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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 собы-
тий из разных уголков нашей страны.

Поисковые отряды дОсааф россии передали находки, 
обнаруженные в ходе работ на местах сражений в годы ве-
ликой отечественной войны, для уличной и внутренней экс-
позиций проекта «дорога памяти» в парке «Патриот». в се-
вастополе перезахоронили останки 353 защитников города. 
брянские поисковики подняли останки 17 красноармейцев. 
тульскими досаафовцами найдено знамя московских опол-
ченцев. в рамках «вахты памяти - 2020» на территории гат-
чинского района Ленинградской области удалось поднять 
останки бойца рККа, при нем был медальон с сохранившей-
ся 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 за-
ложены аллеи памяти. впервые после 2005 года возобнови-
ли музыкальный спектакль «воины духа», посвященный тем 
трагическим событиям.

дОсааф россии стал участником международного во-
енно-технического форума «арми-2020». на его площадках 
можно было сдать нормы гтО, пострелять в тире или встре-
титься 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 вер-
толета модели ми-4. специалисты Шахтинского авиацион-
но-ремонтного завода дОсааф восстановили макет само-
лета По-2. в новом Осколе был установлен самолет ан-2, он 
будет служить и памятником, и тренажером.

По результатам весеннего призыва в воинские под-
разделения вдв прибыло более тысячи водителей кате-
гории с, большинство из них прошло подготовку в автош-
колах дОсааф.

спортсмен иркутского областного стрелково-спортивного 
клуба дОсааф артем Черноусов стал лидером мирового рей-
тинга 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 пе-
ред дОсааф россии.

в каждом номере газеты мы рассказываем о тех дости-
жениях, 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 по-
чувствуете и увидите настоящую жизнь, спрятанную 
за сухими строчками отчетов.

Редакция газеты «Вести ДОСААФ».

Вместе мы сила!Вместе мы сила!
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

Академия ПОЛЕЗНЫХ знаний
дОсааф россии совместно с Общероссийской общественной ор-

ганизацией «совет ветеранов вдв россии» представляет образова-
тельный некоммерческий проект для детей и юношества под брендом 
«академия ПОЛезнЫХ знаний».

«академия ПОЛезнЫХ знаний» — это мини-курсы, выполненные 
с использованием современных цифровых технологий, открываю-
щие детям удивительный мир познания. Курсы имеют разную про-
должительность (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 экстре-
мальных 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 размеще-
нию в свободном пространстве интернета.

Предлагаемые вниманию курсы включают красочные изображе-
ния, сопровождаемые популярной или классической музыкой, виде-
овставками из фильмов или анимацией. Подготовленный материал 
адаптирован для детского восприятия, озвучен голосом ребенка или 
сказочного персонажа, удобен для просмотра на смартфонах и план-
шетах, что позволяет изучать его даже в пути.

будем призна-
тельны за обратную 
связь через образова-
тельный сайт акаде-
мии или наш канал на 
яндексдзене. мы ра-
ботаем для вас и хоте-
ли бы знать, получает-
ся ли заинтересовать 
детей материалом? 
Принимаем ваши за-
явки на тематику - но-
вые курсы выходят не-
сколько раз в месяц.
Академия ПОЛЕЗНЫХ знаний ждет вашего активного участия!

www.dosaaf.ru

Подготовка к весеннему 
призыву-2021

совещание по вопросу организации работы в связи 
с подготовкой военно-обученных специалистов к весен-
нему призыву 2021 года состоялось в региональном от-
делении дОсааф иркутской области. совещание было 
проведено в соответствии с указаниями начальника орга-
низационно-мобилизационного управления штаба цен-
трального военного округа генерал-майора александра 
Линькова.

разговор в формате видеоконференции проходил 
под руководством председателя регионального отде-
ления дОсааф алексея Лыскова и начальника отдела 
подготовки и призыва граждан на военную службу об-
ластного военного комиссариата полковника  алексея 
стахеева с военными комиссариатами муниципальных 
образований. 

на совещании присутствовали начальник управления 
губернатора и правительства иркутской области по пра-
воохранительной 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 направле-
ние граждан на обучение в образовательные учреждения 
дОсааф области до 30 ноября нынешнего года. 

Десантник – 
это навсегда

на базе ПОу «волгоградская ав-
тошкола дОсааф россии» состоял-
ся торжественный выпуск курсантов, 
прошедших подготовку по воинской 
учетной специальности «водитель-
десантник» (вус-837д). все курсанты 
успешно сдали экзамены, получили 
водительское удостоверение катего-
рии с и совершили самостоятельно по 
два прыжка с парашютом на базе ПОу 
«ессентукский асК дОсааф россии» 
ставропольского края.

От имени и. о. председателя рО 
дОса аф россии волгоградской области 
анатолия знова курсантов и преподава-
тельский состав поздравил заместитель 
председателя Олег Кривченко. Курсан-
тов  с успешным окончанием обучения, 
а преподавательский состав - с каче-
ственной подготовкой будущих воинов-
десантников. Он также пожелал  всем 
крепкого здоровья, стремления к совер-
шенству, а будущим призывникам - успе-
хов в дальнейшей службе в рядах воору-
женных сил российской федерации.

с напутственными словами высту-
пил председатель врОО «ветераны де-
сантных войск и спецназа «союз десант-

ников» подполковник запаса валерий 
фролов, который отметил, что обучение 
курсантов проводилось в год 90-летия 
образования вдв, поздравил с окон-
чанием обучения и началом большого 
пути, где десантник - это на всю жизнь.

в торжественной обстановке всем 
курсантам были вручены членские би-
леты дОсааф россии, удостоверения и 
значки парашютиста, тельняшка и фото-
графии возле самолета перед прыжком. 
грамотами рО дОсааф россии волго-
градской области награждены выпуск-
ники, особо отличившиеся в учебе.

за качественное обучение, ока-
занную помощь в подготовке будущих 
десантников награжден юбилейной 
медалью «90 лет дОсааф россии» ва-
лерий фролов.

Любовь к небу 
проявляется с детства

даже при выполнении работ по ту-
шению пожаров в забайкальском крае 
авиаторы Читинского асК дОсааф рос-
сии 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-спасатель-
ным работам экипажем ан-2 Читин-
ского авиационно-спортивного клуба 
дОсааф россии забайкальского края 
в селе тунгокочен с 23 по 27 октября 
были проведены учебно-показатель-
ные полеты радиоуправляемых мо-
делей, ознакомительная экскурсия по 
самолету ан-2, показательные трени-
ровочные полеты ан-2 с выброс кой 
парашютного пожарно-спасатель-
ного десанта и открытый урок для 
школьников 6 — 8-х классов по исто-
рии авиации забайкалья.

в мероприятиях приняло участие 
более сотни гостей, включая самых 
маленьких - детей старших групп мест-
ного детского сада, впервые увидев-
ших вблизи как настоящую авиацию, 
так и авиамодели.

ро досааф россии  
забайкальского края.

Активное участие 
в спартакиаде

Курсанты военно-патриотического 
центра «вымпел-сПб» дОсааф рос-
сии приняли активное участие во II ре-
гиональной спартакиаде по казачьим 
видам спорта среди учащейся молоде-
жи санкт-Петербурга. Организатором 
соревнований, которые проходили на 
территории муниципального округа 
Коломяги, выступил комитет по физ-
культуре и спорту санкт-Петербурга.

Программа мероприятия включа-
ла следующие этапы: штурмовая по-
лоса с препятствиями «Пластун», бег 
по пересеченной местности «Казачья 
верста», подъем с переворотом на пе-
рекладине, стрельба, метание ножей, 
сборка-разборка аКм, упражнения на 
пресс (девушки), командное первен-
ство по перетягиванию каната.

эстафета курсантов досааф
на территории соснового бора г. Элиста буду-

щие призывники приняли участие в военно-спор-
тивной эстафете. Курсанты дОсааф продемон-
стрировали то, чему научились в автошколе, осваи-
вая специальность военного водителя. 

военно-спортивная эстафета включала в себя 
шесть этапов: прыжок в длину, переноска раненого, 
надевание ОзК на время, метание гранаты, стрель-
ба из пневматической винтовки, сборка-разборка 
автомата Калашникова, подтягивание на перекла-
дине и викторина на знание военной истории. 

за действиями курсантов автошколы с интере-
сом наблюдали герой россии баатр гиндеев, воен-
ный комиссар республики андрей сарангов, пред-
седатель регионального отделения дОсааф рос-
сии республики Калмыкия владимир ванькаев, за-
меститель министра спорта и молодежной политики 
савр манджиев, ветераны боевых действий анато-
лий Чилгиров и Эрдни Чилгиров. 

«Проведение данных мероприятий особо важ-
ны, 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 пред-
седатель рО дОсааф россии республики Кал-
мыкия 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.
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ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ!

центральный совет дОсааф россии с глубоким при-
скорбием сообщает, что 28 октября 2020 года скоропо-
стижно скончался долгопятов андрей владимирович -  
директор департамента имущественных отношений.

андрей долгопятов проходил службу в вооруженных 
силах и министерстве внутренних дел российской феде-
рации.

свой трудовой путь в дОсааф россии начал в 2016 году. 
Проявил себя как высококвалифицированный специалист, 
умелый руководитель и организатор коллектива, душой бо-
леющий за порученное дело.

центральный совет дОсааф россии, профсоюзная организация и сотрудники Обо-
ронной организации выражают искренние соболезнования родным и близким.

Память об андрее владимировиче сохранится в сердцах всех, кому довелось с 
ним общаться и работать.

Возвращение исторического 
почётного знака Осоавиахима

Рабочая встреча 
в калининграде

губернатор Калининградской области антон 
алиханов провел рабочую встречу с председа-
телем регионального отделения дОсааф, депу-
татом Калининградской областной думы Олегом 
урбанюком. 

Олег урбанюк проинформировал губернатора 
о деятельности Калининградской оборонной ор-
ганизации с 2015 по 2020 годы включительно, ко-
торая 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 воспи-
тание молодежи и допризывную подготовку граж-
дан к военной службе. 

Он отметил, что работа видна, и обещал ока-
зывать содействие не только административным 
ресурсом, но и выделением субсидий на военно-
патриотические и спортивные мероприятия, про-
водимые региональным отделением дОсааф в 
следующем, юбилейном 2021 году, когда будет от-
мечаться 75 лет со дня образования Калининград-
ской области.

на фасад бывшего главного дома 
усадьбы т. ф. Эминского вернется 
исторический почетный знак Обще-
ства содействия обороне, авиацион-
ному и химическому строительству 
(Осоавиахим). здание расположено 
по адресу: улица Покровка, дом 14/2, 
строение 1. Об этом сообщил алек-
сей емельянов, руководитель депар-
тамента 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 на-
зад при неизвестных обстоятельствах. 
Эти эмблемы не входят в предмет ох-
раны памятников, поэтому отследить 
их судьбу непросто. мы в мосгорнасле-
дии стали прорабатывать вопрос поис-
ка аналогов для воссоздания. тогда же 
при содействии фонда капитального ре-
монта 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», - ска-
зал алексей емельянов.

в ближайшее время знак приведут в 
порядок и восстановят первоначальный 
облик. Этим займутся специалисты ас-
социации 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, кото-
рая должна быть обязательно сохране-
на, - немногие сейчас уже вспомнят об 
идее, которая действительно сплотила 
множество людей», - добавил алексей 
емельянов.

в 1928 году президиум центрально-
го совета Осоавиахима рассмотрел во-
прос об эмблеме и значке члена обще-
ства. автором стал художник и скуль-
птор георгий алексеев. значок выглядел 
как пятиконечная красная звезда, на 
фоне которой разместились серп, мо-
лот, шестерня, сноп колосьев, пропел-
лер, винтовка и противогаз - символы 

обороны. внизу на ленте есть надпись 
«Крепим оборону ссср».

настенные знаки с такой же симво-
ликой решили размещать на домах. Они 
должны были сообщать о том, что жиль-
цы дома сдали нормы «готов к ПвХО» 
(противовоздушной и противохимиче-
ской обороне) первой ступени и что на 
каждые 100 жильцов дома есть мини-
мум один отмеченный значком «готов к 
ПвХО» второй ступени и один инструк-
тор по герметизации жилищ для защиты 
от отравляющих веществ.

размер доски определялся количе-
ством членов Осоавиахима в каждом 
конкретном доме. самую большую мог-
ли заслужить здания, в которых распо-
лагались газоубежище и наблюдатель-
ная вышка, не было пожароопасных ко-
ридоров, подвалов, чердаков и жильцы 
которых регулярно успешно проводили 
учения.

Обновленную табличку установят 
на здании после того, как в 2021 году 
закончатся работы по сохранению фа-
садов. Это уже не первый случай воз-
вращения знаков Осоавиахима: в 2018 - 
2019 годах три такие же таблички были 
отреставрированы в таганском райо-
не при содействии мосгорнаследия по 
инициативе местных жителей и муници-
пальных депутатов. также аналогичная 
воссозданная эмблема вернулась на 
фасад дома 16 на Пятницкой улице.

По информации mos.ru

3 ноября в актовом зале  
дОсааф республики татарстан 
прошла презентация фильма «Па-
триотическое воспитание: сохра-
нение духовных и нравственных 
традиций как будущее россии». 
работа над фильмом велась в рам-
ках проекта, реализуемого рОгО 
дОсааф республики татарстан с 
просветительской, образователь-
ной и воспитательной целью. 

«фильм позволит лаконично и 
точно показать на реальном при-
мере, где и как происходит фор-
мирование у юношей гражданской 
ответственности, усвоение мо-
рально-нравственных норм, ду-
ховное, интеллектуальное и спор-
тивное развитие, воспитание гу-
манизма и толерантности, чувства 
долга перед Отечеством и сограж-
данами, любви к своей родине», - 
рассказала режиссер фильма  
дарья морозова.

«есть такие мальчишки и дев-
чонки, которым интересно водить 
армейский грузовик, прыгать с 
парашютом и стрелять из винтов-
ки. есть такая молодежь, которая в 
любую погоду стоит у огня вечной 
памяти. в составе поисковых от-
рядов идет по следам боевой сла-
вы. для сегодняшней молодежи 
интересны и современные формы 
общения, это и палаточные лаге-
ря, и новогодние елки под водой, 
и общение с такой же молодежью. 
в неформальном общении фор-
мируется чувство коллективизма, 
ощущения плеча друг друга. и на-
чинается с дружбы, ответствен-
ности и целеустремленности. мы 
покажем, как они находят общий 
язык ради одной цели - служение 

своей родине! Об этом и 
будет наш фильм», - под-
черкнул в беседе с гостя-
ми презентации председа-
тель правления дОсааф 
рт дамир динниулов.

«заинтересовать и за-
нять современную моло-
дежь чем-либо полезным 
для общества - дело не-
простое. тем более очень 
сложно научить любить 
Отчизну и служить Отече-
ству. сегодня такой шко-
лой мужества и патриотиз-
ма является дОсааф. нам 
необходимо воспитать у 
современной молодежи 
чувство долга в контек-
сте формирования лично-
сти каждого молодого человека, с 
осознанием чувства ответствен-
ности и своей значимости. если 
не я, то кто же…», - подчеркнул на-
чальник центрального аэроклуба 
республики татарстан дОсааф 
россии ринат зайнетдинов. 

за профессионализм, ответ-
ственное и добросовестное от-
ношение к своей работе, которые 

стали залогом успешной совмест-
ной деятельности, значительный 
вклад в дело военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи по-
четной грамотой и благодарствен-
ным письмом дОсааф республики 
татарстан награждены директор 
продюсерского центра «иман-
фильм» Кузьма морозов и режис-
сер фильма дарья морозова.

состоялась Презентация фильма                            новости

Совместное 
мероприятие ДОСААФ 

и Вятского казачества
накануне дня народного един-

ства Кировским городским казачьим 
обществом при участии региональ-
ного отделения дОсааф россии Ки-
ровской области и вятской государ-
ственной сельскохозяйственной ака-
демии (вгсХа) прошло мероприятие, 
в котором приняли участие предста-
вители казачьей молодежи, студенты 
вгсХа и члены местного отделения 
дОсааф россии города Кирова.

Патриотическое воспитание, по-
пуляризация военной службы и дея-
тельности дОсааф россии по под-
готовке граждан к воинской служ-
бе - главная задача оборонной орга-
низации Кировской области. сдача 
норматива «Пулевая стрельба» в 
рамках реализации проекта мино-
бороны россии «меткий стрелок» по 
выявлению снайперских способно-
стей у будущих защитников россий-
ской федерации является наиболее 
популярным видом соревнований 
среди допризывной молодежи. 

Команды участников, помимо 
соревнований по пулевой стрель-
бе, состязались в военизированной 
эстафете, сборке-разборке автомата 
и снаряженим магазина, провели во-
енно-историческую викторину. 

все участники соревнований 
получили подарки с символикой 
волжского казачьего войска. Луч-
шие стрелки были награждены спор-
тивными 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 обо-
ронной организации стали студен-
ты и преподаватели Поволжского 
филиала российской правовой ака-
демии министерства юстиции рос-
сийской федерации.

Представители автошколы про-
вели обзорную экскурсию, расска-
зали студентам об истории дОсааф, 
познакомили с основными направле-
ниями деятельности образователь-
ного учреждения, также был прове-
ден «круглый стол» вопросов и от-
ветов».

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 под-
готовки водителей категории «в».



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

в последний день октя-
бря на полигоне 631-го учеб-
ного центра боевого приме-
нения «Широкий Карамыш» 
в саратовской области со-
стоялось захватывающее и 
масштабное мероприятие 
осеннего сезона 2020 года - 
военно-тактическая игра 
«заря: волжский тыл II». Ор-
ганизаторы мероприятия - 
оргкомитет военно-тактиче-
ских игр «заря», министер-
ство обороны рф, регио-
нальное отделение дОсааф 
россии саратовской обла-
сти и городской молодеж-
ный центр. в военно-такти-
ческой игре приняли участие 
патриотически настроенная 
молодежь, представители 
страйкбольных и военно-па-
триотических организаций 
саратова и области, а также 
соседних регионов. всего 

на полигон съехались около 
160 человек.

По замыслу организато-
ров  мероприятия, в игре ис-
пользовалась военная техника 
минобороны рф и дОсааф 
россии, в том числе броне-
танковая техника, а также 
учебные боеприпасы.

сюжет игры представля-
ет собой не конкретное сра-
жение, а смешение реаль-
ных исторических событий и 
художественного вымысла с 
целью адаптировать совре-
менные методы ведения бое-
вых действий к состоявшимся 
в прошлом войнам и военным 
конфликтам. Прошлые сра-
жения переложены на совре-
менные тактические реалии 
с наличием военной техники 
и более эффективным стрел-
ковым оружием. бронетех-
ника, инженерные сооруже-

ния, дымы и пиротехнические 
спецэффекты привнесли в 
сюжет игры реалистичность 
боя. а взаимопомощь и чет-
кая работа в коман де явились 
основополагающим факто-
ром успеха операции любой 
из сторон конфликта.

согласно сценарию игры 
«заря: волжский тыл II», 
коман дам требовалось мак-
симально долго удерживать 
две ключевые точки, а так же 
оборонять штаб. за уничто-
жение штаба и каждый час 
удержания точки начисля-
лись очки. дополнительно 
необходимо было доставить 
ценный груз через зону бо-
евых действий и обеспечить 
сопровождение и охранение 
корректировщика огня. за 
выполнение этих действий в 
течение 30 минут так же на-
числялись очки.

Проект военно-тактических игр «заря» является частью феде-
ральной программы министерства обороны российской федера-
ции. Оргкомитет федеральных военно-тактических игр «заря» соз-

дан Клубом героев советского союза, героев россии и полных Ка-
валеров Ордена славы, при поддержке дОсааф россии, рос-
военцентра при Правительстве рф и главного командования 
сухопутных войск вс рф в 2010 году.

игры «заря» отвечают принципам и подходам, закреплен-
ным государственной программой «Патриотическое воспи-

тание граждан российской федерации на 2016-
2020 годы». в соответствии с положением При-
каза министра обороны российской федерации 
№ 210 от 21.04.2016 года, военно-тактические 

игры «заря» включены в ведомственную про-
грамму министерства обороны рф по реализа-

ции государственной программы «Патриотическое воспитание 
граждан российской федерации на 2016-2020 годы».

военно-тактические мероприятия «зари» поддержаны на са-
мом высоком уровне в оборонном ведомстве.

«Проведение массовых военно-тактических игр, объеди-
няющих граждан Российской Федерации независимо от 

различий в уровне образования, национальности и веро-
исповедания как элемента системы военно-патриотиче-

ского воспитания Министерством обороны Российской 
Федерации всецело поддерживается».

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил 
Российской Федерации - первый заместитель мини-
стра обороны Российской Федерации генерал ар-
мии В. В. Герасимов в письме оргкомитету «ЗАРЯ» 
от 14.07.2015 г. № 307/1788

Военно-тактическая игра «ЗАРЯ: Волжский тыл II»
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БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ россии!

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ПОДГОТОВКУ К СЛУЖБЕ

Привить навыки 
в короткие  сроки

- Юрий александрович, как структу-
рировано отделение, которое вы воз-
главляете?

- По состоянию на ноябрь 2020 года 
региональное отделение дОсааф россии 
ставропольского края состоит из 6 город-
ских и 26 районных местных отделений, 
сюда входят 7 образовательных учрежде-
ний (школ) и 2 авиационные организации в 
ставрополе и ессентуках. 16 подразделе-
ний вошли в реестр социально ориентиро-
ванных некоммерческих организаций.

- насколько известно, у некоторых из 
них богатое прошлое…

- давайте рассмотрим вопрос на при-
мере легендарного ессентукского аэроклу-
ба. свою замечательную историю он, отно-
сившийся тогда к Осоавиахиму, начал 3 мая 
1933 года. в 1936-м здесь создали авиао-
тряд, укомплектованный летно-техническим 
составом. наряду с подготовкой на самоле-
те По-2 , были организованы группы плане-
ристов, парашютистов, авиамоделистов.

но для нас важно, чтобы решались на-
сущные задачи. с 2015 года аэроклуб го-
товит курсантов по военно-учетной спе-
циальности «водитель-парашютист» для 
воздушно-десантных войск вооруженных 
сил российской федерации. инструкторы 
знакомят курсантов с историей парашют-
ного спорта и воздушно-десантных войск, 
обучают укладке парашютов д-10 и з-5, 
действиям в воздухе и правилам призем-
ления. По окончании цикла военно-воз-
душной 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 за-
нятия не только по воздушно-десантной, но 
и по инженерной подготовке, рХбз, военной 
топографии. не забывается и о строевой, 
военно-медицинской, физической подго-
товке, об изучении общевоинских уставов и 
основ безопасности военной службы. и все 
это в объеме, позволяющем в короткие сро-
ки приобрести устойчивые навыки .

- вы сказали о водителях-парашю-
тистах, а какие еще специалисты вы-
пускаются образовательными учреж-
дениями?

- вот,  в конце октября в минераловод-
ской технической школе дОсааф россии 
прошли итоговые выпускные испытания 
для курсантов, которые были направлены 
георгиевским и минераловодским военко-
матами для прохождения курса подготовки 
по военно-учетной специальности «меха-
ник-водитель мт-Лб». за три месяца парни 
получили и закрепили  навыки управления и 
обслуживания сложной гусеничной техни-
кой, прошли курс нвП. а уже через несколь-
ко дней им предстояло отправиться на служ-
бу по призыву.

Приятно отметить, кстати, что на кон-
ференции были вручены благодарствен-
ные письма от думы ставропольского 
края руководителям тех организаций и 
учреждений дОсааф, где добились луч-
ших результатов в подготовке граждан для 
службы в вооруженных силах. напомню 
еще, что задание штаба Южного военного 
округа на весенний призыв было выполне-
но ставропольским краем своевременно и 
в полном объеме, а это более 2 тысяч че-
ловек. и порядка 800 из них прошли под-
готовку в системе дОсааф.

- и это несмотря на проблемы, свя-
занные с распространением коронави-
руса. какие коррективы пришлось вне-
сти в работу?

- После введения режима самоизоляции 
образовательные учреждения проводили 
занятия дистанционно, с использованием 
интернет-ресурсов. а практическое обуче-
ние шло с соблюдением всех требований 
санитарно-эпидемиологических норм и 
правил личной гигиены. мастера производ-
ственного обучения автошкол и курсанты 
допускались к вождению и экзаменам толь-
ко после медицинского осмотра и при нали-
чии средств индивидуальной защиты.

Путь в гимназии 
и техникумы

- обычно подготовка специалистов 
по вус и военно-патриотическое воспи-
тание молодежи идут рука об руку.

- безусловно. вот,  в ставропольской 
объединенной технической школе дОсааф 
обучение непременно начинается с посе-
щения 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 движе-
нии, то могу привести примеры. в частности, 
юнармейцы ставрополя не раз участвовали 
в военизированной эстафете «Лиги военно-
патриотических 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 подписа-
ния соглашений о сотрудничестве с учеб-
ными заведениями. Они были заключены с 
многопрофильным техникумом имени каза-
чьего генерала степана степановича нико-
лаева, с Железноводским художественно-
строительным техникумом имени казачьего 
генерала василия Павловича бондарева, 
гимназией № 24 города ставрополя имени 
генерал-лейтенанта юстиции михаила геор-
гиевича ядрова. наши сотрудники проводят 
там занятия по стрельбе из различных видов 
оружия, другие мероприятия.

- насколько известно, вы в свое вре-
мя проходили службу в 76-й гвардейской 
воздушно десантной дивизии в пскове. а 
в уходящем году как раз широко отиеча-
лось 20-летие подвига воинов-десант-
ников 6-й роты 104-го полка. несомнен-
но, 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, гвар-
дии младшего сержанта владислава духина.

но 2020 год ознаменован еще и 75-й го-
довщиной победы в великой Отечествен-
ной войне, и 90-летием со дня образования 
вдв. так что были и поздравления ветера-

нам, и возложение цветов и венков к брат-
ским могилам, и «уроки мужества», и вы-
ставки оружия, и концерты с участием вос-
питанников ассоциации военно-патриоти-
ческих клубов дОсааф россии.

- молодежи интересны какие-то но-
вые формы…

- согласен, поэтому в ставропольском 
государственном музее-заповеднике ре-
гулярно проводится молодежный военно-
исторический квест «растим патриотов!». в 
его организации также задействовано ре-
гиональное отделение российского военно-
исторического 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 про-
водятся учебно-тренировочные сборы мо-
лодежной сборной россии по парашютному 
спорту, которыми руководит заслуженный 
мастер спорта ссср, заслуженный тренер 
российской федерации шестикратная чем-
пионка мира александра Швачка. в соста-
ве команды есть и наши досаафовцы. Кан-
дидаты в мастера спорта иса Караченцев и 
никита соколов имеют на своем счету 1900 
и 1500 прыжков соответственно, первораз-
рядник глеб солтамурадов дошел до отмет-
ки «700». на базе клуба юные спортсмены 
готовятся к чемпионатам мира и европы.

- Это в воздухе, а на земле?
- активно развивается мотоспорт. тради-

ционными 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 ар-
тем Перепелицын и обладатель первого юно-
шеского разряда арсений бородин.

Особого упоминания заслуживает ради-
опеленгация, или «Охота на лис» - название, 
которое еще больше интригует и привлека-
ет ребят. здесь сочетаются высокие физи-
ческие и умственные нагрузки на фоне боль-
шого волевого и эмоционального напряже-
ния. ведь вид спорта требует от спортсме-
на не только конкретных знаний, навыков и 
умений, но и должного уровня физической и 
психологической подготовленности.

занимается с воспитанниками в регио-
нальном отделении дОсааф россии став-
ропольского края заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер рсфср Кон-
стантин 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 подго-
товки по спортивной радиопеленгации явля-
ется одной из ведущих в россии. ежегодно 
в состав национальной сборной входят его 
воспитанники, последняя волна - это масте-
ра спорта василий Потапов, денис голыбин, 
андрей зеленский, ирина некрасова, артем 
назаров, а также имеющие первый юноше-
ский разряд роман бабин и Ксения Хохлова.

- какие новые виды спорта находят 
своих приверженцев?

- По рекомендации регионального отде-
ления на базе местных отделений дОсааф 
создаются секции по стрельбе из арбале-
та. с каждым годом все больше мальчишек 
и девчонок проявляют к этому интерес. При 
спортивно-стрелковом клубе дОсааф рос-
сии 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 вы-
ходцы из клуба, как мастера спорта между-
народного класса яков авдеев и михаил 
мирзоев, мастера спорта Полина ильина и 
арманд васильев.

Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

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.



ВСё ОБ авиации УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

6 технологии14 ноября 2020 года, №21 (91)

американцы среди всех при-
знаков, отличающих самолеты 
пятого поколения от их пред-
шественников, на первое место 
ставят радиолокационную и ин-
фракрасную (тепловую) малоза-
метность. инфракрасная малоза-
метность – тема интересная, но о 
ней в следующий раз. наиболее 
труднодостижимой в современных 
технологических реалиях является 
радиолокационная малозамет-
ность, о ней речь и пойдет.

начнем с того, что самолеты 
F-35 имеют небольшую эффектив-
ную площадь рассеивания (ЭПр). 
ЭПр в радиофизике – это энерге-
тическая характеристика, изме-
ряется она в квадратных метрах. 
рассчитать точно математически 
ЭПр для реальных объектов слож-
ных геометрических форм прак-
тически невозможно, поэтому она 
измеряется на специальных уста-
новках, или полигонах. например, 
ЭПр типового бомбардировщика 
составляет 15 – 40 кв. м, крылатой 
ракеты – 0,1 – 0,2 кв. м, а у снято-
го на сегодняшний день с воору-
жения самолета-невидимки F-117 
она равна 0,1 – 0,01 кв. м.

Приведенные выше значения 
ЭПр получены при облучении ука-
занных объектов спереди. При об-
лучении их с других ракурсов ЭПр, 
как правило, значительно возрас-
тает. так, у F-117, облученного 
сбоку, ЭПр достигает значений бо-
лее 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 радиолокаци-
онные станции (рЛс). видимо, по-
этому в сенате сШа обсуждался 
недавно законопроект о запреще-
нии продажи F-35 тем странам, ко-
торые купили у россии комплексы 
ПвО с-400 «триумф». американцы 
опасаются, что после проведе-
ния учений по проверке наступа-
тельных возможностей «молний» 
и оборонительных возможностей 
«триумфов», станут известны но-
вые уязвимые места разреклами-
рованного сверхоружия, каким на 
самом деле F-35 не является.

радиолокационная малоза-
метность у F-35 достигается в ос-
новном тремя путями: во-первых, 
применением радиопоглощающе-

го покрытия; во-вторых, соответ-
ствующим конструктивным испол-
нением элементов самолета, кото-
рые рассеивают радиооблучение; 
и в-третьих, использованием в 
конструкции самолета элементов 
из композитных радиопрозрач-
ных материалов. в этом самолете 
применяются различные способы 
снижения радиолокационной за-
метности: экранирование, метал-
лизация фонаря, генерация плаз-
мы и другие.

если заглянуть в историю са-
молетов-невидимок, то мы най-
дем, что малозаметность F-117 
была обеспечена на 90% за счет 
рассеивания облучения. При этом 
необходимо иметь в виду, что как 
только любой малозаметный са-
молет (мзс) включает свой из-
лучатель, он сразу становится та-
ким же видимым для радаров, как 
и самолеты третьего и четвертого 
поколений. Поэтому тактика при-
менения «невидимок» требует ис-
ключения собственных излучений. 
следовательно, во время поле-
та в режиме «стелс» («невидимо-
сти») все бортовые радиосвязные 
устройства, ответчик-запросчик 
(аппаратура «свой-чужой») и ради-

овысотомер должны быть отклю-
чены, а навигационная система и 
все оборудование для поиска цели 
и применения оружия не должны 
ничего не излучать, то есть рабо-
тать только на прием.

в архитектуре F-117 были ре-
ализованы всевозможные фасе-
точные формы (скошенные грани). 
рассеивание облучения происхо-
дило за счет отражения поверхно-
стями планера радиолокационных 
лучей вверх и вниз, а не в направ-
лении на облучающую рЛс. При 
конструировании самолета вни-
мательно следили, чтобы ни один 
из секторов интенсивного отра-
жения не был направлен непо-
средственно 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 помо-
щью лазера или визуально, как во 
время второй мировой войны. По-
этому в F-22 и F-35 сделали основ-
ной упор на создание радиолока-

ционной малозаметности за счет 
радиопоглощающих покрытий 
(стелс-покрытий), которые имеют 
состав, содержащий микроскопи-
ческие сферы, покрытые магнит-
ным составом. в этих покрытиях 
энергия облучения превращается 
в тепло (поглощается) и объект 
становится малозаметным. 

Применяются также резонанс-
ные покрытия. Они делаются тол-
щиной в четверть длины облуча-
ющей волны, что позволяет отра-
жать излучение от внешней и вну-
тренней поверхностей покрытия. 
используются также материалы, 
рассеивающие излучение и отра-
жающие его во всех направлениях 
от поверхности. 

современные радиопогло-
щающие покрытия отличаются от 
применявшихся в конце ХХ века 
весьма существенно. в частно-
сти, они обладают переменной 
толщиной, сложной структурой 
с меняющимися значениями ди-
электрической и магнитной про-
ницаемостей. 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 магнит-
ной проницаемостью. все матери-
алы и технология их нанесения от-
личаются дороговизной.

Однако диалектика средств 
вооруженной борьбы такова, что 
на любое новое оружие разраба-
тывается 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 эле-
менты искусственного интеллекта 
и, конечно, другие конструктивные 
особенности.

такую рЛс – мобильный ра-
диолокационный комплекс (рЛК) 
«резонанс-н» – развернули в ар-
ктике в январе 2019 года. его ра-
дар способен обнаруживать кры-
латые ракеты и беспилотники в 
радиусе 1100 км, а мзс – 1200 км. 
рЛК «резонанс-н» в состоянии да-
вать целеуказания «триумфу» и 
другим наземным средствам ПвО, 
а также и самолетам-перехватчи-
кам, находящимся на расстоянии 
до 600 км от рЛК. так они наводят-
ся на «невидимки». 

Поставленный за рубеж «ре-
зонанс» (экспортный вариант 
обозначается «резонанс-нЭ») с 
успехом уже применяется в стра-
нах азии. «рособоронэкспорт» ут-
верждает, что и экспортный «резо-
нанс» способен обнаруживать ма-
лозаметные самолеты на расстоя-
нии более тысячи километров. 

в учебном сражении близ тай-
ваня, организованным тем же аме-
риканским RAND, F-22 и F-35с по-
терпели «полное поражение». тог-
да два десятка китайских истре-
бителей 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 превзош-
ли американские самолеты пятого 
поколения. 

таким образом, уже не секрет, 
что у F-35, несмотря на низкие 
значения ЭПр, недостаточно обо-
рудования, его технология «стелс» 
уязвима, ему не хватает энерге-
тики и вооружения для завоева-
ния превосходства в дальнем воз-
душном бою. возможно, это про-
изошло потому, что задуманный 
сначала как истребитель самолет 
сконструировали как истреби-
тель-бомбардировщик, приспосо-
бленный для поражения в большей 
степени не воздушных, а наземных 
целей. Китайские эксперты сдела-
ли вывод, что F-35 следует избе-
гать воздушных поединков на лю-
бом расстоянии.

Однако выводы иностранных 
специалистов не подействова-
ли на исследовательский центр 
RAND. там считают, что возмож-
ности натО в условиях противо-
стояния россии улучшатся с по-
явлением в 2020-х годах сотен 
истребителей пятого поколения 
F-35. Пока их произведено около 
500. из них европейские страны-
союзницы приобрели не так уж 
много - около ста.

Сергей ЕЛиСЕЕВ.

ТАК ЛИ НЕЗАМЕТЕН САМОЛЕТ-НЕВИДИМКА

Истребитель-бомбардировщик F-35

РЛС «Резонанс-Н»

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 истребитель-
бомбардировщик пятого поколения F-35 «Lightning II» 
назван главным оружием НАТО против России.
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напряженной 

борьбы

завершился конкурс «Лучший юнармеец города 
Хабаровска-2020». в соревновании приняли участие 
юноши и девушки от 14 до 18 лет, разделенные на че-
тыре возрастные группы. 

Конкурс проходил на учебной базе военно-па-
триотического клуба «данко» в несколько этапов. в 
первый день юнармейцы представляли презентацию 
«мой клуб – моя семья». в следующий – показали 
свои умения в стрельбе из пневматической винтов-
ки, выполнили нормативы по разборке-сборке аК-74 
и снаряжении магазина автомата Калашникова па-
тронами, а также в надевании защитного костюма.

третий день конкурса выявил лучшего спортсме-
на среди участников. уровень физической подготов-
ки участники продемонстрировали в ходе сдачи нор-
мативов по бегу на 100, 1000 и 2000 метров, подтя-
гиванию 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 Хабаров-
ска-2020» приняло участие более 40 юнармейцев, 
каждый участник которого продемонстрировал свои 
навыки в различных дисциплинах.

Пресс-служба Восточного военного округа.
Фото «Юнармия» г. Хабаровск.

Четыре дня 
напряженной 

борьбы
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29 октября на терри-
тории военного иннова-
ционного технополиса 
«Эра» состоялась торже-
ственная церемония по-
священия в ряды юнар-
мейцев учеников гимна-
зии «Эврика».

Перед началом участ-
ников мероприятия при-
гласили на виртуальную 
экскурсию в корпус «Ло-
моносов». ученые расска-
зали юным гостям о дея-
тельности технополиса, 
где возможно кто-то из 
них в будущем будет слу-
жить родине и делать на-
учные открытия.

началась церемония 
с возложения цветоч-
ных корзин к памятни-
кам Юрию гагарину и во-
инам-десантникам, ко-
торые расположены на 
Пионерском проспекте 
около технополиса. на-
путственные слова ребя-
там произнес начальник 
технополиса «Эра» гене-
рал-лейтенант владимир 
ивановский.

- сегодня особенный 
день - день, когда мы от-
кроем новую главу в ва-
шей юношеской жизни. 

вам, ученикам гимназии 
«Эврика», выпала честь 
вступить в ряды юнар-
мейцев в стенах перво-
го в мире военного ин-
нограда - технополисе 
«Эра» в городе воин-
ской славы анапа. Про-
изнесенная вами торже-
ственная клятва станет 
первым шагом на почет-
ном пути служению рос-
сийскому народу и Оте-
честву. именно вы свои-
ми поступками, своими 
делами будете писать 
историю нашей страны, - 
отметил владимир ива-
новский.

торжественную клят-
ву у гимназистов принял 
начальник штаба мест-
ного управления движе-
ния «Юнармия» Лев Пи-
воваров.

в завершении меро-
приятия генерал-лей-
тенант владимир ива-
новский пожелал, чтобы 
юнармейцы принимали 
активное участие в науч-
ных и патриотических со-
бытиях технополиса.
По информации газеты 

«Анапское  
Черноморье». 
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Искусственный разум – в помощь 
образовательному процессу
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андроид с системой искусственного 
разума будет помогать работе центра во-
енно-патриотического воспитания моло-
дежи «авангард» в подмосковном парке 
«Патриот».

искусственный разум «авангарда» - 
это система управления учебным про-
цессом, процессом жизнедеятельности 
лагеря и база знаний по всем аспектам 
обучения, в том числе по военно-патрио-
тическому воспитанию, истории, военно-
му делу и ОбЖ.

систему представили на всероссий-
ском семинаре-совещании с органами вла-
сти субъектов российской федерации в цен-
тре «авангард», на который приехали более 
150 участников-представителей образова-
тельных структур из всех регионов рф.

масштабный уникальный лагерь рас-
считан на одновременное проживание и 
обучение 600 человек. Проект и концепту-
альные архитектурные решения разрабо-
тали специалисты военно-строительного 
комплекса минобороны россии.

на площади 25 гектаров строите-
ли возвели двухэтажный учебно-адми-

нистративный корпус с актовым залом 
на 960 мест, пять спальных корпусов на 
120 человек каждый, общежитие для 
персонала на 160 мест, столовую, мед-
пункт, крытый спортивный комплекс, а 
также спортивные сооружения, в том 
числе стадион с футбольным полем, 
беговыми дорожками и зрительскими 
трибунами.

Под руководством 170 профессио-
нальных педагогов, инструкторов, трене-
ров школьники старших классов и учащи-
еся колледжей смогут получать разноо-
бразные знания в области современных 
военных и гражданских технологий. сбо-
ры рассчитаны на пять дней интенсивных 
теоретических, практических и спортив-
ных занятий. в год учебный центр будет 
принимать около 30 тысяч старшекласс-
ников.

строительство в парке «Патриот» 
учебно-методического центра военно-
патриотического воспитания молодежи 
«авангард» профинансировано москвой и 
московской областью.

ДиМК Минобороны РФ.

будь участником 

творческого конкурса!
битва талантов стартовала 

в начале года, и «Юнармией» уже 
объявлены победители двух пре-
дыдущих сезонов. но это не зна-
чит, что вы опоздали. самое время 
заявить о себе, ведь впереди, не-
смотря на осеннюю погоду, самый 
«жаркий» - третий сезон. заявки на 
участие принимаются до 30 ноября. 

Попытать счастья могут вос-
питанники «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 категори-
ях 8 - 13 и 14 - 18 лет и в таких жан-
рах как: хореография, вокал, худо-
жественное слово, оригинальный 
жанр, авторское слово.

будь с «Юнармией» - раскрой 
свой талант! следите за новостя-
ми в социальных сетях движения 
«Юнармия».

КВН в новом формате
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 огра-
ничено.  фестиваль юнармейской 
лиги Квн пройдет во второй раз. 
в прошлом году для определения 
победителя  команды собрались в 
москве в центральном академиче-
ском театре российской армии. из-
за сложной эпидемиологической 
ситуации игры 2020 года перенесли 
в онлайн-формат. 

для участия необходимо за-
полнить и отправить заявку на почту 
kvn@yunarmy.ru. 

«Квн - одна из любимых игр 
юнармейцев. Повышенный инте-
рес к проекту мы наблюдали и на 
фестивале, и на окружных играх, 
которые дают победителям путев-
ку в финал всероссийской юнар-
мейской лиги Квн. Кстати, его мы 
проводили весной и тоже в онлай-
не. для предстоящих игр мы обя-
зательно сделаем трансляции в 

социальных сетях, чтобы зрители 
смогли поддержать свои любимые 
команды и поучаствовать в раз-
личных интерактивах», - отметили в 
пресс-службе «Юнармии».

для участия в фестивале ко-
манды готовят визитную карточку 
на конкурс «Приветствие». Это ви-
деоролики продолжительностью до 
3 минут, содержащие вайны, скет-
чи, юмористические зарисовки, 
снятые в интересных местах своего 
города. После этого участники по-
лучат вопросы для конкурса «раз-
минка». видеоответы необходимо 
прислать не позднее чем за два дня 
до начала проведения фестиваля.

редакторские просмотры, по 
итогам которых утвердят програм-
му выступления для каждой коман-
ды, продлятся до 7 декабря. Члены 
жюри после конкурсов выберут по-
бедителя фестиваля, который при-
глашается в финал всероссийской 
юнармейской лиги Квн без прохож-
дения окружных игр. 

все технические требования к 
видеороликам указаны в регламен-
те проведения фестиваля всерос-
сийской юнармейской лиги Квн, 
размещенном на сайте ввПОд 
«Юнармия».

#вмаскебезотмазки
Юнармейцы школы № 3 города 

талдом московской области про-
вели акцию «Победим COVID вме-
сте» в поддержку необходимости 
использования масок - простого 
и эффективного средства защиты 
от коронавирусной инфекции. ре-
бята призывают всех беречь себя 
и непременно правильно надевать 
маски. исследования ученых пока-
зали, 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 всерос-
сийской акции «Журавль, как символ 
мира во всем мире», приуроченной 
к двум событиям: 22 октября - дню 

белых Журавлей и 25 октября - дню 
смерти японской девочки садако 
саса ки, одной из сотен тысяч постра-
давших и умерших от последствий 
атомной бомбардировки Хиросимы 
6  августа 1945 года, в память о всех 
погибших за мир и свободу. инициа-
тором акции выступил штаб «Юнар-
мии» города-героя волгограда.

учащиеся светлогорской шко-
лы № 1 мария антонова, Полина 
довгань, сабина абачараева, Юлия 
скурлатова, Лиза Копытько, да-
рья илющенко научились делать 
журавликов из бумаги в студии 
детско-юношеского центра свет-
логорского 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 за-
щитникам за самоотверженное слу-
жение родине. Очень хорошо, что 
юнармейцы страны и нашего округа 
откликнулись на инициативу вол-
гоградцев. так они выразили свою 
признательность людям старшего 
поколения, которые ценой огромных 
жертв победили в великой Отече-
ственной войне и освободили нашу 
родину от фашистских захватчи-
ков,  - отметила Катерина мажейко.

Пути развития намечены
богородский дом Юнармии  - 

центр допризывной подготовки 
молодежи - с дружественным ви-
зитом посетил представитель ми-
нистерства спорта московской об-
ласти, президент федерации рос-
сийского союза боевых искусств 
московской области александр 
Потапов, сообщает газета «бого-
родские вести». начальник штаба 
«Юнармии» богородского город-
ского округа московской области 
сергей Чобот устроил для гостя 
экскурсию по классам, спортзалам 
и территории центра подготовки 
молодежи. также александр Пота-
пов посетил плановые занятия вос-
питанников центра подготовки. в 
результате встречи были намечены 
пути развития совместной деятель-
ности по физическому и нравствен-
ному воспитанию детей и молоде-
жи богородского округа.

Торжественное мероприятие 
в Технополисе «Эра»

Искусственный разум – в помощь 
образовательному процессу
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4 ноября 2020 года в 
астрахани на территории 
школы-интерната на ули-
це яблочкова состоялось 
торжественное откры-
тие отреставрированно-
го памятника герою со-
ветского союза степану 
ивановичу здоровцеву. 
Памятник был открыт в 
1966 году и уже нуждался 
в восстановлении.

степан здоровцев - 
участник великой Отече-
ственной войны с первого 
ее дня. Командир звена 
158-го истребительного 
авиационного полка 39-й 
истребительной авиаци-
онной дивизии северно-
го фронта с. и. здоров-
цев, прикрывая в составе 
полка воздушные подхо-
ды к Ленинграду в райо-
не Пскова, 28 июня 1941 
года в воздушном бою с 
тремя вражескими бом-
бардировщиками, израс-
ходовав боезапас, прота-
ранил немецкий самолет 
«Юнкерс-88», сохранив 
при этом свой. за этот 
подвиг 8 июля 1941 года 
получил звание героя со-
ветского союза. 9 июля 
1941 года однополчане 

поздравили героя с этим 
высоким званием. После 
торжественного постро-
ения младший лейтенант 
здоровцев вылетел на 
разведку. в районе Пско-
ва он встретил группу 
вражеских истребителей 
и вступил с ними в бой. 
силы оказались слишком 
неравными, в этом бою 
здоровцев погиб.

в торжественном от-
крытии отреставрирован-
ного памятника приняли 
участие представители 
военного комиссариата 
астраханской области, 
«Юнармии», агентства по 
делам молодежи астра-
ханской области, обще-
ственных и ветеранских 
организаций. на меро-
приятии присутствовал 
председатель региональ-
ного отделения дОсааф 
россии астраханской об-
ласти василий григорьев.

По окончании цере-
монии открытия прошло 
торжественное возложе-
ние венков и цветов к под-
ножию памятника.

По информации 
РО ДОСААФ России 

Астраханской области. 
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ввПОд «Юнармия» запускает новый 
проект, направленный на профилакти-
ку коронавирусной инфекции. Это серия 
видеороликов с участием юнкоров и уни-
кальное практическое пособие, разрабо-
танное совместно с российским Красным 
Крестом. 

Особенность проекта в том, что юнко-
ры призывают своих ровесников соблю-
дать меры профилактики коронавируса и 
показывают им, как можно снизить риск 
заболевания. аналогичная информация 
есть и в текстовом варианте. Причем в 
брошюре содержатся не только полез-
ные советы, но и изложенные на доступ-
ном для подростков языке история воз-
никновения 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 взрос-
лым - родителям, бабушкам и дедушкам, 
тренерам, учителям в школе. брошюра, 

как и видеоролики, размещена на нашем 
официальном сайте, ее можно скачать на 
телефон или ноутбук, распечатать, поде-
литься ей с родными и близкими», - от-
метил директор департамента военно-
патриотической работы главного штаба 
«Юнармии» антон Кузнецов.

Юнкоры подготовили пять видеоро-
ликов, 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 серди-
то», «домашняя, значит надежная», «те-
перь все будут в масках» - так оценивают 
работу юнармейцев подписчики в ком-
ментариях.

также в одном из роликов активисты 
показывают сборку рециркулятора, пред-
назначенного для очистки и обеззаражива-
ния воздуха. с этими и другими лайфхаками 
можно познакомиться на официальном сай-
те движения «Юнармия» в разделе «Проек-
ты» и на YouTube-канале «Юнармия тв».

«Юнармия» против COVID-19:  
главное – профилактика

Отреставрирован памятник 
Герою Советского Союза

Уникальная площадка 
для эффективного 
взаимодействия

более 150 человек приняли 
участие в международном патри-
отическом форуме «наследие», 
который прошел в Подмосковье. 
в связи с введенными мерами по 
противодействию коронавирусной 
инфекции форум прошел в онлайн-
режиме.

«форум «наследие» представ-
ляет собой уникальную площадку 
для эффективного взаимодей-
ствия профессионалов, экспер-
тов, активистов в сфере патрио-
тического воспитания. Он вклю-
чает теоретическую и практиче-
скую образовательную программу 
для развития детей и молодежи, 
а также помогает появляться но-
вым формам обучения и воспита-
ния», - рассказал начальник штаба 
регионального отделения ввПОд 
«Юнармия» московской области 
александр Легков.

Он уточнил, что в этом году 
форум собрал представителей бе-
лоруссии, Казахстана, Киргизии, 
также в дискуссиях и практикумах 
приняли участие патриотические 
организации саратовской и мо-
сковской областей.

«Число неравнодушных к исто-
рии своей страны зашкаливает, и 
это нормально! мы живем в этой 
стране, мы ее любим, мы хотим, 
чтобы каждый житель нашей необъ-
ятной родины помнил о том, какой 
ценой досталась нашему народу 
Победа в великой Отечественной 
войне.

Хочется отметить, что прове-
дение форума в онлайн-режиме 
позволяет расширить географию 
мероприятия, но отнимает уникаль-
ную возможность живого общения. 
Отдельные слова благодарности 
всем спикерам, которые подгото-
вили свои выступления и поста-
рались сделать их интересными и 
запоминающимися», - рассказал 
один из участников форума.

также в рамках форума состо-
ялся круглый стол с представителя-
ми военно-патриотических клубов 
региона и городов-побратимов го-
рода волоколамск. здесь участни-

ки обсудили вопросы усовершен-
ствования программы развития в 
сфере патриотического воспита-
ния, развитие международных и 
межрегиональных взаимоотноше-
ний, а также проекты для совмест-
ного сотрудничества.

в этом году организатором 
мероприятия выступила админи-
страция волоколамского городско-
го округа при поддержке главного 
управления социальных коммуни-
каций московской области.

ДИМК Минобороны РФ.

Знать историю на «пять»
Юнармейцы школ биробиджа-

на приняли участие в конкурсе на 
знание военной истории, посвя-
щенном 75-й годовщине Победы в 
великой Отечественной войне. во-
просы касались советских военных 
полководцев периода 1941 - 1945 
годов, основных войсковых опера-
ций, решающих схваток и подвигов 
бойцов Красной армии.

также юнармейцы показали 
свою эрудированность в истории 
изобретения отечественными кон-
структорами различных видов тех-
ники и вооружения периода вели-
кой Отечественной войны, прибли-
зивших Победу.

всего в мероприятии приняло 
участие около 100 юнармейцев. По 
его итогам руководитель юнармей-
ского движения еврейской авто-
номной области дмитрий махинько 
вручил почетные грамоты и памят-
ные подарки участникам, занявшим 
призовые места.

Клятва на верность 
юнармейскому братству
делегация отдельного гвар-

дейского десантно-штурмового 
соединения, дислоцированного в г. 
улан-удэ, посетила селенгинскую 
среднюю общеобразовательную 
школу в Кабанском районе респу-
блики бурятия, где проходило тор-
жественное мероприятие приема в 
ряды ввПОд «Юнармия».

вступая в ряды «Юнармии»,  
26 учащихся кадетских классов 
средней школы № 2 произнесли 
торжественную клятву на верность 

Отечеству и всему юнармейскому 
братству. со словами напутствия и 
поздравлениями выступили пред-
ставители улан-удэнского отдель-
ного гвардейского десантно-штур-
мового соединения, руководители 
оборонно-спортивных кадетских 
классов селенгинской средней 
школы № 2, представители мест-
ных органов власти.

По окончании торжественного 
мероприятия воины-десантники 
продемонстрировали показатель-
ное выступление по специальной 
подготовке с элементами руко-
пашного боя, а также провели за-
нятия с учащимися школы по не-
полной разборке и сборке автома-
та аК-74м, укладке парашюта д-10, 
размещению и подгонке экипиров-
ки десантника при совершении 
прыжка с парашютом.

в заключении мероприятия 
учащимся выпускных классов рас-
сказали о правилах приема и осо-
бенностях обучения в рязанском 
гвардейском высшем воздушно-
десантном командном училище 
имени генерала армии в. ф. мар-
гелова, а также показали докумен-
тальный фильм  об истории и со-
временности училища.

ДИМК Минобороны РФ.

Высокий уровень подготовки
Представители движения 

«Юнармия» забайкальского края 
приняли участие в военно-спортив-
ной игре «зарница», мероприятие 
проходило в селе зуткулей.

игра состояла из следующих 
этапов: «визитная карточка», стро-
евая подготовка «статен в строю - 
силен в бою», конкурс-тест по исто-
рии «ратные страницы истории От-
ечества», прикладная физическая 
подготовка «готов к труду и оборо-
не», конкурс по основам медицин-
ских знаний «Первая помощь».

в конкурсе визитных карто-
чек презентации всех участников 
отражали историю юнармейского 
движения в образовательном уч-
реждении. в ходе конкурса «ста-
тен в строю - силен в бою» юноши 
и девушки демонстрировали сла-
женность действий и строевую вы-
правку, показали высокий уровень 
подготовки на всех этапах игры.

«Юнармия» против COVID-19:  
главное – профилактика
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наследники славных традиций

С одним из выпускников шко-
лы, Даниилом Саркисянц, мы 
встретились в стенах Московского 
авиационного института, в кото-
ром он учится на инженера двига-
телей летательных аппаратов. 

- даниил, вы закончили шко-
лу имени героя советского со-
юза виктора васильевича та-
лалихина. расскажите о вашей 
школе, какое место в патриоти-
ческом воспитании ребят зани-
мает герой? 

- я действительно с первого 
класса и до самого окончания про-
учился в 464 школе (на данный мо-
мент 480 – прим.), чем безмерно 
горжусь! Кроме того, с рождения 
я жил и учился на улице, назван-
ной именем виктора васильеви-
ча талалихина. в школе нам с са-
мого детства прививали чувства 
гордости и благодарности героям 
великой Отечественной войны. 
Каждый год в день великой по-
беды мы всем 
классом возла-
гали цветы к па-
мятнику викто-
ра васильевича, 
помимо этого в 
школе нам мно-
го рассказыва-
ли о подвиге и 
его значимости 
в достижении 
долгожданной 
победы!

- почему вы решили посту-
пить в маи? что привлекает вас 
в профессии инженера и каки-
ми качествами, на ваш взгляд, 
должен обладать человек, со-
бирающийся 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 сда-
чи экзаменов я выбирал методом 
исключения, но сейчас об этом ни 
капли не жалею! Профессия ин-
женера и сопутствующие ей на-
уки, такие как физика и матема-
тика, являются очень сложным и 
ответственным направлением, но 
эти знания помогают лучше пони-
мать наш мир - то, как он устро-
ен. также эта профессия привле-
кательна тем, что можно воочию 
увидеть плоды своей работы, в 
конце концов, я буду создавать 

двигатели для 
самолетов и ра-
кет, это же кру-
то! единствен-
ное реальное 
требование для 
рискнувших свя-
зать свою жизнь 
с инженерией 
это то, что на-
зывают техниче-
ский склад ума, 
то есть хорошая 

логика. если у вас нестандартный 
ход мыслей, и вы не хотите в буду-
щем подолгу сидеть в офисе - вам 
сюда!

- новость о подвиге 22-лет-
него виктора талалихина за 
считанные часы облетела весь 
советский союз. о нем печата-
ли газеты, писали письма, сла-
ли телеграммы. как думаете, 
повлияла ли молва о храбром 
летчике на самосознание и па-
триотизм сослуживцев? 

 - безусловно, такой поступок, 
такой подвиг во имя своего Отече-
ства имел огромное значение во 
всей войне! не могу представить 
себе подъем боевого духа всей 
Красной армии, когда новость о 

пожертвовавшем собой молодом 
парне разошлась по стране. но 
даже учитывая его возраст, пар-
нем называть его нельзя, ведь 
он погиб мужчиной! я думаю, что 
после этого каждый воин оконча-
тельно осознал, что смерть – ни-
что, по сравнению с защитой сво-
ей родины! Каждая новая жертва 
войны является только толчком 
для боевого духа солдат, так как 
только победа и безопасность ро-
дины может придать этой жертве 
смысл.

- наверное, каждый ученик 
был в школьном музее боевой 
славы героя ссср в. в. талали-
хина? какие экспонаты произ-
вели на вас особенное впечат-
ление? 

- да, я был в нем не один раз. 
Как правило, в музей мы ходили 
всем классом в преддверии раз-
личных военно-патриотических 
праздников. я думаю, что этот му-
зей - настоящая гордость нашей 
школы, ведь в нем собранно мно-
жество ценных экспонатов. слож-

но сказать, какой именно экспо-
нат произвел на меня особен-
ное впечатление, так как они все 
по-настоящему уникальны. там 
представлены не только боевые 
награды, ордена, благодарствен-
ные письма, но и личные вещи ге-
роя. Помимо портретов, картин и 
скульптур, в школьном музее по-
стоянно работает инсталляция жи-
вого огня. в музее часто проводят-
ся экскурсии и выступают пред-
ставители мвд россии, рассказы-
вая о героях наших дней. советую 
всем посетить этот музей. 

- в сентябре 2020 года в 
школе была торжественно от-
крыта «парта героя» в рамках 
одноименного проекта партии 

«единая россия». за ней будут 
сидеть ученики, отличившие-
ся в учебе, на олимпиадах, или 
проявившие отвагу в экстрен-
ных ситуациях. может ли этот 
проект подтолкнуть ребят на до-
стижение новых высот в учебе?  

- Это довольно интересный 
проект, но его эффект может быть 
довольно двояким. с одной сторо-
ны, награждение выдающихся уче-
ников это хорошо и является моти-
вацией для тех, кто хочет посидеть 
за «партой героя». но, с другой 
стороны, неправильно выделять 
учеников среди дружного коллек-
тива за их успехи в учебе. я счи-
таю, 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 пра-
вило, пишут всего пару пред-
ложений. несколько лет назад 
к вам в школу приходили вете-
раны, знавшие летчика лично.  
можете ли вы рассказать нам о 
том, как они отзывались о тала-
лихине? 

- Когда я учился в 11 классе, в 
сентябре к нам в школу приходи-
ли ветераны, которые рассказы-
вали о том, как они прошли войну, 
с какими трудностями сталкива-
лись, трогательно вспоминали о 
боевых товарищах, некоторым из 
которых, к сожалению, не сужде-
но было вернуться домой. Чтобы 
посмотреть на людей, которым 
мы обязаны жизнью, все учени-
ки собрались в актовом зале. и 
вот, уже к концу мероприятия, 
на сцену вышел дедушка, лич-
но знавший виктора талалихина. 
Помню, какое трепетное впечат-
ление произвела на нас его речь, 
ведь он говорил о талалихине, 
как учился и служил с ним. вете-
ран рассказал нам, что 23-лет-
ний летчик был добрым, отзыв-
чивым и веселым, у него было 
множество товарищей, которым 
он всегда помогал и каждый раз, 
вновь поднимаясь в небо и сбивая 
вражеские самолеты, он непоко-
лебимо верил в победу. я считаю, 
что это очень важно - поддержи-
вать 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».

27 октября – памятная дата. В 2020 году отмечается 79 лет со дня героической гибели Викто-
ра 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 не-
мецких 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 Москов-
ском 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 От-
ечественная 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 удо-
стоен 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 при-
меру летчика Талалихина, тоже решили связать свою жизнь с авиацией. 
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О том, как проводится спор-
тивная работа в мурманской обо-
ронной организации, рассказыва-
ет председатель рО дОсааф рос-
сии мурманской области арсений 
филиппов.

- Профессиональная под-
готовка будущих воинов страны 
неразрывно связана и с физи-
ческим развитием призывников. 
Этим направлением у нас зани-
мается начальник отдела орга-
низационно-плановой, военно-
патриотической и спортивной 
работы андрей владимирович 
руденко, который за хорошую ра-
боту был неоднократно отмечен 
орденами и медалями дОсааф 
россии. благодаря его большому 
опыту, наше региональное отде-
ление заключило ряд соглашений 

как с общественными организа-
циями, так и с образовательными 
учреждениями города мурманска 
и мурманской области.

на протяжении последних че-
тырех лет мы тесно взаимодей-
ствуем с такими организациями, 
как федерация восточного боево-
го единоборства мурманской об-
ласти, федерация КОбудО мур-
манской области, региональное 
отделение всероссийского физ-
культурно-спортивного общества 
«динамо». Хочу сразу же отме-
тить плодотворную работу, кото-
рую ведут директор комплексной 
детско-юношеской спортивной 
школы № 17 города мурманска 
сергей николаевич тян, являю-
щийся президентом областной 
федерации восточного боевого 

единоборства, и глава областной 
федерация КОбудО сергей но-
вомирович ухов. деловые взаи-
моотношения у нас сложились с 
региональным отделением все-
российского военно-патриотиче-
ского общественного движения 
«Юнармия»: при непосредствен-
ном участии рО дОсааф мурман-
ской области были проведены ре-
гиональные спортивно-массовые 
мероприятия патриотической на-
правленности среди юнармейских 
отрядов.

федерация восточного бое-
вого единоборства в течении че-
тырех лет устраивает турниры на 
призы регионального отделения 
дОсааф мурманской области, в 
которых принимают участие до-
призывная молодежь и военнослу-

жащие северного флота. в рамках 
месячника оборонно-массовой 
работы она помогает организо-
вывать соревнования по стрель-
бе, плаванию, шахматам, военно-
спортивные эстафеты. 

для юных спортсменов прово-
дятся состязания военно-спортив-
ной 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. со-
вместно с «динамо» делаем ак-
цент на мероприятия, касающи-
еся служебно-прикладных видов 
спорта. 

многие события приурочены к 

памятным датам. например, когда 
отмечалось 100-летие со дня рож-
дения знаменитого отечественно-
го конструктора михаила тимофе-
евича Калашникова, были органи-
зованы  областные соревнования 
по стрельбе и скоростной сбор-
ке-разборке автомата. на финаль-
ный этап соревнования в седьмой 
мурманской гимназии собрались 
ребята из разных уголков обла-
сти - ученики школ, члены обще-
ственных организаций, участники 
военно-патриотических клубов. 
Отмечу, что с Ольгой андреевной 
дзюба, которая недавно возгла-
вила региональное министерство 
образования и науки, у нас сложи-
лись очень хорошие отношения, и 
мы надеемся на дальнейшее раз-
витие совместной работы. 

ОПРАВДАЛ НАЗВАНИЕ КЛУБА
с завоеванным первым местом вернулся в респу-

блику адыгея Павел Лобачев - член мотоклуба «Побе-
да» местного отделения дОсааф россии майкоп-
ского района. успех сопутствовал ему на соревнова-
ниях, которые прошли на краснодарском мотодроме 
«StartMoto». радость вместе с гонщиком разделил ру-
ководитель мотоклуба александр деревянко.

ЗА РУЛЕМ В ШЕСТЬ ЛЕТ
региональное отделение дОсааф россии тамбов-

ской области оказало поддержку местной федерации 
мотоспорта в проведении мотогонок на территории 
аэродрома тамбовского асК дОсааф россии. состя-
зания собрали более 30 спортсменов со всей области 
и состояли из нескольких заездов. самому юному мо-
тоциклисту исполнилось шесть лет.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ
Председатель дОсааф города москвы вячеслав 

ниниченко и президент Лиги кадетского спорта дми-
трий цой подписали соглашение, касающееся вза-
имодействия в военно-патриотическом воспитании 
молодежи, подготовке призывников к службе в во-
оруженных силах российской федерации, пропаган-
де здорового образа жизни и развитию технических и 
прикладных видов спорта. в ближайших планах - про-
ведение турниров по футболу, биатлону и другим ви-
дам спорта среди кадетов в московском комплексе 
цсКа. Особое внимание было уделено развитию си-
стемы гтО.

БЕЗДОРОЖЬЕ – НЕ ПРЕГРАДА
«альминский разлом» – такое название носила от-

крытая тренировка, фактически ставшая соревновани-
ями по эндуро, в бахчисарайском районе республики 
Крым. на дистанцию по бездорожью, изобиловавшую 
препятствиями, вышли порядка 120 мотоспортсме-
нов. Члены военно-спортивного клуба автомотоспор-
та «ялта-спорт» ялтинской автошколы дОсааф Ольга 
рожнева и дмитрий фока попали в призеры.

С ЛАСТАМИ НА «ТЫ»
уходящий год станет па-

мятным для многих любите-
лей  подводного спорта.

в учебно-плавательном 
бассейне новороссийской 
морской школы дОсааф 
россии прошли Кубок Крас-
нодарского края и первен-
ство регионального отделе-
ния дОсааф россии Крас-
нодарского края по под-
водному спорту. Команды 
из новороссийска, сочи и 
Кропоткина померились си-
лами на дистанциях 50, 100, 
200 и 400 метров в класси-
ческих ластах и моноласте.

соревнования прошли 
в соответствии с требова-
ниями безопасности: при 
отсутствии зрителей, кон-
троле температуры и рас-
средоточении участников. 
Лучшими в борьбе за Ку-
бок края оказались милана 
алехина и максим гринь, 

выполнившие норматив ма-
стера спорта. в эстафете 
4 по 100 метров у юношей 
первенствовала команда из 
Кропоткина.

а в астрахани состоя-
лась церемония награжде-
ния спортсменов нагрудны-
ми знаками дОсааф россии 
«Подводный спорт». вручая 
их, председатель регио-
нального отделения оборон-
ной организации василий 
григорьев выразил уверен-
ность в том, что и в дальней-
шем данный вид спорта в 
регионе будет развиваться. 
в число отмеченных вошли 
владислав вахменин, але-
на высотина, иван ермаков, 
иван иващенко, алексан-
дра белобородова, николай 
свищев, сергей дудников, 
Леонид Кондрашов, федор 
джабаров.

игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

БУДУЩИМ ВОИНАМ БЕЗ тренИровок НЕльзя

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 шко-
лы дОсааф россии. всего на берегах невы 
собрались свыше 700 спортсменов из 36 ре-
гионов страны. Калининградские досаафов-
цы были заявлены в двух возрастных груп-
пах. среди ребят 12 - 13 лет руслан Коваль 
стал победителем в весе до 50 килограммов, 
а матвей морской занял второе место в ка-
тегории до 40 килограммов. у юношей 14 - 
15 лет никита Коробицын и егор вакарчук в 
категории до 45 килограммов завоевали зо-
лотую 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 право-
охранительных органов. разыгрывался приз местного отде-
ления дОсааф россии никольского района памяти николая 
нуждина. Каждому участнику требовалось проехать круг по 
территории автодрома, выполнив ряд упражнений, и пораз-
ить из пневматической винтовки пять мишеней. в личном за-
чете победил майор полиции александр Ларионов, а среди 
команд не было равных районной службе спасения.
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ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

Пожалуй, главным событием 
нынешней осени для марза ста-
ло получение лицензии на осу-
ществление образовательной 
деятельности. совместно с госу-
дарственным автономным про-
фессиональным образовательным 
учреждением московской области 
«Подмосковный колледж «Энер-
гия» предприятие может готовить 
кадры по трем специальностям. 
Это производство и обслуживание 
авиационной техники, техническое 
обслуживание авиационных двига-
телей и эксплуатация беспилотных 
авиационных систем. на базе за-
вода была сертифицирована и от-
крыта базовая кафедра колледжа. 
в начавшемся учебном году 90 че-
ловек приступили к изучению тео-
рии, а с третьего курса вся практи-
ческая часть пройдет на марзе.

стоит отметить, что по ито-
гам проверки исполнения пору-
чений Президента рф от 26 июля 
2017 года, касавшихся повышения 
транспортной доступности и раз-
вития малой авиации, было про-
ведено совещание представите-
лей министерства образования и 
науки, министерства транспорта и 
росавиации. Одним из его резуль-
татов стала идея создать государ-
ственное учебное заведение для 
авиационной отрасли. а директор 
«Энергии» нерсес нерсесян от-
мечал: «московский авиационно-
ремонтный завод дОсааф хорош 
тем, что это предприятие замкну-
того цикла, где есть все направле-
ния, необходимые для подготовки 
авиационного специалиста. К тому 
же специалисты марз обладают 
высоким уровнем профессиональ-
ной подготовки». 

Планируется, что в следующем 
учебном году будет открыт набор 
и по другим направлениям: лет-
ная эксплуатация летательных ап-
паратов и подготовка техников по 
авиационному и радиоэлектрон-
ному оборудованию.

а в целом завод осуществля-
ет капитальный ремонт и техни-
ческое обслуживание вертолетов 
и самолетов и их комплектующих. 
Основной заказчик - центральный 
совет дОсааф россии, но выпол-

няются работы и для министер-
ства обороны, других ведомств и 
организаций, в том числе зарубеж-
ных. ежегодно марз возвращает в 
строй порядка 50 единиц техники, 
уделяя внимание увеличению на-
значенного и межремонтного сро-
ков службы. При этом подсчитано, 
что свыше 70 процентов вертоле-
тов ми-2 и примерно 40 процентов 
самолетов ан-2, которые эксплуа-
тируются в нашей стране, были от-
ремонтированы здесь.

Объемы серьезные, поэтому 
ситуация с коронавирусом, сло-
жившаяся в 2020 году, не могла 
не сказаться на графике работ. 
ведь для капитального ремонта 
ан-2 требуется осуществить бо-
лее 10000 различных технологи-
ческих операций, на ремонт ми-8 
надо затратить свыше 6000 ча-
сов. согласно приказу Председа-
теля дОсааф, в число подразде-
лений, приостанавливающих де-
ятельность, вошел и московский 

авиационно-ремонтный завод 
дОсааф в балашихе, выполня-
ющий капитальный ремонт вер-
толетов ми-2, ми-8, самолетов 
ан-2, двигателей, редукторов, 
других агрегатов винтокрылой 
техники, и осуществляющий тех-
ническое обслуживание верто-
летов Robinson, грузовые и спе-
циальные перевозки. К счастью, 
этот период для предприятия 
длился недолго.

московский авиационно-ре-

монтный завод дОсааф нахо-
дится в деревне федурново, что 
в городском округе балашиха, и в 
преддверии дня города депутаты 
городского совета балашихи вру-
чили шести работникам благодар-
ственные письма и почетные гра-
моты. Отдельное благодарствен-
ное письмо передали коллективу 
завода. местные власти тоже за-
интересованы в развитии марз, 
который предоставляет работу 
жителям, здесь даже формируют-
ся трудовые династии.

29 октября самолет ан-2 йош-
кар-Олинского аэроклуба после 
капитального ремонта совершил 
перелет из московского авиаци-
онно-ремонтного завода дОсааф 
россии в аэропорт г. йошкар-Олы 
к месту приписки. самолет встре-
тили на родной земле хлебом-со-
лью, доклад начальника аэроклуба 
зуфара сафина о прибытии борта 
принял заместитель главы пра-
вительства республики марий Эл 
степан воронцов.

не скрывала своей радости 
Ольга сысоева - председатель 
федерации парашютного спорта 
республики, а встречавшие само-
лет юнармейцы с интересом под-
нялись на борт и попробовали 
себя в роли пилотов. После вруче-
ния сертификата летной годности 
самолет будет допущен к эксплу-
атации.

и можно спрогнозировать, 
что через некоторое время марз 
станет популярным местом не 
только для журналистов, но и для 
туристов. на базе завода предпо-
лагается создать музей авиатех-
ники дОсааф россии. ведь здесь 
уже есть полностью восстановлен-
ные макеты вертолетов ми-1, ми-4 
и Ка-126, доведенные до летного 
состояния вертолет Ка-26 и са-
молет Л-29. в музее также будут 
представлены самолеты Пер-
вой мировой войны: Fokker Dr. I, 
Fokker D.VII, Sopwith Camel и 
Avro 504. Они принадлежат пар-
тнеру предприятия - фонду «Кры-
латая память Победы». Посетите-
ли смогут увидеть  и экспозицию 
авиадвигателей.

Михаил НиКОЛАЕВ.

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 авиационно-
ремонтный завод ДОСААФ постоянно напоминает о себе.

Шахтинский авиаци-
онно-ремонтный завод  
дОсааф, расположенный в 
ростовской области, счита-
ется важнейшим предпри-
ятием этого направления на 
юге страны. но заказы, есте-
ственно, поступают не толь-
ко из Южного федерального 
округа.

в разгар первой волны 
коронавируса приказ пред-
седателя дОсааф россии 
о временной приостанов-
ке работы до 5 апреля рас-
пространялся и на Шарз, 
обслуживающий самоле-
ты 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 ор-
ганизаций, оказывающих 
существенное влияние на 
экономику, занятость на-
селения и социальную ста-
бильность в ростовской об-
ласти». и к 75-летию победы 
в великой Отечественной 
войны специалисты-шах-
тинцы успели восстановить 
работоспособность само-
лета як-52 в военно-патри-
отическом парке культуры 
и отдыха вооруженных сил 
российской федерации 
«Патриот».

славная дата была от-
мечена и другим вкладом 
досаафовских ремонтников: 
на территории Шахтинского 
казачьего кадетского кор-
пуса имени я. П. бакланова 
был выставлен во всей кра-
се  самолет су-24 - аппараты 
этой серии служили верой и 
правдой еще в частях бом-
бардировочной 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 за-
крытой территории, недо-
ступной для широкого посе-
щения жителями. с другой 
стороны, можно быть спо-
койным, что его не разберут 
на металл…»

главное командование 
воздушно-космических сил 
выразило благодарность 
заводчанам за безупреч-
но выполненную работу по 
восстановлению макета са-
молета По-2 для Красно-
дарского высшего военного 
авиационного училища лет-
чиков имени героя совет-
ского союза а. К. серова. 
такой же воссозданный ма-
кет был передан и в другое 
учебное заведение Кубани - 
Краснодарское высшее во-
енное училище имени гене-
рала армии с. м. Штеменко. 
По словам генерального ди-
ректора Шарза владимира 
соломатова, многоцелевой 
биплан поступил на завод в 

плачевном состоянии: «ра-
боты по его восстановлению 
длились около месяца. за 
это время мы отремонтиро-
вали корпус и шасси маши-
ны, обтянули новой тканью 
фюзеляж и крылья, покраси-
ли, нанесли опознаватель-
ные знаки». надо отметить, 
что на базе училища плани-
руется создать филиал пар-
ка «Патриот».

Хозяйственная деятель-
ность завода в последние 
годы касалась не только ре-
монта летательных аппара-
тов. можно вспомнить о та-
кой услуге, как тренажерная 
подготовка летного состава 
самолетов ан-2 на тренаже-
ре тП ан-2. Предприятие ре-
ализует двигатели аШ-62ир, 
воздушные винты ав-2. 
стремится готовить кадры, 
организуя обучение на пред-
приятии с последующим 
присвоением квалификаци-
онного разряда. в общем, 
постоянно подтверждает 
востребованность.

Святослав БОРиСОВ.

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.
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Стол со станком ограничения стрельбы

Станок прицельный

Станок  
ограничения 
стрельбы  
из пистолета

Станок ограничения стрельбы из длинноствольного оружия

Страховочный тросик

Проушина

Татьяна 
КОЗЫРЕВА.

на недавнем форуме «инновации в спорте и здоро-
вом образе жизни», который прошел в «цифровом де-
ловом пространстве» агентства инноваций москвы был 
представлен станок для ограничения сектора стрельбы 
из длинноствольного оружия. устройство состоит из ос-
нования 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 пре-
делы 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 вячес-
лав ниниченко: «станок подходит для массовых стрельб 
из гражданского оружия как на открытых стрельбищах, 
так и в крытых тирах. благодаря станку стрелки могут ве-
сти 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 огра-
ничения стрельбы из короткоствольного оружия. устрой-
ство состоит из основания и ограничителя 
стрельбы, оружие внутри рамки фиксирует-
ся с помощью тросика за скобу, что не по-
зволяет 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 при-
целы стрелкового 
оружия, а также 
помогает об-
учать начи-
н а ю щ и х 

стрелков правильности и однообразию прицеливания. 
Оружие в ложе крепится прижимными винтами. устрой-
ство позволяет направлять оружие в цель, изменять 
точку прицеливания по высоте и направлению с после-
дующей 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 го-
ночных автомобилей «карт». в эти же годы «Патриот»  пер-
вым в россии начал производство прокатных автомобилей 
«карт» Кс-98П для коммерческого проката и обучения во-
ждению. достаточно простая и надежная конструкция шас-
си, четырехтактный двигатель, отечественные шины - карт 
стал очень популярен у организаторов проката картинга.

с 2012 года на Патриоте начался новый этап в раз-
работке 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 клас-

сах «Пионер», «Кадет», «национальный».
сейчас специалисты завода помогают подби-

рать нужную комплектацию карта, как для взрос-
лых, так и для детей. рекомендуют правильное 
оборудование картодромов телеметрией, экипи-

ровкой, боксами хранения и ремонтными теле-
жками. 

и самое главное, что безопасность 
всегда выходит на первое место - стре-
ляешь ли ты в тире или гоняешь на кар-

тодроме.
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«Багульник»
<…> еще совсем мальчишкой, школь-

ником, я проводил летние каникулы. Они 
у всех были разные - кого-то родители от-
правляли 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 не-
вероятно интересно. мы тогда до конца не 
понимали, почему мы так массово и мас-
штабно 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 по-
нятно, для чего проводились археологиче-
ские экспедиции, - мы готовили ложе для 
водохранилища. из которого, во-первых, 
нужно было вырубить весь лес, во-вторых, 
исследовать, изучить все памятники исто-
рии и культуры - курганы скифские, уйгур-
ские, кыргызские.

Пожалуй, из всего этого комплекса за-
дач 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 на-
полнением водохранилища регулярные 
большие экспедиции. Приезжали молодые 
ребята, невероятно образованные, начи-
танные, и, помимо всего прочего, сами того 
не подозревая, не желая, передавали всё 
это нам, мальчишкам, школьникам. сту-
денты, много читающие, с иностранными 
языками, из культурной столицы. мы напи-
тывались 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 воспитыва-
лись. От полевых работ нас, школьников, 
освобождали чуть раньше, и часов с трёх 
начиналась весёлая походная жизнь - в па-
латках, с купанием, рыбалкой, короткими 
радиальными путешествиями, зарисовкой 
наскальных рисунков, петроглифов. раз-
ные 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 шу-
стрыми, ждать было некогда: мне кажет-
ся, я с того времени спешу жить, кстати. 
мы делали по-другому - накладывали 
кальку, двое держали, третий брал пучок 
травы и тёр наскальный рисунок - про-
являлся нужный нам оттиск. были у нас 
и большие походы к дальним петрогли-
фам - на лошадях. Это первые познания 
верховой езды. <…> 

врачей не было, хотя были такие специ-
алисты-антропологи, которые определяли 
по останкам в раскопе пол человека, в ка-
ком 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-студента-
ми ставили нивелир - прибор, который при-
ближал картинку, но при одном-единствен-
ном минусе. в нём всё было вверх ногами. 
Однако это была сущая мелочь.

естественно, мы работали и в раско-
пах. 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 несколь-
ку часов внизу, - сидели в валенках и по-
лушубках. но им все завидовали. Потому 
что они «копали, копали и докопали до кла-
да» - кисточками бережно снимали слои, 
очищали артефакты. на острие археоло-
гической науки, так сказать. нам же чаще 
доставались груды камней, которые нуж-
но 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.

Кроме ос - змеи. 
но к этому привыкали, это была повсед-
невная жизнь лагеря - вышел из палатки, 
на общем столе - завтрак. большая тарел-
ка сливочного масла, таз с варёными яй-
цами и такой же таз со свежими лепёшка-
ми. если совсем удачный день - какао! сам 
стол - и обеденный, и теннисный, в зави-
симости от времени. 

<…> в какой-то из сезонов перед самым 
началом учебного года пришло наводнение. 

и мы не могли выбраться. Это не сейчас - 
вертолёт, эвакуация. Конец сезона, есть 
уже практически нечего. я до сих пор тер-
петь 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 на-
чальника экспедиции александра данило-
вича 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 преиму-
ществом было только 

то, что 

они могли 
пойти в театр и в музей, 

могли слушать и видеть, а у нас та-
кой возможности не было. <…>

Пришло первое сентября, потом второе, 
и андрей отправил радиосообщение маме 
в Ленинград: «мама, тут такая беда, я за-
стрял». наверное, в надежде на то, что мама 
его будет спасать и выручать, бить в коло-
кола. но от мамы буквально на следующий 
день пришла спокойная радиограмма: «ра-
ботай спокойно, сынок. в школе я обо всём 
договорилась». Он прочитал, взгрустнул…

естественно, вода ушла. естественно, 
мы оттуда выбрались. Прошло много-много 

лет, десятков лет даже. я уже был министром 
по чрезвычайным ситуациям. и назначили 
нового министра культуры, как она себя на-
зывала, «начальника тюрьм» - до назначения 
она руководила музеем «Петропавловская 
крепость». наталия Леонидовна демен-
тьева. на одном из заседаний в правитель-
стве 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 ин-
тереснее - как-то принесла фотографию:

- а вот андрюша.
- ну да, андрюша. Хорошо пел под гитару.
- Он и потом хорошо пел. и сейчас до-

вольно 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 пони-
маю, что можно было лучше, но мы не смог-
ли. 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 от-
ряды шел по результатам работы. не было 
такого, чтобы специалисты по подбору ка-
дров 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 точ-
нее, то совсем не интересовали. Они с горя-
щими глазами приходили и говорили: «вы 
знаете, появились ребята, которые налади-
ли производство первого гидравлического 
инструмента. и это будет уже не «бош», и не 
«блэк энд докер», и не «Холматро» - это бу-
дет наш, отечественный! давление восемь-
сот семьдесят атмосфер! взяли гидравлику 
от самолета «су-25»! сделали вместе с ин-
ститутом стали сплавов!»

Они были первые, очень достойные, бо-
левшие 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 пламен-
ных революционеров предыдущего столе-
тия. Людей, ехавших туда, где трудно. <…>

«Запорожец»
<…>
Перебираешь в памяти то время. Как 

мы жили. Как становились другими и страна 
становилась другой. и ощущение счастья - 
этот кусок памяти. Чаще всего, когда вспо-
минаю о детстве, вспоминается один вечер. 
Когда сбывались мечты.

Перед новым годом отец зовёт меня к 
печи на кухне, достаёт свёрток, рвёт вощё-
ную 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 зашипе-
ли. Коньки эти были без ботинок - просто 
металлические лезвия, которые к любой 
обуви можно было верёвками прикрепить. 
и отец таким образом - в печи - просто за-
водскую смазку с них убрал, чтобы не пачка-
лись. После этого было у меня много разных 
лыж, коньков, но помню я именно эти.

СЕРГЕЙ Шойгу. АНАЛИЗИРУЯ ПРОШЛОЕ 
В издательстве АСТ вышла книга министра обороны РФ Сергей Шойгу «Про вчера». Мы публикуем отрывки из некоторых глав 
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ИЗУЧАЙТЕ ИСТОРИЮ СТРАНЫ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

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, пере-
ломным рубежом битвы за мо-
скву. Он показал, что несмотря на 
колоссальные трудности, на упор-
ные 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 стреми-
лись записаться добровольцами.

историко-познавательный раз-
дел «7 ноября 1941. москва. Крас-
ная площадь» составлен на основе 
архивных документов, рассказыва-
ющих о подготовке одного из самых 
символичных и знаковых военных 
парадов в истории нашей страны.

Парад 7 ноября 1941 года го-
товился в обстановке строгой се-
кретности. на западе от москвы 
шли упорные и ожесточенные бои, 
и врагу нельзя было дать ни ма-
лейшего намека на предстоящие 
торжества в столице. даже боль-
шая часть бойцов и командиров – 
участников парада – до послед-
него не знали, что им предстоит 
пройти по брусчатке главной пло-
щади страны.

из представленной в разде-
ле справки-доклада коменданта 
москвы генерал-майора К. си-
нилова читатели могут узнать, 
что в официальной переписке 
парад был обозначен как «опе-
рация войск  московского гар-
низона». всего в этой операции 
было задействовано около 30 ты-
сяч человек личного состава, 140 
артиллерийских орудий разных 
калибров, 160 танков, 232 авто-
машины. в параде участвовали 
пехотинцы, танкисты, моряки, 
зенитчики, артиллеристы, кава-
леристы, пулеметчики, миномет-
чики, связисты, саперы и медики.

несмотря на тяжелейшую об-
становку в боях на подступах к сто-
лице, организация парада была 
проведена на высочайшем уров-
не. документы свидетельствуют о 
скрупулезном подходе командова-
ния московского гарнизона к орга-
низации прибытия и убытия пехот-

ных частей, кавалерии и техники, 
к порядку и времени движения ко-
лонн по главной площади страны, к 
наличию на местах средств связи, 
регулировщиков, эвакуационных 
тракторов, ветеринаров.

в день проведения парада про-
пускной режим на Красную пло-
щадь был значительно усилен: опу-
бликованные в разделе списки на 

допуск людей и автомоби-
лей, утверждавшиеся лич-
но комендантом города, 
красноречиво указывают, 
что 7 ноября 1941 года 
главную площадь страны, 
кроме участников пара-
да, могли посетить лишь 
41 человек и всего 4 слу-
жебных автомобиля…

войска с парада ухо-
дили прямо на фронт, где 
уже через месяц в ходе 
масштабного контрна-
ступления Красной ар-
мии враг был отброшен 
от столицы на 160-200 
километров. но уже 7 но-
ября каждый гражданин 
советского союза знал 
из речи сталина: «на вас 
смотрит весь мир, как 

на силу, способную уничтожить 
грабительские полчища немец-
ких захватчиков. на вас смотрят 
порабощенные народы европы, 
подпавшие под иго немецких за-
хватчиков, как на своих освобо-
дителей. великая освободитель-
ная миссия выпала на вашу долю. 
будьте же достойными этой мис-
сии! война, которую вы ведете, 

есть война освободительная, вой-
на справедливая. Пусть вдохнов-
ляет вас в этой войне мужествен-
ный образ наших великих пред-
ков - александра невского, дми-
трия донского, Кузьмы минина, 
дмитрия Пожарского, александра 
суворова, михаила Кутузова!».

Часть архивных документов 
рассказывает и о другом, не ме-
нее значимом военном параде, 
проведенном 7 ноября 1941 года. 
По приказу маршала советского 
союза К. ворошилова в ознаме-
нование 24-й годовщины великой 
Октябрьской социалистической 
революции состоялся так назы-
ваемый военный парад боевых 
резервов в городе Куйбышеве 
(ныне - самара). в отличие от мо-
сковского, куйбышевский парад 
включал в себя как наземную, так 
и воздушную часть.

Любители отечественной во-
енной истории из рассекреченно-
го приказа командующего военно-
воздушными силами Приволжско-
го военного округа могут узнать, 
что летчикам и техническому пер-
соналу ввс ПривО потребова-
лось всего три дня (в чрезвычайно 
сложное военное время, при кри-

тическом положении на фронте!), 
чтобы сосредоточиться к параду, 
провести тренировочные полеты, 
организовать связь, материаль-
ное обеспечение, обслужить авиа-
технику, а также наладить взаимо-
действие и координацию с коман-
дованием наземной части парада.

не менее интересными станут 
опубликованные страницы журна-
ла боевых действий 102-й гвардей-
ской стрелковой дивизии (в 1941 
году она именовалась 65-й стрел-
ковой), в которых рассказано о со-
вершенном дивизией марше для 
участия в куйбышевском параде. 
снятая с маньчжурской советско-
китайской границы дивизия за не-
сколько дней преодолела желез-
нодорожным транспортом тысячи 
километров, приняла участие в па-
раде и практически без промедле-
ния проследовала в состав волхов-
ского фронта для защиты родины. 

материалы номера газеты 
«Красная звезда» от 9 ноября 1941 
года, который также представлен 
в новом разделе на сайте мино-
бороны россии, расскажут о еще 
одном параде в честь годовщины 
Октябрьской революции. Он был 
проведен 8 ноября 1941 года в во-
ронеже. его принимал замести-
тель наркома обороны ссср мар-
шал советского союза с. тимо-
шенко, а участниками стали части 
войск юго-западного направле-
ния. газетные строки свидетель-
ствуют, что после прохода пеших 
колонн и техники «трудящиеся го-
рода многотысячными колоннами 
со знаменами, портретами вож-
дей и цветами в руках прошли че-
рез площадь, демонстрируя свою 
готовность самоотверженно по-
могать фронту, свою уверенность 
в неминуемости победы Красной 
армии, в разгроме фашистов».

Публикация документов о на-
чале великой Отечественной вой-
ны из фондов центрального архи-
ва минобороны россии является 
продолжением деятельности во-
енного ведомства, направленной 
на охрану и защиту исторической 
правды, противодействие фаль-
сификациям истории, попыткам 
пересмотра итогов второй миро-
вой войны.

Ссылка на раздел:  
parade1941.mil.ru

По информации  
ДиМК Минобороны РФ.

Российское военное ведомство продолжает серию публикаций 
документов времен Великой Отечественной войны из фондов 
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации.

Схема движения войск на параде
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ттх агс-30:
калибр – 30 мм; темп 

стрельбы – 400 выстр/
мин; начальная скорость 

гранаты – 185 м/с; прицельная 
дальность стрельбы – до 2200 
м; длина ствола – 290 мм; дли-
на гранатомета – 840 мм; мас-

са без патронной коробки и 
прицела – 16,5 кг; рас-

чет – два человека.
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ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СОЛНЦА И ПАУКОВ

в начале 1930-х годов советский кон-
структор артиллерийского вооружения 
яков таубин задался идеей создать ав-
томатический гранатомет. созданное им 
оружие имело калибр 40 миллиметров, 
устанавливалось на колесном станке, име-
ло ленточное питание боеприпасами и мог-
ло вести огонь как одиночными выстрела-
ми, 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 мало-
го калибра. вскоре все работы над автома-
тическим гранатометом были свернуты.

вернулись к идее создания такого ору-
жия уже после окончания второй миро-
вой войны - катализатором стал один из 
крупнейших конфликтов второй половины 
XX века, когда началось масштабное втор-
жение заокеанской демократии во вьетнам, 
и в котором американцы активно применя-
ли автоматические гранатометы мk 19. Это 
оружие использовалось в пехоте, устанав-
ливалось на борту патрульных катеров и хо-
рошо себя показало как средство огневой 
поддержки.

разработку автоматического грана-
томета в ссср возобновили в 1968 году, 
работы велись в ОКб-16 (ныне - аО «Кон-
структорское бюро точного машинострое-
ния им. а. Э. нудельмана») целым коллек-
тивом конструкторов. итогом работ стало 
принятие на вооружение советской армии 
в 1971 году автоматического станкового 
гранатомета агс-17 «Пламя». советский ва-
риант гранатомета получился гораздо ком-
пактнее, удобнее и надежнее американской 
конструкции.

автоматический гранатомет агс-17 ка-
либра 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. несо-
мненными достоинствами агс-17, поми-
мо  надежности и простоты, стала универ-
сальность - огонь можно вести не только со 
станка, устанавливать гранатомет можно 
и на боевую технику. агс-17 может вести 
огонь по навесной или настильной траекто-
рии короткими и длинными очередями.

несмотря на то, что агс-17 удовлетво-
рял запросам военных, кроме положитель-
ных качеств гранатомет имел и очевидные 
недостатки. Основным являлся вес, что 
ограничивало мобильность расчета грана-
томета в боевых условиях. Одной из при-
оритетных задач при модернизации агс-17 
стало именно снижение веса. 

работы по новому гранатомету, прово-
дившиеся в тульском Кб Приборострое-
ния под руководством василия Петровича 

грязева, выдающе-
гося советского и рос-
сийского конструктора ав-
томатического артиллерийского 
и стрелкового вооружения, завершились 
в 1995 году принятием на вооружение уже 
российской армии автоматического станко-
вого гранатомета агс-30.

работа автоматики гранатомета, как и 
у предшественника, основана на принципе 
использования отдачи свободного затвора. 
Облегченный станок агс-30 обеспечивает 
устойчивость при стрельбе с любого грунта 
и позволяет вести огонь с неподготовлен-
ных позиций. Питание боеприпасами осу-
ществляется из металлической ленты, ана-
логичной применяемой в агс-17. многие 

детали и узлы агс-30 выпол-
нены с помощью штамповки. 

механизмы управления гранато-
метом позволяют вести огонь при 

значительных углах возвышения. 
По сравнению с агс-17 новый 
гранатомет существенно «поху-

дел» - практически в два раза. 
сравнительно небольшие масса 
и габариты в сочетании с ори-

гинальной конструкцией тренож-
ного станка обеспечили воз-

можность транспортировки 
гранатомета одним но-

мером расчета.
для ве-

д е н и я 
огня из 

гранато-
мета агс- 30 можно 
использовать как бое-
припасы от агс-17, так 
и специально разрабо-
танные гранаты вОг-30 
и гПд-30, отличающи-
еся повышенной бое-
вой эффективностью.

При применении вы-
стрела гПд-30 площадь 

осколочного поражения 
целей составляет 130 кв. 

метров. благодаря тому, что 
коэффициент лобового сопро-

тивления и баллистический коэффи-
циент гранаты удалось снизить в два раза, 

увеличилась дальность полета гранаты -  
с 1700 до 2200 м. для точного наведения 
гранатомет оснащен оптическим прицелом  
Паг-17, который обеспечивает стрельбу пря-
мой наводкой, а также ведение огня с закры-
тых огневых позиций. При необходимости на-
водчик может воспользоваться и механиче-
ским прицелом, состоящим из целика и муш-
ки. для наведения на цель станок гранатомета  
агс-30 снабжен механизмами горизонталь-
ной и вертикальной наводки.

автоматический гранатометный комплекс 
второго поколения агс-30 - оружие, сочетаю-
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 установ-
ки на различной боевой технике.

залогом успеха российского оружия 
часто является простота конструкции. Это 
справедливо и для гранатомета агс-30.

а зарекомендовавший себя эффектив-
ным и надежным оружием огневой под-
держки агс-17 по-прежнему находится на 
вооружении не только российской армии, 
но и других стран мира.

Сергей ВОЛКОВ, по материалам  
из открытых источников.

в российской империи су-
ществовало подобие погранич-
ной службы - батальоны, дисло-
цированные на окраинах, кото-
рые назывались линейными. тур-
кестанские линейные батальоны, 
к примеру, были созданы еще в 
1804 году, а в 1867 образовался 
туркестанский военный округ.

Климатические условия в 
средней азии заставляли вно-
сить коррективы в экипировку. 
солдатам приходилось носить 
кожаные штаны (по уставу - кра-
повые, в действительности - от 
красных до коричневых), дабы 
защититься от укусов ядовитых 

пауков. сохранились сведения о 
том, что в ходу были лапти - ме-
нее прочная, но более удобная 
обувь в жару.

двубортный суконный полу-
кафтан темно-зеленого цвета 
со стоячим воротником, конечно 
же, при температуре 40 граду-
сов был непрактичен. Поэтому 
именно в тех краях в 1862-м ро-
дилось понятие «гимнастерка». 
так называлась полотняная косо-
воротка, которую первоначально 
выдавали воинам для гимнасти-
ческих занятий. теперь же к ней 
прикрепляли погоны.

носили гимнастерку вме-

сте с портупеей и в строю, и вне 
строя. Палящее солнце предъяв-
ляло иные требования к головно-
му убору, поэтому распростра-
нение получила шапка с белым 
чехлом и полотняным назатыль-
ником. цвет имел значение для 
лучшего отражения солнечных 
лучей. Одновременно уменьши-
ли количество ремней и их ши-
рину, и вообще амуницию стара-
лись облегчить.

для офицеров же вместо 
мундиров ввели легкие летние 
кители. впрочем, младшие офи-
церы отдавали предпочтение 
гимнастеркам.

Автоматический 
станковый  
гранатомет АГС-30


