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Уважаемые друзья!
Совсем скоро, по доброй традиции в кругу семьи, родных и близких, мы
поднимем бокалы и в торжественной обстановке под бой курантов встретим
Новый, 2021 год!
Уходящий год для каждого из нас был сложным и напряженным, но, несмотря на вызовы времени, все трудности мы преодолели. Были приняты
важные, ответственные решения, проведена серьезная и продуктивная работа, накоплен богатый жизненный опыт. Мы еще раз доказали, что вместе
мы – дружная, сплоченная команда, способная решать все задачи, поставленные перед ДОСААФ России.
Главное – у нас есть вера и надежда на изменения к лучшему, силы и желание достичь намеченных целей.
От всей души поздравляю всех с наступающим Новым годом!
Желаю вам, вашим родным и близким, друзьям и знакомым крепкого здоровья, счастья, достатка и благополучия, удачи и успехов, душевного равновесия, исполнения желаний и реализации намеченных планов во благо нашего Отечества – великой и сильной России!

С Наступающим новым
годом!

Председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр КОЛМАКОВ.
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ВЫПИСЫВАЙТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Индекс по каталогу П8925
онлайн-подписка
1. Зайдите на сайт онлайн-подписки
https://podpiska.pochta.ru/
2. В строке поиска наберите Вести ДОСААФ
3. Нажмите на миниатюрное изображение
газеты. Появится всплывающее окно
4. Выберите срок, на который вы оформляете
подписку, и заполните сведения о себе
и адресе доставки газеты
5. Оплатите стоимость подписки
с помощью банковской карты

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Морской биатлон
в Санкт-Петербурге
Соревнования по морскому (флотскому) биатлону, приуроченные ко Дню Героев Отечества, прошли в морской школе
ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Юные моряки боролись за
кубки имени Героев Советского Союза
Александра Маринеско, Ивана Дубяги и
Героя России Михаила Моцака.
Соревнования проведены совместными усилиями межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга
и Ленинградской области и Морского
технического колледжа имени адмирала
Д. Н. Сенявина при поддержке Ассоциации гребно-парусных судов.
На торжественном открытии турнира участников приветствовали депутат Законодательного собрания СанктПетербурга, председатель местного отделения ДОСААФ Александр Ваймер,

начальник морской школы ДОСААФ Анатолий Моцак и директор Морского технического колледжа Виктор Никитин.
Команды воспитанников морских клубов, классов общеобразовательных учреждений и профессиональных учреждений морской направленности СанктПетербурга и Ленинградской области соревновались в нескольких дисциплинах:
гребля-индор (гребля на эргометрах), плавание на дистанции 25 и 50 метров, навигационная прокладка маршрута для судна и
морской биатлон, включавший в себя вязание узлов и выброску лёгости на точность.
Такие состязания, по свидетельству
организаторов, - один из способов привить молодежи любовь к морю и в будущем вырастить профессиональные кадры. Турнир в этом формате прошел во
второй раз.

Профессия водителя наиболее востребована
Состоялось заседание Наблюдательного совета регионального
отделения ДОСААФ России Астраханской области. В мероприятии принял участие заместитель
председателя Думы Астраханской
области Алексей Выборнов, введенный в состав Наблюдательного совета постановлением думы.
Возглавил объединение руководитель администрации губернатора Астраханской области Павел
Паутов. Его кандидатура одобрена
единогласно.
Основным вопросом повестки
дня стала информация о проде-

ланной за год работе и планах на
ближайшее будущее.
Заместитель
председателя РО ДОСААФ Василий Григорьев сообщил, что на сегодняшний
день
в
состав
ДОСААФ области входят 10 местных и 140 первичных организаций
общим составом 2288 человек. Из
13 муниципальных образований
местные отделения функционируют в 10. На следующий год в планах открытие новых первичных организаций.
За год было проведено порядка 150 различных мероприятий

новости
Республика Адыгея
В центре подготовки граждан к военной
службе и военно-патриотического воспитания ДОСААФ России Республики Адыгея
воспитанники движения «Юнармия» и их родители, руководители и члены военно-патриотических клубов встретились с Героем
России, депутатом Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея Эдуардом
Цеевым.
Гвардии майор Эдуард Цеев за бой с боевиками за высоту «Ослиное ухо» в Дагестане в
августе 1999 года был удостоен звания Героя
Российской Федерации.
Эдуард Кушукович рассказал о своей
службе, боях в горячих точках, боевом десантном братстве. Посоветовал молодым
людям при подготовке к военной службе не
только хорошо учиться и заниматься спортом, но и закалять характер, воспитывать
силу воли, стараться ставить перед собой
цели и достигать их.
Эдуард Цеев уделил особое внимание
развитию поискового движения, в которое
включается все больше молодежи, в том числе и в Республике Адыгея.

В завершение встречи Герой России Эдуард Цеев и председатель РО ДОСААФ России Республики Адыгея Тимур Барчо вручили
знаки ДОСААФ России «Стрелковый спорт»
и «Боец поискового отряда», грамоты регионального отделения ДОСААФ членам военно-патриотических клубов и юнармейских
отрядов, наиболее отличившимся в соревнованиях по военно-прикладным видам спорта и
военно-патриотической работе в год 75-летия
Великой Победы.

Призывники обучались в ДОСААФ
В воинские части Южного военного округа осенью были призваны на службу около
трех тысяч новобранцев с Крымского полуострова. Всего по округу были призваны в вой
ска около 24 тысяч человек.
По словам командующего войсками ЮВО
Александра Дворникова, в этом году план
осеннего призыва по ЮВО выполнен на 95 %.
«Всего военными комиссариатами субъектов Российской Федерации в зоне ответственности ЮВО до конца декабря будут призваны свыше 26 тысяч граждан», - уточнил
Дворников.

Командующий отметил, что в этом году
особое внимание уделяется комплектации
соединений и воинских частей новобранцами
с водительскими удостоверениями различных
категорий. В рамках реализации программы
«Водитель» уже отправились служить 500 молодых людей, почти 1,5 тысячи завершают обучение в автошколах ДОСААФ.

Самостоятельный прыжок
На аэродроме Нижнетагильского авиационного спортивного клуба ДОСААФ России
Быньги прошли сборы Екатеринбургского кадетского корпуса.
По окончании сборов 30 кадетов выполнили первые самостоятельные прыжки с парашютом.
С начала нового учебного года Областной
центр развития кадетского (казачьего) образования, патриотического воспитания и допризывной подготовки проводит уже четвертые сборы по парашютно-десантной подготовке на базе Нижнетагильского АСК ДОСААФ
России. За это время в нем обучились и совершили первый прыжок с парашютом более
100 учащихся из 10-х и 11-х классов.

Юные досаафовцы Башкортостана дали клятву
Учащиеся
межведомственных кадетских классов
первого отдельного юнармейского полка имени генералмайора Минигали Шаймуратова торжественно дали клятву кадета.
Поздравили ребят заместитель главы администрации
городского округа город Октябрьский (Республика Башкортостан) Октябрь Латыпов,
руководитель следственного
управления
Следственного
комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан генерал-лейтенант юстиции Денис Чернятьев, генерал-майор Игорь Харченко, председатель регионально-

го отделения ДОСААФ Игорь
Нурмухаметов.
С важным событием кадетов поздравил Герой России
Николай Ярцев, начальник
службы безопасности полетов ДОСААФ России. В своем
видеообращении он отметил
важность и торжественность
события, пожелал ребятам
гордо нести звание кадета и
успешно учиться.
Кадеты
3-го
взвода
ДОСААФ России принесли
и еще одну торжественную
клятву - юного досаафовца
Башкортостана, первыми вступив в ряды этого детскоюношеского общественного движения.

военно-патриотической, спортивной и воспитательной направленности. В следующем году работа
патриотической направленности
будет продолжена. Планируется также активно популяризовать
спортивные мероприятия для пропаганды здорового образа жизни.
Проводилось обучение специалистов массовых технических профессий. Всего доступно 67 программ, но наиболее востребовано,
как и прежде, вождение автотранспортных средств - за год было обучено более трех тысяч человек.
По информации kaspyinfo.ru

Лучшие вПК
Белгородской области
В День Героев Отечества в региональном отделении ДОСААФ Белгородской области торжественно подведены итоги
областного конкурса на
лучшую организацию деятельности
военно-патриотических клубов.
На мероприятии присутствовали председатель регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области Александр Ахтырский, директор учреждения «Центр
молодежных инициатив» Александр Попов, представители
управления молодежной политики области, наставники
молодежи.
По итогам 2020 года за организацию и проведение смен
областного военно-патриотического лагеря для студентов
образовательных организаций объявлена благодарность
специалистам-инструкторам по военно-патриотическому воспитанию ДОСААФ: Виталию Жеребилову, Михаилу
Вайнгольцу, Андрею Мелихову, Михаилу Чепелеву, Ярославу Миронюку, Виталию Шубитидзе, Сергею Коптеву, Татьяне Козловой и Сергею Ковалеву.
В номинации «Лучший военно-патриотический клуб воздушно-десантной направленности» победителем областного конкурса признан клуб «Русичи», второе место завоевал
клуб «Русич», на третьем – клуб «Отечество».
В номинации «Лучший военно-патриотический клуб
морской направленности» первенствовала Детско-юношеская флотилия им. Героя Советского Союза К. Ф. Ольшанского, второе место у клуба «Гардемарин», клуб «Гардемарин-1» - на третьем месте.
Клуб МЧС «Сокол» опередил соперников в номинации
«Лучший военно-патриотический клуб иной направленности». Клуб «Калибр» и клуб «Восход» соответственно на второй и третьей позициях.
В качестве призов лучшие военно-патриотические клубы Белгородчины получили комплекты обмундирования,
пневматическое оружие, специализированную обувь, комплект для занятий рукопашным боем и сертификат на приобретение строительных материалов.

DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
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ДОСААФ подписал
важное соглашение
17 декабря в Центральном совете ДОСААФ России состоялось
подписание двухстороннего соглашения о сотрудничестве между
ДОСААФ России и Автономной некоммерческой организацией «Оргкомитет военно-патриотической
подготовки «Заря».
Развитие военно-тактических
игр должно стать одним из важных
элементов поддержки Вооруженных Сил Российской Федерации.
Деятельность оргкомитета «Заря»
направлена на патриотическое
воспитание учащейся и рабочей
молодежи и помогает получить основы допризывной подготовки.
Проект «Заря» - это современный аналог знаменитой советской
военно-патриотической игры «Зар-

ница». Основная разница между
«Зарницей» и «Зарей» в том, что
действия последней максимально
приближены к реальным боевым
условиям, в игре задействуется настоящая армейская техника.
Целью подписания соглашения является совместная реализация программы подготовки граждан к прохождению военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, других силовых
структурах.
Соглашение подписали председатель ДОСААФ России Александр Колмаков и председатель
АНО «Оргкомитет военно-патриотической подготовки «Заря» Герой Советского Союза Александр
Солуянов.

новости
Орловская область
перевыполнила план

208 человек, подготовка кадров была закончена до 1 октября - раньше всех российских регионов.

Региональное отделение ДОСААФ
России Орловской области перевыполнило план по подготовке допризывной молодежи. На базе регионального отделения в
2020 году прошли подготовку 212 допризывников, из них 15 получили квалификацию «водитель-парашютист».
Молодые люди, в основном воспитанники муниципального патриотического
центра «Десантник», успешно освоили теорию и технику выполнения прыжка с парашютом, а также выполнили по несколько
самостоятельных прыжков на аэродроме
ДОСААФ в Пугачевке.
Орловская область за год не только перевыполнила установленный план
по подготовке допризывной молодежи в

Приглашает Центральный
музей Вооруженных Сил
Пока экспозиции в здании музея закрыты для посещения в связи с карантинными ограничениями по COVID-19,
действующими в Москве, Центральный
музей Вооруженных Сил Российской Федерации продолжает оставаться на связи
со своими посетителями. В декабре 2020
года музей запустил абсолютно новую
программу виртуальных экскурсий. Они
будут проходить в формате трансляций
на YouTube.
Онлайн-посетителей ждут увлекательные путешествия по военной истории

Отечества, во время которых можно подробно рассмотреть уникальные экспонаты из коллекции ЦМВС РФ и задать вопросы в чате.
В Год памяти и славы музей предлагает в первую очередь ознакомиться с реликвиями Великой Отечественной войны
в Зале Победы и зале, посвященном Сталинградской битве.
Для юных любителей военной истории
7 - 12 лет и их родителей музей подготовил
интерактивные занятия в зале музейной
педагогики. Ребята рассмотрят оружие
Победы и познакомятся с историями своих
ровесников, которые жили в 1940-х годах и
помогали взрослым победить коварного и
сильного врага. Экскурсии и музейные занятия проводятся в режиме реального времени семь дней в неделю по расписанию.
Вся информация о проекте на специальном сайте http://live.cmaf.ru

допризывНая подготовка
на базе клуба ДОСААФ

За активное участие в патриотическом воспитании

Церемония награждения памятными медалями «75 лет Победы в
Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов» Российского организационного комитета
«Победа» состоялась в
губернаторском
зале
правительства Иркутской
области.
Главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей
Абрусевич вручил награды представителям общественных, ветеранских и
молодежных организаций, руководителям государственных учреждений - тем, чья деятельность на-

правлена на сохранение
памяти о павших советских воинах, восстановление имен без вести
пропавших солдат, заботу о ветеранах, оказание им помощи.
Диплом, подписанный Президентом России, и памятную медаль
за активное участие в
патриотическом
воспитании граждан и решении социально-экономических
проблем
ветеранов Великой Отечественной войны получил
председатель регионального отделения ДОСААФ
России Иркутской области Алексей Лысков.

В декабре в селе Уват на базе
авиационно-технического спортивного клуба «Высота» ДОСААФ
России более 150 юнармейцев Тюменской области приняли участие
в сетевом проекте предпрофессиональной подготовки по направлениям допризывной подготовки
к военной службе по программе
«Парашютист-десантник».
Прыжки с парашютом представляют собой один из самых
сложных и ответственных этапов
воздушно-десантной подготовки.
Сначала ребята изучают материальную часть - парашюты и снаряжение парашютиста-десантника,

обучаются укладке парашютов,
проводят предпрыжковые тренировки и наконец совершают три
самостоятельных прыжка с высоты 1000 метров.
Сетевой проект предпрофессиональной подготовки по направлениям допризывной подготовки к
военной службе - программа тюменского регионального центра
допризывной подготовки и патрио
тического воспитания «Аванпост»
для молодых людей в возрасте от
14 до 17 лет с базовой начальной
подготовкой к военной службе и
желающих пройти курс подготовки
по военным специальностям.

НОВОРОССИЙСКАЯ БАЗА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА ВСТРЕЧАЕТ ГОСТЕЙ
На торжественное мероприятие в честь Дня Конституции военнослужащие Новороссийской
военно-морской базы пригласили к себе участников военно-патриотической тематической площадки ДОСААФ «Будущий воин».
Построение роты почетного
караула Новороссийского гарнизона, торжественный вынос флага Российской Федерации, поздравление командования базы,
церемония принесения клятвы
юнармейца курсантами морского колледжа Государственного морского университета
им. Ф. Ф. Ушакова, экскурсия по
филиалу парка «Патриот» Новороссийской базы и многое другое составили программу этого
дня «будущих воинов».

Экскурсию по военно-морской базе для ребят провел заместитель командира по военно-политической части полковник Сергей Аксарин. По его
словам, Новороссийская военно-морская база - это самое
большое и самое динамично
развивающееся объединение в
составе ВМФ. Она включает в
себя соединения охраны водного района, подводных лодок,
береговое
ракетно-артиллерийское соединение, подразделения специального назначения и части обеспечения.
В настоящее время на вооружении объединения Черноморского флота находятся новейшие
дизель-электрические подвод
ные лодки, подвижные берего-

вые ракетные и артиллерийские
комплексы и надводные корабли.
Подробный рассказ об истории базы, Героях Советского Союза - участниках боев за Новороссийск, современном этапе
развития военно-морской базы
и ее дальнейшем развитии был
очень интересен и познавателен
для всех участников программы
ДОСААФ.
Военно-патриотическая тематическая площадка «Будущий
воин» проводится региональным
отделением оборонной организации на базе Новороссийской
морской школы ДОСААФ и реализуется за счет средств гранта
администрации Краснодарского
края на поддержку общественно
полезных программ.

ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ РОССИИ!
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параски

Чемпионат России в Уральском
парашютном центре ДОСААФ
Соревнования по парашютно-горнолыжному двоеборью параски - прошли с 4 по 10 декабря в Уральском парашютном
центре ДОСААФ России. Организатором соревнований является Федерация парашютного спорта Челябинской области. Чемпионат России прошел при поддержке DZ «Устиново» и горнолыжного курорта «Солнечная долина».
Традиционно чемпионат по парашютно-горнолыжному двое
борью проводится в двух дисциплинах: горнолыжная дисциплина «Гигантский слалом» и прыжки на точность приземления.
Прыгали на точность приземления спортсмены на специально подготовленной площадке аэродрома Устиново 7 и 9 декабря. Отличие прыжков на точность приземления в рамках соревнований по параски от обычных парашютных соревнований
заключается в том, что прыжки совершаются на горный склон.
Это связано с тем, что сама дисциплина – зимнее парашютное
многоборье - появилась вследствие развития подготовки спасательных отрядов в зоне горнолыжных курортов, когда спасатели учились приземляться на труднодоступные склоны гор для
проведения оперативных мероприятий по поиску и спасению
пострадавших.
При приземлении спортсмена в центр автоматического датчика радиусом два сантиметра на табло результатов загорается
«0 см», если же спортсмен отклонился от центра, загорается, в
зависимости от результата, «1 см», «2 см» и так далее.
Горнолыжный этап – дисциплина «Гигантский слалом» –
прошел 8 декабря на склонах ГЛК «Солнечная долина».

Заявки на участие в соревнованиях подали сильнейшие
команды спортсменов-парашютистов из Нижегородской, Новосибирской, Рязанской, Тульской, Тюменской, Иркутской,
Ивановской, Псковской, Свердловской, Кемеровской областей,
Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, Приморского и Пермского краев. В составе команд мастера спорта и мастера спорта международного класса, члены юношеской сборной России. Всего в соревнованиях приняли участие 47 спортс
менов (32 мужчины и 15 женщин).

МУЖЧИНЫ
Параски – точность
Филиппов А. В. (Башкортостан)
Есин Д. В. (Нижегородская область)
Боровик А. В. (Башкортостан)
Параски – двоеборье
Филиппов А. В. (Башкортостан)
Буренин А. А. (Башкортостан)
Хорошунов А. В. (Нижегородская область)
Параски – двоеборье – командные соревнования
Башкортостан
Кемеровская область
Нижегородская область
ЖЕНЩИНЫ
Параски – точность
Торгашева Е. Ю. (Башкортостан)
Трушина Т. В. (Тульская область)
Говорова А. В. (Татарстан)
Параски – двоеборье
Мудрая В. Ю. (Кемеровская область)
Торгашева Е. Ю. (Башкортостан)
Захарова Ю. В. (Нижегородская область)
Параски – двоеборье – командные соревнования
ПФО
Кемеровская область
Башкортостан
ЮНИОРЫ
Параски – точность
Хорошунов А. В. (Нижегородская область)
Мурашкин В. С. (Нижегородская область)
Тимирханов А. А. (Башкортостан)
Параски – двоеборье
Хорошунов А. В. (Нижегородская область)
Панченко С. Е. (Кемеровская область)
Тимирханов А. А. (Башкортостан)
На соревнованиях норматив мастера спорта выполнили пять человек, кандидата в мастера
спорта - три человека.
Следует отметить, что, несмотря на непростые
погодные условия, благодаря слаженной работе
организаторов соревнований и организаторов парашютных прыжков программа была выполнена в
полном объеме и безопасно.
Федерация парашютного спорта России,
ДОСААФ России.

ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

ихтиандры
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Водолаз — профессия смелых,
спокойных и решительных

Ни дождь, ни зной не мешают водолазам выполнять свою работу, потому что их среда —
водная стихия, а они сами — покорители морских глубин, исследователи подводного мира
Помимо этого, здесь
Водолазной подготовобеспечивают ежегодкой занимаются во мноПредседатель регионального
ный техминимум водолагих учебных заведениях
отделения ДОСААФ Воронежской
зов, занимаются переатстраны, но в Воронеже
области Виктор Орлов:
тестацией с классности
находится одна из лучших
- Мы гордимся тем, что в Воронеже
на разряд, готовят опеводолазных школ. Богасохранилась и успешно действует
раторов барокамер, рутая инфраструктура здесь
водолазная школа - уникальная
ководителей водолазных
сохранилась еще с сокузница кадров, прочная база
спусков и пр. Собственветских времен: учебный
для овладения профессией
но, в золотые годы водокорпус, полигон, бассейн,
и повышения квалификации.
лазной школы (середина
гостиница, гараж-эллинг,
Несмотря на все трудности,
80-х годов) эти цифры
причал - водная станция.
связанные с экономикой и пандемией,
легко выдерживались Школа
открылась
ее инструкторы делают все, чтобы
здесь ежегодно готовили
5 мая 1939 года и назыпрофессия водолазов оставалась
около 300 специалистов.
валась тогда Кружком вопривлекательной для ребят.
Учащиеся проходят
енно-морских
знаний.
Водолазная школа готова и впредь
полный цикл теоретичеМолодежь готовили к
выполнять задачи по подготовке
ской подготовки и пракслужбе на флоте, заниспециалистов для подводной работы.
тических работ в реальмались переподготовкой
Для этого у нее есть все необходимое.
ных условиях на водовоенных моряков запалазном полигоне.
са. В 1946 году кружок
- Для учебного процесса исМногие из них учились в специстал Военно-морским клубом, а в
пользуется самое современное
ализированных школах России
1971 году - Воронежской морской
отечественное и импортное снаили за рубежом. Старший водошколой ДОСААФ, в которой стали
ряжение, потому что мы обязаны
лазный специалист Андрей Сеготовить мотористов-электриков и
давать знания по всем видам снаменов - выпускник Высшего волегководолазов ВМФ.
енно-морского инженерного учиВсего за время существования
лища им. Дзержинского, капитан
Воронежская водолазная школа
второго ранга. Водолазный врач
подготовила около 16 тысяч спеЮрий Борискин - военврач, много
циалистов водолазного дела 1, 2,
лет служивший на подводной лод3-го класса 1 – 2-й групп специке. Есть в инструкторских рядах
ализации.
непрофильные звезды - наприИтоги года
мер, прекрасный фотохудожник,
победитель фотоконкурса Рус- Этот год стал для нас доского географического общества
статочно сложным - учащиеся из
«Самая красивая страна» Олег
других городов не хотели или не
Воротников.
могли приезжать из-за ковида и
В числе партнеров и заказчиограничительных мер, вызванных
ков водолазной школы - силовые
пандемией. Поэтому мы не смогструктуры, МЧС, Газпром, Трансли выполнить намеченные планы
нефть, Росатом и коммерческие
в полной мере, - говорит Сергей
предприятия - небольшие водоЛогачев, начальник Воронежской
лазные компании. Школа имеет
водолазной школы. - Доходы сниряжения, которые сейчас примеправо подготовки специалистов
зились, расходы остались прежняются в мире, - говорит Сергей
водолазного дела для работы на
ними, и никто нам не компенсируЛогачев. - Информацию о новинпредприятиях и в учреждениях
ет потери. Хотя мы держим цену и
ках черпаем в специализированРоссии и для ВМФ РФ, оно юривот уже 9 лет не увеличиваем стоной литературе, у поставщиков
дически подтверждается соответимость курсов обучения.
снаряжения и оборудования. Да
ствующими лицензиями.
Инструкторы школы - редкие
и вообще водолазный мир достаПри хороших условиях водоумницы и замечательные специаточно узок и тесен, и люди в нем
лазная школа способна в год прилисты в своем деле. Все они имеделятся новыми сведениями.
нимать четыре потока по 70 чеют высшее образование, большой
Кстати, снаряжение - это то,
ловек. Это касается подготовки
педагогический стаж, а также 1-й
что человек надевает на себя, преводолазов 4, 5, 6, 7-го разрядов.
класс водолазной подготовки.

жде чем уйти под воду. Оборудование - это то, что способствует
этому спуску.

Водолаз должен знать…
Учебный процесс занимает
три месяца. В первый месяц идет
теоретическая подготовка, водолазы изучают технику, в которой
они будут спускаться под воду,
кислородное оборудование, водолазную медицину, в том числе

Сергей Шальнев приехал из
Иркутска в Воронеж уже в третий
раз. Он работает водолазом на
Братской гидроэлектростанции, а
здесь повышает разряд.
- Здесь учат в реальных условиях, есть хороший полигон. Ни
разу не пожалел, что выбрал именно эту школу, - признается Сергей.

Гордость музея

Многие экспонаты музея редкие или уникальные. Например,
здесь есть снаряжение, которое
попало в страну по ленд-лизу в
1944 году. Есть грунт, поднятый со
дна Японского моря водолазами
при проведении экспериментальных глубоководных спусков с глубины 416 метров.
- Каждый предмет имеет свою
историю. У нас есть снаряжение,
в котором водолазы спускались
еще в 1956 году на 300 метров.
Наши экспонаты сами по себе уникальны и представляют интерес не
только для специалистов, - рассказывает Сергей Логачев. - Мы
стараемся что-то сделать своими
руками по сохранившимся чертежам, схемам и картинкам. Некопризнаки и первую помощь при
торые экспонаты привозят к нам
специфических водолазных забосами учащиеся, потому что видят,
леваниях, инструкции по технике
насколько бережно мы относимся
безопасности. Затем начинаются
к подобным вещам.
практические занятия в бассейне
Есть в музее водолазные шлеи на водолазном полигоне.
мы, использовавшиеся три века
- Водолаз должен знать такеназад и в наши дни. Есть копия амелажное дело, уметь вязать морские
риканской подводной лодки «Чеузлы, вести остропку предметов,
репаха», построенной в XVIII столезнать устройство судов, иметь потии, и отечественный водолазный
нятие о физиологии подводных поколокол примерно того же периогружений, разбираться в методах
да. Здесь мирно соседствуют экссудоподъема и иметь еще тысячи
понаты разных эпох, «национальдругих навыков, - говорит Андрей
ностей» и даже веса (полная экиСеменов, главный водолазный спепировка водолаза может весить от
циалист, капитан II ранга, - чтобы
60 до 100 килограммов).
спуск под воду был максимально
Учебный корпус встречает вхобезопасным для него и товарищей.
дящих прекрасной фоСправочно
тогалереей с изображением людей, внесВ 1985 году за отличную и качественную подших вклад в покорение
готовку специалистов для ВМФ школе присвоено
глубин. Их имена впизвание образцовой.
саны в книгу почетных
В 1989 году Постановлением Совета Министров
посетителей.
РСФСР школе присвоено имя Героя Советского
Союза матроса Михаила Ивановича Авраменко.
- Мы верим, что пеВ 1989 году в состав Воронежской морской шкориод экономического
лы ДОСААФ вошла Всесоюзная школа водолазов.
спада рано или поздно
В 1991-м и последующих годах школа награжзакончится, к нам вновь
далась переходящим вымпелом Военного совета
Северного флота как лучшая школа страны.
поедут учащиеся и мы
С 17 февраля 2016 года школа называется Проначнем писать новые,
фессиональное образовательное учреждение «Вояркие страницы своей
ронежская водолазная школа имени Героя Советистории. Я лично в этом
ского Союза М. И. Авраменко Общероссийской
общественно-государственной организации «Доне сомневаюсь, - говобровольное общество содействия армии, авиации
рит Сергей Логачев.
и флоту России» (ПОУ «Воронежская ВШ ДОСААФ
Подготовила
России»).
Марина Калинина.

ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!
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РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

С УДОВЛЕТВОРЕНИЕМ ОТ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ
Краткосрочная командировка
в Москву председателя
регионального отделения
ДОСААФ России Астраханской
области Василия Григорьева
на заслушивание в Центральном
совете уместила и беседу
с корреспондентом
«Вестей ДОСААФ».
Справились все

- Василий Васильевич, с какими показателями закрываете уходящий год?
- В 2019/2020 учебном году в соответствии с утвержденным планом по ВУС необходимо было подготовить 253 специалиста,
подготовлено 257, то есть годовой план выполнен на 101,6 процента. Что приятно, не

другим автошколам. Для этого используют
гибкую ценовую политику и предоставляют
удобные условия для обучения. Например,
при практическом вождении время выбирает ученик, а не инструктор.
Притом в 2020 году линейка оказываемых услуг расширилась. Это касалось и профессиональной переподготовки, и курсов
повышения квалификации.
- Работа по включению в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций ведется?
- Пять образовательных организаций
уже значатся в этом реестре, три находятся
в стадии включения.

Никто не остается в стороне

было такого, чтобы какая-то из образовательных организаций задание провалила, а
за счет других на достойную среднюю цифру вышли. Поясню: из восьми образовательных учреждений в подготовке специалистов
по ВУС у нас заняты три - Астраханская техническая школа и Астраханская и Ахтубинская автомобильные школы. И с нормой
справились все.
- Кто еще, кроме них, входит в эту
восьмерку?
- Астраханский учебный центр и четыре
спортивно-технических клуба - Знаменский,
Икрянинский, Красноярский и Харабалинский. В общей сложности обучение ведется
более чем по 57 специальностям. Учебноматериальная база соответствует требованиям приказа № 1408 Минобрнауки России
от 26 декабря 2013 года, укомплектованность необходимой техникой стопроцентная. В условиях пандемии работа велась с
учетом всех предписаний федеральных и
региональных органов власти.
- При подготовке специалистов на
коммерческой основе на что делается
упор?
- В настоящее время в приоритете водительские специальности, 90 процентов обучаемых связаны с ними. Здесь сказываются
два момента. С одной стороны, мы отталкиваемся от запросов служб занятости населения города и области. С другой - наши
организации не уступают в конкуренции

- Как у регионального отделения выстроены отношения с местной властью?
- В середине декабря как раз состоялось заседание Наблюдательного совета,
где определился новый состав этого органа.
Председателем избран Павел Петрович Паутов, руководитель администрации
губернатора
Астраханской области. Работа оборонной организации в
2020 году признана
удовлетворительной.
Но начнем с того,
что план основных
мероприятий
РО
ДОСААФ проходит согласование на уровне
глав районов и администраций городов. В
свою очередь, их представители участвуют
в работе наших пленумов и конференций.
Так что взаимодействие имеет место практически во всех мероприятиях как областного, так и районного масштаба, связанных с
военно-патриотическим воспитанием. Ну а
как иначе при проведении выставок автомобильной техники в День защитника Отечества или при участии в акциях «Свеча Памяти» и «Бессмертный полк»?
Отмечу, что здесь постоянно присутствует и третья сторона - общественные
организации. У нас налажены тесные связи с «Боевым Братством», «Десантным
братством», «Краповыми беретами», «Ветеранами Афганистана» и другими. Это

особенно актуально при проведении уроков мужества, посвященных памятным
датам, и с курсантами, проходящими обучение по военно-учетным специальностям, и с учащимися образовательных учреждений. Согласитесь, одно дело, если о
подвигах рассказывает лектор, и совсем
другое, когда перед ребятами выступает
участник событий.
- Не всем молодым людям за время
срока службы доводится встретиться
лицом к лицу с реальным противником.
Армейским будням ведь тоже надо уделять внимание в вашей работе?
- Безусловно, и этому способствуют лектории для курсантов ВУС от офицеров запаса. Например, Ахтубинская автомобильная школа ДОСААФ России сотрудничает с
ветеранами ГЛИЦ - Государственного летно-испытательного
центра имени Чкалова. Курсантов готовят в целом к преодолению трудностей, возникающих
во время службы в
рядах Вооруженных
сил.
- Юнармейское
движение в реги
оне насколько развито?
- Начальник штаба астраханских юнармейцев Павел Мамонтов является членом ДОСААФ России,
поэтому участие ребят в наших мероприятиях происходит на регулярной основе.
Кроме того, на базе первичных отделений
(как правило, в образовательных учреждениях) создаются отряды. В частности,
такое можно наблюдать в средних
школах № 35 и № 36
города Астрахани.
Их воспитанники не
просто участвуют в
акциях военно-патриотического характера, но и занимают призовые
места на всевозможных соревнованиях и
конкурсах.
- Если подросток не юнармеец, попадет ли он, так сказать, в зону охвата?
- Летом наши сотрудники выезжают в
лагеря, где устраивают военизированные
эстафеты, состязания по стрельбе, разборке-сборке АКМ. Икрянинский спортивно-технический клуб ДОСААФ России организует совместно с ГИБДД района детские
площадки, где можно изучить правила дорожного движения и приобщиться к управлению автомобилем под руководством
инструкторов. Кстати, вернусь к теме общественных организаций. Подписаны соглашения о сотрудничестве с «Содружеством»
и «Согласием», которые занимаются многодетными семьями и детьми, оставшимися без попечения родителей. И досаафовцы проводят для этой категории всяческие
эстафеты и экскурсии.

Пирамиде нужно основание

- Исходя из расположения Астраханской области, нетрудно представить,
что региональным отделением развиваются виды спорта, связанные с водой?
- Верно. И в первую очередь надо сказать о судомодельном спорте. Благодаря
Дмитрию и Ивану Ермаковым это направление очень популярно среди молодежи.
Например, Дмитрий участвовал в международных соревнованиях радиоуправляемых
яхт - чемпионате Европы в Австрии. В прошлом году в Кубке ДОСААФ России он дважды занимал первые места. А в этом году
наши судомоделисты провели «Нижневолжскую регату» - Кубок России.
- Есть возможность командировать
на состязания представителей не только
этого вида?
- Стараемся это делать. На международном уровне уже могли испытать себя в карате-киокусинкай ребята из клуба «Бушидо»,
который является первичным отделением
ДОСААФ. Руководит клубом Алексей Быков.
На базе спортивного зала регионального отделения, кстати, занимаются более 150 человек в возрасте от 5 до 18 лет.
Или вот спортсмены мотосекции Юрий
Третьяков и Дмитрий Клоков принимали
участие в ежегодном мотокроссе «Битва на
Волге», проходившем в Волгоградской области. А команда стрелков регулярно выезжает на этапы Кубка России, последние
маршруты вели их в Краснодар и Ижевск.
Но опять подчеркну, что не стоит ориентироваться только на вершину пирамиды,
надо заботиться и о ее основании. Радует,
что в секцию пулевой стрельбы на базе тира
РО ДОСААФ России Астраханской области
ежегодно приходят
порядка 120 - 150 детей. Тренирует их
Александр Степыгин.
Воспитано 18 кандидатов в мастера спорта, 36 перворазрядников.
- Со спортивной
инфраструктурой
все в порядке?
- С тирами - да.
Кроме того, на базе регионального отделения располагается Федерация авиамодельного спорта Астраханской области, имеющая свою авиамодельную лабораторию. Помещений для занятий в целом достаточно.
- Порой бывает так, что вся спортивная жизнь сконцентрирована в столице
региона, а на окраинах - затишье. У вас
с этим как?
- Понятно, что в главном городе больше
возможностей, и не случайно клуб спортивнослужебного собаководства, который возглавляет Сергей Шмончев, базируется в Астраханском учебном центре. Но давайте возьмем
автоспорт. Он культивируется в клубах «Юный
автомобилист» в таких городах, как Харабали,
Камызяк, Ахтубинск. Их руководители Кенжибай Кусаинов, Андрей Павлов, Николай Черменцев работают очень плодотворно. Так что
о разных уголках области не забываем.
Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

С новым лидером – к новым достижениям!
Трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный возглавил детско-юношеское
военно-патриотическое
общественное движение «Юнармия». Об
этом стало известно на V внеочередном
Всероссийском слете ВВПОД «Юнармия»,
который прошел в онлайн-формате из Национального центра управления обороной.
Участниками слета стали статссекретарь - заместитель министра обороны
генерал армии Николай Панков, заместитель министра обороны - начальник Главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов, председатель Комитета Госдумы по обороне,
Герой Российской Федерации, генерал-полковник Владимир Шаманов, председатель
ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, председатель Российского движения школьников Сергей Рязанский
и другие. На повестку дня был вынесен ряд
вопросов, в том числе подведение итогов
работы «Юнармии» в 2020 году.
«Стремительно стартовав пять лет назад, организация решила немало сложных
задач. Однако многое еще предстоит сделать. Важно и дальше увлекать ребят спортом, наукой, техникой, творчеством, нужными и полезными для общества начинаниями. Воспитывать молодежь, которая будет

гордиться своей страной, ее достижениями
и историей, будет связывать с Россией свое
будущее и, конечно, будет готова отстаивать ее национальные интересы. Уверен,
что впереди у юнармейцев много интересных проектов, смелых
идей и свершений», зачитал на открытии
слета приветствие министра обороны Сергея Шойгу начальник
Главного военно-политического управления
Андрей Картаполов.
Еще одним важным событием стало избрание начальника Главного штаба
«Юнармии». Большинство участников поддержали кандидатуру
гимнаста, заслуженного мастера спорта России Никиты Нагорного.
Российский гимнаст Никита Владимирович Нагорный родился 12 февраля
1997 года в Ростове-на-Дону. Является заслуженным мастером спорта России, мастером спорта международного класса,
трехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, серебряным призером летних Олимпийских игр 2016 года.

«Я внимательно следил, особенно последние годы, как развивается юнармейское движение и в целом военно-патриотическая работа с молодежью. Поражает
размах и широта задач, которые «Юнармия» решает. И я теперь вполне осознанно понимаю, что есть
большой
коллектив
единомышленников,
который не на словах,
а на деле реализует
важнейшую для страны задачу - воспитание
молодежи. С уверенностью могу сказать,
что у меня есть силы и
желание активно включиться в решение этих
вопросов», - отметил
Никита Нагорный.
Начальник Главного
штаба отметил, что приоритетной задачей
движения станет укрепление позиций организации на местах, добавив, что 2021 год в
«Юнармии» объявлен Годом регионов.
В этот же день состоялось награждение лучших региональных отделений за
2020 год. Первое место с суммой 1089 баллов занял Татарстан. Второе место - у набравшей 848 баллов Калужской области.

Замкнул тройку призеров Ставропольский
край, который по итогам конкурса получил
801 балл.
Также Андрей Картаполов вручил эксначальнику Главного штаба «Юнармии» Герою Российской Федерации Роману Романенко памятную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» за активное участие в патриотическом
воспитании граждан и решении социальноэкономических проблем ветеранов Великой
Отечественной войны.
В Год памяти и славы с участием юнармейцев проведено множество мероприятий. Это Вахты Памяти, мини-парады для
ветеранов, акции «Граффити Победы»,
«Верни солдату имя» и «Письмо солдату»,
онлайн-марафон «Память жива».
Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» создано по инициативе министра обороны России и поддержано Президентом Российской Федерации. Оно уже
объединило более 744 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы представлены в каждом из 85 регионов
России. Основная цель - вызвать интерес
у подрастающего поколения к географии и
истории России и ее народов, героев, выдающихся ученых и полководцев. Соучредителем «Юнармии» является ДОСААФ России.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

юнармейская правда
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Послание потомкам от ветеранов войны

У юнармейцев Сосновоборского городского округа
Ленинградской области появился собственный плац.
Торжественная церемония
открытия состоялась в Центре патриотического воспитания. Теперь у ребят есть
место для проведения го-
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щали, что теперь их строевая подготовка всегда будет
на твердую пятерку. Юные
патриоты знают, что звание
«юнармеец» обязывает показывать только лучшие результаты и всегда стремиться к совершенствованию
навыков.
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делали все для того, чтобы сохранить
историческую память», - пояснил он.
Говорили о патриотизме и вспоминали
прославленных сынов Отечества не только в Москве. По всей стране прошли торжественные мероприятия, приуроченные
к памятной дате. Горно-Алтайск, Красноярск, Лесосибирск, Хабаровск, Волгоград, Волгодонск, Малгобек, Махачкала,
Сочи - география впечатляет. Как и разнообразие форматов - уроки мужества,
Вахты Памяти, возложения венков, торжественные шествия и церемонии вступления в ряды движения.
«В праздник тех, кто благодаря своему мужеству и профессионализму стал
примером для юных патриотов и гордостью своей страны, мы видим, что в нашем движении нет случайных людей. Ребята-юнармейцы не просто поддержали
торжественные мероприятия, они стали
активными участниками и организаторами многих акций. Это означает только
одно - они действительно помнят и чтят
павших на войне и подвиг всего поколения Великой Отечественной. И значит, мы
по-прежнему народ-победитель и одержим еще не одну победу в своей истории», - сказал и. о. начальника Главного
штаба «Юнармии» генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский.

юнармии

Итоги Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» подвели на
Всероссийском патриотическом форуме,
прошедшем в Музее Победы на Поклонной горе.
Работу «Юнармии» оценили на самом
высоком уровне - в Год памяти и славы
юнармейское движение признали лидером в конкурсе «Лучшие практики - 2020».
По словам директора департамента по военно-патриотическому воспитанию Главного штаба Антона Кузнецова, в «Юнармии» знают о любви к своей Родине все.
Это доказывают популярность и востребованность общественного движения.
«Больше 730 тысяч активистов сейчас
являются активными участниками братства. Юнармейцы задействованы во всех
общественно значимых мероприятиях.
Даже во время неблагополучной эпидемиологической обстановки мы не снизили
темп. Многое перевели в онлайн-формат
и стали флагманом по созданию воспитательной среды в виртуальном пространстве. Не забывали и про традиционные
коммуникации - занимались волонтерской деятельностью, поддерживали ветеранов, ездили в экспедиции, шли «Дорогой Памяти», рисовали «Граффити Победы», возвращали героям имена. В общем,

Добрая Почта
Дивногорские юнармейцы попробовали
себя в роли Деда Мороза. Ребята приняли участие в акции «Добропочта». Юнармейцы разнесли подарочные новогодние открытки, сделанные совместно с детьми с ограниченными
возможностями здоровья. Теплыми словами
и пожеланиями юные патриоты поддержали
тех, кто оказался в непростой жизненной ситуации. Например, пенсионеров, которые вынуждены находится в режиме самоизоляции.
Хорошее настроение от внимания мальчишек
и девчонок в красных беретах им обеспечено!
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родских и региональных военно-патриотических мероприятий: слетов, смотров,
конкурсов, а также для подготовки воспитанников патриотических клубов города
к соревнованиям и акциям.
Активисты поблагодарили
почетных гостей и пообе-

В Юнармейском движении
нет случайных людей
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строевая — на собственном плацу
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Юнармейцы Волгодонска в День Героев Отечества
стали участниками церемонии закладки «капсулы времени» с посланием потомкам от ветеранов Великой
Отечественной войны. Обращение 40 фронтовиков
к будущим поколениям с
просьбой не забывать, какой
ценой достался мир, и не
допустить новой войны разместилось на двух листах.
Латунная капсула будет
храниться у подножия стелы «Слава героям фронта и
тыла».
Юные патриоты пообещали выполнить завет ветеранов и открыть ее в положенное время – в 2045 году.

юнармии
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чье имя будет носить ваш отряд, бесценен. Он должен быть для вас примером.
Каждый, кто живет достойно, уважает
старших, защищает слабых и восхваляет
свой народ, есть герой», - обратился к ребятам Магомед Оздоев.
«Мурад Оздоев воевал с самого начала войны в составе 431-го авиационного полка. Летал на ЛаГГ-3 и Як-9. В январе 1944 года отважный летчик направил свой подбитый самолет на эшелоны
врага, а сам в последний момент успел
выпрыгнуть с парашютом. Получил тяжелые ранения и попал в плен. Больше
года его волю пытались сломить в концлагере, но он вынес все испытания. Мурад Оздоев - пример безграничного мужества, стойкости и героизма. На таких,
как он, следует равняться. Юнармейцы
сохранят историческую память. Святая
обязанность ребят - чтить славные традиции нашего народа», - отметил и. о.
начальника Главного штаба «Юнармии»
генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский.
За мужество и героизм, проявленные
в годы Великой Отечественной войны,
младшему лейтенанту авиации в отставке Мураду Оздоеву Указом Президента
Российской Федерации № 477 от 8 мая
1995 года было присвоено звание Героя
Российской Федерации.
ДИМК Минобороны
Российской Федерации.

юнармии

выросло поколение граждан
доброжелательных и отзывчивых, бережно относящихся
к истории и традициям России, готовых строить светлое
будущее для себя и своей
страны».
В ближайшее время
планируется
установить
еще 10 знаков.
Пресс-служба
Центрального военного
округа.

В День Героев Отечества юнармейцы
школы № 4 сельского поселения Кантышево (Республика Ингушетия) получили
свидетельство о присвоении отряду имени Мурада Оздоева - летчика, участника Великой Отечественной войны. В этот
день ряды движения пополнили еще два
десятка школьников.
Церемония прошла в присутствии
родных и близких Героя России, представителей парламента, правительства, ветеранских и общественных организаций.
«У нас много выдающихся людей, но
мне очень приятно, что юнармейцы выбрали именно моего отца. Его имя уже носит школа № 2 в Назрани, теперь память о
защитнике Родины будет сохранять еще и
юнармейский отряд», - поделился впечатлениями сын легендарного летчика Казбек Оздоев.
Внук фронтовика - игрок сборной России по футболу Магомед Оздоев на официальной церемонии присутствовать не
смог. Но прислал для ребят видеообращение, в котором поблагодарил юнармейцев
за то, что в память о прославленном родственнике был назван отряд.
«Любые занятия, которые воспитывают дисциплину и характер, полезны.
Спорт и армия - это то, что проверяет человека, формирует его характер и волю к
победе. Занимайтесь спортом, учите военное дело и будьте настоящими патриотами. Ведь подвиг моего родственника,

А что ты попросил у Деда Мороза?
Юнармейцы Славского городского округа Калининградской
области побывали в гостях у второклассников. Малыши под руководством старших друзей составили послания, где описали свои
добрые дела, успехи и достижения в учебе. А потом рассказали о
своих желаниях, чтобы сказочному повелителю холодов и морозов
было легче сориентироваться при выборе подарка.
Письма сразу же отправились в Великий Устюг, а второклассники поблагодарили юных патриотов за помощь в написании новогодних писем и пожелали хорошего настроения в новом году.
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нистрации города и ГИБДД
по Самарской области. На
данный момент установлено
10 знаков. Самара стала первым городом России с социальной рекламой «Юнармии»
на дорогах, - сказал руководитель «Юнармии» в Самарской области Алексей Родионов. - Наша цель - возрождение старых добрых традиций
детских и молодежных организаций. Мы хотим, чтобы

Отряд имени боевого летчика
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В Братском районе Иркутской области
прошел слет «Юнармии», на котором представители 16 отрядов и работники штаба
движения подвели итоги года.
Для слушателей из поселков Прибрежный, Тэмь, Кардой, Тангуй, Покосное, Ключи-Булак, Калтук, Кобь, Кежма, Турма и города Вихоревка мероприятие транслировали в онлайн-формате. Всего в слете приняли участие более 60 человек, уточняет
пресс-служба районной администрации.
Юнармейцы делились опытом и обсуждали приоритетные направления деятельности на следующий год. Победителям патриотических конкурсов рисунка, стихов и
турнира по пулевой стрельбе передали грамоты и благодарственные письма из регионального штаба. Наградили и лучшие отряды юнармейцев Братского района.
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Определены приоритетные
направления

Социальная реклама по-юнармейски
В Самаре с разрешения
ГИБДД появились необычные для дорог знаки желтого
цвета с логотипом Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения и
надписью: «Юнармия. Объединяем детей России».
«Мы вышли с инициативой поддержать такого рода
социальную рекламу, на что
получили поддержку от адми-
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мью, которая в дальнейшем может стать
крепкой основой страны».

юнармии

17 декабря в рамках слета юнармейских
отрядов состоялся семинар для координаторов и начальников муниципальных штабов
«Юнармии» Вологодской области.
Главной темой мероприятия было развитие движения «Юнармия» в городских округах и муниципальных районах Вологодской
области.
Екатерина Рогалева, начальник штаба
регионального отделения патриотического общественного движения, рассказала,
что юнармейцев вместе с координаторами
и руководителями не так уж много. Она отметила необходимость развития системы
самоуправления: «Мы занимается этим на
слете и эту задачу будем транслировать на
других обучающих площадках».
Светлана Мусинская, координатор штаба Белозерского района, пояснила:
«Развитие движения – это плодотворная и осознанная работа. Мы должны
воспитать патриотов малой родины, региона и в целом страны. Сегодня «Юнармия» представляет собой большую се-
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Семинар для руководителей
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ации», - подчеркнул на церемонии награждения начальник
Главного военно-политического
управления ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.
Также на сцене появился в
роли полюбившегося прапорщика
Шматко актер Алексей Маклаков,
который поддержал ребят в общем для всех «СТЭМе». Команды
КВН «Борцы» и «Школа моделей» будили спящую красавицу.
На помощь пришел даже Дмитрий Красилов - Пухляш из клипа Uno группы Little Big. Правда,
ни один метод не подошел. Тогда участники обратились к ведущему Артему Муратову, который с легкостью решил сложившуюся проблему.
«Я с детства играю в КВН,
сначала это было в школьной
лиге, потом уже в студенческой. Был даже вице-чемпионом Высшей лиги в составе команды «Радио Свобода». Что
касается команды, за которую
я сегодня выступаю, то считаю,
что она даже готова победить в
«вышке». Потому что материал,
подготовка и собранность девчонок – все это выглядит очень
профессионально», - поделился
Дмитрий Красилов.
В
итоге
победителями
Юнармейской лиги стали сразу
два коллектива – «Школа моделей» и «Ля Рошель». Серебро досталось «Детям Каспия»,
бронзу завоевала «Сборная депутатских детей». Четвертое место у команды «48/60».
Завершился финал выступлением юнармейцев и певицы
Полины Гагариной, которые исполнили песню «Команда».
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мы все побывали и вернулись
немного другими. И, кроме этой
большой радости, у меня теперь
есть еще и ключ, переданный
командой «Дети Каспия» для открытия арбузного сезона», - поделилась Анна Кузнецова.
Второй конкурс - «СТЭМ со
звездой». Юнармейцев поддержали актеры и взрослые кавээнщики. «Дети Каспия» разыграли
сцену, когда в семье появился
новый питомец. У маленького,
на первый взгляд беззащитного
щенка и взрослой собаки разгорелся конфликт на почве разделения сфер влияния. Но все закончилось дружбой. Роль взрослого питомца исполнил юморист, участник шоу «Однажды в
России» Михаил Стогниенко.
Другой известный комик Гар Дмитриев сыграл роль
крестного отца в сказке про Золушку с командой «Ля Рошель».
Александр Бурдашев предстал
в образе Колобка в постановке
«Сборной депутатских детей»,
а команда КВН «НАТЕ» вместе с
ребятами из «48/60» показали
новогоднюю сказку.
Сергей Малофеев и Алексей
Туркулец, переодевшись в Деда
Мороза и Снегурочку, решили
ограбить квартиру. Юнармейцы,
которые были дома, задержали
преступников разговорами и тянули время до приезда полиции.
«Все команды показали отличное чувство юмора и хорошую находчивость. Эти качества, безусловно, важны для
каждого юнармейца. Ведь они
помогают молодым людям выходить победителем из любой,
даже самой непростой ситу-
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И вот пятерка лучших собралась на сцене Центрального
академического театра Российской Армии. Позади остались
изнурительные репетиции, примерки, работа с редакторами,
создание декораций. Стоит отметить, что заключительный
этап подготовки проходил в
учебно-методическом центре
военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» в
Московской области.
В состав жюри вошли Уполномоченный при Президенте
РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, заместитель начальника ЦСКА Светлана Ишмуратова,
актер и телеведущий Дмитрий
Хрусталев, капитан команды
КВН «Умные люди» Руслан Мустафин и участник команды КВН
«Будем дружить семьями» Руслан Новиков. Ведущим вечера
стал еще один известный кавээнщик, участник тюменской
команды «Союз» и давний друг
юнармейцев Артем Муратов.
Как и полагается, все началось с конкурса «Приветствие».
Запоминающейся получилась
миниатюра команды «Дети Каспия», когда один из участников
вручил Анне Кузнецовой ключ от
города со словами: «Теперь вам
открывать и закрывать сезон арбузов в Астрахани».
«Я поздравляю от всего
сердца финалистов, всех участников и нас с тем, что у нас такие
классные и потрясающие, талантливые дети! А еще здорово,
что «Юнармия» собрала их вместе и помогла найти себя. Этот
детский юнармейский КВН на
самом деле - целая планета, где
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Две команды поделили
первое место в финале Всероссийской юнармейской лиги
КВН. Победителями по оценкам
жюри стали команды «Школа
моделей» из Волгограда и «Ля
Рошель» из Самарской области. Заключительная игра сезона проходила в Москве в Центральном академическом театре Российской Армии.
Чтобы дойти до финала, командам пришлось пройти отбор
в онлайн-режиме. Причиной
стали введенные весной ограничительные меры из-за коронавируса. В итоге лучшими стали «Дети Каспия» (Астраханская
область), «Сборная депутатских
детей» (Вологодская область),
«Ля Рошель» (Самарская область) и команда «48/60» (Липецкая область). «Школа моделей» из Волгограда получила
путевку в финал как победитель фестиваля Всероссийской
юнармейской лиги КВН.
«Все ребята – большие молодцы! Перед серьезным финалом юным кавээнщикам пришлось нелегко. Они первые, кто
играл в КВН в онлайне и кому
пришлось репетировать по отдельности из-за режима самоизоляции. А потом все это надо
было отсмотреть и смонтировать. Выступать, конечно, интереснее вживую, когда чувствуешь эмоции друзей и поддержку
зала, но даже в этой ситуации
ребята показали, что никакие
трудности им не страшны», - отметил директор департамента по военно-патриотическому воспитанию Главного штаба
«Юнармии» Антон Кузнецов.
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Финал Всероссийской юнармейской лиги КВН

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

10

В канун Дня
Героев Отечества
Именем вице-адмирала Алексея Буриличева назван юнармейский отряд
школы № 430 из Санкт-Петербурга, торжественная церемония состоялась в канун Дня Героев Отечества.
«Алексей Буриличев - личность легендарная. Его считали главным гидронавтом страны. Четверть века он посвятил Северному флоту, прошел путь
от командира штурманской группы до
заместителя начальника штаба флота.
Офицер командовал одним из самых секретных и самых серьезных подразделений нашей армии - Главным управлением глубоководных исследований Мин
обороны, которое занимается работами
на больших глубинах. Его еще называют
подводным спецназом. Он был уроженцем Ленинграда, именно поэтому имя
Буриличева будет жить в работе юнармейского отряда Санкт-Петербурга», рассказал и. о. начальника Главного
штаба ВВПОД «Юнармия» генерал-лейтенант запаса Виктор Бусловский.

Документ о присвоении легендарного имени командиру юнармейского отряда Евгению Ушакову вручил
представитель регионального штаба
«Юнармии» Санкт-Петербурга Владимир Кузьмин.
«Алексей Буриличев не просто отдал
большую часть жизни службе на Военно-морском флоте, он вложил в нее всю
душу и внес огромный вклад в научные
исследования, в том числе в изучение
Арктики. Офицер достойно прожил годы,
отведенные судьбой, теперь его дела
приумножат наши ребята. Для юнармейцев это лучший пример для подражания,
стимул покорять новые вершины и не
бояться открывать другие горизонты», пояснил Владимир Кузьмин.
Напомним, Алексей Буриличев родился 13 августа 1958 года в Ленинграде в семье кадрового военного. Прошел путь от старшего инженера боевой
части подводной лодки до командира
АПЛ, командира дивизии подводных
лодок и заместителя начальника штаба
Северного флота. Выдающегося подводника, Героя России, вице-адмирала не
стало 25 ноября 2020 года.

знаковое событие, викторина и грамоты
В Тверской областной библиотеке им.
А. М. Горького состоялись торжественные
мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, приуроченные к 79-летней годовщине освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков.
Со знаковым событием активистов поздравили начальник штаба Тверского регионального отделения «Юнармии» Евгений Калёкин, ветеран, член Союза писателей России
Анатолий Иванов, заместитель председателя
областного отделения «Российский Союз ветеранов» Виталий Лосев, депутаты Законодательного собрания Тверской области.
В рамках мероприятия состоялась викторина «Ильинский рубеж», ставшая заключительным этапом одноименного народного кинопроекта, в рамках которого

юнармейцы отрядов «Сириус» и «Ястреб»
ранее посетили с экскурсией съемочную
площадку «Военфильм-Медынь», а затем
побывали на специальном показе фильма
«Подольские курсанты». Также в рамках
мероприятия было проведено награждение самых активных представителей движения благодарственными письмами Законодательного собрания Тверской области и Тверской городской думы.
Но самым важным событием стало
присвоение в торжественной обстановке
сводному городскому
отряду «Сириус» имени
Героя Советского Сою
за Алексея Петровича
Маресьева.

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

УЧАТ уверенно ДЕРЖАТЬ УДАР
Последние недели уходящего года стали запоминающимися для ялтинских спортсменов,
относящихся к структуре регио
нального отделения ДОСААФ
России Республики Крым.
В рамках открытого первенства по боксу на Кубок Александра Невского ребята из ВСК
«БОКС» имени В. В. Попенченко,
входящего в АВПК ДОСААФ России, под руководством профессионального тренера и руководителя клуба Сергея Петрины
провели свои первые спарринги. Два года назад группа энтузиастов из оборонной органи-

зации инициировала создание
клуба бокса в нежилом полуразрушенном помещении на Суворовской улице. Много месяцев
ушло на ремонт, оснащение
спортивным инвентарем, оборудование зала и подсобных
помещений, организацию тренировок. И вот юная поросль
вышла на ринг, памятуя слова
наставника: «Бокс - это школа
жизни, он учит не бить, а держать удар!»
А правление местного отделения ДОСААФ России в городском округе Ялта не могло
не выразить благодарность в

адрес организаторов первенства. В их числе были СОК
«Авангард», городской подростково-молодежный центр,
Федерация бокса городского
округа Ялта, общественная организация «Развитие спорта,
образования и военно-патриотического воспитания».
Через несколько дней девять юных бойцов из ВСК АРБ и
ММА «Штурм» имени В. Ф. Маргелова АВПК ДОСААФ России
представляли Ялту в Евпатории
на республиканском турнире
по рукопашному бою на призы
компании «Форвард». В центре

спорта «Эволюция» разыгрывались награды среди детей, юношей и девушек.
Все посланцы оборонного
общества вернулись с медалями: в копилку клуба добавились
четыре золотые, две серебряные и три бронзовые. Порадовались и спортсмены, и их родители. Досаафовцы адресовали
слова признательности президенту Крымской республиканской федерации рукопашного
боя Владимиру Подалинскому
за плодотворное сотрудничество в 2020 году.
Михаил НИКОЛАЕВ.
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ЧТОБ БЫТЬ
С ОРУЖИЕМ НА «ТЫ»

В тире Ставропольского гарнизона
специалистами регионального отделения ДОСААФ России Ставропольского
края были проведены занятия по огневой подготовке с членами военно-патриотических и военно-спортивных клубов,
входящих в Лигу военно-патриотических клубов ДОСААФ России. Под руководством опытных инструкторов ребята
ознакомились с мерами безопасности
при обращении с оружием, выполнили
упражнения контрольных стрельб. Члены ВПК, показавшие лучшие результаты,
были поощрены.

ВРЕМЯ ЗАВОДИТЬ МОТОРЫ

В Архангельской области Котласский спортивно-технический центр
ДОСААФ России при участии спортивно-технического мотоклуба провел открытые городские соревнования
по зимнему мотокроссу. В гонке приняли участие 15 спортсменов из Котласа, Коряжмы, а также Республики
Коми, Вологодской области. В категории «Оpen A» победил Артем Гобанов,
«Open B» - Алексей Никитин.

РАЗРЯДЫ И СТИПЕНДИИ

Еще несколько ребят из досаафовской секции каратэ военно-патриотического клуба «Варяг» в Калининграде
получили высокие спортивные разряды. Приказом министра спорта области
Никите Коробицыну присвоено звание
кандидата в мастера спорта России,
Матвею и Ивану Морским – 1-й спортивный разряд. Руслан Коваль подтвердил
норматив 1-го разряда. Среди воспитанников тренера Михаила Полюховича
стабильно растет число получателей губернаторских стипендий. В нынешнем
учебном году их уже трое.

В ПАМЯТЬ О МАРГЕЛОВЕ

Тир Ульяновской специализированной детско-юношеской спортивно-технической школы ДОСААФ России Ульяновской области стал местом проведения
состязаний по пулевой стрельбе, посвященных 112-й годовщине со дня рождения Героя Советского Союза, генерала
армии Василия Маргелова. Борьбу вели
представители образовательных организаций силовых структур, ветеранских
организаций Союза десантников России
и ДОСААФ России. В командном зачете
первое место заняла сборная ДОСААФ
России Ульяновской области. В личном
первенстве сильнейшим стал председатель правления регионального отделения
Союза десантников России гвардии подполковник запаса Вячеслав Зимкин.

ПЕЙНТБОЛ ПРИТЯГИВАЕТ
СТУДЕНТОВ
На площадке ДОСААФ города Москвы
в Заречье состоялся второй этап традиционного турнира по пейнтболу «В здоровом теле – здоровый дух». Турнир организован Союзом казаков России совместно
с ДОСААФ города Москвы и Московским
государственным техническим университетом имени Н. Э. Баумана. Такие соревнования всегда являются для студентов
зрелищными и незабываемыми.

С ЧЕТВЕРОНОГИМИ
ПИТОМЦАМИ
Кинологический центр ДОСААФ города-героя Севастополя впервые организовал соревнования, в которых определялся
лучший инструктор-кинолог. На этот титул
претендовали 10 специалистов, подго-

товивших 37 собак. В команде ДОСААФ,
завоевавшей первое место, были представлены девять собак. По сумме всех
дисциплин лучший результат в личном зачете показала инструктор ДОСААФ Севастополя Елена Пантилиймонова.

ОТ АРБ ДО ДАЙВИНГА

В Моршанске Тамбовской области
активисты городского казачьего общества, ДОСААФ и организации «Офицеры России» при поддержке администрации и губернатора региона
организовали несколько мероприятий военно-патриотической
и спортивной направленности.
Они провели соревнования по армейскому рукопашному бою, стрельбе из
пневматической винтовки и винтовки для
биатлона, познакомили мальчишек и девчонок с парашютом Д15У и азами
предпрыжковой парашютной
подготовки. Кроме того, казачата военно-патриотического спортивно-технического клуба имени
Героя Советского Союза Н. И. Бореева в
бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса «Дельфин» прошли ознакомительное обучение начальному курсу
дайвинга.

победители названы

По итогам 2020 года РО ДОСААФ России Иркутской области вошло в число победителей в номинации «Лучшая спортивная организация» в своем регионе.
Лучшим представителем олимпийских
видов спорта стал воспитанник областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ
Артем Черноусов. Его наставник Галина
Корзун получила титул лучшего тренера.
Церемония награждения состоялась в
спорткомплексе «Байкал-Арена».

ПОВЕРЯЯ ТЕОРИЮ ПРАКТИКОЙ
Спортсмены из команды
«Кекушин Каратэ ДОСААФ»,
представлявшие
региональное отделение Республики Марий Эл, завоевали награды на II
Межрегиональном студенческом
форуме боевых искусств.
Он прошел в Йошкар-Оле на площадках Межрегионального открытого
социального института в рамках III Всероссийских студенческих игр боевых искусств. Организаторами выступили региональные федерации спортивных единоборств и
студенческий Центр боевых искусств в Республике
Марий Эл при поддержке Федерального агентства по
делам молодежи.
В этом году практически все мероприятия проводились
в дистанционном формате из-за сложной эпидемиологической
обстановки, вызванной коронавирусной инфекцией. Поэтому министр молодежной политики, спорта и туризма РМЭ Лидия Батюкова
и мэр Йошкар-Олы Евгений Маслов обратились к участникам по видео
связи. Дал старт форуму ректор Межрегионального открытого социального института Игорь Загайнов.
Работа шла по двум направлениям: научной и практической. На научной площадке обсуждались основные тенденции и перспективы развития
студенческого спорта и боевых искусств. На практической площадке провели мастер-классы президент Студенческой федерации всестилевого
каратэ России Борис Белов, шеф-инструктор Федерации каратэ России
Рустем Галиахметов, руководитель филиала № 16 спортивного клуба «Раменки», многократная чемпионка России по каратэ Светлана Ореханова.
Также были организованы учебно-тренировочные семинары для участников и судей.
В мероприятиях участвовали студенты вузов и ссузов, специалисты в
области физической культуры и спорта из республик Татарстан и Марий
Эл, Москвы, Екатеринбурга, Ульяновска и других городов. Спортсмены из
команды «Кекушин Каратэ ДОСААФ» показали высокие результаты. Богдан Белоусов в возрастной категории 14 - 15 лет в весе до 70 килограммов занял первые места в таких дисциплинах, как ката и кумите-бои. Третьими стали Никита
Комиссаров (18+, до 80 кг) и Светлана Волкова у женщин.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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сделай сам
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Ровесник ДОСААФ — уникальный По-2
Самолет По-2 был создан в 1927 году
под руководством конструктора Николая
Поликарпова как самолет для первоначального обучения полетам. Сначала он
назывался У-2 (учебный), в годы войны
летал и в роли ночного бомбардировщика, и разведчика, и связиста, а в 1944
году после смерти Николая Николаевича
был переименован в По-2. После войны
этот многоцелевой биплан достойно трудился в сельском хозяйстве, за что и получил ласковое прозвище «кукурузник».
И, естественно, он долгие годы служил
делу воспитания поколений летчиков в
аэроклубах ДОСААФ.
40 лет назад (в мае 1980 года) популярный журнал «Моделист-конструктор», который выходит и по сей день,
предложил своим читателям построить
модель-копию По-2 из бумаги, разработанную мастером спорта международного класса Е. Мелентьевым из Ленинграда (ныне Санкт-Петербург).
Модель интересна тем, что при малых
размерах имеет большую несущую площадь и обладает хорошими летными качествами. Для ее изготовления можно использовать любую чертежную или плотную бумагу для рисования. Склеивать детали лучше всего белым клеем ПВА.
Начинать работу нужно с точного перевода и вырезки всех элементов модели. Не
спешите, тщательно сверьте с чертежом.
Затем по линейке с небольшим нажимом
проведите по пунктирным линиям притуп
ленным шилом или тупым кончиком перочинного ножа.
Сборку проводите, следуя порядку номеров деталей на чертеже. Начинайте с фюзеляжа. Согните его по форме шпангоутов,
а затем приклейте их к нижней и боковым
фюзеляжным граням: один в задней части
прямоугольника — месте установки шасси,
другой — там, где находится концевая кромка нижнего крыла.
Передний шпангоут вклеивается в носовую часть модели: четыре больших лепестка
на фюзеляж, остальные — внутрь. Из детали 4 сделайте кольцо и установите его в передний шпангоут на клею так, чтобы вперед
выступала ровно половина.
Ветровое стекло кабины пилота накладывается сверху на среднюю часть фюзеляжа, костыль крепится к нижней в хвосте.
Киль вставьте большим лепестком внутрь
модели сзади, а маленькими приклейте
сверху. Подкосы для крепления верхнего
крыла установите на заштрихованные места
в носовой части самолета по бортам.
К задней верхней части фюзеляжа, тоже
к заштрихованным местам приклейте стабилизатор, после чего установите подкосы —
сначала нижние, затем верхние. Деталь усиления приклеивают на заштрихованные места в точке крепления резиномотора.
Под прямым углом штриховкой к фюзеляжу согните лепесток нижнего крыла. Одновременно передняя и задняя кромки его
по всей длине отгибаются вниз.
Закрепив крыло на фюзеляже и дав ему
хорошо просохнуть, приклейте сверху деталь 15. Разметка для расчалок хорошо видна, если смотреть через крыло на свет.
Верхнее крыло (с таким же профилем,
как у нижнего) соедините из двух половинок
в целое, отогнув на них лепестки в сторону
штриховки для подкосов. Теперь фюзеляж
установите ровной стороной на стол, а под
концы нижних половин крыльев положите
по спичечному коробку. В этом положении
верхнее крыло надо наклеить на подкосы
(детали 9, 15) так, чтобы их лепестки совместились с разметкой.
Шасси состоит из деталей 17 и 18. Наклеив 18-ю на основные стойки и соединив
передние, приклейте снизу к фюзеляжу и
отогните стойки шасси вниз так, чтобы между концами получилось расстояние 60 мм.
Осью для колес может служить тонкая рейка

Внимание!
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Присылайте фотографии своих моделей на адрес info@vestidosaaf.ru,
обязательно оставьте контактные данные. Все собравшие бумажный По-2
и сообщившие о себе будут поощрены
призами от газеты «Вести ДОСААФ».
По итогам зимы планируем объявить конкурс на дальность полета моделей По-2, выполненных по макету в
нашей газете. Удостоверяющими центрами будут служить местные отделения ДОСААФ России.
Надеемся, что каникулы пройдут
плодотворно!
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1 - фюзеляж, 2 - шпангоут (2 шт.), 3 - передний шпангоут, 4 - кольцо, 5 - цилиндр
двигателя (5 шт.), 6 - ветровое стекло кабины пилота (2 шт.), 7 - костыль (2 шт.),
8 - киль, 9 - подкос для крепления верхнего крыла (2 шт.), 10 - стабилизатор (2 шт.),
11 - верхний подкос стабилизатора (2 шт.), 12 - нижний подкос стабилизатора
(2 шт.), 13 - силовая деталь в месте крепления резиномотора (2 шт.), 14 - нижнее
крыло (2 шт.), 15 - расчалка (2 шт.), 16 - верхнее крыло (2 шт.), 17, 18 - шасси и
стойка шасси (2 шт.), 19 - колесо (4 шт.), 20 - деталь колеса (4 шт.), 21 - лопасти
воздушного винта (2 шт.), 22 - усилитель лопасти воздушного винта (2 шт.).

диаметром 1 - 2 мм, длиной 75 мм. Колеса
склеивают из элементов 19 и 20. Сдвинув
кромки выреза из 19-го, наклейте на заштрихованное место элемент 20. При сборке колеса из двух полусфер распределяйте
вырезы в противоположные стороны. Наденьте колеса на ось, а для того, чтобы колеса не сваливались, на ее концы приклейте
кружочки из бумаги диаметром 6 - 8 мм.
Приступая к работе над винтомоторной
группой, сначала сделайте лопасти, склеив
детали 22 и 21. Затем выстрогайте деревянный брусочек для ступицы винта размерами
30х6х6 мм. В центре просверлите отверстие
для вала, а с каждой торцевой части накрест
точно по диагонали сделайте пропилы ножовочным полотном на глубину 10 мм. Потом в

них нужно на клею установить лопасти. Когда
клей просохнет, скруглите брусочек, сделав
плавные переходы ступицы к лопасти.
Из проволоки диаметром 0,5 - 1 мм изготовьте вал, на одном конце которого закреплен винт, а на втором — резиномотор.
Бобышка должна плотно входить в кольцо переднего шпангоута. Винт желательно
делать со свободным ходом, тогда модель
после раскрутки резиномотора лучше планирует. Вот почему вал должен свободно
вращаться в ступице; между последней и бобышкой размещается пружина из проволоки
(диаметр 0,3 мм), выдвигающая конец вала
из гнезда и фиксирующая положение винта.
Резиномотор изготовьте из куска круг
лой резины длиной 102 см. Связав концы

двойной петлей, сложите жгут втрое. Один
конец наденьте на крючок вала винта, второй — на штырек-спичку в хвостовой части.
Устраните возможные перекосы крыльев, стабилизатора и киля. Зафиксировать
положение крыльев следует растяжками.
Отрежьте из бумаги по две полоски шириной 2 - 3 мм: одна пара длиной по 120 мм,
другая — 95 мм. Первые приклейте одним
концом к боковым граням фюзеляжа, где заканчиваются основные стойки шасси, а другим — к нижней стороне верхнего крыла в
месте соединения с расчалкой 15 на расстоянии одной трети ширины крыла от передней кромки. Короткие полоски приклейте
одним концом к верхней поверхности нижнего крыла в точке крепления с расчалкой
15 на расстоянии одной трети от передней
кромки крыла, вторым — к нижней поверхности верхнего крыла в месте его соединения с подкосами 9 на таком же расстоянии.
Центр тяжести самолета должен быть
на линии передней кромки нижнего крыла.
Возьмите ножницы, установите их на столе
острыми концами вверх, разведя не шире
фюзеляжа, и попробуйте найти линию равновесия вашей модели. Если она окажется сзади передней кромки нижнего крыла,
загрузите носовую часть настолько, чтобы
центр тяжести был на линии кромки. Для загрузки используйте пустые цилиндры двигателя. В них можно положить дробинки,
кусочки свинца и заклеить. Если центр тяжести окажется впереди линии, нужно загрузить хвостовую часть модели.

ОТ МОДЕЛЕЙ УЧЕНИЧЕСКИХ ДО КОРАБЛЕЙ КОСМИЧЕСКИХ!

13

16

8

10

21

22

26 декабря 2020 года, №24 (94)

18
19

13

20

7

2

5

1

6

3

4

17

15

14

12

11

9

Повтори историю своими руками!

сделай сам

от
ЗАПИСЫВАЙСЯ
моделей ученических
НА ЗАНЯТИЯдо
В СЕКЦИи
кораблей
ДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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Автоматизированное управление огнем

С-400 «Триумф»

вольном расположении орудий в
заданном районе огневых позиций,
совершать противоогневой маневр, в кратчайшее время поражая
цель последовательно с двух и более огневых позиций.
Применение
современных
средств подготовки стрельбы и новых алгоритмов решения спецзадач позволяют повысить точность
огня на 25 - 30 %, а управляемые
снаряды нового поколения уничтожают цели и объекты противника
с вероятностью 0,98 - 0,99. Свое
временность огня артиллерийского дивизиона обеспечивается за
счет сокращения времени на его
подготовку в 1,5 - 2 раза в сравнении с существующими аналогами.
Наибольшая эффективность боевого применения
комплексов 1В181 и 1В198 достигается при управлении самоходными орудиями и боевыми машинами РСЗО, оснащенными автоматизированными системами управления и наведения орудий (АСУНО). В
этом случае обеспечивается неразрывный процесс
управления огнем от момента обнаружения цели до
наведения всех орудий и боевых машин РСЗО в автоматическом режиме.
Комплексы полностью соответствуют современным требованиям к средствам автоматизации управления артиллерией и изготавливаются серийно.

Командная машина
комплекса
управления
огнем артиллерии

«Триумф» заступает на дежурство
Новейшие зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» заступят
на боевое дежурство в Самарской области в начале следующего года.
Об этом сообщил командующий войсками военного округа генералполковник Александр Лапин.
Военнослужащие уже приняли комплект ЗРС и в начале декабря
успешно провели первые боевые стрельбы на полигоне Капустин Яр.
Ранее сообщалось, что расчеты самарского полка прошли переподготовку в Учебном центре зенитных ракетных войск Военной академии воздушно-космической обороны в Ленинградской области.
С-400 «Триумф» – российская зенитная ракетная система большой
и средней дальности. Она уничтожает любые воздушные цели противника в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Специалистами военного представительства
Минобороны России в рамках гособоронзаказа принята партия комплексов автоматизированного управления огнем артиллерийских подразделений. Они
обеспечивают автоматизированное управление огнем и маневром артиллерийского дивизиона в составе до четырех батарей в дивизионе и до восьми
орудий в батарее при подготовке и в ходе боевых
действий, применяются для САО «Мста-С», САО
«Мста-Б», РСЗО «Торнадо-Г» и РСЗО «Град».
Использование средств автоматизации комплексов позволяет выполнять огневые задачи при произ-

После «Смерча» и «Урагана» будет «Торнадо»

РЛС серии «Небо»

РСЗО «Торнадо-С»

Воздушное пространство под контролем

Продолжается плановое перевооружение реактивных артиллерийских подразделений на современные реактивные системы залпового огня (РСЗО) семейства «Торнадо».
РСЗО крупного калибра «Торнадо-С», обладающая
повышенными характеристиками и расширенной номенклатурой реактивных снарядов, практически полностью заменит существующие РСЗО «Смерч» и «Ураган». Кроме того, РСЗО среднего калибра «Торнадо-Г»,

обладающая автоматизированной системой наведения на цель, придет на смену БМ-21 «Град». Перевооружение планируется осуществить к концу 2027 года.
Современные РСЗО «Торнадо» - это не только
средство поражения площадных целей, но и высокоточные комплексы, оснащенные управляемыми реактивными снарядами, способными поражать отдельные критически важные объекты противника на значительных дальностях.
БПЛА «Орлан-10»

Новая радиолокационная станция «Небо-УТ» заступила на боевое
дежурство в Ростовской области.
РЛС значительно повысит возможность обнаружения различных
воздушных целей, включая низколетящие и имеющие малую отражающую поверхность.
Трехкоординатная радиолокационная станция средних и больших
высот «Небо-УТ» продолжает серию систем РЛС «Небо» с измененным
составом оборудования, выполненным на новой элементной базе.
Станция способна находить и сопровождать как аэродинамические (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты и т. д.), так и баллистические (боевые блоки ракет) цели, определять государственную принадлежность и передавать информацию на командный пункт или зенитным комплексам. Кроме того, имеется возможность пеленговать источники помех и определять их местоположение. Новая РЛС повысила
боевые возможности ЮВО по контролю воздушного пространства на
Юге России.
Всего в 2020 году в войска ЮВО поступило на вооружение 8 новых и
модернизированных радиолокационных станций, в том числе «Небо-УТ»,
«Подлет-К1», РЛС39Н6 и «Десна». Кроме того, прошли глубокую модернизацию РЛС «Терек», а также ряд высотомеров. В ближайшее время
все станции заступят на боевое дежурство.

Беспилотный разведчик
Военнослужащие горной мотострелковой бригады Центрального военного округа, дислоцированной
в Республике Тыва, получили на вооружение новейший комплекс беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) «Орлан-10».
Поступающий на вооружение комплекс в ходе
плановых мероприятий боевой подготовки будет
применяться для проведения воздушной разведки,
выдачи готовых целеуказаний для ударных и огневых
средств ракетных войск и артиллерии горного соединения, а также для корректировки огня.
Комплекс БПЛА «Орлан-10» предназначен для
ведения воздушной оптико-электронной разведки,
выдачи данных для целеуказания ударным (огневым)
средствам, воздушной радиоразведки, блокирова-

ния сотовой связи стандарта GSM, искажения навигационного поля системы GPS. Его полезная нагрузка включает сменные модули с тепловизионной
камерой, цветной видеокамерой на гиростабилизированной поворотной платформе, фотокамерой,
аппаратурой ретрансляции. Наземный пункт управления комплексом смонтирован на базе шасси автомобиля КамАЗ.
Особенностью данного комплекса является возможность противостоять средствам РЭБ условного
противника. Его применение позволит вести воздушную разведку в условиях активного радиоподавления.
Материалы полосы подготовлены
по информации пресс-служб военных округов
и ДИМК Минобороны РФ.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

авиация
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Многоцелевой сверхзвуковой
всепогодный палубный
Отечественный Як-141 снова стал
единственным в мире сверхзвуковым самолетом
вертикального взлета и посадки
В 1970-х годах в нашей стране
появились авианесущие корабли.
Поначалу они несли вертолеты,
которым для взлета достаточно
было небольшой площадки. Потом для этих кораблей построили
самолеты Як-38, способные взлетать и садиться вертикально.
На смену Як-38 в начале 1990-х
годов мог прийти Як-141 - многоцелевой сверхзвуковой палубный
самолет вертикального/короткого
взлета и посадки (СВ/КВП) разработки Опытно-конструкторского
бюро им. А. С. Яковлева. Он-то и
стал первым в мире боевым самолетом вертикального взлета и посадки (СВВП), преодолевшим скорость звука.
Поднял Як-141 в воздух летчик-испытатель Андрей Александрович Синицын. Сегодня он

вспоминает: «Мне это, признаюсь честно, понравилось: какието иные, непривычные степени
свободы и возможности. И еще ощущение огромного потенциала, имеющегося у машин с вертикальным взлетом, который только
предстояло раскрыть. Были, конечно, и конкретные недостатки,
но приобретений без потерь не
бывает. Даже самолеты с обычным взлетом, приспособленные
для работы с палубы авианосца,
за счет усиления конструкции становятся тяжелее и по своим характеристикам несколько уступают
однотипным наземным машинам.
Плюс все обеспечивающее оборудование, сложнейшие системы
посадки. (…)
Есть и специфические проблемы, выпадающие на долю летчиков-палубников. Это огромные
перегрузки, причем как физические, когда от многочисленных
посадок на аэрофинишер может
начать отслаиваться сетчатка глаза, так и психологические - каждый заход требует невероятного
нервного напряжения. Можно это
включить в список недостатков?
Думаю, да, тем более что обучение летчиков-палубников стоит
огромных денег. (…)
Для увеличения дальности полета взлет СВВП целесообразно
производить с небольшим разбегом, что позволяет сэкономить
часть топлива. (…)
С началом войны едва ли не
главным моментом становится
выживаемость самолета, сохранение его боевых качеств в условиях

враж е с к о г о
противодействия.
Что
толку от машин, если
разрушена взлетно-посадочная полоса. На авианосце для обнуления мощности
авиагруппы достаточно вывести
из строя палубу, катапульту или
аэрофинишер. В такой ситуации
самолеты короткого взлета и вертикальной посадки вне конкуренции».
Андрей Александрович ничего
не говорит о сложности управления СВВП, а, по мнению летчиков,
летавших на Як-38, управление
им требовало отменного мастерства. Но так было до появления в
самолетах четвертого поколения
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Дата
11 апреля 1991 г.
11 апреля 1991 г.
12 апреля 1991 г.
12 апреля 1991 г.
12 апреля 1991 г.
24 апреля 1991 г.
25 апреля 1991 г.
25 апреля 1991 г.
25 апреля 1991 г.
25 апреля 1991 г.
25 апреля 1991 г.
25 апреля 1991 г.

на вертикальном и переходном
режимах полета в случае нештатной ситуации.
Як-141 предназначался для
обеспечения прикрытия авианосных соединений от авиации противника, завоевания и
удержания господства в воздухе, ведения ближнего маневренного и дальнего боя, а также для нанесения ударов по
наземным и надводным целям. Предполагалось, что
Як-141 будет эксплуатироваться и в ВВС.
9 марта 1987 года
Андрей Синицын впервые поднял
Як-141 в воздух и совершил на нем
полет в самолетном режиме. 29 декабря 1989 г. состоялся первый полет в режиме висения, а 13 июня
1990 года на нем были выполнены
вертикальные взлет и посадка.
В апреле 1991 года Синицын подтвердил уникальные возможности машины, поставив на
Як-141 12 (!) мировых рекордов
(см. таблицу).

Вид рекорда
Достижение
Время подъема на 12 км без груза
116,15 с
Время подъема на 12 км с 1 т груза
116,5 с
Время подъема на 3 км с 1 т груза
62,41 с
Время подъема на 6 км с 1 т груза
74,37 с
Время подъема на 9 км с 1 т груза
89,09 с
Наибольший груз, поднятый на 2 км
2507 кг
Высота полета с 1 т груза
13 115 м
Высота полета с 2 т груза
13 115 м
Время подъема на 3 км с 2 т груза
68,82 с
Время подъема на 6 км с 2 т груза
88,88 с
Время подъема на 9 км с 2 т груза
110,10 с
Время подъема на 12 км с 2 т груза
130,64 с

мощных бортовых компьютеров,
которые через систему стабилизации и управления полетом контролируют положение самолета и
мгновенно устраняют опасные отклонения.
На Як-141 такого «компа», конечно же, не было, но уже имелась
система автоматического катапультирования, срабатывающая

26 сентября 1991 года Андрей
Синицын впервые посадил Як-141
на палубу корабля. В тот же день
другой летчик-испытатель - Владимир Анатольевич Якимов сделал то же самое на втором экземпляре Як-141.
5 октября того же года стало
роковым для проекта «Як-141».
В  этот день сначала успешно

взлетел и сел Синицын. Самолет
Якимова, имея на пилонах макеты ракет и большой запас топлива,
ушел в воздух с коротким разбегом, сделал круг и завис над палубой. Далее Владимир Якимов стал
делать снижение быстрее требуемого. При грубом касании палубы
стойки шасси пробили емкость с
горючим, и начался пожар. После
неоднократных команд руководителя полетов Якимов удачно катапультировался. Горящий самолет
потушили, но восстановить его

Сегодня есть три модификации F-35: «сухопутный» истребитель F-35A для ВВС, F-35B корабельный вариант самолета для корпуса морской пехоты
США и английских ВМС и палубный истребитель F-35C для
авиан осцев.
Характеристики
моделей А и В отличаются незначительно. Модификация С
имеет несколько увеличенную
дальность - 2520 км.
В таблице представлены сравнительные данные Як-141 и F-35.

Год первого полета
Максимальная взлетная масса при вертикальном взлете-посадке, кг
Максимальная взлетная масса при укороченном
взлете-посадке, кг
Максимальная скорость, км/ч
Практический потолок, м
Практическая дальность, км
уже не удалось. Причиной аварии
была ошибка летчика.
10 сентября 1992 года Андрей
Синицын на авиашоу в Фарнборо с
успехом продемонстрировал первый в мире сверхзвуковой СВВП
Як-141. Всего на Як-141 было совершено более 250 полетов.
Авария Яка № 2 послужила
формальным поводом для сворачивания программы по Як-141
и последующего ее закрытия в
1992 году, хотя имелись еще три
полноценных экземпляра этой машины, но… не имелось денег на
продолжение проекта. Заметим,
что в 90-х годах в КБ Яковлева на
базе Як-141 была предпринята попытка создать СВВП Як-201, который дальше макета не пошел.
В настоящее время один Як-141
демонстрируется в Музее техники
Вадима Задорожного, а второй - в
Центральном музее ВВС России.
По сообщениям СМИ, в 90-е
годы часть информации по проекту
Як-141 была передана из КБ Яковлева в США, где она использовалась при разработке истребителя
пятого поколения F-35 Lightning II.

Як-141
1987
15 800

F-35
2001
–

19 500

22 680

1800
15 000
2100

1930 (?)
18 288
2200

Американцы при проектировании своего самолета пятого поколения F-35 на первые позиции
поставили требования невидимости и широкий диапазон высот и
скоростей, а также «бесфорсажный» сверхзвук. Даже боевое применение и маневренность отошли
на второй план. Однако есть еще
одно важное требование - запас
прочности на всех режимах. Считалось, что он есть, и США активно
стали продавать F-35 своим союзникам.
Но… 22 апреля 2020 г. РИА Новости и другие СМИ сообщили:
«Самолеты F35-B с вертикальным
взлетом и посадкой и их палубные
версии F-35C не поддерживают
устойчивый полет в сверхзвуковом
режиме. Специалисты спрогнозировали, что возникающая нагрузка не только разрушит обшивку и
другие части корпуса, но и выведет из строя антенны, размещенные в задней части истребителя
бомбардировщика».
Таким образом, с учетом почти
полного запрета на эксплуатацию
F-35B и F-35С на сверхзвуковых
скоростях (на сверхзвуке им разрешают летать не более 40 - 50 секунд), Як-141 в настоящее время
следует признать единственным
полноценным
сверхзвуковым
СВВП, хотя и не принятым на вооружение.
Как обстоят дела с прочностью
у F-35А - время покажет. Пока Пентагон наращивает свою группировку этих машин на Аляске, но и
Россия не дремлет с альтернативным ответом.
Однако вернемся к Як-141 и
перспективам создания в нашей
стране СВВП. В этом аспекте в
2017 году Министерство обороны
России заявило, что оно не оставляет планов создания перспективного самолета укороченного взлета и посадки или, возможно, вертикального взлета и посадки.
Сергей Елисеев.

прыгай
ВСЁ О САМОЛЕТАХ
с парашютом
УЗНАЕШЬ
в аэроклубах
НА САЙТЕ ДОСААФ
VESTIDOSAAF.RU!
России!
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Лазерный пистолет космонавта
жия, этим занимались как
Первым оружием в мире,
в СССР, так и в США. Одпобывавшим в космосе,
нако
научно-технический
стал пистолет Макарова ПМ.
прогресс того времени не
В  1965 году произошла непозволял долгое время рештатная ситуация - спускашить такую задачу.
емый аппарат советского
В 1984 году в рамках
космического корабля «Воспрограммы «Алмаз» для заход-2» с двумя космонавтами
щиты советских пилотируена борту произвел посадку в
мых кораблей и обитаемых
незапланированном районе,
космических станций «Саболее чем в 160 км от раслют» от военных спутников
четной точки. Космонавтам
потенциального противника
пришлось провести в морозв Военной инженерной аканой тайге двое суток, все это
демии имени Ф. Э. Дзервремя им грозила встреча с
жинского было разработакрупными хищниками, проВиктор Самсонович
но оружие, до той поры
тив которых ПМ мог оказаться
Сулаквелидзе
появлявшееся
просто бесполезен.
лишь в фантастическом кино
В 1979 году на Тульском оружейном заи литературе, - лазерный
воде было составлено техническое задание
ТТХ лазерного
пистолет. Конструкторы
по разработке специального эффективного
пистолета
ставили своей целью
оружия для космонавтов, которое не заниДлина
- 180 мм; боеразработку оружия для
мало бы много места в спускаемом аппавыведения из строя
рате космического корабля. Назначением
припас - одноразовая ламоптических
систем
такого оружия должны были стать защита
па-вспышка;
режим стрелькосмических аппараот диких зверей и подача световых и звукобы
полуавтоматический;
тов противника. Ну а
вых сигналов бедствия. При необходимости
если вдруг к космиэто оружие можно было бы использовать и
боепитание - магазин на 8 па- да, источник накачки и оптический реческой станции задукак охотничье. Результатом разработки статронов; принцип действия зонатор. На первом
мал бы подобраться
ло принятие на вооружение трехствольного
оптическая накачка лазеэтапе
разработки
космонавт-разведчик,
пистолета под названием ТП-82 и специальконструкторы устаиз этого оружия можно
ных боеприпасов к нему.
ра; эффективная дальновили, что для оружия
было лишить того зрения.
По результатам многочисленных испыность - 20 метров.
достаточно сравнительно
Причем это оружие по весу
таний, проводившихся в разное время года
небольшой энергии излучеи размерам не должно было
и в различных климатических зонах необъния - в пределах от 1 до 10 Дж.
превышать параметров
В качестве активной среды конармейского огнестрельного
структоры сначала выбрали кристалл иттриепистолета.
во-алюминиевого граната, генерирующий луч
Научную группу по разработке
в инфракрасном диапазоне при сравнительвозглавлял Виктор Сулаквелидно низкой мощности накачки. Напыленные
зе. Доктор технических наук, прона его торцы зеркала служили резонатором.
фессор, генерал-майор-инженер
Поскольку даже самый компактный источник
Виктор Самсонович Сулаквелидэлектропитания весил около 5 кг, его призе до последних дней прослужил
шлось использовать отдельно от пистолета.
в Военной артиллерийской акаНа втором этапе исследований активную
демии имени Ф. Э. Дзержинского
среду заменили на волоконно-оптические
(с 1997 года - Военная академия
элементы, в которых, как и в кристалле гранаРВСН им. Петра Великого), став
та, излучение инициировали ионы неодима.
автором
свыше
150
научных
и
наПрототипы лазерного оружия:
Благодаря тому что диаметр таких элементов
учно-педагогических трудов.
лазерный 8-зарядный пистолет, однозарядный
составлял примерно 30 мкм, а поверхность
Теоретическими
и
эксперипистолет, 6-зарядный револьвер.
собранного из их отрезков (до 1000 штук) жгументальными
исследованиями
та была большой, порог генерации снижался
поражающего действия лазерного пистолеятного Советского Союза, на вооружение
и становились ненужными резонаторы.
та занимался доктор технических наук, пробыл принят комплекс СОНАЗ (стрелковое
В качестве источника оптической накачфессор Борис Николаевич Дуванов.
оружие носимого аварийного запаса). Кажки было решено применить компактные одКонструкцию будущего оружия отрабадый космонавт перед полетом был обязан
норазовые пиротехнические лампы-вспыштывал научный сотрудник А. В. Симонов.
пройти курс обращения с вооружением
ки, обладающие достаточной энергией.
В испытаниях пистолета участвовали накомплекса СОНАЗ. Этот комплекс был обяПосредством электрического импульса
учный сотрудник Л. И. Авакянц и адъюнкт
зательным для всех пилотируемых полетов
в патроне происходит воспламенение смеВ. В. Горев.
космических кораблей «Союз» до 2006 года.
си циркониевой фольги и солей металла. В
Основными элементами лазерного пистоЕще в 70-е годы проводились первые
результате возникает сильная вспышка, эта
лета, как и любого лазера, стали активная срепопытки создания боевого лазерного ору-

Пистолет с магазином
энергия поглощается оптическими элементами пистолета и преобразуется в импульс.
Благодаря использованию циркониевой
фольги удельная световая энергия пиротехнической лампы в три раза выше, чем у образцов, в которых используется магний.
Было изготовлено три прототипа лазерного оружия: однозарядный лазерный пистолет, шестизарядный лазерный револьвер и восьмизарядный лазерный пистолет.
В многозарядном пистолете восемь лампвспышек располагались в магазине, аналогично патронам огнестрельного пистолета.
После «выстрела» израсходованная лампа выбрасывается подобно гильзе, в осветительную
камеру подается следующий боеприпас. Поражающая способность выпущенного луча до 20 метров. Источником энергии для лазерного пистолета служит батарея типа «Крона».
Лазерный револьвер мог стрелять самовзводом, в отличие от восьмизарядного пистолета, который перезаряжался вручную.
Испытания космического оружия подходили к завершению, на одном из предприятий уже практически было налажено
серийное производство пиротехнических
ламп, однако из-за последовавшей вскоре в
СССР конверсии оборонной промышленности проект был заморожен.
В настоящее время лазерный пистолет
хранится в Музее истории Военной академии РВСН имени Петра Великого.
Сергей Волков,
по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
ПОД ДИКТОВКУ МАСКИРОВКИ
Первая мировая война ввела в широкий обиход армейской лексики термин «френч» - так назывался китель
произвольного образца, выпускавшийся по английским и французским
моделям.
Принципиальным моментом была
конструкция воротника - отложного
или стоячего с застежкой на пуговицы. Ширина обшлага регулировалась
с помощью хлястиков или разрезной
манжеты, имелись большие накладные карманы.
В российской императорской ар-

мии в 1912 году была введена униформа защитного цвета. В принципе
все большую значимость приобретали демаскирующие цвета, которые
не должны были являться однотонными. Специалисты относили к таковым
желтовато-коричневый, синевато-серый, голубовато-серый, зеленоватосерый. И по ходу военных действий
вносились коррективы.
Повседневные погоны изготавливались из цветного сукна: желтого - в
гренадерских полках, красного или
светло-синего - в пехотных, малиново-

го - в стрелковых. У офицеров погоны
дополнялись золотистыми галунами.
Походные были защитного тускло-зеленого цвета, но в ход шла не новая
пара, а обратная сторона выданной.
Погоны пристегивались на плечах к
мундиру или гимнастерке.
Походное снаряжение пехотинца
в 1914 году включало фуражку и па
паху с кокардой. Своих касок не было,
с 1916 года использовались французские каски «Адриана», а впоследствии
попытались выпускать отечественные
шлемы.
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