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Объединение усилий ДОСААФ и Российского
военно-исторического общества
18 февраля в Музее военной формы
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между ДОСААФ России и
Общероссийской общественно-государственной организацией «Российское военно-историческое общество». Документ
подписали председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и председатель РВИО Владимир Мединский.
Соглашение предполагает активное
сотрудничество в области патриотического и военно-исторического воспитания
граждан, сохранения и популяризации
российского военно-исторического наследия, повышения внимания к отечест
венной военной истории и противодействия попыткам ее искажения.
«Мы надеемся, что это не будет формальным документом между нашими организациями, имеющими к делу защиты
Отечества, сохранению исторической памяти и пропаганде патриотического воспитания непосредственное отношение», –
подчеркнул Владимир Мединский.
Документ предполагает сотрудничество в организации фестивалей, выставок, лекций, популяризации дней воинской славы и памятных дат России.
Председатель ДОСААФ России наградил председателя РВИО медалью
ДОСААФ «Первый трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин». В свою
очередь, Владимир Мединский вручил
Александру Колмакову удостоверение и
знак почетного члена Российского военно-исторического общества.
Гости осмотрели экспозицию музея, а
также совместный проект Музея военной
формы РВИО и Государственного мемориального музея А. В. Суворова «Суворов.
К 290-летию со дня рождения».
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ДОСААФ Республики Бурятия —
в проГРАММЕ «Успех каждого ребенка»

Поисковики Кубани
расскажут о своей работе
В ходе месячника оборонно-массовой работы в
Краснодарском крае стартовала традиционная акция
по презентации деятельности поисковых организаций
«Мы идем снова там, где гремела война». Она пройдет
в два этапа: первый этап, приуроченный ко Дню Победы, пройдет с февраля по май. Второй этап начнется
в августе и завершится 9 октября, когда будет отмечаться 78-я годовщина завершения битвы за Кавказ.
Представители 14 поисковых организаций и
школьных отрядов, входящих в состав краевого отделения «Поискового движения России» и регионального
отделения ДОСААФ, проведут масштабную презентацию своей работы для детей и молодежи в муниципалитетах края. Для школьников и студентов поисковики
организуют выставки найденных реликвий, покажут
документальный фильм, каждому участнику вручат буклет - «фронтовые письма» и георгиевскую ленточку.
Первые встречи поисковиков со школьниками
и студентами, курсантами автошкол ДОСААФ уже
прошли в школах, техникумах и музеях Краснодара,
Анапы, Горячего Ключа и Курганинского района.
Всего организаторами запланировано около
100 тематических мероприятий в 20 городах и районах Краснодарского края. В результате акции с работой поисковиков познакомятся более 12 тысяч юных
кубанцев, многие из которых смогут стать волонтерами поисковых отрядов.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка»
национального проекта «Образование»
региональным отделением ДОСААФ
России Республики Бурятия и государственным автономным учреждением
дополнительного образования Респуб
лики Бурятия «Ресурсный центр художественного и технического творчества
«Созвездие» подписано соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии в области развития дополнительного образования для детей.
Так, на базе ДОСААФ уже начали работу шесть новых творческих объединений центра «Созвездие»: шахматы,
квиллинг, бумагопластика, робототехника, личный бренд и школа блогеров
«Ты - супер», созданные в рамках реализации федерального проекта «Успех
каждого ребенка» ФЦП «Образование».
Региональное отделение ДОСААФ России Республики Бурятия почти 95 лет
ведет дополнительное профессиональное образование взрослых, в планах
начать разработку программ для детей
старше 14 лет.
- Подписание соглашения - хороший
шаг в развитии нашей организации в
улучшении методической и педагогической практики обучения именно детей. И,
думая на перспективу, сегодняшние малыши - это завтрашние технически подкованные специалисты, нужные нашей
армии и стране, - поделился председатель РО оборонной организации Алексей
Шагаев.
Стороны также договорились о совместном проведении мероприятий
технической направленности, организа-

Евгению Герасимову – 70 лет

Материально-техническая база становится лучше
ческой подготовки и самостоятельно проводить тренировку по любому предмету. То есть сейчас две
группы, а не одна, как прежде, могут одновременно
заниматься в компьютерных
классах. Это большое преимущество. Здесь же можно
проводить внутренний экзамен, но в моем присутствии,
поскольку я являюсь заместителем председателя экзаменационной комиссии, отметил заместитель начальника по учебной части
КОСТШ ДОСААФ Сергей
Витер.
В автошколе можно получить водительские права
на управление техническими средствами всех категорий - от А до DE. Это значит,
что у будущих водителей
появилась
возможность
больше времени уделять
тренировкам, а впоследствии - добросовестно, качественно и с первого раза

совместных интересных и, главное, полезных для детей проектов, - рассказал
о планах директор «Созвездия» Доржи
Фролов.
«Успех каждого ребенка» - одна из
самых объемных федеральных программ нацпроекта «Образование», целью которого являются увеличение
охвата дополнительным образованием,
его доступность для каждого ребенка в
стране. Мероприятия нацпроекта позволяют учреждениям дополнительного
образования детей, общеобразовательным организациям обновлять программы дополнительного образования, улучшать материально-техническую базу в
соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к образовательной среде.

НВП могут выделить в отдельный предмет

25 февраля отметил 70-летний юбилей народный артист Российской Федерации, актер театра и кино, режиссер,
депутатМосковской городской Думы Евгений Герасимов.
Помимо законотворческой деятельности, работы в театре и кино, Евгений Владимирович занимается и общественной работой – входит в Комиссию по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию Попечительского совета
ДОСААФ России.
Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России поздравляет Евгения Владимировича с юбилеем, желает ему здоровья и творческих успехов!

Новый компьютерный
класс оборудован в Калининградской
объединенной спортивно-технической
школе (КОСТШ) ДОСААФ
России. В просторном кабинете лабораторно-практических занятий установлено 15 новых компьютеров с
программным обеспечением для изучения теоретических дисциплин по правилам дорожного движения,
медицинской подготовке,
устройству автомобиля и
другим темам учебной программы.
Это второй компьютерный класс в автошколе, который появился благодаря
финансированию Центрального совета ДОСААФ России.
- Теперь каждый преподаватель автошколы (а они
все обучены работе с программами) может привести
сюда свою группу в назначенное время для теорети-

ции мастер-классов, экскурсий для обу
чающихся центра «Созвездие».
- В 2020 году центр стал победителем отбора образовательных программ
в нацпроекте «Создание новых мест в дополнительном образовании». Нам были
поставлены комплекты современного
оборудования для организации деятельности кружков по техническому, физкультурно-спортивному и художественному
направлениям. Тогда же достигнута договоренность об открытии новых кружков
на базе ДОСААФ. Место замечательное,
рядом школы, большой спальный район.
Неудивительно, что кружки имеют популярность. И сегодняшнее заключение
соглашения - это скрепление уже начавшейся дружбы с ДОСААФ. В будущем, я
уверен, мы еще реализуем множество

сдать экзамен по правилам дорожного движения в
ГИБДД. Стоит отметить, что
материально-техническая
база автошкол ДОСААФ в
Калининградской области
продолжает совершенствоваться и улучшаться, что положительно отражается на
качестве обучения.
- Класс замечательный!
Это большое подспорье
преподавателям и всем, кто
учится в нашей автошколе, в том числе курсантам,
которых мы готовим по военно-учетной специальности - водители категории
С - в рамках гособоронзаказа Министерства обороны Российской Федерации.
Большое спасибо руководству Центрального совета
ДОСААФ и регионального
отделения ДОСААФ России
за такой подарок! - отметил
начальник КОСТШ ДОСААФ
Евгений Феськов.
Тамара Волкова.

Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор
Бондарев провел совещание «О деятельности органов государственной власти,
общественно-государственных и общест
венных организаций по физической подготовке граждан допризывного и призывного
возрастов к военной службе: проблемы и
перспективы развития». В совещании приняли участие представители Министерства
обороны РФ, МЧС, Росгвардии, ДОСААФ
России, Министерства образования, некоммерческих общественных организаций.
«Подготовка граждан России к военной
службе - приоритетное направление государственной политики», - напомнил Виктор Бондарев.
Сенатор отметил, что сфера физической подготовки граждан к военной
службе основывается на созданной за
последние годы прочной нормативноправовой базе, а повышению уровня
физической подготовки допризывников

способствует деятельность региональных центров военно-патриотического
воспитания.
«Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)» и проведение в субъектах РФ оборонно-спортивных лагерей
молодежи, жизнь и быт в которых максимально приближены к армейским условиям, также дают хорошие результаты в физической подготовке молодежи».
По итогам сове щания принят проект
решения, в котором правительству РФ рекомендовано рассмотреть возможность
подготовки федеральной целевой программы системного развития ДОСААФ России
до 2025 года. Министерству просвещения
РФ рекомендовано изучить возможность
выделения раздела «Начальная военная
подготовка» (НВП) из предмета «Основы
безопасности жизнедеятельности». Рекомендации даны также ряду профильных министерств и ведомств.

Челябинские досаафовцы и спасатели заключили соглашение
В конференц-зале оборонного общества
Челябинской области состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Челябинским
территориальным подразделением Свердловского центра аварийно-спасательных и
экологических операций и ДОСААФ области.
Документ своими подписями скрепили председатель регионального отделения
ДОСААФ Челябинской области Александр
Васильев и командир отряда Челябинского
центра «Экоспас» Дамир Фазылов.
Стороны договорились совместно действовать для достижения общих целей в
соответствии с приоритетными задачами
и интересами каждой из сторон.

СЛУШАЙТЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
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РО ДОСААФ Кемеровской области
удостоено награды
В
рамках
Дней науки в
Новокузнецке
прошел III Сибирский научно-образовательный
форум. Во время
проведения
форума работал стенд регионального
отделения ДОСААФ. На выставке оружия посетителям были представлены
фрагменты военных сооружений и макеты вооружения Красной армии. Также
прошел показ автомобильной техники
ДОСААФ, на котором посетители могли
увидеть демонстрацию вождения автомобилей, а также смогли сами сесть за
руль КамАЗов.
На стенде регионального отделения
прошла демонстрация фильмов о деятельности автошкол ДОСААФ Кемеровской области, в которых представлен
весь путь ДОСААФ от создания в нашей
стране первой добровольной оборонной
организации до деятельности регионального отделения ДОСААФ в наши дни.

По итогам работы III Сибирского
научно-образовательного форума РО
ДОСААФ было удостоено бронзовой
медали в номинации «Патриотическое
воспитание: «Сохраним военно-историческое и трудовое наследие» и диплома

урок пилотирования
на тренажерЕ

На базе школы регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым
прошел урок пилотирования для кадет
Открытого космического лицея. В школе
установлен современный авиационный
тренажер-симулятор, с помощью которого
на земле можно отработать навыки управления самолетами как военной, так и гражданской авиации, сообщает РИА Новости
Крым.
Первый урок пилотирования на тренажере кадетам дал кавалер ордена Мужества, подполковник Вооруженных Сил РФ
Андрей Когут.
«Главное для пилота – здоровье. Нужно
его беречь смолоду, не допускать переломов. Мышцы ног и пресса должны быть хорошо прокачаны, чтобы управлять самолетом. Еще важно хорошо знать математику
и физику, чтобы верно рассчитывать траекторию полета. Очень хорошо заниматься шахматами – тренирует стратегическое
мышление», - отметил Андрей Когут.
По мнению пилота, начинать можно с
малого – с кружка авиамоделирования. Затем - занятия на тренажере, а в 16 лет уже
можно садиться за настоящий штурвал.
Крым - родина российской авиации.
Здесь над Коктебелем запускал в небо
свои планеры Константин Арцеулов, а под
Севастополем появилась знаменитая Качинская летная школа, одна из первых российских летных школ, в которой учился в
том числе и дважды Герой Советского Союза Амет-Хан Султан. Так что новое поколение пилотов из Симферополя, уверены
в ДОСААФ, через десяток лет приумножит
летную славу России.
По информации
crimea.ria.ru

«Бронзовая медаль участника выставки». За период своего существования
ДОСААФ Кемеровской области воспитал десятки тысяч молодых ребят и девушек, дал им дорогу в жизнь, востребованные профессии и ценные навыки.

Уголок юриста

Об отмене запрета
на совершение регистрационных
действий, об освобождении
имущества от ареста
Мы продолжаем рубрику, посвященную юридическим
вопросам, наиболее часто встречающимся в практике организаций ДОСААФ России.
В деятельности ДОСААФ России нередко встречаются ситуации, когда судебными приставами-исполнителями
ФССП России, при осуществлении своих полномочий, в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 № 229-ФЗ
«Об исполнительном производстве», накладываются ограничения (обременения) на объекты недвижимого имущества
ДОСААФ России в виде запрета на регистрационные действия либо ареста по возбужденным исполнительным производствам в отношении учреждений ДОСААФ России, у которых объекты недвижимости ДОСААФ России находятся в
оперативном управлении.

новости
«ДОСААФ – вчера,
сегодня, завтра»
Такое название носил
многодневный автопробег,
посвященный 94-й годовщине оборонного общества и организованный РО
ДОСААФ России Новосибирской области в рамках
месячника оборонно-массовой работы.
Маршрут автопробега
проходил по отдаленным
районам области. На протяжении недели сотрудники оборонной организации
провели немало мероприятий в Усть-Тарском районе, Татарском районе,
Татарске,
Барабинске,
Убинском и Чулымском
районах.
За время автопробега
были проведены 13 комплексных
мероприятий,
52 мастер-класса, 13 интер
активных экскурсий, два
агитационных лыжных забега с целью привлечения внимания широкого круга об-

щественности к «ДОСААФ
овской лыжне - 2021»,
15 лыжных забегов в рамках
«ДОСААФовской лыжни».

как стать
специалистом

Проблема трудоустройства молодежи - актуальная
тема в современном обществе. Она связана с привлечением квалифицированных кадров и влияет на экономическое благополучие
страны. Сегодня наиболее
остро стоит вопрос не только о возможной занятости
молодежи на ближайшую
перспективу, но и направлении ее сил и энергии в русло
укрепления национальной
безопасности России.
Значимую
роль
в
успешной реализации жизненных планов молодежи
играют военные комиссариаты и ДОСААФ России, чья
деятельность направлена
на воспитание духовнонравственных и физически

здоровых граждан - защитников Отечества.
Так, Астраханская техническая школа ДОСААФ
России осуществляет подготовку граждан по следующим направлениям:
- водители автомобильных и пневмоколесных кранов - ВУС-838;
- специалист по эксплуатации автомобильной техники категории С - ВУС-837;
- специалист по эксплуатации автомобильной техники категории D - ВУС-845.
По окончании обучения
курсанты Астраханской технической школы ДОСААФ России получают водительское
удостоверение категории С
и свидетельство о получении
дополнительной профессии,
что позволяет им не только
проходить военную службу в
Вооруженных Силах Российской Федерации на должностях водительского состава,
но и в дальнейшей перспективе стать квалифицированными специалистами.

Заседание совета
«Боевого братства» в Саратове
Делегация РО ДОСААФ России Саратовской области приняла участие в
заседании совета Саратовского областного отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».
По поручению председателя ДОСААФ
России Александра Колмакова руководитель РО ДОСААФ Сергей Щукин за
вклад в духовное, нравственное и патриотическое воспитание молодого поколения вручил орден ДОСААФ «За заслуги» III степени директору ООО НПП
«Солитон» Сергею Жерновому.
За активное участие в военно-патриотическом воспитании молодежи
и развитие военно-прикладных видов
спорта благодарность от председателя
РО ДОСААФ России Саратовской области получило Балаковское районное отделение ВООВ «Боевое братство», почетной грамотой награждено Пугачёвское районное отделение организации.
При вручении наград Сергей Щукин отметил, что «Боевое братство» активно работает в направлении военно-патриотического воспитания молодежи и
подготовки к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 68 Закона «Об исполнительном производстве» мерами принудительного исполнения являются действия,
указанные в исполнительном документе, или действия, совершаемые
судебным приставом-исполнителем в целях получения с должника
имущества, в том числе денежных средств, подлежащего взысканию
по исполнительному документу.
Вместе с тем, несмотря на положения закона «Об исполнительном производстве», действия судебного пристава-исполнителя можно оспаривать в судебном порядке, так как недвижимое имущество
принадлежит на праве собственности не должнику по исполнительному производству, а ДОСААФ России, которое не является должником.
Согласно п. 1 ст. 119 Закона «Об исполнительном производстве»
в случае возникновения спора, связанного с принадлежностью имущества, на которое обращается взыскание, заинтересованные лица
(ДОСААФ России) вправе обратиться в суд с иском об освобождении
имущества от наложения ареста или исключении его из описи.
Согласно разъяснениям, содержащимся в п. 50 постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.04.2010 № 10/22
«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав» (далее - постановление № 10/22), по смыслу ст. 119
Закона об исполнительном производстве при наложении ареста в порядке обеспечения иска или исполнения исполнительных документов
на имущество, не принадлежащее должнику, собственник имущества
(законный владелец, иное заинтересованное лицо, в частности не
владеющий залогодержатель) вправе обратиться с иском об освобождении имущества от ареста.
Абзацем 5 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 июля 1999 г. № 45 «Об
обращении взыскания на имущество учреждения» закреплено, что в
случае недостаточности денежных средств взыскание не может быть
обращено на иное имущество, закрепленное за учреждением на праве оперативного управления собственником, а также на имущество,
приобретенное учреждением за счет средств, выделенных по смете.
В силу п. 1 ст. 296 Гражданского кодекса РФ учреждение и казенное
предприятие, за которыми имущество закреплено на праве оперативного
управления, владеют, пользуются этим имуществом в пределах, установленных законом, в соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не установлено законом, распоряжаются
этим имуществом с согласия собственника этого имущества.
Согласно п. 1 ст. 298 Гражданского кодекса РФ частное учреждение
не вправе отчуждать либо иным способом распоряжаться имуществом, закрепленным за ним собственником или приобретенным этим учреждением
за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества.
В силу пункта 2 статьи 123.23 Гражданского кодекса Российской Федерации учреждение отвечает по своим обязательствам только находящимися в его распоряжении денежными средствами, по долгам учреждения
не может быть обращено взыскание на иное имущество, принадлежащее
учредителю.

Таким образом, из анализа вышеприведенных норм права видно, что учреждение отвечает по своим обязательствам
только находящимися в его распоряжении денежными средствами, обращение взыскания на имущество, закрепленное
за учреждением на праве оперативного управления, не допускается.

Примером отмены запрета на регистрационные действия и освобождения недвижимого имущества ДОСААФ России от ареста может послужить многочисленная судебная практика, сложившаяся в
арбитражных судах различных регионов (постановление Шестого арбитражного апелляционного суда № 06АП-6940/2015 от 15.02.2016;
решение Арбитражного суда Ростовской области по делу № А5313782/2017 от 16.08.2017; апелляционное определение Орловского областного суда по делу № 33-2653/2017 от 24.10.2017; решение
Арбитражного суда Ростовской области по делу № А53-39044/2017
от 26.03.2018; решения Арбитражного суда Удмуртской Республики
по делам № А71-19113/2019, А71-18069/2019; решение Арбитражного суда Курской области по делу № А35-10726/2019; апелляционное определение Кемеровского областного суда по делу № 334340/2020; решение Арбитражного суда Республики Мордовия по
делу № А39-128/2020; решение Арбитражного суда Архангельской
области по делу № А05-10328/2020).

Полные тексты решений и определений размещены на
сайте Арбитражного суда РФ и сайтах региональных судов.
Образцы исковых заявлений об отмене запрета на совершение регистрационных действий и освобождении имущества от ареста размещены на сайте ДОСААФ России в
разделе «Юридическое управление».

Начальник Юридического управления аппарата
Центрального совета ДОСААФ России
Ирина Внукова.
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День памяти воинов-интернационалистов

Они остаются в наших сердцах…
Казань
В городском парке Победы
состоялось торжественное мероприятие в честь 32-й годовщины вывода ограниченного
контингента советских войск
из Афганистана. В нем приняли
участие ветераны боевых действий, родные и близкие погибших, члены общественных
организаций, министерств и
ведомств, сотрудники ДОСААФ
Республики Татарстан.
После возложения цветов к
Вечному огню гости осмотрели
ход работ по созданию нового памятника воинам-интернационалистам в парке Победы.
Автор скульптуры - Александр
Кислов, член Союзов художников России и Республики Татарстан.
В преддверии памятной
даты в местных отделениях
ДОСААФ РТ провели ряд мероприятий, приуроченных ко Дню
памяти воинов-интернационалистов.

Калининград
Митинг, посвященный 32-й
годовщине со дня вывода советских войск из Афганистана,
состоялся в парке «Юность». К
памятнику «Скорбящие родители» пришли ветераны боевых
действий, родственники погибших в Афганистане и других
горячих точках, депутаты Калининградской областной думы и
городского Совета депутатов,
юнармейцы и кадеты, представители Балтийского флота, общественных организаций.
В митинге по традиции
участвовали коллективы регионального отделения ДОСААФ
России, Калининградской объединенной спортивно-технической школы ДОСААФ, Калининградского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ
вместе с и. о. председателя РО
ДОСААФ, руководителем штаба регионального отделения
«Движения Бессмертный полк
России», депутатом облдумы
Олегом Урбанюком.
В региональном отделении
ДОСААФ России Калининградской области трудится немало
боевых офицеров, которые воевали в Афганистане, выполняли свой служебный и воинский
долг в горячих точках. Все они
пользуются уважением в коллективе, принимают непосредственное участие в допризывной подготовке и военно-патриотическом воспитании молодежи.

Курган
В областном центре Зауралья у памятника воинам, погибшим в вооруженных конфликтах
и локальных войнах, состоялся митинг, в котором приняли
участие директор департамента социальной политики и зам.
главы города Елена Ситникова,
военный комиссар Курганской
области Айрат Зарипов, военный комиссар города Кургана
Сергей Васильев, и. о. председателя регионального отделе-

15 февраля во всех регионах
нашей страны прошли
мероприятия, приуроченные
ко Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества,
и 32-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
ния ДОСААФ Эдуард Лобачев,
родные и близкие тех, кто погиб в той войне, ветераны-афганцы.
Председатель областной
общественной
организации
«Союз ветеранов Афганистана» Константин Гладковский,
открывая митинг, отметил: «Мы
отдаем дань признательности и
уважения всем солдатам, склоняем голову перед памятью
не вернувшихся домой наших
боевых товарищей, с достоинством и честью выполнивших
свой воинский долг».
Эмоциональным было выступление исполняющего обязанности председателя РО
ДОСААФ полковника Эдуарда
Лобачева. Он напомнил, как в
далеком 1979 году советские
солдаты, исполнявшие долг
по призыву Родины, уходили в
горы Афганистана и оказывали
помощь афганскому народу в
борьбе с душманами.
- Жива память о тех, кто не
вернулся из Афганистана, - отметил Эдуард Лобачев, - на
школьных стендах висят портреты героев, на их примерах
растут новые поколения, их
именами названы улицы и школы, их биографии изучают на
уроках мужества.
Пока жива память о героях, они остаются жить в наших
сердцах. Участники митинга почтили память погибших минутой молчания, отдали дань уважения всем, кто исполнил свой
воинский долг, и возложили
венки и цветы к Вечному огню
мемориала.

Москва
На Поклонной горе состоялся митинг и возложение цветов
к памятнику воинам-интернационалистам. В акции приняли
участие воины-интернационалисты, представители Министерства обороны РФ, ветеранских, общественных, молодежных организаций, юнармейцы,
кадеты, военнослужащие.
Организатором мероприятия выступил Комитет по делам
воинов-интернационалистов
при Совете глав правительств
государств - участников СНГ.
В своем выступлении председатель Комитета по делам
воинов-интернационалистов
Александр Ковалев поблагодарил за мужество и стойкость
воинов-интернационалистов
и отдал дань памяти всем погибшим.
От ДОСААФ России города
Москвы выступил Герой Советского Союза Наби Махмаджа-

нович Акрамов, который произнес слова искренней признательности матерям, родным и
близким, воспитавшим достойных граждан, с честью исполнивших свой интернациональный долг.

Рязань
Центр гражданского и военно-патриотического воспитания молодежи при поддержке областного министерства
образования и молодежной
политики, а также регионального отделения ДОСААФ организовал на площадке оборонного общества встречу молодежи с ветеранами военной
службы и участниками боевых
действий.
Во встрече приняли участие
председатель
регионального отделения ДОСААФ Сергей
Козаков, начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Сергей Рудь, президент
регионального общественного
фонда содействия патриотическому воспитанию «Служу
Отечеству» Александр Мирзоян, участник боевых действий
в Афганистане Сергей Лебедев
и заместитель военного комиссара Рязанской области подполковник Олег Артемов.

Ульяновская область
Памятное
мероприятие,
приуроченное к 32-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана, состоялось в Заволжском районе Ульяновска.
У мемориала ульяновцам,
погибшим при исполнении
воинского долга в Афганистане, собрались представители
и активисты общественных
организаций «Боевое братство» и «Союз десантников».
Областную оборонную организацию представлял председатель регионального отделения ДОСААФ Вячеслав
Николаев.
В городе Барыш Ульяновской области прошел митинг,
посвященный 32-й годовщине
вывода советских войск из Афганистана. Памятную акцию с
возложением цветов к памятнику провели администрация
Барышского района, автошкола ДОСААФ и местные ветеранские организации.
Барышской
автошколе
на этой акции была вручена
благодарность от районной
шахматной федерации за помощь в организации и проведении шахматного турнира,
посвященного памяти воина-

интернационалиста, кавалера ордена Красной Звезды
В. А. Белоклокова.

Челябинск
В День памяти о россиянах, исполнявших служебный
долг за пределами Отечества,
в Челябинской областной библиотеке для молодежи был
проведен урок мужества. Его
участниками стали ребята, осваивающие
военно-учетную
специальность в Челябинской
объединенной
технической
школе ДОСААФ.
С будущими воинами о героизме, мужестве и чести говорили, поделившись воспоминаниями, председатель совета
региональной общественной
организации участников боевых действий Сергей Седнев,
сопредседатель этой организации, член Союза писателей Федор Юрин и преподаватель объединенной технической школы
ДОСААФ, участник войны в Афганистане Виктор Топчий. Писатель Федор Юрин представил
ребятам свои книги - «За нашу
Родину» и «На Афганской войне», которые передал в дар объединенной технической школе.

Ялта
В сквере перед городской
средней школой-лицеем № 9
у памятника «Памяти павшим в назидание живым» прошла
торжественная линейка, приуроченная ко Дню памяти о
россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
Этот мемориальный камень
установлен в память о выпускниках школы № 9 - воинах-интернационалистах, погибших в
горячих точках.
Участниками митинга были
председатель общественного
совета Ялты Людмила Ковалева, председатель городской
общественной организации ветеранов и инвалидов войны и
труда, военной службы и правоохранительных органов Юрий
Кириллов, председатель местного отделения ДОСААФ Владимир Бабко, командир отделения полка народного ополчения
Владимир Иванов. В своих выступлениях они призвали молодое поколение помнить героическое прошлое нашей страны,
изучать историю Отечества и
боевые традиции Вооруженных
сил, чтить и помнить ветеранов.
Завершилась линейка ружейным салютом, который
дали курсанты военно-патриотических клубов ДОСААФ, возложением цветов и минутой
молчания.
* * *
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Оте
чества, утвержден Федеральным законом № 320-ФЗ
«О  внесении изменений в
статью 1.1 Федерального закона «О днях воинской славы
и памятных датах России»,
подписанным Президентом
РФ 29 ноября 2010 года.
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РАСТИ БУДЕМ! ИЩЕМ ВОЗМОЖНОСТИ
«Председатель ДОСААФ России Александр
Колмаков подвел итоги комплексной проверки
деятельности регионального отделения ДОСААФ
России Архангельской области за пятилетний
период и наметил основные направления развития
оборонного общества в Архангельской области», говорилось в информационном сообщении о рабочем
визите главы добровольного общества в Поморье.
Подробнее о состоянии дел рассказывает руководитель
регионального отделения Алексей Мамедов.
Восстановить позиции
и идти дальше
- Алексей Хамракулович, какая картина предстала перед проверяющими?
- В структуру регионального отделения
входит одиннадцать юридических лиц, из
них занимаются образовательной деятельностью семь организаций. В настоящий момент проводим работу по увеличению числа
образовательных учреждений, первичных
ячеек, а также количества членов ДОСААФ,
как юридических, так и физических лиц, в
муниципальных образованиях области.
К сожалению, за время с момента развала СССР многие позиции в регионе оборонная организация утратила. Это касалось
потерь имущества, техники, закрытия отделений. С моим приходом начала создаваться новая команда, которая проводит работу
не только по восстановлению позиций, но и
по расширению деятельности и влияния нашего регионального отделения в Архангельской области.
- Как проходила подготовка специалистов по ВУС в период пандемии?
- Если оглядываться на развитие событий, то надо напомнить, что в период
пандемии с 28 марта до 20 апреля работа
была полностью остановлена по указу Президента РФ. Начиная с 20 апреля она была
возобновлена постановлением правительства Архангельской области и проводилась
с учетом санитарно-эпидемиологических
мер. Теоретические занятия проходили
дистанционно, а вождение - индивидуально с инструктором в масках и перчатках.
Каждые два часа осуществлялась дезинфекция машин.
- Сколько подразделений задействовано в выполнении задания?
- Подготовка граждан по военно-учетным специальностям проводится в четырех
образовательных организациях, имеющих
необходимую
материально-техническую
базу: учебные классы, автодромы, автомобильную технику. При этом в 2021 учебном
году Няндомская и Котласская автошколы,
а также местное отделение города Коряжма имеют план по 30 специалистов каждая,
а Многофункциональный центр Архангельской области - 113. Итого 203 человека.
- Есть ли предпосылки к росту данного показателя?
- Региональное отделение проводит работу по увеличению количества образовательных организаций в районах области,
которые смогут осуществлять подготовку
специалистов по ВУС. Так, нами проработана возможность сотрудничества местных
отделений ДОСААФ и образовательных организаций Министерства образования Архангельской области. Это позволит готовить
больше водителей для Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Качество — главный аргумент
- Современные реалии требуют от
подразделений ДОСААФ не только выполнять госзаказ, но и зарабатывать самим. Как обстоят дела на этом направлении?
- Подготовка специалистов массовых

технических профессий проводится в семи
организациях РО. В области востребованы профессии водителей категорий С, D, Е,
также требуются специалисты тракторных
категорий АI, АII, АIII. Нами уже согласованы программы по данным категориям, подготовлена материально-техническая база,
идет набор групп для обучения. В перспективе мы планируем также готовить сварщиков, судоводителей, специалистов по безопасности дорожного движения.
- Спрос на такие услуги есть и среди
обучаемых, и среди их потенциальных
работодателей?
- Наши подразделения участвуют в конкурсах областной службы занятости. Например, местное отделение города Коряжма в декабре 2020 года выиграло конкурс
на подготовку водителей на полтора миллиона рублей.
Отмечу, на текущий момент наши расценки на подготовку водителей различных
категорий - самые высокие среди конкурентов в области. Тем не менее люди готовы платить за качественную услугу. Набор
групп осуществляется постоянно, и на протяжении всего процесса обучения до получения водительского удостоверения мы сопровождаем наших клиентов. Также внедряем и новые технологии обучения. Например,
приложения для телефонов и ПК, которые
позволяют людям заниматься дополнительно и повышать качество подготовки.
- Руководство ДОСААФ придает немалое значение включению подразделений в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций.
- С моим приходом с 2020 года начата
работа по присвоению им статуса СОНКО. В
настоящий момент в министерство юстиции
отправлен пакет документов для регистрации четырех организаций.

На основе постоянного диалога
- Раз уж упомянули про министерство, есть резон поговорить о взаимодействии с органами власти в целом.
- Мы выстроили рабочие отношения как
с региональными, так и с муниципальными
органами власти. Действует наблюдательный совет, председателем которого является первый заместитель губернатора Архангельской области Ваге Самвелович Петросян. Состоялась встреча с губернатором
Александром Витальевичем Цыбульским,
где до первого лица области была доведе-

на информация о результатах за 2020 год и
перспективы работы на последующие годы.
Губернатор выразил поддержку региональному отделению и дал соответствующие
поручения председателю наблюдательного
совета.
На уровне муниципальных образований также ведется постоянный диалог, и мы
имеем положительные примеры сотрудничества. Например, Онежский район безвозмездно выделил помещение местному
спортивно-техническому центру ДОСААФ
для осуществления уставной деятельности.
- Насколько развито партнерство с
общественными организациями?
- С приходом новой команды взаимодействие с неравнодушными гражданами и
общественными организациями приобрело
и новый формат. Люди поняли, что мы настроены на серьезную долговременную работу, поверили в нас. Уже сейчас заключены
соглашения о сотрудничестве с «Союзом
ветеранов Архангельской области», «Боевым братством», Ассоциацией автомобилистов и автошкол Архангельской области,
Федерацией кудо, региональным отделением Российской автомобильной федерации,
Агентством по спорту Архангельской области и другими.
Объединение единомышленников под
флагами ДОСААФ России, мы уверены, позволит достичь высоких результатов в военно-патриотической работе, развития
спортивно-технических и прикладных видов
спорта.
- Какие виды культивируют досаафовцы Поморья?
- По состоянию на 1 января 2021 года это
автомобильный, стрелковый, айкидо, карате кекусинкай, радиоспорт, судомодельный,
авиамодельный, мотоциклетный, парашютный, стендовое моделирование. Работают
34 спортивные секции, в них занимаются
937 человек.
- Надо полагать, есть среди них и
воспитанники военно-патриотических
клубов?
- Да, это взаимосвязано. Всего же в
региональном отделении действуют семь
таких клубов. «Журавли» (Северодвинск),
«Полкан» (Каргополь), «Внедорожник29»
(Архангельск) и «Ратник» (Коряжма) входят
в ассоциацию ВПК ДОСААФ России. Кроме них, ребят объединяют еще «Внедорожник29-Северодвинск», «Барс» из Северо
двинска и «Беркут» из Котласа.
- Показательно, что такие клубы развиваются не только в областном центре!
- На это мы ориентируемся в военнопатриотическом направлении в целом. По
итогам прошлого года состоялось 158 мероприятий местного уровня в девяти муниципальных образованиях. Это Архангельск,
Северодвинск, Котлас, Коряжма, Мирный,
Вельск, Каргополь, Онежский и Няндомский
муниципальные районы. Добавьте еще одно
федерального уровня и пять регионального и получите представление о наших масштабах. Полный охват составил свыше 14 тысяч
человек. Но ведь это лишь 1,3 процента от
общего количества населения Архангельской области, так что нам еще расти и расти.
Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!
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Прыжок из стратосферы
Люди всегда стремились
ввысь. Взглянуть на небо и полететь «аки птица», воспарить или
пронестись в потоке воздуха. Неважно как, но оторваться от поверхности и почувствовать свободный полет. Легенды об Икаре,
чертежи да Винчи, искусственное
крыло, первый самолет, первый
парашют, первый дирижабль,
первый стратостат.
Стратостат - от слова «стратосфера», этот слой атмосферы
Земли расположен на границе с
космосом и начинается на высоте
более десяти тысяч метров. А чем
выше - тем ближе к звездам.
А что будет, если человек
прыгнет с такой высоты? Выдержит ли его биологическая сущность, каков запас прочности
тела и экипировки, какой разумный баланс, где границы возможного?
Осоавиахим, предшественник
ДОСААФ, в первой половине прошлого века объединил испытателей, разработчиков летательных
аппаратов, конструкторов, физиков и других энтузиастов на достижение в прямом смысле высоких результатов. Но прыжок из
стратосферы с высоты более чем
десять тысяч метров до сих пор
кажется чем-то очень завораживающим и очень серьезным экспериментом.
30 января 1934 года поднялся
и впервые в мире достиг высоты
22 000 метров советский стратостат «Осоавиахим-1». Проведенные в стратосфере наблюдения,
по отзывам ученых, имели огромную научную ценность. Однако
при спуске стратостат потерпел
катастрофу. И все члены экипажа
«Осоавиахима» - командир Павел
Федосеенко, ученые-стратонавты Андрей Васенко и Илья Усыскин погибли.
В 1935 году в своей книге «Полеты в стратосферу» профессор
П. А. Молчанов еще раз вернулся
к причинам катастрофы «Осоавиахима». По его мнению, стратостат развил при спуске столь
большую скорость по той причине, что стратонавты долго держались на достигнутой ими высоте,
где «нагревающее действие солнечных лучей оказывается очень
большим… оболочка шара и заключенный в ней водород перегрелся до 8 градусов выше нуля,
и газ расширился и частично вышел из оболочки».
Несмотря на гибель стратостата «Осоавиахим-1», программа исследования стратосферы
была продолжена.
Парашютный спорт после
окончания Великой Отечественной войны не утратил своей актуальности. Советские парашютисты продолжали совершенствоваться в прыжках с большой
высоты. 25 сентября 1945 года
первый затяжной прыжок из стратосферы совершил советский парашютист Василий Романюк.
Прыжок был совершен не со
статичного стратостата, а с борта самолета. То есть не только с
большой высоты, но и на большой
скорости полета, что, конечно же,
существенно усложняло эксперимент. Парашют Романюк раскрыл
самостоятельно на высоте 1 километра, что оказалось вполне достаточно для того, чтобы погасить

Василий Романюк

огромную скорость приближения
к земле. Своим прыжком Василий
Романюк побил мировой рекорд
по длительности свободного падения при сложенном куполе и по
высоте.
В 1947 году он установил новое достижение, прыгнув с высоты 13 400 метров с немедленным
раскрытием парашюта. Всего же
Романюк совершил за время службы и работы инструктором 3475
прыжков, установил 18 мировых
рекордов и ряд высотных рекордов. За заслуги перед Отечеством
и достижения в испытаниях парашютной техники в 1957 году Василий Романюк первым среди парашютистов-испытателей получил
звание Героя Советского Союза.
А среди других наград отважного
парашютиста - два ордена Ленина, два ордена Красной Звезды и
множество медалей за проявленную отвагу и мужество во время
войны. Василий Григорьевич также был наставником и тренером
многих парашютистов, в том числе
и попавших в первый отряд космонавтов.
В начале 60-х годов оказалось,
что стратостаты могут оказать неплохую услугу специалистам, го-

товящим полеты человека в космос, в частности, при завершающей фазе - спуске космонавтов на
землю, в ситуации, если катапульта не сработает, или в других экстремальных случаях.
Эта система не была толком
отработана у советских кораблей
«Восток». Поэтому руководитель
космической программы Сергей
Королев решил провести специальный секретный (чтобы американцы не перехватили) эксперимент «Звезда», предполагавший
прыжок человека с парашютом
из… ближнего космоса!
1 ноября 1962 года в Саратовской области под городом Вольском в спускаемый аппарат космического корабля «Восток», помещенный в гондолу гигантского
стратостата, втиснулись парашютисты-испытатели - полковник
Петр Долгов и майор Евгений Андреев. В годы войны Долгов был
боевым летчиком, его не раз сбивали, и жизнь спасал парашют. В
мирное время Петр Иванович посвятил свою жизнь испытаниям
парашютов, стал одним из лучших специалистов этого дела в
стране. Ему не раз приходилось
бороться за жизнь с запутавшимися стропами и погасшими ку-

Василий Романюк
полами новых парашютов. В 1958
году Долгов в составе группы парашютистов установил мировой
рекорд, прыгнув с 15-километровой высоты.
Петр Долгов был облачен в
космический скафандр, обору-

Гондола стратостата «Волга»

дованный системами обогрева и
жизнеобеспечения, ведь там, на
высоте, было не жарко - минус
шестьдесят. Прозрачный со всех
сторон гермошлем позволял наблюдать, как ведет себя на неведомой высоте парашют, который,
согласно программе испытаний,
надо было раскрыть, как только
Петр Иванович покинет стратостат.
Евгения Андреева же одели в
обычный высотный противоперегрузочный костюм, в каких летали
летчики-истребители. Ему предстояло совершить длительный
затяжной прыжок и раскрыть парашют на высоте 800 метров.
Что собой представляет спускаемый аппарат корабля «Восток»? Это небольшой шарообразный объект, в котором человек
ростом метр шестьдесят ногами
упирался в одну стенку, а головой в другую. Была еще и небольшая
надстройка для вспомогательного
оборудования, необходимого во
время пребывания на борту, которое внутри спускаемого аппарата
не поместилось бы. Никакой катапульты не было, она заняла бы
слишком много места.
Перед вылетом экипаж подвергли десатурации - продувке
легких кислородом, из крови был
удален азот, чтобы она при больших перепадах атмосферного
давления не «закипела».
Через 3 часа 25 минут подъема стратостат достиг высоты
25 километров 458 метров. Давление за бортом было в 42 раза
меньше атмосферного. Это означало, что воздух здесь настолько
разрежен, что без кислородного
аппарата дышать уже нечем.
В 10 часов 13 минут майор Андреев открыл люк. Даже через теплый гермокостюм он почувствовал ледяное дыхание космоса.
Несмотря на солнечное погожее
утро, на этой высоте небо было
темным. Испытатель вывалился
во мрак и устремился к земле.
Тридцать секунд он падал с возрастающей скоростью вниз спиной. При таком разреженном воздухе телом очень трудно управлять.
На высоте 12 тысяч метров
Андреев смог наконец перевернуться. От холода руки в теплых
перчатках потеряли чувствительность, а ведь они нужны в свободном падении в качестве рулей.
Стекло гермошлема обледенело,
и майор не мог видеть, раскрылся ли вверху парашют Долгова,
который должен был покинуть
стратостат через минуту после
его прыжка.
Пытаясь согреть руки, Андреев начал сжимать и разжимать
ладони - и сорвался в штопор.
Манипулируя руками, он все же

сумел стабилизировать падение.
На высоте около 1 тысячи метров
Евгения Николаевича вдруг резко
тряхнуло - автоматический прибор выпустил парашют. Андреев
приземлился благополучно.
…С земли видели, что автоматика парашюта Долгова, кстати разработанная им лично, сработала четко. «Космонавт» плавно опускался. Но когда он снизился до высоты 8 тысяч метров,
специалисты, наблюдавшие за
Долговым с вертолета, увидели,
что парашютист раскачивается,
пассивно висит, не управляет парашютом. Сбоку что-то поблескивало, это болтался на шнурке выдернутый из-за пояса десантный
нож-стропорез.
Упав на землю, Долгов не пытался подняться, чтобы погасить
купол, и ветер протащил его по
степи еще метров триста. Подбежавшие спасатели увидели, что
полковник не подает признаков
жизни…
В гермошлеме из плексигласа
зияла маленькая, размером миллиметров девять, не более, дырочка. Предположительно в тот
момент, когда Долгов оттолкнулся от корабля, гондола стратостата начала раскачиваться. И, приблизившись к проему люка, полковник ударился гермошлемом о
торчащий болт крепления люка.
Его скафандр разгерметизировался, и воздух стал выходить наружу.
По одной версии, смерть наступила мгновенно. Но кто тогда
вытащил полковнику его десантный нож, который крепится на
поясе довольно прочно? Никто,
кроме самого Долгова, этого сделать не мог. Очевидно, Петр Иванович пытался обрезать стропы
раскрывшегося парашюта, чтобы
быстрее снизиться на высоту, где
можно дышать, а затем раскрыть
запасной.
Говорят, что когда гондола начала раскачиваться, ему не надо
было спешить покидать ее - следовало подождать, когда колебания, похожие на колебания маятника, прекратятся. Но в условиях,
близких к космическому вакууму,
где практически нет сопротивления воздуха и земное притяжение
слабое, раскачивание могло продолжаться очень долго.
Через полтора месяца, в декабре 1962 года, Петру Долгову
(посмертно) и Евгению Андрееву
было присвоено звание Героя Советского Союза.
…Прыжки с парашютом были
и есть проверка человека. Экстремальный парашютизм - это не
всегда щекотание нервов, это испытание и подготовка к чему-то
серьезному и нужному - не во имя
личной популярности.

ОТ ПРОСТОГО – К СЛОЖНОМУ! ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России
На базе зенитного ракетного соединения 4-й
армии ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО)
среди юнармейцев состоялась военно-прикладная
спартакиада имени Александра Невского.
На торжественном открытии присутствовали
командование соединения и почетные гости, председатель попечительского совета «Юнармии» г. Сочи,
депутат Государственной Думы РФ Сергей Кривоно-

сов, участник боевых действий, Герой России, начальник штаба «Юнармии» по городу Сочи Евгений
Федотов и другие почетные гости. Поддержать юных
участников пришли военнослужащие зенитного ракетного соединения и родственники.
В спартакиаде приняли участие семь юнармейских
отрядов. Ребята соревновались в упражнениях и нормативах по различным предметам боевой подготовки,

а также эстафетах. Лучшим командам и спортсменам
были вручены призовые командные кубки, медали и
грамоты. Всего в спартакиаде приняли участие около
200 юнармейцев, гостей и военнослужащих ЮВО.
Также в рамках спартакиады состоялась торжест
венная церемония вступления юных спортсменов в
ряды юнармейского движения.
Пресс-служба Южного военного округа.

Военно-прикладная спартакиада

НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!
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«Взлетная полоса» федерального масштаба
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им. Баумана, РГСУ, МГЮА,
МПГУ, СПбГУ, МФТИ. Они
организуют дистанционные
занятия, во время которых
участники смогут подготовиться к вступительным
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рентоспособным абитуриентом. Кстати, проблему с
проживанием тоже решат,
даже при отсутствии общежития у учебного заведения. Наставники продолжат сопровождать ребят и
в будущей взрослой жизни.
Важно, что в проекте не
будет победителей и побежденных. Ребят, которые
не прошли на федеральный
уровень, обязательно поддержат на региональном.
Цель у организаторов
проекта масштабная - сделать «Взлетную полосу»
постоянной дистанционной площадкой для подготовки ребят к профессиональному обучению.
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Это выпускники школ из
11 регионов России. К проекту уже присоединились
15 региональных и 8 федеральных высших учебных
заведений. Среди них МГТУ

экзаменам. Кроме подготовки к ЕГЭ, программа
включает в себя серию профориентационных встреч и
мотивационных лекций от
представителей компанийпартнеров, а также экскурсии в офисы известных
брендов.
У конкурса три этапа:
профессиональное ориентирование, тестирование
и прикрепление наставников. У самых талантливых
ребят будет куратор из
вуза, они получат доступ
к специальной программе
подготовки к единому гос
экзамену, а самое главное - шанс развить свои
способности и быть конку-
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рот - выпускников школ
лишь сто человек стали
студентами вузов. Цель
«Взлетной полосы» - довести до 40 процентов число детей, поступающих в
колледжи и университеты
страны. У тех, кто стремится к знаниям, несмотря на
сложную жизненную ситуацию, должна быть серьезная поддержка. И мы ее
обеспечим, тем более необходимый опыт у нас имеется: проект «Юнармия. Наставничество» - один из самых успешных в нашей деятельности», - отметил он.
По словам организаторов, «Взлетную полосу»
предоставят сотне детей.

юнармии

«Юнармия» присоединилась к федеральному
проекту «Взлетная полоса», цель которого - помочь детям без родителей
выбрать профессию, сдать
ЕГЭ и поступить в лучшие
вузы страны. С инициативой выступили АНО «Россия - страна возможностей» и уполномоченный
по правам ребенка при
Президенте России Анна
Кузнецова.
Необходимость в таком
проекте назрела давно, отметил начальник Главного
штаба «Юнармии» Никита Нагорный. «По данным
Минобразования, в прошлом году из 22 тысяч си-
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открытый областной конкурс

Семинар-совещание в Белгороде
Представителей Центрального федерального округа объединило состоявшееся в Белгороде
семинар-совещание по вопросам
развития региональных отделений
движения «Юнармия». Делегаты
поделились опытом своей работы
и предложили идеи по развитию
региональных представительств.
«Такие встречи позволяют обсудить наиболее важные вопросы, принять решения и обобщить
лучший опыт. К примеру, мы подвели итоги нашей работы во время
пандемии. Считаю, что мы справились с этой задачей, переведя
наши проекты в онлайн-режим.
Так что даже в этот непростой пе-

риод у воспитанников движения
было чем себя занять», - поделился заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Евгений
Ненашев.
В рамках совещания представители Минобороны России
и «Юнармии» вручили благодарственные письма активистам, которые помогают развивать движение в Белгородской области. Кроме того, семинар включал в себя
образовательную программу, состоящую из нескольких модулей.
Отдельный блок был посвящен социальных сетям, методам привлечения пользователей и особенностям подготовки контента.

12 февраля 2021 года
в
онлайн-формате
ZOOMконференции прошел областной
открытый
военно-патриотический конкурс «Кадетские игры»
в ДК им. Кирова среди учащихся кадетских
классов, воспитанников
клубов юных моряков и
военно-патриотических
клубов Мурманской области.
В программу мероприятия входил конкурс видеороликов «На
Севере - служить!», где
воспитанники кадетских
классов рассказывали
о появлении и развитии
кадетского
движения
в своей образовательной организации, а также
интеллектуальная
командная игра «Наука
Квиз», где юным патриотам необходимо было
проявить смекалку и показать знания в области
истории и науки.
В
соревнованиях

приняли участие девять команд
из Гаджиева, Полярного, Североморска, Апатитов и Мурманска.
Школу № 1 г. Полярного представили учащиеся 6 «А» класса и

показали высокий уровень подготовки, за что были награждены
специальным дипломом «Популяризация кадетского движения в
Мурманской области».

при содействии
досааф россии
Юнармейцы Камчатского края приняли
участие во второй части военно-тактической
игры «Сталинград», посвященной подвигу героев Сталинградской битвы.
Данная военно-тактическая игра входит в традиционный цикл игр Камчатского края, проводимых в дни воинской
славы России. В течение года для юнармейцев, достигших 14 лет, проводится
54 военно-тактические игры. За 10 лет
существования данного проекта игры
стали не только хорошей школой патриотического воспитания, но и действенным
инструментом допризывной подготовки
примерно для 60 000 человек.
Организаторами мероприятия являются
региональное отделение ВВПОД «Юнармия»,
ООМПО ООО РСВА «Наследие» и Федерация
страйкбола Камчатки. Игры проводятся при содействии военного комиссариата Камчатского
края и ДОСААФ России.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!

юнармейская правда

юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

Остановись, мгновенье, ты прекрасно!
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тели в каждой номинации
получат профессиональные фотокамеры. Обладателям второго и третьего
места вручат почетные дипломы конкурсантов.
новости юнармии

патриотический слет
на РОСТОВской земле
Военнослужащие Южного военного округа (ЮВО) провели урок
мужества в рамках патриотического слета воспитанников ВВПОД
«Юнармия» в школе № 79 города
Ростова-на-Дону.
В ходе мероприятия юнармейцы посоревновались в стрельбе из
пистолета Макарова и АК-74 в интерактивном тире, посетили экспозиции музейной комнаты школы: «Учителя и выпускники школы, которыми можно гордиться»,
«История Первого гвардейского
артиллерийского полка», «Бессмертный полк».
Разведчики соединения специального назначения ЮВО организовали для ребят выставку современных образцов стрелкового
оружия, средств связи, горного
снаряжения и боевой экипировки, а также образцов трофейного и отечественного вооружения
времен Великой Отечественной
войны.
Экспозиция стрелкового оружия была представлена автоматами АК-74 различных моди-

фикаций, 9-мм специальными
автоматами АС «Вал», снайперскими винтовками СВД и ВСС
«Винторез»,
автоматическим
гранатометом АСГ-17 «Пламя» и
«Корд», пистолетами ПМ, АПС,
ПСМ, АПБ, ПСС, МСП, стоящими
на вооружении разведчиков соединения.
В классах офицеры провели
беседы с юнармейцами на тему
«Подвиги Героев современных вооруженных конфликтов».
Справочно
В здании школы с 23 по
29 июня 1941 года был сформирован 442-й гаубичный артиллерийский полк большой мощности.
Ростовский артиллерийский полк
отличился среди других соединений, сражавшихся под Москвой, и
получил почетное звание «Первый
гвардейский полк РГК».
Также в годы Великой Отечест
венной войны в здании школы был
развернут военный госпиталь.
Пресс-служба
Южного военного округа.

Экспертная комиссия,
в которую входят 17 профессиональных фотографов и фоторедакторов,
выберет по пять финалистов в каждой номина-
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ции. Затем в течение мая
2021 года состоится заседание жюри конкурса, которое определит победителей. Вместе с экспертами в области фотографии
работы финалистов будут
оценивать люди из других
сфер искусства — кинорежиссеры, актеры, искусствоведы, имеющие свой
взгляд на художественную
ценность снимков.
Работы
финалистов
фотоконкурса смогут принять участие в различных
выставках по всему миру, а
также в онлайн-выставке с
элементами дополненной
реальности на сайте РГО.
В жюри конкурса вхоновости юнармии

дят президент РГО Сергей
Шойгу, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина
Лошак, фотограф Сергей
Горшков, признанный в
2020 году лучшим в мире
фотографом дикой природы по версии премии
Wildlife Photographer of the
Year.
Вопросы по участию в
конкурсе юные фотографы
могут задать через форму
обратной связи на сайте
https://photo-children.rgo.ru
Прояви талант и до
5 апреля загрузи свои лучшие снимки на сайт конкурса!

новости юнармии

новости юнармии

юнармии

новости юнармии

ны быть сделаны на территории России.
Работы участников будут оцениваться по четырем номинациям. Так, в
номинации «Пейзаж» принимаются фотографии, демонстрирующие красоту,
гармонию и многообразие
ландшафтов нашей Родины. В «Мир животных» яркие моменты из жизни
диких животных. В номинацию «Мир людей» можно
прислать работы, отражающие жизнь, культуру и традиции народов. «Макромир» объединит работы,
показывающие невидимую
невооруженным
глазом
красоту природы. Победи-
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Тебе удаются снимки
природы, диких животных
или людей? Все свободное время ты занимаешься
фотографией? Мечтаешь о
профессиональной фотокамере? И тебе нет 17 лет?
Специально для тебя Русское географическое общество (РГО) объявляет
конкурс «Самая красивая
страна глазами детей».
В конкурсе могут принять участие фотографы,
которым на 14 декабря
2020 года не исполнилось 17 лет. Место проживания и гражданство
не имеют значения. Но
есть одно главное условие - фотографии долж-
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В Вологде – плюс пятьдесят
Торжественная церемония «Вахта Памяти», посвященная 32-й годовщине вывода советских войск из
Афганистана, прошла в Вологде у мемориала «Воинамвологжанам, погибшим в боевых действиях, в вооруженных конфликтах при защите интересов Родины».
В мероприятии приняли участие учащиеся школ
города № 20, 28 и 42, курсанты ВСПК «Бастион»,
представители законодательной и исполнительной власти
города Вологды, общественных и ветеранских организаций, ветераны Афганской войны и других военных конфликтов, родители школьников.
Начальник штаба «Юнармии» Вологды Сергей Голубев
выступил со словами напутствия юнармейцам, пожелал
всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и
справедливость, стремиться
к победам в учебе и спорте,
вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению
и созиданию на благо Оте
чества.
В рамках проведения Вахты Памяти в ряды движения
«Юнармия» было принято

50 новобранцев. Ребята поклялись быть верными
своему Отечеству, помнить его героев, стремиться
к успехам в учебе и спорте, быть патриотами и достойными гражданами России.
Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы к
мемориалу.

От теории –
к практике
Юнармейцы Благовещенска начали
обучение на базе Амурского аэроклуба.
Впереди у юных патриотов несколько
месяцев кропотливой работы. Ребятам предстоит научиться складывать
парашют, освоить технику безопасности, натренировать правильное
положение тела во время прыжка
и многое, многое другое. Дело за
упорными тренировками.
С 2015 года Амурский аэроклуб
выполняет государственное задание
по подготовке для воздушно-десантных войск стрелков-парашютистов, а с
2019 года - водителей-парашютистов.
В ходе обучения призывники изучают
устройство, принцип действия и укладку
основного и запасного парашютов. Прыжки
выполняются с парашютами Д-10, специально выделенными для этих целей командованием воздушно-десантных войск.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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юнармейская правда

Бумеранг

«Расскажите, пожалуйста, как изготовить бумеранг. Меня заинтересовал
этот летательный снаряд, описывающий сложную траекторию, но всегда возвращающийся в точку, откуда его бросили». С такой просьбой к нам обратился
Дима Коротков из Саратова. К просьбе Димы присоединяются Вадим Малеваный из Ворошиловградской области, Саша Киреев из Москвы, Олег Попов из
Полтавской области, Костя Софронов из Кирово-Чепецка и многие другие.
Надо сказать, что среди писем попадаются и такие, в которых содержатся не
только просьбы. Вот, например, Игорь Козюра из Запорожья прислал нам чертежи и описание крестообразного бумеранга, который он сделал сам. Сегодня
мы и предлагаем вам познакомиться с ним.
Внимательно посмотрите на рисунки. Для изготовления бумеранга вам потребуются две дощечки, лучше буковые. Их вы можете взять от использованных
ящиков, в которых в магазины привозят фрукты. Толщина дощечек как раз такая, какая требуется. Дощечки тщательно разметьте и лобзиком вырежьте контуры плеч. Вся последующая обработка производится только с одной стороны
каждой дощечки, другая же сторона должна оставаться плоской. Профилирование производится плоским напильником. Обратите внимание: профиль каждого плеча бумеранга, начиная от середины — симметричный, а ближе к краям
он постепенно переходит в профиль крыла самолета. Выполнять эту операцию
следует особенно тщательно, так как от этого зависят аэродинамические качества бумеранга и, следовательно, характер траектории, которую он будет описывать в воздухе.
Закончив профилирование, плечи бумеранга нужно зачистить шкуркой. Все
острые кромки округлите. Как профилированная, так и плоская поверхность
каждого плеча должна быть гладкой, ведь и от этого зависят летные качества
бумеранга. В середине каждой из планок сделайте пазы. По ним склейте между
собою планки.
Очень важно также провести балансировку планок. Сначала до склеивания
подвесьте каждую планку за середину на нитке – ни одно из плеч не должно при
этом перевешивать. В случае, если одно плечо окажется тяжелее другого, с более тяжелого плеча следует снять несколько тонких стружек.
После склейки планок балансировка производится еще раз. На этот раз бумеранг подвешивается за маленький гвоздик, вбитый в центр креста. Окончательно лопасти стягиваются между собой несколькими витками прочной нитки,
смоченной клеем, как показано на рисунке.
Готовый бумеранг следует несколько раз покрыть олифой или бесцветным
лаком, что придаст ему необходимую водостойкость. Помните, что летящий бумеранг представляет некоторую опасность не только для самого бросающего,
но и для окружающих. Лучше всего бумеранг запускать на большой открытой
площадке. А чтобы он был лучше заметен, нанесите на его плечи яркие оранжевые полосы.
В. Заворотов.
Рисунки С. Пивоварова.
Журнал «Юный техник», № 7, 1979 год.

Вручение именного флага отряду юнармейцев
Юнармейский отряд новосибирской школы № 102 получил официальное свидетельство
о присвоении имени генералмайора Юрия Евтушенко.
На торжественной церемонии
присутствовала супруга заместителя командующего войсками Западного военного округа по
военно-политической работе Валентина Евтушенко. Право называться «евтушенковцами» ребята
выиграли в честной борьбе - задолго до торжественной церемонии был объявлен смотр-конкурс.
«В состязании приняло участие
более двух тысяч ребят из трех
школ Советского района Новосибирска - 102, 165-й и 121-й. Почему ограничились только одним
районом? Да потому что именно
здесь находится Новосибирское
высшее военное командное училище, которое оканчивал Юрий
Григорьевич», - рассказал начальник регионального штаба
«Юнармии» Владимир Попков.
Жюри пришлось непросто:
одной оценкой результатов в учебе дело не ограничилось. Претенденты, в зависимости от возраста, сдали ряд нормативов,
прошли полосу препятствий и
показали себя на лыжной трассе.

Четвероклассники из новосибирской школы № 102 обошли всех
«конкурентов». Прежде чем стать
«евтушенковцами», 26 мальчишек и девчонок приняли юнармейскую присягу. Кульминацией
церемонии стало вручение именного флага отряда имени гене-

рал-майора Юрия Евтушенко. По
словам Ангелины Пономаревой,
теперь они не просто учащиеся
четвертого класса, а 335-й юнармейский отряд.
«Теперь наш отряд своими делами и поступками будет прославлять родную школу и доказывать,

что не зря носит имя прославленного земляка», - отметила она.
Школу № 102 в Новосибирске
теперь по праву можно назвать
«юнармейской». Здесь насчитывается 152 активиста.
«Сегодня в нашу большую и
дружную семью мы приняли но-

вых участников. Поздравляем
ребят с этим важным шагом. Стоит отметить, что новосибирская
школа № 102, чей класс по итогам
смотра-конкурса стал победителем, очень активная, если оценивать по шкале юнармейской жизни. Они своим примером показывают, как важно быть целеустремленными и расти вместе с нашим
движением. С каждым днем нас
становится все больше, а значит,
и сделать мы можем больше», отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.
Юрий Евтушенко - заместитель командующего войсками
Западного военного округа по
военно-политической
работе,
генерал-майор
Вооруженных
сил - родился в Новосибирске
в 1964 году. В январе 2018 года
возглавил Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени
с мечами, ордена «За храбрость»
I степени (Сирийская Арабская
Республика), медали ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, а также других государственных и ведомственных
наград. Юрия Евтушенко не стало
9 ноября 2020 года.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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ОТ ПРИРОДЫ ТРЕБУЕТСЯ
ТОЛЬКО СНЕГ
«ДОСААФовская лыжня - 2021»
еще раз подтвердила: в оборонной
организации любят зимний вид спорта.
Был бы снег, а разные обстоятельства - не помеха!
В Курганской области на лыжной базе поселка Варгаши в спортивных состязаниях на выносливость приняли участие команды
девяти школ района. 78 спортсменов были разделены на три возрастные группы. В старшей группе первое место заняла команда Варгашинского образовательного центра, в средней - лыжники
Верхнесуерской средней образовательной школы, в младшей - Варгашинской средней школы № 1. Каждый участник получил памятный
вымпел.
* * *
Около 50 человек вышли на старт на лыжной базе «Сайма» города Сургута, что в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
Сургутский учебный центр ДОСААФ России совместно с казачьим
обществом «Станица Сургутская» придумал специальную программу - военно-прикладной пробег со стрельбой из пневматического оружия и преодолением спусков и подъемов на лыжах. В мероприятии приняли участие курсанты Сургутского учебного центра
ДОСААФ России, юнармейцы, допризывная молодежь и преподаватели из профессиональных образовательных организаций.
* * *
Подразделения ДОСААФ Республики Татарстан всегда активно участвуют в проведении зимних соревнований, и это год не
стал исключением. Аксубаево, Альметьевск, Арск, Зеленодольск,
Нижнекамск, Нурлат, Набережные Челны, Сарманово, Тетюши,
Уруссу, Лениногорск, Бугульма – вот далеко не полный список,
где «ДОСААФовская лыжня - 2021» собрала участников.
В г. Болгар на базе МБУ СШ «Олимп» прошли массовые лыжные соревнования в рамках Зимнего фестиваля ВФСК ГТО. Сотрудники и курсанты Спасской МО РОГО
ДОСААФ приняли самое активное
участие в соревнованиях.
* * *
МРО ДОСААФ России СанктПетербурга и Ленинградской области
провело традиционную гонку на базе клуба служебного собаководства ДОСААФ
России «УТК Петергоф». Главным организатором выступил председатель местного
отделения Петродворцового района СанктПетербурга, начальник Ломоносовской автомобильной школы полковник Сергей Володин.
На трассу вышли более 150 членов добровольного общества и просто любителей лыжного
спорта, для которых были подготовлены дистанции в один, три и пять километров. Затем состоялись соревнования по дог-биатлону среди
взрослых и детей. Участники продемонстрировали хорошую огневую и физическую подготовку,
а их питомцы помогали спортсменам преодолевать дистанцию кросса. Награждение проводили
заместитель председателя МРО ДОСААФ России
Санкт-Петербурга и Ленинградской области полковник Павел Земляной, председатель местного отделения ДОСААФ России Курортного района СанктПетербурга Александр Ваймер и другие.
* * *
Ситуация с коронавирусной инфекцией наложила
отпечаток на численность участников в Брянской области - одни поклонники лыжного спорта находились
на карантине, другие проходили реабилитацию после
перенесенного заболевания. Кроме того, в 2021 году
гонка не была включена в Единый календарный план
физкультурных мероприятий Брянской области, поэтому все лыжники могли проходить одну дистанцию
без фиксации времени. В Бежицкой, Клинцовской,
Климовской, Брасовской, Брянской объединенной
технических школах, Володарском, Мглинском, Трубачевском, Суземском, Новозыбковском учебных центрах ДОСААФ России на старт выходили от семи до
шестидесяти лыжников.
* * *
Региональное отделение ДОСААФ России Тамбовской области совместно с Тамбовской ОТШ,
местным отделением Тамбовского района, Котовской школой, Рассказовской АШ, Мордовским УСЦ

провело мероприятие на лыжной базе «Перун». В забеге среди мужчин победил мастер производственного обучения местного отделения Тамбовского района В. Малышев, среди женщин - председатель
КРК Тамбовского РО С. Литвинова.
* * *
Даже снижение температуры воздуха до минус 24 градусов не
помешало РО ДОСААФ России Кировской области провести финал в
Кирово-Чепецке. В этот раз он прошел в форме спортивного праздника «Старт трех поколений». 65 человек представляли команды
студенческой лиги, лиги ветеранов и лиги образовательных учреждений ДОСААФ. К ним присоединились военнослужащие одной из
воинских частей. Среди студентов лучшей стала команда Кировского пожарно-спасательного юридического полицейского колледжа.
Среди курсантов - представители Кирово-Чепецкой автошколы. А в
споре самых старших победили члены городского клуба ветеранов
Кирова. Глава РО ДОСААФ Юрий Рыбкин выразил благодарность
организаторам, в первую очередь директору ООО «Белый ветер»
Ирине Лабутиной и председателю местного отделения ДОСААФ
Кирово-Чепецка Сергею Вараксину.
* * *
Успешно прошли соревнования в Карелии - на территории рес
публиканского спортивного комплекса «Курган» имени Федора Терентьева в Петрозаводске и во всех районных центрах, где дислоцируются образовательные учреждения ДОСААФ. На лыжи встали курсанты автошкол и их наставники, сотрудники оборонного общества
и члены их семей, юнармейцы и члены военно-патриотических клубов, школьники. Победителям и призерам вручили сертификаты на стрельбу в тире.
* * *
В качестве постскриптума стоит отметить, что и в тех регионах, где выполнили программу
«ДОСААФовской лыжни - 2021»
раньше, члены оборонной организации продолжали оставаться
причастными к мероприятиям, связанным с этим видом спорта. Так, на
всероссийскую массовую гонку «Лыжня России – 2021» делегировали своих
представителей региональное отделение
ДОСААФ России Республики Мордовия и образовательные учреждения ДОСААФ этого
региона. А в Амурской области местное отделение ДОСААФ России Ивановского района приняло участие в проведении соревнований - предоставило автобус для судейской
бригады, организовало работу полевой кухни
на 250 человек.
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СТАДИОН – ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ
Не затихает спортивная жизнь у досаафовцев в Избербаше, что в Республике Дагестан. В частности, Избербашский
СТК провел открытый Кубок ДОСААФ по
мини-футболу среди призывной молодежи и взрослых. Помимо местных футболистов, состязались команды из Махачкалы, Буйнакска, Сергокалинского,
Каякентского и Левашинского районов.
Турнир проходил в физкультурно-оздоровительном комплексе на территории
городского стадиона, через пару дней
вновь принявшего интересные соревнования. Они включали бег, подъем по канату, передвижение на руках на брусьях
и другие упражнения. В жюри входили
руководители Избербашской автошколы
ДОСААФ России Республики Дагестан.

ЗИМНИЕ ГОНКИ
При содействии Фроловского УСТК
ДОСААФ России в Волгоградской области состоялось учебно-тренировочное мероприятие по автоспорту «ТРОФИ ЗИМА
2021». В нем приняли участие 16 экипажей
из городов Фролово, Михайловка, Волжский и станицы Кумылженской. В категории
«Open» первое место заняли Виктор и Надежда Блошкины, в категории «Standart» Алексей Блинов и Тимур Шарифов.

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
Члены
Ялтинской
организации
ДОСААФ России Республики Крым выступили в Симферополе, где прошел
легкоатлетический пробег в честь Дня
защитника Отечества. На километровой
дистанции воспитанница ВСК «Стрелок»
АВПК ДОСААФ России Ярослава Полищук победила у девушек до 2009 года
рождения, а ее мама Анна Полищук первой пробежала восемь километров и завоевала золотую медаль среди женщин
1972 - 1981 годов рождения.

ВСЛЕД ЗА «ЛИДЕРОМ»
Сыктывкарские досаафовцы стали
вторыми на чемпионате и первенстве
Республики Коми по зимнему картингу.
Несмотря на сильные морозы, на старт
вышли восемь команд, в том числе из
Кировской и Архангельской областей. А
победа досталась «Лидеру» из Усинска.

РУКОВОДИТЕЛЬ СПЛОТИЛ КОМАНДУ

В Калининградском областном стрелково-спортивном клубе ДОСААФ России состоялись соревнования по пулевой стрельбе среди работников РО, его
структурных подразделений и местных
отделений ДОСААФ. Они были традиционно посвящены Дню защитника Отечества. В упражнении МВ-1 33 участника
состязались в личном и командном зачетах. У мужчин самый высокий результат показал Константин Павлушко, у женщин - Ольга Жукова. Сильнейшей была
признана команда регионального отделения ДОСААФ России, за которую выступал глава РО Олег Урбанюк.

Турнир
десантника
В преддверии Дня защитника Отечества на
базе стрелкового тира ПОУ
«Нефтеюганский УЦ» РО
ДОСААФ России ХМАОЮгры состоялось культурно-спортивное мероприятие «Турнир десантника»,
организаторами которого
стали РО ДОСААФ ХантыМансийского автономного
округа - Югры и Союз десантников г. Нефтеюганска.
В соревнованиях приняли
участие семь команд призывной молодежи образовательных учреждений Нефтеюганска в возрасте от
14 до 18 лет.
В командном первен-

стве по итогам всех этапов
победителем стала средняя
общеобразовательная кадетская школа № 4.
Лучший результат по
стрельбе из малокалиберной винтовки показала воспитанница ДОСААФ России
Дарья Степанова - 87 очков,
в неполной разборке-сбор-

ке автомата Калашникова
лучшим стал воспитанник
СОКШ № 4 Юнир Мингазов 20,53 секунды, а капитан
команды «Юнармии» Дома
детского творчества Родион
Силин, подтянувшись 20 раз
на высокой перекладине,
показал лучший результат в
третьем этапе.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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Дизель против бензина: какой двигатель лучше
Оставит ли авиационный дизель RED A03 V12 «иностранный след» в российской авиации?
тырехтактным дизельным двигателем RED.
Масса этого двигателя с редуктором составляет 363 кг. Самолет пилотировал летчик-испытатель Василий Николаевич Севастьянов. По его словам, дизельный двигатель дал хорошие пилотажные свойства.
Заводские испытания Як-152 с двигателем
RED завершились, и с начала 2020 года самолет проходит летно-конструкторские испытания.
Средства в разработку двигателя, осуществляемую Райхлиным в Германии, вложил российский холдинг «Финам».
Однако все познается в сравнении. Китай в начале XXI века тоже пришел к необходимости иметь учебный самолет. И там
быстро сделали L-7 (аналог Як-152), но с
бензиновым двигателем М-14Х. Имея технические данные L-7, в ОКБ им. Яковлева сравнили китайский самолет и Як-152 с
дизелем RED. Дизельный вариант показал
скорость 380 км/ч против 335 км/ч у бенДвигатель RED A03
12 июля 1935 года для руководства
страны на Тушинском аэродроме был организован показ авиационных достижений
Осоавиахима. Авиаконструктор Александр
Сергеевич Яковлев по этому поводу вспоминал: «…Затем показали новые спортивные и учебные самолеты. Они, в том
числе и наш УТ-2, взлетели один за другим и пошли в сторону деревни Павшино.
Над Павшино на высоте 150 - 200 метров
выстроились в одну линию, подошли к границе аэродрома, и тут летчики сразу дали
полный газ. Машины стали обгонять одна
другую, резко прибавляя скорость. Раньше
всех отстала учебная
старушка У-2».
Темпы развития авиатехники в 30-х годах были беспрецедентны!
За семь лет, по
мнению Яковлева, У-2 стал ана
хронизмом.
Яковлев продолжает: «Потом начали отставать другие
машины. УТ-2 вырвалась вперед и первой
промчалась над центром аэродрома. (…)
- А на каком заводе строили вашу машину? - обратился Сталин ко мне.
- В кроватной мастерской на Ленинградском шоссе.
- Как-как?.. В кроватной?!»
С этого дня А. С. Яковлев приобрел
поддержку советского правительства.
Но в начале 1960-х годов к учебным самолетам Яковлева - двухместному Як-30 и одноместному Як-32 - отношение изменилось.
Вместо них из политических соображений
для обучения летчиков решили приобрести
более слабый чехословацкий Л-29 «Дельфин». Вслед за ним в 1970-х у нас появился
Л-39 «Альбатрос». Правда, на эти самолеты
чехи ставили двигатели советского производства РД-45Ф и АИ-25ТЛ. С тех пор и до
сегодняшнего дня первоначальная подготовка наших летчиков для истребительной
и штурмовой авиации ведется на чешских
самолетах.
К настоящему времени Л-39 устарел. К
тому же 20 лет назад наши чешские партнеры вступили в НАТО. Л-39 они переделали в
L-39NG (NG - next generation, новое поколение). На L-39NG чехи поставили американский двигатель FJ44-4M. Сегодня этот самолет готовы закупить США, Португалия и
Сенегал.
Между тем ресурс имеющихся в России
Л-39 подходит к концу, и Воздушно-космические силы (ВКС) решили последовательно обучать курсантов первоначально на

поршневом
самолете
Як-152,
потом на перех о д н о м
учебно-боевом самолете Як-130 и далее на спарках. Будет
осуществлен переход к более рациональной системе
обучения летчиков
на основе близких
авионик самолетов
Як-152 и Як-130 и

тренажера, адаптированного к этим машинам.
Внедрение в учебный процесс дешевого по
сравнению с реактивным
Л-39 поршневого Як-152
сделает первоначальную
подготовку летчиков менее затратной.
Однако принятие Як-152 на вооружение
задерживается из-за двигателя, хотя на этот
самолет военные обратили внимание еще в
начале 2000-х годов. Тогда его разработчик
Дмитрий Калистратович Драч планировал
установить на свое детище надежнейший
поршневой бензиновый мотор М-14Х.
Но М-14Х с середины 90-х годов уже не
выпускался. Это подвигло разработчиков
вместо него поставить на Як-152 дизельный 12-цилиндровый двигатель RED A03
V12. Разработчик двигателя - Владимир
Вениаминович Райхлин, уроженец России,
выпускник Казанского авиационного завода, в начале 2000-х годов основавший в
Германии компанию RED (Raikhlin Engine
Developments).
29 сентября 2016 года состоялся первый полет опытного образца Як-152 с че-

зинового.
Максимальный
взлетный вес
у первого - 2125 кг против 1400 кг
у второго. За счет меньшего веса
бензиновый вариант показал лучшую «летучесть». Начальная скороподъемность у него - 11 м/с
против 8 м/с у «дизеля», разбег на взлете - 200 против
300 метров. Посадочная
скорость у «бензина»
115 км/ч, а пробег 250 метров.
«Дизель» же дал
посадочную скорость

145 км/ч и пробег 450 метров. Все вышесказанное по критерию безопасности первоначального обучения - не в пользу самолета с дизельным двигателем. Да и спортивная версия Як-152 с RED проигрывает
из-за большей массы и меньшей приемистости дизеля. Большая степень сжатия и
пиковые нагрузки вынуждают делать более
тяжелый дизельный мотор за счет изготовления прочных корпуса и кривошипно-шатунного механизма. По тем же причинам
дизель должен иметь тяжелые пусковое и
демпфирующее устройства.
Между тем у любого авиадизеля по
сравнению с бензиновым двигателем есть
и положительные свойства. Так, благодаря
высокому КПД дизель более экономичен.
Он не имеет системы зажигания. Удельный
расход топлива в нем меньше на 25 - 35 %.
Дизель «питается» дешевым, менее пожароопасным авиационным керосином, которого всегда достаточно на аэродромах
ВКС. За счет меньшей плотности керосина

баки для топлива имеют меньший объем. С
уменьшением количества кислорода в атмосфере дизель меньше теряет мощность.
Райхлин, конечно, понимал, что большой вес - важный недостаток. Поэтому он
сделал корпус двигателя из высокопрочного алюминия. Тем не менее RED на полторы
сотни кг тяжелее М-14Х. Многие узлы двигателя RED A03 спроектированы на уровне
изобретений. Сам конструктор говорит, что
у него получился достаточно «патентоемкий» двигатель.
В ретроспективе авиадизели в мировую авиацию шли довольно туго. Тем не
менее в Германии и СССР ими упорно занимались. В результате немцы в 1940-е годы
получили надежные, но маломощные авиа
дизели Jumo. В Советском Союзе в то же
время пытались строить
большие и мощные
авиационные дизели, но надежность
их, к сожалению,
оставляла желать
лучшего.
Так,
при испытаниях только 22 %
дизелей М-40
и 10 % дизелей
М-30 имели наработку до отказа
больше 50 часов, а каждый третий двигатель
останавливался, проработав менее десяти
часов. Перед войной М-40 стали устанавливать на четырехмоторные ТБ-7, а М-30 - на
двухмоторные Ер-2. Но в первом же дальнем полете с целью бомбардирования стратегических объектов Германии оба типа дизелей показали весьма низкую надежность.
Как следствие, программа строительства
авиадизелей в СССР была свернута.
В конце ХХ века к авиационным дизельным двигателям стали возвращаться только благодаря компьютеризации, которая
устранила некоторые их недостатки, но усложнила силовую установку в целом. Сейчас авиадизели имеют большое количество
цифровых датчиков и электронных компонентов. Программное обеспечение двигателей является собственностью страны-изготовителя.
Относительно развертывания производства RED A03 в России пока известно только, что этот вопрос с повестки дня не снят.
К сказанному
выше
необходимо
добавить, что
мировой опыт эксплуатации
любых современных авиамоторов показывает, что по мере исчерпания назначенного
моторесурса у них закономерно начинается
деградация свойств и характеристик. Это
выражается в непрогнозируемом поведении сенсоров и других высокотехнологичных элементов аппаратуры управления двигателем, особенно контактирующих с топливом, воздушным потоком и др.
В контексте статьи возникает вопрос,
приобретет ли Министерство спорта России Як-152 с дизелем, если примет во внимание, что у такого же самолета, но оснащенного М-14Х, при достижении предельной скорости 500 км/ч допустимая по прочности перегрузка - девять единиц (то, что
нужно для пилотажа), а у «дизеля» - только
пять.
Что касается ДОСААФ России, то и этой
организации, видимо, выгоднее приобрести «бензиновый» Як-152, чем дорогой и тяжелый в прямом смысле слова дизельный
вариант. Но проект «бензинового» Як-152 у
нас пока не рассматривается.
Оставит ли RED A03 V12 в российской
авиации очередной «иностранный след» время покажет.
Сергей Елисеев.
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Екатерина Алексеева:

Полеты дарят уверенность в себе
Один из устойчивых стереотипов относит авиационные виды
спорта исключительно к мужским
занятиям. Но некоторые девушки
с такой постановкой вопроса не
согласны. Одна из них - Екатерина
Алексеева, воспитанница Верхнехавского АТСК «Сапсан» ДОСААФ
России.
Екатерина Алексеева пришла в
аэроклуб «Сапсан» ДОСААФ России, что находится в Усмани Липецкой области, заниматься планеризмом. В клубе была и есть
программа бесплатного обучения
подростков, благодаря которой
уже десятки ребят смогли самостоятельно подняться в небо. Девушка быстро освоила безмоторный планер, научилась летать на
«Бланике» L-13, а потом пересела
на самолет Як-52.
- Навыки полетов на планере
очень помогли. Благодаря им мне
было легче научиться летать на самолете. Мне очень повезло - меня
учил летать абсолютный чемпи-

он мира по самолетному спорту
на Як-52 Антон Беркутов. Сегодня
моим инструктором является тоже
чемпион мира - Михаил Безденежных. Это удивительные спортсмены, тренеры и инструкторы, которые передают свой опыт и знания.
Я летаю на Як-52, но освоила
Як-55 и «Цессну», есть небольшой
опыт полетов на «Экстре». Летаю
около четырех лет и за это время
налетала около 300 часов. Научилась делать фигуры высшего пилотажа из программы Лиги Як-52:
петлю, штопор, вертикаль, бочку, штопорную бочку… Из более
простых фигур мы придумываем
более сложные - все зависит от
мастерства и возможностей самолета.
О чем я думаю во время полета? У меня есть правило: во время
полета не думать ни о чем, кроме
самого полета. Очень важно сосредоточиться на том, что ты делаешь, чтобы не допускать ошибок.
Спортивных побед у меня пока

немного. Начинала летать в Третьей лиге - в 2017 году участвовала в чемпионате Московской области, где заняла первое место.
Потом перешла во Вторую лигу,
выиграла чемпионат Республики
Беларусь.
Сейчас летаю в Лиге Як-52,
стала победительницей Всероссийских соревнований по самолетному спорту, которые проходили у нас в Усмани в 2019 году.
В прошлом году выиграла чемпионат Московской области. Но самая значимая моя победа - чемпионат России - 2020, где я участ
вовала в Лиге Як-52 и выиграла
упражнение.
На самом деле в самолетном
спорте победа складывается из
нескольких факторов. Везение и
удача тоже нужны, а еще важно,
какая будет погода, какое самочувствие, какие условия. Имеют
значение опыт, влётанность и спокойствие. Соревнования - это ведь
всегда стресс, и к нему надо быть

готовым. Волноваться ты будешь
в любом случае, но самое главное - меньше себя накручивать, не
думать о призовых местах.
Самый лучший способ подготовиться - ходить пеший полет и
повторять комплекс упражнений.
Настроиться на полет помогает
музыка и рисование. На соревнования я часто беру с собой графический планшет и рисую. Для меня
это своеобразная медитация.
Меня часто спрашивают, как
мне летается среди мужчин. Хочу
сказать, что в авиации нет разделений по гендерному признаку -

тут важно то, насколько ты подготовлен к соревнованиям, какой
твой уровень мастерства. Но женщин в современной авиации действительно немного, поэтому у
нас очень редко проводят женский
зачет. Приходится конкурировать
с мужчинами на равных, хотя лично я не считаю авиационные виды
спорта исключительно мужским
занятием. Мы все-таки живем в
XXI веке, и у женщин тоже должна
быть возможность проявить свои
таланты в этом прекрасном виде
спорта. В нашем аэроклубе такая
возможность есть!

Сделай свой первый шаг в небо!
Курганский АСК ДОСААФ России.
Аэродром Логовушка
В Курганском аэроклубе могут прыгать в тандеме с инструктором с 11 лет! Главное, чтобы родители находились
на площадке и чтобы они написали письменное согласие.
И вот билет в небо на высоту 800 метров уже в руках.
С парашютной системой Spirit Tandem прыжки совершаются с высоты более 2000 метров. Желающим
побыть в небе подольше необходимо пройти длительный инструктаж. Плюс в том, что во время прыжка не
надо вспоминать, как правильно приземляться, ведь
об этом за вас позаботится инструктор.
Следующий этап – 14 лет и десантный парашют.
Здесь можно обойтись лишь письменным разрешением от родителей. Такой прыжок можно осуществить с
высоты 800 метров. Главное – хорошо подготовиться к
прыжку и приземлению. В аэроклубе можно научиться
пилотировать самолет малой авиации, это очень красивое дополнение к водительским правам.
Летный центр: г. Курган, просп. Машиностроителей,
33а, 4-й этаж
Телефон: (3522) 60-88-88
Запись на парашютные прыжки:
телефон: (3522) 60-99-99
е-mail: info@logovushka.ru
https://logovushka.ru

Кировский аэроклуб. Аэродром Порошино
История аэроклуба началась в 1924 году на базе Вятского планерного кружка «Парящий полет». Первым руководителем и организатором стал А. С. Кунгурцев. Но днем
создания АСК считается 17 августа 1935 года, ведь именно в этот день он был преобразован в Кировский аэроклуб.
В годы Великой Отечественной войны многие воспитанники клуба отправились защищать Родину. Восемь из
них были удостоены звания Героя Советского Союза.
Сейчас аэроклуб проводит ознакомительные полеты
для всех желающих. Время полета – 15 минут.
Также в аэроклубе проводится обучение на учебнотренировочном самолете. Обучение полетам проходит в
несколько этапов. В аэроклубе можно совершить прыжок
с десантным парашютом круглой формы. Высота прыжка составляет 800 – 900 метров. К прыжкам допускаются
желающие с 14 лет. Могут не допустить к прыжкам людей
с серьезными проблемами со зрением, травмами ног, позвоночника и других органов, гипертонией, хроническими
заболеваниями дыхательных путей и эпилепсией.
Аэроклуб служит подготовительной площадкой не
только для жителей Кировской области, но и Республики
Коми.
Контакты: г. Киров, ул. Вятская, д. 18, Порошино
Телефон: +7 (8332) 32-55-00
https://aeroclub.kirov.ru

Рыбинский АСК ДОСААФ России
Его история началась 18 августа 1933 года. В тяжелые годы Великой Отечест
венной войны 16 выпускников аэроклуба были удостоены звания Героя Советского Союза. Двое курсантов повторили подвиг Николая Гастелло.
Сегодня в клубе проводится подготовка пилотов на самолете Як-52. Есть несколько курсов: для первоначальной учебно-летной подготовки, для спортсменов-летчиков.
В аэроклубе проводятся обзорные полеты над Рыбинском. Огромная скорость, рев мотора и участие в исполнении фигур высшего пилотажа – все это
ожидает всех желающих.
В программу входит встреча на аэродроме, инструктаж по правилам поведения во время полета и, конечно же, воздушная прогулка на Як-52. Правда, есть
противопоказания. Участники ростом выше двух метров или весом больше ста
двадцати килограммов не допускаются к полету. Люди в состоянии алкогольного
и наркотического опьянения тоже не могут быть допущены.
Прыжки с парашютом есть нескольких категорий: в тандеме и новичок. Новички прыгают с 700 – 800 метров, а в тандеме с 2000 метров.
Ежегодные соревнования по парашютному спорту и фестиваль «Рыбинское
небо» могут открыть двери в сборную России по парашютному спорту.
Контакты: Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Плеханова, д. 33
Телефон/факс: 8 (902) 223-12-31
http://askrybinsk.ru

Тюменский АТСК ДОСААФ России.
Аэродром города Ялуторовска
В Тюменском аэроклубе можно совершить самостоятельный прыжок с парашютом или с инструктором, если ты еще
новичок и с небом на «вы». Нужно учесть, что в этом аэроклубе к «прогулкам в синеве» относятся особенно серьезно.
Сначала идет обязательная предварительная подготовка, которая длится три часа. Занятия проходят строго по
средам, в 18.30. Лучше прибыть за полчаса до занятий для
оформления документов, так что не забудьте взять с собой
паспорт. После подготовки, страховки и оплаты можно ехать
на аэродром в Ялуторовске к 7 утра в выходные дни!
Ознакомительные полеты на Ан-2, Як-52, Як-18, гидросамолетах.
В аэроклубе есть строгие ограничения по весу для желающих прыгнуть с парашютом: человек должен весить не
меньше сорока пяти и не больше ста килограммов.
В клубе существует система скидок. Так, ветеранам и военнослужащим, имеющим опыт прыжков, дается скидка в
пятьсот рублей.
Хранение частных самолетов и консультации по пилотированию самолетов малой авиации.
Контакты: г. Тюмень, ул. Ямская, 11б
Телефон: 8 (912) 998-52-54,
8 (912) 836-84-15, 8 (912) 924-04-48
http://atsk72.ru

Саратовский аэроклуб ДОСААФ им. Ю. А. Гагарина. Аэродром Дубки
Официальной датой создания Саратовского аэроклуба считается май 1930 года. Но еще в
1910 году по прошению графа С. С. Татищева, дворян П. М. Боярского и В. Н. Ознобшина был
утвержден Устав Саратовского аэроклуба, и он был внесен в реестр обществ и союзов.
В 1930 году комсомол берет шефство над ВВС страны, и одним из первых был организован
аэроклуб Нижневолжского края, находившийся в Саратове.
В годы Великой Отечественной войны аэроклуб готовил курсантов. Из них 27 военных летчиков стали Героями Советского Союза.
Звание Героя Советского Союза получил и первый космонавт планеты Юрий Гагарин, который начал карьеру летчика на аэродроме Дубки. В 1974 году Постановлением Правительства
СССР Саратовскому аэроклубу было присвоено его имя.
Саратовский аэроклуб активно содействует спортивному и военно-патриотическому воспитанию молодежи, ведет деятельность, направленную на адаптацию военных летчиков, переходящих в гражданскую авиацию, развивает и поддерживает малую авиацию, парашютный и вертолетный спорт, готовит авиационных специалистов. Ведет работу по эвакуации тяжелобольных
пациентов из отдаленных районов области.
Большое место в работе аэроклуба занимает парашютный спорт. Свои первые самостоятельные прыжки и прыжки в тандеме с инструктором ежегодно совершают сотни человек.
Аэроклуб дает возможность каждому увидеть небо глазами Гагарина. Сотрудники и спортсмены аэроклуба бережно хранят и передают через поколения память о его курсанте - Гагарине.
Контакты: Саратовская область, г. Саратов, пос. Дубки, 2Е
Телефон: +7 (8452) 67-46-00
https://aeroclub-gagarin.ru

ЗАПИСЫВАЙСЯ
от моделей ученических
на занятиядо
в СЕКЦИях
кораблей
ДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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Западный военный округ

Стрельбы на большой
дистанции

В Подмосковье прошли стрельбы экипажей боевых машин пехоты БМП-2 Таманской мотострелковой дивизии гвардейской
танковой Краснознаменной армии Западного военного округа на
мотострелковых направлениях полигона Алабино.
Более 30 боевых машин поочередно вели огонь по целям, имитирующим легкобронированную технику условного противника.
Особенностью стрельб стала проверка меткости наводчиков при
стрельбе на большие расстояния. Мишени появлялись в 2000 метров от рубежа открытия огня. Короткими очередями из 30-мм автоматических пушек все мишени были уничтожены.
В стрельбах приняли участие свыше 200 военнослужащих и
было задействовано более 80 единиц вооружения, военной и специальной техники.

Центральный военный округ

Разведка доложила точно

На полигонах в Свердловской и Челябинской областях прошло комплексное учение с участием около 1000 военнослужащих
Центрального военного округа (ЦВО).
Разведывательными подразделениями
с помощью комплексов «Стрелец» и беспилотных летательных аппаратов были вскрыты районы скопления живой силы и техники
условного противника. По выявленным позициям были нанесены
артиллерийские и авиационные удары с применением самоходных гаубиц «Мста», РСЗО «Град» и «Ураган», вертолетов Ми-24.
Для противодействия авиации условного противника, имитируемой вертолетами Ми-8, а также прикрытия передвижения
войск задействовались расчеты зенитных комплексов «Стрела10М», «Тунгуска» и «Игла».
Радиоэлектронное подавление средств разведки и навигации условного противника обеспечивалось расчетами комплексов радио
электронной борьбы «Житель», «Борисоглебск», «Силок» из состава
бригады РЭБ ЦВО, дислоцированной в Свердловской области.

молниеносная атака с ходу

Танки прорвали оборону и уничтожили условного противника во
взаимодействии с разведчиками, действовавшими в тылу «врага» в
ходе учения, завершившегося на полигоне в Челябинской области.
По замыслу учения, танковый полк наступал на эшелонированную оборону, атакуя с ходу укрепленные огневые позиции гранатометчиков и тяжелых пулеметов, отвлекая основные ударные
силы на себя.
В это время разведгруппы, совершив прорыв с фланга, зашли
в тыл противника. Захватив командный пункт, военнослужащие
провели минирование путей снабжения передовых позиций. Исключив возможность подвоза боеприпасов, разведчики обеспечили наступление боевых порядков танкистов с существенным
снижением огневого контакта с противником.
В мероприятии боевой подготовки принимали участие более 700 военнослужащих, в том числе из состава танковых, мотострелковых и разведывательных подразделений, было задействовано свыше 60 единиц вооружения, военной и специальной
техники.

Южный военный округ

Захват, сопровождение,
уничтожение

Военнослужащие зенитных ракетных
подразделений российской военной базы в
Абхазии выполнили более 40 вводных по обнаружению и поражению воздушных целей условного противника
в ходе учения. Боевые расчеты ПВО соединения отработали разведку, захват, сопровождение и условное уничтожение воздушных
целей. Все средства воздушного нападения условного противника были поражены электронными пусками ракет.
Мероприятия боевой подготовки проводились в рамках отработки действий по управлению огнем. В занятиях принимали участие более 200 военнослужащих Южного военного округа (ЮВО),
было задействовано около 40 единиц военной техники, в том числе зенитные ракетные комплексы «Стрела-10» и «Оса-АКМ».
Разведка целей в ходе учения осуществлялась с применением различных радиолокационных станций, в том числе новейших
малогабаритных РЛС «Гармонь».

«Пион», «Тюльпан» и «Ураган»

Масштабные «артиллерийские дуэли» в горной местности полигона Тарское с применением новейшей артиллерийской техники, недавно поступившей на вооружение, провели военнослужащие артиллерийского соединения 58-й общевойсковой армии
Южного военного округа.

боевая подготовка
Военнослужащие организовали ведение разведки, подготовку
данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, оснащенных самоходными пушками «Пион» и минометами большой мощности «Тюльпан», а также самоходными артиллерийскими установками «Мста-С» и РСЗО «Ураган».
Боевые расчеты выполнили около 40 огневых задач по уничтожению бронетехники и живой силы условного противника на удалении до 15 км с закрытых огневых позиций, совершая после каждого залпа противоогневой маневр.
Всего к учению привлекались более 1,2 тысячи военнослужащих ЮВО, было задействовано около 100 единиц военной
техники.

Восточный военный округ

Маневр, контратака
и вытеснение противника

На полигоне Бурдуны завершились
тактические учения с подразделениями
мотострелкового соединения, дислоцированного на территории Республики Бурятия. В ходе учений
военнослужащим предстояло вести маневренную оборону с
последующим переходом в контратаку и вытеснить условного
противника в указанный район с целью последующего уничтожения. На данном этапе с военнослужащими была проведена
боевая стрельба из боевых машин пехоты БМП-2 и стрелкового
оружия в ночное время.
Всего к учениям были привлечены свыше 300 человек, задействовано более 100 единиц вооружения и военной техники.

Гранатометчики отработали тактику

На Сахалине и Курильских островах завершились сборы с гранатометчиками РПГ-7В и расчетами АГС-17. В течение месяца военнослужащие изучали тактико-технические характеристики гранатометов, способы определения наиболее важных и опасных целей, самые уязвимые места бронетехники.
На полигоне Успеновский под руководством инструкторов молодые специалисты выполняли практические стрельбы из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя» и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В на расстояниях от 250 до 1500 метров,
поражая неподвижные и движущиеся цели.
Кроме выполнения огневых задач, военнослужащие отработали тактические действия на поле боя: учились правильному выбору и оборудованию позиции, способам скрытного передвижения
на поле боя, определению расстояния до цели.
К сборам привлекались более 500 военнослужащих. В ходе
выполнения упражнений учебных и контрольных стрельб было израсходовано несколько тысяч боеприпасов.

Северный флот

В условиях низких
температур

В Мурманской области состоялись
учебно-тренировочные полеты с экипажами корабельного истребительного авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота. В ходе проведения летной
смены экипажи палубных истребителей Су-33 отработали технику
пилотирования и навигации при выполнении элементов сложного
и высшего пилотажа на средних и больших высотах, а также ведение ближнего маневренного воздушного боя на малых и предельно малых высотах.
К полетам были привлечены 12 молодых и опытных летчиков.
Одновременно в воздухе находилось до пяти боевых машин. В общей сложности пилоты совершили около 20 самолето-вылетов.
Общий налет истребителей составил более 10 часов.
Полеты проводились в условиях низких температур, что наложило дополнительную нагрузку не только на летный состав и группу руководства полетами, непосредственно участвующих в летной
смене, но и на инженерно-авиационную службу, обеспечивающую
наземную подготовку авиационной техники и готовность взлетнопосадочной полосы.

Противолодочный самолет —
в помощь крейсеру

Ракетный крейсер «Маршал Устинов», выполняющий задачи в
Баренцевом море, отработал взаимодействие с противолодочной
авиацией. Моряки и летчики тренировались в совместном поиске
подводных лодок условного противника.
В тренировке был задействован самолет Ил-38 отдельного
смешанного авиаполка объединения ВВС и ПВО Северного флота. Его экипаж занимался постановкой противолодочного барьера из гидроакустических буев и выполнял выдачу целеуказания на
командный пункт крейсера.
Боевые расчеты крейсера отработали поиск подводной лодки и условное применение по ней бортового противолодочного
оружия.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

рассекречено

Российское военное ведомство продолжает
серию публикаций документов времен
Великой Отечественной войны из фондов
Центрального архива Министерства
обороны Российской Федерации.
На интернет-портале Мин
обороны России опубликованы архивные документы, приуроченные
к 80-летию создания гвардейских
соединений Красной армии и к
115-летию со дня рождения Героя
Советского Союза, Главного маршала бронетанковых войск Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна.
Во время Великой Отечественной войны Амазасп Бабаджанян
командовал различными соединениями, и все они заслуженно носили почетное наименование «гвардейский».
В опубликованном историкопознавательном разделе «Рождение гвардии», помимо наградных
листов и боевых характеристик на
Амазаспа Хачатуровича, - приказы, оперативные сводки, выписки
из исторических формуляров первых гвардейских частей и соединений, получивших это почетное наименование в сентябре 1941 года.
Документы свидетельствуют о
массовом мужестве и героизме
воинов Красной армии, достойно
встретивших главный удар немецко-фашистских захватчиков.
18 сентября 1941 года Народным комиссаром обороны СССР
И. Сталиным был издан приказ «О
переименовании 100, 127, 153 и
161 стрелковых дивизий в 1, 2, 3
и 4 гвардейские дивизии». Эти соединения стали первыми гвардейскими дивизиями за всю историю
существования Красной армии.
В приказе отмечено, что в первые месяцы войны дивизии «показали образцы мужества, отваги,
дисциплины и организованности»,

Амазасп Хачатурович
Бабаджанян
благодаря чему «неоднократно наносили жестокие поражения немецко-фашистским войскам, обращали
их в бегство, наводили на них ужас».
Приказ уникален и тем, что в нем
подробно анализировались причины успешных боевых действий
гвардейских соединений. Таким образом давался «боевой ориентир»
командирам других частей и соединений, подчеркивалось значение их
успехов и высокий боевой статус.
127-я стрелковая дивизия первое серьезное боевое крещение
получила в боях за Смоленск летом
1941 года. Бои на Смоленском направлении были тяжелыми. Коман
дующий 20-й армией генерал-лейтенант Павел Алексеевич Курочкин
докладывал о сильном давлении

со стороны противника, отходе частей и серьезных потерях.
Во второй половине августа
1941 года войска Западного фронта
вели особенно напряженные бои на
фронте 19, 20-й и 30-й армий.
О напряженности боев свидетельствует тот факт, что Смоленск
дважды переходил из рук в руки и в
результате частям Красной армии
пришлось его оставить. В августе
34-й стрелковый корпус, в состав
которого входила 127-я стрелковая
дивизия, понес настолько значительные потери, что был расформирован. Из оставшегося числа личного состава и материальной части
была укомплектована 127-я стрелковая дивизия. В ее состав вошел
395-й стрелковый полк, которым
командовал майор Амазасп Бабаджанян – будущий Главный маршал
бронетанковых войск СССР.
В опубликованной в разделе
выписке из исторического формуляра 1-й гвардейской дивизии
рассказывается о боевых действиях 395-го стрелкового полка майора А. Бабаджаняна.
С 1 по 7 сентября 395-й стрелковый полк вел наступательные бои по
разгрому Ельнинской группировки
противника. Гитлеровцы превратили старинный русский город Ельню
в укрепленный узел сопротивления и
планировали в дальнейшем развить
наступление на Москву. Верховным
командованием была поставлена задача ликвидировать эту группировку
и вернуть город. В числе штурмовавших частей был 395-й стрелковый
полк майора Бабаджаняна, чьи решительные боевые действия позволили прорвать оборону противника,
занять ряд населенных пунктов и разгромить крупную группировку гитлеровцев, уничтожить 700 солдат и
офицеров противника, захватить более 100 автомашин, две артиллерийские батареи и обоз из 69 подвод.
За период с 17 августа по
13 сентября 1941 года войска Западного фронта добились значительных результатов, несмотря на
сложные условия ведения боевых
действий и сильнейший натиск
противника. На линии фронта 16-й
и 19-й армий, в состав которых периодически входил 395-й стрелковый полк 127-й стрелковой дивизии, части Красной армии отвоевали у противника около 1500 кв.
километров советской территории, заставив его перейти к обороне, сковали до 20 пехотных и не
менее 3 – 4 танковых фашистских
дивизий. Были уничтожены около 40 тысяч гитлеровцев, 170 танков, 194 орудия разных калибров,
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Наградной лист на присвоение звания Героя Советского Союза
115 дзотов. Вместе с тем потери
фронта также были велики, а неблагоприятное соотношение сил
вынудило командование фронта
отдать приказ войскам о прекращении наступления и переходе к
оборонительным операциям.
Значительная часть опубликованных исторических документов
посвящена боевым характеристикам и описаниям заслуг Амазаспа Хачатуровича, приводимым
командованием в его наградных
листах. В сложнейших условиях
первых дней Великой Отечественной войны формировался боевой
опыт Амазаспа Хачатуровича Бабаджаняна. Командование отмечало его как смелого, решительного, грамотного руководителя, способного организовать действия
подчиненных, особенно выделяя
его действия в боях за Ельню.
Так, в наградном листе на
командира 395-го гвардейского
полка 2-й гвардейской дивизии
подполковника Бабаджаняна сказано, что полк под его командованием вел бои на решающих участках, нанося противнику серьезные
потери в живой силе, вооружении и
транспорте, а сам командир является примером для подчиненных,
отличаясь бесстрашием, выдержкой, храбростью и хладнокровием.
С сентября 1942 года гвардии
подполковник А. Х. Бабаджанян
командовал 3-й механизированной
бригадой. Так же как и 395-й гвардейский стрелковый полк, бригада за
умелые действия в боях в 1943 году
была представлена командованием к
званию «гвардейская», а сам командир к этому времени был дважды награжден орденом Красного Знамени
и орденом Красной Звезды.
В апреле 1944 года гвардии
полковник А. Бабаджанян был
представлен к званию Героя Советского Союза. В наградном листе
от 2 апреля 1944 года значилось,

что за период боев с 21 марта по
1 апреля 20-я механизированная
бригада под его командованием
освободила более 60 населенных
пунктов на территории Украины,
уничтожила 1704 гитлеровца, захватила 9 танков, 485 автомашин,
35 пулеметов и другое вооружение. Во время боя за город Залещики гвардии полковник Бабаджанян под огнем противника лично
нашел брод через реку Днестр,
первым перешел на другой берег
и обеспечил переправу танков и
пехоты.
Опубликованная в разделе
учетно-послужная карта Бабаджаняна красноречиво рассказывает о
славном боевом пути Амазаспа Хачатуровича. В 19 лет он добровольцем поступил в Армянскую объединенную военную школу, самоотверженным многолетним боевым
и ратным трудом достиг поста начальника танковых войск Сухопутных войск. До последнего дня своей жизни прославленный маршал
оставался в строю и был исключен
из списков офицерского состава
Вооруженных сил СССР только в
1977 году, как сухо сказано в документе, «в связи со смертью».
Публикация архивных документов периода Великой Отечественной войны из фондов Центрального
архива Министерства обороны Российской Федерации является продолжением деятельности военного
ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды,
противодействие фальсификациям истории, попыткам пересмотра
итогов Великой Отечественной и
Второй мировой войны.
Ссылка на раздел:
http://babajanyan115.mil.ru
Ссылка для скачивания документов:
https://cloud.mail.ru/public/DFM9/
r6RUc4WVy/

По информации
Минобороны РФ.

УЧАСТВУЙ
прыгай с Впарашютом
НОВЫХ ПРОЕКТАХ
в аэроклубах
МИНОБОРОНЫ
ДОСААФ
И ДОСААФ!
России!
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Компактный пистолет Лебедева – замена ПМ?
предназначенный для использования в Вооруженных силах и правоохраниПожалуй, нет более распространенного пистолета на территории постсотельных структурах. В 2017 году на форуме были показаны доработанный
ветского пространства, чем ПМ - пистолет Макарова. Этот пистолет даже
ПЛ-15 и его компактная версия.
стал первым образцом стрелкового оружия, побывавшим в космосе, - ПМ
Технические
Пистолет ПЛ-15 разрабатывался под использование патронов кавходил в аварийный запас космонавта еще с полета Юрия Алексеевича
характеристики
либра 9х19 мм. В оружии применяется автоматика с использованиГагарина. Принятый на вооружение в 1951 году, ПМ со временем переем инерции отдачи затвора при коротком ходе ствола. Конструкция
стал отвечать требованиям, предъявляемым к армейским пистолетам.
ПЛК
ударно-спускового механизма (УСМ) выполнена так, что делает неПоявление новых бронежилетов и их широкое внедрение в армиях заДлина – 180 мм; высовозможным самопроизвольный выстрел при падении заряженнопадных стран делало этот пиго пистолета на твердую поверхность, что повышает безопасность
столет малоэффективта – 130 мм; калибр – 9 мм;
стрелка при обращении с оружием. Прицельные приспособления –
ным даже в качестве
патрон – 9х19 мм Парабелоткрытые, нерегулируемые.
вспомогательного
Питание патронами осуществляется из двухрядного магазиоружия. Еще в началум; масса без патрона с выходом патронов в один ряд. Под стволом имеется планка
ле 70-х были попытки
нов – 720 г; емкость
Пикатинни для установки различного дополнительного оборудоваусовершенствовать ПМ и
магазина – 14 пания - лазерный целеуказатель, тактичеулучшить его характеристиский фонарик и т. д.
ки. Пистолет Макарова был
тронов.
Для удобства использования
простым в обращепереключатели
флажкового
нии, недорогим
предохранителя и затворв
произной задержки, а также
водстве
кнопка защелки
магазина выполнены с
двух сторон
пистолета.
и преРазработанный на базе
восходил в
ПЛ-15 компактный вариант представнадежности неляет собой классический самозарядный
которые иностранные
пистолет. Для перезарядки используется ход по
образцы. Однако по эргономике,
движного ствола, который под действием отдачи движется назад вместе с завместимости магазина и по мощности боеприпаса пистолет Матвором. Ход ствола при выстреле меньше хода затвора. Применяемая схема автоматики покарова сильно уступал зарубежным моделям.
зволила создать пистолет с уменьшенными размерами.
Главное ракетно-артиллерийское управление Министерства
В компактном пистолете Лебедева ПЛ-15К (другое наименование - ПЛК) сохранена мообороны в начале 90-х сформулировало техзадание по созданию нового пистолета. Научдульность полноразмерного ПЛ-15 - например, пользователь может заменить ствол на боно-исследовательские и опытно-конструкторские работы получили шифр «Грач». Конструклее длинный для установки быстросъемного глушителя. Возможна установка коллиматорноторам-оружейникам было предложено разработать образцы пистолетов под штатный патрон
го прицела на затвор. Внизу по бокам рукоятки пистолета выполнены полукруглые отверстия
пистолета Макарова 9х18 мм и патрон 7,62х25 ТТ. Свои образцы на полигонные испытания преддля извлечения магазина в тяжелых условиях эксплуатации, когда требуется приложить усиставили участвовавшие в конкурсе по разработке перспективного пистолета ЦНИИТОЧМАШ
лие, потянув магазин за его крышку.
(г. Климовск), тульское ЦКИБ СОО и Ижевский меПо сравнению с ПМ новый пистолет обладает
ханический завод. В итоге испытаний выяснилось,
рядом преимуществ, это лучшая эргономика, точчто получить требуемые характеристики по проность и кучность стрельбы, отсутствие сильно выбивному действию, используя имевшиеся боеприступающих за боковые грани элементы оружия.
пасы, не получится. К тому же ни один из представПлюс более мощный боеприпас 9х19 мм и магаленных образцов не соответствовал требованиям
зин на 14 патронов против 8 у пистолета Макарова.
техзадания по безотказности работы и эргономике.
Главное преимущество нового пистолета в его комТехзадание было скорректировано, в связи с чем
пактности. Если у ПЛ-15 есть конкуренты в своем
дальнейшие работы над оружием велись уже под
сегменте, то у компактного варианта есть все возпатрон 9х19 мм.
можности прийти на замену уже 70 лет находящеВ 2003 году на вооружение ВС РФ были приняты
муся на вооружении пистолету Макарова.
три пистолета - ПЯ (пистолет В. А. Ярыгина), ГШ-18
Пистолет ПЛК успешно прошел государствен(пистолет В. П. Грязева и А. Г. Шипунова) и СПС (пиные испытания в России. Накануне международстолет П. М. Сердюкова). При этом пистолет Маканой выставки вооружений IDEX 2021, проходившей
рова так и остался в строю.
с 21 по 25 февраля 2021 года в Абу-Даби, прессНа Международном военно-техническом форуслужба группы компаний «Калашников» сообщила,
ме «Армия-2015» среди прочих новинок был предчто новейший компактный пистолет Лебедева ПЛК
ставлен пистолет ПЛ-14, разработанный конструкбудет впервые продемонстрирован за рубежом.
торами концерна «Калашников» под руководством
Дмитрия Лебедева. Через год была представлеСергей Волков,
на модернизированная версия - пистолет ПЛ-15,
по материалам из открытых источников.
Дмитрий Лебедев с пистолетом ПЛК. Фото Калашников Media

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

АВИАТОРЫ И ТАНКИСТЫ ЗАДАЛИ ТРЕНД

Обмундирование командного
состава ВВС

Улучшение ситуации с видами и нормами вещевого снабжения потребовало
издания новых «Правил ношения формы
одежды военнослужащими РККА». Это
произошло 18 ноября 1932 года, данный
документ действовал до 1936 года.
Причина заключалась еще и в том,
что в современных условиях все значительнее становилась роль бронетанковых войск и авиации. Менялся подход
к организации и ведению боевых действий, части постоянно комплектовались новой техникой, и всем этим фак-

торам должно было соответствовать
обмундирование военнослужащих. И
вполне логично, что 10 апреля 1934 года
совещание при наркоме по военным и
морским делам утвердило новую форму
для начальствующего состава авиаторов и танкистов.
Она вводилась с 1 января 1935 года
и включала открытый френч и брюки
с окантовкой, двубортную шинель и
цветную фуражку с фибровым козырьком. В бронетанковые войска поступало обмундирование стального цве-

та с красной окантовкой, в воздушные
силы - темно-синего цвета с голубой
окантовкой.
Важное событие датируется 22 сентября 1935 года. Верховный совет СССР
ликвидировал устаревшие должностные
категории и ввел персональные воинские звания для начсостава РККА. Далее
в течение двух месяцев была проведена
всеобщая аттестация. Все это подготовило почву для того, чтобы произошли очередные перемены, связанные с
обмундированием.

Обмундирование командного
состава бронетанковых войск
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