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Сохраняем
традиции
С 23 января по 23 февраля
2021 года проводится
Всероссийский месячник
оборонно-массовой работы.
Месячник проходит во всех субъек
тах Российской Федерации, организа
ции ДОСААФ России в тесном взаимо
действии с органами власти, военными
комиссариатами, воинскими частями,
ветеранскими, молодежными и патрио
тическими организациями проводят
комплекс агитационно-массовых, во
енно-патриотических и спортивных ме
роприятий.
В наше непростое время неожи
данных вызовов очень важно сохранить
связь поколений, передать опыт, на
учиться новому или вспомнить случай
но забытое. Добровольное общество одна из тех организаций, которую не
смогли разрушить ни время, ни невзго
ды. Здесь бережно хранят и чтут слав
ные традиции своей страны.
Не надо ничего придумывать зано
во, можно просто заглянуть в историю
и понять, что мы все делаем очень до
стойную работу. Ведь в уже далеком
1975 году в интервью программе «Вре
мя» 23 января маршал авиации, триж
ды Герой Советского Союза Александр
Иванович Покрышкин, возглавлявший
ДОСААФ СССР, говорил: «Всесоюзный
месячник оборонно-массовой работы,
посвященный 57-й годовщине создания
Советской армии и 30-летию Дня Побе
ды в Великой Отечественной войне, бу
дет проводиться с 23 января по 23 фев
раля. В эти дни повсеместно пройдут
многочисленные лекции, доклады, бесе
ды о всемирно-историческом значении
Победы в Великой Отечественной войне
и героической истории Советской ар
мии и Военно-морского флота, вечера
боевой славы. В Москве и Московской
области, как и по всей стране, состоят
ся встречи трудящихся с фронтовиками,
нынешними воинами. Молодежь при
мет участие в автомобильных и лыжных
агитпробегах, походах по местам ре
волюционной, боевой и трудовой сла
вы советского народа, в соревнованиях
по военно-техническим видам спорта,
сдаче нормативов физкультурного ком
плекса «Готов к труду и обороне СССР».
Да, поменялись цифры годовщин и
юбилеев, но традиция массовой рабо
ты осталась. Региональные отделения
ДОСААФ от Камчатки до Калинингра
да уже приняли эстафету месячника:
Курган, Самара, Ульяновск, Чебаркуль,
Нижегородская область, Казань, Став
ропольский край. Досаафовцы и юнар
мейцы всей страны - присоединяйтесь!

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

2

ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

30 января 2021 года, №2 (96)

Обсуждены вопросы взаимодействия

Глава Республики Коми Влади
мир Уйба провел рабочую встречу
с Евгением Ефремовым, исполня
ющим обязанности председателя
регионального отделения ДОСААФ
России Республики Коми.
На встрече были обсуждены
вопросы взаимодействия между
правительством Республики Коми
и ДОСААФ по патриотическому
воспитанию молодежи, подготов
ке к службе в Вооруженных силах,
дополнительному
образованию
детей и подростков.
Евгений Ефремов назначен ис
полняющим обязанности предсе
дателя регионального отделения
ДОСААФ России Республики Коми
1 декабря 2020 года. Глава Респу
блики Коми Владимир Уйба поже
лал новому руководителю успехов
и выразил готовность оказать все
мерную поддержку в решении за
дач, которые стоят перед ДОСААФ
России.
«У меня совершенно полное
понимание, что ДОСААФ должен
возрождаться и выполнять свое
предназначение, – заявил Влади

мир Уйба. – Есть моменты, которые
в свое время были упущены, и мы
будем совместно их дорабатывать.
Знаю, что сегодня практически нет
авиапарка. Нужно снова ставить на
крыло наши легендарные Ан-2 и
возобновлять парашютные школы,
ведь очень многие наши ребята
служат в воздушно-десантных вой
сках. Самое главное – у нас есть
желание заниматься этой работой,
укреплять авторитет армии, про
пагандировать физическую под
готовку, популяризировать спорт,
технические направления. Все эти
задачи будем решать планомерно,
шаг за шагом».
В рабочей встрече приняла
участие министр образования,
науки и молодежной политики Ре
спублики Коми Наталья Якимова.
Она предложила региональному
отделению ДОСААФ усилить со
трудничество в сфере професси
онального обучения. Министр так
же обратила внимание на то, что
оборонная организация респуб
лики может получить лицензию
на предоставление услуг допол

новости

Первый прыжок с парашютом

нительного образования детей и
подростков. Это позволит увели
чить охват несовершеннолетних
занятиями, полезными для их раз
вития, и привлечь дополнительное
финансирование.
«Особое внимание нужно уде
лить техническим видам спор
та – автомобильному, мотоспорту,
картингу. Это как раз ваши направ
ления, которые не под силу респу
бликанскому Минобразования, но
к которым ребята тоже очень охот
но тянутся. Да и полученные прак
тические знания и навыки при
годятся им в дальнейшей жизни.
Здесь правительство Республики
Коми готово оказать регионально
му отделению ДОСААФ всецелую
поддержку», – отметил глава Рес
публики Коми.
На территории Республики
Коми ДОСААФ России представ
лен в 13 муниципальных образо
ваниях. В структуру регионального
отделения входят 13 местных от
делений, 3 спортивно-технических
клуба, 1 авиационно-спортивный
клуб, 3 школы.
Организации и учреждения
ДОСААФ России Республики
Коми, помимо подготовки специа
листов по военно-учетным специ
альностям (ВУС) и специалистов
массовых технических профессий,
за счет собственных средств осу
ществляют военно-патриотиче
ское воспитание молодежи, раз
витие различных видов спорта,
в частности: пулевая стрельба,
практическая стрельба, лучный и
арбалетный спорт, военно-спор
тивное многоборье, борьба, ту
ризм, автомобильный спорт и кар
тинг.
По информации официального
портала Республики Коми.

Экскурсия в парк «Патриот»
В канун празднования 94-й
годовщины ДОСААФ делега
ция регионального отделения
ДОСААФ Иркутской области
посетила Иркутский военно-па
триотический парк «Патриот».
На сегодняшний день парк
«Патриот» является един
ственным объектом на терри
тории Иркутской области, внесенным в официальный перечень
объектов празднования 75-летия Победы, утвержденным Орга
низационным комитетом «Победа» при Президенте России.
Делегация посетила основные локации парка - Музей Рос
сийской армии имени дважды Героя Советского Союза генера
ла армии А. П. Белобородова, бомбоубежище, класс разборки и
сборки оружия.
С высоким профессионализмом экскурсию провел старший на
учный сотрудник, кандидат исторических наук Александр Шубин.
К 9 мая 2021 года парк «Патриот» будет полностью готов к
празднованию 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. К этому времени планируется обустроить еще несколько
локаций, в том числе мультихолл, открытую площадку хранения
военной техники, землянку и долговременную огневую точку.
Региональное отделение ДОСААФ России Иркутской области
на протяжении последних лет тесно сотрудничает с парком «Па
триот» в деле военно-патриотического воспитания допризывной
молодежи, юношей и девушек Иркутской области. Тесное взаи
модействие организаций закреплено в соглашении о сотрудни
честве, подписанном 29 января 2020 года.
РО ДОСААФ России Иркутской области.

Тематическая площадка в новороссийске

На аэродроме Калачёво 11 курсан
тов Челябинского областного аэроклу
ба ДОСААФ России совершили первые
прыжки с парашютом с борта самолета
Ан-2.
Мероприятию
предшествовала
серьезная подготовка. Еще осенью
будущие защитники Отечества нача
ли изучать правила укладки основного и запасного парашютов, их
устройство, а также парашютные страхующие приборы. Основные
занятия проходили на снарядах воздушно-десантного комплекса,
на которых курсанты до автоматизма отрабатывали действия пара
шютиста в самолете, в воздухе после отделения от самолета и при
приземлении.
Подготовка проходила под руководством опытного настав
ника - руководителя военно-патриотического клуба «Десантник»
отделения ДОСААФ Южноуральска Александра Нестерова. После
приземления курсантам вручили свидетельства парашютиста.

Турнир по военно-прикладным дисциплинам
На базе южнобережного зональ
ного центра военно-спортивного вос
питания ДОСААФ в Ялте (Республика
Крым) прошел юнармейский турнир по
военно-прикладным дисциплинам, по
священный 79-летию со дня высадки
евпаторийского тактического морско
го десанта Красной армии.
Перед началом соревнований руководитель Ялтинского клуба
исторической реконструкции, председатель первичного отделе
ния ДОСААФ Антон Глухарев рассказал юнармейцам о героическом
морском десанте, высадившемся 5 января 1942 года в Евпатории.
В программу состязаний вошли стрельба из пневматического
оружия, разборка-сборка автомата Калашникова, снаряжение мага
зина учебными патронами. Завершился турнир мастер-классом от
старших курсантов клубов ДОСААФ, на котором ребята отработали
ударную технику и приемы рукопашного боя.

В Новороссийской морской
школе ДОСААФ торжественно
закрылись 1-я и 2-я смены воен
но-патриотической тематической
площадки «Будущий воин» - про
екта Краснодарской краевой обо
ронной организации с участием
«трудных подростков».
В течение двух месяцев, по вы
ходным и праздничным дням, для
пятидесяти подростков из двух
возрастных групп досаафовцы
проводили разнообразные заня
тия по физической и допризывной
подготовке. Ребята занимались
плаванием, стрельбой, познали
основы армейского рукопашно
го боя и фланкировки холодным
оружием, познакомились с техни
ческими и военно-прикладными

видами спорта, которые культи
вируются в ДОСААФ, – морским
многоборьем, подводным плава
нием, картингом и судомодель
ным спортом. «Будущие воины»
прошли тестирование по нормати
вам комплекса ГТО.
Обширная экскурсионная про
грамма с посещением мемориала
«Малая земля», площади Героев и
крейсера «Михаил Кутузов» рас
ширила их знания о великом под
виге защитников Новороссийска в
годы Великой Отечественной вой
ны. Незабываемой для ребят стала
поездка на 394-ю артиллерийскую
батарею капитана А. Зубкова.
Знакомство с армейскими
буднями у них состоялось при по
сещении зенитно-ракетного пол

ка в поселке Алексино и отдель
ной разведроты 108-го десант
но-штурмового полка. Занятие на
воздушно-десантном комплексе
вызвало неподдельный восторг у
«будущих воинов» и желание са
мим пройти такую подготовку. По
сещение новейшего патрульного
корабля «Василий Быков» Ново
российской военно-морской базы
укрепило уверенность в боеготов
ности нашего Военно-морского
флота.
На торжественном закрытии
смен к их участникам обратились
начальник Новороссийской мор
ской школы ДОСААФ Геннадий
Гуляй, руководитель центра каза
чьей культуры Карина Житенева,
руководитель клуба исторической
реконструкции «Слобода» Руслан
Красников.
На память о площадке «Буду
щий воин» всем ребятам вручены
дипломы краевого ДОСААФ, бейс
болки и футболки с символикой
оборонной организации, а побе
дителей спортивных соревнова
ний организаторы поощрили цен
ными подарками.

ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!
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Ишимский ДОСААФ получил федеральную поддержку
Провести турниры на радио
управляемых танках, а лучших пи
лотов обучить по специально раз
работанной программе «Опера
тор наземных средств управления
беспилотным летательным аппа
ратом» намерены в Ишимской ав
тошколе ДОСААФ России.
Инициатива, которую в августе
2020 года презентовали предсе
дателю ДОСААФ России генералполковнику Александру Колма
кову, победила в первом конкур
се фонда президентских грантов
2021 года. Более 870 тысяч рублей
пойдет на реализацию профори
ентационного проекта «Армия бу
дущего». Реализация пройдет в
Ишиме (Тюменская область) со
вместно с Центром патриотиче
ского воспитания «Достойный вы
бор» и затронет допризывную мо
лодежь.
Учебный центр ДОСААФ име
ет лицензию на обучение, поэтому
специально для этого проекта бу
дет разработан и утвержден учеб
ный курс в соответствии с профес
сиональным стандартом «Специа
лист по эксплуатации беспилотных
авиационных систем, включающих
в себя одно или несколько беспи
лотных воздушных судов с макси
мальной взлетной массой 30 кг и

менее», утвержденным приказом
Минтруда России. По окончании
курса ребятам, успешно прошед
шим программу профессиональ

Василий Семенович Лановой
(16.01.1934 – 28.01.2021)

Всегда
тяжело
провожать в послед
ний путь народных
любимцев, а Добро
вольное общество со
действия армии, ави
ации и флоту горечь
от утраты испытывает
особенно. Ведь на
родный артист СССР
Василий Семенович
Лановой был одним
из тех, кто входил в
Попечительский со
вет ДОСААФ России,
и возглавлял Попечи
тельский совет «Бессмертного полка». И не забыть его
слов, произнесенных на праздновании 90-летия обо
ронной организации: «ДОСААФ за свою многолетнюю
историю спасал многих людей. Спасение состояло в
том, что оборонное общество уводило молодых людей
с улиц, подальше от криминала. Ребятам давали воз
можность заниматься спортом, получать новые зна
ния, с пользой проводить время. Эти задачи крайне ак
туальны и сегодня для развития нашей страны. Ведь от
того, какую молодежь мы воспитаем сегодня, зависит
то, какой будет страна завтра».
Многие его работы в кино как раз были связаны с
тем, чтобы ярко показать человека, посвятившего себя
борьбе за благо Родины. Иван Варавва в «Офицерах»
или Павел Корчагин в одноименном фильме – наибо
лее характерные примеры. Лановой мог сыграть роль
связного красных в белогвардейской среде или совет
ского разведчика на Западе, офицера и отца юнги во
время Великой Отечественной войны или сотрудника
уголовного розыска, и всегда перед зрителями пред
ставал воин по духу. Если сценарий предусматривал
для артиста образ врага, как в многосерийной ленте
«Семнадцать мгновений весны», то игра мастера под
черкивала ценность победы над сильным противни
ком. А взять его выход на сцену в Театре имени Евге
ния Вахтангова, где актер работал до самой кончины, в
пьесах «Конармия», «Артиллерист», «Фронт».
Свое 87-летие Василий Семенович встретил 16 ян
варя, уже будучи нездоровым: коронавирус пришел и в
его семью. Поступали тревожные сообщения о госпи
тализации, о переводе в реанимацию. И вот – известие
о кончине.
Память о великом артисте навсегда останется с
нами.

ного обучения и сдавшим экзамен,
будет присвоена квалификация и
выдано свидетельство должности
служащего «Оператор наземных

средств управления беспилотным
летательным аппаратом».
Авторы проекта отмечают, что
в России в последние годы нача

лось активное перевооружение
армии и интерес к военной робо
тотехнике возник с новой силой.
Так, на государственном уровне
принята концепция, по которой до
2025 года на вооружении Россий
ской армии должно стоять около
30 % военных роботов, а это фор
мирует спрос на специалистов с
профессиональными
навыками
дистанционного управления.
На данный момент одной из
наиболее актуальных форм про
фориентации является проведе
ние турниров с приобретением
навыков дистанционного управ
ления беспилотными аппаратами
с последующим занятием в техни
ческой секции или клубе, что было
доказано результатами профори
ентационного проекта «Стальная
гвардия», реализованного Цен
тром «Достойный выбор» на тер
ритории четырех регионов Ураль
ского федерального округа.
В будущем Ишимскую авто
школу ДОСААФ намерены сделать
центром патриотического воспи
тания и точкой притяжения для ре
бят из ближайших муниципальных
районов.
Дарья Казакова,
сетевое издание
«Тюменская линия».

новости
Поисковый отряд «Гвардеец»
ДОСААФ – в числе лучших

нического творчества. Наградой по
бедителям и призерам стали кубки и
грамоты.

Недавний 12-й городской слет по
исковых отрядов в Нижневартовске со
брал под своим крылом представите
лей 13 коллективов. Программу слета
составили три конкурса: «Интеллек
туальный тур», «Атрибуция музейного
предмета» и «Презентация значимых
дел поискового отряда». Участники
слета познакомились с историей го
родского поискового движения и по
исковыми инструментами, увидели не
сколько видеофильмов о полевых экс
педициях и мастер-класс от опытных
поисковиков.
Командиры поисковых отрядов в
рамках слета возложили цветы к под
ножию мемориала «Воинам-землякам,
погибшим в годы Великой Отечествен
ной войны 1941 - 1945 годов».
По итогам конкурсов «Интеллек
туальный тур» и «Атрибуция музей
ного предмета» победителями слета
признаны поисковый отряд «Гвар
деец» местного отделения ДОСААФ
Нижневартовска и поисковый отряд
«Память» средней школы № 1 имени
А. В. Войналовича. В конкурсе «Пре
зентация значимых дел поискового
отряда» первенствовал поисковый
отряд «Самотлор» Нижневартовского
центра детского и юношеского тех

первенство по вольной борьбе
в татарстане
Крепкие деловые отношения свя
зывают Тетюшскую автомобильную
школу ДОСААФ РТ с отделением воль
ной борьбы Тетюшской спортивной
школы. 16 января на базе СОК «Барс»
прошло первенство Республики Татар
стан по вольной борьбе среди юношей
и девушек до 18 лет, в котором приня
ли участие более 130 спортсменов со
всей республики.
С приветственным словом к спор
тсменам обратился глава Тетюшского
муниципального района Рамис Сафи
уллов. Перед началом соревнований в
торжественной обстановке благодар
ственным письмом президента РОО
«Федерация спортивной борьбы РТ» за
вклад в развитие спортивной борьбы
в Республике Татарстан награжден на
чальник Тетюшской автомобильной шко
лы ДОСААФ РТ Александр Колсанов.
Все участники соревнований про
явили волю к победе, силу и ловкость.
Победители первенства в составе
сборной будут защищать флаг Респу
блики Татарстан на первенстве При
волжского федерального округа.

17 января 2021 года на 79-м году жизни
после трудной борьбы с тяжелой болезнью
ушел депутат Государственной Думы, Ге
рой Советского Союза, генерал-полковник
Николай Тимофеевич Антошкин
В Вооруженных силах с 1961 года, про
шел достойный уважения путь от курсанта
Оренбургского высшего военного авиацион
ного Краснознаменного училища летчиков
им. И. С. Полбина до начальника штаба ВВС
Киевского военного округа.
В 1986 году он принимал участие в ликви
дации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, где не
только руководил действиями личного состава по закры
тию реактора, но и лично совершал облеты, несмотря на
значительную дозу облучения. За участие в ликвидации

Приятным сюрпризом стала победа
в весовой категории до 40 кг члена круж
ка «Юный стрелок» при Тетюшской ав
тошколе ДОСААФ РТ Ксении Семеновой.

По информации пресс-службы
ДОСААФ РТ.

Благодаря оперативной
и слаженной работе
Судьбу красноармейца Тихона
Алексеевича Караваева, 1914 года рож
дения, уроженца деревни Ранино Хобо
товского района Тамбовской области,
установили специалисты лаборатории
«Солдатский медальон» Московского
городского поискового центра.
«12 января для проведения эксперт
ного исследования поступила повреж
денная капсула солдатского медальона
образца 1941 года, - рассказал руково
дитель лаборатории Андрей Фетисов,  бланк медальона раскручивался фраг
ментами, тем не менее наши специали
сты справились с задачей».
Останки военнослужащего были
обнаружены Поисковым молодежным
объединением «Память» ДОСААФ Ка
лужской области. Благодаря слажен
ной работе поисковиков удалось опе
ративно разыскать родственников Ти
хона Алексеевича - его внучка Людми
ла проживает в городе Электростали
Московской области.

он получил звание Героя Советского Союза и
награжден орденом Ленина и медалью «Зо
лотая Звезда».
Николай Тимофеевич Антошкин возглавлял
Клуб Героев Советского Союза, Героев Россий
ской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы города Москвы и Московской области.
На протяжении многих лет Николай Тимо
феевич плодотворно сотрудничал с ДОСААФ
России, вносил весомый вклад в подготовку
молодежи к службе в армии и военно-патри
отическое воспитание подрастающего поко
ления, укрепление обороноспособности страны.
Выражаем соболезнования родным и близким. Светлая
память о Николае Тимофеевиче Антошкине будет жить в
наших сердцах.

ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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СТАТУС ДОСААФ В РЕГИОНЕ ДОЛЖЕН РАСТИ
У регионального отделения ДОСААФ России
Республики Калмыкия масштаб решаемых
задач, безусловно, отличается от других.
«Но мы стремимся на 100 процентов
выполнить все планы, поставленные перед
нашей организацией, и добиваться повышения
имиджа и статуса ДОСААФ России
в регионе», - заверил глава регионального
отделения Владимир Ванькаев.
Главное — качество

- Владимир Санджиевич,
какие подразделения входят в
структуру регионального отделения ДОСААФ России Респуб
лики Калмыкия?
- Это местные отделения
ДОСААФ России Яшалтинского
и Городовиковского районов, а
также Элистинская объединен
ная техническая школа ДОСААФ
России. От данного образова
тельного учреждения открыты три
удаленных класса в трех районах
республики.
- Кто несет основную нагрузку, касающуюся подготовки специалистов по ВУС?
- План подготовки специали
стов по ВУС составляет 107 чело
век.
Элистинская ОТШ обучает 87,
местное отделение Городовиков
ского района - 20.
- Инфраструктура соответствует таким цифрам?
- Если говорить о материаль
ной базе, то девяти единиц техни
ки для практического и наглядно
го обучения хватает. В обеих ор
ганизациях есть компьютерные
классы, мультимедийные ком
плексы, закрытые площадки.
- Ситуация с коронавирусом работу не притормозила?
- В период карантина работа
строилась с соблюдением всех
санитарно-эпидемиологических
норм. Преподаватели и курсанты
строго соблюдали предписанные
правила, начиная с обработки
техники после каждого занятия.
Также были приобретены сред
ства для очищения воздуха.
- На что делается упор при
подготовке специалистов на
коммерческой основе?
- Она проводится по всем ка
тегориям вождения, на которые
есть спрос, особенно на В и С.
Ведется слаженная работа с цен
трами занятости населения, кото
рые постоянно направляют своих
кандидатов к нам на обучение.
Сотрудничаем с МВД и УФСИН
по Республике Калмыкия в части
подготовки и переподготовки во
дителей различных категорий.
- Чем можно привлечь клиентов по сравнению с другими
школами?
- Конкуренция есть, это без
условно. Мы выдерживаем ее
благодаря качеству обслужива
ния и стабильной ценовой поли
тике. Добавлю, что прием экзаме
нов ГИБДД всех автошкол города
проводится на закрытых площад
ках и на технике ДОСААФ России.
- Какие-либо подразделения входят в реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций?
- Да, Элистинская ОТШ и

местное отделение Городовиков
ского района туда включены.

С особым упором
на «Юнармию»

- Как выстраиваются взаимоотношения с органами власти на республиканском и на
местном уровне?
- Наша работа неразрывно
проходит при поддержке прави
тельства Республики Калмыкия
и мэрии города Элиста, а также
республиканских министерств и
ведомств. Они полностью разде
ляют с нами цели и задачи воспи
тания у подрастающего поколе
ния духовно-нравственных и во
енно-патриотических ценностей.
- Надо полагать, общест
венные организации тоже не
остаются в стороне?
- Конечно, с ними установ
лен тесный контакт. В первую
очередь нужно назвать Ассоци
ацию поисковых отрядов «Кал
мыкия», Окружное казачье обще
ство «Калмыцкий казачий округ»,
региональное отделение «Союза
моряков Республики Калмыкия»,
КОО «Ветераны войны, труда, во
оруженных сил и правоохрани
тельных органов». Это далеко не
полный список, поверьте.
Совместно с ними или при
определенной поддержке про
водим различные мероприятия.
Например, устраиваем состяза
ния для молодежи республики.
В 2020 году при поддержке Мо
сковского
благотворительного
фонда «ИЗИДА» раздали более
100 комплектов спортивной фор
мы и письменных принадлежно
стей для ребят из малоимущих и
многодетных семей.
- Вы упомянули про ветеранов. В какой сфере деятельности их роль особенно важна?
- Конечно же, при организа
ции уроков мужества, ведь они
могут многое рассказать из соб
ственного опыта. Но привлекаем
их в качестве почетных гостей и
на военизированные эстафеты,
региональные военно-спортив
ные игры среди ВПК и отрядов
«Юнармии», сборы, Дни призыв
ника.
- Развитие юнармейского
движения в Калмыкии хотелось бы выделить в отдельный
вопрос.
- Слеты юнармейцев проходят
регулярно. Что касается развития
движения с самого начала, то и в
прошлые годы нами осуществля
лась серьезная поддержка. Боль
шое внимание уделялось участию
юнармейских отрядов Калмыкии
в международных играх «АрМИ».
Например, в 2018 году органи
зовали поездку отряда в Волго
град, где наши посланцы заняли

второе место. В 2019 году также
второе место было завоевано на
этапе «Глубина», проходившем в
Севастополе. Ну а в 2020-м из-за
пандемии участие наших отрядов
пришлось отменить, так как ситу
ация была сложная.
В общем, все мероприятия,
касающиеся «Юнармии», на осо
бом контроле. Стараемся по
ощрять отличившихся ребят
грамотами, ценными призами
и сертификатами на обучение в
организациях ДОСААФ России
Республики Калмыкия.
Да, хочу сказать еще, что в
июне прошлого года в Элисте
было организовано торжествен
ное прохождение военной техни
ки в честь 75-летней годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне. И в мероприятии была за
действована не только техника
ДОСААФ, но и юнармейские от
ряды.

В почете - гонщики
и единоборцы

- В тройку самых популярных видов спорта, культивируемых отделением, вы бы что
включили?
- Из технических видов - мо
токросс. А еще рукопашный бой и
греко-римскую борьбу.
- Имена отличившихся
спортсменов назовете?
- В прошлом году в мотокрос
се Елисей Курдюков, воспитанник
СТК «Искра», входящего в струк
туру регионального отделения,
получил второй взрослый разряд.
Он становился чемпионом трех
областей.
В греко-римской борьбе у
нас целая плеяда ребят из СПК
«Слава» - обладатели третьего
юношеского разряда. Это Алек
сандр Санджиев, Валерий Бурла
ков, Артем Бадма-Халгаев, Данир
Эренценов, Владимир Чубанов,
Амир Бултиков, Айс Манджи
ев, Артем Утяев, Сергей Каруев,
Заян Баднаев.
- Финансирование участия
в соревнованиях ложится на
чьи плечи?
- Частично оно идет за счет
организаций ДОСААФ России
Республики Калмыкия. Но и сами
спортсмены тоже изыскивают
средства.
- С возведением объектов и
экипировкой как дела обстоят?
- В местном отделении Яшал
тинского района был построен
пневматический тир за счет соб
ственных средств. А так во всех
организациях есть пневматиче
ские винтовки для проведения
стрельбы, макеты автоматов и
гранат.
Вел беседу
Георгий МОРОЗОВ.

ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!
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Основные задачи ДОСААФ России
По итогам II пленума Центрального совета
Председатель ДОСААФ России
генерал-полковник
Александр Колмаков:
- 2020 год для ДОСААФ Рос
сии был непростым по насыщен
ности мероприятий и условиям
выполнения задач, возложенных
на ДОСААФ России.
Отмечу, что за последний год
ДОСААФ России активизиро
вал работу с органами военного
управления Министерства обо
роны, освоил новые форматы
взаимодействия с допризывной
молодежью и в целом выполнил
поставленные
Министерством
обороны задачи.
Важными событиями послед
него времени, существенным об
разом влияющими на дальней
шее развитие ДОСААФ России,
явились:
- заседание Межведомствен
ной комиссии Совета Безопасно
сти Российской Федерации по во
енной безопасности по вопросу:
«О совершенствовании деятель

ности ДОСААФ России по подго
товке граждан по военно-учетным
специальностям, военно-патри
отическому воспитанию, а также
развитию физической культуры и
военно-прикладных видов спор
та» от 28.11.2019 и ее протоколь
ные решения;
- распоряжение Правитель
ства Российской Федерации от
19.02.2020 № 362-р, пролонги
рующее сроки реализации кон
цепции федеральной системы
подготовки граждан России к
военной службе до 2024 года в
уточненной редакции, а также
определяющее в ее реализации
роль и место ДОСААФ России,
конкретизирующее задачи по на
правлениям деятельности;
- оказание помощи рабочей
группой Минобороны под руко
водством К. С. Маслиева по из
учению положения дел, опреде

ление путей решения системных
проблем ДОСААФ России и выра
ботка соответствующих рекомен
даций по организации дальней
шей деятельности нашей оборон
ной организации;
- заседание наблюдательного
совета ДОСААФ России, которое
состоялось 18 ноября 2020 года.
Хочу отметить несколько знако
вых моментов за прошедший год.
Подготовка граждан по во
енно-учетным специальностям
в 2020 году осуществлялась по
14 военно-учетным специально
стям, подготовлено 26 744 при
зывника, выполнение планового
задания составляет 99,8 %.
В 2020 году впервые в пост
советской истории возрождена
подготовка по ВУС в городе Сева
стополе и Чеченской Республике.
Возрождена подготовка в городе
Краснодаре и городе Армавире,
которая была прекращена в нача
ле 2000-х годов.
В 2020 году Аппаратом Цен
трального совета ДОСААФ России
развернута работа по проекту соз
дания школ, авиационных, спор
тивных организаций нового облика.

тезисы Постановления II пленума Центрального совета ДОСААФ России
Организационно-правовые задачи
Организация эффективной работы по
созданию местных и первичных отделений
ДОСААФ России, увеличению количества
членов ДОСААФ России. Обеспечение раз
вития организационной структуры оборон
ного общества за счет оптимизации состава
местных отделений ДОСААФ России, про
шедших государственную регистрацию.
Совершенствование системы управ
ления ДОСААФ России, организационноштатных структур новых организационноправовых форм в ДОСААФ России.
Освоение новых направлений работы
региональных, местных отделений, обра
зовательных, других учреждений и орга
низаций ДОСААФ России в современных
условиях.
Достижение финансово-экономической
стабильности региональных отделений, об
разовательных учреждений, авиационных,
спортивных и других организаций ДОСААФ
России. Последовательное проведение ме
роприятий для достижения их устойчиво
го развития в условиях строгой экономии
средств, а также принятие мер по повыше
нию доходности от уставных видов деятель
ности. Привлечение дополнительных источ
ников финансирования, участие в меропри
ятиях по предоставлению грантов, а также
в программах социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации.
Дальнейшее развитие и совершенство
вание деятельности центров подготовки
граждан к военной службе и военно-патри
отического воспитания в субъектах Россий
ской Федерации. Организация работы по
интеграции центров (кластеров) военно-па
триотического воспитания ДОСААФ России
в учебно-методические центры военно-па
триотического воспитания молодежи «Аван
гард» в соответствии с Программой разви
тия ДОСААФ России на 2020 - 2024 годы.
Участие в развитии системы патриоти
ческого воспитания молодежи в учебных
учреждениях среднего, среднего специаль
ного и высшего образования во взаимодей
ствии с Министерством просвещения Рос
сийской Федерации, Министерством науки
и высшего образования Российской Феде
рации, а также с Российским союзом моло

дежи, Российским движением школьников,
движением «Юнармия», центрами «Аван
гард». Работу организовать с учетом опыта
военно-патриотического воспитания, накоп
ленного в суворовских военных училищах и
кадетских корпусах Минобороны России.
Участие в работе Правительственной ко
миссии Российской Федерации по вопро
сам патриотического воспитания граждан
Российской Федерации и проведения кон
курса на лучшую подготовку граждан к воен
ной службе, организации проведения при
зыва на военную службу.
Участие в разработке и реализации про
екта военно-патриотического воспитания
ДОСААФ России «От «Юнармии» к защите
Отечества через ДОСААФ России».
Активизация деятельности региональ
ных наблюдательных и попечительских со
ветов ДОСААФ России.
Организация и проведение в 2021 году
военно-патриотических и спортивно-массо
вых мероприятий в рамках празднования го
сударственных праздников, дней воинской
славы и памятных дат на основе достижений
и опыта исторического развития ДОСААФ
России в целях значительного повышения
эффективности работы по военно-патрио
тическому воспитанию граждан.
Подготовка и проведение мероприятий
по подготовке и празднованию 76-летия
Победыв Великой Отечественной войне (во
взаимодействии с Минобороны России),
освещению в СМИ вклада Осоавиахима в
Великую Победу (совместно с организаци
ями ДОСААФ государств, входящих в СНГ).

Профессиональная подготовка
Совместно с военными комиссариатами
субъектов Российской Федерации и органа
ми местного самоуправления:
- принять участие в работе отборочных
комиссий. Особое внимание обратить на
результаты медицинского освидетельство
вания кандидатов на обучение по ВУС, их
готовность к защите Отечества и военной
службе и профессиональную ориентацию;
- организовать подготовку граждан Рос
сийской Федерации, подлежащих призыву
на военную службу, по ВУС в соответствии с
Соглашением с учетом выполнения годово

го задания: до 1 апреля 2021 года - не менее
60 % к весеннему призыву и 40 % - до 1 октя
бря 2021 года к осеннему призыву;
- распределить задания на подготовку
граждан по ВУС в образовательных учреж
дениях с устойчивым финансово-экономи
ческим положением, не имеющих заблоки
рованных финансовых счетов, учебно-мате
риальная база которых соответствует тре
бованиям приказа Минобрнауки России от
26 декабря 2013 года № 1408;
- граждан, имеющих водительские удо
стоверения на право управления транспорт
ным средством категории С, полученные в
сторонних учебных учреждениях на подго
товку по водительским ВУС (за исключени
ем ВУС-845Д и ВУС-846Е), не принимать.
Граждан по другим специальностям гото
вить по программе профессиональной под
готовки или по программе переподготовки с
категории В на категорию С и далее по соот
ветствующей программе.
Проводить совместно с центрами заня
тости населения постоянный мониторинг
регионального рынка труда в целях откры
тия новых профилей подготовки специали
стов, организации работы по увеличению
перечня специальностей и объемов подго
товки специалистов массовых технических
профессий в образовательных учреждениях
ДОСААФ России.
При организации деятельности техниче
ских кружков делать упор на современные,
массовые и перспективные виды техниче
ского творчества: квадрокоптеры (дроны),
развитие робототехники, информационные
технологии, авто-, мотокружки. Для напол
нения кружков и секций в средних школах
оборудованием и оснасткой руководителям
РО развивать шефство промышленников и
предпринимателей над образовательны
ми организациями с учетом созданных ими
объединений и союзов.

Авиационный комплекс
Направления развития авиационного
комплекса ДОСААФ России осуществлять в
соответствии со Стратегией развития ави
ационного комплекса ДОСААФ России в
2020 - 2024 годы:
- создание объединенного летного от

ряда с участием и контролем Минобороны
России с передачей части воздушных су
дов, задействованных в выполнении госу
дарственных задач в интересах оборонного
ведомства;
- последовательное переформатиро
вание авиационных организаций ДОСААФ
России в организации (авиационные компа
нии), способные работать по нормам госу
дарственной и гражданской авиации;
- определение переходного периода
реорганизаций авиационного комплекса
ДОСААФ России соответствующим госу
дарственным нормативно-правовым актом.

Физическая культура и спорт
Участвовать в мероприятиях по повыше
нию эффективности физической подготовки
молодежи допризывного и призывного воз
растов с целью формирования ряда физи
ческих, психологических и других качеств,
обеспечивающих успешную их адаптацию к
воинской службе.
Совершенствовать механизмы финан
сового обеспечения физкультурно-спортив
ной деятельности как из бюджетов органов
исполнительной власти федерального и ре
гионального уровней, так и за счет привле
чения финансовых средств из других источ
ников.
Популяризовать детско-юношеские со
ревнования в системе ДОСААФ России.
Постоянно совершенствовать методы
внедрения ВФСК ГТО.

Объединение усилий
В целях расширения, укрепления и раз
вития международного сотрудничества с
оборонными обществами государств - чле
нов Международного союза ДОСААФ СНГ
осуществлять организацию совместных
проектов, мероприятий, активно развивать
партнерское взаимодействие в сфере об
щих задач. Организовывать международ
ный обмен делегациями, туристическими
группами, совместное производство необ
ходимого оборудования, автомобильного
транспорта и воздушных судов. Расширить
перечень стран международного сотрудни
чества.

DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
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совместный проект

Дом ретротехники появится в ДОСААФ
Калининградской области
В Калининграде на Озёрной ули
це вскоре появится Дом автомо
торетротехники. Его открытие результат совместного проек
та регионального отделения
ДОСААФ России и Авто
РетроКлуба при под
держке Фонда пре
зидентских гран
тов
Российской
Федерации. Дом
ретротехники
это выставочное
пространство
с
постоянно действую
щими экспозициями и
передвижными выстав
ками. Данный проект
направлен на военнопатриотическое воспи
тание подрастающего по
коления, сохранение памяти о достижениях
советской и зарубежной автомобильной
промышленности, популяризацию истории
автомобилестроения, развитие техническо
го творчества молодежи, объединение ре
тролюбителей Калининградской области.
АвтоРетроКлуб во главе с председа
телем Артуром Орлом и командой едино
мышленников хорошо известен в Калинин
градской области и за ее пределами благо
даря деятельному участию в мероприяти
ях, проводимых региональным отделением
ДОСААФ, и организации региональных и
международных фестивалей ретротехники
на различных площадках. Среди подобных
ярких событий – прошедший в День Воз
душного флота 18 августа 2019 года во
енно-патриотический фестиваль авиаци
онных, технических, военно-прикладных и
служебно-прикладных видов спорта имени
советского военного летчика Михаила Крив
цова. Фестиваль был посвящен 100-летию
первого гражданского рейса по маршруту
Берлин – Шнайдемюль – Данциг – Эльбинг Кёнигсберг (Девау). Запомнились жите
лям и гостям региона масштабные между
народные фестивали ретроавтомобилей
«Золотая тень Кёнигсберга», проводимые
АвтоРетроКлубом с 2014 года, выставки в
городах области и организация первой в
истории АвтоРетроКлуба выставки ретро
мотоциклов в областном Калининградском
историко-художественном музее в рамках
проекта «Региональный марафон ретротех
ники» при поддержке правительства Кали
нинградской области и другие мероприятия.
- Наш АвтоРетроКлуб с 2009 года объ
единяет любителей автомоторетротехники,
увлеченно занимающихся восстановлением
автомобилей и мотоциклов различных годов
выпуска. У нас собраны уникальные образцы
отечественного и зарубежного автомобиле
строения. Но большую часть времени рари
теты простаивают в гаражах своих владель
цев, и их видят лишь иногда, когда мы про
водим выставки или участвуем в меропри

вочного пространства – это выход на
новый уровень нашего партнер
ства, которое мы только при
ветствуем, - заявил пред
седатель АвтоРетроКлуба
Артур Орёл.
Как сообщил пред
седатель
регио

ятиях.
Поэтому
н а ш е й
мечтой
было най
ти
такую
постоянную
площадку, где
в открытом досту
пе могли бы разместиться машины и мото
циклы, где можно ознакомиться с их исто
рией, чтобы сюда могли прийти все желаю
щие и узнать что-то новое об автомобилях и
развитии автопрома. Идею создания Дома
ретротехники активно поддержало руковод
ство регионального отделения ДОСААФ и
его председатель Олег Сергеевич Урбанюк.
С досаафовцами мы сотрудничаем давно,
участвуем в автопробегах, различных воен
но-патриотических акциях. Создание выста

нального отделения ДОСААФ России Кали
нинградской области Олег Урбанюк, в ходе
работы над совместным проектом уже на
мечено несколько направлений деятельно
сти Дома ретротехники - просветительская,
краеведческая, профориентационная, воен
но-патриотическая работа среди молодежи.
- С появлением Дома ретротехники в од
ном из зданий ДОСААФ откроются новые
возможности для решения уставных задач
нашей оборонной организации. Убежден,
сюда потянется молодежь, которую всегда
интересовала техника. Таких ребят много, и
здесь они найдут массу полезного для себя и
своей будущей профессии. Хочется поблаго

дарить энтузиастов АвтоРетроКлуба за пре
данность своему делу, за правильный курс по
отношению к ДОСААФ как организации, со
храняющей верный ориентир в воспитании и
подготовке будущих защитников Отечества.
Считаю, что о наших отечественных, совет
ских автомобилях, которые имели большое
значение в жизни и страны, и каждого чело
века, надо рассказывать детям, молодежи.
Ведь это часть нашей истории, которую
им надо знать, - подчеркнул
Олег Урбанюк.
По мнению на
чальника Калинин
градской объеди
ненной спортивнотехнической школы
ДОСААФ
России
Евгения
Феськова,
Дом ретротехники
станет уникальным
подспорьем
для
курсантов, которые
обучаются по военноучетным специальностям по на
правлению от военкомата, а также
для всех будущих водителей.
- Члены АвтоРетроКлуба - не только
отличные мастера, дающие вторую жизнь
машинам, знающие досконально их техни
ческие характеристики, они все - профес
сиональные водители! Их практические,
наглядные уроки для молодежи в виде рей
дов, квестов, автопробегов, безусловно,
будут способствовать повышению культуры
управления транспортными средствами, прокомментировал Евгений Феськов.
В Доме ретротехники планируют демон
стрировать советские автомобили и мото
циклы, на примере которых будет показана
эпоха Советского Союза и достижения со
ветской автомобильной школы. Кроме того,
будут представлены автомобили зарубеж
ного автопрома, повлиявшие на все сферы
жизни поколений 30 - 60-х годов, а также
коллекционные модели автомобилей и мо
тоциклов. Профессионалы-эксперты наме
рены проводить экскурсии по истории рос
сийского и зарубежного автомобилестро
ения с применением визуальных эффектов
и музыкального сопровождения. Таким об
разом станет сохраняться память о лучших
образцах техники - памятниках мировой
технической культуры. Планируется, что в
выходные дни на прилегающей территории
будут демонстрироваться ретроавтомоби
ли в движении, проводиться автопробеги по
городу по штурманским картам.
Примечательно, что на базе АвтоРетро
Клуба создано первичное отделение ДОСААФ
России, активисты которого совместно с до
саафовцами регионального отделения сде
лают все, чтобы Дом ретротехники как можно
скорее распахнул свои двери.
Тамара Волкова.
Фото автора
и из архива АвтоРетроКлуба.

ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России
20 января юнармейцы Можайского городско
го округа отметили 79-ю годовщину освобожде
ния города от немецко-фашистских захватчиков.
Торжественные мероприятия начались с воз
ложения цветов у стелы «Город воинской славы».
Затем Вахта Памяти прошла у памятника Солдату-
Освободителю на Октябрьской площади. Жители
города и гости почтили память погибших в годы вой
ны минутой молчания, после чего возложили цветы
к подножию постамента и Вечному огню. Юнармей
цы, волонтеры и артисты Можайского КДЦ провели
реконструкцию боя «В лесу под Можайском».
На следующий день на Бородинском поле
прошел лыжный пробег «Дорогами двух Отечест
венных войн».
Юнармейцы Можайского городского округа
приняли активное участие в лыжном пробеге, по
священном 79-й годовщине освобождения Боро
дина от немецко-фашистских захватчиков. Ребята
проверили свои силы и выносливость на трассе,
проложенной по полю ратной славы.
По окончании пробега юнармейцы вместе с
военнослужащими приняли участие в митинге.

Дорогами двух Отечественных войн

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Совместный проект Российского
экологического общества
и ВВПОД «Юнармия»
«Эко-Шеврон» так называется пер
вый совместный кон
курс ВВПОД «Юнар
мия» и Российско
го
экологического
общества в рамках
подписанного согла
шения по созданию
экопатриотических
отрядов школьников.
От конкурсантов организаторы ждут творческого под
хода к созданию логотипа эколого-патриотических отря
дов. Прием конкурсных работ - с 5 февраля по 11 марта
2021 года. Награждение победителей состоится 12 апреля.
«Экология - очень важная тема, которая затрагивает
каждого жителя нашей планеты. Поэтому очень важно за
кладывать основы экологического воспитания с детства,
чтобы сформировать бережное и разумное отношение к
окружающему миру. Это как раз и есть одна из задач нашего
совместного проекта - стремление ценить, любить и защи
щать природу. Но, кроме личностного роста, конкурс также
позволяет раскрыть свои творческие и интеллектуальные
способности», - отметил начальник Главного штаба «Юнар
мии», трехкратный чемпион мира, шестикратный чемпион
Европы и призер Олимпийских игр Никита Нагорный.
Конкурс реализуется с целью создания условий для
повышения уровня экологической культуры и воспита
ния, развития творческого потенциала юнармейцев.
Ключевыми задачами являются:
содействие в реализации творческих способностей
юнармейцев, поиск и поддержка талантливых детей в об
ласти художественного искусства;
формирование у детей эколого-патриотических
чувств, воспитание экологической культуры и бережного
отношения к культурному и природному наследию;
эколого-патриотическое воспитание подрастаю
щего поколения в рамках юнармейского движения;
создание макета логотипа (шеврона) для юнармей
ских отрядов на территории Российской Федерации.
Конкурс проводится при поддержке Департамен
та общественных проектов администрации губерна
тора Пермского края и Поискового движения «Рубеж».
По всем вопросам можно обратиться к советнику пред
седателя Российского экологического общества по эко
лого-патриотической работе Вячеславу Маркову:
E-mail: eco-yunarmy@ecosociety.ru
Телефон: 8 (906) 888-85-59.

Волгоградские поискоВики подняли
со дна озера силовой агрегат истребителя
Юнармейцы из отряда «Курган» до
стали со дна озера Таловое двигатель
самолета, потерпевшего крушение во
время Великой Отечественной вой
ны. «Сердце» машины модификации
М105П весом полтонны, по предвари
тельным данным, может принадлежать
истребителю Як-9.
Уникальная поисковая операция
развернулась в Среднеахтубинском
районе Волгоградской области. До
бравшись по льду до места, участники
экспедиции сделали прорубь, собрали
лебедочный механизм и с его помо
щью подняли на поверхность двига
тель.
«Предстоит провести тщательное
исследование объекта и установить
более точную информацию о нем. Воз
можно, по номеру двигателя получится
установить судьбу экипажа. И если вы
яснится, что он числится пропавшим
без вести, то важно будет передать
информацию родственникам, найти

Хочешь стать звездой?
Тогда тебе в «Юнармию»!
ВВПОД «Юнармия» объяв
ляет набор будущих гениев жур
налистики в школу юных корре
спондентов. Место проведения
занятий - Москва, база Цен
трального дома «Юнармии».
Практика будет проходить
на площадках форумов «Ар
мия», «Международные армей
ские игры» и на других знако
вых мероприятиях. Для обуче
ния приглашаются участники
движения от 14 до 18 лет. Не
упусти свой шанс прокачать на
выки в журналистике, получить

бесценные знания от профес
сионалов в своем деле и позна
комиться со множеством инте
ресных людей!
Для того чтобы присоеди
ниться к обучению, нужно снять
видеоролик длиной не более
минуты, в котором ты расска
жешь о себе и сформулируешь
идею собственной рубрики на
YouTube канала «Юнармия ТВ».
Мы ждем твою заявку по
ссылке:
https://forms.yandex.ru/
u/600693117294e4f30f7b52f6/

летчиков и перезахоронить с почестя
ми», - рассказал начальник региональ
ного штаба «Юнармии» Волгоградской
области Денис Харитонов.
Поисковая работа на этом участке
велась не один год. Чтобы установить
местонахождение самолета, юнармей
цы изучали архивные документы и сви
детельства очевидцев. Во многом по
могли неравнодушные местные жите
ли. По словам заместителя командира
отряда «Курган» Даниила Кузьмина, по
завершении всех реставрационных ра
бот двигатель займет почетное место в
музее отряда.
«У нашего поискового отряда в по
селке Светлый Яр есть собственный
музей, где мы бережно храним обнару
женные на месте боев артефакты. Бла
годаря таким находкам и возможности
устанавливать судьбу солдат Красной
армии мы открываем еще одну стра
ницу истории Великой Отечественной
войны. В случае с двигателем - страни

торжественная клятва
Учащиеся гимназии № 2 Таштагольского город
ского поселения Кемеровской области торжественно
вступили в ряды «Юнармии».
Клятву юнармейцы произнесли в особо почитае
мом жителями района месте - на площади Победы го
рода Таштагол у комплекса памятников Великой Оте
чественной войны.
В мероприятии приняли участие военный комис
сар города Таштагол Евгений Паршиков и заместитель
председателя Таштагольского городского отделения
«Боевого братства» Кузбасса Денис Детков. От главы
Таштагольского муниципального района Владимира
Макута гимназистов поздравила его заместитель Ири
на Болгова.

Военно-исторический
музей приглашает
В Хабаровске воспитанники ВВПОД «Юнармия»
принимают активное участие в виртуальной экскурсии
по военно-историческому музею Восточного военного
округа.
Экскурсия представляет собой видеоролики по
определенной тематике, раскрывающие важные эпи
зоды из военной истории Дальнего Востока.
Всего вниманию юнармейцев будет представлено
12 видеоуроков, проводимых экскурсоводом Военноисторического музея ВВО Еленой Нищемных.
Проведение уроков с визуализацией позволит
юношам и девушкам лучше освоить изучаемый мате
риал по истории края в условиях пандемии.

цу, которая много лет была скрыта под
водой», – объяснил юнармеец.
Первый этап экспедиции завер
шен. Но юнармейский поисковый отряд
«Курган» ставит новую цель – поднять
со дна озера другие части самолета.
«Исследовательскую работу юнар
мейцев из отряда «Курган» высоко
оценили на учениях «Кавказ-2020», где
ребята не только рассказали о прово
димых экспедициях, но и презентова
ли выставку найденных реликвий. Сре
ди них личные вещи солдат, медальо
ны, ложки, каски, котелки, фрагменты
газет. Юнармейцы не словом, а делом
показывают, как важно беречь память
о подвиге советского народа. Своим
примером они мотивируют сверстни
ков изучать семейные истории, искать
правду о боевом пути своих Героев.
Ведь нет ни одной семьи, которой бы
не коснулась война», - отметил на
чальник Главного штаба «Юнармии»
Никита Нагорный.

Турнир по скоростной
сборке спилс-карт
24 команды из 21 образовательного уч
реждения Вологды приняли участие в тур
нире по скоростной сборке спилс-карт
Российской Федерации и Вологодской
области в рамках спартакиады юнар
мейцев, сообщает информационный
портал вологда.рф.
«Мы благодарим всех девчонок
и мальчишек, девушек и юношей за
участие в данном турнире, а также их
наставников за подготовку и сопро
вождение команд. По результатам
двух этапов спартакиады первое
место занимает школа № 17, вто
рое - школа № 37, третье место у
команды старшеклассников школы
№ 39», - сообщают организаторы.
Следующий этап спартакиады
пройдет с 1 по 15 февраля в формате
викторины «Как ты знаешь Вологду». За
победу в спартакиаде команда-победи
тель получит переходящий кубок, диплом,
ценный подарок или туристическую по
ездку. Организаторами соревнований вы
ступили Управление образования города,
МЦ «ГОР.СОМ 35», Центр образования № 42 и
Центр творчества.
Дарья
Самодурова.
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Знаменательное событие,
к которому долго шли
Министр образования и науки региона Ольга Дзюба
и начальник штаба Мурманского областного отделения
«Юнармии» Алмаз Биктимеров поставили свои подписи
под соглашением о взаимодействии и сотрудничестве.
Торжественная церемония подписания прошла в здании
Минобрнауки в Мурманске.
По словам министра, «Юнармия» и региональные ор
ганы образования вели активную совместную работу и ра
нее, но назрела необходимость закрепить ее официально.
«Несмотря на то что мы сотрудничали и до настояще
го момента, у нас не было документа, регламентирующе
го совместную работу по данному направлению, - сказа
ла Ольга Андреевна. - Уверена, что подписанное сегодня
соглашение будет продлеваться вновь и вновь, потому
что та работа, которую мы совместно будем вести по па
триотическому воспитанию, воспитанию здорового об
раза жизни, по привитию традиционных ценностей среди
подрастающего поколения, - очень и очень важна».
Руководитель областной «Юнармии» Алмаз Бикти
меров назвал подписание соглашения с региональным
Минобром знаменательным событием:
«На мой взгляд, это знаменательное событие, к ко
торому мы долго шли. «Юнармия» как молодежное объ
единение без образования не может двигаться, разви
ваться, расширяться. И само собой - мы должны рабо
тать воедино».
После церемонии подписания соглашения состоя
лось торжественное вручение наград наиболее отличив
шимся активистам «Юнармии», их руководителям, а так
же тем, кто содействовал развитию Мурманского регио
нального отделения.
По информации сетевого издания
«Мурманский вестник».

Есть такая профессия — Родину защищать!
В Куликовской средней школе Дми
тровского городского округа Москов
ской области прошел урок мужества
по военно-профессиональной ориен
тации «Есть такая профессия - Родину
защищать!».
В мероприятии приняли участие на
чальник окружного штаба «Юнармии»
Владимир Кузовлев, представители
дмитровского отделения Общероссий
ской организации ветеранов локальных

войн и военных конфликтов «Боевое
братство» и другие почетные гости.
Ребята с большим интересом слу
шали выступления взрослых наставни
ков, рассказавших о мужестве и геро
изме, которых требуют военные про
фессии от человека, выбравшего себе
сложную, но в то же время очень важ
ную миссию - стоять на страже интере
сов своей Родины.
Многих заинтересовал рассказ

Владислава Коновалова - юнармейцы
еще помнят его учеником своей шко
лы, а теперь узнали от второкурсника о
жизни курсантов в училище ВДВ.
Также ребятам был представлен
перечень военных вузов, куда они мо
гут поступить.
Данные занятия проводятся с це
лью патриотического воспитания мо
лодого поколения и популяризации во
енной службы.

В рамках ежегодной всероссийской акции
Встреча с учащимися КабардиноБалкарского автомобильно-дорожно
го колледжа, представителями обще
ственной организации «Юнармия» и
кадетской школы-интерната № 3 г. Те
река в рамках проводимой ежегодно
Всероссийской акции «Студенческий
десант» состоялась в ОМВД России по
Терскому району.
Как сообщает мвд.рф, правоохра
нители организовали для ребят экс
курсию по зданию отдела, в ходе кото

Диалог — это всегда интересный формат
Начальник Главного штаба «Юнар
мии», трехкратный чемпион мира,
шестикратный чемпион Европы, се
ребряный призер Олимпийских игр
Никита Нагорный стал первым гостем
нового юнармейского медиапроекта
«На связи». Каждый выпуск проводит
ся в формате диалога. Юнармейцы
задают известным людям интересую
щие их вопросы о спорте, учебе, нау
ке и творчестве, предлагают идеи для
совместных проектов, интересуются,
как добиваться поставленных целей.
Также формат проекта предусма
тривает включения из разных точек
России. В первом выпуске подпис
чики познакомились с юнармейцами

Свердловской области, которые не
давно совершили прыжки с парашю
том. Ребята рассказали о подготовке
и поделились впечатлениями.
«Диалог - это всегда интересный,
информационный формат, который
позволяет не только делиться своим
опытом, но и самому открывать чтото новое. Сегодня мы поговорили о
спорте и о нашем большом, дружном
движении. Так, к примеру, родилась
идея проводить зимние юнармейские
игры. А почему нет? Ведь летние у нас
уже есть. Впереди у ребят немало ин
тересных гостей и новых идей, направ
ленных на развитие в самых разных
жизненных областях», - поделился Ни
кита Нагорный.
Во время прямо
го эфира состоялся
розыгрыш подарков.
Подписчикам нужно
было правильно от
ветить на вопросы,
подготовленные лич
но лидером «Юнар
мии». В качестве
призов для победи
телей приготовили
комплекты зимней и
летней формы.

рой ознакомили студентов с деятель
ностью подразделений ОМВД.
Заместитель начальника полиции
по оперативной работе Артур Мидов
рассказал об основных принципах дея
тельности уголовного розыска и необ
ходимых профессиональных качествах
оперативника. Эксперт-криминалист
рассказал о возможностях полиции
при раскрытии и расследовании пре
ступлений с использованием средств
современной криминалистики.

Конкурс
«Герой глазами юнармейца»
На базе клуба «Ровесник» в городе
Щелкове Московской области при участии
военнослужащих Главного испытательно
го космического центра имени Г. С. Тито
ва прошел районный творческий конкурс
«Геройглазами юнармейца».
За первенство боролись 80 юнармей
цев в составе 8 отрядов. Военнослужащие
отдельного
командно-измерительного
комплекса были среди членов судейского
состава, кроме того, они помогали в ор
ганизации мероприятия. Победителя вы
бирали по 6 критериям, среди которых –
полнота раскрытия темы, художественное
оформление и содержание, творческий
подход и оригинальность, соответствие
содержания заявленной теме и другие.
Конкурс проходил с соблюдением всех
противоэпидемических мер. Юнармейцы
из отряда имени Аркадия Гайдара узна
ли новые факты об обороне Севастопо
ля. Ребята посетили Береговую батарею
№ 14, личный состав которой держался до
последнего снаряда в дни осады в 1941 1942 годах.
Дань уважения краснофлотцам, шаг
нувшим в бессмертие, отдали мальчишки
и девчонки, побывав у памятника на тер
ритории Черноморского высшего военноморского училища имени Павла Нахимова.

Неподдельный интерес у подрост
ков вызвала демонстрация стрелко
вого оружия и спецсредств. Практиче
ски все желающие примерили на себя
средства экипировки, применяемые
в ходе специальных операций. Затем
полицейские-кинологи продемонстри
ровали навыки служебных собак по
обнаружению следа предполагаемого
преступника, наркотических веществ и
взрывчатых устройств и прохождению
полосы препятствий.

Дополнительные
баллы к ЕГЭ
Участники движения «Юнармия» могут
получить до трех дополнительных баллов
при поступлении в Дальневосточное выс
шее общевойсковое командное училище
(ДВОКУ) или любой другой вуз, находя
щийся в ведомстве Минобороны.
Дополнительные баллы будут
учитываться только в случае, если
школьник является участником дви
жения более 1 года по состоянию
на 1 июля года его поступления в
учебное заведение.
Однако ведомство предусма
тривает и иные способы поощре
ния молодежи: для мастеров олим
пийских или военно-прикладных ви
дов спорта - 10 баллов; кандидатам в
мастера спорта полагается 7 баллов.
Если же выпускник завершил обу
чение с отличием и награжден серебря
ной и золотой медалью, то ему добавят
10 баллов к текущим результатам ЕГЭ.
Баллы предусмотрены и для участников
олимпиад.
Не стоит забывать и о ГТО - золотой зна
чок даст дополнительные льготы для поступ
ления.
По информации издания «Ежедневные
Новости Владивостока».

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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автокросс
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Надо сказать, что в автомобильном
спорте есть две дисциплины, где участву
ют дети с 6 лет: картинг и автокросс. Авто
спорт достаточно востребован и популярен
у воронежских ребят. В городе есть детская
секция при Федерации автомобильного
спорта, на постоянной основе базирующа
яся на автодроме, регулярно проходят тре
нировки, в которых участвуют действующие
спортсмены и новички, проводятся прак
тические и теоретические занятия.
- За последние пять лет мы под
готовили хорошую детскую команду.
К слову, в прошлом году воронежские
ребята выиграли все первенства России в
личном и в командном зачете. Но за минув
ший год мы подготовили достойную
замену и этим юниорам. А всего у
нас перспективных детей около
15 человек - на них мы делаем
ставку. Всего автоспортом
в городе занимается около
50 человек. В этом году по
сле урегулирования земель
ных вопросов также пла

22 января автодром «Воронеж»
ДОСААФ России принял первый этап
чемпионата России по автокроссу.
В числе организаторов - Российская
автомобильная федерация, региональное
отделение ДОСААФ России Воронежской
области, Комитет по кроссу и ралли-кроссу
при содействии Департамента физической
культуры и спорта Воронежской области.
Пятница и суббота были посвящены
подготовке соревнований, провер
кам трассы и тренировкам
спортсменов, а в воскре
сенье прошли финаль
ные заезды.
В этом году из-за не
стабильной эпидемио
логической обстановки
соревнования прошли
без зрителей. Вместо ав
тоспортивного праздника с

стью 950 метров
с шестью пово
ротами, трам
плином, раз
грузкой.
Л у ч ш е
всех с за
дачей

Старт гоночного сезона в Воронежской области
проведением тест-драйвов,
фан-зонами, детской анима
цией, розыгрышами призов,
выставками
ретроавтомо
билей и тюнинга машин, яр
ким зрелищем наслаждались
только сами участники, пред
ставители команд и судьи.
Компенсацией интере
са любителей высоких ско
ростей стала прямая транс
ляция гонок. Конечно, тот
шквал эмоций, которые мож
но было получить на авто
дроме, через экран компью
тера не передавался, однако
служил некоей вариацией
присутствия.
Соревнования
прохо
дили в нескольких классах:
Т1-2500, Д2Н, Супер-1600,
Д3-Спринт, Супер-багги на
воронежской трассе, идеаль
но подготовленной не только
для багги и кузовных авто
мобилей, но и для внедорож
ников УАЗ, которые прекрасно чувствовали
себя на трассе и сочетали высокую старто
вую скорость с хорошей проходимостью.
Мощные автомобили, рев моторов, бе
шеные скорости и бескомпромиссная борь
ба участников за лучшие результаты стали
главными определяющими факторами это
го увлекательного спортивного события и
залогом хорошего настроения участников.
В этом году на трассу вышли более
50 пилотов из разных регионов России:
Томска, Курска, Татарстана, Тюмени, Ряза
ни, Смоленска и других. Среди них как но
вички автоспорта, так и опытные гонщики.
Соревнования столь высокого уровня
проводятся здесь с 2018 года, автогонщики
сильно модернизировали трассу, и на се
годняшний день, по мнению экспертов, она
полностью соответствует самым современ
ным требованиям.
- На сегодня у нас одна из самых луч
ших в стране трасс для автокросса. Она
безопасна для зрителей и удобна для пи
лотов, - подчеркнул Алексей Филимонов,
президент Федерации автоспорта Воро
нежской области.
В соревнованиях участвовали отечест
венные автомобили: УАЗ, ВАЗ-2108, ВАЗ-2109,
«Лада-Калина» с чуть форсированными
двигателями. Им предстояло пройти слож
ный кросс по специально подготовленной
замкнутой грунтовой трассе протяженно

справились Павел Корпачев из Кур
ска (Д2Н), Василий Мудров из СанктПетербурга (Т1-2500), Иван Толчеев из Тю
мени (Супер-1600).

Наперегонки
с зимней стужей
Как и во всех гоночных состязаниях, за
дача спортсмена - показать лучшую ско
рость и лучший результат, что в зимних ус
ловиях сделать довольно сложно. Трасса
укатана из-за снега в лед, машины едут в
скольжении по сложной траектории, высок
риск столкновений и переворотов. Особен
но трудными оказались финальные заезды,
во время которых одновременно стартуют
по 10 участников, поэтому на стороне потен
циального победителя должны быть не толь
ко мастерство и талант, но и немного удачи.
В выходные температура воздуха в Во
ронеже неожиданно поднялась до плюсовых
отметок, что сделало трассу еще сложнее.
Чемпионат России в некоторых классах
состоит из 6 - 7 этапов. В каждой зачетной
группе на каждом этапе начисляются очки,
которые потом суммируются и определяют
победителя.
Воронежскую область на этот раз пред
ставляли два спортсмена, которые участво
вали в категории Д2Н: Иван Сысоев и Ев

гений Шабанов. Еще на этапе подготовки
соревнований были надежды, что Евгений 16-летний пилот, которого тренирует его
отец Николай, - попадет в десятку лучших.
Но не случилось – с ним соперничали опыт
ные спортсмены, многократные чемпионы
России, которые участвуют в автогон
ках по 10 - 15 лет.
- Говорить о том,
что автомобильный
спорт не для детей,
наверное, не сто
ит, потому что по
травматично
сти он гораздо
менее опасен
многих других
видов спорта, сказал Николай
Шабанов. - Вме
сте с тем он вос
питывает у ребен
ка чувство плеча, со
бранность, вниматель
ность. Это те качества,
которые пригодятся человеку в
любом возрасте. А кроме того, я уверен, что
он будет вести себя крайне аккуратно на до
рогах, когда вырастет и будет ездить на лич
ном авто.
- К большому сожалению, нам не раз
решили провести первенство России из-за
эпидобстановки, в котором могли принять
участие дети, чемпионы прошлого года, поделился Алексей Филимонов. - Мы вооб
ще делаем ставку на молодое поколение - у
нас там шесть сильных участников.

нируем открыть секцию по мотокроссу и ква
дроциклам, - рассказал Алексей Филимонов.
На вопрос, за чей счет тренируются
спортсмены, Алексей пояснил, что на пер
вых порах берется плата за аренду автомо
биля, амортизацию и работу тренера. Одна
ко когда участник приобретает свой автомо
биль, он может в любое время приезжать на
автодром и тренироваться бесплатно.
Тренируют гонщиков, кстати, сам Алек
сей Филимонов и бывшие спортсмены
Павел Коноплянников и Виктор Шинцов профессионалы времен СССР и ветераны
спорта.

В партнерстве с ДОСААФ
В 2018 году было подписано соглашение
о сотрудничестве Федерации автоспорта с
региональным отделением ДОСААФ России
по вопросам развития и поддержки авто
спорта и проведению различных мероприя
тий по популяризации спорта и патриотиче
скому воспитанию молодежи.
С тех пор идет активное взаимодей
ствие. Под эгидой ДОСААФ федерация про
вела пять мероприятий уровня чемпионатов
и Кубков России и около 25 - 30 региональ
ных соревнований по картингу, автомного
борью и автокроссу.
- ДОСААФ по-прежнему поддерживает
авиационные, технические и военно-при
кладные виды спорта, - отметил председа
тель регионального отделения Виктор Ор
лов. - Отрадно, что к ним не угасает интерес
молодежи - нашей надежды и опоры.
Марина Калинина.

УЧАСТВУЙ В СОРЕВНОВАНИЯХ ДОСААФ И ПОБЕЖДАЙ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

ИНИЦИАТИВЫ, СКРЕПЛЕННЫЕ
СЛОВОМ И ПОДПИСЬЮ
Любым долгосрочным
проектам предшествует
немалая подготовитель
ная работа. И в первый
месяц зимы в различных
структурах добровольного
общества как раз возво
дили фундамент, который
послужит развитию физ
культуры и спорта.
Серьезным подспо
рьем для обеих органи
заций станет договор о
сотрудничестве,
кото
рый в торжественной об
становке подписали ис
полняющий обязанности
председателя региональ
ного отделения ДОСААФ
России
Волгоградской
области Анатолий Знова
и президент региональ
ного отделения Обще
российской общественной организации «Фе
дерация рукопашного боя» Валентин Тарасов.
Стороны заложили основу для плодотворного
взаимодействия в популяризации массовой
физической культуры, военно-прикладных и
служебно-прикладных видов спорта среди
молодежи.
Инициатива приветствуется на всех уров
нях, и свидетельством тому - соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии между Ял
тинской автошколой КРОО ДОСААФ, местным
отделением ДОСААФ России по городскому
округу Ялта Республики Крым и Федерацией
бокса городского округа Ялта.
Установление партнерских отношений пре

доставляет
хорошую
возможность объеди
нить усилия в реали
зации системы мер,
направленных
на
улучшение здоро
вья, физической и
морально-психоло
гической подготов
ки призывников. И,
в частности, уско
рит
интеграцию
ВСК «БОКС» име
ни Валерия Попен
ченко, созданного
при оборонной орга
низации Ялты, в общую
систему
спортивной
подготовки Федерации
бокса Республики Крым.
Еще одно соглаше
ние о сотрудничестве и
взаимодействии было
подписано между Ялтинской автошко
лой КРОО ДОСААФ, МО ДОСААФ Рос
сии г. Ялта и Федерацией спортивного
стрелкового многоборья Республики
Крым в преддверии 94-й годовщины со
дня образования ДОСААФ России.
Целью данного соглашения также
является установление долгосрочных
партнерских отношений в подготовке
граждан к военной службе, повышении
уровня военно-патриотического воспита
ния граждан, восстановлении системы за
нятий массовыми и военно-прикладными
видами спорта.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ЧЕМПИОНСТВО – ПРОПУСК В СБОРНУЮ
Воспитан
ники препода
вателя Центра
детского и юно
шеского техни
ческого творче
ства, ветерана
ДОСААФ Рос
сии Ольги Дуб
никовой достой
но представля
ли Республику
Марий Эл на
молодежном первенстве России по радиоспорту (радиосвязь на
коротких волнах). На соревнованиях были представлены 30 субъ
ектов Российской Федерации. В категории до 13 лет чемпиона
ми стали Роман Баданов, Иван Бебенин и Данила Василенко, что
дало им пропуск в сборную России своего возраста. А в категории
до 15 лет команда в составе Ульяны Наумовой, Ильи Полозкова и
Александра Чебоксаринова заняла третье место.

ЮНЫЕ, ДА УДАЛЫЕ
В Белгородской обла
сти в местном отделении
ДОСААФ России Красно
яружского района состо
ялись соревнования по
пулевой стрельбе, посвя
щенные Дню юного стрелка
ДОСААФ.
Ведя борьбу в личном
первенстве, участники так
же стремились выполнить
нормативы по данному виду
спорта.
Первое место занял кур
сант Эдуард Сикоренко с
результатом 114 очков.
Грамотой «За волю к по
беде» был отмечен самый
юный участник Никита Ок
сененко.
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ДРОТИКи — точно в цель

В Шадринской автошколе ДОСААФ России, что
в Курганской области, прошли соревнования по
дартсу среди курсантов взвода № 3, обучающих
ся по ВУС-837. Преподаватель автошколы Юрий
Астраханцев поздравил участников с новогодними
праздниками, и началось выявление самых метких.
Спортсмены, занявшие призовые места, были по
ощрены значками ДОСААФ и грамотами.

СЛАДКИЙ ВКУС ПОБЕДЫ

Сургутский учебный центр РО ДОСААФ ХантыМансийского автономного округа - Югры для про
ведения товарищеских поединков собрал школь
ников 9 - 12 лет, занимающихся рукопашным боем
в начальных группах. Мерились силами 28 человек,
по завершении мероприятия отличившихся ждали
грамоты и сладкие призы.

ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ
ОЛИМПИЙЦЕМ

Открытие месячника оборонно-массовой ра
боты в региональном отделении ДОСААФ России
Астраханской области практически совпало по
времени с одним из этапов областной олимпиады
по ОБЖ среди учащихся 10 – 11-х классов. Более
120 человек в тире регионального отделения сорев
новались в стрельбе из пневматического оружия.
Главный специалист РО ДОСААФ России Астрахан
ской области Александр Минаев взял на себя роль
судьи. В перерыве для участников был организован
просмотр видеофильмов о деятельности ДОСААФ
России.

ТРУД ПЕДАГОГА ОТМЕЧЕН

В число активистов-досаафовцев Саратовской
области, награжденных по решению бюро Президи
ума ЦС ДОСААФ России, вошла и Ольга Страхова мастер спорта, педагог-организатор спортивного
клуба «Символ» Саратовской ОТШ. Она была удо
стоена медали ДОСААФ России «Первый трижды
Герой Советского Союза А. И. Покрышкин».

ИЗ ГОСТЕЙ НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ
Досаафовцы из Моршанского
казачьего военно-патриотическо
го спортивно-технического клуба
имени Героя Советского Союза
Николая Бореева, что в Тамбов
ской области, здорово проявили
себя на турнире по армейскому
рукопашному бою в Воронеже.
Помимо местных спортсме
нов, их оппонентами были еди
ноборцы из Липецка, а всего со
ревнования собрали порядка ста
человек.
Воспитанники тренеров Алек
сея Свечникова и Александра Его
рова завоевали 7 золотых, 5 сере
бряных и 5 бронзовых медалей.
Две награды высшего достоинства
у Никиты Клементьева.

С МЕДАЛЯМИ всех ДОСТОИНСТВ
Более 150 спортсменов из
Республики Марий Эл, Татарста
на, Удмуртии и Кировской области
вели борьбу за награды чемпио
ната и первенства Йошкар-Олы
по всестилевому карате. Воспи
танники Олега Белоусова из ре
гионального отделения ДОСААФ
России Республики Марий Эл по
казали неплохие результаты. По
бедителями стали Александра
Корнилова, Демьян Бастраков и
Дамир Исламгалиев, их товари
щи принесли в командную копил
ку также пять вторых и три тре
тьих места. Теперь досаафовцев
ждут республиканский чемпионат
и первенство, намеченные на 13 14 февраля.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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АВИАЦИЯ
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Проблема двигателей для учебных самолетов в России
лей М-14 с мощностью от
240 до 450 л. с. Они уста
навливались на учебные,
учебно-тренировочные и
спортивные самолеты.
Все шло хорошо, но
после развала СССР у нас
начался серьезный авиа
ционный кризис. Он резко
повлиял на парк учебных
самолетов. В Советском Со
юзе первоначальная летная
подготовка проводилась на одномоторном
воздушном судне (это были Ан-2 и Як-18Т),
выпускным же типом в высшем летном учи
лище должен был быть самолет с двумя
двигателями (в основном это был Л-410).
Наличие двух двигателей на «учебной пар
те» считалось необходимым для выработки
у курсантов навыков компенсации асимме
трии тяги, возникающей при отказе одного
из двигателей.
Судьба Ан-2, Як-18Т и Л-410 в постсо
ветское время определялась во многом тем,
какие двигатели на них стояли. Так, по Ан-2
недавно было объявлено: вместо него идет

На рубеже ХХ и ХХI веков наши зарубежные парт
неры, имея опыт захвата рынков сбыта, нача
ли нам «впаривать» свои самолеты всех классов.
При приобретении их нашими покупателями было
допущено множество ошибок «по неграмотности»
(и не только). Однако главный просчет заключал
ся в уничтожении значительной части отечествен
ной авиационной инфраструктуры путем замены
ее на зарубежную, которая в итоге оказалась да
леко не лучшей по отношению к тому, что было.

В небольшом материале невозможно
осветить все причины такой беспринцип
ной политики в области авиации. Поэтому
остановимся на примерах приобретения
иностранных самолетов для летных училищ
в аспекте замены отечественных авиадви
гателей иностранными. В основном далее
речь идет о гражданских самолетах.
В учебных самолетах в СССР применя
лись отечественные моторы, но пока у нас
шла «перестройка» и «смута» 90-х годов, они
устарели. В истории отечественной авиации
«двигательная» проблема не новость, одна
ко СССР ее преодолел. А сможет ли Россия
это сделать хотя бы в сегменте военной ави
ации? Вопрос пока висит в воздухе.
В ретроспективе все начиналось с само
лета Можайского, построенного в 1883 году.
Известно, что он устойчиво не смог полететь
из-за недостаточной мощности иностран
ных паровых двигателей. Между тем нали
чие у американцев братьев Райт в 1903 году
легкого бензинового двигателя внутреннего
сгорания предопределило создание ими са
молета, который продержался в воздухе це
лых 59 секунд.
Далее Западная Европа, имевшая авто
мобильные двигатели, достаточно быстро
создала на их базе авиамоторы. Россия
тоже в начале ХХ века включилась в самоле
тостроение, но на каждый русский самолет,
включая такие шедевры, как «Илья Муро
мец» и гидросамолеты от М-5 до М-22, ста
вились только импортные моторы.
В 1920-х годах наши конструкторы пре
успели в копировании зарубежных авиадви
гателей. Копии «иномарок», основательно
усовершенствованные, по сути стали пер
выми отечественными авиамоторами.
Достижения в авиационном моторо
строении СССР все чаще стали поражать
иностранных специалистов. Так было, на
пример, с двигателем АМ-34, который по
зволил экипажам В. П. Чкалова и М. М. Гро
мова на двух экземплярах одномоторных
самолетов АНТ-25 осуществить в 1937 году
беспосадочные перелеты через Северный
полюс в США. Заметим, что незадолго до
этого делегация, посланная в Америку с це
лью покупки самолета для рекорда дально
сти, вернулась с машиной, которая заведо
мо не годилась для трансполярного переле
та в том числе и из-за двигателей.

была более современной. Это и решило во
прос о покупке. Из всего семейства выбра
ли четырехместный многоцелевой самолет
Cessna-172S. На выбор, возможно, повлия
ло и то, что один из этих самолетов приле
тел к нам намного раньше, в 1987 году. Тог
Двигатель Ан-2

моноплан «Байкал» с иностранным двигате
лем. В перспективе планируется этот дви
гатель заменить на отечественный ВК-800С
(самолетный).
Самолетом первоначального обучения
был Як-18Т с двигателем М-14П, способный
выполнять даже сложный пилотаж (пики
рование и горки с углами наклона траекто
рии к горизонту более 450, переворот, боч
ки с углом наклона траектории к горизонту
менее 450, петля Нестерова, косая петля,
полупетля, поворот на горке, переворот на
горке и штопор). «Як» был прочен, привы
Л-410

Замечательным достижением стал и
мотор М-11 мощностью 100 - 150 л. с. (в
зависимости от модификации). 11-й «та
скал» всю нашу легкомоторную авиацию бо
лее 30 лет. Вслед за М-11 в малую авиацию
пришло великолепное семейство двигате

Ил-103

чен и не требовал ангарного хранения, но
при сравнении «Яка» с американской «Цесс
ной» выяснилось, что мотор М-14П усту
пает «цессновскому» Lycoming IO-360-L2
из-за сложности обслуживания и меньшего
ресурса. Кроме того, авионика у «Цессны»

да на Cessna-172В в
Москве приземлился
18-летний немецкий
авантюрист Руст. Изза гуманных сообра
жений или по причи
не задержки команды
свыше истребители
ПВО, несколько раз
приближавшиеся к
нарушителю,
всетаки оставили тогда
непрошеного гостя в
покое.
Кстати, замену в
названии «Цессны»
литеры В на литеру S
(Skyhawk - ястреб)
фирма сделала по
сле этой скандальной
«миссии» Руста.
В одной из ди
пломных работ в Ака
демии гражданской
авиации о Cessna-172S говорится так: «Ма
шина пригодна для обучения летчиков фигу
рам простого пилотажа, то есть угол крена
меньше 450…»
Вот так! В связи с этим напомним, что
наш деревянный У-2 (первый полет - в
1928 году) выполняет все фигуры сложно
го пилотажа, включая петлю Нестерова, и,
будучи намеренно введенным в штопор,
сам из него выходит при отпускании ручки
управления.
Далее в этом исследовании читаем:
«Правильное выдерживание скорости яв
ляется необходимым требованием к вы

полнению любого маневра, и нужно всегда
стараться избегать повышенной скорости.
Намеренный штопор с выпущенными за
крылками запрещается, так как повышение
скорости может привести к разрушению
конструкции. Тот же эффект может произой
ти и во время штопора».
А ведь такие ограничения в учебном са
молете нежелательны, так как это сказыва
ется на квалификации выпускников, не гово
ря уже о безопасности полетов.
Теперь об Л-410 чешского производ
ства. Эти двухдвигательные машины приме
няются как самолеты первоначального обу
чения и как выпускные.
Сейчас Л-410 начинают выпускать по ли
цензии на Ульяновском авиационном заво
де гражданской авиации. Новый Л-410 бу
дет иметь в перспективе вместо иностран
ных турбовинтовых двигателей (ТВД) Walter
M601 отечественные ТВД ВК-800С. По со
общениям СМИ, фирма «Климов» уже при
ступила к производству этих двигателей.
Тем не менее на замену Л-410 в граж
данской авиации уже был закуплен австрий
ский четырехместный двухдвигательный
Diamond DА-42. Преподносилось это чинов
никами из гражданской авиации сначала как
временная мера, так как ему присущи те же
недостатки, какие имеет Cessna-172S.
Сейчас DA-42 с австрийскими двигате
лями АЕ-300 вслед за
гражданской авиаци
Як-112
ей приобретается и
Воздушно-космиче
скими силами с це
лью использования в
качестве учебно-тре
нировочной машины,
но само собой разу
меется, что иностран
ное происхождение
DA-42 противоречит
его «прописке» в на
шей военной авиации.
Отечественные
разработки самоле
тов данного класса Ил-103 и Як-112 - по
авионике и по внеш
нему
оформлению
вполне современны.
Вдобавок они дешев
ле во всех отношени
ях. Но за неимением
отечественных мото
ров конструкторы на эти машины поставили
иностранные двигатели, а это уже минус.
У читателя возник, возможно, вопрос:
а делаем ли мы где-то сейчас свои авиа
моторы для малой авиации? Ответ такой: в
России имеются несколько конструкторских
коллективов (в Уфе, Подмосковье), которые
все же построили отечественные авиадви
гатели. Однако их заметить и, главное, по
верить в них, а потом внедрить в авиацию
могут только специалисты-патриоты, зани
мающие высокие должности в авиапроме и
Минтрансе.
Сергей Елисеев.
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МИССИЯ ВЫПОЛНИМА
Антон Беркутов - мастер спорта России
международного класса, абсолютный чемпион мира по высшему пилотажу на Як-52, а
еще он тренер-инструктор аэроклуба «Сапсан» ДОСААФ России на общественных началах, аэродром Усмань - Воронеж. Блиц
интервью у него взяла Марина Калинина.
- Чем занимаются летчики зимой, как
летают, не мерзнут ли в полете?
- Летчики летают и летом, и зимой. Прав
да, зимой чуть больше нелетных дней, пото
му что погода пасмурная, больше осадков,
небо «падает» на землю… Но и в такие дни
отдыхать не приходится - повторяем тео
рию, занимаемся физической подготовкой.
И ждем погоды.

- Во время пилотажа есть время на
любование природными красотами?
- Только когда набираешь высоту или за
ходишь на посадку.
- Похоже, в тебе сохранился дух романтизма...
- Я летаю с 1992 года, с момента окон
чания Запорожского авиационного учили
ща летчиков, но очарование полетами все
равно осталось. По-прежнему испытываю
эмоциональный подъем, когда готовлюсь к
полету, и в предвкушении его - легкое вну
треннее волнение.
Хотя профессия у нас по-земному труд
ная. Говорят, в авиацию приходят романти
ки, а остаются работяги.
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- Не могу не задать тривиальный вопрос: ты летаешь во сне?
- Бывает, что мне снятся полеты. Иногда
я лечу в кабине самолета, а иногда и сам,
просто расставив руки как крылья.
- Многие люди и не помышляют об
авиационной стезе или не знают, с чего
начать. Что бы ты им посоветовал?
- Знаю людей, которые по состоянию здо
ровья не смогли поступить в летные училища
и стать теми, кем мечтали быть в детстве. Но
и для них путь в авиацию не закрыт. В стране
еще остались аэроклубы ДОСААФ, где мож
но научиться летать на планерах или самоле
тах. Главное - не потерять желание двигаться
к своей мечте, пусть и маленькими шагами.

Сделай свой первый шаг в небо!
Московский городской аэроклуб. Аэродром Волосово
Аэроклуб является правопреемником 3-го Московского
городского аэроклуба ДОСААФ СССР, созданного в апреле
1947 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР, и
является носителем его истории и традиций. Военно-патрио
тическое воспитание - это неотъемлемая часть деятельности
аэроклуба.
Уже более трех лет аэроклуб совместно с «Юнармией» при
финансовой поддержке правительства Москвы реализует про
ект «Юный парашютист». Модульная программа обучения по
зволяет подросткам пройти начальную парашютную подготов
ку и в итоге совершить 3 прыжка.
Занятия проводятся на аэродроме Волосово, где есть необ
ходимая инфраструктура: учебные корпуса, общежитие, столо
вая, тренировочные площадки, летное поле, 2 самолета, а так
же работают сертифицированные высокопрофессиональные
авиационные специалисты, обеспечивающие теоретическую и
практическую подготовку и выполнение прыжков с парашютом.
Есть проекты, которые направлены на профориентацию. В
процессе занятий подростки и молодежь знакомятся с основа
ми профессий: летчик, руководитель полетов, инструктор-па
рашютист, укладчик парашютов, авиатехник и другие.
Аэроклуб работает круглогодично и успешно осуществляет
начальную парашютную подготовку всех желающих.
На базе клуба проходят сборы инструкторов по парашют
ной подготовке ДОСААФ России.
Контакты: Московская обл., Чеховский район, д. Волосово
Телефон: +7 (495) 018-28-68, +7 (964) 144-44-22
E-mail: aerovolosovo@ya.ru
https://vk.com/mgak_volosovo
аэродром-волосово.рф

Новосибирский учебный авиационный центр.
Аэродром Бердск-Центральный
История Новосибирского аэроклуба начиналась с
создания в 1930 году 1-й Сибирской школы пилотов
Осоавиахим. 28 сентября 1930 года эта школа сделала
первый выпуск пилотов - 7 человек. В 1931 - 1933 годах
школа делает еще 4 выпуска по 20 - 25 пилотов в каж
дом. Вскоре школа стала называться школой летчиков
Западно-Сибирского края им. Грядинского.
В предвоенном 1940 году аэроклуб подгото
вил 271 пилота, а за все предвоенные годы - около
1300 пилотов и несколько тысяч авиаспециалистов. К
концу первого года войны, выпустив дополнительный
набор курсантов, аэроклуб дал Родине более 200 лет
чиков. В первый же день войны аэроклуб приступил к
подготовке бойцов-десантников.
Сегодня авиацентр ведет работу с молодежью до
18 лет по государственным заказам Министерства об
разования (Сибирский авиационный кадетский корпус
им. А. И. Покрышкина, Новосибирский учебный авиа
ционный центр ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ») и Министер
ства региональной политики Новосибирской области
(ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания).
Уникальность этих проектов заключается в том, что
процесс обучения и практики для детей проходит бес
платно.
Направления деятельности авиацентра для молоде
жи области: планерное, парашютное, парапланерное,
авиамоделизм, беспилотные летательные аппараты.
По всем направлениям проводятся состязания
различного уровня значимости.
Контакты: г. Новосибирск, ул. Крылова, 24
Телефон: +7 (383) 305-42-62
E-mail: nskaviaclub@mail.ru
http://aviaclub.ru

Челябинский областной аэроклуб. Аэродром Калачево
Почему летать нужно с нами? Мы давно летаем сами, но каждую секунду помним, как сложно было начать. По
этому мы стараемся, чтобы ваши первые полеты прошли гладко и увлекательно.
«Классическая» программа подготовки парашютистов состоит из трех программ сборника программ по пара
шютной подготовке авиации ДОСААФ России (СП-2010 г.): ознакомительные прыжки с парашютом, общая началь
ная подготовка парашютистов, подготовка парашютистов-спортсменов.
Летная подготовка. Аэроклуб проводит обучение пилотированию самолетов Як-52. Обучение ведется по про
граммам КУЛП С и УС 2010, программам подготовки авиации ДОСААФ. В теоретический курс обучения длитель
ностью 142 часа входит наземная подготовка - общие правила, изучение техники безопасности, конструкции са
молета, основы аэродинамики, основы аэронавигации. В летную программу входит 42 часа полетов на самолете.
Этот курс прошел хорошую проверку временем, по нему подготовлены сотни молодых пилотов в бывшем
СССР, которые зарекомендовали себя отличными мастерами своего дела. Проводят обучение опытные пило
ты-инструкторы, выпустившие в небо не один десяток пилотов.
Контакты: г. Челябинск, ул. 8 Марта, 108, офис 411
Аэродром Калачево: Челябинская область, Копейск, Еткульский тракт, 15
Телефон: +7 (351) 214-30-30, +7 (351) 215-15-25
E-mail: aeroclub@inbox.ru
https://dzkalachevo.ru

Екатеринбургский авиационно-спортивный клуб.
Аэродром Логиново
На II съезде Уралосоавиахима, проходившем с 25 по
30 января 1930 года, было принято решение об организа
ции в Свердловске авиашколы. 23 декабря 1933 года клуб
начал свою деятельность, а в 1938 году в День воздушного
флота клубу присвоили имя Героя Советского Союза Ана
толия Константиновича Серова.
За восемь с лишним десятков лет в АСК обучено более
400 летчиков, почти 500 планеристов-спортсменов, свы
ше 3000 парашютистов и не менее 5300 укладчиков пара
шютов.
АСК готовит ребят по специальности ВУС-837 «води
тель-парашютист» совместно с Екатеринбургской автомо
бильной школой ДОСААФ России.
Также осуществляет парашютную подготовку для всех
желающих и учебно-летную подготовку по «Курсу учебнолетной подготовки на спортивных и учебных самолетах
авиационных организаций ДОСААФ России». Готовит пи
лотов на планере (тип L-13) и спортсменов-любителей на
самолете (тип Як-52).
В авиаклубе было воспитано 17 Героев Советского Со
юза, два из них дважды Герои - Григорий Андреевич Речка
лов и Михаил Петрович Одинцов. У авиаклуба есть и свои
династии, например, Прокопьевых. Один из них - Сергей
Валерьевич Прокопьев в буквальном смысле достиг кос
мических высот в 2018 году и дважды вышел в открытый
космос.
Контакты: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 31/д,
3-й этаж, офис 303
Аэродром Логиново: Свердловская область,
Белоярский район, с. Логиново, ул. Полетная, д. 1
Телефон: 8 (343) 371-36-40
E-mail: aviasport-ekb@mail.ru
http://aviasport-ekb.ru

Центральный аэроклуб Республики Татарстан.
Аэродромы Куркачи и Балтаси
Аэроклуб ведет свою историю с 1933 года.
Люди очень разные - одним хочется адреналина и они
влюблены в высший пилотаж. Другим нравятся бесшумно
проплывающие под крылом просторы - то, что может дать
только планер. Третьи ищут экстремальных ощущений и
прыгают с парашютом…
Сложно объяснить на словах особенности каждого
вида спорта, лучше ощутить это самостоятельно, совер
шив ознакомительный полет или прыгнув с парашютом.
Выбрав направление, решайте - готовы ли вы зимой из
учать теорию, а летом проводить на аэродроме все сво
бодное время.
Чтобы в воздухе чувствовать себя уверенно - необходи
мо тщательно готовиться на земле. Небо ошибок не проща
ет, поэтому обучение в авиации происходит основательно и
последовательно: по принципу от простого к сложному.
Опыт полетов на планере многое дает пилоту, выраба
тывает навык управления в безмоторном полете, умение
правильно оценивать погодные условия, знание, как подби
рать площадки и безопасно садиться «в поле» с любой точки
траектории полета.
Обучение пилотажу необходимо любому летчику неза
висимо от того, летает он в гражданской авиации или слу
жит в ВВС.
Контакты: г. Казань, ул. П. Лумумбы, д. 4, офис 601
Аэродром Куркачи: Татарстан, Высокогорский район,
3 км от ж/д станции Куркачи
Аэродром Балтаси: Татарстан, Балтасинский район,
3 км от пос. Балтаси
Телефон: +7 (843) 273-46-82
Запись на прыжки: +7 (987) 292-17-54
E-mail: rosto-cak@mail.ru
http://aeroclub-tatar.com

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

14

техника и вооружение

30 января 2021 года, №2 (96)

Сформирован экипаж корвета «Проворный»
На cеверо-востоке России в соединении
кораблей охраны водного района сформи
рован экипаж корвета «Проворный», строя
щегося на предприятии «Северная верфь» в
городе Санкт-Петербурге.
Военные моряки пройдут обучение в Объ
единенном центре ВМФ, где изучат принципы
построения корабля нового проекта и основы
эксплуатации по базовым специальностям.
После прохождения курса теоретической
подготовки экипаж будет проходить стажи
ровку на однотипном корабле проекта 20385.
По окончании учебы экипаж сдаст выпускные
экзамены на допуск к управлению и примет
новый корабль от завода-изготовителя.
Совместно с представителями военной

промышленности будет проведен комплекс
ходовых и опытных испытаний корабля, сда
ча курсовых задач и последующая государ
ственная приемка корабля к дальнейшей
эксплуатации на Тихоокеанском флоте.
Корвет проекта 20385 предназначен для
патрулирования морской зоны, борьбы с
надводными кораблями и подводными лод
ками, обеспечения противовоздушной обо
роны отрядов кораблей, пунктов базирова
ния, а также для артиллерийской поддержки
высадки морского десанта. Водоизмеще
ние корвета - 2200 т. Скорость - до 27 узлов.
Дальность плавания - 3500 миль. Автоном
ность - 15 суток. Экипаж - 99 чел. Разработ
чик проекта 20385 - ЦМКБ «Алмаз».
Корвет «Гремящий» проекта 20385

БТР для подразделений Сухопутных войск
Современные бронетранспортеры с
улучшенными боевыми и ходовыми харак
теристиками БТР-82А и БТР-82АМ посту
пят на вооружение соединений и подраз
делений Сухопутных войск.
Бронетранспортеры предназначены
для транспортировки подразделений и их
огневой поддержки в бою, уничтожения
живой силы, противотанковых средств и
легкобронированной техники противника.
На БТР-82А установлен новый боевой
модуль, что позволило существенно повы
сить боевую мощь машины. В состав бое
вого модуля входит автоматическая 30-мм
пушка 2A72 и пулемет ПКТМ. Для повы

Компьютерный
артиллерийский полигон

навыков
пилотирования
во всем эксплуатационном
диапазоне высот и скоро
стей, комплексные тре
нажеры на динамической
платформе позволяют от

щения механических пере
грузок, испытываемых лет
чиками в настоящем само
лете или вертолете.
Первые 6 таких ком
плексных летных тренаже

Заместитель министра
обороны Юнус-Бек Евкуров
пообщался с инженерами,
принимавшими участие в
разработке тренажерных
комплексов, и с летчика

рабатывать всем экипажем
целый ряд специфических
задач обучения с большей
степенью достоверности,
чем при тренировках на
неподвижном тренажере,
в условиях полного ощу

ров прошли государствен
ные испытания и готовы к
отправке в 344-й Центр бо
евого применения и пере
учивания летного персона
ла в Торжке и филиал ВУНЦ
ВВС «ВВА» в Сызрани.

ми, которые данные ком
плексы эксплуатируют, и
отметил грамотный сим
биоз, повышающий реали
стичность принимаемых на
вооружение авиационных
тренажеров.

Тренажер многофункционального истребителя-бомбарди
ровщика Су-34 впервые поступил в филиал Военного учебно-на
учного центра ВВС в Челябинске.
Тренажер имеет реальный интерьер кабины Су-34 с при
борным окружением и системами управления. Курсанты на но
вом аппарате смогут отрабатывать действия при возникновении
особых ситуаций и совершенствовать навыки взаимодействия
экипажа при выполнении боевых задач. Тренажер позволяет
создать эффект полного погружения курсантов в процесс поле
та благодаря системе визуализации.
Курсанты Челябинского филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» и моло
дые летчики - выпускники авиационных училищ, которые прохо
дят военную службу в авиационной дивизии Центрального воен
ного округа, уже приступили к обучению на тренажере.

По информации ДИМК Министерства обороны РФ.

Уникальные учебно-тренировочные комплексы
Заместителю министра
обороны генерал-лейте
нанту Юнус-Беку Евкурову
в подмосковном Жуков
ском представили новей
шие авиационные учеб
но-тренировочные
ком
плексы, прошедшие госу
дарственные испытания и
готовые к отправке в цен
тры подготовки и переучи
вания летного состава.
В АО ЦНТУ «Динамика»
замминистра показали воз
можности уникальных со
временных
комплексных
тренажеров экипажей вер
толетов Ми-26, Ми-8АМТШ,
Ми-28Н, АНСАТ-У и других
тренажеров, входящих в со
став авиационных учебнотренировочных комплексов.
Также были продемонстри
рованы возможности учеб
но-тренировочного
ком
плекса воздушно-десантной
подготовки и многофунк
ционального авиационного
комплекса с беспилотными
летательными аппаратами
вертолетного типа.
В ходе демонстрации
работы комплексных тре
нажеров, построенных на
динамической платформе,
были показаны их уникаль
ные обучающие возмож
ности. Помимо отработки

шения разведывательных возможностей
и эффективности стрельбы в БТР установ
лен комбинированный прицел для навод
чика со стабилизированным полем зрения.
Это позволило повысить эффективность
стрельбы бронетранспортера в 2,5 раза.
Защищенность машины повышена
благодаря использованию в бронетран
спортере противоосколочной защиты из
многослойного синтетического материа
ла. Уменьшены негативные последствия от
взрывов под колесами или корпусом БТР.
Кроме того, сиденья экипажа и десанта
выполнены на специальной подвеске, ко
торая снижает влияние энергии взрыва.

В Московской области
с командирами батарей ре
активных систем залпового
огня (РСЗО) Кантемиров
ской дивизии гвардейской
танковой Краснознаменной
армии Западного военного
округа провели тренировку
по стрельбе и управлению
огнем на современном тре
нажере «Артерра-ВТ-3D».
Военнослужащие
со
вершенствовали
навыки
развертывания батарей в
боевой порядок, наведе
ния систем как с помощью
вычислительных комплек
сов, так и без использова
ния технических средств.
Перед командирами стоя
ла задача навести батареи
РСЗО «Торнадо-Г», «Ураган»
и уничтожить оборонитель
ные позиции условного про
тивника.
После
выполнения
упражнения на тренажере
военнослужащие приступи
ли к практическим действи
ям на полигоне Головеньки
(Московская область) с при
менением боевой техники.
Каждый офицер выполнил

упражнения, командуя бата
реей, и получил индивиду
альную оценку.
Всего
в
трениров
ке приняли участие бо
лее 100 военнослужащих,
было задействовано свыше
30 единиц вооружения и во
енной техники Кантемиров
ской дивизии.
Справочно:
Новый компьютерный
артиллерийский
полигон
представляет собой комплекс специального программного обеспечения и
аппаратных средств, предназначенных для проведения занятий с артиллерийскими и ракетными подразделениями.
Учебно-тренировочное
средство обеспечивает визуализацию
трехмерной
модели участка местности
с характерными элементами ландшафта и объектами
инфраструктуры. Также на
экранах отображаются огневые средства, объекты
наблюдения и эффекты поражения целей в ходе ведения артиллерийского огня.

РОДИНЫ
прыгай ОБОРОНУ
с парашютом
КРЕПИМв МУЖЕСТВОМ
аэроклубахИДОСААФ
УМЕНЬЕМРоссии!
СВОИМ!
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320 лет во славу Отечества
Инженерные войска – специальные войска,
предназначенные для выполнения наиболее сложных
задач инженерного обеспечения общевойсковых
операций (боевых действий), требующих
специальной подготовки личного состава
и использования средств инженерного вооружения,
а также для нанесения потерь противнику путем
применения инженерных боеприпасов.
Памятная дата установлена Указом
Президента Российской Федерации от
18 сентября 1996 года за вклад воен
ных инженеров в развитие оборонно
го потенциала страны и исторических
традиций. Приказом министра обо
роны России от 23 сентября 1996 года
предписано ежегодно 21 января отме
чать День инженерных войск.
История инженерных войск ведет
свой отсчет с эпохи зарождения регу
лярной русской армии и подписания
21 января 1701 года Петром I указов от
о создании инженерной школы.
Инженерные войска внесли до
стойный вклад в разгром немецко-фа
шистских захватчиков в Великой Оте
чественной войне. За проявленные
мужество и героизм государственных
наград и почетных наименований удо
стоены 969 инженерных соединений и
частей, 196 из которых стали гвардей
скими.
Значительный вклад внесли инже
нерные войска в ликвидацию послед
ствий аварии на Чернобыльской АЭС,
они сыграли важную роль в обеспече
нии боевых действий войск в Афгани
стане, в разрешении конфликтов в Рес
публике Таджикистан, Приднестровье,
Абхазии, миротворческих операциях

в Боснии и Герцеговине. Сегодня они
продолжают славные боевые традиции
предыдущих поколений, с честью вы
полняя стоящие перед ними задачи.
В настоящее время инженерные
войска Вооруженных Сил Российской
Федерации состоят из органов во
енного управления, соединений, во
инских частей и подразделений ин
женерных войск видов, родов войск
и войск, не входящих в виды и рода
войск Вооруженных сил. Они пред
назначены для выполнения наиболее
сложных задач инженерного обеспе
чения, требующих специальной под
готовки личного состава, применения
инженерной техники, инженерных бо
еприпасов и инженерного имущества.
В войска поставляются современ
ные средства инженерной разведки,
полевого водообеспечения, форти
фикационных сооружений, скрытия и
имитации, а также средства преодо
ления водных преград, минно-взрыв
ных заграждений, разрушений и пре
пятствий.
Инженерные войска выполняют
ряд важных общественно значимых
задач в мирное время: очищают мест
ность от взрывоопасных предметов,
участвуют в ликвидации последствий

техногенных аварий и катастроф, сти
хийных бедствий, предупреждают раз
рушение мостов и гидротехнических
сооружений во время ледоходов и др.
Среди задач инженерного обеспе
чения разминирование занимает осо
бое место. Данная задача выполняет
ся инженерными войсками постоянно,
как в боевых условиях, так и в мирное
время.
Российские саперы имеют бога
тый опыт. В ходе четырех командиро
вок в Сирии разминированы города
Пальмира (дважды), Алеппо и Дейрэз-Зор. Третий год подряд осущест
вляют гуманитарное разминирование
Лаоса и обучение лаосских военнос
лужащих.
С ноября прошлого года инженер
ные подразделения Российского ми
ротворческого контингента выполня
ют задачи по очистке от взрывоопас
ных предметов местности и проверке
маршрутов движения на территории
Нагорного Карабаха.
На сайте военного ведомства к
320-летию инженерных войск опубли
кован специальный мультимедийный
раздел, посвященный этой славной
дате. На страницах раздела посетите
ли могут ознакомиться с героическими
делами воинов-инженеров в мирные
годы Великой Отечественной войны,
с боевыми буднями инженерных войск
в послевоенные годы, с современным
состоянием войск, а также с основны
ми образцами специальной техники,
стоящей на вооружении. В разделе
представлена обширная фотогалерея,
иллюстрирующая современный рат
ный труд инженерных подразделений,
воинов-саперов, штурмовиков.
Ссылка на раздел:
http://engineers320.mil.ru

Уважаемые ученые, конструкторы и специалисты оборонно-промышленного комплекса!
Дорогие ветераны!
21 января в Вооруженных Силах Российской Фе
дерации отмечается День инженерных войск.
Созданная в 1701 году по указу Петра I инженер
ная школа положила начало героической летописи
войск, которые на протяжении всего этого времени
неизменно демонстрируют верность Отчизне, муже
ство и самоотверженность.
В годы Великой Отечественной войны 1941 –
1945 годов подвиги и ежедневный ратный труд воен
ных инженеров в немалой степени способствовали
достижению Победы над немецко-фашистскими за
хватчиками. На протяжении своей славной истории
военные инженеры не раз подтверждали свое мастер
ство, преданность воинскому долгу и присяге, в самых
сложных условиях боевой обстановки с честью выпол
няли возложенные на них ответственные задачи.
Сегодня личный состав инженерных войск продол
жает славные традиции предшественников, постоян
но совершенствует боевую выучку, успешно осваива
ет новые виды вооружения и военной техники, вносит
весомый вклад в борьбу с международным террориз
мом, проявляя высокий профессионализм, решитель
ность и отзывчивость в ходе гуманитарных миссий, во
время ликвидации последствий чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного характера.
Уверен, что инженерные войска и впредь будут ак
тивно способствовать укреплению обороноспособно
сти нашей Родины.
Поздравляю всех с праздником, благодарю за
верную службу и добросовестный труд!
Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия,
новых успехов на благо России!

Министр обороны Российской Федерации
Сергей Шойгу.

ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ!
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Новейшая система минирования «Земледелие»
Минные заграждения имеют давнюю
историю. Еще в XVIII веке при устройстве
искусственных инженерных препятствий
стали применяться взрывчатые вещества.
Большое распространение минные поля по
лучили в годы Первой мировой войны. Рус
скими военными инженерами в ходе вой
ны был разработан целый ряд конструкций
противопехотных и противотанковых мин.
В годы Великой Отечественной войны ши
рокое применение во всех видах боя нашли
минно-взрывные заграждения. В 1941 году
в Битве за Москву для их устройства Крас
ной армией впервые стали применяться
подвижные отряды заграждения.
Средства инженерного вооружения, со
держащие в себе взрывчатые вещества и
пиротехнические составы, называются ин
женерными боеприпасами. Инженерные
боеприпасы подразделяются на средства
взрывания, подрывные заряды и инженер
ные мины. В зависимости от назначения
мины могут быть разного действия - фугас
ные, осколочные, кумулятивные.
Во второй половине ХХ века появился
совершенно
но
вый способ ми
нирования, не
требующий
присутствия
минера
на месте
установ
ки мин
ного
поля.

жения заградителя при минировании зави
сит от условий местности и доходит до 40 км
в час.
9 мая 2020 года в Москве на параде, по
священном 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне, впервые была пока
зана новейшая инженерная система дис
танционного минирования (ИСДМ). Внешне
этот аппарат чем-то напоминает реактив
ную систему залпового огня (РСЗО) «Град».
Разработчиком новой техники является НПО
В зависимости от установки направле
«Сплав» им. А. Н. Ганичева.
ния кассетных блоков заградитель УМЗ за
На каждой машине смонтированы два
один проход способен устанавливать одно-,
пакета по 25 снабженных инженерными бое
двух- или трехполосное минное поле. Три
припасами ракет, можно производить замену
минных заградителя примерно за 10 минут
сразу всего блока. Стоить отметить, что инже
могут установить трехполосное противотан
нерные боеприпасы комплекса соответству
ковое минное поле с расходом 300 мин на
ют требованиям Женевской конвенции, каса
1 погонный километр, что обеспечивает ве
ющимся их последующей самоликвидации.
роятность поражения 0,7. То есть из 10 тан
Боевая машина оснащена спутниковой на
ков подорвутся семь.
вигационной системой, компьютером и метео
Заградитель УМЗ может быть заряжен
станцией, что позволяет вносить коррективы и
одновременно 180 противотанковыми ми
учитывать влияние погоды на полет ракет. Бое
нами ПТМ-3, или 540 противотанковыми ми
припасы системы имеют калибр 122 мм.
нами ПТМ-1, либо 1440 противопехотными
В состав новейшей российской инже
минами ПОМ-1, или 720 противопехотными
нерной системы дистанционного минирова
минами ПОМ-2. Противопехотных мин типа
ния входят боевая машина на восьмиколес
ПФМ-1 (в зависимости от типа кассеты)
ном бронированном шасси КамАЗ, транс
можно зарядить до 13 тысяч штук. При уста
портно-заряжающая машина и транспорт
новке минных полей смешанного типа УМЗ
но-пусковые контейнеры с инженерными
способен нести как противопехотные, так и
боеприпасами.
противотанковые мины. Скорость дви
В процессе работы над ИСДМ
придумывалось и ее название.
ТТХ
Отечественное вооружение
ИСДМ
и техника часто получают
«Земледелие»
интересные имена. На
Калибр - 122 мм;
пример,
корабельная
РЛС «Улыбка», миномет
дальность стрельбы «Василёк», авиацион
до 15 км; боекомплект ная пушка «Балеринка»
50 ракет: шасси - брониили тяжелая огнеметная
рованный автомобиль
система ТОС-1 «Бурати
но». Здесь же, по неко
КаМАЗс колесной форторым данным, изначаль
мулой 8х8. Остальные
но присутствовала, так
ТТХ засекречены.
сказать, «аграрная» тема.
Например, предлагался вари
ант «Сеятель». В итоге система
получила название «Земледелие».
Новый комплекс позволяет оперативно
создавать минные поля на особо опасных на
правлениях на расстоянии от 5 до 15 км. Си
стема «Земледелие» способна установить
минное поле любой сложности и конфигу
рации. При необходимости - с уже готовыми
безопасными проходами для своих войск.
Испытания инженерной системы дистан
ционного минирования «Земледелие» завер
шились осенью 2020 года, а в декабре уже на
чалась поставка новейших систем в войска.

Техническое оснащение инженерных войск России постоянно совершен
ствуется. Эти специальные войска получают новую, эффективную тех
нику для разминирования и подготовки путей движения войск, оборудо
вания водных переправ, строительства мостов, возведения фортифика
ционных сооружений и даже добычи и очистки воды в полевых услови
ях. И это далеко не все задачи, которые выполняют инженерные войска.
При подготовке и проведении боевых действий на них возлагаются за
дачи по устройству заграждений, в том числе установка минных полей.
Мины доставляются артиллерийскими сна
рядами, ракетами, авиацией или специаль
ными системами, выстреливающими их из
кассетных модулей. Как правило, такие мины
устанавливаются только на поверхность зем
ли, а переводятся в боевое положение авто
матически. Такой способ минирования полу
чил название «дистанционное минирование».
Одним из средств дистанционного мини
рования стала принятая на вооружение Со
ветской армии инженерная машина дистан
ционного минирования УМЗ – универсаль
ный минный заградитель. УМЗ, выполненный
на базе грузовика ЗИЛ-131, предназначался
для установки минных полей любых типов:
противопехотных, противотанковых или сме
шанных. В кузове грузовика размещаются
шесть поворотных устройств с кассетными
блоками для заброса мин. Каждый кассетный
блок можно независимо повернуть в нужную
сторону и задать угол наклона.

Сергей Волков,
по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
ПЕРЕХОДЯ К МИРНОМУ ВРЕМЕНИ
Начиная с июня 1923 года
нюансы в экипировке различных
частей становились более на
глядными. Служащие ГПУ носили
форму кавалерийского образца
со знаками различия специальной
расцветки и шаровары. Внутрен
ние, пограничные войска и части
особого назначения также имели
свою расцветку петлиц и нагруд
ных клапанов.

С окончанием Гражданской
войны ряд отличий красноармей
ской формы утратил свое зна
чение. К тому же в условиях со
кращения кадровых частей РККА
и создания формирований, ком
плектующихся по территориаль
ному принципу, было решено уде
шевить производство военной
одежды.
Если говорить о головных убо
рах, то новая звезда к летнему и
зимнему шлемам была утверж
дена еще 11 июня 1922 года. По
среди этого знака находилось

изображение скрещенных серпа и
молота. Но уже 13 мая 1924 года
вместо непрактичного летнего го
ловного убора была введена фу
ражка из хлопчатобумажной ткани
защитного цвета.
Следом пришел черед летней
рубахе-гимнастерке нового об
разца, которая имела накладные
нагрудные карманы. В течение
лета того 1924 года были изме
нены все основные элементы об
мундирования и введены новые
знаки различия. Они представля
ли собой красные металлические

треугольники, квадраты, ромбы,
помещавшиеся на петлицы.
Появились заметные отли
чия в покрое френчей для лиц
командного, административнохозяйственного и политического
составов.
В августе 1924 года Реввоен
совет СССР утвердил темно-си
нее обмундирование для воен
но-воздушных сил и нарукавные
знаки военных летчиков и военных
воздухоплавателей.
В 1926 году в РККА было до
стигнуто стопроцентное обеспе
чение военнослужащих вещевым
имуществом по всем нормам, что
позволило установить четкие пра
вила ношения формы одежды.
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