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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

оборонная организация томской области 
отмечена российским союзом ветеранов

На пленуме подведены итоги уставной деятельности
12 марта 2021 года в конфе-

ренц-зале библиотеки волгоград-
ского государственного универси-
тета прошел II пленум совета ре-
гионального отделения дОсааф 
россии волгоградской области. 
в работе пленума приняли уча-
стие представители областных и 
муниципальных органов власти, 
руководители общественных ор-
ганизаций и структурных подраз-
делений регионального отделе-
ния, ветераны дОсааф россии, 
члены наблюдательного совета 
рО дОсааф россии волгоград-
ской области. 

на мероприятии были под-

ведены итоги уставной деятель-
ности регионального отделения 
дОсааф россии волгоградской 
области за 2020 год, поставлены 
задачи на 2021 год по направлени-
ям деятельности, решены органи-
зационные вопросы уставной дея-
тельности.

По окончании доклада испол-
няющий обязанности председа-
теля совета регионального отде-
ления генерал-майор запаса ана-
толий знова отметил, что органи-
зации регионального отделения 
дОсааф россии волгоградской 
области способны решать постав-
ленные задачи уставной деятель-

ности, все проводимые мероприя-
тия в 2021 году будут направлены 
на подготовку к 95-летию образо-
вания дОсааф россии.

По итогам деятельности за 
2020 год организации и руководи-
тели образовательных учрежде-
ний, входящих в состав региональ-
ного отделения дОсааф россии, 
награждены кубками, грамотами и 
денежными премиями.

грамотами председателя рО 
дОсааф россии волгоградской 
области были награждены ветера-
ны и активисты оборонной органи-
зации. завершилось мероприятие 
гимном дОсааф россии. Заседание Наблюдательного совета 

ДОСААФ Республики Крым
несмотря на ограничения, 

связанные с коронавирусной 
инфекцией, региональное от-
деление дОсааф россии рес-
публики Крым справилось с 
поставленными в 2020 году за-
дачами. Об этом сообщил за-
меститель председателя сове-
та министров республики Крым 
игорь михайличенко на ежегод-
ном заседании наблюдательно-
го совета регионального отде-
ления дОсааф россии респуб-
лики Крым.

в заседании приняли уча-
стие заместитель полномоч-
ного представителя Президен-
та рф в Южном федеральном 
округе Кирилл степанов, статс-
секретарь - заместитель пред-
седателя дОсааф россии гене-
рал-лейтенант николай стась-
ков, герой россии владимир 
недобежкин. в своей привет-
ственной речи к участникам за-
седания игорь михайличенко от-
метил, что дОсааф принимает 
активное участие в реализации 
важных мероприятий: подготов-
ке юношей допризывного и при-

зывного возраста по военно-тех-
ническим специальностям для 
вооруженных сил рф, развитии 
и популяризации юнармейского 
движения среди российской мо-
лодежи, военно-патриотическо-
го воспитания молодежи.

«с гордостью хочу отметить, 
что с поставленными в 2020 году 
задачами региональное отделе-
ние дОсааф республики Крым 
справилось. Каждый третий 
крымский призывник получает 
в стенах дОсааф значимую для 
вооруженных сил россии про-
фессию. с каждым годом ко-
личество курсантов увеличива-
ется», - сказал игорь михайли-
ченко, подчеркнув особую роль 
дОсааф в проведении массо-
вых военно-патриотических и 
спортивных мероприятий.

в рамках заседания был ут-
вержден новый состав наблюда-
тельного совета рО дОсааф рес-
публики Крым, подведены итоги 
работы отделения за 2020 год и по-
ставлены задачи на текущий год.

По информации  
https://rk.gov.ru

Калининград, улица Александра Покрышкина
в 2020 году топонимическая 

комиссия Калининграда обра-
тилась к жителям города внести 
предложения по наименованию 
новых улиц. с инициативой на-
звать одну из улиц в честь леген-
дарного летчика, трижды героя 
советского союза, маршала ави-
ации александра ивановича По-
крышкина выступило региональ-
ное отделение дОсааф. в ян-
варе этого года топонимическая 
комиссия приняла положитель-
ное решение о присвоении ули-
це имени маршала Покрышкина, 
а 10 марта депутаты горсовета 
одобрили это предложение.

- я рад, что инициатива досаафовцев была при-
нята, ведь александр иванович Покрышкин - наш 
герой, имя которого мы помним и чтим. Кроме того, 
летчик Покрышкин участвовал в воздушных боях над 
этой землей, на которой мы живем. также важное для 
нас обстоятельство - александр иванович Покрыш-
кин являлся председателем центрального комитета 
дОсааф ссср. надеюсь, что в будущем новые ули-
цы Калининграда продолжат получать имена наших 
героев, которые прославились своим мужеством и 
отвагой при защите родины, - отметил председатель 
регионального отделения дОсааф, депутат Кали-

нинградской областной думы Олег 
урбанюк.

александр иванович Покрыш-
кин - первый трижды герой совет-
ского союза. Он был вторым по ре-
зультативности (после ивана Коже-
дуба) пилотом-истребителем среди 
летчиков стран антигитлеровской 
коалиции во второй мировой вой-
не. 6 марта 2021 года исполнилось 
108 лет со дня его рождения.

в настоящее время в Чкалов-
ске под Калининградом базируется 
689-й гвардейский истребительный 
сандомирский ордена александра 
невского авиационный полк имени 
александра Покрышкина, который 

служил в этом полку в годы великой Отечественной 
войны и командовал полком с 3 марта по 28 апреля 
1944 года, будучи в звании майора.

в музее поселка владимирово, недалеко от аэро-
дрома нивенское, где раньше базировался полк, на-
ходятся эксклюзивные материалы об истории полка 
и трижды герое советского союза а. и. Покрышкине. 
на аэродроме нивенское в скором времени регио-
нальным отделением дОсааф будет возобновлена 
авиационная деятельность - авиационно-спортивный 
клуб дОсааф начнет парашютную подготовку и поле-
ты сверхлегкой авиации.

Аэродром Боровая станет частью 
ДОСААФ России

соответствующее соглашение 
с представителями общества под-
писал депутат думы сургута ев-
гений барсов, который является 
владельцем аэродрома и прези-
дентом федерации самолетного 
спорта Югры, сообщает сетевое 
издание siapress.ru.

в октябре 2020 года аэродром 
посетил председатель дОсааф 
россии генерал-полковник алек-
сандр Колмаков, от которого и по-
ступило предложение о совмест-
ной деятельности. Он отметил, что 
на базе аэродрома выросли чем-
пионы россии и международных 
соревнований. Этот союз откроет 
новые перспективы для развития 
малой авиации в Югре и подготов-
ки летчиков.

также идейный вдохновитель 
проекта надеется, что это реше-
ние избавит аэродром от угрозы 
сноса, а его самого от нескон-

чаемых судов с администрацией 
сургута. 

«я рад, что мы становимся ча-
стью дОсааф. Это даст и нам, и 
сургуту, и Югре новые возмож-
ности и масштаб. с учетом того, 
что до сих пор мы не смогли до-
стигнуть понимания с городской 
администрацией, которая неу-
станно подает иски на снос аэро-
дрома несмотря на то, что в суде 
мы их неоднократно выигрыва-
ли, мы очень надеемся, что после 
вхождения аэроклуба в дОсааф 
власть пересмотрит свои позиции 
и желание преследовать государ-
ственную структуру дОсааф от-
падет само собой. в конце концов, 
развитие спорта, поддержка мо-
лодежи, честь города и округа - 
это наши общие задачи», - расска-
зал евгений барсов.

Юлия Плескачева.  
Фото siapress.ru

В «Зарничку» играли с хорошим настроением
районная военно-спортив-

ная игра «зарничка» прошла не-
давно в поселке Прииртышский. 
совместными усилиями ее орга-
низовали тобольская автошкола 
дОсааф, районный совет вете-
ранов вой ны и труда и военный 
комиссариат тобольска и тоболь-
ского района тюменской области.

с приветственным словом к 
участникам игры, гостям и бо-

лельщикам обратился пред-
седатель местного отделения  
дОсааф тобольска, ветеран во-
енной службы, полковник запаса 
игорь заволовский.

Команды представили пока-
зательные выступления в номи-
нации «Парад войск»,  продемон-
стрировав отличную выправку и 
строевую подготовку. на эстафе-
те «семеро смелых» отряды про-

явили себя сплоченными и друж-
ными коллективами, члены ко-
торых готовы прийти на помощь 
товарищам.

все участники игры получили 
огромный заряд бодрости и от-
личного настроения. здесь прои-
гравших не оказалось, всем отря-
дам вручены дипломы за участие, 
а победители и призеры получи-
ли дипломы и награды.

в рО дОсааф томской 
области проведен 4-й пле-
нум совета регионально-
го отделения, на котором 
были рассмотрены итоги 
деятельности областной 
оборонной организации в 
2020 году. в ходе заседа-
ния члены совета обсуди-
ли проблемные вопросы и 
способы их решения, ут-
вердили дату внеочеред-
ной конференции.

начальники отделов рО дОсааф надежда 
Кравченко, ирина Пустовая и анастасия Краснова 
в своих выступлениях остановились на основных 
вопросах деятельности областной оборонной орга-
низации, а председатель регионального отделения 

валерий Черкашин подвел 
итоги прошедшего года.

После пленума заме-
ститель председателя об-
ластной общественной ор-
ганизации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных орга-
нов Петр дубровин вручил 
благодарственные письма 
председателя российского 
союза ветеранов начальни-
ку томской автомобильной 

школы дОсааф россии александру филонову и 
начальнику зырянской автомобильной школы ма-
рине засухиной за активное участие в уроке муже-
ства, посвященном дню солидарности в борьбе с 
терроризмом.
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ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

межрегиональные соревнования по вольной джигитовке прошли в щел-
ковском районе московской области. Организаторами соревнований стали 
федерация конного спорта московской области и конноспортивный ком-
плекс «звездный». всего в соревнованиях приняли участие 20 спортсменов 
из субъектов российской федерации. 

Команда «республиканского центра джигитовки «белый всадник» впер-
вые представила республику татарстан на этих соревнованиях.

Проект патриотического движения «Курс» «республиканский центр джи-
гитовки «белый всадник» занимается патриотическим воспитанием молоде-
жи. воспитанники центра изучают национальный вид спорта - искусство джи-
гитовки. джигитовка - это не только самый зрелищный вид конного спорта, но 
и воспитание дисциплины в человеке, любви к своей родине, что заставляет 
его чувствовать единение со своими традициями и историей.

Авиаторы встретились в Волосове
с 15 по 20 марта на аэродроме волосово московского город-

ского аэроклуба дОсааф проходил учебно-методический сбор 
руководителей парашютно-десантной и поисково-спасательной 
службы авиационных организаций дОсааф россии.

участников мероприятия приветствовал николай рудометкин - 
заместитель главы городского округа Чехов: «сбор проходит с це-
лью аналитики и подведения итогов деятельности авиационных 
организаций дОсааф за год и постановки целей на следующий, а 
самое главное, для совершенствования и повышения квалифика-
ции специалистов. Отлично, что в этом году сборы проходят на тер-
ритории нашего аэродрома».

Основные цели сбора: подведение итогов работы авиационных 
организаций дОсааф россии за 2020 год; проверка и совершен-
ствование теоретических и практических навыков руководящего 
состава Пс и Пдс авиации дОсааф россии в организации пара-
шютной подготовки; постановка задач на 2021 год.

заместитель директор департамента авиации дОсааф россии - 
начальник управления авиационной деятельности Павел Шибаев под-
вел итоги деятельности авиационных организаций дОсааф россии.

с подведением итогов парашютной подготовки авиационных 
организаций дОсааф россии выступил начальник Отдела пара-
шютно-десантной подготовки и авиационных видов спорта сергей 
солоха.

Для достижения общих целей
региональное отделение дОсааф Челябинской области и 

окружное казачье общество «Четвертый казачий реестровый от-
дел» Оренбургского войскового казачьего общества заключили со-
глашение о сотрудничестве и взаимодействии.

документ, в котором досаафовцы и казаки Южного урала обя-
зались совместно действовать для достижения общих целей в со-
ответствии с приоритетными задачами и интересами каждой из 
сторон, подписали председатель александр васильев и атаман Па-
вел тесленко.

Мотокросс «Битва на Волге»
традиционный мотокросс «битва на волге» пройдет 3 апреля 

2021 года в волжском в рамках открытого зимнего Кубка дОсааф 
россии, мероприятие будет приурочено к 76-й годовщине Победы 
в великой Отечественной войне и 78-й годовщине победы в ста-
линградской битве. участниками соревнований станут более ста 
спортсменов со всей страны, они будут соревноваться в личном и 
командном первенствах.

в прошлом году соревнования посетили более трех тысяч зри-
телей. мотокросс «битва на волге» состоится уже в 58-й раз. 

Директор учебного центра 
удостоен почетного звания

в преддверии 49-й годовщины 
основания нижневартовска в мест-
ном дворце культуры «Октябрь» со-
стоялась торжественная церемония 
вручения региональных и ведом-
ственных наград.

в списке награжденных - пред-
седатель местного отделения  
дОсааф нижневартовска, дирек-
тор учебного центра дОсааф алек-
сандр Юрьев, который был удостоен 
почетного звания «заслуженный ра-
ботник транспорта ХмаО-Югры».

александр васильевич - один из 
самых уважаемых людей в городе. 
в структуре дОсааф он с 1986 года, 
десять лет возглавляет «нижневар-
товский учебный центр», а общий 
трудовой стаж в транспортной от-
расли составляет без малого сорок 

лет. александр Юрьев со знанием 
дела осуществляет руководство про-
изводственными процессами об-
разовательного учреждения, свое-
временно и правильно определяет 
наиболее перспективные направле-
ния переоснащения и реконструкции 
его материально-технической базы.

Под его руководством учебный 
центр увеличивает количество под-
готовленных водителей. если еще 
несколько лет назад автошкола еже-
годно готовила от семисот до девя-
тисот водителей, то в последние три 
года ежегодно выпускается не ме-
нее полутора тысяч водителей.

несколько лет подряд нижне-
вартовский учебный центр призна-
ется лучшей организацией дОсааф 
в округе.

Кадеты осваивают 
планер

на аэродроме щекино в пла-
нерной школе дОсааф россии по 
направлению воздушно-космиче-
ских сил продолжают подготовку ка-
деты из гбОу «Школа Перспектива». 

«в школе юноши и девушки с 
12 лет могут обучаться полетам 
на планерах. на аэродроме ребя-
та познакомились с президентом 
федерации планерного спорта 
россии сергеем рябчинским. за-
нятие проводил инструктор шко-
лы илья иванов», - сообщается 
на официальной странице гбОу 
«Школа Перспектива» в социаль-
ной сети «вКонтакте».

Кадетами была проделана ра-
бота по подготовке взлетной по-
лосы, расчистке старта, сборке 
планера, получены знания и отра-
ботаны действия по управлению 
планером.

ДОСААФовская молодежь — на соревнованиях по вольной джигитовке

Отрядам юных инспекторов движения – 48 лет
Праздничное мероприятие, 

посвященное 48-й годовщине со 
дня образования отрядов Юных 
инспекторов движения (Юид), 
прошло в Кизилюртовской авто-
мобильной школе рО дОсааф 
россии республики дагестан.

цель мероприятия - воспита-
ние участников дорожного дви-
жения, закрепление учащимися 
знаний правил дорожного движе-
ния, а также привлечение детей к 
участию в пропаганде правил по-
ведения на улицах и безопасного 
участия в дорожном движении.

в мероприятии приняли уча-
стие куратор российского движе-
ния школьников джамиля абака-
рова, преподаватели и родители.

заместитель начальника ав-
тошколы дОсааф по уПЧ гасан 
абакаров поздравил юидовцев с 
годовщиной образования Юид, 
ознакомил учащихся с учебно-ма-
териальной базой автошколы. в 
своем выступлении он рассказал, 
что основной причиной аварийно-
сти является низкая дисциплина 
участников дорожного движения, 
выражающаяся в сознательном 

пренебрежении правилами до-
рожного движения.

начальник Кизилюртовской 
автошколы Шамиль гасанов тепло 
поздравил участников меропри-
ятия с годовщиной образования 
Юид и отметил, что причинами 
дтП чаще всего становится нару-
шение детьми правил перехода 
проезжей части, несоблюдение 
сигналов светофора, игра на про-

езжей части, неумелое управле-
ние велосипедом и т. д.

в заключение мероприятия 
джамиля абакарова выразила бла-
годарность руководителю Кизил-
юртовской автошколы дОсааф за 
теплый прием юидовцев, пожела-
ла дальнейших успехов в развитии 
движения Юид и в работе, направ-
ленной на пропаганду безопасно-
сти дорожного движения.

умелые судомоделисты живут в Магнитогорске
в региональном центре технического творчества 

Челябинска прошли состязания первенства области 
по судомодельному спорту на закрытой воде среди 
учащихся.

совместными усилиями их организовали регио-
нальное отделение дОсааф, областное министер-
ство по физической культуре и спорту, региональный 
центр спортивной подготовки, областная федерация 
судомодельного спорта и региональный центр техни-
ческого творчества.

награды первенства в старшей и младшей воз-
растной группе оспаривали юные судомоделисты 
22 команд. 

в младшей возрастной группе фаворитами ока-
зались спортсмены из магнитогорска, завоевавшие 
в командном зачете все призовые места. соревнова-
ния в старшей возрастной группе выиграли хозяева 
воды – представители Челябинска, призовую компа-
нию которым составили спортсмены из аши (второе 
место) и магнитогорска (третье место).
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INFO@VESTIDOSAAF.RU – АДРЕС ДЛЯ ВАШИХ ПИСЕМ!

Тюменец создал YouTube-канал 
с советами призывникам

с 1 апреля начинается весенний призыв. О том, как 
встать на воинский учет, как подготовиться к службе и 
что важно знать перед уходом в армию, рассказывает в 
видеороликах на своем YouTube-канале тюменский об-
щественник, лидер программы патриотического вос-
питания «достойный выбор» максим Шереметьев, со-
общает сетевое издание «тюменская линия».

Он решил создать видеоблог для того, чтобы помочь 
как можно большему количеству призывников и их ро-
дителей. Помимо роликов, тюменец намерен проводить 

прямые эфиры с 
ответами на ком-
ментарии. мак-
сим Шереметьев 
работал началь-
ником отдела при-
зыва в военном 
к о м и с с а р и а т е , 
после увольнения 
постоянно кон-
сультировал же-
лающих и продол-
жает это делать.

«ежегодно в 
россии призыва-
ются более 200 

тысяч человек, у них и у их родственников есть вопро-
сы, при этом в свободном доступе нет нормального 
контента с обоснованием по нормативной базе и кон-
кретными советами специалистов, которые работали 
в этой отрасли. мы можем быть полезными в этом на-
правлении», - пояснил максим Шереметьев.

Он отметил, что его канал будет полезен не только 
призывникам, но и их родителям. многие, к примеру, 
не знают, что в подразделениях дОсааф можно бес-
платно выучиться на водителя и другие специальности, 
и узнают об этом уже непосредственно перед уходом 
в армию. 

«Первое наше видео неслучайно о постановке на 
воинский учет - это то, с чего начинается знакомство 
любого призывника с военкоматом и армией. второе 
видео - как подготовиться к первой призывной комис-
сии в 18 лет, третье видео - как готовиться к призыву, 
какие организации могут помочь, какие документы со-
бирать, как попасть в определенные рода войск и поче-
му иногда в военкомат вызывают раньше срока, до на-
чала призыва», - сообщил максим Шереметьев.

По информации t-l.ru

председатель госдумы посетил саратовский аэроклуб Положительная оценка работы
Основные во-

просы деятельности 
рО дОсааф астра-
ханской области 
были рассмотрены 
на 3-м пленуме со-
вета регионального 
отделения. на пле-
нуме присутствова-
ли представители 
органов власти и об-
щественных органи-
заций, сотрудники,  
активисты дОсааф.

Основными вопросами повестки дня были итоги 
деятельности оборонной организации в минувшем 
году и пути дальнейшей работы в 2021 году.

Перед участниками пленума с докладом выступил 
председатель регионального отделения дОсааф ва-
силий григорьев, который, в частности, отметил, что, 
несмотря на сложную эпидемиологическую обстанов-
ку, удалось сохранить основные показатели на долж-
ном уровне. 

финансово-экономическому состоянию област-
ной оборонной организации посвящалось высту-
пление председателя контрольно-ревизионной ко-
миссии регионального отделения дОсааф руфата 
джасова. 

Председатель Общественной палаты астрахани 
искандербек даиров, руководитель аппарата упол-
номоченного по правам человека астраханской об-
ласти данияр батрашев, управляющий областным от-
делением Пенсионного фонда рф сергей Кодюшев в 
своих выступлениях акцентировали внимание на взаи-
модействии в вопросах военно-патриотического вос-
питания молодежи. Они также дали положительную 
оценку работе областного дОсааф.

После завершения пленума прошла торжествен-
ная церемония вручения наград сотрудникам и акти-
вистам областной оборонной организации. 

19 марта председатель государ-
ственной думы вячеслав володин по-
сетил саратовский аэроклуб дОсааф 
россии имени Ю. а. гагарина. здесь 
гагарин впервые поднялся в небо на 
самолете як-18.

вячеслав володин взял шефство 
над аэроклубом, который нуждается 
в восстановлении. в прошлом году во 
время рабочей поездки вячеслав во-
лодин предложил включить план разви-
тия аэроклуба в проект «Парк покори-
телей космоса» и присвоить аэроклубу 
статус объекта культурного наследия 
регионального значения. Оба предло-
жения были успешно осуществлены.

При поддержке председателя гос-
думы были выделены средства на раз-
работку проекта реконструкции и ка-
питального ремонта аэроклуба. на се-
годняшний день этот проект готов.

«Это место надо сделать местом 
притяжения, чтобы ребята приезжали 
сюда, чтобы ребята учились летать, 
стремились повторить подвиг гагари-
на. Клуб должен развиваться исходя 
из новых возможностей. была попыт-
ка забрать эти земли под застройку 
коттеджами. не дали. Правильно сде-
лали. надо развивать аэроклуб. сара-
тов многое связывает с именем Юрия 
гагарина. было бы правильно, чтобы 

сюда ходил общественный транспорт. 
Чтобы ребятам, которые хотят зани-
маться авиацией, было удобно доби-
раться», - добавил политик.

Председатель правительства са-
ратовской области роман бусаргин, 
председатель регионального отде-
ления дОсааф саратовской области 
сергей щукин и начальник саратов-
ского аэроклуба дОсааф евгений 
алексеев доложили председателю 
госдумы, что в аэроклубе планируется 
ремонт существующего здания штаба 
аэроклуба, где в том числе будет рас-
полагаться музей, и строительство 
контрольно-пропускного пункта, воз-
ведение двух новых ангаров 40х40 и 
30х30 метров, благоустройство тер-
ритории с устройством дорог, разво-
ротных площадок, к объекту подведут 
водопровод и канализацию. По словам 
бусаргина, стоимость реконструкции - 
199 млн рублей.

Председатель госдумы отметил, 
что проект благотворительный, поэто-
му средства из бюджета не потребуют-
ся, и что надо постараться закончить 
реконструкцию до наступления мину-
совых температур, то есть до ноября.

во встрече приняли участие со-
трудники и спортсмены регионально-
го отделения дОсааф, саратовские 
студенты, которым небезразлична 
тема сохранения истории, связанная с 
Юрием гагариным. молодые люди по-
просили рассмотреть вопрос установ-
ки вышки связи, так как сейчас сигнал 
мобильной связи здесь слабый.

Музей ДОСААФ РТ расширяет экспозицию

16 марта в ходе визи-
та в дОсааф рт руководи-
тель аппарата президента 
республики татарстан ге-
нерал-лейтенант асгат са-
фаров посетил строящийся 
музей истории дОсааф рт 
и осмотрел фотовыставку 
«Осоавиахим татарии».

Председатель правле-
ния дОсааф рт генерал-
майор дамир динниулов 
доложил почетному гостю о 
ходе создания музея исто-
рии дОсааф рт: «мы начали 
работу в октябре прошлого 
года. выделено и отремон-
тировано помещение на 
четвертом этаже. Помимо 
него,  экспозиции будут раз-
мещены в фойе и актовом 
зале, а впоследствии круп-
ногабаритные предметы из 
числа техники, снаряжения, 
оружия будут выставлены в 
одном из помещений Казан-
ской автошколы дОсааф. 
сбор экспонатов пока про-
должается. но наш музей 
уже в действии - его отдель-
ные экспозиции и фотовы-
ставка уже начали работать. 
в дальнейшем планируем 
регулярно организовывать 
выезд мобильных экспо-
зиций по всей республике. 

Открытие музея предвари-
тельно намечено на осень 
этого года».

Помимо фотовыставки, 
асгат сафаров ознакомился 
с тематическими экспози-
циями «Предметы летного 
снаряжения» и «Экспона-
ты советского периода». в 
ходе встречи с ветеранами 
и сотрудниками дОсааф 
асгат сафаров рассказал, 
что сам тоже некогда был 
досаафовцем.

также музей посетили 
председатель союза вете-
ранов республики татар-
стан генерал-майор ахат 
Юлашев и ветеран дОсааф 
и вс ссср, бывший пред-
седатель татарского обко-
ма дОсааф генерал-майор 
Юрий Королев.

напомним, что открытая 
в канун дня защитника Оте-
чества мобильная экспози-
ция посвящена 100-летию 
создания в республике пер-

вых оборонных организа-
ций. Черно-белые фотогра-
фии повествуют о периоде 
1920 – 1940-х годов, когда 
в татарстане происходило 
становление Осоавиахима.

фотовыставка и мобиль-
ная экспозиция музея исто-
рии дОсааф рт уже успе-
ли побывать в пяти городах 
республики - альметьевске, 
елабуге, Чистополе, буин-
ске и Пестрецах, став ча-
стью акции «марш памяти», 
проведенной молодежной 
организацией рмОО «Курс» 
дОсааф рт.

Планируется, что в бли-
жайшие два месяца озна-
комиться с экспонатами и 
историческими фотографи-
ями смогут желающие и в 
других районах республики. 

По информации пресс-
службы ДОсааФ РТ.

Фото  
Гулии ГабДРаФикОвОй.
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ!

С ГОТОВНОСТЬЮ К ЭКСПЕРИМЕНТАМ

Уникальность ДОСААФ-ДГТУ
- анатолий петрович, планируются 

ли какие-то структурные подвижки?
- смотрите, сейчас насчитывается 

35 местных отделений без образования 
юридического лица, 287 первичных отделе-
ний, а общая численность членов дОсааф 
составляет 5498 человек. местные отделе-
ния существуют в 35 из 55 муниципальных 
образований области. Планируем создать 
еще от трех до пяти местных отделений без 
образования юридического лица, сопрово-
ждая это открытием удаленных классов об-
учения и возобновлением деятельности не-
которых образовательных учреждений, ко-
торая была приостановлена.

- зато в регионе действует такая уни-
кальная структура, как досааф-дгту!

- да, это стало наиболее значимым ор-
ганизационным преобразованием, при-
чем впервые осуществленным в истории 
добровольного общества. в 2017 году на 
базе донского государственного техниче-
ского университета (ректором которого яв-
ляется бесарион месхи. - Ред.) было соз-
дано местное отделение «Образовательный 
центр дОсааф-дгту», которое является 
самым крупным по численности: по состоя-
нию на 10 марта 2021 года здесь насчиты-
вается около 2000 членов дОсааф, за три 
года в его состав влились более 40 первич-

ных отделений. «Образовательный центр 
дОсааф-дгту» активно включен в органи-
зацию и проведение мероприятий по воен-
но-патриотическому воспитанию молоде-
жи, в спортивную жизнь региона.

- думается, и наблюдательный совет 
регионального отделения высоко оцени-
вает деятельность этого центра…

- наблюдательный совет был создан в со-
ответствии со статьей 7.1 устава дОсааф 
россии чуть раньше, 5 апреля 2016 года. 
его председателем избран первый заме-
ститель губернатора ростовской области 
игорь александрович гуськов, в состав вхо-
дят 13 человек.

В тесном контакте с ЮВО
- сколько образовательных учрежде-

ний занято в подготовке специалистов 
по вус?

- в 2019 - 2020 годах - 18. Это 13 автомо-
бильных и три объединенные технические 
школы плюс два учебных центра. Подготов-
ка велась по семи специальностям, установ-
ленным заданием.

- и каковы результаты?
- здесь нужно сделать отступление и об-

ратиться к практике предыдущих лет.
анализ работы в этом направлении в 

2017 - 2019 годах выявил проблему, касав-
шуюся своевременного и полного комплек-
тования курсантами учебных групп в отдель-
ных муниципальных образованиях. Основная 

масса граждан призыв-
ного возраста, заранее 
отобранная военными ко-
миссариатами для обуче-
ния в системе дОсааф, 
после окончания средних 
образовательных учреж-
дений убывала в другие, 
более крупные муници-
пальные районы и горо-
да области для получения 
среднего профессио-
нального образования. и 
при этом не снималась с 
воинского учета по месту 

проживания и регистрации, что приводило 
порой к срывам плановых заданий.

в сентябре 2020 года при обсуждении 
данной проблемы в ходе учебных сборов 
военных комиссаров муниципальных об-
разований и начальников ПОу рО дОсааф 
россии ростовской области было принято 
решение: в порядке эксперимента прове-
сти комплектование учебных групп для под-
готовки по вус из числа учащихся незави-
симо от места их воинского учета, то есть 
по факту нахождения в период обучения. 
Это давало ряд преимуществ. во-первых, 
улучшался качественный состав благодаря 
более подготовленным призывникам. во-
вторых, повышалась рентабельность наших 
образовательных учреждений за счет более 
полного комплектования учебных групп. 
в-третьих, имела место экономическая вы-
года, поскольку отпадала необходимость 
предоставления проживания иногородним 
курсантам - оно и так было организовано в 
общежитиях, по основному месту обучения.

- но ведь прошлый год осложнял-
ся еще и ограничениями, связанными с 
распространением коронавируса…

- мы обратились к губернатору ростов-
ской области василию Юрьевичу голубеву, 
в мрЭО гибдд, областной военный ко-
миссариат, предприятия и образователь-
ные учреждения, где работали и учились 
курсанты. речь шла о поддержке и предо-
ставлении возможности продолжать под-
готовку, о первоочередном праве сдачи 
экзаменов - при условии соблюдения всех 
санитарных правил в автошколах дОсааф. 
наше обращение было правильно понято, 
и в итоге в вооруженные силы рф было на-
правлено 759 специалистов по вус.

- в лучшую сторону можете кого-то 
выделить?

- азовскую, батайскую, зимовников-

скую, Красносулинскую, Шолоховскую ав-
тошколы. соответственно, добрых слов за-
служивают их начальники - акоп гайкович 
зурначян, арман Каренович машурян, алек-
сей иванович молчанов, ирина владими-
ровна скрынник, владимир александрович 
морозов. но важно, что подготовкой специ-
алистов по вус в наших образовательных 
учреждениях занимаются 68 преподавате-
лей и 126 мастеров производственного об-
учения, стаж которых составляет от 10 до 
30 лет, а это говорит о высоком уровне их 
профессионализма.

и еще один нюанс. Квалификацион-
ный экзамен выпускников автошкол при-
нимают члены военно-экзаменационной 
комиссии, в состав которой приказом ко-
мандующего Южным военным округом 
включены старшие офицеры профильных 
специальностей. в свою очередь, в связи 
с высокой потребностью в войсках води-
телей категорий с, D, е в наших образова-
тельных учреждениях их готовят из числа 
военнослужащих, проходящих службу в 
ЮвО. руководство регионального отделе-
ния направило ряд предложений по совер-
шенствованию подготовки в центральный 
совет дОсааф россии.

особое внимание — 
«юнармии» и спорту

- давайте перейдем к этой теме. на 
какие формы работы делается упор?

- ежегодно проводится всероссийский 
месячник оборонно-массовой работы, так-
же практикуются декады оборонно-массо-
вой работы, посвященные знаменатель-
ным датам. Проходят встречи с ветерана-
ми вооруженных сил, участниками боевых 
действий, военнослужащими, проходящи-
ми службу в ростовской области. Органи-
зуем посещение воинских частей, знаком-
ство с учебой, бытом, показ современных 
образцов военной техники и вооружения. 
на примерах бывших выпускников школ 
дОсааф области объясняем преимущества 
прохождения службы после получения воен-
ной специальности в дОсааф.

в региональном отделении создан музей, 
который активно используется при проведе-
нии военно-патриотической работы. Особую 
популярность приобрели реконструкции бо-
евых действий, в которых участвуют воспи-
танники военно-исторических клубов. мест-
ные отделения дОсааф активно сотруднича-
ют с военно-патриотическими клубами, часть 
из которых создана на базе образовательных 
учреждений оборонной организации.

- насколько развито в регионе юнар-
мейское движение?

- ему уделяется особое внимание. 560 от-
рядов объединяют 14 645 юнармейцев.

- немало! если устраивать, к приме-
ру, для них соревнования по стрельбе, 
это же сколько объектов надо задейст-
вовать…

- у нас имеется восемь тиров различных 
категорий - в усть-донецке, семикаракор-
ске, вешенской, Красном сулине, белой 
Калитве, батайске, зимовниках, а еще тир в 
Кашарской автошколе, который требует ре-
монта. тиры коммерческой деятельностью 
не занимаются, поскольку нет лицензий и 
разрешительных документов. так что как 
раз используются для проведения соревно-
ваний по стрельбе из пневматического ору-
жия среди военно-патриотических клубов, 
отрядов «Юнармии» и так далее.

- а где спортивная жизнь активнее 
всего?

- Это опять-таки «Образовательный 
центр дОсааф-дгту», там имеется управ-
ление развития студенческого спорта, ор-
ганизационно входящее в структуру мест-
ного отделения дОсааф. работают штат-
ные спортивные сотрудники, функциониру-
ют более 10 спортивных секций и клубов с 
большим охватом студентов. за 2020 год со-
вместно с региональным отделением было 
проведено 15 крупных турниров, в которых 
приняли участие более 1500 спортсменов.

местные органы власти тоже вносят 
вклад в проведение автокроссов, соревно-
ваниях по легкой атлетике, футболу, водным 
и других видам спорта. в целом состояние 
спортивной работы оценивается удовлетво-
рительно.

вел беседу Георгий МОРОЗОв.

Внеочередная конференция 
регионального отделения ДОСААФ 
России Ростовской области, 
которая состоялась в конце февраля, 
не только утвердила изменения 
в составе совета РО, но и определила 
задачи и перспективы развития 
на ближайшие пять лет, до 2025 года 
включительно. Детали раскрывает 
руководитель ростовской оборонной 
организации Анатолий ТРУШИН.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи и председатель ДОсААФ России Александр КОлМАКОв
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

мы продолжаем рубрику, посвящен-
ную юридическим вопросам, темой при-
знания должника несостоятельным (бан-
кротом). 

согласно ст. 6 федерального закона 
от 26.10.2002 № 127-фз «О несостоя-
тельности (банкротстве)» (далее - закон 
о банкротстве)  производство по делу о 
банкротстве может быть возбуждено ар-
битражным судом при условии, что тре-
бования к должнику - юридическому лицу 
в совокупности составляют не менее чем 
триста тысяч рублей.

вместе с тем согласно законода-
тельству и судебной практике не все 
юридические лица возможно признать 
несостоятельными (банкротами), даже 
при условии предъявления требований, 
превышающих установленный законом 
размер. К таким юридическим лицам 
относятся общественные организации 
и их структурные подразделения (реги-
ональные, местные отделения), а также 
учреждения.

Как отмечают суды - в пункте 1 ста-
тьи 1 закона о банкротстве в соответ-
ствии с гражданским кодексом россий-
ской федерации (далее - гК рф) указа-
но, что настоящий федеральный закон 
устанавливает основания для признания 
должника несостоятельным (банкротом), 
регулирует порядок и условия осущест-
вления мер по предупреждению несо-
стоятельности (банкротства), порядок 
и условия проведения процедур, при-
меняемых в деле о банкротстве, и иные 
отношения, возникающие при неспособ-
ности должника удовлетворить в полном 
объеме требования кредиторов. дей-
ствие настоящего федерального закона 
распространяется на юридические лица, 
которые могут быть признаны несостоя-
тельными (банкротами) в соответствии с 
гК рф (пункт 2 указанной статьи).

на основании пункта 6 статьи 61 гК 
рф юридические лица, за исключени-
ем предусмотренных статьей 65 гК рф 
юридических лиц, по решению суда мо-
гут быть признаны несостоятельными 
(банкротами) и ликвидированы в случа-
ях и в порядке, которые предусмотрены 
законодательством о несостоятельности 
(банкротстве).

в соответствии с пунктом 1 статьи 65 
гК рф, пунктом 2 постановления Плену-
ма высшего арбитражного суда рос-
сийской федерации от 08.04.2003 № 4 
«О некоторых вопросах, связанных с вве-
дением в действие федерального зако-
на «О несостоятельности (банкротстве)» 
юридическое лицо, за исключением ка-
зенного предприятия, учреждения, по-
литической партии и религиозной орга-
низации, по решению суда может быть 
признано несостоятельным (банкротом).

таким образом, учреждение не может 
быть признано несостоятельным (бан-
кротом) в силу прямого указания ст. 65 
гК рф.

данная правовая позиция выражена в 
решениях арбитражного суда владимир-
ской области по делу № а11-11046/2019 
от 24.10.2019, арбитражного суда ро-
стовской области № 53-35306/2020 от 
07.12.2020, арбитражного суда самар-

ской области по делу а55-
29339/2019 от 27.12.2019.

При этом также наша ор-
ганизация неоднократно 
сталкивалась с ситуацией, 
когда в отношении регио-
нальных и местных отделений 
дОсааф россии, являющих-
ся общественно-государ-
ственными организациями, 
кредиторами подавались за-
явления о признании их несо-
стоятельными (банкротами).

Однако судебные инстанции, опира-
ясь на нормы закона, отказывают в удов-
летворении таких требований, предъяв-
ляемых кредиторами, аргументируя ре-
шения следующим образом.   

согласно выписке из единого го-
сударственного реестра юридических 
лиц и устава, дОсааф россии является 
общественно-государственной органи-
зацией. 

Основными целями дОсааф россии 
является содействие укреплению обо-
роноспособности страны, национальной 
безопасности и решению социальных 
проблем по следующим направлениям: 
организация патриотического (военно-
патриотического) воспитания граждан; 
содействие органам государственной 
власти в проведении молодежной поли-
тики; обучение граждан начальным зна-
ниям в области обороны и их подготов-
ки по основам военной службы и другие 
перечисленные цели (пункт 2.1 устава).

в пункте 1 статьи 2 федерального за-
кона от 12.01.1996 № 7-фз «О некоммер-
ческих организациях» (далее – закон о 
некоммерческих организациях) установ-
лено, что некоммерческой организацией 
является организация, не имеющая из-
влечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности и не распре-
деляющая полученную прибыль между 
участниками. законом о некоммерческих 
организациях предусмотрены следую-
щие формы некоммерческих организа-
ций: общественные и религиозные орга-
низации, некоммерческие партнерства, 
ассоциации (союз), фонды, казачье об-
щество, общины коренных малочислен-
ных народов российской федерации и 
другие.

в силу пункта 1 статьи 18 закона о 
некоммерческих организациях - неком-
мерческая организация может быть лик-
видирована на основании и в порядке, 
предусмотренном гК рф, законом о не-
коммерческих организациях и другими 
федеральными законами. 

в статье 19 закона о некоммерческих 
организациях предусмотрен порядок 
ликвидации некоммерческой организа-
ции, который аналогичен положениям, 
содержащимся в статье 63 гК рф. 

таким образом, некоммерческая об-
щественная организация, ее региональ-
ные и местные отделения, так же как и уч-
реждения, не могут быть признаны несо-
стоятельными (банкротами) в силу пря-
мого указания на то в пункте 6 статьи 61 
и пункте 1 статьи 65 гК рф и статьи 19 
закона о некоммерческих организациях. 

то есть на общественно-государ-
ственные организации действие закона 
о банкротстве не распространяется.

аналогичная правовая позиция вы-
ражена в решениях арбитражного суда 
Костромской области по делу № а31-
166/2019 от 11.04.2019, арбитражного 
суда Омской области по делу № а46-
20746/2018 от 29.07.2019, арбитражного 
суда республики башкортостан по делу 
№ а07-29826/2019 от 10.10.2019. 
Начальник Юридического управления 

аппарата Центрального совета  
ДОсааФ России ирина вНукОва.

Нормы права о признании 
несостоятельными (банкротами) 

общественных организаций и учреждений 

Уголок юриста

Чтобы техника 
не простаивала
в региональном отде-

лении дОсааф россии ро-
стовской области не скры-
вали, что по части обучения 
граждан массовым техниче-
ским профессиям есть еще 
много нерешенных про-
блем. невысока рентабель-
ность, материально-тех-
ническая база не в полной 
мере отвечает возросшим 
требованиям к процессу об-
учения - в частности, требу-
ет обновления автомобиль-
ный парк.

рассматривался такой 
путь: закупить или взять в 
лизинг шесть-восемь еди-
ниц техники - легковые и 
грузовые автомобили, авто-
бусы. Поставить их на учет 
непосредственно в регио-
нальном отделении. и пре-
доставлять целенаправлен-
но тем учреждениям, где в 
данный момент есть реаль-
ная необходимость. Пока же 
зачастую техника длитель-
ное время простаивает без 
надобности. а так за счет 
полной нагрузки затраты 
быстрее окупятся.

здесь на первый план 
выходит поиск финансов 
для приобретения. вари-
ант решения - реализация 
излишествующего имуще-
ства, помещений, участков 
и прочего, не используемо-
го в учебном процессе, но 
требующего средств для со-
держания и уплаты налогов. 
с учетом того, что основ-
ная часть этого имущества 
принадлежит цс дОсааф 
россии, ростовчане выра-
ботали предложение о его 
реализации в пропорции 
50 на 50. Это позволило бы 
рО изыскать средства, а цс 
дОсааф россии - эффек-
тивно избавиться от излиш-
ков и издержек.

разумеется, для при-
влечения клиентуры нужны 
и другие шаги. необходи-
мо взаимодействие с об-
разовательными учрежде-
ниями, учащимися старших 
классов школ и гимназий. 
разработана специальная 
программа по привлече-
нию этого контингента для 
обучения в досаафовских 
структурах. Как следствие - 
выполнение совместного 
проекта администрации го-
рода новочеркасска и ново-
черкасской объединенной 
технической школы по обу-
чению школьников старших 
классов специальности «во-
дитель категории в».

Объекты не должны 
пустовать

еще одно условие, ко-
торое влияет на пополне-
ние кассы, - правильное 
выстраивание отношений 
с местными властями. вы-
ступая в феврале на сес-
сии молодежного парла-
мента при законодатель-
ном собрании, председа-
тель рО дОсааф россии 
иркутской области алек-
сей Лысков рассказал, что 
на территории региональ-
ного отделения при под-
держке правительства и зс 
планируется строитель-
ство аэродинамическо-
го комплекса стоимостью 
около 500 миллионов руб-
лей. аэротруба позволит 
не только проводить отве-
чающие международным 
стандартам соревнования 
по воздушной акробатике, 
но и отрабатывать элемен-
ты выброски с парашютом. 
Кроме того, в аэродинами-
ческом комплексе могли 
бы проходить подготовку 
специалисты поисковых 
отрядов, мЧс, фсб, дру-
гих силовых структур и ве-
домств, которые сейчас с 
этой целью должны выез-
жать в другие регионы.

а вот в Поволжье в по-
следний месяц зимы по-
требовалось провести слу-
жебное совещание под на-
чалом заместителя пред-
седателя правительства 
самарской области, пред-
седателя регионального 
наблюдательного совета 
дОсааф александра фети-
сова, которое рассматри-
вало вопросы деятельно-
сти самарского областного 
аэроклуба дОсааф россии 
и меры по его поддержке в 
условиях пандемии. Как до-
ложил начальник аэроклу-
ба геннадий Черковский, 
основной проблемой в ми-
нувшем году стало значи-
тельное падение уровня до-
ходов из-за невозможности 
проводить мероприятия: 
авиационная деятельность 
была приостановлена. Это 

привело к дефициту бюд-
жета, сложности с оплатой 
коммунальных услуг в зим-
ний период. Председатель 
рО дОсааф россии самар-
ской области сергей ермо-
хин озвучил предложения 
по выводу аэроклуба из кри-
тической ситуации, и глава 
наблюдательного совета 
поручил подготовить пись-
мо на имя губернатора са-
марской области дмитрия 
азарова с указанием воз-
можных мер дополнитель-
ной финансовой поддержки 
досаафовцев.

в соседнем субъекте 
федерации помощь при-
шла с еще более высокого 
уровня. благодаря пред-
седателю государственной 
думы вячеславу володину 
были изысканы средства 
на разработку проекта ре-
конструкции и капитально-
го ремонта саратовского 
аэроклуба дОсааф россии 
имени Юрия гагарина.

Страховаться 
от волокиты

но эффективное взаи-
модействие надо понимать 
не только в контексте полу-
чения грантов и субсидий, 
ведь порой даже просто 
оперативное решение во-
проса способствует бес-
перебойному поступлению 
средств от хозяйственной 
деятельности.

Председатель региональ-
ного отделения дОсааф рос-
сии мурманской области 
арсений филиппов привел 
недавний пример. в раз-
гар пандемии на работе 
положительно сказалась и 
своевременная поддерж-
ка среднего и малого биз-
неса со стороны губер-
натора андрея Чибиса и 
регио нального правитель-
ства. Однако на низовом 
уровне ограничительные 
меры чиновники порой 
трактовали по-своему. По-
лучилось, что Кандалакш-
ская автошкола дОсааф в 
один из дней осталась без 
необходимых запчастей, 
так как машину из санкт-
Петербурга не пропусти-
ли на КПП, сославшись на 
постановление главы ре-
гиона. но выяснилось, что 
распоряжение не впускать 
на территорию района ав-
томобиль с запчастями 
дала… сотрудница адми-
нистрации города Канда-
лакша. Пришлось тратить 
время, чтобы восстановить 
справедливость.

Михаил НикОлаев.

ЛУЧШЕ ОТМЕРИТЬ СОВМЕСТНО, 
ЧЕМ ОТРЕЗАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
В материале «Рубль бережет не только 
копейка», опубликованном в прошлом номере 
«Вестей ДОСААФ», рассказывалось о том, 
как в различных подразделениях оборонной 
организации решают финансовые задачи. 
Продолжаем эту тему.
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Годовщина воссоединения Крыма с Россией

участники ввПОд «Юнармия» по всей 
стране отметили семилетие воссоединения 
Крыма с россией. главный концерт был дан 
в москве на стадионе «Лужники». в разгар 
праздника на сцене появился президент рос-
сии. владимир Путин поздравил присутство-
вавших и сказал, что 7 лет назад восстанови-
лась историческая справедливость, и это важ-
ное событие для нашего народа. 

Концерт посетили активисты «Юнармии». 
в это вечер участники движения были не 
только среди зрителей, но и на сцене: вме-
сте со звездами российской эстрады высту-
пил ансамбль «Юнармии» «Юные Патриоты». 

в честь праздничной даты юнармейцы по 
всей стране организовали и провели сорев-
нования, сборы, различные информационные 
акции и творческие выступления. 

К акции присоединились юнармейцы 
школы № 3 города Луги Ленинградской об-
ласти. ребята выстроились в виде сердца 
вокруг надпи си «Крым» и разместили фото в 
инстаграм. 

Краснодарские юнармейцы совместно с 
представителями молодежных и обществен-
ных организаций на набережной парка име-
ни 30-летия Победы в Краснодаре высадили 
20 саженцев сосны, заложив аллею в честь 
дня воссоединения Крыма с россией.

в Липецкой области в поселке рощинском 
Чаплыгинского района юнармейцы во время 
виртуальной экскурсии познакомились с до-
стопримечательностями Крыма. 

«мы все помним события семилетней дав-
ности. Они показали всему миру, что россия 
готова отстаивать национальные интересы 
и защищать своих граждан. воссоединение 
Крыма с россией нашло отклик и в юных серд-
цах. ребята участвуют в акциях по всей стра-
не. Поют, рисуют, проводят исторические вик-
торины!» - отметил начальник главного штаба 
«Юнармии» никита нагорный. 

напомним, что 7 лет назад Крым и сева-
стополь были приняты в состав российской 
федерации на правах полноправных субъек-
тов. севастополь получил статус города феде-
рального значения, которым до 2014 года об-
ладали только москва и санкт-Петербург. 

Годовщина воссоединения Крыма с Россией
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Любительский турнир 
«Дворовая лига»

соревнования по дворовому хоккею с мя-
чом прошли в бавлинском районе республи-
ки татарстан. Проект «дворовая лига» - лю-
бительский турнир по дворовому хоккею с 
мячом - реализуется многопрофильным 
молодежным центром «яшьлэр доньясы» 
в бавлинском районе с 2017 года. цель 
турнира - популяризация здорового 
образа жизни и спорта в молодежной 
среде.

в прошедших соревнованиях при-
няли участие лидеры и активисты обще-
ственных молодежных объединений бав-
линского района, в том числе и юнармейцы.

Команда юнармейского отряда школы 
№ 1 оказалась новичком, но, несмотря на 
это, сумела дать достойный отпор соперникам 
и занять призовое третье место. Победителем 
игры стала сборная команда бавлинского аграр-
ного колледжа «зиг-заг», в составе которой так-
же выступили юнармейцы. все участники турнира 
получили массу удовольствия и заряд бодрости.

Полевой сбор «Полигон» в Ростове-на-Дону

военнослужащие Южного во-
енного округа и воспитанники ка-
зачьей юнармейской разведгруп-
пы «георгиевцы» приняли участие в 
военно-полевом сборе «Полигон», 
посвященном весеннему призыву в 

ряды вооруженных сил российской 
федерации.

сбор состоялся на территории 
историко-этнографического ком-
плекса «Кумжа» в Железнодорожном 
районе города ростова-на-дону.

в военно-полевом сборе приня-
ли участие родители юнармейцев, 
инструкторы-наставники, предста-
вители дОсааф россии ростовской 
области.

на сборе функционировало не-
сколько учебных точек, где юнармей-
цы могли освоить разборку-сборку ав-
томата Калашникова, учебную стрель-
бу с использованием светошумовых 
холостых патронов из образцов со-
временного оружия и списанного охо-
лощенного оружия времен великой 
Отечественной войны, инженерно-са-
перную разведку и метание гранат.

также с юнармейцами были про-
ведены тактические занятия на пере-
сеченной местности, ребята обучи-
лись приготовлению пищи в походных 
условиях и преодолели полосу пре-
пятствий.

данные занятия проходят с це-
лью подготовки молодежи к службе в 
российской армии, а также к посту-
плению в кадетские корпуса, суво-
ровские училища и высшие военные 
учебные заведения.

После окончания занятий участни-
ки сбора продегустировали вкусную 
солдатскую кашу, приготовленную на 
костре, и ароматный чай с блинами.

Пресс-служба  
Южного военного округа.
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в Санкт-Петербурге выбран парадный расчетСовещание с руководителями 
юнармейских отрядов

в Калуге под руководством за-
местителя председателя совета 
Калужского областного отделения 
«боевого братства», начальника 
регионального штаба «Юнармии» 
Калужской области александра 
Погудина прошло региональное 
совещание с руководителями 
юнармейских отрядов.

Перед началом совещания за 
высокие результаты деятельности 
руководителям отрядов были вру-
чены благодарственные письма от 
губернатора Калужской области.

в ходе встречи участники обсудили вопросы организации военно-патриоти-
ческих мероприятий, торжественного посвящения учащихся в ряды юнармейцев, 
подвели промежуточные итоги и определили цели и задачи на перспективу.

Лучший парадный рас-
чет юнармейцев для уча-
стия в параде Победы 
9 мая в санкт-Петербурге 
на дворцовой площади 
выбрали во время смотра-
конкурса отрядов, посвя-
щенного памяти генерал-
майора Юрия евтушенко. 
в смотре-конкурсе, про-
ходившем на плацу воен-
ного института (инженер-
но-технического) военной 
академии материально-
технического обеспечения 
им. генерала армии а. в. 
Хрулева, приняли участие 
300 ребят из более чем 
20 команд.

весь пьедестал поче-
та заняли морские коман-
ды - призерами стали две 
команды морской шко-
лы московского района и 
команда  «фрегат» школы 
№ 189 «Шанс». именно 
они превзошли соперни-
ков по навыкам строевой 
подготовки, индивидуаль-
ной и командной работе и 
внешнему виду.

теперь победителей 
ждет церемония награж-
дения, которая состоится 
в мае. а пока команды на-
чинают готовиться к пара-
ду Победы на дворцовой 
площади. 

Полевой сбор «Полигон» в Ростове-на-Дону
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Лыжная эстафета ГТО

Трус не играет в хоккей!
13 марта 2021 года в Перми прошел финал 

ставшего уже традиционным хоккейного турнира 
на кубок «Юнармии» Пермского края.

По итогам турнира, который проходил с 
декабря 2020 года по март 2021 года, коман-
ды-финалисты образовали 2 группы. на про-
тяжении трех часов шли интереснейшие 
матчи, по результатам которых определили 
победителей и призеров в каждой группе. 
в группе «а» обладателями кубка за 1-е 
место стала команда «рубин», в группе 
«в» - команда «сКиф». Хозяева турнира  - 
команда «ястребы» заняла 3-е место.

участников турнира приветствовали 
начальник штаба регионального отделения 
ввПОд «Юнармия» Пермского края игорь 
сидоров и председатель местного отделения 
дОсааф Орджоникидзевского района г. Пер-
ми алексей метелёв.

всем участникам финала были вручены па-
мятные кубки, медали и сладкие призы, а самые 
маленькие хоккеисты, 2015 года рождения, полу-
чили в подарок игрушки от «Юнармии». тренерам 
команд были вручены специальные призы.

Реализация проектов «Юнармия. Наставничество» 
и «Поисковики — школам»

18 марта 2021 года в тульской об-
ласти на базе фгбПОу «щёкинское 
специальное учебно-воспитательное 
учреждение для обучающихся с деви-
антным (общественно опасным) по-
ведением закрытого типа» состоялось 
выездное мероприятие в рамках реа-
лизации проекта «Юнармия. настав-
ничество» и «Поисковики - школам», 
сообщает газета «знамя. узловский 
район».

Представители Общероссий-
ского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при 
защите Отечества «Поисковое дви-
жение россии» продемонстрировали 
выставку «Оружие Победы», расска-
зали о направлениях работы в рам-
ках проекта «Поисковики - школам» и 
ответили на вопросы о деятельности 
поискового движения. воспитанники 
смогли увидеть находки, обнаружен-
ные во время поисковых экспедиций, 
узнать о героизме советских солдат в 
годы великой Отечественной войны. 

Представители регионального 
отделения «Юнармия» тульской об-
ласти рассказали о деятельности 

ввПОд «Юнармия». ребята узнали, 
что члены движения в свободное от 
учебы время могут заниматься во-
лонтерской деятельностью, прини-
мать участие в культурных и спор-
тивных мероприятиях, получать до-
полнительное образование, навыки 
оказания первой помощи.

в конце мероприятия для ребят 
прошла военно-тактическая игра с 
применением лазертаг-оборудова-
ния.

напомним, что проект «Юнармия. 
наставничество» реализуется в туль-
ской области с 2019 года и направлен 
на сопровождение и помощь в соци-
альной адаптации воспитанников и 
подростков с девиантным поведени-
ем, развитие их инициативности, вы-
работку навыков принятия самостоя-
тельных ответственных решений. 

Проекты «Поисковики - школам» 
и «Юнармия. наставничество» реали-
зуются при поддержке гудО тО «ре-
гиональный центр подготовки граж-
дан российской федерации к воен-
ной службе и военно-патриотическо-
го воспитания тульской области». 
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на базе Минобороны 
в парке «ергаки»

военно-патриотические сборы юнармей-
цев республики Хакасия пройдут с 12 по 24 июня 
2021 года в природном парке «ергаки» (Краснояр-
ский край).

во время сборов юнармейцы будут заниматься 
горной подготовкой, преодолевать полосу препят-
ствий, отрабатывать тактику ведения боя со стрел-
ковым оружием, ходить в походы.

Организаторы сборов: министерство обра-
зования и науки республики, региональное отде-
ление ввПОд «Юнармия», военный комиссариат 
республики Хакасия, 5-й центр объединенного 
стратегического командования минобороны рф, 
некоммерческая организация «фонд «молодеж-
ный центр стратегических инициатив и проектов» 
при поддержке регионального отделения дОсааф 
россии республики Хакасия.

19 марта в нижней салде на трассе «зеленый мыс» состоялась лыжная эста-
фета гтО среди учащихся общеобразовательных учреждений. 

11 марта исполнилось 90 лет с момента создания всесоюзного физкультур-
ного комплекса «готов к труду и обороне ссср». в честь этой даты по всей стра-
не проводятся различные мероприятия по сдаче норм комплекса гтО, и сверд-
ловская область не стала 
исключением - к юбилею 
приурочили несколько 
ярких событий. Одним из 
них стала лыжная эста-
фета в нижней салде.

участниками сорев-
нований стали 6, 7, 8-е 
классы нижнесалдин-
ской гимназии, отде-
ления дополнительно-
го образования «цен-
тра образования № 7» 
«Юнармия-Пламя» и 
школы № 10.

Реализация проектов «Юнармия. Наставничество» 
и «Поисковики — школам»
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Представители четы-
рех вузов нижегородской 
области подписали со-
глашение с «Юнармией» о 
льготах при поступ лении 
для участников движения. 
согласно документу, вы-
пускники школ получат до-
полнительные баллы к егЭ 
в зависимости от заслуг и 
умений юнармейца. 

«баллы добавят тем, 
кто чего-то добился, под-
твердил свои лидерские 
качества, участвовал в со-
ревнованиях или конкур-
сах, работал в качестве 
волонтера. максимальное 
количество баллов, кото-
рые смогут получить юнар-
мейцы за личные достиже-
ния, не будет превышать 
10. и это очень серьезное 
преимущество!» - сказал 
начальник главного штаба 
«Юнармии», трехкратный 

чемпион мира, шестикрат-
ный чемпион европы, се-
ребряный призер Олим-
пийских игр никита нагор-
ный. минимальное коли-
чество баллов - 3, что тоже 
является большим плюсом 
при поступлении. 

соглашение с «Юнар-
мией» подписали волж-
ский государственный уни-
верситет водного транс-
порта, нижегородский 
государственный линг-
вистический университет 
имени н. а. добролюбова, 
нижегородский государ-
ственный педагогический 
университет имени Козь-
мы минина и Корпоратив-
ный университет прави-
тельства нижегородской 
области. соответствую-
щие пункты о льготах для 
юнармейцев вузы уже в 
ближайшее время пропи-

шут в положениях о при-
еме абитуриентов. так что 
воспользоваться опцией 
от «Юнармии» потенциаль-
ные абитуриенты смогут 
уже в этом году. 

После подписания до-
кументов никита нагорный 
принял в ряды «Юнармии» 

более полусотни ребят из 
различных районов ниже-
городской области. торже-
ственная церемония про-
шла в столице Приволжья у 
вечного огня в нижегород-
ском кремле. 

«у меня сегодня вдвойне 
счастливый день. никак не 

ожидал, что стану почти 
юбилейным юнармейцем. 
а если серьезно, то я по-
клялся быть верным сво-
ему Отечеству, помнить 
его героев, защищать сла-
бых, стремиться к успехам 
в учебе и спорте. и я буду 
верен своему слову, кото-
рое я дал. а значок буду 
хранить всю жизнь», - по-
делился впечатлениями 
ученик школы № 8 дми-
трий барабин, ставший 
23-тысячным юнармейцем 
в нижегородской области. 

затем в нижегород-
ском кадетском корпусе 
имени в. ф. маргелова на-
чальник главного штаба 
«Юнармии» провел «диа-
логи с героем». никита на-
горный рассказал ребятам 
о том, как добился успехов 
в спорте и достиг больших 
побед. сейчас он готовится 

к самым важным стартам 
сезона - летней Олимпиаде 
в токио, которую из-за пан-
демии COVID-19 пришлось 
перенести на год. 

напомним, что «Юнар-
мия» не первый год сотруд-
ничает с вузами. Преферен-
ции участникам движения 
готовы предоставить уже 
более 20 учебных заведе-
ний. в их числе как столич-
ные, так и региональные 
вузы: маи, научно-иссле-
довательский ядерный уни-
верситет мифи, военный 
университет мО рф, Ков-
ровская государственная 
технологическая акаде-
мия имени в. а. дегтярева, 
мирЭа, мгсу, московская 
академия следственного 
комитета рф, Костромской 
гос университет, северо-
Кавказский федеральный 
университет. 
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Губернатор Приамурья предложил 
проводить конкурс грантов

Организацию деятельности ввПОд 
«Юнармия» в Приамурье рассмотрели на за-
седании регионального правительства под 
руководством губернатора василия Орлова, 
сообщает агентство телепорт.рф.

в регионе «Юнармия» существует с 
2016 года. Первыми ряды юных патриотов по-
полнили 462 школьника. сейчас участников в 
25 раз больше. Численность – 11 761 человек, 
количество отрядов - 372, в движение вовле-
чены дети из всех муниципалитетов области. 

«Юнармейцы тесно взаимодействуют с 
воинскими частями, региональным отделе-
нием дОсааф, двОКу, военными комисса-
риатами. ежегодно проводятся военно-спор-
тивные игры «Победа», учебные юнармейские 
сборы «восток». для мероприятий активно 
используется площадка амурского военно-

патриотического парка «Патриот», - рассказа-
ла и. о. министра образования и науки обла-
сти елена бурдуковская. - Правительство об-
ласти оказывает методическую, организаци-
онную и финансовую поддержку движения».

О развитии «Юнармии» на муниципаль-
ном уровне рассказали представители бе-
логорска и бурейского района. администра-
циями предусмотрены мероприятия, в рам-
ках которых школы могут получить допол-
нительные деньги из местных бюджетов на 
покупку брендированной одежды для детей.

«то, что муниципалитеты тратят деньги 
на форму для юнармейцев, - это очень хо-
рошо. но ранее на областном уровне было 
принято решение, что эти затраты на себя 
берет региональный бюджет. учитывая то, 
что брендированная одежда - не обязатель-

ный атрибут юнармейца, вопрос необходи-
мости обеспечения ею всех детей будем 
прорабатывать, - отметил василий Орлов. - 
также рассмотрим возможности дополни-
тельного стимулирования районов и горо-
дов, чтобы они более активно занимались 
развитием движения. например, давайте 
награждать лучшие отряды, несколько раз 
в год проводить для них грантовые конкур-
сы. Полученные средства школы могут на-
править на приобретение той же формы или 
тира, полосы препятствий».

в заключение губернатор еще раз под-
черкнул важность развития юнармейского 
движения и нацелил глав районов серьезнее 
подходить к данному вопросу.

По информации  
правительства амурской области.

Военно-
спортивный 

праздник
в губахинском городском окру-

ге (Пермский край) прошел воен-
но-спортивный праздник «а ну-ка, 
девушки и парни!». Обычно эти со-
ревнования проходили в канун дня 
защитника Отечества, но в 2021 году 
их решено было приурочить ко дню 
народного подвига по формированию 
уральского добровольческого танко-
вого корпуса. 

в соревнованиях приняли уча-
стие 10 команд из школ губахинского 
городского округа, студенты уХтК и 
умК, воспитанники вПО «искра». 

Юноши и девушки достойно прош-
ли все испытания: стрельба из пнев-
матической винтовки, дартс, под-
тягивание на перекладине (юноши), 
поднимание туловища из положения 
лежа (девушки), баскетбол, снаряже-
ние магазина автомата аК-74, ока-
зание первой медицинской помощи, 
комбинированная эстафета. 

По итогам прошедших соревно-
ваний конкурса команда юнармейцев 
вПО «искра» заняла 1-е место.

справочно
инициатива создания танкового 

корпуса из добровольцев и полно-
стью на народные средства родилась 
на Урале в январе 1943 года. все не-
обходимое – от пуговиц до танков – 
было создано трудящимися или при-
обретено на их сбережения. все бое-
вые машины были построены ураль-
скими рабочими сверхурочно, после 
окончания рабочего дня.

Эта памятная дата, отмечающая 
подвиг советского народа в годы 
войны, появилась в календаре в 
2012 году, когда губернатор сверд-
ловской области издал указ, где пер-
вым пунктом записано: «Установить 
знаменательную дату свердловской 
области «День народного подвига по 
формированию Уральского добро-
вольческого танкового корпуса в годы 
великой Отечественной войны» и от-
мечать ее ежегодно 11 марта».
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19 марта в нашей стране отмечался День моря-
ка-подводника, и эта дата отсылает нас к истории 
Российской империи, к 1906 году, когда впервые в 
классификацию судов военного флота были включе-
ны подводные лодки. К этой теме в художественной 
литературе все чаще стали обращаться маринисты и 
фантасты. А потому в предлагаемых вашему внима-
нию книгах найдут для себя немало познавательного 
и взрослые, и дети.

*   *   *
григорий адамов «тайна двух океанов»
события фантастического романа развернулись еще до 

великой Отечественной войны. Подводной лодке «Пионер», 
не имевшей аналогов, необходимо было совершить пере-
ход из Балтийского моря в Японское, выполнить ряд зада-
ний и не дать себя обнаружить.

вслед за тем лейтенант 
повернул на щите управле-
ния навстречу друг другу два 
штурвала; на одном из них 
виднелась надпись: «раз-
ведчик правого борта», на 
другом - «разведчик левого 
борта».

туча сразу закрыла узкую 
верхнюю полосу па передней 
части экрана и нижнюю часть 
его купола.

- Черт возьми! Что же это 
значит? неужели подводное 
извержение? - вполголоса 
проговорил лейтенант, давая 
подлодке задний ход и сей-

час же полностью останавливая работу дюз.
в центральную рубку поспешно вошел капитан и пошат-

нулся от резкой остановки движения корабля.
– в чем дело, товарищ лейтенант? – спросил он еще в 

дверях.
– По донесениям приборов, товарищ командир, впереди 

что-то непонятное и, во всяком случае, угрожающее. Поэто-
му я остановил подлодку до ваших распоряжений.

Капитан увидел на экране быстро надвигавшуюся тучу. 
глухие удары продолжали доноситься снаружи, сопрово-
ждаемые гулом из рупора гидрофона. Корабль мотало на 
месте не переставая.

– Хорошо сделали, – одобрил действия лейтенанта ка-
питан. – Какое расстояние до источника звуков? их направ-
ление? – продолжал он отрывисто спрашивать, держась за 
стол и внимательно рассматривая клубящуюся мглу на экра-
не и несметные стада несущихся перед нею животных.

– тридцать восемь миль! Прямо по носу! – быстро отве-
тил лейтенант, взглянув на приборы у гидрофона.

*   *   *
леонид платов «секретный фарватер»
строго говоря, главный герой к подводникам не отно-

сился. Но тоже поучаствовал в борьбе с таинственной не-
мецкой субмариной, которую тщетно пытались потопить его 
коллеги.

- маньков услышал ши-
пение воздуха - фашист про-
дувает балласт. значит, хочет 
всплывать. Либо, давая при 
маневрировании большие 
хода, разрядил свои батареи, 
либо выполняет следующий 
параграф инструкции: хочет 
вызывать катера на подмогу.

ну нет! в нашем споре 
третий лишний!

маньков доложил: пеленг 
резко меняется. ага! вы-
держка у фашиста послабее 
нашей. уходит от боя!

Объявляю по «переговор-
ке» торпедную атаку. все по-
добрались вокруг, повеселе-
ли. гора с плеч!

на курсовом двадцать, с правого борта, дистанция 
шесть кабельтовых, подвернув на боевой курс, даю залп! и 
потом ка-ак тряханет! взрыв!

- Как - взрыв? - Ластиков даже подскочил в кресле. - был 
разве и взрыв?

Он умоляюще взглянул на грибова. тот встал из-за стола 
и подошел к карте. Почти у самого ее верхнего края, между 
финмаркеном и полуостровом рыбачий, голубел широкий 
ковш варангерфиорда.

- маневрировали в остовых четвертях?
- да.

- значит, немецкая лодка находилась между вами и бере-
гом. - Профессор многозначительно взглянул на курсанта.

- берег-то и беспокоил, николай дмитриевич, - подхва-
тил донченко. - Понимаю: посты наблюдения засекли взрыв. 
сейчас выбегут из Киркенеса «морские охотники» и дадут 
мне «сдачи». я и получил ее потом - в крупных и мелких ку-
пюрах: до тридцати глубинных бомб. но, как видите, сижу 
перед вами: цел, ушел!

*   *   *
владимир тюрин «слушать в отсеках»
в 1945 году тяжелое испытание закончилось, но не для 

фронтовиков, продолжающих нести службу. и в мирное вре-
мя командир оказался перед выбором: имеет ли он право на 
риск, даже если этот бой – учебный?

Помолчав, Шукарев спросил:
- ты помнишь, как мы в фиорде в немецкую сеть попали?
- Конечно, помню. - разве мог забыть Логинов свой пер-

вый и самый, пожалуй, трагический в его жизни боевой по-
ход?

тогда их подводная лодка вслед за немецким буксиром 
вошла в фиорд и удачно торпедировала разгружавший-
ся у причала огромный транспорт. Он, видимо, был напич-
кан бое припасами, и его разнесло в клочья. силища взры-
ва была так велика, что лодку, не успевшую уйти на глубину, 
выбросило на поверхность. на какие-то несколько мгнове-

ний ее рубка показалась над 
водой, но и этих мгновений 
было достаточно, чтобы не-
мецкие сторожевики набро-
сились на нее и забросали 
глубинными бомбами.

Одна из бомб взорвалась 
прямо над центральным по-
стом, у рубки. Лейтенант 
Логинов, оглушенный грохо-
том, скрежетом разрываю-
щегося прямо у самого уха 
железа, сам не заметив, как 
это произошло, в считанные 
доли секунды втиснулся в 
щель между штурманским 
столом и бортом.

Пройдет время, и он вме-
сте со всеми будет смеяться 
над собой, над своим стра-

хом. но в тот момент, когда вместе с оглушительным взры-
вом в мельчайшую пыль рассыпались все лампочки в цен-
тральном посту, когда отсек погрузился в непроглядную, 
грозящую гибелью тьму, ему было не до смеха.

*   *   *
борис Царегородцев «арктический удар»
еще один фантастический сюжет: в боевом походе 

атомная подводная лодка К-119 внезапно переместилась во 
времени и в пространстве и оказалась летом 1942 года у бе-
регов Америки. Экипаж принял решение вернуться домой и 
сражаться с немецким флотом, используя технику ххI века.

все быстро спустились вниз, в чрево лодки, которая по-
степенно начала погружаться в морские глубины холодного 
баренцева моря. спустя какое-то время на месте подлодки 
опять проходила волна за волной, и ничего не напоминало о 
том, что она здесь была.

и вот она уже крадется в темных холодных водах аркти-
ки, словно к чему-то принюхиваясь и прислушиваясь. ее 
путь лежал на север. весь экипаж, согласно боевому рас-
писанию, приступил к выполнению своих обязанностей на 
местах. вдруг впереди по курсу лодки в воде стало происхо-
дить что-то необъяснимое. Хотя экраны гидроакустическо-
го комплекса ничего не зафиксировали, тем не менее при-
мерно в ста метрах появилось нечто, напоминающее не то 
свечение, не то неизвест-
ную субстанцию, похожую 
на гигантскую медузу, в 
которую лодка вошла с од-
ной стороны, но не вышла 
с другой, а просто исчезла 
или растворилась в этом 
неЧтО. будто ее прогло-
тила эта самая медуза. на-
верное, так это выглядело 
бы на взгляд каких-нибудь 
зеленых человечков, со 
стороны. но мы, находясь 
внутри лодки, не видели 
ничего — зато очень хоро-
шо почувствовали. вскоре 
после исчезновения лод-
ки из этой точки исчезла 
и аномалия. Однако сно-

ва появилась, но уже над водой, недалеко от входа в белое 
море, в виде огромной арки с погруженными в воду конца-
ми. арку окутывал плотный туман, стелющийся над водой на 
много миль в обоих направлениях. из тумана с интервалом 
в несколько минут показались два морских судна старой по-
стройки. Палубы были заставлены военной техникой времен 
второй мировой войны.

*   *   *
сергей зверев «Экстренное погружение»
и в наши дни противостояние никуда не делось, про-

сто приобрело иную форму. Пожар на буровой в Арктике – 
несчастный случай или диверсия? Только подводникам 
под силу быстро добраться до места событий и прояснить 
картину.

андрей молчал. Приняв 
это за согласие, адмирал 
кивнул.

– сейчас принесу кипя-
ток… – выйдя в соседнее по-
мещение, он через некото-
рое время вернулся с двумя 
чашками кофе – была суббо-
та, и секретарша отсутство-
вала.

– ну так вот, – начал он, 
когда дроздов, взяв кружку, 
отхлебнул слегка солонова-
тый кофе, – речь пойдет о на-
шей самой северной в мире 
ледовой буровой «росаркти-
ка». слышал о такой? три дня назад оттуда пришел сигнал 
SOS, на буровой возник пожар. Положение уцелевших ис-
ключительно тяжелое. запасы горючего уничтожены полно-
стью, продовольствия мало. в ближайшее время ожидается 
понижение температуры до 50 градусов. неизвестно, сохра-
нились ли домики.

адмирал подошел к висевшей на стене карте северно-
го Ледовитого океана и ткнул в нее коротким прокуренным 
пальцем.

– Они, по приблизительным расчетам, находятся здесь – 
85 градусов 40 минут северной широты и 121 градус 30 ми-
нут восточной долготы, где-то в 300 милях к востоку от се-
верного полюса. точное местоположение не установлено 
из-за непрерывного дрейфа льдов. за последние тридцать 
часов и спутники, и наши самолеты вели непрерывные по-
иски буровой. Однако все без толку. Полярная ночь, пурга 
и все такое… теперь мы посылаем туда подводную лодку. – 
Он посмотрел на дроздова поверх края чашки.

*   *   *
аркадий первенцев «остров надежды»
современная история с житейскими сюжетами, но глав-

ная тема – охрана рубежей нашей Родины. и название ро-
мана – не топоним, а образ подводного корабля, которому 
выпало немало сложных ситуаций.

Командующий не осо-
бенно обольщался пишу-
щей публикой. флот был 
серьезный, малодоступ-
ный. Поверхностные кор-
респонденции иногда по-
являлись в печати. Коман-
дующий не придавал им 
особого значения: могли 
быть, могли и не быть. 
сравнительно недавно, 
приняв командование от 
своего знаменитого пред-
шественника, назначен-
ного в центр, адмирал по-
вел свое дело уверенно, 
без скачков, как говорит-
ся, впрягся. Продолжение 
освое ния арктики про-
ходило по строгому и не-
уклонному плану. Подледное плавание стало обычным де-
лом. наступило время более смелых походов. свежие силы, 
новые лодки, крупные задачи. глобальная стратегия обеспе-
чивалась сложной, молекулярной сетью оперативных задач.

Появление «чужого» в святая святых могло быть оправ-
дано лишь в том случае, если этот «чужой» полностью станет 
своим, изучит их, поверит им, морякам арктического щита, 
заставит поверить широкие массы в надежность защиты. 
«Пусть узнают, что мы недаром грызем сухари». адмирал 
присматривался к ушакову. Он не хотел рисковать. Прежде 
всего - выдержит ли? автономный поход готовит много раз-
ных людей. те, кто пойдет, обязаны быть эталоном не только 
духовной, но и физической выносливости.

егор РаЗуМОв.

«КОГДА УСТАЛАЯ ПОДЛОДКА ИЗ ГЛУБИНЫ ИДЕТ ДОМОЙ…»
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Авиагоризонты с прямой и обратной индикацией
Почему отечественные авиагоризонты с обратной индикацией ни разу не были виновниками авиакатастроф?

Тип АГ АГК-47 АГИ-1 АГБ-2 АГБ-3 АГБ-96 АГБ-98 АГД-1 АГР-144 АГР-29 АГР-81 АГР-72 АГР-74 

Вид индикации КАГ 
(РИ)

ЗИ ЗИ КАГ 
(РИ)

ЗИ ЗИ РИ ЗИ КАГ 
(РИ)

КАГ 
(РИ)

ЗИ ЗИ

На каких ЛА 
стоят

Ан-2 
Ли-2 

Ил-14 
Ка-26 
Ми-2 
Ми-4 
Ми-6 

Ми-10 

Як-18А 
МиГ-15 
МиГ-17 
МиГ-19 

Су-7
Як-52 
Ан-28

Ту-104 
Ан-10

Як-40 
Ил-62 
Ми-8

Ту-204
Ту-214 
Ил-96

Ка-226 Як-18Т 
Л-29
Л-39 

Ан-12 
Ан-24 
Ту-134

Ту-144 Як-52М 
Як-152

Ка-50 Ту-154 
Ил-86

Ан-28 
Ан-38 
Ан-72 
Ан-74 

Ан-124 
Ту-154М 

Ми-34 
Ка-32

Примечание: АГБ - авиагоризонт бомбардировщика; АГР - авиагоризонт резервный

Рис. 1.1

Рис. 2

Рис. 3На первых летатель-
ных аппаратах (ЛА) от-
сутствовали пилотаж-
но-навигационные при-
боры. Поэтому летчики могли 
совершать только визуальные поле-
ты, ориентируясь по естественному гори-
зонту и местности.

В слепом полете, когда земные и небес-
ные ориентиры не видны, пилот управляет 
самолетом, используя приборы. При этом 
нельзя полагаться на свои ощущения, так 
как инерционные силы, обусловленные пе-
регрузками, часто создают у человека впе-
чатления, противоположные действитель-
ному положению самолета в пространстве. 

Исследования показали, что птицы тоже не 
имеют пресловутого «летного чутья». Когда 
им на голову надевали колпачки и отпускали 
с высоты, пернатые тут же входили в беспо-
рядочное падение. Без травм приземлялись 
только те из них, которые парашютировали, 
раскинув крылья. 

Так же и летчики, не имеющие опыта 
приборных (слепых) полетов, попадая в об-
лака, почти сразу теряют представление о 
положении самолета в пространстве. 

Основным прибором для слепого поле-
та является авиагоризонт (АГ) - гироскопи-
ческий прибор, используемый для опреде-
ления и индикации продольного и попереч-
ного углов наклона ЛА (тангажа и крена). На 
этом приборе имеется силуэт самолета, а 
также изображение неба-земли с линией 
искусственного горизонта. 

На отечественных АГ двигается силуэт 
самолета, а на западных - «небо-земля». 
Индикация с помощью силуэта самолета 
называется обратной («смотрю на себя (са-
молет) сзади и управляю им относительно 
земли или воды»). Назовем обратную ин-
дикацию так, как ее называют иностран-
цы, - «русской индикацией» (РИ). На Западе 
АГ устроены так, что их показания соответ-
ствуют иллюзии: «Я (самолет) неподвижен, 
а все двигается относительно меня». Такую 

индикацию называют прямой, но мы ее на-
зовем заграничной или западной (ЗИ). На 
рисунке 1.1 изображен АГ(ЗИ), а на рисун-
ке 1.2 - АГ(РИ).

А теперь представьте, что вы вле-
тели в облака с правым кре-

ном. Быстро сообразите, 
куда нужно дви-

нуть ручку 

управ-
ления, что-
бы устранить 
крен? Для меня, 
например, предпочти-
тельнее взглянуть на нижний 

прибор и энергично 
совместить силуэт с ли-
нией горизонта. А для 
вас? Исследования показа-
ли, что большинство летчиков во 
всем мире признают РИ лучшей по 
сравнению с западной индикацией.

Авиагоризонт был изобретен 
в США в 1929 году. Американские 
АГ(ЗИ) в 1930-х годах стали быстро 
распространяться по всему миру.

В СССР в 1930 - 1950-х годах ле-
тали вслепую в основном с помощью 
двух приборов. Например, на штур-
мовике Ил-2 образца 1941 года име-
лись незамысловатый авиагоризонт 
АГП-2 (П - пневматический, у него 
ротор гироскопа вращался струей 
воздуха) и указатель крена, называв-
шийся иногда креноскопом. В 1959 
году эти приборы совместили, и по-
лучился отечественный авиагори-
зонт АГД-1 (Д - означает «дистанци-
онный», у него указатель отделен от 
корпуса датчиков) с обратной инди-
кацией РИ (рисунок 2).

Уже в ходе Второй мировой вой-
ны в США осознали, что их индика-
ция пространственного положения в 
условиях, когда нужно было вертеть-
ся в воздухе во всех плоскостях, а об-
лака подчас были единственным ме-
стом спасения «раненого» самолета, 
никуда не годится, однако авиастро-
ение переключиться на массовое 
производство «правильных» авиаго-
ризонтов уже не могло. 

После войны значительные не-
боевые потери, связанные с по-
терей ориентировки из-за непра-
вильного считывания показаний с 
АГ, начали забываться. Мир, под-

даваясь моде, постепенно заполняли 
разные модификации АГ(ЗИ). Они просо-
чились и в СССР. У нас, например, нача-
ли выпускать авиагоризонт истребителя 
АГИ-1 с ЗИ. Об этом приборе заместитель 
главкома ВВС по безопасности полетов 
Герой Советского Союза П. В. Базанов 
писал в журнале «Авиация и космонавти-
ка» в 1977 году: «На сфере авиагоризонта 
АГИ-1 земля, обозначенная коричневым 
цветом, находится сверху. Голубой цвет 
(небо) - снизу. Такое расположение зем-
ли и неба в корне противоречит врожден-

ным понятиям человека о его положении 
в пространстве».

Начальник Института авиационно-кос-
мической медицины В. А. Пономаренко 
тоже не обошел вниманием злополучный 

прибор. В газе-
те «Воздушный 
транспорт» в 1994 

году он писал: «На-
помню, что с введе-

нием авиагоризонта 
АГИ-1, имевшего так 

называемую прямую 
индикацию «силуэт са-
молета неподвижен, 

линия горизонта 
подвижна», 

в пе-

риод 1952 - 1962 гг. произо-
шло около 300 тысяч (!) случаев полной 
потери пространственной ориентиров-
ки в полете с различными последствиями 
для экипажа». К этому заметим, что именно 
АГИ-1 стоял на учебно-тренировочном са-
молете МиГ-15УТИ, на котором разбились 
Ю. А. Гагарин и В. С. Серегин.

Летчики-испытатели фирм «Камов» и 
«Яковлев» дали резко отрицательные оцен-
ки приборов АГ(ЗИ), заявив, что они совер-
шенно не годятся в полетах, когда крен и 
тангаж меняются до предельных значений, а 
наши палубные летчики отказались летать в 
море на самолетах Як-36М с АГ(ЗИ).

Статистика выявила, что АГ(РИ) ни разу 
не стали причиной серьезных летных про-
исшествий, а вот по АГ(ЗИ) статистика дает 
печальный перечень катастроф: 1) А-310 
Аэрофлота под Междуречинском; 2) А-320 
Армавиа в Сочи; 3) А-320 Gulfair в Бахрейне; 
4) Ту-154 в Иркутске; 5) Боинг-737 в Шарм-
эль-Шейхе; 6) Боинг-737 Аэрофлот-Норда в 
Перми, 7) Боинг-757 в Доминиканской Рес-
публике, и этот перечень можно продол-
жить. 

Впрочем, летная практика выявила, что 
приборы АГД-1 все-таки имеют некоторые 
недостатки при выполнении, например, 

петли Нестерова и кренов, близких к 900. 
Об этом можно прочитать в статье заслу-

женного летчика-испытателя СССР 
В. К. Александрова «О видах 

индикации углов кре-
на и тангажа».

Учитывая недостат-
ки АГД-1, у нас был разработан и 
внедрен комбинированный АГ. В авиаго-
ризонтах типа КАГ угол тангажа отображает-
ся с помощью шкалы тангажа, перемещаю-
щейся вверх-вниз, а угол крена обозначает-
ся подвижным силуэтом самолета.

В таблице указано, какие АГ и с какой ин-
дикацией установлены на некоторых отече-
ственных ЛА.

Исследования показали, что даже для 
высококвалифицированных летчиков пи-
лотирование по приборам с ЗИ затрудни-
тельно, а в некоторых случаях приводит к 
потере пространственной ориентировки. В 
итоге в 1976 году в СССР военные заяви-
ли, что с точки зрения безопасности поле-
тов для маневренных самолетов целесоо-
бразно использовать АГ(РИ). В 1986 году 
Оперативно-тактические требования ВВС 
вообще запретили использование АГ(ЗИ) 
на маневренных самолетах. Но на тяже-
лые и гражданские ЛА этот вывод не рас-
пространялся. Считалось, что при крене до 
200 в слепом полете можно пользоваться и 
АГ(ЗИ). Безусловно, это было ошибкой, так 
как эти ЛА в особых случаях могут иметь 
углы крена значительно больше 200. Дан-
ная ошибка пока не устранена. Между тем 
катастрофы по причине потери простран-
ственной ориентировки летчиками про-
должаются. Ежегодно происходят две-три 
катастрофы по этой причине.

В XXI веке механику в АГ постепенно за-
меняет электроника. В основу их принципа 
действия положено лазерное сканирование 
местности, что позволяет летчику видеть 
ее рельеф и свой подвижный самолет. Раз-
работан также АГ под названием: «Пило-
тажный индикатор «летчик-самолет» (рису-
нок 3). На нем крен показывается наклоном 
крыльев макета самолета, а тангаж - накло-
ном фюзеляжа. 

Сергей ЕлиСЕЕв.

Рис. 1.2
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Армейские международные игры: 
география расширяется

Организационный комитет АрМИ-2021 рассчитывает, что в этом году в соревнованиях при-
мут участие не менее 260 команд из более чем 45 стран. В ходе игр планируется провести 
34 международных конкурса с максимальным расширением географии их проведения. Ар-
мейские международные игры 2021 года состоятся в период с 22 августа по 4 сентября.В 
военных округах продолжается подготовка к Армейским международным играм. Отбороч-
ные соревнования закончатся в мае - июне 2021 года. По их результатам для участия в 

каждом конкурсе будет сформирована сборная команда Российской Федерации.

Западный военный округ

на полигоне Погоново в воронежской области обновили 
мишенную обстановку для подготовки участников к конкурсу 
«авиа дартс-2021».

для подготовки летчиков-асов будут использованы мише-
ни – списанные самолеты смешанного авиаполка, дислоциро-
ванного в Липецке. Перед транспортировкой самолеты прошли 
полный осмотр и разоружение, были сняты средства разведки, 
навигации и двигатели.

транспортировка проводилась при помощи специальных 
военных тралов. на протяжении всего маршрута колонну во-
енной техники сопровождали сотрудники 47-й военной автоин-
спекции западного военного округа.

всего на полигоне будет размещено около 50 мишеней, ими-
тирующих стоянку авиатехники, зенитно-ракетные батареи, ко-
лонны танков и боевых машин, а также объекты инфраструктуры.

Центральный военный округ

ОсОбеннОсти 
и пОрядОк прОведения 

нОвых кОнкурсОв
18 марта состоялась вторая международная плани-

рующая конференция с участием представителей стран - 
организаторов армейских международных игр 2021 года 
и военно-дипломатического корпуса.

в мероприятии посредством видео-конференц-свя-
зи приняли участие представители 12 военных ведомств 
стран - организаторов арми-2021: армении, алжира, бе-
лоруссии, вьетнама, ирана, Казахстана, Катара, Китая, 
сербии, узбекистана, монголии и россии, а также более 
30 представителей военно-дипломатического корпуса из 
стран азии, африки, европы и америки.

на конференции военным атташе иностранных го-
сударств, представителям государств - организаторов 
конкурсов российская сторона довела промежуточные 
результаты работы по подготовке к арми-2021: количе-
ство заявившихся стран, порядок соблюдения санитар-
но-эпидемиологических норм для прибывающих команд. 
в свою очередь представители стран - организаторов игр 
проинформировали своих коллег о мерах, принятых для 
проведения конкурсов на национальных территориях.

участникам конференции были представлены осо-
бенности и порядок проведения новых конкурсов. Пред-
лагается в ходе арми-2021 провести конкурс «мериди-
ан» для специалистов военно-топографической службы, 
конкурс «тактический стрелок», в основу которого легли 
элементы армейской тактической стрельбы из различно-
го стрелкового оружия, а также конкурс «армия культуры» 
с участием творческих коллективов.

также в рамках планирующей конференции состо-
ялось заседание международного организационного 
комитета по подготовке к армейским международным 
играм - 2021, на котором был обсужден ряд организаци-
онных моментов, связанных с Положениями о судействе, 
работой главной судейской комиссии, распределением 
конкурсов между странами и организацией информаци-
онного обеспечения.

Южный военный округ

Одиннадцать полигонов со-
единений и воинских частей цен-
трального военного округа впер-
вые оборудованы под соревно-
вательные площадки для прове-
дения новых конкурсов арми-21 
«тактический стрелок» и «мери-
диан». участки для состязаний по-
явились в танковом соединении, 
дислоцированном в Челябинской 
области, мотострелковых брига-
дах в самарской, новосибирской 
и Оренбургской областях, а так-
же на военной базе в республике 
таджикистан.

для участников конкурса «так-
тический стрелок» были органи-
зованы специальные трассы с ис-
кусственными препятствиями в 
виде бочек, насыпей, деревянных 
и бетонных укреплений. стрелков 
ждет преодоление дистанции на 
время, а также тактическое пози-
ционирование с использованием 
препятствий и неровностей ланд-
шафта в качестве укрытий, стрель-
ба из неудобных позиций по раз-
личным мишеням и скоростная 
перезарядка оружия.

для соревнований военных то-
пографов в конкурсе «меридиан» 
были подготовлены уникальные 

локации азимутного хода с пре-
пятствиями. цель конкурса - отра-
ботка профессиональных навыков 
военнослужащих топогеодезиче-
ских расчетов в ходе выполнения 
топопривязки и навигации.

*   *   *
всеармейские этапы конкур-

сов арми-2021 «танковый биат-
лон» и «суворовский натиск» прой-
дут в мае на межвидовом полигоне 
центрального военного округа в 
Челябинской области.

в рамках соревнования танки-
сты и мотострелки проведут инди-
видуальную гонку и несколько эта-
пов эстафет. Экипажи танков т-72 и 
боевых машин пехоты бмП-2 про-
демонстрируют мастерство управ-
ления боевой машиной, а также 
точность в стрельбе из основного 
и дополнительного вооружения: 
пушек и пулеметов.

Каждая команда состоит из че-
тырех экипажей, тренерской груп-
пы и отделения технического обе-
спечения.

для проведения всеармейских 
этапов «танкового биатлона» и «су-
воровского натиска» арми-2021 
участки межвидового полигона 
были модернизированы. в пер-

вую очередь изменения коснулись 
мишенного поля: для совершен-
ствования тактической обстановки 
были установлены новые динами-
ческие мишени с системами авто-
матического управления. другой 
новинкой мишенного фонда стали 
быстро поднимающиеся мишени, 
имитирующие ударные вертоле-
ты и беспилотные летательные 
аппараты. данные виды мишеней 
будут применяться при отработ-

ке стрельбы из крупнокалиберных 
и танковых пулеметов в ходе кон-
курсных заданий.

*   *   *
соревнования среди военных 

связистов - всеармейский этап 
конкурса арми-2021 «уверенный 
прием» впервые состоится в улья-
новской области.

состязания пройдут в мае на 
базе межвидового регионального 
центра войск связи центрально-

го военного округа. в них примут 
участие более 300 военных свя-
зистов, победивших в отборочных 
этапах в объединениях и округах, 
видах и родах войск вооруженных 
сил российской федерации.

По условиям конкурса участ-
ники продемонстрируют навыки 
и умения при выполнении норма-
тивов на радиостанциях средней 
мощности р-166, цифровых ра-
диорелейных станциях р-431ам, 
командно-штабных машинах 
р-149аКШ. Экипажи командно-
штабных машин в полевых условиях 
выполнят прокладку проводных ли-
ний связи, настройку радиосистем, 
развертывание командно-штабных 
машин и аппаратных связи.

сейчас в учебном центре про-
ходит активная подготовка учеб-
но-материальной базы, мест про-
живания и питания для участников 
конкурса.

Конкурс «уверенный прием» в 
рамках армейских международных 
игр будет проводиться в третий 
раз. в 2019 и 2020 годах всеар-
мейский этап проходил в санкт-
Петербурге на базе военной ака-
демии связи имени маршала со-
ветского союза с. м. буденного.

в севастополе состоя-
лась церемония закрытия 
и подведение итогов все-
армейского этапа конкур-
са водолазного многобо-
рья «глубина» в рамках ар-
мейских международных 
игр - 2021.

торжественное меро-
приятие прошло на тер-
ритории Объединенного 
учебного центра подго-
товки водолазных специ-
алистов военно-морского 
флота (вмф) россии.

в этом году в конкурсе 
принимали участие коман-
ды водолазов Черномор-
ского, балтийского, се-
верного и тихоокеанского 
флотов, Каспийской фло-
тилии, частей централь-

ного подчинения главного 
командования вмф, под-
разделений мЧс, а также 
военных учебных заведе-
ний россии.

в ходе соревнований 
судьи определили лучших в 
выполнении различных во-

долазных конкурсов, среди 
которых: оказание помо-
щи аварийному надводно-
му кораблю, поддержание 
жизнедеятельности ава-
рийной подводной лодки, 
подводная сварка, сборка 
фланца, оказание первой 

медицинской помощи то-
нущему, подводная борь-
ба в ластах, а также новый 
этап - перетягивание кана-
та под водой.

Лучшей в общекоманд-
ном зачете стала коман-
да Каспийской флотилии, 
на втором месте команда 
Черноморского флота, на 
третьем - северного флота.

Команда, сформиро-
ванная из победителей 
конкурсов всеармейского 
этапа, войдет в сборную 
вмф россии для участия в 
международном этапе кон-
курса, проведение которого 
запланировано на острове 
Киш исламской республики 
иран с 22 августа по 4 сен-
тября 2021 года.
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В ЭТОЙ «ПЕСОЧНИЦЕ» АЗАРТНЫ И ВЗРОСЛЫЕ
Первый этап открытого чемпионата и пер-

венства республики Калмыкия по мотоциклет-
ному спорту прошел в Элисте на трассе «Пе-
сочница». его организаторами при поддерж-
ке республиканского министерства спорта и 
молодежной политики, а также администра-
ции Элисты выступили региональное отделе-
ние дОсааф россии республики Калмыкия и 
спортивно-технический клуб «искра».

церемония открытия началась с при-
ветствия участников турнира. Первым слово 
взял заместитель председателя народного 
Хурала республики Калмыкия сергей сухи-
нин. Он отметил, что данные соревнования 
уже стали традицией на отличном уровне, 
это видно по приезжающим спортсменам 
из разных уголков нашей страны. благодар-
ности народного Хурала был удостоен глав-
ный тренер сборной республики Калмыкия 
по мотокроссу михаил Курдюков. а стК «ис-
кра» в лице председателя совета андрея 
Понарчука получил в подарок автомойку для 
развития материально-технической базы.

далее слова приветствия произнес ми-
нистр спорта и молодежной политики рес-
публики Константин батыров. Он подчерк-
нул, что при проведении соревнований в 
республике Калмыкия приятно удивляет 
постоянный рост участников, и это тоже 
служит повышению имиджа, спортивного 
потенциала республики. благодарности от 
министерства тоже нашли своих адресатов.

в числе почетных гостей на соревно-
ваниях присутствовали член Обществен-
ной палаты Элисты Олег цохоров, депутат 
Элистинского городского собрания Петр 

вышкварок. на-
п у т с т в о в а л и 
гонщиков за-
служенный ма-
стер спорта 
ссср василий 
Кравцов, член 
общественного 
совета проек-
та «безопасные 
дороги» партии 
«единая россия» 
Юрий Остапенко.

Председатель ко-
митета по делам моло-
дежи и спорта админи-
страции Элисты Чингис 
ефремов вручил благо-
дарность подающему 
надежды спортсмену из 
Калмыкии елисею Курдю-
кову. а в завершение це-
ремонии открытия выступил 
председатель регионально-
го отделения дОсааф рос-
сии республики Калмыкия 
владимир ванькаев. Он по-
желал всем участникам удачно-
го старта и крутых виражей, а за-
тем вручил почетную грамоту рО 
дОсааф россии рК одному из ос-
новных организаторов мероприятия - 
Олегу цохорову и поблагодарил его за 
сотрудничество.

гонки на мотоциклах разной мощ-
ности прошли на песчаной трассе 

протяженно-
стью 1300 
метров. в 
мотокрос-
се приня-
ли участие 

команды из 
р е г и о н о в , 

входящих в 
ЮфО и сКфО, 

Пензенской, са-
марской, сара-

товской, московской 
областей и Ханты-ман-

сийского автономного 
округа - Югры. все-

го на трассу выш-
ли более 50 участ-
ников. среди них 
были как взрос-
лые спортсмены, 
так и дети. самые 
юные гонщики в 

возрасте 8 - 12 
лет приняли уча-

стие в заездах клас-
са 65 куб. см, дети в 
возрасте 12 - 14 лет 
были определены в 
класс 85 куб. см. в 
классе 125 куб. см 
соревновались юно-
ши 15 лет, а в классе 
«Open» - от 15 лет и 

старше. наконец, в 
классе «мастер» борь-

бу вели взрослые спортсмены от 40 лет и 
старше. Отдельно прошли заезды на ква-
дроциклах для ребят разных возрастов.

Хозяев трассы в гонках представляли два 
спортсмена в классе 85 куб. см, один - в клас-
се «мастер», трое - в классе «Любители». 
среди детей 12 - 14 лет элистинец елисей 
Курдюков стал чемпионом, а андрей боро-
дин занял пятое место. на квадроцикле тре-
тий результат показала галина Курдюкова. 
все участники соревнований были награжде-
ны грамотами и памятными подарками. за-
служенный мастер спорта ссср по мотоболу 
василий Кравцов отметил, что проведение 
данных соревнований служит настоящему 
прорыву в деле развития и восстановления 
мотоциклетного спорта в республике.

Этапу предшествовала хорошая рекла-
ма - любителей спорта заранее известили, 
что между центральной площадью Элисты и 
мототрассой будут курсировать бесплатные 
автобусы. При этом соревнования прошли 
строго в соответствии с рекомендациями 
роспотребнадзора республики Калмыкия и 
соблюдением всех санитарно-эпидемиоло-
гических норм в целях предотвращения рас-
пространения коронавирусной инфекции. 
на протяжении всего мероприятия работала 
полевая кухня рО дОсааф россии респуб-
лики Калмыкия, где гости могли отведать 
солдатской каши и попить горячего чая.

Заместитель председателя  
РО ДОсааФ России Республики 

калмыкия по военно-патриотической 
работе и спорту  

Давид кОвНикОв.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

НОРМАТИВЫ 
ПОКОРЯЮТСЯ АКТИВНЫМ

в год 90-летия основа-
ния комплекса гтО досаа-
фовцы уделяют сдаче нор-
мативов повышенное вни-
мание.

в Курганской области 
местное отделение дОсааф 
Шумихинского района внес-
ло вклад в проведение зим-
него фестиваля вфсК гтО, 
посвященного юбилейной 
дате. Он состоялся в спор-
тивном зале Шумихинской 
дЮсШ. восемь команд 
включали в себя и новичков, 
которые впервые решили 
сдать нормативы, и облада-
телей знаков, рассчитываю-
щих на более высокую сту-

пень. Победители определя-
лись в командном зачете по 
сумме завоеванных золотых, 
серебряных и бронзовых 
ступеней. Первое место за-
няла команда ШасК. 

на этапе стрельбы из 
пневматической винтовки 
местное отделение дОсааф 
выделило четырех самых 
метких. Павел Чудинов, 
руслан алимбеков, антон 
Южаков и елена Колола ста-
ли обладателями почетно-
го знака дОсааф «Лучший 
стрелок».

а в столице дОсааф 
города москвы совмест-
но с центром тестирова-

ния дОсааф россии про-
вел спортивный праздник 
«день гтО» в школе № 1529. 
участвовали 47 человек из 
числа учащихся с пятого 
по одиннадцатый класс. на 
площадке были организова-
ны места для тестирования, 
которое охватывало следу-
ющие виды: подтягивание 
из виса на высокой пере-
кладине, сгибание и разги-
бание рук в упоре лежа на 
полу, рывок гири, поднима-
ние туловища из положения 
лежа на полу, прыжок в дли-
ну с места, наклон вперед из 
положения стоя.

святослав бОРисОв.

БОЛЬШЕ ВЫДУМКИ – ШИРЕ КРУГ
давно известно: чтобы при-

вивать молодежи любовь к физ-
культуре и спорту, нужно искать 
новые формы. с этой задачей 
во многих структурах добро-
вольного общества успешно 
справляются.

на базе регионального отде-
ления дОсааф республики мор-
довия прошел военизированный 
кросс. Открывая мероприятие, 
руководитель рО алексей тюр-
кин отметил, что это важный 
элемент в подготовке допризыв-
ников к службе в вооруженных 
силах рф. также решается зада-
ча по вовлечению в регулярные 

занятия спортом всех категорий 
граждан и потенциальных канди-
датов для поступления на воен-
ную службу по контракту.

военизированный кросс со-
стоял из тринадцати этапов. 
Они могли быть и традиционно-
го характера, как «снайпер» или 
«транспортировка раненого», 
но включали и необычные эле-
менты, о чем свидетельствова-
ли названия «Кантование шины» 
или «царь горы». а с «Лабирин-
том» испытуемым требовалось 
встретиться дважды. По мнению 
организаторов, ребята достой-
но преодолели все препятствия.

в соответствии с планом ос-
новных мероприятий дОсааф 
россии Курганской области, 
в Курганском промышленном 
техникуме уже в четвертый раз 
стартовал турнир по «фри-
геймсу» памяти мастера спорта 
ссср виктора Карпова.

Организацией и проведе-
нием соревнований руководил 
работник Курганского асК, па-
рашютист-инструктор роман 
белкин, который является ко-
ординатором дополнительного 
кадетского образования в этом 
учебном заведении.

собственно говоря, «фри-

геймс» и появился именно в 
зауралье несколько лет назад 
благодаря учителю физкульту-
ры сергею Хаснулину. Это игро-
вое многоборье, основанное 
на новой технологии обучения 
спортивным играм. Подготовка 
идет по мини-футболу, гандбо-
лу, баскетболу и волейболу, что 
позволяет тренировать различ-
ные группы мышц и обеспечи-
вает ребятам гармоничное фи-
зическое развитие. неслучайно 
«фригеймсу» был присвоен ста-
тус региональной инновацион-
ной площадки.

игорь улЬЯНчеНкО.

«ПЕРВОМАЙСКИЙ» — 
ЗНАЧИТ ПЕРВЫЙ

в белгородской области админи-
страция городского поселения воло-
коновка и местное отделение дОсааф 
под руководством специалиста-ин-
структора виталия Полянского прове-
ли соревнования по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки среди ше-
сти команд. участники производили по 
три пробных и пять зачетных выстрелов 
из положения сидя, с дистанции 10 ме-
тров. Победила команда «Первомай-
ский».

УКРЕПИЛИ СОЮЗ
Подписанием соглашения о сотруд-

ничестве завершилась встреча, которую 
провели председатель регионального 
отделения дОсааф россии смолен-
ской области Юрий трясунов и ректор 
смоленской государственной академии 
физической культуры, спорта и туризма 
(сгафКст) георгий грец. в этот же день 
сгафКст было вручено свидетельство, 
подтверждающее принятие академии в 
члены дОсааф россии в статусе юри-
дического лица.

СЧЕТ УЧАСТНИКОВ 
ШЕЛ НА СОТНИ

в течение пяти дней длились со-
ревнования по пулевой стрельбе на 
кубок московского городского стрел-
ково-спортивного клуба дОсааф сре-
ди юношей и девушек до 19 лет, а так-
же среди мужчин и женщин. борьбу 
вели 237 спортсменов, представляю-
щих 18 спортивных клубов, в том числе 
цамК дОсааф, мгссК дОсааф, спор-
тивную школу олимпийского резер-
ва № 9 «Шаболовка» мгссК дОсааф, 
учебно-стрелковый центр «измайлово»  
дОсааф россии города  москвы.

ЧЬЯ РУКА СИЛЬНЕЕ?
в рамках дня армрестлинга дОсааф 

на базе благовещенской школы дОсааф 
россии состоялись соревнования по это-
му виду спорта. Он пользуется популяр-
ностью среди курсантов, обучающихся 
по вус. борьбу вели 32 участника.

ГДЕ МАРТ, ТАМ КАРТ
местное отделение дОсааф рос-

сии в Куменах, что в Кировской области, 
оказывает всяческую поддержку раз-
витию картинга, о чем свидетельству-
ют состязания, в которых приняли уча-
стие около 50 гонщиков. Они прибыли 
из других населенных пунктов региона 
и столицы республики Коми сыктывка-
ра. Победа досталась кировским доса-
афовцам, выступавшим под названием 
«вятка-карт».

Порядка 40 участников разыграли 
награды состоявшегося в слободском 
турнира «серебряная подкова». и здесь 
популяризатором картинга выступает 
местная автошкола дОсааф, а ее на-
чальник андрей большаков непременно 
причастен ко всем стартам. на родной 
трассе командный успех сопутствовал 
слободским гонщикам дОсааф.

ПО ПРИНЦИПУ ГЕНДЕРНОГО 
РАВЕНСТВА

на новшества пошли организато-
ры дорожного ралли, приуроченного к 
международному женскому дню, в го-
роде фролове волгоградской области. 
во-первых, ранее неизменным было 
условие - пилотом должна являться 
представительница прекрасного пола. 
теперь же решили допускать всех жела-
ющих. во-вторых, соревнования вывели 
за пределы района - старт был дан на 
территории михайловской автошколы 
дОсааф. все экипажи показали отлич-
ные результаты.

УВЛЕКАЯ ЛИЧНЫМ 
ПРИМЕРОМ

Председатель регионального от-
деления дОсааф россии республики 
марий Эл вячеслав тихонов возглав-
лял колонну на протяжении всего лег-
коатлетического пробега по памятным 
местам йошкар-Олы. 

Он был проведен по инициативе 
оборонной организации, в число участ-
ников вошли курсанты йошкар-Олин-
ского технического центра дОсааф 
россии. у памятника герою россии 
подполковнику марку евтюхину была 
объявлена минута молчания.

ПОКА НЕ РАСТАЯЛ ЛЕД
Команда от регионального отделе-

ния дОсааф россии республики мор-
довия была в числе семи, собравших-
ся на Лямбирском водохранилище в 
пригороде саранска для автогонок на 
льду IceTrack 2021. 

42 спортсмена представляли не 
только мордовию, но и самарскую, 
ульяновскую, нижегородскую и Пен-
зенскую области. с разрешения роди-
телей допускались и несовершенно-
летние гонщики, а самому опытному 
участнику исполнилось 55 лет.

ТУРНИР  
КАК ЭТАП ОТБОРА

досаафовцы из местного отделе-
ния никольского района Пензенской 
области под руководством влади-
мира горшкова выступили на меж-
региональном турнире по пулевой 
стрельбе. 

местом проведения соревнова-
ний, посвященных памяти мастера 
спорта международного класса ната-
льи захматовой, стал физкультурно-
оздоровительный комплекс «Чайка» в 
Пензе. результаты на этих состязаниях 
служат пропуском выхода на всерос-
сийский уровень.
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Как уже упоминалось в 
предыдущих публикациях, на 
стыке 1930-х и 1940-х годов 
особое внимание уделялось 
развитию авиации, что на-
шло отражение и в постоян-
ных изменениях, касавшихся 
форменной одежды. 

головным убором для по-
вседневного ношения вме-
сто фуражки стала пилотка, 
которая в основном изготав-
ливалась из сукна. для под-
кладки использовался сатин, 
для надлобника - дерматин 
или гранитоль. материалами 
для зимнего шлема комнач-

состава ввс рККа образца 
1938 года также были вариан-
ты сукна. Шлем разрешалось 
носить в сложенном или - при 
морозе не менее 10 граду-
сов - развернутом виде.

Открытый френч в ком-
плекте с бриджами был ут-
вержден в качестве основ-
ной формы одежды. При 
этом вне строя сохранялось 
ношение френча с брюками 
навыпуск и хромовыми бо-
тинками. на бриджи начсо-
става ввс шло мериносовое 
шароварное сукно, мери-
носовая диагональ или га-

бардин темно-синего цвета, 
а летний вариант шился из 
шароварной трико-диагона-
ли цвета хаки. брюки навы-
пуск - из темно-синей шер-
стяной ткани, однородной с 
материалом френча. Коман-
дирская шинель делалась на 
подкладке до талии, причем 
на левой стороне полочки 
имелся карман.

для рядового состава 
были установлены яловые 
сапоги с кожаными голени-
щами, для командного (в за-
висимости от ранга) - хромо-
вые или юфтевые.

обмундирование ВВС РККА

Автоматический гранатометный комплекс АГС-40 «Балкан»
западные эксперты по оружию считают, 

что в ссср автоматические гранатометы 
появились после получения в 1945 году не-
мецких разработок. Однако на самом деле 
работы в этом направлении советские ору-
жейники начали еще до второй мировой 
вой ны. в начале 1930-х годов конструктор-
оружейник яков григорьевич таубин задал-
ся идеей созда-
ния автомати-
ческого грана-
томета. было 
о р г а н и з о в а -
но конструкторское 
бюро для работы по этой теме. 
буквально в течение года конструк-
тор таубин разработал проект и изготовил 
опытный образец гранатомета. 
Опытный образец гранато-
мета калибра 40 мм в 
1935 году был пред-
ставлен на ис-
пытания. темп 
стрельбы из 
этого гранато-
мета состав-
лял 440 - 460 
выстрелов в 
минуту, даль-
ность стрель-
бы - 1200 ме-
тров. в тече-
ние нескольких 
лет таубиным 
устранялись выяв-
ленные недостатки 
конструкции. также в 
гранатомет вносились из-
менения, для повышения надеж-
ности работы гранатомета была введена но-
вая схема автоматики. Первоначально ве-
сивший 73 килограмма гранатомет сначала 
«похудел» до 45 кг, а потом и до 38, причем 
снижения веса удалось добиться без ухуд-
шения характеристик оружия.

тем не менее на проведенных сравни-
тельных испытаниях минометов и гранато-
метов предпочтение было отдано ротному 
50-мм миномету образца 1938 года, как 
более простому, легкому и дешевому. его 
и приняли на вооружение, а к работам над 
автоматическим гранатометом отечествен-
ные оружейники вернулись только в конце 
1960-х годов.

в 1971 году успешно прошел испытания 
и был принят на вооружение советской ар-
мии гранатомет агс-17 «Пламя». Это ору-
жие прекрасно зарекомендовало себя в 
афганской войне. за время серийного про-

изводства был разработан целый ряд моди-
фикаций этого гранатомета. Однако базо-
вый вариант имел существенный недоста-
ток – большой вес. 

в конце 80-х начались работы по созда-
нию нового гранатомета, однако известные 

всем события следу-
ющего деся-

тилетия 
затор-

мозили 
р а з в и -

тие всех 
видов рос-

сийского во-
о р у ж е н и я . 
несмотря на 
в о з н и к ш и е 

трудности с 
финансировани-

ем, к середине 1990-х конструк-
торы представили станковый 
гранатомет агс-30. Это оружие 
имеет тот же калибр и сравни-
мые боевые характеристики, что 
и агс-17, однако оружейники 
умудрились снизить вес гранато-
мета практически в два раза, что 
обеспечило возможность транс-
портировки гранатомета одним 
человеком. По сравнению с агс-17 
дальность выстрела выросла с 
1700 до 2200 метров. 

агс-30 может использовать-
ся в станковом и турельном ва-
риантах, а также в составе дис-

танционно управляемой установки, разме-
щаемой на боевой технике.

но в советском союзе велись рабо-
ты и над другими гранатометами. еще в 
1980 году разрабатывался перспективный 
комплекс под новый вид боеприпасов. ини-
циатором разработки стал валерий никола-
евич телеш - конструктор тульского цКиб 
сОО. К работам были подключены создате-

ли бое припасов из научно-
производственного объ-

единения «Прибор», 
которые разрабо-

тали для оружия оригинальный боеприпас - 
безгильзовую гранату.

гранатомет конструкции в. н. телеша 
тКб-0134 оказался в два разе легче, чем 
агс-17, несмотря на то, что калибр гранато-
мета, названного «Козлик», был увеличен до 
40 миллиметров. 

Получился легкий образец с отличной 
баллистикой и кучностью огня, при этом 
дальность стрельбы была выше, чем у  
агс-17. К концу 80-х годов испытания «Коз-
лика» были завершены, но в серию этот гра-
натомет не пошел.

в начале 90-х тульские конструкторы 
под руководством валерия телеша при-

ступили к созданию нового 40-мм 
гранатомета на базе тКб-0134. 

была разработана техниче-
ская документация, построе-
ны опытные образцы оружия. 
Позже проект был передан 

нПО «Прибор», ранее зани-
мавшемуся созданием боепри-

пасов. итогом нового этапа работ 
стало появление проекта «балкан». 

в 2008 году нПО «Прибор» передало 
министерству обороны партию гранато-
метов. несмотря на наличие некоторых 
замечаний и дополнительных пожела-
ний, гранатомет, получивший обозначе-
ние агс-40 «балкан» (индекс грау - 6г27), 
в целом устроил военных. в 2013 году  
агс-40 был представлен на выставке во-

оружений в ОаЭ. Эта разработка россий-
ского военпрома вызвала настоящий 

фурор. По эффективности пораже-
ния целей «балкан» вдвое превос-
ходит системы агс-17 и агс-30. 

гранатомет «Козлик» не про-
сто так получил свое название. из-за 

увеличенного калибра оружие сильно 
подбрасывало при выстреле. новый гра-
натомет был избавлен от такого эффекта: 
станок-тренога агс-40 оснастили сиденьем 
для стрелка.

автоматический гранатометный ком-
плекс агс-40 предназначен для уничтоже-
ния живой силы противника, поражения 
огневых средств и военной техники, распо-
ложенных вне укрытий, в открытых окопах, 
за естественными складками местности, в 
оврагах, на обратных скатах высот. стрель-
ба может вестись как по настильной, так и 
по навесной траектории короткими (до 5 вы-
стрелов), длинными (до 10 выстрелов) оче-
редями и непрерывно.

сергей вОлкОв,  
по материалам  

из открытых источников.

ттх гранато-
метного комплекса 

агс-40
калибр – 40 мм; масса 

гранатомета на станке без 
боеприпасов – 32 кг; темп 

стрельбы – 400 выстр/мин; 
дальность стрельбы – 2500 м; 

емкость патронной короб-
ки – 20 выстрелов; гаран-

тийный ресурс – 4000 
выстрелов. 

Гранатометный комплекс АГс-40 

выстрел 
с осколочной 

гранатой 
7П39 

Фото АО НПО «Прибор» имени с. с. Голембиовского


