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ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ГАГАРИН
60 лет первому полету человека в космос
Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года
в деревне Клушино Гжатского района Смоленской области. После войны семья Гагариных переехала в Гжатск,
в 1949 году Юра поступил в Люберецкое ремесленное
училище, впоследствии получившее название «Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза летчика-космонавта Ю. А. Гагарина». Обучаясь в ремесленном училище, Юрий уделял большое внимание физкультуре и спорту.
Юрий Гагарин в 1951 году поступил в Саратовский
индустриальный техникум, где продолжил обучение
по специальности. В техникуме Юрий посещал чуть ли
не все имевшиеся спортивные секции и даже, несмотря на невысокий рост, стал капитаном баскетбольной
команды, которую привел к победе в городских соревнованиях.
В октябре 1954 года, учась на четвертом курсе техникума, поступил в Саратовский аэроклуб ДОСААФ
СССР. В аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полетов, налетав в общей сложности более 42 часов.
Помимо обучения летному делу, в аэроклубе чита-

лись доклады Константина Эдуардовича Циолковского, основоположника теоретической космонавтики.
Слушая эти доклады, Юрий заинтересовался идеями
полетов в безвоздушное пространство, но вряд ли в то
время он мог предполагать, что станет итогом этого
увлечения.
По окончании учебы Юрия призвали для прохождения службы в 1-е военное летное училище имени
К. Е. Ворошилова в г. Чкалове (в настоящее время Оренбург). Во время учебы курсант Гагарин по всем
дисциплинам имел самые высокие оценки, легко выполняя любые задачи. Окончив в октябре 1957 года летное училище с отличием, был направлен для прохождения дальнейшей службы в истребительный полк ВВС
Северного флота.
В том же году Постановлением ЦК КПСС и Постановлением Совета Министров СССР было принято решение
об отборе космонавтов и их подготовке к первому полету на пилотируемом космическом корабле. 9 декабря
1959 года Юрий Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты.

Отбор кандидатов велся специалистами Центрального военного научно-исследовательского авиационного госпиталя. Проверял кандидатов и Сергей Павлович
Королев, который не в последнюю очередь обращал
внимание на физические данные. И вот тут невысокий
рост, который чуть не стоил Гагарину карьеры летчика,
помог: первые ракеты были ограничены по грузоподъемности и в размерах обитаемого отсека.
После разнообразных тестирований и проверок
старший лейтенант Юрий Гагарин был утвержден в числе кандидатов на полет в космос и в марте 1960 года
приступил к тренировкам.
12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут по московскому времени с космодрома Байконур успешно стартовал
космический корабль «Восток» с летчиком-космонавтом СССР Юрием Алексеевичем Гагариным - первым
человеком на планете, покорившим космос.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от
9 апреля 1962 года в ознаменование первого полета человека в космос был установлен праздник - День космонавтики.
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Александр Колмаков: «Помнить славную историю – великое дело»
войны представили члены поискового отряда «Кубанский рубеж» Евгений
Борискин и Анна Волкова.
– Представленные экспонаты –
предметы, найденные в ходе поисковых работ на полях сражений «Голубой линии», – рассказал Евгений
Борискин. – В окопах, блиндажах, в
полях, горах, плавнях… Глядя на то,
что здесь представлено, понимаешь,
как трудно было нашим бойцам, какие пули, осколки в них летели, как
тяжело им было карабкаться в этом
обмундировании по горам. Ведь они,
такие же вот молодые парни, чтобы
защитить свою жизнь, удержать позицию, победить врага, порой вместо
лишнего куска хлеба брали больше
боеприпасов. Мы обязаны их искать,
возвращать из небытия, хранить память о них.
Поисковики подарили Александру
Колмакову осколок снаряда, найденный на полях сражений в Славянском
районе, сделали памятные фотографии. Александр Петрович пожелал
всем успехов в благом деле.

В автошколе ДОСААФ г. Славянскана-Кубани прошла выставка клуба «К-95» поискового отряда «Кубанский рубеж», на которую были
приглашены юнармейцы, ученики кадетских классов, представители казачьего общества. В ходе
рабочей поездки по региону автошколу посетили председатель
ДОСААФ России генерал-полковник
Александр Колмаков и председатель
регионального отделения ДОСААФ
России Краснодарского края Борис
Левитский.
Председатель ДОСААФ России
поприветствовал собравшихся, рассмотрел экспонаты выставки и подчеркнул, что помнить славную историю – великое дело.
– Крайне важно искать своих
предков, чтить их подвиги, – сказал
Александр Колмаков. – Без истории
мы никто.
Выставку боеприпасов, оружия,
осколков снарядов, обмундирования, предметов обихода, солдатского
быта времен Великой Отечественной

Конференция оборонной организации
Кировской области

Вопросы реализации программы развития ДОСААФ
Кировской области на 2020 2024 годы рассмотрела недавняя внеочередная и
седьмая по счету конференция оборонной организации
с участием 39 делегатов и
гостей.
Конференцию открыл
представитель председателя ДОСААФ России в ПФО,
председатель регионального отделения ДОСААФ

Нижегородской
области
Сергей Кульков. На конференции были обсуждены
актуальные вопросы финансово-экономического направления деятельности и
решены организационные
вопросы. Деятельность совета регионального отделения ДОСААФ Кировской области в 2020 году была признана удовлетворительной.
Конференция определила
основные задачи организа-

объединить усилия в работе
с молодежью

Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
ведет активные консультации по нескольким
направлениям сотрудничества с региональным
отделением ДОСААФ в вопросах работы с казачьей молодежью. Об этом рассказал директор департамента Петр Серов, сообщает официальный портал правительства Ростовской
области.
Региональное отделение готово придать
новый импульс процессу подготовки юношей к
службе в армии, военно-патриотическому воспитанию юных казаков и казачек и намерено
содействовать органам власти в проведении
молодежной политики.
Сферы, где можно достичь определенных
успехов, - совместное проведение спортивных турниров и учебных сборов; подготовка по
военно-учетным специальностям ребят, подлежащих призыву; обучение старшеклассников по специальностям массовых технических
профессий; претворение в жизнь совместного
проекта по воздушно-десантной и начальной
летной подготовке кадет.

ций и учреждений оборонного общества на 2021 год.
По итогам деятельности в
минувшем году после конференции поощрены руководители организаций, активисты
и ветераны ДОСААФ, воспитанники военно-патрио
тических клубов оборонной
организации. Удовлетворительной признали работу областного оборонного общества на своем заседании и
члены Наблюдательного совета ДОСААФ, на котором с
докладом выступил председатель регионального отделения Юрий Рыбкин.
Наблюдательный совет
рекомендовал областному
правительству разработать
совместные с региональным отделением ДОСААФ
программы подготовки в
2021 году молодежи к военной службе и ее военно-патриотического воспитания.

Башкирия претендует на звание лидера
по подготовке к службе в армии
Центральная конкурсная комиссия, в
состав которой входят
представители
Мин
обороны,
Минздрава, Минпросвещения,
Минспорта и ДОСААФ
России, посетила Рес
публику Башкортостан
для оценки региона
в рамках конкурса на
лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе, организацию и проведение
призыва.
Проведение
конкурса осуществляется в соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 5 июня 2000 г.
№ 436 «О проведении конкурса на лучшую подготовку граждан Российской Федерации к военной службе,
организацию и проведение
призыва на военную службу».

Руководитель
центральной конкурсной комиссии - первый заместитель начальника Главного
организационно-мобилизационного
управления,
Герой России, генерал-лейтенант Дмитрий Касперович встретился с главой региона Радием Хабировым.
«В Башкортостане проводят огромную работу по
подготовке к военной службе, – отметил генерал-лейтенант Дмитрий Касперович. – Ваша республика не-

спроста занимает лидирующие позиции по
призыву среди регионов страны. Недаром
много ребят из Башкортостана достойно
служили, проходят военную службу сейчас,
получают
высокие
воинские награды за
свой ратный труд».
Радий Хабиров отметил, что в 2020 году Башкортостан добился наилучших показателей в организации
мероприятий
по физической культуре и
оздоровлению молодежи
среди 29 регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Ряды
Вооруженных Сил России
в 2020 году пополнили более 9 тысяч новобранцев из
республики.
По информации ДИМК
Минобороны РФ.

Осуществить мечту помогут в ДОСААФ
Активисты Общероссийского народного фронта в Белгородской области оказывают
девятикласснице из Старого
Оскола Софье Емельяновой
помощь в подготовке к поступлению в Краснодарское
высшее военное авиационное
училище летчиков имени Героя
Советского Союза А. К. Серова, сообщает сетевое издание «Информационный ресурс
Общероссийского народного
фронта». О своей мечте стать
военным летчиком Софья рассказала на декабрьской прессконференции
президента
России, лидера ОНФ Владимира Путина, которая в прошлом году была совмещена с
прямой линией, и спросила,
планируют ли и в дальнейшем
принимать в этот вуз девушек.
«Я учусь в девятом классе,
поступать планирую только в
2023 году, просто хотела зара-

нее спросить, не прекратят ли
прием девушек к этому времени. Хочу стать именно военным
летчиком, а не гражданским,
поэтому хочу идти в военное
авиационное училище, а девушек принимало только краснодарское», – поделилась Софья
Емельянова.
Общественники связались
со школьницей и пригласили
ее вместе с родителями приехать в региональное отделение
ДОСААФ, чтобы познакомиться и начать занятия в военнопатриотическом авиационном
клубе «Крылья Белгородчины».
Руководитель клуба Ярослав
Миронюк рассказал, какими
знаниями нужно обладать, чтобы приблизить мечту Софьи,
как управлять парашютом, поведал азы управления планером и провел со школьницей
пробный полет на тренажере.
«Для нас такое желание

удивительно и неожиданно,
потому что очень немногие девушки хотят стать именно военными летчиками, поэтому мы
решили оказать Софье всестороннюю помощь в подготовке
к поступлению в военный вуз.
Из ЕГЭ, конечно, обязательны
физика, математика и русский
язык, но главное, отличная физическая подготовка. Сейчас
Софье нужно закрепить теорию, чтобы перейти к практике
на планере», – сказал сопредседатель регионального штаба
ОНФ, председатель ДОСААФ
России Белгородской области
Александр Ахтырский.
Софье предложили в Старом Осколе вступить в клуб десантной направленности и совершить в ДОСААФ парашютные прыжки, пройти в Белгороде курс лекций и занятий на
тренажере, а летом приехать
в авиационный военно-па-

триотический клуб, где ребята живут прямо на аэродроме
и на практике постигают мастерство полетов на планере.
После подготовки у девушки
будет возможность в кресле
второго пилота полетать и посмотреть, как пилотируется
самолет Ан-2.
«Меня вдохновил мой старший брат, он летает на вертолете, и мне тоже захотелось быть,
как он. Когда он принимал присягу, мне было шесть лет, тогда
и родилась моя мечта. Думаю,
при такой поддержке у меня
есть шансы побороться за место в военном летном училище», - заключила Софья.

По информации onf.ru
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Продолжая традиции мужества
Ежегодный пленум Совета РО ДОСААФ России
Воронежской области проводится не только для отчетно-выборных процедур
- он дает возможность членам организации проанализировать свою работу за
прошедший год, определить актуальные задачи,
наметить планы на будущее. После официального
мероприятия мы встретились с председателем регионального отделения Виктором Орловым
и поговорили о деятельности организации.
- Виктор Павлович, расскажите, какие события стали знаковыми для регионального отделения в 2020 году?
- Наша главная победа и заслуга в том, что по
итогам года региональное отделение ДОСААФ России Воронежской области заняло 1-е место по организационно-плановой работе, 8-е место по организации спортивной работы и 11-е место по организации военно-патриотического воспитания среди
29 региональных отделений ДОСААФ России 1-й категории. Общее шестое место, но на этом не стоит
останавливаться.
Отличился и наш АТСК «Сапсан», который признали одним из лучших аэроклубов страны. Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, налет авиационной организации составил
для самолетов 497 часов, для планеров всех типов 1398 часов. Авиаторы провели четыре соревнования по самолетному, планерному и авиамодельному
спорту федерального и регионального уровня.
Количество членов ДОСААФ растет - сегодня
нас уже 2911 человек, за год добавилось одно юридическое лицо - Федерация мотоспорта Воронежской области.
- Первостепенной задачей ДОСААФ, как известно, является подготовка граждан к защите
Отечества. Что удалось сделать в этом направлении?
- Мы всегда стремимся выполнять эту задачу
неформально, сохраняя лучшие традиции и преемственность, идущие еще с советских времен. В
2020 году мы провели 102 мероприятия военно-патриотической и спортивной направленности, в которых приняло участие около 40 000 человек. Военнопатриотическое воспитание осуществлялось исходя из основной цели ДОСААФ России - укрепления
обороноспособности страны.
– А на местном уровне руководство области
оказывает поддержку?
– Нам повезло, потому что руководство Воро-

нежской области всегда поддерживало местные отделения ДОСААФ. Власти понимают необходимость работы
общества. Другое дело, что в
областном бюджете не всегда
хватает средств - находятся и
более приоритетные задачи.
Тем не менее оказываемые
меры поддержки облегчают нам работу, в том числе в
проведении различных мероприятий.
- Хороший воспитательный эффект в работе с молодежью имеет спортивная деятельность. Какие главные победы записали в свой актив в 2020 году воронежские
спортсмены - члены ДОСААФ России?
- Мы провели массу соревнований по техническим и военно-прикладным видам спорта. Воронежский стрелковый клуб победил в первенстве России
по стрельбе из пневматической винтовки на площадке АрМИ-2020, завоевано 1-е место в первенстве
ЦФО по авиамоделизму, 1-е место в первенстве России по картингу, призовые места в Кубке ДОСААФ по
радиоспорту, в общероссийских соревнованиях по
планеризму, по самолетному спорту (впервые - это
новый вид спорта для Воронежской области).
- Какие планы на текущий год? Чего хотите
добиться, выполнить, провести?
- Основные усилия военно-патриотической работы в 2021 году будут направлены на повышение
уровня взаимодействия с государственными органами власти, общественными и ветеранскими организациями в интересах основной цели ДОСААФ
России - укрепления обороноспособности страны.
В планах - достойная встреча 60-летия первого
полета человека в космос и 76-й годовщины Победы, подготовка к празднованию 95-летия ДОСААФ
России. Будем продолжать работу с ветеранами,
стимулировать музейную деятельность, заниматься
популяризацией подвигов малоизвестных героев.
Совместно с военно-историческим обществом «Набат» готовим реконструкцию первого десанта.
На особом контроле - координация совместных
усилий ветеранских организаций, ДОСААФ России
и юнармейского движения. Будем продолжать проверенные временем форматы работы: уроки мужества, поисковую деятельность, тематические мероприятия с учащимися школ и курсантами учебных
учреждений ДОСААФ, проведение торжественных
мероприятий у воинских мемориалов, участие во
всероссийских акциях «Бессмертный полк», «Гвардейская лента», «Встреча поколений», «Под Знаменем Победы».
Марина Калинина.

липецкие радиоспортсмены
на связи с МКС
В
преддверии
60-летия первого полета человека в космос члены первичного
отделения ДОСААФ
Липецкого отделения
Союза радиолюбителей России провели
сеанс радиосвязи на
любительском диапазоне 145 МГц с российскими космонавтами, находящимися на Международной
космической станции.
Участниками сеанса радиосвязи
30 марта стали представители издательского дома «Липецкая газета», его директор Оксана Эсаулова и капитан молодежной сборной Липецкой области по
радиосвязи на коротких волнах Татьяна
Хромина (R2GDF). Работа в эфире велась
с загородной позиции липецких спортсменов-радистов позывным RA5G.
Работу аппаратуры и антенного хозяйства обеспечивали управляющий
оператор радиостанции RA5G, мастер
спорта международного класса, почет-

ный радист России
Дмитрий Коленчук
(R3GM), который
одновременно был
ведущим диалога,
и обладатель самых престижных
мировых наград по
радиосвязи на ультракоротких волнах, кандидат в мастера спорта Игорь
Хархадинов (RU3GX).
За время нахождения МКС в 10-минутной зоне радиовидимости с позиции радиостанции RA5G российские космонавты
Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков
ответили на вопросы радиолюбителей и
журналистов, а операторы-липчане поздравили экипаж с юбилеем первого пилотируемого космического полета.
При прохождении МКС непосредственно в самой верхней точке траектории
над позицией радиостанции RA5G расстояние до нее по прямой составило 435 км.
Видео сеанса радиосвязи доступно по
ссылке: https://youtu.be/11Vai9GZwTs

Cоревнования по стрельбе
«Лучший стрелок ДОСААФ»
28 марта в ДОСААФ г. Первоуральска прошли соревнования по
стрельбе из пневматического оружия «Лучший стрелок ДОСААФ»,
посвященные Дню войск национальной гвардии РФ.
В соревнованиях приняли участие 18 команд, в том числе юнармейские отряды и военно-патрио
тические клубы (всего около
100 человек) из различных городов
Свердловской области. Соревнования проходили в три этапа:
- стрельба из пневматического пистолета, дистанция 8 метров
(стоя);
- стрельба из пневматической
винтовки 10 метров (стоя);
- скоростная стрельба из пневматической винтовки с двух рубежей 15 и 10 метров по мишеням
биатлонного типа.
По итогам нелегкой борьбы в
общекомандном зачете 1-е место заняла команда ВПК «СМЕРШ»

(г. Асбест), 2-е место у команды
СКК-1 им. М. В. Банных (г. Сысерть),
3-е место - у команды ВПК «Искра»
(Шалинский р-н, с. Платоново).
В личном зачете 1-е место завоевала Карина Хасанова («СКК-1 им. М. В. Банных»),
2-е место у Сергея Полянцева
(ВПК «СМЕРШ»), 3-е место занял Станислав Снитков («СКК-1
им. М. В. Банных»).
В судействе приняли участие
представители Свердловского регионального отделения Всероссийской полицейской ассоциации
Международной полицейской ассоциации (СРО ВПА МПА): вицепрезидент по спорту генерал-майор Иван Иванов и вице-президент
по культуре Сергей Гладков, инструктор по огневой подготовке
Алексей Карягин, ветераны войск
специального назначения Рос
гвардии. Главный судья соревнований - Алексей Рудаков.

Выпуск военных водителей в Уссурийске
Первые выпускные экзамены по специальности
«водитель категории С» про
шли в преддверии весенней призывной кампании в
отделении ДОСААФ в г. Уссурийске. Знания, умения
и навыки будущих военных
водителей оценивала военно-экзаменационная комиссия из представителей
общевойсковой армии Восточного военного округа,
дислоцированной в Примо-

рье, региональной военной
автомобильной инспекции,
городского военного комиссариата, а также преподавателей Уссурийской автошколы ДОСААФ.
Курсанты из числа допризывной молодежи, а также военнослужащих объединения,
изъявившие желание приобрести новую специальность «водитель категории С»,
успешно сдали внутренний
теоретический экзамен на

знание правил дорожного
движения и практический экзамен по вождению автомобиля на автодроме.
В общей сложности в системе ДОСААФ Уссурийска
осуществляется подготовка
по шести военно-учетным
специальностям (водитель,
водитель-парашютист, механик-водитель МТЛБ, механик-водитель БТР, водитель
автобуса, водитель категории СЕ).
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УРОКИ ВОЖДЕНИЯ. НОВЫЙ РЕГЛАМЕНТ
И специфика ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ
1 апреля 2021 года в России
изменились правила проведения экзамена на право управления транспортными средствами в ГИБДД. Теперь будет
всего 2 этапа экзамена: теория
и вождение, которое объединит
площадку с городом.
Это нововведение вызвало
неоднозначную оценку. Газета
«Московская правда» обратилась в ДОСААФ России, где автошколы общества много лет
готовят водителей разных категорий, и попросила прокомментировать новые положения.
В свою очередь, Департамент профессионального обучения ДОСААФ России предложил внести дополнения в текст
административного регламента
МВД РФ (утвержденного приказом МВД РФ от 20.02.2021
№ 80).
Согласно новому регламенту, планируется совершенствование процедур проведения практического экзамена на
право управления легковыми и
грузовыми автомобилями, автобусами и составами транспортных средств (категорий B,
C, D, BE, CE и DE и подкатегорий C1, D1, C1E и D1E).
Если в настоящее время
для получения права управления указанными категориями
и подкатегориями требуется
сдача двух практических экзаменов – по первоначальным
навыкам управления транспортным средством (проводимого на закрытой площадке
или автодроме) и по управлению транспортным средством
в условиях дорожного движения, то Административным регламентом с учетом изменений
Правил проведения экзаменов
предусматривается проведение одного практического эк-

замена в условиях дорожного
движения. Однако это никак не
повлияет на качество обучения
в автошколах ДОСААФ России.
Обучение первоначальным навыкам управления на закрытой
площадке сохранится.
В связи с введением нового регламента нам видится ряд
проблем.
Согласно новому регламенту, предусмотрена возможность передачи автомобилей
автошкол ДОСААФ России для
проведения практического экзамена. При этом не определен
порядок передачи автомобилей автошкол ДОСААФ России
экзаменационным подразделениям Госавтоинспекции для
проведения практического экзамена и проверки умений и навыков, имеющихся у кандидата в водители, по управлению
транспортным средством в условиях дорожного движения.
Транспортные
средства
ДОСААФ России должны передаваться
экзаменационным
подразделениям
Госавтоин-

спекции для проведения практического экзамена в условиях
дорожного движения по акту
передачи во временное пользование.
Кроме того, не определена
ответственность экзаменатора (не являющегося мастером
производственного обучения
вождению и не закрепленного
за автомобилем приказом по
автошколе ДОСААФ России)
или инспектора экзаменационного подразделения ГИБДД,
находящихся на месте старшего в транспортном средстве, в
результате неосуществления
ими должного контроля за действиями кандидата в водители
при проведении практического
экзамена в условиях дорожного
движения, способствовавших
совершению ДТП.
Приказом по экзаменационному подразделению Гос
автоинспекции временно закреплять экзаменатора или
инспектора ГИБДД за транспортным средством автошкол
ДОСААФ России на время про-

ведения практического экзамена в условиях дорожного движения.
К сожалению, Административный регламент МВД не
определяет приоритетный порядок сдачи теоретического и
практического экзаменов для
кандидатов в водители, включенных в состав групп автошкол
ДОСААФ России. Этот вопрос
особенно важен в связи с тем,
что ДОСААФ России готовит
водителей по направлениям
военных комиссариатов и есть
временные ограничения, связанные со сроками призывных
кампаний.
Рекомендовать
экзаменационным
подразделениям
Госавтоинспекции прием теоретического и практического
экзаменов для кандидатов в
водители, включенных в состав
групп автошкол ДОСААФ России по направлениям военных
комиссариатов, осуществлять в
приоритетном первостепенном
порядке с целью выполнения
плана призыва.

Кедры Великой Победы
2 апреля в Дербенте состоялся митинг,
посвященный торжественному открытию
Аллеи Славы Героев, где в рамках акции
«Кедры Великой Победы» были высажены
10 именных кедров в память о Героях Советского Союза и России.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства
Республики Дагестан Муслим Телякавов,
врио министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов,
врио министра природных ресурсов и экологии РД Рахман Гамидов, глава ГО «город Дербент» Рустамбек Пирмагомедов,
Нурбаганд Нурбагандов - отец Героя России Магомеда Нурбагандова, председатель оргкомитета проекта «Кедры Великой
Победы» Александр Иншаков, кадеты Дербентского кадетского корпуса, юнармейцы
и курсанты Дербентской АШ ДОСААФ.
Выступавшие отметили, что Дербент
стал одним из первых городов в России, в
котором прошла эта акция, а также высказали слова благодарности администрации
ГО «город Дербент», общественным, ветеранским, патриотическим организациям и
ДОСААФ Республики Дагестан за активное
участие в акции «Кедры Великой Победы».
Александр Иншаков наградил благодарственными письмами за активное участие и личный вклад в акции «Кедры Великой Победы» на Аллее Славы председателя
РО ДОСААФ России РД Шамиля Алиева и
начальника Дербентской АШ ДОСААФ России Эфенди Казиева.
В своем выступлении заместитель начальника Дербентской АШ ДОСААФ Тельман Абакаров заверил, что организация
ДОСААФ будет и дальше принимать активное участие в мероприятиях военнопатриотической направленности.
«Кедры Великой Победы» - патриотический проект, который проводится с целью
высадить в России и странах СНГ 27 миллионов деревьев в память о каждом, кто погиб
в годы Великой Отечественной войны.

Конкурс проектов совершенствования образовательных,
авиационно-спортивных и стрелково-спортивных организаций ДОСААФ России
В обеспечении реализации Программы развития ДОСААФ России на 2020 - 2024 годы важную
роль играет практическая деятельность образовательных, авиационно-спортивных и стрелково-спортивных организаций. В целях повышения
эффективности деятельности образовательных,
авиационно-спортивных и стрелково-спортивных
организаций Центральный cовет ДОСААФ России
проводит конкурс проектов совершенствования
организаций ДОСААФ России. Положение о конкурсе и его приложения вступили в силу 1 апреля 2021 года. Полный текст опубликован на сайте
http://www.dosaaf.ru/novij_oblik.php.
Проекты принимаются в следующих номинациях:
- образовательная организация нового облика
«Автомобильная школа (автомотошкола) ДОСААФ
России (регионального, межрегионального отделения ДОСААФ России)»;
- авиационно-спортивная организация нового
облика «Авиационно-спортивный (авиационный)
клуб (центр) ДОСААФ России (регионального,
межрегионального отделения ДОСААФ России)»;
- стрелково-спортивная организация нового
облика «Центр стрелковой подготовки (стрелковый клуб) ДОСААФ России (регионального, межрегионального отделения ДОСААФ России)».
Организации ДОСААФ России нового облика организации, в деятельность и оснащение которых
внедряются (по всем направлениям и элементам)
и используются новшества (инновации), обеспечивающие значительное повышение эффективности
их функционирования. Они должны быть востребованными, многопрофильными, самофинансируемыми, социально ориентированными и самодо-

статочными в профильной деятельности, при этом
большая часть доходов бюджета должна формироваться за счет уставной деятельности.
Непосредственное руководство разработкой
проектов должны осуществлять руководители организаций - участников конкурса. Для регистрации
участников конкурса руководители профильных организаций, с уведомлением руководителя регионального (межрегионального) отделения ДОСААФ
России, направляют по электронной почте заявки
и анкету заявителя в ЦС ДОСААФ России.
Для оценки конкурсных проектов и определения победителей назначена конкурсная комиссия
в составе: председатель - А. П. Колмаков, председатель ДОСААФ России; заместитель председателя - Л. И. Малев, первый заместитель председателя ДОСААФ России; секретарь - А. М. Тишаков,
начальник Управления организационно-уставной деятельности. Члены комиссии - заместители председателя ДОСААФ России, председатель
ЦКРК и руководители структурных подразделений
аппарата Центрального совета ДОСААФ России.
Конкурс проводится в три этапа. Первый - организация конкурса: разработка и представление проектов в отборочную комиссию участниками конкурса до
1 сентября 2021 года. Второй - отбор и оценка проектов: отборочные комиссии работают до 1 ноября 2021
года, а конкурсная комиссия по определению лучших
проектов по номинациям - до 15 ноября 2021 года.
Третий этап - подведение итогов конкурса и
торжественное объявление победителей - состоится до 25 ноября 2021 года, он проводится в рамках подготовки к празднованию 95-й годовщины
со дня образования ДОСААФ.

Защита проектов разработчиками на заседании конкурсной комиссии проводится по номинациям в открытом режиме.
В проекте авторы показывают:
- как осуществляется взаимодействие с регио
нальными и муниципальными органами власти,
региональными спортивными федерациями по вопросам развития физической культуры и спорта;
- какие виды спорта развивает и планирует
развивать организация;
- количество спортсменов-разрядников, подтвержденное приказами органа исполнительной
власти региона, уполномоченного в области физической культуры и спорта, проведенные соревнования и их уровень;
- возможность проведения на базе организации спортивных мероприятий и оказания платных образовательных услуг в области физической
культуры и спорта (проведение учебно-тренировочных занятий, предоставление спортивных объектов населению, организация проката, аренда
спортивной техники и инвентаря и т. д.).
Организации ДОСААФ России, разработавшие лучшие конкурсные проекты (занявшие первое место), получают субсидию на их реализацию
в своих номинациях.
Организации - победители конкурса, занявшие первое место, освобождаются от перечислений в централизованный и региональный бюджеты
ДОСААФ России в 2022 году, за счет этих средств
выплачивают премии разработчикам проекта.
Организации - победители конкурса должны
отвечать следующим требованиям: не иметь задолженностей по оплате труда сотрудников и от-

числениям во внебюджетные фонды, налогам, отчислениям в централизованный и региональный
бюджеты ДОСААФ России за 2020 и 2021 годы по
состоянию на момент рассмотрения проекта конкурсной комиссией; иметь расчет-обоснование
формирования в 2022 году фонда развития организации за счет своей деятельности и привлеченных средств в объеме, эквивалентном не менее
чем 50 (пятидесяти) процентам от сумм полученных субсидий.
В результате разработки проекта авторы
должны подготовить теоретическую основу плана
совершенствования своей организации для создания современной перспективной профильной
структуры в системе ДОСААФ России и последующей его реализации.
На основе анализа и обобщения материалов
лучших проектов ЦС ДОСААФ России разрабатывает итоговые документы для их применения в
практической деятельности всех руководителей
региональных (межрегиональных) отделений и
организаций ДОСААФ России. Руководители образовательных, авиационно-спортивных и стрелково-спортивных организаций ДОСААФ России,
применяя требования и положения итоговых документов, осуществляют до конца 2024 года мероприятия по совершенствованию своих организаций для придания им нового облика.
Проведение конкурса и реализация проектов
по созданию организаций нового облика будут
способствовать успешной реализации Программы развития ДОСААФ России на 2020 - 2024 годы
в редакции, утвержденной V съездом ДОСААФ
России 12 декабря 2019 года.

DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

региональное отделение

10 апреля 2021 года, №7 (101)

5

ПОВЫШАЯ ТРЕБОВАНИЯ К СЕБЕ
В региональном отделении ДОСААФ России
Смоленской области установили, что первое
упоминание об оборонной организации содержалось
в губернской газете «Рабочий путь» от 23 февраля
1927 года. И нынешнее поколение досаафовцев,
по словам председателя регионального отделения
Юрия Трясунова, тоже стремится к тому,
чтобы их дела были в центре внимания СМИ.

Давать количество,
отслеживать качество
- Юрий Егорович, в оборонную организацию вы пришли с
должности военного комиссара
Смоленского района, поэтому
оценивать подготовку специалистов для Вооруженных сил
можете с двух сторон.
- Благодаря усилиям коллективов образовательных учреждений
план подготовки специалистов для
Вооруженных сил за 2019/2020
учебный год выполнен на 100 процентов. Всего было подготовлено
277 человек, в том числе по ВУС837 – 245 человек, ВУС-845 - 2,
ВУС-846 - 8, ВУС-859 - 22. В общей
сложности было использовано
67 единиц автомобильной и специальной учебной техники, 32 кабинета для теоретических и практических занятий. С курсантами
работали порядка 15 высококвалифицированных преподавателей
и 42 мастера производственного
обучения вождению.
Если говорить о качестве обучения, то его можно отследить
по такому показателю, как сдача
курсантами экзаменов в ГИБДД с
первого раза. В лучшую сторону
здесь выделялись Сафоновская
автошкола и Смоленская объединенная техническая школа, где
этот показатель составил 66,6 и
62,4 процента соответственно. А
вот в Вяземской автошколе он оказался наиболее низким - 22,7 процента.
- Чем объяснить такую разницу?
- Дело в том, что Вяземская автошкола готовит специалистов по
ВУС-859. Срок подготовки больше, чем по ВУС-837, за счет специальных тем. Увеличение срока и
дополнительные темы немного отвлекают юношей от основной задачи - сдачи экзамена в ГИБДД. Но
если говорить по существу вопроса, то 22,7 процента сдачи с первого раза - это хороший результат.
- Не так давно «Вести ДОСААФ»
дали информацию о том, что
членом ДОСААФ стало юридическое лицо - Смоленская государственная академия физической культуры, спорта и
туризма.
- Да, и не только оно, например, Смоленская торгово-промышленная палата тоже в наших
рядах. Всего шесть организаций.
- Традиционный вопрос нашего времени: как справлялись
с трудностями, вызванными нашествием коронавируса?
- Принципиально мы ничего
нового не придумывали. В первую очередь повысили требования к себе, к руководителям, преподавателям, мастерам и другим
должностным лицам. Освоили методики дистанционного обучения,
приняли меры для исключения
распространения заболевания че-

рез контакты на теоретических
экзаменах и практических занятиях. Все силы были направлены на
обеспечение безопасности процесса обучения. Считаю, что нам
это удалось.
Отмечу, что все структурные
подразделения регионального отделения включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, им были

предоставлены льготы по отчислениям во внебюджетные фонды
за второй квартал 2020 года. Также получены льготные кредиты на
возобновление деятельности после пандемии.

От нашествия
Наполеона до полета
в космос
- Наш разговор проходит в
преддверии Дня космонавтики, а на Смоленской земле этот
праздник не может не быть значимым…
- Действительно, еще в конце
2020 года в региональном отделении был составлен и согласован с
администрацией Смоленской области план основных мероприятий по подготовке и празднованию
60-летия первого полета человека
в космос - нашего земляка Юрия
Гагарина. В марте состоялись
«Гагаринские чтения» с участием
представителей ДОСААФ. 9 марта, в день рождения Юрия Алексеевича, традиционно встретили
хлебом-солью на границе Смоленской и Московской областей космонавтов, ветеранов космической
отрасли, других почетных гостей.
Делегация РО возложила цветы
на могилы родителей космического первопроходца, к монументу
Юрия Гагарина. Со стороны местного отделения ДОСААФ России
Гагаринского района была оказана
помощь в подготовке исторической автомобильной техники к совместным мероприятиям с объединенным мемориальным музеем
Юрия Гагарина.
Собственно 12 апреля пройдет автомотопробег Смоленск Гагарин с участием автомобилей
ДОСААФ России и мотоциклистов
клуба «Ночные волки», посвященный 60-летию первого полета человека в космос. Финиширует
пробег на центральной площади
районного центра, где пройдут
торжественные мероприятия с

участием губернатора Смоленской области Алексея Владимировича Островского. В числе почетных гостей ожидается глава Центрального совета ДОСААФ России
Александр Петрович Колмаков.
- А там уже до Дня Победы
недалеко. Подумалось, что на
Смоленщине, вероятно, нет ни
одного уголка, не затронутого
Великой Отечественной войной.
- Начну с того,
что события тех
лет неразрывно
связаны с историей
развития
оборонной
организации. Еще
в 1935 году был
создан Смоленский авиационноспортивный клуб
Осоавиахима, и в
первые дни войны
из личного состава сформировался отдельный полк связи, получивший наименование «Неманский».
Девятнадцати воспитанникам клуба присвоено звание Героя Советского Союза, а Владимир Лавриненков и Василий Андрианов этого
звания были удостоены дважды.
Одна из улиц Смоленска названа
именем выпускника аэроклуба Героя Советского Союза, летчика-штурмовика Ивана Воробьева.
Поэтому вполне закономерно, что
в РО ДОСААФ России Смоленской

области находится музей авиации,
возможности которого используются в целях военно-патриотического воспитания.
Пять комнат боевой славы созданы в местных отделениях. Экспонаты музея областного центра
героико-патриотического воспитания «Долг» в Вязьме являются
результатом работы поисковых
отрядов, проводивших раскопки
на территории области. А потому
при проведении уроков мужества,
встречах курсантов автомобильных школ ДОСААФ с участниками
локальных войн и конфликтов, ветеранами оборонной организации молодежь получает наглядное
представление о том, какой вклад
внес регион в защиту нашей Родины и выполнение интернационального долга.
- Тема Отечественной войны
1812 года тоже поднимается?
- 13 февраля в той же Вязьме
состоялась церемония перезахо-

ронения останков 126 русских и
французских солдат. Приезжали
французские дипломаты, представители рода принцев Мюратов и
императорского дома Романовых.
В мероприятии принимали активное участие курсанты Вяземской
автомобильной школы ДОСААФ
России, был выделен грузовой
транспорт для перевозки останков.

План Минспорта
поднимает статус
- Что нового произошло в
спортивной жизни смоленских
досаафовцев?
- Конечно, обрадовало, что в
этом году впервые «ДОСААФовская лыжня» и соревнования по
стрельбе из пневматического оружия «День юного стрелка» включены в единый календарный план
Министерства спорта РФ. Это обстоятельство не только сущест
венно поднимает статус соревнований, но и позволяет в случае
сдачи нормативов претендовать
на получение значка ГТО. 2 апреля на ледовой арене Смоленской
государственной академии физической культуры, спорта и туризма
состоялись финальные соревнования юных хоккеистов «Золотая
шайба» имени Анатолия Тарасова. Соревнования открыл министр
спорта
России
Олег Матыцин. В
данном мероприятии активное участие приняло и РО
ДОСААФ России
Смоленской области.
- А сколько всего видов
спорта культивируете?
- В сумме получается пятнадцать
технических и военно-прикладных
видов спорта. Кроме упомянутого стрелкового, наиболее популярные из них - авиамодельный,
судомодельный, автомобильный,
мото- и радиоспорт. Отмечу, что
восемь членов оборонной организации входят в сборную России по
судомодельному спорту.

- Какие-то спортивные организации в структуру регионального отделения входят?
- Их три: смоленский аэроклуб

«Полет», акваклуб «Волна» и спортивно-стрелковый клуб «Снайпер». В настоящее время аэроклуб
переживает непростые времена и
по различным причинам не в состоянии реализовать свои возможности по прямому назначению. Ведется работа по использованию территории аэроклуба под
другие виды спорта. Рассчитываем возродить картинг и проводить
городские и областные соревнования. Ведем переговоры с комитетом национальных неолимпийских видов спорта России о строительстве еще двух кордодромов в
придачу к уже действующему. Также намерены «прописать» здесь
пейнтбол, стритбол и лазертаг,
организовать прокат снегоходов
и квадроциклов на оборудованной трассе и площадку под «Спорт
специального назначения».
- С другими объектами дела
обстоят лучше?
- Учебно-материальная база
позволяет выполнять государственные задачи по развитию военно-прикладных видов спорта.
Ежегодно сотни детей сдают нормативы по плаванию и стрельбе
из пневматического оружия. Планируем в этом году оборудовать
свою газовую котельную в бассейне и в стрелковом клубе, что
позволит значительно снизить теплозатраты и повысить качество и
уровень подготовки спортсменов.
Также в спортивно-стрелковом
клубе увеличиваем стрелковую галерею по одному направлению до
100 метров, а по остальным девяти - до 70 метров. В Смоленской
области таких стрелковых тиров
больше нет.
- Наверное, перед глазами у
подрастающего поколения есть
хорошие ориентиры?
- Региональное отделение при
поддержке администрации области и во взаимодействии с федерациями по видам спорта ежегодно занято в организации многих
спортивных мероприятий. Самые
значительные - первенство и Кубок России, этапы Кубка мира по
авиамодельному спорту, чемпионат России по судомодельному
спорту, чемпионат
и первенство России по радиоспорту, этапы чемпионата России по
мотокроссу, чемпионаты ДОСААФ.
Третий год подряд
являемся участником соревнований
Лиги ВПК ДОСААФ
России в рамках
Армейских международных игр. Так что примеров
для ребят достаточно.
Вел беседу
Георгий МОРОЗОВ.
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Собаки шли «испанским шагом»
по Ботаническому саду
Традиционными показательными выступлениями открыли
весну кинологи Клуба служебного собаководства ДОСААФ со своими
питомцами в Ботаническом саду Балтийского федерального университета имени
И. Канта.
Эти встречи проводятся на протяжении нескольких лет, обычно весной и осенью. Вот и 20 марта у буковой аллеи собрались десятки зрителей. Бодрящий холодок
никого не испугал, все с восторгом ожидали
начала программы «Собаки: помощники, защитники и друзья человека». Что и говорить, за
год жестких ограничений из-за пандемии коронавируса все скучали по таким добрым, ярким и зрелищным мероприятиям.
В показательных выступлениях участвовали члены
Клуба служебного собаководства: судья Российской кинологической федерации (РКФ), эксперт, инструктор
по дрессировке Инга Ландау; инструкторы по дрессировке, фигуранты, судьи РКФ по рабочим качествам собак (дрессировке) Константин Ильенко и
Сергей Часовских; кинологи Анна Коробейникова, Людмила Хохрина, Мария Михальченко, Евгения Часовских, Анжелика Колодина, Елена Чемерко, Юлия Фильшина.
Все выступавшие собаки прошли общий
курс дрессировки и прекрасно продемонстрировали свои навыки и умения. Открыли программу крупные и мощные бернские зенненхунды Баюм и Альк, которые с полуслова слушались хозяйку Анну Коробейникову. К тому же
Баюм показал свои способности в апортировке
и играючи принес ее рюкзак, который она использовала в качестве апортировочного предмета. Продолжил программу очень способный
и симпатичный пес Малюта. Его внимание всецело занимала хозяйка Людмила Хохрина, и он
четко выполнял ее команды. Примечательно,
что шагал так называемым «испанским шагом» не всем собакам это дается!
Безукоризненное послушание, а также
охранные и защитные навыки показали немецкая
овчарка Аля и кане-корсо Рута. Их хозяева Константин Ильенко и Мария Михальченко - опытные
кинологи, работают с серьезными породами собак.
Причем Константин подавал команды Але на немецком языке, поскольку готовит ее к международным соревнованиям. Овчарка сохраняла невозмутимость при
«прогулке» в толпе, не обращая внимания на окружающих, изумляла элегантной походкой - «испанским шагом». А еще эти собаки показали свои рабочие навыки по
защитно-караульной службе, тут в роли фигурантов выступили Константин Ильенко и Сергей Часовских.
Зрителей поразила гиперактивная Лиса – джекрассел-терьер Терра Гардария Оливия. Как прокомментировала Инга Ландау: «Если с этими собаками не заниматься, то они по потолку будут бегать». Собака мгновенно реагировала на команды своей хозяйки Евгении Часовских,
показала элементы аджилити и удивительную прыгучесть.

На другой площадке Ботанического сада свои таланты
показали питомцы Школы танцев с собаками «Браво»,
которую основала Анжелика Колодина. Это единственная подобная школа в области, в которой обучают собак танцам и трюкам. Были показаны не только элементы послушания, но и разные дисциплины, из
которых складывается рисунок танца.
Юлия Фильшина выступала с двумя собаками
породы шелти. Чесу и Вайсу - по девять лет, поэтому они умеют очень многое: кататься на скейтборде, надевать кольца на конус, собирать
игрушки в корзину и, конечно, танцевать! На
танцевальную площадку выходили Анна Коробейникова со своими бернскими зенненхундами Альком и Баюном, Елена Чемерко с шелти Катей и, конечно, Анжелика
Колодина с артистичным цвергпинчером
Фадеем. Смотреть на них было одно удовольствие!
Зрители смогли убедиться в том, как
много труда, терпения, усердия и любви
вложили кинологи в братьев наших меньших.
И какой это замечательный пример для подражания! Вот такие собаки - настоящие помощники, защитники и друзья человека!
Как заметила начальник Клуба служебного собаководства ДОСААФ Инна Горбачевская,
кинологи в течение года занимались с животными, соблюдая правила, предписанные
Роспотребнадзором. Много времени посвящали индивидуальным занятиям на
свежем воздухе, поэтому результатам
их работы можно только порадоваться.
Тамара Волкова.
Фото автора.
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Пополнение в рядах «Юнармии» города на Неве
Заместитель министра обороны
РФ генерал армии Дмитрий Булгаков принял учащихся Василеостровского района Санкт-Петербурга в
ряды «Юнармии». Торжественная
церемония прошла в штаб-квартире
Русского географического общества.
К «Юнармии» примкнули около 30 учащихся из школ № 15 и 16
Санкт-Петербурга. Подростки произнесли клятву юнармейца, пообещав защищать слабых, чтить память
героев, вести здоровый образ жизни и стремиться к победам в учебе
и спорте. После этого заместитель
министра обороны Дмитрий Булгаков вручил новому отряду знамя
«Юнармии», а также каждому из ребят - значок юнармейца.

«Желаю вам крепкого здоровья,
добра и успехов. Дружите крепко,
помогайте друг другу. Любите и слушайтесь родителей, уважайте своих
учителей. Будьте достойными гражданами нашей великой России!» обратился к юнармейцам Дмитрий
Булгаков.
Прием в ряды «Юнармии» состоялся 31 марта - в день 121-й годовщины начала подготовки в России
интендантских кадров, офицеров
тыла и материально-технического обеспечения Вооруженных сил.
И выбор Русского географического
общества в качестве места проведения церемонии не случаен. Дело
в том, что расположенная в СанктПетербурге Военная академия материально-технического обеспечения

имени генерала армии Хрулева начиналась с Интендантского курса, а
его первым начальником был генерал от инфантерии Николай Соловьев - действительный член Императорского Русского географического
общества.
«Для ребят открываются хорошие перспективы, чтобы реализовать себя и раскрыть свои таланты.
Журналистика, спорт, робототехника, хореография, ораторское искусство - «Юнармия» предлагает массу
познавательных и интересных занятий на выбор. Пробуя себя в разных
сферах, можно уже в таком юном
возрасте определиться с карьерой
и своим будущим», - отметил начальник Главного штаба «Юнармии»
НикитаНагорный.
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Здесь не оценивают, а ценят
Четвертый дом
«Юнармии» открылся
в Московской области
Дом «Юнармии» в Рузе, который торжественно открылся 29 марта 2021 года, стал 67-м центром по подготовке юнармейцев в России и четвертым в Московской
области.
«Дом «Юнармии» станет площадкой для встреч и общения школьников Рузы и близлежащих городов. Со своими наставниками юные патриоты будут изучать историю
и географию России, военное дело и многое другое. Мы
уже ведем работу над тем, чтобы открыть такие центры
по всему Подмосковью. Дома «Юнармии» должны быть
в шаговой доступности для юнармейцев области», - рассказал начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Московской области Александр Легков.
Новый центр позволит проводить занятия по различным направлениям: медицине, истории, краеведению,
стрельбе и робототехнике. Также ребята создадут первый в Подмосковье юнармейский центр волонтерской
помощи.
Поздравить юных патриотов приехал заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» по проектной деятельности Антон Кузнецов.
«Юнармейцев уже 785 тысяч - молодых, активных, талантливых. И каждому нужно место, куда он будет приходить в свободное от учебы время. Ребята вправе сами
выбрать себе занятие по душе. Не менее важно, что мальчишки и девчонки находят здесь новых друзей, общаются, делятся опытом. С каждым занятием они будут не
только узнавать что-то новое, но и развиваться физически, духовно и интеллектуально», - отметил он.
Среди почетных гостей на церемонии открытия присутствовали начальник отделения по военно-патриотической работе военного комиссара Московской области
Анжелика Макарова, заместитель председателя Московского областного регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ Олег Широков, а также военный комиссар Рузы и Можайска Руслан Меладзе.
Движение «Юнармия» существует в Подмосковье
с 2016 года. Оно объединяет более 34 тысяч детей. В
2019 году открылись Дома «Юнармии» в Ногинске и Подольске, в начале 2021 года - в Краснознаменске.
новости юнармии
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Стартовал новый сезон
Всероссийского конкурса
«Большая перемена» - проекта президентской платформы «Россия - страна
возможностей».
Гостями церемонии открытия стали первый заместитель руководителя Администрации
Президента
России Сергей Кириенко,
министр просвещения РФ
Сергей Кравцов, заместитель министра обороны - начальник Главного военнополитического управления
ВС РФ генерал-полковник
Андрей Картаполов, первый заместитель начальника
Главного штаба «Юнармии»
Дарья Борисова, победители первого сезона «Большой
перемены».
«Большая перемена» это уникальная возможность рассказать о своих
проектах, поделиться креативными идеями, проявить свои способности и
таланты. Участие в столь
масштабном проекте позволит набраться необходимого опыта, найти новых
друзей и единомышленников, добиться всех поставленных целей. Поэтому в
новом сезоне еще больше
интересных и новых откры-

жи Отечеству!», - сказал в
своем выступлении Андрей
Картаполов.
В рамках онлайн-марафона, посвященного старту
второго сезона конкурса,
состоялось подписание соглашения о сотрудничестве.
Подписи в документе поставили Дарья Борисова и координатор проекта «Большая перемена» Наталия
Мандрова.
Еще одно новшество
«Большой перемены» - участие учеников 5 – 7-х классов. Для них будет организован специальный игровой трек, а финал конкурса
пройдет в июле 2021 года в

«Нам тоже есть
чему вас научить»
Так решили юнармейцы Республики
Ингушетия и провели занятия по компьютерной грамотности для старшего
поколения.
Урок получился интересным и увлекательным. Ребята рассказали про технические аспекты и вопросы безопасности в интернете.
А ваши бабушки и дедушки знают,
как подружиться с современными девайсами? Если нет, тогда берите пример с юных патриотов. И, возможно, у
вас появятся достойные соперники в
любимых компьютерных играх!
новости юнармии

родные стены помогают
Два мартовских дня ялтинская
средняя
школа № 11 принимала гостей команды общеобразовательных
организаций города, среди которых выявляли сильнейшие коллективы в состязаниях муниципального этапа военно-спортивной
игры «Орленок».
Юные ялтинцы, активные
участники городских акций и мероприятий в рамках военно-патриотического движения «Юнармия», показали все свои навыки и
умения в шести этапах игры.
Судейская бригада из представителей управления образования, центра детско-юношеского технического творчества, военкомата и местного отделения
ДОСААФ отметила, что все коман
ды уверенно выступили в кон-

тий», - отметила Дарья Борисова.
В 2020 году участники
соревновались по девяти направлениям. В новом
сезоне к ним добавятся
еще три, среди которых
специальное направление
«Юнармии» - «Служи Оте
честву!».
«Талантливый человек
талантлив во всем, и я уверен, что самые активные и
целеустремленные ребята
собрались сегодня здесь.
Именно поэтому мы предложили «Большой перемене» объединить усилия
и добавить в новом сезоне
конкурса направление «Слу-

«Артеке». Победителями в
этой категории станут 300
школьников: они получат
суперприз – «путешествие
мечты» на поезде «Большая
перемена» от Москвы до
Владивостока и обратно.
Кроме того, впервые вместе со школьниками в конкурсе смогут участвовать и
студенты учреждений среднего профобразования. Победители получат денежные призы, которые смогут
направить на обучение и
саморазвитие.
Первые этапы конкурса
пройдут
дистанционно,
на
платформе
bolshayaperemena.online.
Очные полуфиналы состоятся во всех федеральных
округах, а финал конкурса
проведут в «Артеке» в ноябре 2021 года. Регистрация участников открыта до
1 июня 2021 года.
Напомним, что в 2020
году конкурс «Большая
перемена» собрал более
1 миллиона старшеклассников. Победителями тогда стали 600 школьников, в
их число вошла и юнармеец Виктория Апостолова из
Твери. Она вместе со своей
командой выбрала направление «Помни».

курсах
«Красив
в строю, силен
в бою», «Готов к
труду и обороне»,
«Страницы истории Отечества»,
«Оказание
первой доврачебной
помощи», «Огневой рубеж», «Туристская полоса».
Но не обошлось без фактора
«помогающих родных стен». На трех
этапах юнармейцы средней школы
№ 11 добились побед, что во многом
помогло хозяевам опередить гостей
по сумме всех видов программы.
Второе место завоевали учащиеся
средней школы № 7. Третий результат у команды средней школы № 9.
В нынешнем розыгрыше «Орленка» курсанты и воспитанники военно-патриотических клубов ДОСААФ Ялты отдельными
командами не выступали, а защищали честь своих школьных коллективов.

новости юнармии
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К 80-летию Битвы за Москву
Для ребят из военно-патриотических организаций и объединений Подмосковья идет прием заявок для участия в Московском областном конкурсе «История Победы в стихах. Битва за Москву». Об
этом сообщил начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Александр Легков.
«С 22 марта мы вновь проводим областной
конкурс «История Победы в стихах». В 2021 году
участникам конкурса предстоит рассказать стихи,
посвященные битве за Москву. Главная цель конкурса - популяризация произведений отечественной литературы, прославляющих героизм народа и
сохраняющих память о подвигах защитников Оте
чества», - рассказал Александр Легков.
Он также дополнил, что новшеством конкурса
2021 года станет то, что в конкурсе смогут принять
участие воспитанники дошкольных учреждений в
возрасте от 4 до 7 лет.
Военный комиссар Московской области, полковник Алексей Астахов отметил: «Подобные конкурсные мероприятия помогают молодому поколению не забывать о событиях Великой Оте
чественной войны, ведь мы должны знать свою
историю, а самое главное, мы должны уважать
память тех героев, которые отдавали жизни за
свою Родину».

Заочный этап конкурса будет проходить до
23 апреля 2021 года.
Подробнее с условиями конкурса и с Положением о Московском областном конкурсе «История
Победы в стихах. Битва за Москву», посвященном
80-летию битвы за Москву, можно ознакомиться
на сайте регионального отделения ВВПОД «Юнармия»: www.yunarmy-mo.com
Областной конкурс «История Победы в стихах» проходит в Подмосковье уже второй год. В
2020 году участниками конкурса стали свыше
600 юных патриотов из разных городов области.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Неделя без смартфона,
или Как в «Авангарде» ярилась «ИРА»

Краевой конкурс
по строевой подготовке
Тысячи юнармейцев и курсантов военно-патриотических объединений Красноярского края стали участниками краевого конкурса по строевой подготовке. Лучшие
примут участие в параде Победы, который пройдет 9 мая
на центральной площади Красноярска.
Соискателям пришлось доказывать свое мастерство
в теории и на практике: выполнять строевые приемы на
месте и в движении, а еще продемонстрировать знания
строевого устава Вооруженных Сил России. Конкурс проходил в два этапа - на муниципальном и зональном уровнях. Победители конкурса в своих муниципалитетах отправлялись на зональный этап, где их оценивала краевая
судейская коллегия, включающая в себя представителей
военного комиссариата Красноярского края и региональных патриотических общественных объединений.
По итогам всех конкурсов и этапов жюри отобрало
102 участника - именно они представят свои территории в сводном парадном расчете 9 мая в торжественном
марше, посвященном 76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Зональные этапы прошли в разных
городах Красноярского края: Дивногорске, Ачинске, Минусинске, Лесосибирске и Канске.
Победители конкурса пройдут десятидневные сборы в г. Красноярске, где будут участвовать в репетициях
торжественного шествия, оттачивать строевые приемы и
прохождение в парадном расчете. В дополнение организаторы конкурса подготовили для ребят обширную культурную программу: экскурсии, выступления творческих
коллективов, военно-спортивные игры и многое другое.
Краевой конкурс по строевой подготовке для
участников движения «Юнармия» и курсантов военнопатриотических клубов и проекта «Пост №1» проходит
уже третий год.
ДИМК Минобороны РФ.
новости юнармии
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Школьная жизнь, как
бы ни казалась мучительно однообразной, богата
на сюрпризы. А кадетская
жизнь – тем более. Не буду
углубляться, скажу лишь,
что объявление о сборах в
лагерь «Авангард» было как
снег в феврале этого года:
вроде и сюрприз, но ничего
необычного. Накануне выдали новую полевую форму,
на сбор вещей отвели выходные, и в понедельник,
как говорится, поехали. Заранее предупредили – никаких смартфонов.
Автобус мчит по московским пробкам, сидим, общаемся, слушаем музыку,
едим собранный дома сухой
паек. В дороге залог хорошего настроения – это общение, музыка и еда.
По приезде всех тут же
отправили на медосмотр, а
затем на проверку личных
вещей. Смартфоны тактично собрали на ответственное хранение. Если не взял
кнопочный аналог – то все,
без связи. Следующая остановка – склад, здесь выдали
форму «Авангарда»: штаны,
красные футболка и толстовка, куртка, перчатки,
шапка, ремень, шевроны и
вещмешок. Экипировав, нас
раскидали по ротам, и далее как в сказке: накормили,
напоили да спать уложили...
День номер два ознаменовался весьма либеральным подъемом. Со мной подобного в будни даже дома
не происходит – порядок в
многодетной семье поддерживается околоармейскими
методами, притом что отец
у меня филолог. В общем,
по распорядку подъем в
семь утра, привычных возгласов «рота/взвод, подъем!» как таковых не было, но
новости юнармии

В гости — к военным летчикам
Юнармейцы Воронежской области посетили музей смешанной
авиационной дивизии Западного
военного округа в День истребительной авиации Воздушно-космических сил России и поздравили летчиков с их профессиональным праздником.
В ходе экскурсии действующие
летчики ознакомили юнармейцев
с особенностями штурманской
службы. Командование дивизии
также провело уроки мужества на
базе музея и представило исто-

рические образцы формы, инструментов и приборов, которыми
пользовались летчики и штурманы
во время Великой Отечественной
войны.
Всего экскурсию на базе музея гвардейской смешанной авиационной дивизии посетили около
100 юнармейцев Воронежской области. Мероприятие прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.
Пресс-служба
Западного военного округа.

по спальному помещению с
разной степенью громкости
звенели будильники кнопочных телефонов. Самодисциплина! Некоторое время
на раскачку, легкая зарядка,
приведение себя и спального помещения в порядок,
построение, завтрак, развод на занятия.
Питанию стоит уделить
отдельное внимание. Опыт
обучения в двух кадетских
корпусах позволяет сравнить, и могу с уверенностью заявить – «Авангард»
находится на передовой,
на уровне хороших столовых или кафе. Здесь представлен некоторый выбор
первых и вторых блюд, и растущий организм, дорвавшийся до «высокой кухни»,
требовал добавки. Но нет,
хорошего – по рациону и
нормам питания.
В этот день, как, впрочем, и практически во все
остальные дни, по расписанию восемь занятий, по четыре в первой и второй половинах дня. И да, отличия
от корпуса только в плюс.
Мне показалось, что наибольший интерес вызывали
занятия по тактике, медицинской подготовке и, как ни
странно, строевой. Особо
понравился формат занятий
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по физической подготовке –
нас привели в спортзал и
предоставили полную свободу действий. Тренажеров
много, есть где разгуляться.
На занятиях мы опробовали
симуляторы прыжка с парашютом и обучения вождению легкобронированных
машин - с полноценными
кабинами и мониторами в
местах установки защитных
стекол. Тут же между пятью
ротами оперативно организовали соревнование, суть
которого осталась загадкой
для всех, однако наша рота
победила. Кто знает, может,
нечто подобное сообщили
и другим. На досуге организовали и конкурс талантов. Пели, читали стихи, но
здесь, как всегда, победила
дружба.
Одинаковая немаркированная одежда приводила
к казусам. Она кочевала от
одного кадета к другому, и
каждый раз кому-то чего-то
не доставалось. Но в конце смены одежда, как ни
странно, нашлась вся. В подарок нам оставили футболки и ремни. Приятно.
В один из дней приехали
министр обороны С. К. Шойгу и мэр Москвы С. С. Собянин. Стояла всеобщая суета,
всюду сновали журналисты,
новости юнармии

телевидение. Но нашу роту с
занятий не снимали, так что
поздороваться не вышло и
в телевизор не попали. Может, и к лучшему.
В предпоследний день
все пять рот собрали на военизированную игру. Сценарий в лучших традициях
современного постапокалипсиса: искусственный интеллект, следящий за всеми
процессами в лагере, сходит с ума, блокирует лагерь
и угрожает заложникам порабощением и расправой.
На территории лагеря скрыт
тайник, в котором хранится спасительная флешка,
вот ее и требуется найти.
Пять рот условно разбивают
по видам войск, например
РВСН, ВДВ и т. д., выдают
полную военную экипировку, и вперед! Искусственный интеллект мы, конечно,
победили.
Программный
код на флешке благополучно нейтрализовал угрозу
и сделал «Искусственный
разум «Авангарда» (ИРА)
вновь послушным и исполнительным.
Последний день смены - суббота - начался как
обычно: подъем, приведение в порядок, сдача одежды и постельного белья, завтрак, обед. На прощание
директор лагеря выступил с
торжественной речью, всех
похвалил, мы погрузились
в автобус, нам вернули с ответственного хранения дорогие сердцу мобильники, и
автобус тронулся. Снова гул
мотора, радостный гомон
друзей, делящихся впечатлениями от «Авангарда», переписка с друзьями и планы
на оставшийся выходной.
Савва Балашов,
воспитанник Петровского
кадетского корпуса.
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Держись уверенно в седле!
Отряд юнармейцев столицы побывал в школе
верховой езды на Центральном ипподроме Москвы.
В рамках занятий ребята под руководством
инструкторов научились правильно сидеть в седле, грамотно управлять лошадью и выполнять

элементы верховой езды. Перед занятиями для
юнармейцев провели экскурсию по ипподрому.
Участники движения узнали, как устроена конюшня и как ухаживать за лошадьми. Юнармейцы получили массу приятных эмоций от общения с животными.

Пример для подрастающего поколения
Воспитанники
военно-патриотического
клуба «Барс» из Волгоградской области с дружеским визитом посетили Калачевский социально-реабилитационный центр. Юные патриоты рассказали младшим товарищам о «Юнармии» и показали, чему научились на занятиях.
Юнармейцы продемонстрировали приемы
самообороны, навыки разборки-сборки автомата и рассказали о том, как вступить в ряды
движения «Юнармия».

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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Особенности весеннего призыва 2021 года
- Евгений Владимирович, с наступлением 1 апреля в нашей стране традиционно стартует весенний призыв,
а это значит, что уже сейчас пополнить
армейский строй готовятся тысячи юношей... Сколько в этот раз тех, кто на год
примерит военную форму, а вместе с
этим освоит и военно-учетную специальность?
- Общее количество призываемых этой
весной граждан составит более 134 тысяч
юношей. Это немного меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Напомню,
что тогда согласно указу президента служить отправились 135 тысяч человек.
- Помнится, тот призыв шел в очень
непростых условиях - когда наша страна,
да и весь мир только столкнулись с новой
коронавирусной инфекцией. Объявлялись национальные локдауны, вводились
карантинные меры, самоизоляция...
- Да, действительно. Стремительное
распространение неизвестного до этого
вируса - COVID-19 потребовало введения
жестких ограничительных мер. С учетом серьезной эпидемиологической обстановки в
кратчайшие сроки пришлось перестроить
свою работу и военкоматам. Нам пришлось
учитывать риски, связанные с угрозой распространяющегося коронавируса, что повлекло за собой внедрение новых, нестандартных методов проведения призывных
мероприятий.
- Сегодня ограничения постепенно
снимаются, возвращая граждан к прежней, нормальной жизни. Этой весной будет так же строго? Маски и перчатки сохранятся в качестве дополнения к выдаваемым на призывных пунктах военной
форме и другим видам довольствия?
- Однозначно. Добавлю, что даже в состав несессеров, выдаваемых призывникам, входит теперь средство для дезинфекции рук.
Мы не имеем права рисковать здоровьем наших новобранцев. Поэтому и термометрия, и масочно-перчаточный режим,
тестирование на COVID-19 как призывного
контингента, так и сотрудников военных комиссариатов, регулярная санобработка помещений - все это сохранится. К тому же все
должностные лица военных комиссариатов,
принимающие участие в мероприятиях призыва граждан на военную службу, были провакцинированы в первоочередном порядке.
Это позволит исключить риски заражения
призывников и дополнит комплекс ранее
установленных противоэпидемических мер.
- Ждет ли вакцинация новобранцев?
- Такое право есть у каждого гражданина
Российской Федерации. Если до призыва в
армию он не успел сделать этого, при желании его привьют в воинской части. К слову,
вакцинация военнослужащих и гражданского персонала от COVID-19 уже
идет в войсках.
- Евгений Владимирович, каждую осень и весну мы говорим
об особенностях призыва,
связанных
с физико-географической
с п е ц и ф и к о й
регионов
нашей необъятной
страны. Напомните, жителей каких
регионов он
сейчас не затронет, а у кого
в этом году
есть возможность попасть в
армейский строй
только этой весной.
- Вы правы. Нынешний
призыв охватит не всю страну проходить он будет лишь в 83 субъектах

С 1 апреля очередные новобранцы уже
пополняют армию и флот. О том, как проходят
призывные мероприятия и отправка
в войска, в интервью рассказал начальник
Главного организационно-мобилизационного
управления Генерального штаба ВС РФ
генерал-полковник Евгений Бурдинский.
Российской Федерации.
В войска не будут призываться жители Республики Коми и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Призывные мероприятия
здесь проводятся только
осенью.
А весной один раз в
год - с 1 мая по 15 июля призываются на военную
службу граждане в 24 муниципальных образованиях пяти субъектов Российской Федерации: Республики Саха (Якутия), Забайкальского,
Камчатского и Хабаровского краев, а также
Чукотского автономного округа.
- Раз речь зашла о регионах, подскажите: где с призывом по итогам прошлого года справились лучше всего, опять
же учитывая непростую эпидемиологическую обстановку?
- Безусловно, субъекты и муниципальные образования, главы которых возглавляют призывные комиссии, вносят большой
вклад в решение этой важной государственной задачи. При их всесторонней поддержке осуществляются призывные мероприятия, в том числе и подготовка будущих защитников Родины. Наиболее организованно
призыв был проведен в республиках Крым
и Татарстан, Ставропольском крае, Воронежской и Белгородской областях, а также
в Москве.
- Некоторые из перечисленных субъектов, если я не ошибаюсь, даже удостаивались вымпела министра обороны за
лучшую работу с призывниками...
- Причем неоднократно. Так,
в прошлом году,
например, второй раз вымпел мы вручали
Белгородской области, выигравшей

в конкурсе на лучшую организацию призыва и - подчеркну - подготовку граждан к военной службе.
- То есть оценке подлежит не только проведенная призывная кампания?
- Все верно. Наш конкурс гораздо шире и затрагивает всестороннюю
подготовку молодежи к
службе в армии начиная со
школьной скамьи и привитие подрастающему поколению чувств патриотизма и любви к своей
Родине, а не непосредственно перед отправкой в войска. Поэтому, помимо учетнопризывной работы, большое внимание уделяется налаженному в регионе военно-патриотическому воспитанию, развитию движения «Юнармия», поисковому движению и
многим другим аспектам.
- А кто сегодня претендует на звание
стать лучшим в этом вопросе, уже известно? И как будет оцениваться военнопатриотическая работа, ведь большую
часть года дети провели на «удаленке»?
- Центральная конкурсная комиссия
как раз завершает свою работу. По итогам
окружных отборочных этапов лидерами стали Ставропольский край, Республики Башкортостан и Бурятия, Орловская и Архангельская области.
Пандемия заставила не только военные
комиссариаты переформатировать свою
работу. Школы тоже перешли на удаленный
режим работы с использованием современных средств коммуникации и различных

платформ. Поэтому как и учебный процесс,
так и военно-патриотическая работа не прекращалась, несмотря на серьезные ограничительные меры. Она перешла в новую
плоскость, заставила искать новые, более
современные подходы посредством сети
Интернет, где сосредоточены интересы нашей сегодняшней молодежи. Убежден, что
появившиеся как вынужденные, некоторые
из них, наиболее удачные, формы и подходы будут использоваться и в дальнейшем.
Конечно, этот факт конкурсной комиссией
будет учитываться отдельно при подсчете
баллов. Хочу также отметить, что награждение победителя конкурса в этом году будет
проводиться в рамках Всеармейского фестиваля «Армия России» в Москве.
- Евгений Владимирович, не так
давно в СМИ проходила информация о
размещении новых научных рот в технополисе «Эра». Речь идет об увеличении численности этих элитных подразделений?
- Нет. Увеличения их пока не запланировано. Просто произошли изменения в организационной структуре. Поскольку в военном инновационном технополисе «Эра»
было запланировано создание и оснащение
новых лабораторных комплексов по шести
направлениям, три научные роты, осуществляющие научную деятельность в интересах
центральных органов военного управления,
решено передислоцировать. Это позволит
систематизировать их работу и повысит эффективность научных исследований и разработок.
Таким образом, на сегодняшний день
функционирует 17 научных рот, из них восемь - на базе Военного инновационного
технополиса «Эра». Весной туда планируется направить более 300 человек. Комплектование их будет осуществляться, как
и прежде, путем персонального отбора в
вузах и военных комиссариатах из наиболее
талантливых призывников, годных к военной
службе, а также склонных к научной работе
и имеющих высшее образование по профилю, соответствующему направлению научных исследований, проводимых в интересах
Министерства обороны.
К слову, продолжится отбор призывников этой весной в научно-производственные, а также спортивные роты. Подробности о том, как попасть в эти подразделения, а также любую другую информацию о
призыве можно найти на
официальном сайте военного ведомства.
- А есть ли возможность у призывников проходить альтернативную гражданскую службу в Вооруженных силах?
- Да, конечно.
Она распространяется на тех, для
кого несение военной службы противоречит их убеждениям. Для них предусматривается обучение по
курсу подготовки санитаров
и основам милосердия. В дальнейшем они направляются в медицинские организации Вооруженных Сил Российской Федерации.
В настоящее время 10 человек уже проходят альтернативную гражданскую службу в
госпиталях Западного военного
округа на должностях санитаров, а еще
семь человек обучаются.
С 15 апреля по вторникам и четвергам с
10 до 12 часов (мск) в ГОМУ ГШ начнет работать прямая линия по призыву. Телефоны:
8 (495) 498-96-96, 498-96-97, 498-96-98.
По информации
Минобороны РФ.

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
РАЗДЕЛИЛИ ВЕРШИНУ
ПЬЕДЕСТАЛА

В Республике Дагестан Комитет по делам молодежи и спорта
Кизлярского района совместно с
Кизлярской автошколой ДОСААФ
России провел зональный этап военно-спортивной игры «Зарница»
среди допризывной молодежи, посвященной 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Первое место разделили учащиеся
Цветковской гимназии и Большебредихинской средней образовательной школы.

ТРАДИЦИИ
УЖЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

Региональное отделение ДОСААФ
России Кабардино-Балкарской Рес
публики по традиции, которой уже
25 лет, провело открытый чемпионат КБР по автоспорту - скоростное
маневрирование легковых автомобилей. Событие было посвящено
Дню возрождения балкарского народа. В суперфинале Руслан Кодзоков опередил Заура Губжокова.
Первое командное место и переходящий кубок завоевали спортс
мены Республиканского учебного
спортивно-технического
центра
ДОСААФ России, честь которого
вместе с Зауром Губжоковым защищали Кантемир Бегиев и Залина
Керефова.

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
ОТМЕТИЛИ ЗАЕЗДАМИ

Год со дня создания школы
картинга «Патриот 23» на базе Новороссийской морской школы
ДОСААФ отметили в Краснодарском крае. Несмотря на трудности,
связанные с пандемией, деятельность набирала обороты: состоя-
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лось несколько выездов на муниципальные и краевые соревнования.
День рождения школы также отметили заездами, в которых приняли
участие порядка сорока мальчишек
и девчонок. Начальник Морской
школы ДОСААФ России Геннадий
Гуляй подчеркнул: «Это первые
крупные соревнования, которые
провела школа картинга».

МЯЧ НАД СЕТКОЙ

Председатель первичного отделения ДОСААФ России средней образовательной школы села
Восток Валентин Настаев подготовил команды для волейбольных
соревнований «Серебряный мяч».
Они прошли в Енотаевском районе
Астраханской области. Юноши села
Восток стали победителями, девушки заняли второе место.

«ЛАДЬЯ» ВСЕМ
ВОЗРАСТАМ ПОКОРНА

Представитель Барышской автошколы ДОСААФ России Игорь
Пудовкин занял второе место, выступая в шахматном турнире «Белая
ладья» в селе Красный Яр Чердаклинского района Ульяновской области. Возраст участников составлял от 6 до 70 с лишним лет, поэтому
шахматисты были разбиты на группы. Такие турниры в Красном Яре
решено устраивать ежегодно.

ЗА ЧЕСТЬ РАЙОНА

Спортсмены секции бокса местного отделения ДОСААФ России
Чернянского района вышли на ринг
в поселке Вейделевка Белгородской области, где разыгрывались
призы главы администрации Вейделевского района. Андрей Цалцалко
занял первое место, Марк Семененко уступил более опытному сопернику, хотя провел хороший бой.

НА ЛИНИИ «ГОРИЗОНТА»
Уже в 17-й раз в Подмосковье состоялся открытый турнир
по комплексному единоборству
на Кубок ДОСААФ России. В
Одинцовском районе на спортивной базе «Горизонт» вели
борьбу около ста спортсменов
в двух возрастных категориях:
15 - 16 и 17 - 19 лет.
На церемонии открытия
участников
приветствовали
статс-секретарь - заместитель
председателя ДОСААФ России Николай Стаськов и президент Федерации комплексного единоборства России Олег
Уфимцев. Именно Уфимцевым
в 2003 году был создан военноприкладной вид спорта, цель
которого - за несколько месяцев научить эффективному рукопашному бою. Он включает
элементы бокса, кикбоксинга,
вольной борьбы, самбо.
Особый статус таким со-

ревнованиям всегда придавало
то обстоятельство, что борьбу
за победу в них вели не только
российские спортсмены, но и
представители стран - участниц
Организации договора о коллективной безопасности. В дни
турнира традиционно проходил
и семинар по комплексному
единоборству для руководителей по боевой и физической
подготовке всех силовых структур России и их коллег из ближнего зарубежья.
«Ребята мужают, они уже
имеют стержень», - выразил
свои впечатления от увиденного Николай Стаськов. Действительно, уступать не хотел
никто. Упорная борьба развернулась за победу в командном
зачете, о чем свидетельствует
такой штрих: одно первое, четыре вторых и шесть третьих
мест, завоеванных в личных со-

ревнованиях, вывели сборную
Республики Татарстан лишь на
бронзовую ступеньку пьедестала, ибо показатели чемпионов
из Иркутской области и вицечемпионов из Московской области оказались выше.
Готовились серьезно и
представители других регионов. Например, как сообщил
председатель
регионального отделения ДОСААФ Саратовской области Сергей Щукин, еще в феврале состоялся
чемпионат области, по итогам которого сформировалась
сборная для участия в Кубке
ДОСААФ. И все шесть посланцев, четверо юношей и две девушки, хотя и были дебютантами таких соревнований, вернулись домой с наградами: одной
золотой, тремя серебряными и
двумя бронзовыми.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ПУСТЬ НАД ВОЛГОЙ РЕВУТ ТОЛЬКО МОТОЦИКЛЫ
В парке культуры и отдыха
«Волжский» состоялся открытый
Кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту - 58-й мотокросс
«Битва на Волге», посвященный
78-летию победы в Сталинградской битве.
Данные соревнования впервые
были проведены в городе-герое
Волгограде в 1963 году, их главным организатором являлась Волгоградская областная организация
ДОСААФ СССР. В настоящее время традицию поддерживает региональное отделение ДОСААФ России
Волгоградской области. В статусе
открытого Кубка ДОСААФ России
гонки проводились во второй раз.
Делегировали спортсменов защищать честь 34-го региона Волгоград, Волжский, Фролово, Городище и другие муниципалитеты
Волгоградской области. Соперничать с ними прибыли посланцы из
Калмыкии, Татарстана и Удмуртии,
таких областных и краевых центров, как Пенза, Воронеж, Астрахань, Липецк, Тамбов, Саратов,
Великий Новгород, Ульяновск, Самара, Краснодар. Были представлены и города поменьше - Ковров,
Валдай, Борисоглебск, Тольятти.
На открытии с напутственными словами к гонщикам обратились
мэр городского округа город Волжский Игорь Воронин, депутат Государственной Думы РФ Ирина Гусева,
и. о. председателя РО ДОСААФ России Волгоградской области Анатолий Знова, директор Централь-

ного автомотоклуба ДОСААФ России Игорь Чех, депутат Волжской
городской Думы Михаил Воронов.
Почетные гости отметили важность
проведения подобных соревнований и пожелали участникам успехов, а Ирина Гусева от себя лично
учредила денежную премию самому молодому участнику.
Мотокросс
стал
большим
спортивным праздником, в рамках
которого прошли показательные
выступления спортсменов спортивно-прикладного
собаковод-

ства, юных воспитанников военно-патриотического клуба «Казачий рукопашный бой», военнослужащих войсковой части 22220 по
рукопашному бою. Зрители могли
осмотреть также вооружение и
технику, выставленные воинскими
частями Волгоградского гарнизона, региональным и местными отделениями ДОСААФ России.
Военно-исторический
музей
«Волгаспециалпринт»
развернул
экспозицию «Сталинградский блиндаж», представил отечественные

мотоциклы, а также экипировку и
вооружение советских солдат времен Великой Отечественной войны.
Поисковый отряд «Красноармеец» познакомил гостей с предметами военного быта и элементов вооружения, снаряжения и
боеприпасов, обнаруженных при
проведении поисковых работ на
территории Волгоградской области. Форму одежды и экипировку
десантников продемонстрировала Волгоградская региональная
общественная организация вете-

ранов десантных войск и спецназа
«Союз десантников».
Картину события дополнили
спортсмены-авиамоделисты, спортивно-техническая школа по пулевой стрельбе ДОСААФ России,
которая развернула выставку пневматического оружия и арбалетов. А
«Байк-Пост» предоставил всем желающим возможность пройти тестдрайв на квадроциклах любой модификации. Аналогичную услугу предложили любителям экстремальных
видов спорта и «МопедыРФ».
Что касается спортивных итогов, то победителями в своих классах стали: 65 куб. см – Натан Мерзлов (Воронеж), 85 куб. см – Максим
Марсов (Волжский), 125 куб. см –
Курбан Хайтметов (Пенза), «Open»
– Денис Дергунов (Пенза), «Open2» – Дмитрий Винтаев (Саратов),
«Ветераны» - Валерий Назаров (Казань). В командном зачете лучшими
оказались гонщики Волжской авто
школы ДОСААФ России (Волжский),
опередившие конкурентов из ЦАМК
регионального отделения ДОСААФ
России Воронежской области.
Также нашли обладателей призы в номинациях: «Самый юный
участник» - Кирилл Люльков (Борисоглебск), «Самый возрастной
участник» - Геннадий Агеенко (Борисоглебск), «За лучшую технику» - Максим Марсов (Волжский),
«За лучший прыжок» - Денис Дергунов (Пенза), «За волю к победе» Андрей Красников (Волгоград).

Михаил НИКОЛАЕВ.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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О стратосферных беспилотных летательных
аппаратах — высотных псевдоспутниках
Прежде чем говорить о псевдоспутниках, напомним, что в настоящее время в
мире для осуществления навигации транспорта (и авиации в том числе) функционируют около десяти систем спутниковой навигации (ССН). Две из них - ГЛОНАСС (Российская глобальная навигационная спутниковая
система) и GPS (США) работают в полном
объеме, покрывая своими сигналами всю
планету. Поскольку GPS используется в
первую очередь для территории США,
она имеет наклон орбиты 55 0. GPS уступает по точности в северных широтах
нашей ГЛОНАСС, имеющей наклон орбиты
630. Поэтому в России в качестве основного средства навигационного обеспечения на
удаленных аэродромах предпочтительнее
использовать ГЛОНАСС.
ССН типа ГЛОНАСС (как и GPS), кроме
чрезвычайно высокой стоимости, характеризуются следующими недостатками: имеется риск потери спутника при выводе его
на орбиту; необходимо устанавливать на
спутник защиту от воздействия на электронику агрессивной космической среды; невозможно производить ремонт спутников,
вследствие чего они должны начиняться дорогостоящими дублирующими системами;
сигналы передатчика спутника искажаются ионосферными возмущениями; спутни-

серий ВПС. Например, в Великобритании в
2018 году появилась первая серия из трех
разведывательных ВПС.
Для понимания принципа использования ВПС вспомним строение атмосферы.
Она состоит из пяти слоев: тропосферы,
стратосферы, мезосферы, термосферы и
экзосферы (см. рисунок). Стратосфера более всего подходит ВПС, так как она находится ниже зоны ионосферных бурь и практически свободна от других ЛА.

ки чувствительны к воздействиям средств
радиоэлектронной борьбы (РЭБ); в случае
гористого рельефа местности однолучевые
сигналы ССН из-за многократных отражений превращаются во многолучевые, что
резко снижает точность определения координат летательных аппаратов (ЛА) в ходе
полета и при посадке.
Именно из-за этих системных недостатков ССН некоторые западные страны стали
разрабатывать псевдоспутники (ПС), которые на определенном участке территории
создают дополнительное навигационное
поле, повышающее точность поля ССН. Различают наземные и воздушные псевдоспутники (НПС и ВПС). Они выполняют функции
ретрансляторов или передатчиков и применяются одиночно или группами - сетью.
НПС уже несколько десятилетий используются в некоторых северных, сибирских и
дальневосточных районах России. В сетевом исполнении отечественные НПС, находясь на расстоянии до 70 км друг от друга,
дают высокую точность навигации.
Что касается российских ВПС, то они
у нас в основном находятся на стадии испытания отдельных образцов. Между тем
в мире уже есть опыт выпуска небольших

ВПС, по сути, представляют собой дешевые (по сравнению с искусственными
спутниками Земли - ИСЗ) высотные беспилотные летательные аппараты (ВБПЛА), выполняющие функции ИСЗ в стратосфере на
высоте примерно 20 км, где много света для
питания солнечных батарей, выполняющих в
этих ЛА еще и роль крыльев. Заметим, что
по мере набора высоты плотность воздуха
понижается, а вместе с ней уменьшается
и подъемная способность крыльев. Поэтому их делают большой площади. С другой
стороны, чем больше несущая поверхность,
тем выше потенциал зарядки аккумуляторов. Они являются источниками питания
двигателей и аппаратуры ВПС ночью. Благодаря сравнительно небольшой скорости
полета (десятки км/ч) ВПС могут барражировать над территорией наблюдения.
В начале 2000-х годов первые американские ВБПЛА представляли собой страто
сферные платформы. Они заменяли спутники связи; могли находиться в полете пять семь дней без посадки и дозаправки. Эти
ВПС вели из стратосферы патрульные и наблюдательные полеты, картографирование,
наблюдение за посевами, а также выполняли поисково-спасательные функции.

Псевдоспутник Zephyr

В ходе испытаний ВБПЛА выявилась их
высокая чувствительность к метеорологическим условиям на взлете и посадке. На
стратосферных высотах в разреженной атмосфере, где ВПС функционируют, ветер и
осадки для них не представляют угрозы.
Экономическая эффективность ВПС в
сочетании с возможностью длительного нахождения практически на одном месте до
нескольких недель выявила их коммерческую ценность в плане распространения сотовой связи.
Выяснилось также, что ВПС могут проводить инфракрасную (тепловую) и аэросъемку, мониторить лесные массивы (в целях
предупреждения о пожарах), осуществлять
экологические функции, поддерживать работы аварийных служб, сообщать метеорологические данные.
Выяснив возможности ВПС, в 2020 году
компании Google и Facebook выкупили часть
их производств, чтобы покрыть сетью Интернет труднодоступные регионы Земли. По
расчетам, один ВБПЛА с высоты 20 км может обеспечить работу интернета в радиусе
десятков километров.
Но наиболее перспективным все же считается применение ВПС в качестве специальных излучающих элементов локальной
радионавигационной системы, которая может обеспечить навигацию ЛА в условиях
преднамеренных помех РЭБ и дополнить
навигационные поля глобальных навигационных спутниковых систем.
Ниже приведено несколько сообщений,
дающих представление, как сейчас обстоят
дела в мире с разработкой и применением
ВПС.
Например, в сообщении от 29 августа
2018 года говорилось, что перспективный
стратосферный планер Perlan-2, разработанный подразделением европейского
авиастроительного концерна Airbus, установил мировой рекорд высоты полета среди
немоторизованных летательных аппаратов.
18 марта 2019 года СМИ сообщили, что
китайская корпорация аэрокосмической на-

уки и промышленности создаст БПЛА для
обеспечения экстренной связи и длительных наблюдений за земной поверхностью.
Подчеркивалось, что к 2020 году Китай намерен создать сеть БПЛА с высотой полета примерно 20 км, предназначенную для
телекоммуникаций и интернета в удаленных
районах Китая.
В России тоже уже в 2016 году был разработан ВПС «Сова». Размах крыльев этого
аппарата - 28 метров, высота полета - около 20 километров. В качестве источника
питания используются солнечные батареи.
Считается, что российский атмосферный
спутник поможет решить проблемы обеспечения длительного мониторинга в северных
широтах, а также удовлетворить растущие
телекоммуникационные запросы в различных сферах деятельности.
Для России с ее огромной территорией
и значительным научным и конструкторским
потенциалом выход на мировой рынок псевдоспутников мог бы стать одной из важных
целей развития высокотехнологичной цифровой промышленности. Использование таких
ВБПЛА позволило бы эффективно обеспечить
мониторинг земель, быстро развивать сети
доступа в интернет. Но наиболее перспективное использование ВПС в России видится все
же в аспекте навигации и посадки.
Посадка является завершающим и наиболее сложным этапом полета воздушного
судна (ВС), на который приходится основная доля авиационных происшествий. Для
успешного выполнения посадки аэродромы
оборудуют специальными системами, наиболее совершенными из которых являются
инструментальные стационарные системы посадки. Российская Федерация, в силу
климатических и географических особенностей, обладает широкой сетью небольших
аэродромов, расположенных преимущественно в труднодоступных районах Сибири,
Дальнего Востока и Крайнего Севера. В этих
регионах сложно и зачастую экономически
нецелесообразно оборудовать аэродромы
дорогостоящими наземными системами
посадки. Сейчас там, как правило, используются упрощенные системы посадки доцифрового (советского) периода. Поэтому
осуществлять посадки ЛА на эти аэродромы в сложных метеоусловиях по стандартам
ИКАО (Международная организация гражданской авиации) невозможно. Между тем
эту проблему можно было бы решить, применив локальные поля ВПС.
Таким образом, освоение «предкосмоса» (слоев стратосферы на высоте 20 км)
началось. Оно является одним из основных
современных трендов мировой аэронавтики. Предполагается, что беспилотные ЛА,
работающие на солнечной энергии, смогут
длительное время находиться в стратосфере и решать навигационные задачи, оставаясь малоуязвимыми для средств ПВО.
Сергей Елисеев.

Высотный псевдоспутник ЛА-252 «Аист» и его создатели

ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!
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Место, где прошлое встречается с будущим

Юлия Сигорская – начальник Центрального дома авиации
и космонавтики ДОСААФ России, российский литератор и журналист
Юлия Сигорская - биолог по
образованию, после академии работала в Институте физиологии
растений имени К. А. Тимирязева.
Но 90-е годы для науки были не
лучшими, и в какой-то момент молодых ученых отправили домой, закрыв многолетний научный проект.
Но Юлия Александровна не
растерялась, а пошла преподавать
в школу биологию и географию. И
уже начала втягиваться в это дело,
однако судьба распорядилась
иначе, подарив ей главную роль в
совершенно другой истории.
Дело было так.
Родители Юлии долгие годы
выписывали научно-популярный
журнал «Наука и жизнь». Однажды очередного номера в почтовом
ящике не оказалось, и Юлия отправилась за ним в редакцию.
- Поехала за пропущенным номером, а нашла работу, - вспоминает Юлия Александровна. - Начинала корреспондентом, познакомилась с прекрасными журналистами и популяризаторами науки,
которые рассказывали о сложных
научных вопросах так, что любая
домохозяйка понимала суть проблемы. Этому со временем научилась и я.
Талантливую девушку в редакции заметили и не препятствовали ее карьерному росту. Вскоре
Юлия Сигорская стала научным
сотрудником, потом в силу своей
коммуникабельности - заведующей отделом по связям с общест
венностью.
- Одновременно с обработкой
научных статей я занялась продвижением журнала, мы стали участ
вовать в выставках, выезжать на
конференции. Это были потрясающие годы встреч с великими учеными, нобелевскими лауреатами.
Но когда главный редактор журнала «Наука и жизнь» Игорь Константинович Лаговский - человек высокой эрудиции, посвятивший большую часть своей жизни работе в
журнале, ушел на пенсию, мне не
захотелось работать там без него.
В 2007 году я ушла из журнала. Открыла свое дело, - рассказывает
Юлия Александровна.
Сложности первого этапа,
разумеется, были, но к тому моменту у нее накопился опыт в организации печатного издания. К
тому же рядом была команда единомышленников, вместе с которыми они организовали журнал
своей мечты - «Путешествие по
России».
- Я всегда любила путешество-

вать, - объясняет свое решение
собеседница. - Наша страна такая
богатая на ландшафты и климатические зоны, невероятно щедрая
на культурное наследие, и нам хотелось не просто путешествовать,
а рассказывать об этом людям. Мы
исколесили всю страну за много
лет, составляли маршруты, делали путеводители и собирали наш
журнал. Это тоже были прекрасные и увлекательные годы.

Еще одним творческим шагом
стало создание моноспектакля –
«Один день, который перевернул мир», где Юлия рассказывает
о 12 апреля 1961 года по часам,
вплетая в историю биографию
Юрия Гагарина.
- В детстве я жила на Красноармейской улице, недалеко от
Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ, в котором
была много раз. Нас водили туда
на школьные экскурсии, мы встречались с руководством ДОСААФ, с
космонавтами. Позже я приходила
в музей со своими детьми. Помню
ощущение грусти, ведь былой значимости у музея уже не было…
В 2018 году, проходя по улице,
Юлия Сигорская увидела на входе
музея объявление о том, что тре-

буются экскурсоводы. Позвонила
по указанному номеру, решив, что
раз уж живет недалеко, то сможет
время от времени проводить экскурсии по теме космоса, ведь к

тому моменту она много знала и
готова была делиться своей информацией.
- Меня пригласили на собеседование, мы с директором разговорились и как-то само собой перешли от экскурсионной к методической деятельности. У меня было
множество идей об образовательной деятельности в музее. Ведь
современный музей - это не только экспонирование и хранение
уникальных вещей. Современный
музей - это комплекс, включающий и образовательные программы, связанные с тематикой музея,
и лекционные курсы, - вспоминает
Юлия Александровна.
Первым шагом стало создание
учебного класса в пустующей комнате музея. Далее последовало
приглашение сюда отличного проекта московского правительства олимпиады «Музеи. Парки. Усадьбы». Центральный дом авиации и
космонавтики ДОСААФ включился в эту программу в 2019 году
первый раз, и мы столкнулись с
большим потоком школьников,
интересующихся темой авиации и
космоса. Оказалось, что музей интересен молодежи, даже притом,
что он старый и здесь все очень
по-советски.
- Мне это все близко, потому
что журнал «Наука и жизнь» - такая
же советская организация. Когда
заходишь в ЦДАиК, то кажется, что
переступил какой-то временной
порог, что ты не в XXI веке, а где-то
в 60 – 70-х годах XX века. Из этого
ощущения у меня родился слоган,
что здесь прошлое встречается с
будущим. Идея соединения славного прошлого с открытием будущего, с будущими профессиями в
области авиации и космонавтики.
Сегодня в музее много активностей и современных программ.

Музейные истории
Музейное дело пришло к Юлии
Сигорской также волею случая,
как и редакция «Наука и жизнь».
Менялось время, в какой-то
момент пришлось приостановить
выпуск журнала по экономическим
соображениям. Юлия стала свободным художником. Однажды ее
пригласили в Мемориальный музей космонавтики на ВДНХ и попросили написать детскую космическую энциклопедию.
- У меня не было опыта в теме
космоса, но был большой опыт
работы с текстами и популяризации научных знаний, да и взяться
за что-то новое было интересно.
И за год в содружестве с заместителем директора музея Вячеславом Львовичем Климентовым мы написали книгу «Вперед,
в космос! Открытия и достижения». В 2016 году книга увидела свет и получила прекрасные
отзывы. Для работы над книгой
пришлось плотно погрузиться в
космическую тему, изучить большое количество документов, посмотреть архивы. И Музей космонавтики, конечно же, в этом
очень помог. Книга стала моим
первым космическим шагом!

Центральный дом авиации и космонавтики
ДОСААФ РФ 1 апреля встретил друзей. В стенах
Дома именно в этот день состоялось открытие выставки «От «Востока» до «Бурана», приуроченной к
60-летию первого полета человека в космос. Космические залы музея органично дополнили уникальные экспонаты – дипломный проект Юрия
Алексеевича Гагарина, чертежи, выполненные его
рукой, живописная композиция, представляющая
работы в разных техниках на космическую тематику, и уникальная частная коллекция с автографами
первых космонавтов.
Почетные гости – космонавт-испытатель Алексей Бородай, проходивший подготовку по программе «Буран», и врач–исследователь Леонид КитаевСмык, готовивший первый отряд космонавтов,
включая Гагарина, рассказали множество интересных историй, о которых мало кто знает. Поздравил
с открытием выставки Николай Ярцев - Герой Российской Федерации, военный летчик и начальник

Больше года здесь существуют
курсы «Квадрокоптеры: теория
и практика», на них ребята учатся программировать, собирать
и, самое главное, пилотировать
дроны. Есть проект «Киберавиация» - это игра, которая является частью учебного процесса. Ко
всем играм прикладываются такие
предметы, как аэродинамика, физика и математика. Учебный класс
тоже не простой – имени первого
Героя Российской Федерации, военного летчика Суламбека Осканова, человека бесстрашного и
мужественного, который ценой
собственной жизни сумел предотвратить падение самолета на поселок.
- Есть у нас еще одна задумка очень хочется с нашими детьми
запустить небольшой спутник. Он
будет похож на первый ресурсный спутник ПС-1, который представлен в нашем музее. Тот спутник нес радиоаппаратуру, и его
слушали радиолюбители по всей
Земле. Мы тоже хотим отслеживать наш учебный спутник, чтобы
дети смогли смотреть, где он находится, чтобы понимали, что такое траектория, орбита. ДОСААФ
в 80-е годы запускал два спутника,
может, к 95-летию организации такой спутник получится отправить
снова?
По словам Юлии Сигорской,
многие ребята возвращаются в
музей после школьных экскурсий
уже со своими родителями. Им интересно узнавать что-то новое от
прекрасных экскурсоводов.
- Я вижу в музее огромный потенциал. Он не старый, а уникальный, поскольку в его старости есть
какая-то новизна. Парадокс, но
это так! И когда эти старые стены
1900 года постройки наполняются детскими голосами и жизнью,
то вспоминаешь, что это не просто музей, а еще и клуб, где в свое
время часто собирались великие
авиаторы, космонавты, конструкторы, сотрудники Военно-воздушной инженерной академии
им. Н. Е. Жуковского, где встречались работники ДОСААФ, где
проводились научные встречи и
конференции. Очень хочется Дому
авиации и космонавтики вернуть
эту атмосферу, чтобы, с одной стороны, он воспринимался как музей
с уникальными экспонатами, а с
другой стороны, был клубом по
интересам и получил статус домамузея.
Евгения Горкина.

службы безопасности полетов Департамента авиации ДОСААФ России.
В залах едва уместились все желающие. Конечно, особый интерес вызвала дипломная работа
Юрия Гагарина – проект космического самолета, выполненная в Военно-воздушной академии имени Жуковского в 1968 году. Как же похож этот сделанный в дереве макет на настоящий орбитальный
самолет «Буран», который совершил свой полет в
космос лишь спустя двадцать лет! Так что наши первые космонавты были не только отличными летчиками и бесстрашными покорителями космоса, но и
прозорливыми учеными. И об этом мало кто знает.
Праздничную атмосферу открытия выставки дополнил концерт, составленный из советских песен космической тематики. Вот их знал почти каждый. Зал
дружно подпевал. Не обошли вниманием открытие
выставки и средства массовой информации. Телевизионные камеры и микрофоны работали без перебоя. Выставка продлится до 25 апреля.

ЗАПИСЫВАЙСЯ
от моделей ученических
на занятиядо
в СЕКЦИях
кораблей
ДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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Минобороны России запустило мультимедийный проект «Память крепче гранита», посвященный исторической значимости мемориалов воинам Красной армии
на территории России, ближнего
зарубежья и стран Европы.
Более 75 лет минуло со дня
окончания самой кровопролитной
войны в истории человечества, но,
несмотря на почтительный срок,
память о ней остается незабвенной для миллионов потомков героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.
Подвиг воинов, тружеников
тыла и мирных жителей увековечен в многочисленных мемориалах на территории России и стран
ближнего зарубежья. Каждый из
них можно посетить, возложить
цветы и вспомнить павших героев.
В преддверии 76-й годовщины
Победы в Великой Отечественной
войне Минобороны России запустило мультимедийный проект
«Память крепче гранита», посвященный исторической значимости
мемориалов воинам Красной армии на территории России, ближнего зарубежья и стран Европы.
Среди представленных документов - ранее неизвестные широкой аудитории боевые донесения,

приказы, наградные листы, учетные карточки военнослужащих, отчеты, фотографии и схемы.
Первый выпуск проекта посвящен мемориалам на территории
нашей страны: мемориальному
кладбищу в городе Псков, Аллее
Славы героев-авиаторов Северного флота в поселке Сафроново
Мурманской области, памятнику
воинам-североморцам в населенном пункте Лиинахамари Печенгского района Мурманской области, мемориалу в деревне Мясной Бор Новгородской области,
«Кургану Славы» вблизи поселка
Виллагора и памятнику «Скорбящая мать» в поселке Хелюля Сортавальского района в Карелии,
мемориалу «Невский пятачок»,
легендарной подводной лодке
«Щ-317», которая затонула на дне
Финского залива между островами Гогланд и Большой Тютерс.
* * *
Открывает раздел город воинской славы Псков, где располагается мемориальное кладбище, на
котором похоронены 600 советских воинов, павших в боях с немецко-фашистскими захватчиками в дни освобождения города в
июле 1944 года.
Как зафиксировано в рас-

Боевая характеристика гвардии лейтенанта Михаила Боронина

секреченном документе, в конце июля 1944 года бойцам 128-й
стрелковой дивизии была поставлена задача форсировать р. Великая, которая была естественной
преградой на подступах к занятому фашистами Пскову. Первыми
к реке подошли бойцы 5-й роты
374-го стрелкового полка под
командованием старшего лейтенанта Ивана Головко.
В политдонесении штаба 128-й
стрелковой дивизии от 30 июля
1944 года, также опубликованном
в новом разделе, описаны факты героизма бойцов части при
форсировании реки и
освобождении Пскова. В нем упоминается
5-я стрелковая рота,
которая «…с ходу
форсировала реку и
закрепила за собой
плацдарм на ее западном берегу».
Старший лейтенант Иван Головко за
бои при освобождении Пскова был награжден
орденом
Красного
Знамени.
В наградном листе
командир полка отметил храбрость и умелое управление подразделением командира роты Головко при
преодолении реки под
огнем
противника.
Действия роты определили успех форсирования реки главными силами и полного
освобождения Пскова. Старший
лейтенант Головко был ранен в момент переправы, но свое подразделение не оставил. При высадке
на занятом фашистами западном
берегу первая группа в составе
пяти человек под его командованием приняла бой с 20 гитлеровцами и смогла отразить контратаку противника, а затем, закрепившись на плацдарме, уничтожила
до 15 огневых точек.
В дивизионной газете «Сталинский воин», с материалами которой интернет-пользователи могут ознакомиться в новом разделе на сайте Минобороны России,
в июльские дни 1944 года были
опубликованы статьи об освобождении старинных русских городов Остров и Псков. В номере от
24 июля размещен материал под
названием «Наступали умело и победоносно», в котором описывались боевые действия с участием
роты Головко.
* * *
В поселке Сафроново Мурманской области находится Аллея
Славы героев-авиаторов Северного флота, на ее каменных ступенях высечены слова, обращенные

к потомкам: «Идти по их следам.
Подражать их бесстрашию, их героизму».
Как упоминается в историческом документе, в 1966 году Военный совет авиации Северного
флота постановил начать строительство памятника летчикам-североморцам. Производство работ
возлагалось на воинские части, а
приобретение материалов, выполнение отделочных и высокохудожественных работ надлежало осуществить за счет пожертвований,
поступивших от личного состава.
Аллея героев была торжественно
открыта 17 августа 1969 года.
За образцовое выполнение задания матросы, сержанты и офицеры, принимавшие участие в
возведении и оформлении мемориала, были отмечены благодарностями, грамотами, денежными
премиями, ценными подарками и
внеочередными отпусками домой.
За восемь месяцев скульпторомлюбителем капитаном Эрнестом
Китайчуком и матросами-умельцами были созданы 53 скульптурных портрета морских летчиковгероев, сражавшихся в годы Великой Отечественной войны в небе
Заполярья. 54-м стал бюст первого космонавта Юрия Гагарина, который начинал военную службу в
авиации Северного флота.
В новом разделе на интернетпортале военного ведомства раз-

смерти» - Петсамский залив. В течение двух суток отряд противостоял превосходящим силам противника до подхода основных сил.
Во время планирования штурма порта Лиинахамари и высадки десанта командование сразу
определило для выполнения этой
задачи капитан-лейтенанта Александра Шабалина. На двух торпедных катерах в ночь с 12 на 13 октября он первым вошел в занятый
противником порт и высадил первую десантную группу, захватившую плацдарм. Сплошной огонь
множества батарей разного калибра, минометов, врытых у причалов танков не помешал Шабалину на рассвете вновь пробиться
в порт и высадить свыше 2 тысяч
десантников. Его смелые действия
во многом решили успех общего
штурма Петсамо.
В десантной операции по
овладению Лиинахамари гвардии
капитан 3-го ранга Сергей Зюзин командовал группой из шести
«малых охотников» и восьми торпедных катеров, на которых в порт
был доставлен десант. Более двух
часов корабли оставались в его гавани, подавляя огонь противника
и поддерживая высадку десантников. Десятки пробоин получил
головной катер, на котором находился Зюзин, а разорвавшаяся
над мостиком мина лишь по счастливой случайности не ранила его.

Схема-приказ по захвату порта Лиинахамари
мещены также фотографии и боевые характеристики на героев,
увековеченных на Аллее Славы героев-авиаторов Северного флота
в Североморске.
* * *
Еще один памятник воинамсевероморцам установлен в населенном пункте Лиинахамари
Печенгского района Мурманской
области. Монумент был возведен
на братской могиле 99 защитников
Советского Заполярья, погибших в
боях за освобождение Лиинахамари в октябре 1944 года.
Как
свидетельствуют
архивные документы, 7 октября
1944 года началась Петсамо-Киркенесская наступательная операция Карельского фронта и Северного флота. Со стороны Северного флота были задействованы
части и соединения Северного
оборонительного района, а также
5-я минно-торпедная авиадивизия и морская пехота.
В тылу противника в Лиинахамари был высажен сводный десантный отряд под командованием
майора Ивана Тимофеева. Катера и «малые охотники» с десантом
прошли в тыл врага через «коридор

* * *
6 мая 2016 года в Карелии на
месте, где осенью 1941 года части
Красной армии вели ожесточенные бои с финскими захватчиками,
был открыт памятный знак «Высота 168,5».
В сентябре 1941 года рубеж
обороны Петрозаводска проходил
в районе Сямозера, поселка Красная Пряжа и его окрестностях, где
противнику противостояли части
313-й стрелковой дивизии, входившей в состав 7-й армии Карельского фронта.
Упоминание высоты 168,5
встречается в боевых документах этих воинских формирований, размещенных на сайте Мино бороны России. Почти весь сентябрь 1941 года в
этом месте бойцы и командиры
1068-го и 1070-го стрелковых
полков 313-й стрелковой дивизии сдерживали наступление
11-й пехотной дивизии финнов,
подвергаясь танковым атакам,
массированным минометным и
артиллерийским обстрелам. Командование ставило перед дивизией задачу не допустить врага в Петрозаводск.

СЛУШАЙТЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU

рассекречено
Как описывается в исторических документах, выполняя поставленную задачу, части 313-й стрелковой дивизии понесли большие
потери в сентябре 1941 года. Даже
будучи отрезанными от основных
сил, бойцы продолжали сопротивляться и наносить урон противнику. В результате ожесточенных
боев более 1000 военнослужащих 313-й дивизии были ранены,
убиты или пропали без вести. По
состоянию на 13 сентября потери 1068-го стрелкового полка составили 1000 человек, в 1070-м
стрелковом полку раненых и убитых было 173 человека.
27 сентября 1941 года командование 7-й отдельной армии приказало частям 313-й стрелковой
дивизии занять и прочно оборонять новые позиции на подступах к
Петрозаводску.
Рубеж обороны у высоты 168,5
был обнаружен поисковиками в
2011 году. За это время были подняты несколько сотен останков красноармейцев, которые с воинскими
почестями захоронены на «Кургане
Славы» вблизи поселка Виллагора.
Героизм бойцов 313-й стрелковой
дивизии был отмечен правительственными наградами. Подробнее
с подвигами и боевым путем некоторых красноармейцев, защищавших высоту 168,5, интернет-пользователи также могут ознакомиться
в новом интернет-разделе на сайте
военного ведомства.
* * *
В Новгородской области в деревне Мясной Бор на месте прорыва войсками 2-й ударной, 52-й
и 59-й армий Волховского фронта
обороны немецких войск в январе - июне 1942 года расположено воинское захоронение из ряда
братских и одиночных могил, в которых захоронено более 37 тысяч
человек. В годы Великой Отечественной войны эта местность получила название «Долина смерти».
В январе 1942 года, как свидетельствуют исторические документы, командование Волховского
фронта планировало рассечь блокировавшую Ленинград гитлеровскую группировку в районе населенного пункта Спасская Полисть
для того, чтобы лишить ее маневренности на единственной магистрали Чудово - Новгород.
Бои с участием 1244-го стрелкового полка 374-й стрелковой
дивизии в районе населенных пунктов Большая и Малая Кересть носили ожесточенный характер, но
бойцам полка удалось захватить
железнодорожный мост и закрепиться на железной дороге. Преодолев замерзшую, сильно обстреливаемую безымянную речку, полк
овладел деревнями. Дальше бойцы буквально вгрызались в оборону противника в направлении
Спасской Полисти, которую фашисты сделали сильно укрепленным
опорным пунктом.
27 января гитлеровцы сумели
взять полк в окружение. Четверо
суток бойцы отбивали атаки противника, и только 31 января при
помощи извне удалось проделать
узкую брешь в немецкой обороне,
получить недостающие боеприпасы, продовольствие и выйти из
окружения.
Весной 1942 года частям 2-й
ударной, 52-й и 59-й армий противостояла в том числе полицейская
дивизия СС, состоявшая только
из немцев. Пленные гитлеровцы
сообщали, что их дивизия понесла исключительные потери в боях
на Волховском фронте у Мясного
Бора.
Фельдфебель Функ писал:
«Сейчас я уже в другой роте, так
как моя прежняя рота уничтожена». Ефрейтор Кофман признавал-

Указ о награждении адмиралов, генералов и офицерского состава ВМФ СССР
ся жене: «Потери так велики, что
вряд ли можно считать нас сейчас
боеспособными». После нахождения во Франции, где гитлеровцы
вели разгульный образ жизни, условия, в которые они попали среди
Волховских болот и лесов, вызвали их большое недовольство, а потери и лишения привели к резкому
падению боевого духа полицейской дивизии.
Второй раз 1244-й стрелковый
полк оказался в окружении в июне
1942 года и в течение 20 суток отражал вражеские атаки. 19 июня
фашисты бросили на подразделения полка танки. В результате
39 из них подорвались на минах,
12 были подбиты артиллеристами
полка.
В конце июня 1942 года командование полка получило приказ
выходить из окружения. Выходили
отдельными группами по узкому
проходу, который обстреливался
минометами и крупнокалиберной
артиллерией противника. Отдельной группе бойцов было поручено
вынести секретные документы и
знамя части.
Как написано в историческом
документе, младший сержант
Иван Котов ночью, спрятав знамя под гимнастеркой, короткими
перебежками вдоль узкоколейки
под ураганным огнем артиллерии
противника, перебегая от воронки к воронке, преодолев сотни метров, спас подарок учеников Заозерской школы подшефной части.
Вскоре из окружения вышли еще
53 бойца. Это был весь личный состав полка.
В книге почета 382-й стрелковой дивизии есть страница, посвященная снайперу Ивану Котову,
который был награжден орденом
Красной Звезды за вынос полкового знамени из окружения. Соответствующая страница также
опубликована в новом разделе на
сайте военного ведомства.
* * *
Мемориал «Невский пятачок»
посвящен подвигу военнослужащих Ленинградского фронта, которые в период с 1941 по 1943 год
держали оборону на плацдарме
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«Русские сдавайтесь». В  ответ из
землянок сыпались гранаты… Захваченных раненых красноармейцев немцы или бросали в реку или
тех, кто мог ходить отправляли в
район ГЭС. Раненые красноармейцы упорно сопротивлялись…»
* * *
В карельском поселке Хелюля
Сортавальского района установлен памятник «Скорбящая мать».
Это братская могила 366 советских воинов, павших в годы Великой Отечественной войны. Большинство из них погибло в ходе
45-дневной обороны Сортавалы
летом 1941 года. В те дни бойцы
168-й и 71-й стрелковых дивизий
вместе с пограничниками сражались с превосходящими силами
противника, препятствуя их продвижению в петрозаводском направлении.
О том, в каких условиях воевала 168-я стрелковая дивизия
в районе Сортавалы летом 1941
года, подробно сообщается в политдонесениях части. Военком
дивизии писал 17 июля: «…260-й
стрелковый полк разбит. Брошены
в бой последние резервы: саперы, санитары, дружинники города
Сортавала. Мобилизованы женщины… для работы в медсанбате. ...Пути подвоза боеприпасов и
эвакуация раненых - отрезаны...»
168-й стрелковой дивизией
командовал полковник А. Л. Бондарев. В аттестации от 31 июля
1941 года значится: «...Умело организовал оборону дивизии на
фронте армии, дивизия приняла
на себя основной удар финно-немецких войск... Товарищ Бондарев лично проверял и организовал
оборону каждого полка, батальона, умело и энергично помогал соседним частям...» В августе, когда
часть оказалась в полуокружении,
противник не раз объявлял по радио о полном уничтожении «бондаревской» дивизии.
В Карелии части Красной армии в основном сражались с финскими захватчиками, которые в
первые дни необъявленной войны
довольно легко преодолевали километры территории Советского
Союза. В письме к матери финский
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ну. Эти русские оказывают равносильное сопротивление - это надо
признать. За каждый метр дерутся
как проклятые и под конец убивают
сами себя, путем взрывчатки, но в
плен не сдаются...»
* * *
На дне Финского залива между островами Гогланд и Большой
Тютерс находится затонувшая во
время Великой Отечественной
войны подводная лодка «Щ-317».
Ежегодно военные моряки Балтийского флота отдают дань памяти
погибшим подводникам, возлагая
цветы и салютуя героям.
9 июня 1942 года подводная
лодка «Щ-317» вышла из Кронштадта с задачей уничтожать
транспортные и военные корабли
противника. Вместе с экипажем
на подлодке находился командующий четвертым дивизионом подводных лодок капитан 2-го ранга
Егоров.
Последнее
сообщение
от
командира подлодки капитан-лейтенанта Мохова было получено
16 июня. Более донесений в штаб
Балтийского флота от «Щ-317» не
поступало. По расчетам командования, 20 июня подлодка должна
была прибыть в район заданной
позиции.
В то же время в западной прессе появились сообщения о потоп
лении датских и шведских транспортных судов в районе действия
«Щ-317».
Позже появилась информация
о том, что подлодкой было уничтожено пять транспортов противника
общим водоизмещением 46 тысяч
тонн, а также об отсутствии у нее
торпед. 26 июля 1942 года истек
срок автономности подлодки, но
на базу она не возвратилась.
Подробнее с документами о
гибели подводной лодки «Щ-317»
и ее героическом экипаже также
можно узнать из архивных документов в новом разделе на сайте
военного ведомства.

протяженностью от 2 до 4 км и глубиной до 800 метров. Этот небольшой участок имел важное значение в ходе боев за Ленинград.
В сентябре 1941 года на
командование 115-й стрелковой
дивизии была возложена задача
по обороне северного берега реки
Нева, особое внимание следовало
уделить участку Малые Пороги Невская Дубровка и не допустить
переправы противника через реку.
Публикация рассекреченных
В брошюре «Боевой путь дивидокументов из фондов Центральзии», также размещенной на сайте
ного архива Минобороны России
военного ведомства, отражены соявляется продолжением деятельбытия осенних дней 1941 года, когности военного ведомства, нада шли бои за Невскую Дубровку.
Во время переправы
частей 115-й стрелковой дивизии вражеская авиация несколько часов подряд бомбила этот район, были
задействованы танки,
пехота и артиллерия.
Бои на Невском пятачке в сентябре шли
ожесточенные. В историческом формуляре
86-й стрелковой дивизии, которая также
воевала на Невском
пятачке, написано: «…
ведя
беспрерывные
наступательные бои на
протяжении 20 дней,
дивизия в условиях
крайне ограниченного фронта, открытой
местности несла большие потери в личном
составе и материальной части».
О боевых действиях на левом берегу
Схема обороны 576-го стрелкового полка в районе Невского пятачка 8 - 9 сентября 1941 года
Невы с 23 по 27 апреля
1942 года сообщил направленной на охрану и защиту
чальник штаба 330-го стрелкововоеннослужащий, который воевал
исторической правды, противого полка майор Соколов, который
на участке 168-й стрелковой дидействие фальсификациям истосмог переплыть реку. Соприкосвизии, писал: «...наше продвижерии, попыткам пересмотра итогов
новение с противником было нание было как ребячья забота, там
Великой Отечественной и Второй
столько тесное, что бои за каждый
русские бежали от нашего артилмировой войн.
пункт были в основном гранатные:
лерийского огня. Оттуда нас переСсылка на документы:
бросили на автомашинах обратно
«…после атаки фашистов с бровhttps://disk.yandex.ru/d/
севернее Сортавала, поскольку
ки, было замечено, что …в метрах
fm0ZwzkuTHYVOw?w=1
здесь производилось большое
50 – 60 от КП двигается по береСсылка на интернет-проект:
окружение противника. Здесь уже
гу до роты противника. Подходя
https://memorial.mil.ru
мог почувствовать настоящую вой
к каждой землянке, они кричали:

прыгай
ИЗУЧАЙТЕ
с парашютом
ИСТОРИЮ НАШЕЙ
в аэроклубах
СТРАНЫ ВМЕСТЕ
ДОСААФ
С России!
ДОСААФ
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Буксируемая гаубица
Д-30 калибра
122 миллиметра
Неоценимый вклад в Победу над гитлеровской Германией и ее сателлитами внесли артиллеристы. На полях сражений Великой Отечественной войны самой массовой артиллерийской системой, находящейся
на вооружении Красной армии, стала дивизионная пушка ЗиС-3.
Это орудие, разработанное под
руководством конструктора Василия Гавриловича Грабина, применялось для уничтожения
пехоты противника, а также танков и другой бронетехники,
для разрушения проволочных заграждений и амбразур долговременных огневых точек.
Другим массовым орудием Красной армии была 45-мм
противотанковая пушка образца 1937 года, легендарная
сорокапятка, активно применявшаяся в начальном периоде войны. Эта пушка была снята с вооружения в 1943 году,
за время серийного производства было выпущено более
37 тысяч этих орудий.
Для многих советских людей пушка ЗиС-3 и сорокапятка
стали такими же символами Победы, как танк Т-34 и пистолет-пулемет ППШ.
Самой же массовой советской гаубицей Великой
Отечественной войны стала 122-миллиметровая гаубица
М-30. Это орудие было разработано в 1938 году под руководством конструктора артиллерийского вооружения Федора
Федоровича Петрова. Если кто не
знал, а потому забыл, напоминаем. Гаубица – тип артиллерийского орудия, которое предназначено
для ведения навесной стрельбы по
целям, находящимся в укрытиях
вне прямой видимости. Для ведения такой стрельбы гаубица имеет
большой угол возвышения ствола.
Серийное производство гаубиц М-30 началось перед войной –
в 1940 году. Коллективу конструкторов удалось создать удачное
орудие, сочетающее простоту и
надежность. М-30 предназначалась в первую очередь для ведения огня с закрытых позиций по
живой силе и технике противника.
Гаубицу М-30 оценил и противник: немцам удалось захватить в
первые месяцы войны несколько
сотен гаубиц, которые тут же были
приняты на вооружение вермахта: использование трофейной техники и вооружения не было делом необычным. Впоследствии немцы даже наладили массовое производство

Серийное производство гаубицы М-30 продолжалось до
1955 года. Она экспортировалась в ряд стран Азии и Африки, где до сих пор состоит на вооружении. Гаубица, созданная более 80 лет назад, и в XXI веке принимает участие в боевых действиях, что еще раз говорит об удачной конструкции.
Преемником М-30 стало орудие, также разработанное
под руководством Ф. Ф. Петрова и принятое на вооружение
в 1960 году. Конструкторы применили новую компоновку
для гаубицы – вместо двух станин у лафета орудия
их три, а ходовую часть разместили на верхнем
станке.
Особенностью новой гаубицы, получившей
наименование Д-30, стала возможность кругового вращения без каких-либо перемещений лафета, что повысило скорострельность.
Необычная конструкция орудия, его транспортировка - вперед стволом. Гаубица транспортируется за счет шкворневого устройства,
находящегося на дульной части ствола. Раздвижные станины соединяются между собой и

снарядов для этих
орудий.
ТТХ 122-мм
подвешиваются к стволу орудия. СкоОсновным боеприпагаубицы Д-30А
рость буксировки по дорогам - до
сом для гаубицы М-30 в
80 км/ч. Для транспортировки по
Красной армии был эфДлина в походном позаснеженным дорогам Д-30 обофективный осколочложении – 5,4 м, ширина –
рудуется лыжной установкой.
ный снаряд, даль1,95 м; длина ствола – 4,66 м;
Сравнительно небольшие вес
ность стрельбы ковес – 3,2 т; калибр – 122 мм; скои габариты орудия позволяют
торым составляла почти
12 километров. Гаубица М-30 с
рострельность – 8 выстр/мин; проводить его десантирование
с самолета.
успехом применялась для уничгоризонтальные углы наводДля установки орудия в ботожения блиндажей и дзотов, а
ки – 360 градусов; прицельная
евое положение винтовым домстрельба
осколочно-фугасными
дальность стрельбы – 15 км,
кратом верхний станок с гаубиснарядами представляла угрозу для
цей опускают на нижний станок,
бронетехники врага. Попадание тамаксимальная (активноколеса орудия при этом приподкого снаряда в средний немецкий танк
реактивным
снарянимаются над поверхностью. Время,
дом) – 22 км.
необходимое для приведения орудия
в боевое положение, – не более двух
минут.
В 1978 году орудие было модернизировано. Гаубица калибра 122-мм
в модификации Д-30А (индекс ГРАУ 2А18М) предназначена для уничтожения живой силы противника, в том
числе находящейся в окопах и блиндажах, уничтожения огневых средств
пехоты противника, проделывания
проходов в минных полях и проволочных заграждениях, уничтожения
транспортных средств, танков и другой бронетехники, а также для контр
батарейной борьбы.
Д-30 получила широкое распространение в Советской армии, странах Варшавского договора и в армиях
некоторых других стран.
В Петербурге ежедневно, в 12 часов, со стены Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости традиционно звучит полуденный выстрел. Сейчас он производится
имело катастрофические последствия: разорванные гусеиз гаубицы Д-30.
ницы, искореженная ходовая часть, а зачастую - сорванная
с погона башня.
Сергей Волков, по материалам из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

ЗИМА УКАЗАЛА НА НЕДОСТАТКИ
Финская кампания 1939 - 1940 годов
выявила определенные проблемы с зимней экипировкой, но сначала скажем несколько слов о летней.
К началу 1940-х красноармеец в строю
носил форму цвета хаки - гимнастерку с
двумя нагрудными карманами, пилотку с
красной звездой, бриджи. Синие бриджи
имелись только у офицеров. На ноги надевались сапоги. Красноармейцам выдавался кожаный ремень с однозубой пряжкой, а
латунная пряжка со звездой имелась только у курсантов некоторых военных училищ.
Зимнюю одежду составляли одноборт-

ная шинель с отложным воротником, ватные телогрейки и ватные шаровары. Однако при обилии снега длинные шинели мешали быстро двигаться, а темный цвет был
хорошо заметен на белом фоне. Командиры роты, взвода и отделения, как и рядовые
красноармейцы, под шинель надевали ватник-фуфайку, названную подбушлатником.
Шлемы-буденовки продолжали оставаться в употреблении, но после боевых
действий в холодное время года стала
очевидной необходимость перехода на
шапки-ушанки: буденовка не спасала от
холода, к тому же ее покрой не позволял

надеть сверху стальную каску. Высший
командный состав Красной армии носил,
кроме шинелей, полушубки. Также в комплект входили кожаные регланы с пристежной подкладкой. Буденовки были утепленными, перчатки имели меховую подкладку, ноги от холода защищали сапоги с
войлоком или валенки.
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