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29 мая — День военного автомобилиста
Ежегодно 29 мая в Вооруженных
Cилах Российской Федерации отмечается День военного автомобилиста, установленный приказом министра обороны Российской Федерации от 2000 года № 100.
Дата праздника выбрана не случайно: 29 мая 1910 года в СанктПетербурге была образована первая учебная автомобильная рота, в
которой велась подготовка специалистов для русской армии. За короткий срок учебная рота превратилась в центр автотехнического обеспечения войск. Выпускники этого
подразделения внесли неоценимый
вклад в формирование будущей автомобильной службы, всей системы
автотехнического обеспечения Вооруженных Сил РФ.
Автомобильная техника в русской армии впервые появилась
в тяжелые годы Первой мировой
войны. Несмотря на малочисленность механических транспортных
средств и их несовершенство по
сравнению с современной техникой, уже тогда стало ясно, что за автомобилем будущее.
Появление автомобиля в армиях мира полностью изменило облик вооруженных сил и перевернуло
представления о боевых действиях.
Настоящей «войной моторов» стала
Вторая мировая война, когда стало понятно, что для армии жизненно необходимо иметь возможность
быстро перебрасывать войска на
фронт, вывозить раненых, доставлять боеприпасы и продовольствие,
обеспечивать подразделениям мобильность и маневренность. И все
эти задачи с успехом решали воины-автомобилисты. В годы Великой
Отечественной войны автомобильные войска проделали огромную
работу по выполнению оперативных
перевозок личного состава, обеспечению войск боеприпасами и всеми видами материальных средств,
передислокации оборудования фа-
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брик и заводов, а также эвакуации
раненых и больных. Всего за время
Великой Отечественной войны автомобильными частями и подразделениями Красной армии перевезено
более 145 миллионов тонн различных грузов. За образцовое выполнение заданий командования тысячи
воинов-автомобилистов удостоены
государственных наград, а одинна
дцати из них присвоено звание Героя
Советского Союза.
В современной армии России
автомобильные части и подразделения входят в состав сил и средств
материально-технического обеспечения объединений, соединений,
частей всех видов и родов войск и
представлены автомобильными батальонами, ротами, взводами и отделениями.
ДОСААФ России является прочным связующим звеном между армией и обществом, одним из ключевых элементов в укреплении нравственного и физического здоровья
подрастающего поколения.
Уже не один десяток лет в авто
школах ДОСААФ ведется подготовка
будущих военных водителей. Авто
школы ДОСААФ располагают самыми современными и разнообразными учебными автомобилями; имеют
собственные автодромы, современные компьютерные классы, обучающие тренажеры и мультимедийные
устройства. Обучение проводят настоящие профессионалы в своем
деле, а на практических занятиях
курсантов сопровождают опытные
инструкторы.
Профессия водителя всегда
была и будет востребованной как в
армии, так и в гражданской жизни.
Празднование Дня военного автомобилиста - дань историческим
традициям и заслугам военных автомобилистов как в мирное, так и в военное время, их огромному вкладу в
укрепление оборонного потенциала
России.
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В Севастополе отметили юбилей БДК «Саратов»

Делегация г. Саратова по
приглашению командования
Черноморского флота ВМФ
России приняла участие в
торжественных мероприятиях, посвященных 55-летию спуска на воду большого десантного корабля
«Саратов». Свой юбилей
БДК «Саратов» отметил еще
5 декабря 2020 года, однако
торжественные мероприятия по этому случаю пришлось отложить – большой
десантный корабль выполнял ответственное задание
в Средиземном море.
Празднование юбилея
корабля прошло в Доме
культуры города-героя Се-

вастополя. С приветственным словом к собравшимся
обратился начальник Саратовской
объединенной
технической школы № 2
ДОСААФ Виктор Кузнецов.
Его, как и многих присутствовавших на мероприятии, связывает многолетнее
сотрудничество с БДК «Саратов» в деле военно-патриотического воспитания
призывников и оказания
шефской помощи личному
составу.
«Военно-морской флот
всегда был и остается гордостью России, символом
ее могущества. Черноморский флот надежно защища-

ет южные морские рубежи
нашей страны. Поэтому поздравлять корабль с названием «Саратов» - большая
ответственность и честь», обращаясь к морякам, подчеркнул Виктор Николаевич.
Начиная с 2005 года
администрацией Саратова
ежегодно
организовываются поездки для курсантов речного училища, спортсменов ДОСААФ по морскому многоборью, членов
военно-патриотического
клуба ДОСААФ «Юный моряк», детей-сирот в Севастополь на празднование
Дня Военно-морского флота России. В программу

пребывания ребят в Севастополе входит посещение
бригады морской пехоты и
БДК «Саратов». И неудивительно, что многие призывники из Саратова и Саратовской области стремятся
проходить службу в морской
пехоте Черноморского флота и на корабле с названием
родного города. В 2006 году
было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи между администрацией Саратова и командованием корабля.
На торжественном построении от имени председателя ДОСААФ России
генерал-полковника Александра Колмакова самым
достойным членам команды
корабля были вручены награды ДОСААФ. Командир
корабля в ответном слове
заверил гостей, что БДК
«Саратов» будет и в дальнейшем с честью нести на
своем борту это имя.
Члены делегации пообщались с личным составом
корабля, ознакомились с
условиями несения службы
и бытом моряков.

По приглашению Чрезвычайного и Полномочного Посла Федеративной Демократической Республики
Эфиопия в Российской Федерации Алемайеху Тегену
Аргау статс-секретарь - заместитель председателя
ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов
принял участие в
т о р ж е с т в е н н о м
открытии выставки «СССР - Эфиопия. 1971 - 1991.
История в лицах».
По различным
данным, интернациональный долг
в Эфиопии выполнили более одиннадцати тысяч советских военнослужащих. В их числе был и старший лейтенант Николай
Стаськов. В период с 1977 по 1978 год он выполнял задачи по подготовке разведподразделений.
Название фотовыставки символично. Его задача напомнить современникам о тех событиях, отдать
дань памяти погибшим, рассказать подрастающему
поколению о страницах героической истории наших
народов.
Своими воспоминаниями поделился с участниками
выставки и Николай Викторович. В завершение своего
приветственного слова он горячо поблагодарил организаторов фотовыставки и подчеркнул, что подобных
международных патриотических мероприятий должно быть больше - они знакомят со страницами общей
истории, помогают укреплять дружественные связи
между нашими странами.

«Бессмертная эскадрилья»

сбылась мечта
99-летнего ветерана
16 мая ветеран Великой Отечественной вой
ны из Белгорода Мария Денисовна Колтакова
прибыла в сопровождении своих друзей на аэродром Усмань. Встать в 5 утра и провести почти
5 часов в дороге ради того, чтобы снова подняться в небо на безмоторном планере.
10 мая из-за неблагоприятных погодных условий полет не состоялся, удалось только ознакомиться с устройством спортивного самолета
Як-52. Зато состоялась встреча ветерана войны
с участниками чемпионата России по планерному спорту.
На аэродроме Марию Денисовну радушно встречал директор АТСК «Сапсан» Владимир
Жилкин. Короткий инструктаж - и вот уже буксировщик поднимает в небо планер с Марией Денисовной. Пилотировала планер инструктор-планерист Лариса Хамитова.
Этот полет ветеран войны посвятила своим
однополчанам, миллионам советских людей, которые не вернулись с войны и своей жизнью обеспечили мирное небо над головой.
- Я получила огромное удовольствие от полета. Не зря приехала, - прокомментировала отважная женщина.
Марии Колтаковой 99 лет, себя она называет
«стальной бабушкой». Мария Денисовна является многократной рекордсменкой Книги рекордов
России. Участвовала в Курской битве, освобождала Харьков, Львов, Польшу и Чехословакию.
Свою
первую
награду – медаль «За отвагу»
получила после
боев под Воронежем. За время
войны дважды
была контужена,
но, несмотря на
это, вынесла с
поля боя свыше
300 раненых советских солдат.
Сейчас Мария
Денисовна ведет
уроки мужества
для военных медиков и читает
свои стихи в интернете.

Фотовыставка в посольстве Эфиопии

Центральный дом авиации и космонавтики поддержал акцию «Бессмертная
эскадрилья». В рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы,
вместе с сотрудниками музея мальчишки и девчонки смастерили и запустили
в майское небо несколько десятков бумажных самолетиков. Идея проведения
акции возникла в 2016 году, когда жители
домов, расположенных вблизи бывшего
Центрального аэродрома на Ходынском
поле, решили поддержать народное движение «Бессмертный полк».
«Поскольку наш район авиационный,
то хотелось сделать что-то еще специально для героев-летчиков, которые внесли

огромный вклад в Победу, рассказала начальник Центрального дома авиации
и космонавтики ДОСААФ
России Юлия Сигорская. Родилась идея делать и
запускать бумажные самолетики, на которых будет
написано «Героям посвящается». Мы подумали,
что каждый ребенок может
узнатьисторию про одного
героя войны. И на бумажных крыльях своего самолетика написать его имя».
Но перед тем как отправить в небо
бумажную эскадрилью, школьники прикоснулись к истории военной авиации,
погрузились в атмосферу героического
прошлого. Ребятам показали документальный фильм о подвиге легендарного
летчика-истребителя Михаила Девятаева, совершившего побег из немецкого
концлагеря на угнанном бомбардировщике.
О героическом настоящем школьники смогли узнать из первых уст. Пообщаться с ребятами пришел Герой
России, полковник Николай Ярцев. Ребята буквально засыпали Николая Николаевича вопросами. И конечно, всех

интересовал вопрос, за что он получил
звезду Героя.
«Я вертолетчик, - рассказал ребятам
Николай Николаевич. - Выполнял боевые
полеты на вертолетах Ми-24 и Ми-8. Звание Героя получил в мае 2000 года - это
вторая чеченская кампания. Мы выполняли очень сложные задачи».
Сегодня Николай Николаевич работает в департаменте авиации ДОСААФ
России. Он уверен: именно благодаря
оборонной организации многие мальчишки и девчонки влюбляются в небо со
школьной скамьи.
«Надо видеть глаза тех ребятишек,
которые впервые поднимаются над землей на нашем планере всего на пять - десять метров, - поделился Николай Ярцев. - Ребята сами им управляют. «Прыгающий», как мы его называем, планер
пролетает всего метров двадцать. Но
каждый, кто посидел за его штурвалом,
непременно хочет стать летчиком!»
Центральный дом авиации и космонавтики тесно сотрудничает с музеем
истории ведущего предприятия России по разработке авиационной техники
«Авиационный комплекс им. С. В. Ильюшина». Руководитель музея Василий Федякин рассказал школьникам о том, чем
живет современная авиация.

Винтокрылый гигант для музея ДОСААФ
На аэродроме Московского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ
(МАРЗ) «приземлился» советский
тяжеловес - вертолет Ми-6. Транспортировку вертолета на внешней
подвеске осуществил еще один гигант - тяжелый транспортный вертолет Ми-26 авиации МЧС России.
Вертолет Ми-6 войдет в летный
кластер исторических воздушных
судов будущего музея авиационной техники ДОСААФ, который будет создан на базе Московского
авиационно-ремонтного
завода
ДОСААФ России.
На МАРЗ уже есть полностью
восстановленные макеты вертоле-

тов Ми-1, Ми-4 и Ка-126. До летного состояния доведены такие воздушные суда, как вертолет Ка-26 и
самолет Л-29. В ближайшее время
авиаторы ДОСААФ поднимут в воздух восстановленный советский
вертолет Ми-4.
В музее также будет представлена экспозиция авиадвигателей. В нее будут включены
агрегаты, полученные как от частных лиц, так и из организаций
ДОСААФ. На сегодняшний день завод располагает более чем 30 различными двигателями: от произведенных в период 1920-х годов до современных образцов конца ХХ века.

ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!
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учебному центру ДГТУ
присвоено имя героя-танкиста
Областной межвузовский военно-патриотический
праздник
«Поклонимся великим тем годам…» прошел в Ростове-на-Дону.
В мероприятии приняли участие
почти 600 членов ДОСААФ России - студенты и преподаватели
Донского государственного технического университета и других
вузов Ростовской области. В рамках праздника состоялось торжественное открытие памятника
Герою Советского Союза, командиру 1-го танкового батальона
1-й гвардейской танковой бригады, уроженцу Ростовской области
Владимиру Жукову и присвоение
военному учебному центру ДГТУ
его имени.
Владимир Жуков принимал
участие в боях Великой Оте
чественной войны с ноября
1941 года, воевал на 1-м Белорусском фронте, под Москвой,
на Воронежском и Калининском
фронтах, Курской дуге, участвовал
в Харьковско-Богодуховской операции, в штурме Берлина. Погиб
герой незадолго до Победы.
- Владимир Александрович

родился и вырос на Донской земле, в 22 года он уже был командиром батальона. Сегодня наш
герой-танкист вернулся на Донскую землю. Владимир Александрович станет примером доблести и мужества для наших студентов. С сегодняшнего дня нашему Военному учебному центру
присвоено имя героя. Для нас это
большая честь, - отметил ректор
ДГТУ Бесарион Месхи.
Памятник герою был изготовлен из литой бронзы в литейной
мастерской ДГТУ скульпторами
Денисом Стритовичем и Тимуром
Юрченко.
На площадке образовательного центра ДОСААФ-ДГТУ работали
спортивные секции по армейскому рукопашному бою, робототехнике, авиамоделированию, ГТО.
Также были представлены кинологический, спортивно-технический,
стрелковый,
конноспортивный
клубы, яхт-клуб «Тихий Дон» и автошкола.
Парашютисты войск Южного военного округа и спортивного клуба ДОСААФ-ДГТУ «Донское

небо» совершили показательные
прыжки с флагами видов Вооруженных сил и родов войск. Бойцы
Росгвардии показали отменную
реакцию и виртуозную технику
владения приемами армейского
рукопашного боя.
На полигоне ДГТУ прошли парад студентов военных учебных
центров вузов Ростовской области, митинг и концерт, посвященный 76-й годовщине Победы. 120 пар студентов ДГТУ станцевали вальс Победы.
- Праздник «Поклонимся великим тем
годам…» по праву считается одной из самых
масштабных в Ростовской области студенческих патриотических
акций. Только в параде
были
задействованы
студенты всех военноучебных центров вузов
регионов и воспитанники кадетских корпусов, - отметил ректор ДГТУ Бесарион Месхи. - Благодаря таким
мероприятиям молодые люди по-

нимают, что они живут в сильной
стране, которая всегда будет защищать свой народ.

За личный вклад в дело укреп
ления обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие технических и военно-прикладных
видов спорта орденом ДОСААФ
России «За заслуги» были награждены: ректор ДГТУ Бесарион Месхи, руководитель образовательного центра ДОСААФ-ДГТУ Николай
Могилинец, проректор по социальным вопросам ДГТУ Магомед
Магомедов, начальник управления
военного образования и подготовки к военной службе ДГТУ Виктор
Котельников.

Авторы памятника Михаилу Девятаеву получили награду

Аэродром Южный
ждет гостей в июне
5 июня в Рыбинске на аэродроме Южный состоится ставший традиционным авиационный фестиваль «Рыбинское небо».
В течение дня гости фестиваля станут
зрителями уникального авиашоу. В программе фестиваля - показательные полеты малой авиации, выступления авиамоделистов, подъемы на тепловых аэростатах, мастер-класс по укладке парашютов,
соревнования по парашютному спорту
и большая концертно-музыкальная программа.
Центр «Алгоритмика» предоставит интерактивную познавательную зону для маленьких гостей фестиваля. В программе
мастер-классы по лего-робототехнике, выставка инновационных изделий.
В рамках фестиваля состоится открытое
первенство города по парашютному спорту
им. В. В. Терешковой. Он соберет лучших
спортсменов региона и федерального округа в этом виде спорта. Завершится авиационный праздник фейерверком.
Вдохновитель фестиваля, глава Рыбинска Денис Добряков, так определил цель
праздника:
- Наша цель - не только показать зрителям, как прекрасно небо и как захватывающе все, что летает. Мы хотим напомнить,
что ДОСААФ жив и малая авиация учит людей летать. Безопасно летать, так, чтобы не
было у нас авиакатастроф и человеческих
трагедий. Фестиваль в Рыбинске объединяет все авианаправления - мы летаем на парапланах, самолетах, дельтапланах, аэростатах, на всем, что может подняться в воздухе. Наслаждайтесь. И всем - неба!

Решением бюро президиума Центрального совета
ДОСААФ России авторы памятника Герою Советского Союза
Михаилу Девятаеву скульптор
Андрей Коробцов и архитектор
Константин Фомин награждены медалью «Первый трижды
Герой Советского Союза Покрышкин Александр Иванович».
Андрей Коробцов получил
памятную медаль из рук статссекретаря - заместителя председателя оборонной организации Николая Стаськова.
Андрей принимал высокого гостя в своей мастерской.
Его соавтор и единомышленник Константин Фомин не смог
в этот день присутствовать
на встрече. Андрей Коробцов
обещал передать медаль другу
в ближайшее время.
Памятник летчику, осуществившему героический по-

бег из фашистского концлагеря, - одна из недавних работ
талантливого творческого дуэта. Торжественное открытие
памятника состоялось на родине отважного истребителя в

мордовском поселке Торбеево
26 апреля.
По признанию скульптора,
работая над образом Михаила
Девятаева, он пытался добиться максимального портретного

сходства. Андрей также поделился, что досконально изучал
не только внешность, но и биографию легендарного летчика.
«Это человек с удивительной судьбой, - подчеркнул Андрей. - Рад, что мне довелось к
ней прикоснуться».
Андрея Коробцова и Константина Фомина можно с полным правом назвать командой.
В их творческом багаже множество совместных проектов, которые заслужили признание. Но
самым масштабным, безусловно, является памятник Советскому солдату, который в народе
называют «Ржевский монумент».
«Воспитывать патриотизм
можно по-разному, - сказал Андрей Коробцов. - В том числе
художественными
средствами. Такими, как скульптура. И в
этом смысле получается, что мы
и ДОСААФ делаем одно дело».

Высочайший уровень спортивной подготовки
17 мая завершился
фестиваль
военно-прикладных
видов спорта «Кубок Музея Победы».
В течение нескольких дней около ста
ребят и девчонок из
различных регионов
России, их руководители и наставники
соревновались и показывали свои навыки в военно-прикладных видах спорта. В фестивале «Кубок Музея Победы» участвовали команды детских
и молодежных патриотических, военноспортивных, военно-исторических клубов
и общественных объединений патриотической направленности. Возраст участников –
от 12 до 18 лет.
«Все научились летать в аэродинамической трубе. Совершили на аэродроме
московского аэроклуба ДОСААФ России
Волосово первые в жизни парашютные

прыжки.
Приняли
участие в турнире по
военно-тактической
игре «Фаертаг», - сообщает пресс-служба
Музея Победы.
Кроме того, на базе
стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России участники турнира соревновались в
стрельбе из пистолета и малокалиберной винтовки. Также были
проведены соревнования по нормативам
комплекса ГТО, медицинской подготовке и
оказанию первой помощи пострадавшим.
Все участники фестиваля продемонстрировали высочайший
уровень спортивной
подготовки, дисци-

плину, знания, активную гражданскую позицию. Огромное впечатление на участников слета произвело знакомство с экспозицией Музея Победы.
По результатам проведенной конференции был принято решение об учреждении «Ассоциации военно-патриотических
клубов Музея Победы», создании коллективной любительской радиостанции Музея
Победы и всероссийской радиолюбительской сети «Победа».
Слет военно-патриотических клубов
страны был организован Военно-спортивным клубом Музея
Победы в содружестве с ДОСААФ России
и аэродинамическим
комплексом Freezone
при поддержке Фонда
«Звездный путь» и проекта «Технологии выживания».
Фото ФГБУК
«Музей Победы».
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ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

Оценка деятельности подразделений ДОСААФ РОССИИ
В 2020 году по результатам выполнения
уставной деятельности были награждены
региональные отделения и образовательные
учреждения ДОСААФ России
За первые места в трех группах оценки деятельности
региональных отделений ДОСААФ России награждены:
переходящим знаменем ДОСААФ
России и памятной плакеткой (по I группе) - региональное отделение ДОСААФ
России Владимирской области;
переходящим штандартом и памятной плакеткой (по II группе) - регио

нальное отделение ДОСААФ России
Амурской области;
переходящим штандартом и памятной плакеткой (по III группе) - регио
нальное отделение ДОСААФ России Республики Адыгея.

Памятным кубком с символикой ДОСААФ России
и адресным шильдом в номинациях награждены:
лучшее региональное отделение
ДОСААФ России по итогам уставной
деятельности в 2020 году – региональное отделение ДОСААФ России Воронежской области;

лучшее региональное отделение
ДОСААФ России по финансово-экономической деятельности в 2020 году –
региональное отделение ДОСААФ России Владимирской области;

лучшее региональное отделение
ДОСААФ России по подготовке специалистов по ВУС в 2020 году – региональное отделение ДОСААФ России Владимирской области;

лучшее региональное отделение
ДОСААФ России по юридической работе в 2020 году – региональное отделение
ДОСААФ России Владимирской области;

лучшее региональное отделение
ДОСААФ России по подготовке СМТП
в 2020 году – региональное отделение
ДОСААФ России Владимирской области;
лучшее региональное отделение
ДОСААФ России по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан к защите Отечества в 2020 году –
региональное отделение ДОСААФ России города Москвы;
лучшее региональное отделение
ДОСААФ России по итогам спортивной и спортивно-массовой работы в
2020 году – региональное отделение
ДОСААФ России города Москвы;

лучшее региональное отделение
ДОСААФ России по кадровой работе
в 2020 году – региональное отделение
ДОСААФ России Чувашской Республики;
лучшая школа ДОСААФ России
по итогам 2020 года – ПОУ «Сургутский
учебный центр» регионального отделения ДОСААФ России ХМАО-Югры;
лучший аэроклуб ДОСААФ России
по итогам 2020 года – ПОУ «Ульяновский аэроклуб ДОСААФ России»;
за активное участие в развитии
технических видов спорта в ДОСААФ
России по итогам 2020 года – региональное отделение ДОСААФ России
Волгоградской области.

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!

На огневом рубеже
18 мая 2021 года в многофункциональном огневом центре (МФОЦ) Военно-патриотического
парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» состоялось торжественное открытие чемпионата Вооруженных Сил
Российской Федерации по армейской тактической
стрельбе. В этом году в соревнованиях приняли
участие более семидесяти команд.
Поздравил команды с началом чемпионата
и пожелал участникам удачи начальник Главного
управления боевой подготовки Вооруженных Сил
Российской Федерации генерал-полковник Иван
Бувальцев:
«Чемпионат по армейской тактической стрельбе проводится уже в четвертый
раз. И с каждым годом расширяется его программа, усложняются упражнения.
В настоящее время армейская тактическая
стрельба стала предметом боевой подготовки. Армейская
стрельба имеет очень
важное значение.
Мало
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знать материальную часть. Мало даже просто вести точную стрельбу. Здесь мы видим огневую
подготовку, тактическую подготовку, включаются
даже элементы рукопашного боя и тактической
медицины. Хотел бы всем участникам чемпионата пожелать успехов. И пусть, как говорят, победит
сильнейший».
В программу четвертого чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации по армейской
тактической стрельбе вошли стрельба из штатного
оружия из различных положений, метание ножа,
метание саперной лопатки и элементы тактической медицины.
22 мая на плацу МФОЦ состоялась церемония
закрытия чемпионата. Иван Бувальцев вручил победителям награды и кубки.
«Завершился чемпионат. Вы показали высокие
результаты. Я надеюсь, что результаты, показанные вами, и обретенный опыт позволят вам быть
проводниками в своих подразделениях тактической стрельбы как предмета боевой подготовки.
Я  вас поздравляю с результатами и желаю всего
самого наилучшего», – сказал он.
В общем зачете лучшими по итогам состязаний стали стрелки команды Воздушно-десантных
войск. Второе место заняла команда Сухопутных
войск. Третье место у команды Воздушно-космических сил.
Справочно
В 2018 году в целях повышения уровня огневой
выучки военнослужащих и эффективного использования ими штатного стрелкового оружия был
проведен первый чемпионат Вооруженных сил по
практической стрельбе.
В соответствии с поручением Президента
Российской Федерации Владимира Путина о
развитии военно-прикладных видов спорта по
приказу министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в декабре 2019 года в
России создана Федерация армейской тактической стрельбы (ФАТС). Ответственным
за федерацию назначен заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров. Президентом ФАТСР избран начальник Главного
управления боевой подготовки Вооруженных Сил РФ Иван Бувальцев.
За период 2018 - 2020 годов прошло
40 соревнований по армейской тактической стрельбе, среди которых три
чемпионата Вооруженных Сил Российской Федерации.
По информации
ДИМК Минобороны РФ.

Чемпионат Вооруженных Сил РФ
по армейской тактической стрельбе

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!
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Синхронный прыжок
на фоне гор Кавказа
Инструкторы парашютно-десантной подготовки
Владикавказского АСК ДОСААФ России 16 мая
совершили синхронный прыжок с планеров
с высоты 1800 метров. Событие для аэроклуба
нетривиальное, поскольку в последний раз подобный
прыжок был зафиксирован здесь в 1988 году.
Парашютные прыжки с планера - это не спортивная дисциплина, но
очень эффектный трюк, который собирает всегда массу зрителей и поклонников в интернете, а для самих участников
является незабываемым приключением
и проверкой себя на прочность.
Идея прыгнуть с крыла планера витала во Владикавказском аэроклубе
давно, однако опытные пилоты и парашютисты решили усложнить задачу полететь одновременно на двух планерах и прыгнуть синхронно.
Героями дня стали инструкторы парашютно-десантной службы Андрей
Лаврентьев (650 прыжков) и Денис Клушин (более 600 прыжков), инструкто-

ры-планеристы Юрий Леонов и Михаил
Попов. На земле за ними наблюдал весь
аэроклуб.
- Я был уверен в мастерстве наших
ребят, - признается начальник АСК, военный летчик первого класса, майор
запаса Руслан Козырев. - Инструкторы
у нас опытные, регулярно тренируются
на земле и в воздухе. Проверяют работоспособность систем спасения и отрабатывают порядок вынужденного покидания планера, поэтому никаких трудностей при выполнении синхронного
прыжка у них не возникло. Ну а то, что
они привнесли небольшие элементы
шоу, так это для демонстрации своего
мастерства и для привлечения внимания к авиационным видам спорта.

С чего все началось

- Однажды мы сидели в аэроклубе и
вместе смотрели подобный ролик, который сняли пилоты другого аэроклуба,
восхищались их мастерством. Но тут
неожиданно кто-то с горечью отметил,
что нам до такого еще далеко, - вспоминает начальник ПДС Сергей Федоровых. - А меня это так задело! Что значит
«далеко»? Вы нас только в воздух поднимите, а мы там уже всё что хочешь
сделаем.
Вызов был принят еще в прошлом
году, но по разным причинам реализовать его не получалось. В этом году,
как только погода установилась, Сергей
стал всех подгонять и напоминать об
обещании. А когда все случилось, оказалось, что первый блин не комом!

Ребята прыгали с парашютами
«Мальва» и «Одиссей-105».
- Одновременного прыжка с двух
планеров мы раньше не видели, так что
наш прыжок можно смело назвать уникальным, - говорит один из парашютистов, Андрей Лаврентьев. За плечами
Андрея - 650 прыжков, а начинал он в Ессентукском аэроклубе ДОСААФРоссии.
- У такого прыжка много сложностей. Одна из них заключается в поднятии планера на нужную высоту. А прыгнуть уже не проблема, - продолжает
парашютист. - Хотя сложности начинаются еще на этапе взлета. Если обычно
планер летает с фонарем (прозрачная
часть пилотской кабины), то здесь мы
летели в открытой кабине.
Потом было непросто вылезти из кабины на высоте 1800 м, аккуратно сесть
на крыло, подвинуться к
самой узкой его части и
ждать, когда другой парашютист займет предстартовую позицию.
- Мы видели, как нечто подобное изображали пилоты на авиашоу
Red Bull, - включается в
разговор второй парашютист - Денис Клушев. - Они
пересаживались с крыла
на крыло, но их планеры
были подготовлены к такому трюку - на них как минимум были установлены
ручки, за которые можно
держаться (и это видно на
видео). Мы же передвигались на одном энтузиазме. И хотя никакого риска в этом не было, кроме как не
выполнить задуманное, определенное
волнение мы все же испытывали.
Непросто в данной ситуации было и
пилотам-планеристам, ведь они должны были «держать» планер, чтобы он не
свалился в штопор - когда одно крыло
килограммов на 100 тяжелее другого,
попробуй поймай правильный поток!
В роли инструкторов выступили
опытные планеристы, многократные
призеры чемпионатов СССР, которые
покорили небо и над равниной, и в горах, - мастер спорта СССР Юрий Леонов и судья всероссийской категории,
КМС Михаил Попов.
- Полет для нас был вполне штатным. Единственное, надо было держать
планер в момент, когда парашютист выходил на крыло. Сильный воздушный
поток давал сопротивление, которое
приходилось учитывать. Но мы справились, - комментирует Юрий Леонов.

Как это было

Был обычный тренировочный день.
Спортсмены выполнили свои задачи и,
чуть уставшие, сидели под шумящей
кроной берез.
- Ну что, летите? - в голосе Руслана
Козырева прозвучала вызывающая интонация.
- Всегда готовы, - ответила команда
и пошла готовиться к полету.
Сразу два планера «Бланик L13»
поднялись вслед за самолетом Ан-2 на
высоту 1800 метров. Зашли со сторо-

ны Владикавказа, произвели отцепку,
планеры долетели до зоны, где обычно происходит высадка парашютистов.
Уверенные в своих силах парашютисты
аккуратно вышли из кабины, одновременно прыгнули вниз и уже там, в воздухе, приблизились друг к другу, взялись за руки и плавно разошлись.
В этот момент планеры, словно грациозные лебеди, сделали полукруг, синхронно разлетелись в разные стороны,
пройдя обратным курсом над родным
аэродромом, где в этот момент ликовали все свидетели уникального прыжка.
- У вас было достаточно времени
для подготовки к прыжку? - робко спрашиваю громогласного Дениса Клушина.
- А чего там готовиться? Привычное
дело. Настоящий парашютист прыгнет
с любой точки - главное, поднять его на
высоту. Самое сильное ощущение, которое я испытал во время полета, - это
чувство ответственности перед аэроклубом. Ведь любая возможная ошибка
стала бы не ошибкой отдельного человека, а легла бы тенью на весь аэроклуб, - говорит суперответственный
парашютист. - А этого допускать никак нельзя. Наш аэроклуб особенный, один из старейших в стране, он
помнит имена десятков героев.
Денис прыгает с парашютом с
2015 года, имеет 1-й спортивный разряд. Начинал в аэроклубе ДОСААФ в
Новосибирске на аэродроме Мочище
под руководством известного спортсмена, призера чемпионата мира по прыжкам на точность приземления, мастера
спорта Сергея Трофимова. Теперь рассекает небо над Владикавказом.
- Лететь без фонаря непривычно и захватывающе. Тебя
обдувает воздух, который
несколько минут назад касался горных вершин, это очень приятные
эмоции. А кроме того,
ты чувствуешь себя эквилибристом, который
пытается удержаться на
тонком пространстве и
«зеркалит» все действия
друга, - делится Денис. Но настоящими виртуозами, конечно, были не мы, а
планеристы, которые давно
научились понимать язык воздушных потоков и на сегодня
являются, наверное, лучшими
пилотами, способными летать на
планере в горах.
Начальник ПДС Сергей Федоровых прыжком доволен. Но еще больше
доволен реакцией на него - после просмотра импровизированного ролика,
который сняли сами участники в небе,
спортсмены других клубов ДОСААФ
России стали им звонить, поздравлять,
признаваться, что сами тоже бы хотели
совершить нечто подобное. Есть звонки и от молодых людей, которые готовы
записаться в аэроклуб прямо сейчас.
Вот только эффекта было бы больше, если бы в аэроклубе был высотный
самолет.
- В Москве уже в сентябре закрываются парашютные полеты. А мы здесь,
во Владикавказе, можем летать практи-

чески весь
год. И если
бы у нас был
высотный
борт, мы могли бы тренировать людей со всей
страны, - уверен начальник
ПДС.
Под высотными самолетами Сергей имеет в виду Ан-28
или Л-410. Они вместительные,
быстрокрылые, легко набирают
высоту 4 - 5 тысяч метров. С такими летательными аппаратами можно легко проводить сборы и любые
спортивные соревнования.
…Владикавказские парашютисты решили не
останавливаться
на достигнутом и пов т о -

рить
прыжок.
Правда,
новый прыжок
будет доработан,
в том числе с точки
зрения более эффектной визуализации - ребята
установят еще больше камер,
чтобы снятая с разных ракурсов
картинка была еще ярче и зрелищнее.

Марина Калинина.

ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России
Участники
Всероссийского
патриотического детско-юношеского движения «Юнармия» стали
лауреатами Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Торжественная церемония награждения
прошла в Музее Победы.
В этом году лауреатами инициативы стали юнармейцы Александр Меркулов из Красноярского края, который помог задержать
преступника, Богдан Миронов из
Севастополя, создавший свой
проект по обучению оказанию
первой помощи, и юнармейский
отряд «Ориентир» из поселка Провидения Чукотского автономного
округа, который ведет работу по
сохранению памяти о своих земляках, воевавших в годы Великой
Отечественной войны.
Юнармеец Александр Меркулов из города Ужура отозвался на

крики о помощи продавца магазина и задержал грабителя. Юноша получил премию в номинации
«За мужество, стойкость и героизм, проявленные при оказании
помощи пострадавшим». Награду
участнику юнармейского движения вручил заместитель министра
обороны - начальник Главного военно-политического управления
Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковник Андрей Картаполов.
«Ежегодно этот замечательный проект открывает для нас
имена ребят, которые в сложных
обстоятельствах показали примеры мужества и отваги, рискуя
жизнью, спасли попавших в беду
и защитили слабых. Среди понастоящему смелых мальчишек и
девчонок немало тех, кто в тяжелой ситуации проявил силу духа и
твердость характера, сумел пре-

одолеть себя и победить трудности», - сказал Андрей Картаполов,
вручая награду.
По словам заместителя министра обороны, «очень важно, чтобы
как можно больше людей узнало об
удивительных историях этих юношей и девушек, чьи добрые дела
способствуют сохранению духовных
и нравственных ценностей, которыми всегда славилась наша страна».
Всероссийская общественногосударственная инициатива «Горячее сердце» проводится Фондом социально-культурных инициатив с ноября 2013 года. Основная
цель - чествование детей и молодежи в возрасте до 23 лет, проявивших неравнодушие и активную гражданскую позицию. Ранее
32 юнармейца стали лауреатами
премии «Горячее сердце».
Министерство обороны РФ.
Фото РИА «Победа РФ».

«Горячее сердце» — награда для смелых

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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имени трижды Героя Советского Союза
Ивана Кожедуба
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Уверен, сегодня кто-то из ребят наверняка решил связать
свою судьбу с небом. Потому
что «есть такая профессия Родину защищать», - рассказал начальник Главного штаба «Юнармии», трехкратный
чемпион мира, семикратный
чемпион Европы, серебряный
призер Олимпийских игр Никита Нагорный.
Командир юнармейского
отряда имени трижды Героя
Советского Союза Ивана Кожедуба о преемственности
поколений знает не понаслышке. Иван Здухов - пра
внук заслуженного военного
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высшего пилотажа «Русские
Витязи» и «Стрижи».
«Рев моторов, тысячи зрителей, праздничная атмосфера - такой прием в «Юнармию» никому не забыть. Для
этих ребят пилоты, на которых равняется весь мир, яркий пример патриотизма.
«Русские Витязи» уникальны тем, что единственные в
мире выполняют групповой
высший пилотаж на тяжелых
истребителях. От этого авиационного шоу просто дух
захватывает. И гордость охватывает - за свою страну, за
свою армию, за свой народ.

летчика СССР генерал-лейтенанта Федора Стёпкина,
заместителя
командующего ВВС Дальнего Востока по
боевой подготовке в 1979 –
1989 годах. Именно он принял
из рук заместителя главно
командующего ВКС по военно-политической
работе
генерал-майора Александра
Максимцева знамя отряда.
«Для меня огромная честь
возглавлять отряд имени Ивана Никитовича - легендарного летчика-истребителя, настоящего аса в летном деле.
Мы с ребятами постараемся
оправдать возложенное на
нас доверие. А я лично постараюсь сделать все, чтобы
увековечить память и о моем
дедушке», - отметил Иван.
После торжественной части воспитанники «Юнармии»
увидели высший пилотаж:
«штопор», «бочку», «петлю Нестерова», парный «колокол»,
«зеркало», «коробочку», «горку» и «ухо». И конечно же, роспуск «тюльпана» - визитную
карточку российских асов.
Сложнейшие элементы продемонстрировали зрителям
не только «Стрижи» и «Русские Витязи», но еще и «Беркуты» - это пилотажная группа
на «Ночных охотниках» - вертолетах Ми-28Н.
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На аэродроме Кубинка состоялся торжественный прием в «Юнармию» - мальчишки
и девчонки из поселка Новый
Городок Одинцовского района дали клятву на верность
движению. Отряду было вручено знамя и свидетельство
о включении в Центр военнопатриотического воспитания
Воздушно-космических сил
с присвоением отряду имени
трижды Героя Советского Союза Ивана Кожедуба.
Присягу у новобранцев
приняли Герой Российской
Федерации, военный разведчик Валерий Куков, Герой
Российской Федерации, заслуженный военный летчик
России Владимир Алимов,
начальник Центра военнопатриотического воспитания Воздушно-космических
сил, военный летчик Олег
Комаров, заместитель командира Центра показа авиационной техники имени
Ивана Никитовича Кожедуба
по военно-политической работе подполковник Евгений
Прокопенко.
Церемония посвящения
прошла в день проведения
масштабного
авиационного праздника, посвященного 30-летия с момента образования авиационных групп
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Впереди —
масштабная задача
Министр обороны РФ Сергей
Шойгу выдвинул инициативу проведения Большой всероссийской спартакиады юнармейцев в ходе общения
с участниками юнармейского форума «Дай пять!», стартовавшего в пятницу, 28 мая, на базе учебно-методического центра «Авангард». Всероссийский молодежный форум собрал
более 500 юнармейцев из 85 регионов России - от Калининграда до
Камчатки.
«У нас с вами впереди масштабная интересная задача, которая будет
называться «Большая всероссийская
спартакиада юнармейцев», - сказал
министр обороны, общаясь в формате
телемоста с участником яхтенного похода «Паруса памяти Черного моря 2020» Николаем Лукашевым.
По словам Сергея Шойгу, если
юнармейцы поддержат эту идею, то он
с удовольствием займемся этим вместе с ними.
Выступая перед участниками форума, Сергей Шойгу подчеркнул, что
за пять лет «Юнармия» стала одним
из самых массовых и авторитетных
молодежных движений страны, насчитывающим 810 тысяч участников:
«Почти ни одно значимое мероприятие как Министерства обороны, так
и субъектов Российской Федерации
не проходит без вашего участия. Более двух с половиной тысяч юнармейцев поступили в военно-учебные
заведения, выбрали для себя профессию защищать Родину».

В результате напряженной борьбы
В Никифоровском рай
оне Тамбовской области
прошел Межмуниципальный
детско-юношеский
военно-спортивный фестиваль
«Смена поколений», посвященный 76-й годовщине
Великой Победы и 32-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана.
Организаторами
фестиваля выступили Тамбовская региональная организация «Российский союз
ветеранов Афганистана»,
«Союз десантников России» и региональное отделение ДОСААФ Тамбов-

ской области. В игре приняли участие семь команд
из шести районов области.
Школьники
состязались в прохождении полосы препятствий, разборке-сборке
автомата
Калашникова, стрельбе из
пневматической винтовки,
метании гранаты, знании
отечественной
военной
истории и правил оказания
первой медицинской помощи раненым.
В результате азартной и напряженной борьбы
первое место завоевали
юнармейцы команды «Пла-

мя» Никифоровской средней школы № 1. Участников
игры поздравили глава Никифоровского района Евгений Голенков, председатель регионального отделения ДОСААФ Тамбовской
области Марина Почечуева, депутаты Тамбовской
областной думы Андрей
Новичков и Алексей Жирнов, ветеран боевых действий в Афганистане Виталий Медведев.
Победители и призеры
получили кубки, участники
фестиваля - дипломы и памятные подарки.

Благовещенский
десант
На аэродроме Тамбовка юнармейцы из Благовещенска совершили свои
первые прыжки с парашютом. 15 активистов юнармейского движения посвятили десантирование пятилетнему юбилею движения.
По словам руководителя военнопатриотического клуба «Форсаж», где
проходят обучение ребята, в прошлом
военного летчика, Александра Сальцова, большая часть юных спортсменов –
девочки, которые ни в чем не уступают
мальчишкам.
«Прежде чем совершить свой первый прыжок, юнармейцы прошли серьезный обучающий курс. Как теорию парашютную и летную подготовку, так
и практику - на тренажерах. База нужна
для того, чтобы довести действия до автоматизма. И только когда все работает
на уровне мышечной памяти, подростки
могут покорять небо. Стоит отметить,
что пилот без парашютной подготовки
к штурвалу не допускается. А многие из
обучающихся хотят овладеть и навыками пилотирования», - отметил он.

слет «Юнармии»
Подмосковья
14 мая на территории музейного комплекса «Дорога памяти» в парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил
Российской Федерации «Патриот» прошел V очередной слет регионального
отделения «Юнармии» Московской области. В ходе слета были подведены
итоги работы за 2020 год, высоко отмечена работа местных отделений.
«Юнармия» в Московской области
ежегодно занимает лидирующие места
среди регионов. Это ваша заслуга. Начальники местных отделений проделывают колоссальную работу по развитию
движения в муниципалитетах», - сказал
начальник штаба регионального отделения общественного движения «Юнармия» Московской области, олимпийский чемпион Александр Легков.
Региональное отделение «Юнармии» Московской области входит в пятерку лучших отделений страны. Более
36 тысяч ребят из Подмосковья участвуют в работе этой организации. В рамках
слета более 1200 школьников Московской области принесли присягу и вступили в «Юнармию».

«Продолжим и дальше добросовестно и самоотверженно выполнять свою
работу по развитию движения. Юнармия в Московской области ежегодно занимает лидирующие места среди регионов. Не будем сбавлять темп и в будущем!» - сказал Александр Легков.

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!
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Всероссийская акция «Граффити Победы»
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гую сторону патриотического граффити изображены
юнармейцы.
«Вместе с Василием Семеновичем Лановым на стене
изображены сразу несколько
ребят - все они почти ровесники юного Вани из «Офицеров». Каждый юнармеец участник юбилейного парада
Победы на Красной площади
в 2020 году. Серьезное достижение, за которое мы придумали вот такое серьезное
поощрение. Эти лица теперь
станут общественным достоянием. Мне очень приятно,
что наша акция «Граффити
Победы» набирает популярность, к ней присоединилось
уже около 20 городов. Своим
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Кадеты собрались
в Санкт-Петербурге
16-й Всероссийский военно-патриотический слет кадетских классов
общеобразовательных учреждений,
посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского и
76-й годовщине Великой Победы, прошел в Санкт-Петербурге.
Слет, прошедший при активной
поддержке межрегионального отделения ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, объединил более 100 участников из образовательных учреждений семи городов и населенных пунктов пяти регионов России.
Кадеты Пермского и Камчатского краев, Республики Коми, Московской и Мурманской областей провели
шесть дней в увлекательных занятиях
и соревнованиях по военно-прикладным дисциплинам и интеллектуальных
состязаниях по общеобразовательным
предметам, игре в мини-футбол, сдаче нормативов комплекса ГТО. Ребята
участвовали в смотре строя и песни,
конкурсе символики и атрибутики кадетских классов, конкурсе патриотической песни и, конечно, кадетском бале.

Путевка в финал

Дали клятву
юнармейца
19 мая в Пионерском парке г. Ялты
прошло торжественное мероприятие более сотни юных патриотов, среди
которых и 20 воспитанников юнармейских отрядов «Вымпел» и «Тайфун»,
созданных в Ялтинской средней школе
№ 8 имени Героя России Д. М. Гребенкина при поддержке Ассоциации ВПК
ДОСААФ России, произнесли торжественные слова клятвы юнармейца.
В рамках мероприятия также состоялось награждение победителей и призеров городского смотра песни и строя
муниципального этапа всероссийской
детско-юношеской спортивной игры
«Орленок».
После торжественной части в литературно-мемориальном доме-музее
Николая Зотовича Бирюкова для школьников состоялось музейное занятие
«Всегда будь готов!», а также экскурсия,
в ходе которой ребята ознакомились с
детством, юностью и началом творческого пути писателя.
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историю проекта это самая
масштабная площадка. Поэтому и времени потребовалось гораздо больше,
чем обычно. Юнармейцы и
их старшие товарищи, профессиональные граффитихудожники, трудились больше недели. У них ушло 30 литров фасадной краски и около
60 баллончиков краски аэрозольной.
Часть композиции занимает кадр из легендарного
фильма «Офицеры», которому в этом году исполнилось
полвека. Для многих поколений военных этот фильм
стал примером, как надо любить Родину и как гордиться
своей профессией. По дру-

творчеством ребята выражают благодарность нашим
предкам за их героический
подвиг. Благодаря их мужеству и самоотверженности у
нас есть страна, которую мы
любим и которой гордимся», отметил начальник Главного штаба «Юнармии» Никита
Нагорный.
Надо сказать, что граффити с Василием Лановым
появилось неспроста. Василий Семенович был потрясающим актером, олицетворением благородства, достоинства и чести. Он также был
большим другом юнармейцев
и их наставником. Ребята из
разных городов часто встречались с по-настоящему Народным артистом, смотрели
его моноспектакли на тему
Великой Отечественной вой
ны, интересовались его жизнью и творчеством. Вместе
участвовали в акции «Бессмертный полк».
Народный артист СССР,
лауреат Ленинской премии,
Герой Труда Российской Федерации, член Общественного совета при Министерстве
обороны Российской Федерации, почетный гражданин
города Москвы Василий Семенович Лановой известен по
фильмам «Офицеры», «Семнадцать мгновений весны»,
«Война и мир», многим другим работам в кино и театре.
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В Таганском районе Москвы появилось граффити с
изображением Василия Ланового. Гостями церемонии
открытия арт-объекта стали
первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Дарья Борисова, начальник управления координации деятельности ГБУ «Жилищник», управления МКД и
благоустройства
дворовых
территорий
Департамента
ЖКХ города Москвы Вадим
Кочетков, а также друзья и
родственники Василия Семеновича. Граффити создали столичные юнармейцы в
рамках всероссийской акции
«Граффити Победы», посвященной проекту Министерства обороны РФ «Дорога памяти».
Композицию нанесли на
стене дома 1/5 по улице Александра Солженицына, это
исторический центр Москвы,
рядом много пешеходных
зон, а значит, и потенциальных зрителей. Это одна из немногих столичных улочек, которые сохранили образцы городской застройки XVIII - XIX
веков. И современное уличное искусство отлично вписалось в здешнюю уникальную
атмосферу.
Размер занимаемой поверхности - более трехсот
квадратных метров. По словам организаторов, за всю
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занятия прошли не зря
Юнармейцы Талдомского городского округа сразились за
почетное звание «Наследники
Победы». Сразу восемь команд
юных патриотов вышли на старт
третьего этапа военно-патриотической игры среди допризывной
молодежи. Мальчишки и девчонки прошли множество испытаний: смотр строя и песни, викторину, неполную разборку-сборку
автомата Калашникова с закрытыми глазами, полосу препятствий и оказание первой медицинской помощи. И ребята доказали, что их занятия в «Юнармии»
не прошли зря.
По результатам состязаний победу одержала команда
«Память» Квашенковской школы.

Участники Всероссийской юнармейской лиги КВН на один день «захватили» Дворец культуры железнодорожников. Именно тут в Казани 25 мая
с успехом прошла окружная игра.
За выход в финал в конкурсах
«Приветствие» и «Домашнее задание»
боролись десять команд. Это «Время
первых» из Нижегородской области,
«ДП» из Красногорска, «Зажигалки»
из Республики Удмуртия, «ВитязьЮниор» из Башкортостана, «Леша,
сиди дома» из Волгограда, столичный
«Мегаполис», «Пламя» из Ульяновской области и «Дети Индиго» из Чувашской Республики. Татарстан представляли две юнармейские сборные «Младший лейтенант» и «Отряд особого назначения».
Для того чтобы попасть на окружные игры, юнармейским командам
КВН пришлось пройти жесткий отбор.
Полуфиналистов определяла редакторская группа, отсмотревшая десятки «Приветствий» из разных уголков
страны. Только самые веселые и находчивые смогли получить приглашение в Казань.
По итогам непростой борьбы билет в Москву получили «Зажигалки» из
Удмуртии. Они становятся четвертыми
финалистами Всероссийской юнармейской лиги КВН, игра состоится
осенью в ЦАТРА. Среди претендентов
на победу команда «По берегу» из Волгоградской области, ставшая лидером
в онлайн-фестивале, «Прикол» из Москвы и «Козырь» из Челябинской области, определившиеся в ходе окружных игр в Санкт-Петербурге и Тюмени.
Имена оставшихся участников финала
определятся по итогу окружных игр в
Хабаровске и Ставрополе.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Аллею памяти заложили в зеленограде
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Юнармейцы Зеленограда
заложили Аллею Памяти детей-героев Великой Отечественной войны. 16 молодых
деревьев высадили юнармейцы школы № 1194. Свою
акцию они посвятили ровесникам, наравне со взрослыми защищавшим Родину от
врага.
Каждое из молодых деревьев посажено в честь юного
борца за свободу Отечества,
за каждым закреплено шефство. Патриоты в красных
беретах взяли на себя обязанность ухаживать за деревьями.
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105-летие легендарного летчика

Три тысячи писем
для ветеранов

Юнармейцы Волгоградской области приняли участие в торжествах по случаю
105-летней годовщины со
дня рождения Героя Советского Союза Алексея Петровича Маресьева. Основные торжества по традиции
проходят на малой родине
легендарного летчика - в городе Камышине.
В торжественной церемонии возложения венков и
цветов к памятнику Алексея
Маресьева приняли участие
ветераны Великой Отечественной войны, представители молодежных и патриотических объединений, жители и гости города.
В честь героя прошел

настоящий парад, в котором
приняли участие военнослужащие роты почетного караула, подразделение Камышинского гарнизона, активисты движения «Юнармия» и кадеты.
«Алексей Маресьев - это
человек-легенда, вся его
жизнь - пример беззаветного служения Родине. Благодаря таким героям, как
он, наша страна выстояла
и победила в тяжелой битве с фашистскими захватчиками, - отметил в своем
выступлении председатель
Волгоградской областной
думы Александр Блошкин. Нам важно помнить о подвигах фронтовиков, отстояв-

ших независимость Отечества, сохранить и передать
будущим поколениям историческую правду о событиях Великой Отечественной
войны, о мужестве и самоотверженности победителей».
На мероприятии присутствовал Валерий Маресьев, сын отважного летчика. Настоящим сюрпризом
для присутствовавших стал
пролет самолетов, сбросивших листовки с портретом аса.
Юные патриоты гордятся беспримерным мужеством героя войны, доказавшего безграничность человеческих возможностей.

Отряду присвоено
почетное
наименование
Имя участника Великой Отечественной
войны, Героя Советского Союза Петра
Шилова отныне носит юнармейский
отряд из Новосибирска. Именной флаг
и свидетельство о присвоении почетного наименования ребята получили
во время торжественной церемонии
в школе № 27. На официальной части
мероприятия присутствовала племянница Петра Никифоровича.
«Я помню, в этой школе раньше
была пионерская дружина имени Петра Шилова. Я очень рада, что юнармейцы знают о подвиге полкового
разведчика. И что есть кому хранить
память о моем дяде и передавать ее
дальше», - рассказала Лариса Шилова.
От предшественников юнармейцев - пионеров - в стенах школы остался памятный альбом, повествующий о
жизни и боевом пути Петра Шилова.
Задача нового поколения - наполнить
его новыми фактами.
Петр Шилов воевал на Ленинградском, Западном и 1-м Прибалтийском фронтах. В ходе Прибалтийской наступательной операции одно
из немецких штурмовых орудий прорвалось через артиллерийские позиции и на большой скорости направилось на командный пункт полка. Навстречу ему из окопа поднялся Петр
Шилов и с противотанковой гранатой
бросился под гусеницу. Ценой жизни
боец остановил вражеское штурмовое орудие всего в 10 метрах от окопа
командира полка, спас его и многих
боевых товарищей.
За мужество и героизм, проявленные в ходе борьбы с немецкофашистскими захватчиками, Указом Президиума Верховного Совета
СССР старшему сержанту Петру Шилову присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Также награжден орденом Ленина (посмертно), орденом Славы III степени и медалью «За отвагу».

В рамках акции по поддержке ветеранов юнармейцы гвардейской танковой армии Западного военного округа
(ЗВО) написали ветеранам более трех
тысяч писем, которые будут разосланы
в пяти регионах Российской Федерации.
Школьники написали ветеранам
слова благодарности и поддержки, многие дополнили свои письма рисунками.
Часть молодых патриотов сделали тематические открытки и творческие работы. Также юнармейцы отправили поздравления с 76-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне.
Все письма будут обработаны антисептическими растворами и запечатаны в конверты для отправки по почте
в разные регионы страны. Во всероссийской акции приняли участие более
4 тысяч юнармейцев, находящихся под
шефством гвардейской танковой армии ЗВО.
Пресс-служба
Западного военного округа.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ – БОЛЬШУЮ И ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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Эти девчата – с радиостанции RA5G
Не первый год позывной любительской радиостанции первичного отделения ДОСААФ России регионального отделения Союза радиолюбителей России по Липецкой области - RA5G звучит в эфире.
Нас знают, поддерживают, интересуются, а в последние годы все
чаще задают вопросы: «А где вы берете операторов-девушек?» Мы
порой отшучиваемся примерно так: выращиваем на специальных
фермах! А действительно, откуда они? Как попали в наш коллектив?

Валерия Гаевская, R2GAP

Пришла в секцию радиоспорта ПОУ
«Липецкая ОТШ ДОСААФ России» в
сентябре 2014 года после того, как в
мае приняла участие в автопробеге РО
ДОСААФ России Липецкой области и
посмотрела работу в эфире операторов
мемориальной радиостанции RP69GE.
Получила позывной R3G-88, начала изу
чать телеграф, в 2015 году приняла активное участие в работе мемориальным позывным
RP70GE, а летом получила индивидуальный позывной R2GAP и влилась в нашу команду. Кандидат в мастера спорта РФ.
Сейчас Лера - студентка 2-го курса Севастопольского государственного университета.

Анастасия Ушакова, R5GR

Почти случайно узнала о КВ, пришла в
секцию в 2014 году, прошла путь от оператора радиостанции четвертой категории до оператора радиостанции первой
категории. Всего достигла сама - сама
изучила телеграф, купила с первой зарплаты трансивер, сама попросила разрешения войти в наш спортивный коллектив. Мастер спорта РФ. За почти семь лет ни

первый — ростовчанин

На аэродроме регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области
в городе Азове в четвертый раз состоялись соревнования ОЦ ДОСААФ-ДГТУ по
парашютному спорту памяти летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского
Союза Виктора Горбатко. В них приняли
участие 125 спортсменов из Ростова-наДону, Азова, Морозовска, Новочеркасска, Батайска, Белой Калитвы, Таганрога,
Краснодара, а также из ДНР. Норматив
первого разряда выполнили шесть человек, второго - 15, третьего - 25 человек. Первое место завоевал ростовчанин
ГеронтийСмычков.

С призаМИ
ВО ВСЕХ КЛАССАХ

одно общее дело не проходило без нее, даже технические работы:
от подготовки секций мачты до крепления кабелей на поднятой антенне - все делается при ее активнейшем участии.

Они похожи, как две сестры, многие их
вначале путают. Но «охранник» нашей загородной позиции пес Рыжик сразу встретил их без лая, как своих. Пришли в секцию радиоспорта ПОУ «Липецкая ОТШ
ДОСААФ России» в августе 2017 года,
но этот учебный год им пришлось пропустить по причине занятий в школе во
вторую смену.
В сентябре 2018 года, уже в новом
учебном году, снова пришли в секцию, начали работать в эфире и изучать телеграф.
Получили наблюдательские позывные R3G-34 и
R3G-36, приняли участие в мемориале «Победа-74». В 2020 году получили индивидуальные позывные R2GDF и R2GDH. Обе девушки кандидаты в мастера спорта РФ.
Любят дисциплину и порядок, организацию и проведение военно-патриотических мероприятий. Кроме этого, Таня имеет титул
«Лучший спортсмен 2020 года Липецкой области» среди спортс
менов неолимпийских видов спорта и является членом сборной
Липецкой области по парашютному спорту, на ее счету более 50 (!)
прыжков.
В настоящее время девушки являются ученицами 11-го класса и
готовятся к поступлению в Военную академию Воздушно-космических сил имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова на факультет радиоэлектроники.
Дмитрий Коленчук (R3GM),
управляющий оператор радиостанции RA5G.

СКОРОХОД ПОДТВЕРДИЛА
ФАМИЛИЮ

В Республике Крым в окрестностях
Бахчисарая состоялась открытая тренировка по эндуро с рабочим названием «Шустрый кабан», в которой участвовали мотогонщики ВСК АМС «Ялта-спорт» при
АНО ПО «Ялтинская АШ КРОО
ДОСААФ». Десять спортсменов, в том числе четыре девушки, были представлены во
всех классах. Победителями
стали Анна Скороход в классе «Леди» и Дмитрий Моисеенко в классе «Хобби».

ВОШЛИ В ТРОЙКУ
лидеРОВ

Команда «ДОСААФ Мототрек/SSMX
TEAM» достойно выступила в чемпионате
и первенстве Санкт-Петербурга и в чемпионате и первенстве Северо-Западного
федерального округа по мотокроссу. Во
всех классах ее представители поднялись
на подиум. При этом первые места заняли:
«65 куб. см» - Иван Клюшкин, «85 куб. см» Артем Севостьянов, «125 куб. см» - Николай
Дудко, «250 куб. см» - Давид Строков, «Любители. Группа А» - Андрей Шишкин.

Спортсмены Избербашского СТК ДОСААФ заняли третье
место в чемпионате и первенстве Республики Дагестан по
авиамодельному спорту в классе гоночных и пилотажных моделей «F-3-D», «Q-стандарт»,
«Q-спорт» и «F-3-A». Состязания прошли на аэродроме возле поселка Красноармейск.

ВЗЯТЬ РЕВАНШ
ДРУГОЙ РУКОЙ

ДОМА И ТРАССА
ПОМОГАЕТ

Состоялся открытый чемпионат по
армрестлингу на кубок регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области. 53 спортсмена были объединены в 11 команд. Перед началом
поединков глава РО ДОСААФ России Калининградской области Олег Урбанюк
вручил удостоверения мастеров спорта
России Денису Чернову и Евгению Черепкову, которые выполнили данный норматив. Лучшими в своих весовых категориях стали: до 63 кг - Рудик Петросян, до
70 кг - Сергей Шестаков, до 78 кг - Виталий Шкапенко, до 86 кг - Вадим Николаев, до 95 кг - Дмитрий Щербаков, свыше
95 кг - Павел Голышков. Он же победил в
абсолютной весовой категории в борьбе
правой рукой, а сильнейшим левшой оказался Виталий Шкапенко.

Татьяна Хромина, R2GDF,
и Анастасия Городничева, R2GDH

При поддержке регионального
отделения ДОСААФ России Ставропольского края в селе Александровском были проведены открытый личнокомандный чемпионат и первенство
Ставропольского края по мотоциклетному кроссу на кубок губернатора края
Владимира Владимирова. Перед началом заездов состоялись показательные выступления по рукопашному бою и
парашютному спорту, в которых демонстрировали мастерство спортсмены оборонной организации. Борьбу на трассе
вели мотокроссмены из Ставропольского и Краснодарского краев, Ростовской и
Волгоградской областей, Северной Осетии, Дагестана, Калмыкии, Карачаево-Черкесской Республики и Крыма. Кубок губернатора завоевали спортсмены Ставрополя.

ВЕСЬ ПЬЕДЕСТАЛ
ЗАНЯЛИ КАЗАНЦЫ

На территории административного
комплекса УГИБДД МВД по Республике
Татарстан состоялся республиканский
конкурс по автомногоборью, посвященный 85-летию Госавтоинспекции. В конкурсе приняли участие юноши и девушки,
обучающиеся в республиканских филиалах ДЮАШ и ДОСААФ РТ.
«Знание правил дорожного движения
и навыки практического управления автомобилем, продемонстрированные на
этих соревнованиях, в будущем помогут
стать грамотными участниками дорожного движения и образцовыми водителями», - отметил главный государственный
инспектор безопасности дорожного движения по РТ Ленар Габдурахманов.
В личном зачете весь пьедестал заняли казанцы. Первое место заняла Карина
Мухаметзянова, второе - Кирилл Наумов,
третье у Елизаветы Загидуллиной. Среди
команд первой стала Детская юношеская
автомобильная школа Казани, серебро
взял ее чистопольский филиал, на третьей позиции расположились представители ДОСААФ из Набережных Челнов.

ГОТОВЯСЬ К ЗАЩИТЕ
ОТЕЧЕСТВА

В Чите прошел финал XIV Спартакиады
молодежи допризывного возраста. На церемонии открытия в числе почетных гостей
приветствовал будущих защитников Оте
чества председатель краевого ДОСААФ
Александр Девятериков. На спортивных площадках краевого призывного пункта в поселке Антипиха, стадионе «Юность» и в
бассейне «Нептун» соревновались 120 парней, представляющих
20 районов Забайкальского края. Они
выявляли лучших в преодолении полосы
препятствий, разборке и сборке автомата, стрельбе, метании гранаты, плавании, силовой гимнастике, прыжках, беге
на различные дистанции. Первое место
заняла команда Читы. Этому коллективу
и ее представителю Ренату Кириченко
от ДОСААФ России Забайкальского
края были вручены кубки и дипломы за лучшие результаты по пулевой
стрельбе в командном и личном зачетах.

ТИТУЛЫ РАЗНЫХ
ДОСТОИНСТВ

Успешно выступили на Открытом кубке Астраханской области
по спортивно-прикладному собаководству и в региональных
состязаниях по дисциплинам
ОКД, ЗКС, ОКД+ЗКС посланцы
Краснодарского
края – команда Армавирского городского клуба
служебного собаководства
ДОСААФ России. Первые
места в различных дисциплинах вместе со своими четвероногими питомцами заняли Никита
Гурин и Анна Прачик.
Екатерина Мартынова
была удостоена звания
«Лучший проводник», а
Инессе Кузьминой и ее
подопечной
достался
приз «Лучшая защита».

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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Есть ли трудности на пути строительства
сверхлегких самолетов в России?
Чтобы ответить читателю на
этот вопрос, посмотрим сначала,
как классифицируются гражданские самолеты и какие из них мог
бы построить молодой любительавиаконструктор.
В приведенной на рисунке
классификации ему, скорее всего,
доступно конструирование сверхлегких самолетов (СЛС) со взлетной массой до 495 кг.
Но немного истории. Самодеятельное любительское конструирование СЛС получило в нашей
стране значительное распространение в 1980-е годы. Решению
многих проблем тогда способствовало наличие постоянно действующей технической комиссии,
а школой для начинающих конструкторов-любителей были смотры-конкурсы СЛС, которые организовывали Центральный совет
ДОСААФ и Министерство авиапромышленности.
Эти смотры-конкурсы выявили, что многие самодеятельные
конструкторы строят самолеты на
свой страх и риск, пытаются поднять в воздух аппараты, не имея
в голове элементарных знаний по
аэродинамике, теории прочности,
основам конструирования и технологии изготовления летательных
аппаратов (ЛА).
В сентябре 1988 года были
опубликованы общие технические
требования (ОТТ) для любительской постройки ЛА. Эти ОТТ в процессе создания СЛС могли быть
выдержаны в изделии только при
наличии у разработчиков минимума знаний по расчету, конструированию и технологии постройки
самолета.
Проектирование и изготовление СЛС включает: определение
цели создания самолета; разработку технического задания; формулировку и анализ концепций;
разработку эскизного и рабочего
(технического) проекта, изготовление частей и всего ЛА в целом;
подготовку его к испытаниям и
сами испытания.
Под проектированием самолета понимают процесс разработки технических материалов
(документации), определяющих
его летно-технические характеристики, схему и конструкцию
агрегатов. Проектирование включает в себя разработку эскизного и рабочего проектов. В эскизное проектирование СЛС входят:
а) определение основных параметров и облика СЛС; б) вычерчивание предварительного чертежа
общего вида; в) расчет взлетной
массы и центровки; г) аэродина-

мический расчет, рассмотрение
вопросов устойчивости и управляемости. Рабочее проектирование СЛС включает: а) разработку
чертежей общего вида СЛС и его
частей; б) разработку сборочных
и деталировочных чертежей; в)
расчет на прочность элементов
конструкции; г) уточнение массы
и центровки ЛА; д) отработку технологии изготовления элементов
конструкции; е) проведение исследований и экспериментов.
Все дозвуковые самолеты подчиняются одним и тем же законам

ления элементов и узлов разрабатывается одновременно с проектированием и окончательно доводится при постройке ЛА.
На создание СЛС требуются
трудозатраты не менее двух-трех
тысяч человеко-часов. У исполнителей должны быть навыки по выполнению слесарных, столярных,
токарных и фрезерных работ. Сегодня в авиастроении требуются
специалисты и по компьютерному
проектированию.
До начала постройки СЛС
должны быть решены вопросы ма-

рые они были рассчитаны, М-88,
М-105, не дали тех данных, на которые мы могли рассчитывать, доверяя мотористам. Все наши самолеты на 30 - 40 километров дали
меньше скорость, потому что мы
не могли поставить тех моторов,
на которые рассчитывали. Нас обманывали в прошлом и позапрошлом году».
Перед современным авиаконструктором-любителем встают неимоверные трудности при сертификации СЛС. Напомним, что под
ней понимается процесс оценки

аэродинамики. Одними и теми же
методами для них ведутся прочностные расчеты. Но аэродинамические и прочностные расчеты
СЛС любительской постройки существенно упрощены по сравнению с расчетом больших самолетов. Это связано с тем, что СЛС
проектируются и строятся небольшим коллективом. При этом точный расчет ведется только для основных конструктивных элементов
(лонжеронов, стрингеров, нервюр,
стенок, балок и т. д.), для остальных - приближенный.
Проектирование и создание
СЛС должны соответствовать имеющимся в наличии материалам,
полуфабрикатам и элементам конструкции. Изготовление СЛС во
многих случаях начинается еще до
окончания его проектирования, что
позволяет корректировать прочностные расчеты и существенно
уменьшать их объем, используя
результаты испытаний элементов
конструкции. Технология изготов-

териального и финансового обеспечения, закупки необходимых
материалов и инструмента.
Выше ничего не было сказано о выборе двигателя. А это подчас наиболее трудная проблема,
встречающаяся на пути авиаконструктора. Она в малой авиации
России сейчас особенно актуальна
в связи с санкциями Запада.
Существовала эта проблема и
во времена полностью винтомоторной авиации. Например, авиаконструктор Александр Сергеевич
Яковлев (1906 - 1989 гг.) 13 января
1940 года говорил перед правительственной комиссией о некачественности отечественных двигателей так:
«Я, может быть, скажу резко,
но все-таки скажу, что в основном
нас систематически обманывали.
Если мы возьмем опытный самолетный план 1939 года и наиболее
скоростные машины, то они все не
вышли и не удались только потому,
что в основном моторы, на кото-

(контроля) соответствия самолета
нормам летной годности, применимым для данного типа самолета.
Сертификация СЛС сегодня усложнена до такой степени, что мечтающего сделать самолет своими
руками человека маститые авиаконструкторы-любители
предупреждают: «Какой самолет ты ни
сделаешь - все равно его не сертифицируют!» Не у всех, конечно,
опускаются руки от такого прогноза, но осадок остается в сознании
на протяжении всей нелегкой работы над машиной. Впрочем, эти
препятствия на пути авиаконструкторов-любителей начались давно.
Так, знаменитый создатель
транспортных самолетов Олег
Константинович Антонов (1906 1984 гг.) писал в 1962 году: «С 1923
и до 1936 года на слеты планеристов привозили планеры, построенные во всех уголках страны.
Строили инженеры, техники, студенты; строили рабочие, любившие и изучавшие авиацию. Стро-

или колхозники. Строили много и
строили правильно, разумно. Планеры летали порою очень хорошо.
В Советском Союзе не было ни
одной катастрофы, ни одной аварии с планерами, построенными
любителями. Как это ни странно,
но небольшое количество несчастных случаев на самой заре авиации произошло как раз с планерами, построенными специалистами.
С тех пор неизмеримо выросла
культура. (…) А в крупнейшем индустриальном центре, в Харькове,
студенты авиационного вуза не могут построить не только маленький
самолет, но и планер, так как, по
мнению отдельных чересчур осторожных людей, институт, выпускающий авиационных инженеров, недостаточно оснащен, а его коллектив недостаточно грамотен, чтобы
решать такие задачи. Если уж быть
последовательными, так надо из
осторожности запретить и мотоциклетные гонки, и альпинизм, и купание в реках и морях, и бокс: могут
ведь свернуть нос на сторону!
А я за расквашенные носы! За
ссадины на коленках! За мозоли
на руках! И за разорванные штаны!
(…) Давно пора устранить разные,
чересчур осторожные ограничения, решительно упростить слишком сложные, почти граничащие с
запретом технические требования
к самодеятельным инженерным
сооружениям, организовать постройку планеров и легких самолетов в кружках, на заводах, в вузах,
мастерских. (…)
Стройте, летайте! Не бойтесь
ошибок и трудностей! Летайте
дальше, выше, быстрее! И пусть за
вами семенят рахитичными ножками бледнеющие от страха перестраховщики и пищат тоненькими
голосами:
- На посадку! У вас не проверено сиденье на флаттер!»
В заключение уместно заметить, что в наше время тоже проводятся Всероссийские слеты любителей авиации. В интернете об
этом много пишут. Мы приведем
только два комментария.
Один говорит: «Интересно,
столько фото! И почти ни одного русского самолета, почти все - запад».
Другой ему возражает: «Да нет
же! Виден Як-52, Ан-2, Птенец-2,
АКМ-5 «Триумф», «Rotorfly R-30» это всё наше. Там автожиры, может быть, тоже нашего производства, я, честно говоря, не интересовался их названиями».
Есть над чем подумать, не так ли?

Сергей Елисеев.
Фото: https://z25t.livejournal.
com/182415.html
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«Небо: теория и практика»:
от авиамоделей к высшЕму пилотажу
В минувшие выходные, 22 и 23 мая,
на территории аэродрома Черное
Московского авиаремонтного завода
ДОСААФ России в Балашихе прошел
большой авиационный фестиваль
«Небо: теория и практика».
На церемонии открытия
фестиваля
председатель
ДОСААФ России генерал-полковник
Александр Колмаков сказал: «Мы надеемся, что и дальше
этот
праздник
будет получать
свое развитие,
что он станет
площадкой для
проведения серьезных
бизнес-форумов,
на которых будут
определять дальнейшее развитие
малой авиации».
Многочисленные
гости фестиваля увидели выступления лучших пилотажных групп малой авиации России, чемпионов
мира и Европы, болели за участников
всероссийского этапа соревнований по авиационным гонкам и первых официальных
соревнований сезона-2021 - Кубка МАРЗ,
наблюдали за соревнованиями скоростных
дронов и показательными выступлениями
дронов промышленного назначения.
Помимо этого, у них была возможность
посетить множество мастер-классов и лекций, поучаствовать в конкурсах и, конечно
же, вкусно поесть. В общем, мероприятий
было очень много, и успеть хотелось все.
Хотя от количества всего интересного глаза разбегались. Но даже когда клеишь собственный маленький самолетик, собираешь дрон, стреляешь из винтовки или проверяешь свою готовность к сдаче нормативов ГТО, не хочется упустить ни секунды
из того, что происходит в небе над твоей
головой.
Детям на фестивале было особенно интересно. Помимо множества мастер-классов, для них на территории установили гигантские качели, карусели, макеты авиатехники и даже тренировочную центрифугу.
Взрослым тоже было непросто выбрать
самое интересное из огромного количества площадок фестиваля. Одной из самых посещаемых стал стенд Центрального
дома авиации и космонавтики ДОСААФ.
Взрослые и дети с интересом разглядывали космические скафандры и капсулы,
слушая рассказ начальника Центрального дома авиации и космонавтики ДОСААФ
России Юлии Сигорской про первый полет
в космос.

- Очень приятно, что
такое огромное количество людей, семей с детьми, взрослых людей приходят и интересуются, не просто смотрят, а
задают огромное количество вопросов
и очень внимательно слушают, - рассказала Юлия Александровна
корреспонденту «Вестей
ДОСААФ». - Конечно, может быть, тут
собралась подходящая целевая аудитория и сюда изначально приходят заинтересованные люди, но мы видим, что это
стимулировано еще и 60-летием первого
полета человека в космос, хотя, возможно,
просто действительно люди интересуются
началом космической авиации.
Она отметила, что многие остаются на
этой площадке фестиваля подолгу, иногда
даже по часу, чтобы разузнать все до последней мелочи.
А пока взрослые пополняли свой багаж
знаний об истории достижений страны в
сфере космонавтики, дети осваивали симуляторы полета на квадрокоптере, все свое
внимание уделяя управлению дроном.
Вообще же ДОСААФ в этом году представил много интересных стендов, как говорится, на любой вкус и цвет. Любишь стрелять - есть тир, где каждый может испытать
себя в меткости. Нравятся автомобили – вот

выставка учебного автотранспорта. А еще
можно было заглянуть на выставку поискового отряда «Бумеранг – ДОСААФ» или проверить свои силы в сдаче нормативов ГТО.
Внимание большинства гостей фестиваля привлекли
финалы соревнований за кубок МАРЗ.
И даже те, кто решил
попробовать,
что
предлагают посетителям многочисленные фудтраки, услышав объявление
о старте соревно-

ваний, поспешили к летному полю. Речи о
том, чтобы встать прямо к ограждению или
сесть на трибуны, и идти не могло, так как
люди еще за несколько часов до начала занимали лучшие места. Но, к слову, это было
не обязательно – наблюдать за воздушными
баталиями можно было и устроившись неподалеку на пледе.

Соревнования проводились по правилам самолетного спорта в дисциплине
«Авиагонки - Формула-1». Это официальные
спортивные соревнования, которые ежегодно включаются в Единый календарный
план Минспорта России. Пилоты выступали
на российских самолетах Як-55, прошедших
специальную подготовку.
Воздушная трасса состояла из трех
воздушных ворот и имела боковые уходы.
Так что у зрителей была чудесная возможность лицезреть крутые виражи и зрелищные маневры в исполнении профессионалов в своем деле, и, судя по реакции тех,
кто наблюдал за полетами, все остались в
полном восторге! Так что победителей - в
личном зачете лучшей стала Александра
Васильева, а в командном выиграли ребята
из Санкт-Петербурга - встречали громкими
овациями.
Авиационное шоу украсило выступление
Светланы Капаниной на двухместном спортивном самолете. Кстати, семикратная абсолютная чемпионка мира в женском зачете
по самолетному спорту свою авиационную
карьеру начинала в спортивных авиаклубах
оборонной организации.
Завершился фестиваль впечатляющим
полетом на воздушных шарах. Попасть в
корзину лично мне, к сожалению, не удалось (уж очень много желающих было), но
и с земли это зрелище даже для самого не
эмоционального человека выглядело просто завораживающе!
Полина Гусарова.
Фото автора и ДОСААФ России.

от
ОВЛАДЕВАЙТЕ
моделей ученических
ТЕХНИЧЕСКИМИ
до кораблей
ЗНАНИЯМИ
космических!
В ДОСААФ!
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Поиск, атака, маневрирование

«Вертушки» на бреющем полете
В Санкт-Петербурге экипажи армейской
авиации Западного военного округа выполнили групповые полеты на малых и предельно малых высотах.
В рамках учебно-тренировочных полетов экипажи ударных Ми-24, Ми-35, Ми-28
«Ночной охотник» и многоцелевых вертолетов Ми-8 провели парные взлеты, полеты в
составе звеньев с минимальными интервалами на высотах 100 - 150 м со скоростью до
200 км/ч, а также выполнили в воздухе ма-

В соответствии с планом боевой подготовки две подводные лодки Приморской
флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота провели в Японском море зачетное противолодочное тактическое учение
по поиску и атаке субмарины условного
противника.
Одна из подводных лодок, выполнив
комплекс мер по маскировке, обнаружила
субмарину, обозначавшую силы «противника», и, заняв выгодную позицию, ата-

ковала ее практической учебной торпедой. После этого подводная лодка осуществила послезалповое маневрирование
и скрытно покинула район. Атакованная
подлодка в ходе учения также выполнила
маневр уклонения от торпеды.
Действия подлодок в море обеспечивал корвет Тихоокеанского флота «Алдар
Цыденжапов».
Пресс-служба
Восточного военного округа.

невры ухода при обстреле ракетами класса
«воздух - воздух» и «земля - воздух».
Кроме того, экипажами ударных вертолетов были отработаны элементы огневого
прикрытия транспортных бортов во время
условной высадки десанта.
Всего к полетам было привлечено более 10 вертолетов различных модификаций,
свыше 30 членов экипажей.
Пресс-служба
Западного военного округа.

тактические учения артиллерийских подразделений
Подразделения ракетных войск
и артиллерии общевойскового объединения Центрального военного
округа провели более 130 тактических учений с боевой стрельбой во
время зимнего периода обучения.
На тактических учениях артиллерийских
подразделений,
которые проходили на полигонах в Кемеровской области, Алтайском крае и Республике Тыва,
применялись различные методы
огневого поражения группировки условного противника, такие
как избирательно-объективный,
структурный, барьерно-огневой,
огневое блокирование.

«Использование данных методов позволяет артиллерийским
подразделениям нанести максимальное поражение живой силе и
технике условного противника, что
положительно влияет на выполнение поставленных задач», – отметил командующий общевойсковым
объединением ЦВО генерал-лейтенант Сергей Рыжков.
В учениях приняли участие около 3000 военнослужащих общевойскового объединения ЦВО и было
задействовано более 500 единиц
современного вооружения и военной техники – самоходные артиллерийские установки 2С19 «Мста-С»,

«Сами не летаем
и другим не даем»
Военнослужащие зенитной ракетной батареи
горного мотострелкового
соединения Южного военного округа подтвердили этот девиз ПВО, отразив в ходе учения атаку ударных беспилотных
летательных аппаратов
условного противника на
оборонительные позиции войск.
Расчеты
зенитных
установок ЗУ-23-2, установленных на автомобилях КамАЗ, прицельным
огнем из пушек калибра
23 мм уничтожили беспилотники «противника»
над районом обороны мотострелкового батальона.
Координаты воздушных
целей были переданы
наблюдателями
через
командный пункт противовоздушной обороны.

В целях скрытного
перемещения зенитных
установок на запасные
огневые позиции военнослужащие подразделения радиационной,
химической и биологической защиты выполнили
ряд специальных задач
по постановке аэрозольных завес при помощи
термодымовой аппаратуры.
В ходе розыгрыша
тактического
эпизода
учения зенитчики получили практику в ведении
разведки, сопровождении и уничтожении воздушных целей в условиях активного радиолокационного противодействия.
По информации
пресс-службы Южного
военного округа.

2С23 «Нона-СВК» и 2С7М «Малка».
Кроме того, во время учебно-боевых стрельб широко применялись
беспилотные летательные аппараты «Орлан-10» в составе разведывательно-огневых комплексов.
Общевойсковое объединение
ЦВО дислоцируется на территории Новосибирской, Кемеровской,
Омской, Тюменской, Иркутской областей, Алтайского края и Республики Тыва. В его состав входят
мотострелковые, артиллерийское
и зенитно-ракетное соединения,
войска РХБЗ и связи.
Пресс-служба Центрального
военного округа.

Диверсант будет нейтрализован

Бомбометание с «Гефестом»
В Ставропольском и
Краснодарском краях состоялось летно-тактическое
учение с летным составом
штурмовой авиации двух
авиачастей Южного военного округа.
В ходе практической
части учения экипажи новейших
штурмовиков
Су-25СМ3 выполнили бомбометание и боевые стрельбы по наземным мишеням,
имитирующим узлы связи
условного противника.
Бомбометание проводилось из горизонтального
полета с минимально возможных высот при использовании прицельно-навигационной системы «Гефест»,
которая устанавливается на
все последние модификации штурмовика Су-25.

Данная система принимает, обрабатывает получаемую от различных датчиков
информацию и вырабатывает данные для применения
неуправляемого вооружения, что вплотную приближает данное вооружение к
управляемому.
Кроме того, летчики отработали
летно-тактические задания по преодолению зоны ПВО «противника», полеты по заданному
маршруту, выполнили элементы сложного пилотажа
на средних высотах.
Бомбометание и боевые стрельбы выполнялись
на
специализированном
авиационном полигоне на
Кубани.
Пресс-служба Южного
военного округа.

В Крымской военноморской базе Черноморского флота проведено учение
по борьбе с подводными диверсантами условного противника. Военнослужащие
отряда по борьбе с диверсионными силами и средствами (ПДСС) Черноморского флота провели плановое учение, в ходе которого
отработали учебно-боевые
задачи с выполнением водолазных спусков под воду.
Мероприятие
боевой
подготовки было проведено
на специально оборудованном полигоне в акватории
Черного моря. По легенде
учения экипаж противодиверсионного катера многоцелевого назначения типа
«Грачонок» при помощи поисково-спасательного комплекса «Кальмар» обнаружил

под водой неопознанную
группу водолазов. Для выполнения задачи по поиску и
ликвидации условных диверсантов боевые пловцы в составе группы в специальном
снаряжении произвели спуск
под воду с борта катера.
После обнаружения «диверсанты» были условно
уничтожены с применением подводного стрелкового
оружия, после чего боевые
пловцы произвели осмотр
района на предмет наличия установленных минновзрывных устройств.
Роль условных диверсантов выполнили водолазные специалисты из состава
отряда ПДСС.
Отдел информационного
обеспечения
Черноморского региона
(г. Севастополь).

СЛУШАЙТЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

рассекречено
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нено более 50 тысяч советских вопродолжал
веинов, погибших при освобождести бой. Вторичнии Чехословакии. На территории
ным попаданием в
страны находится свыше 1,2 тысятанк т. Гончаренко
чи советских воинских захоронебыл убит». К этому
ний. Документы свидетельствуют
времени подошли
о потерях Красной Армии в ходе
основные силы состремительного наступления на
ветских войск - исчехословацкую столицу.
ход боя был предТак, из учетной карточки братрешен.
ской могилы на Ольшанском кладВ разделе такбище в Праге следует, что там было
же есть описание
погребено 484 военнослужащих.
подвига разведУчетная карточка воинской
чика
ефрейтора
братской могилы в городе ЙиглаВасилия Колядинва (важный опорный пункт противского, похороненника, преграждавший путь в Прагу
ного в братской
Министерство обороны Российской Федерации
войскам 2-го Украинского фронта)
могиле в городе
содержит поименный список всех
запустило новый мультимедийный раздел
Оломоуц. В его назахороненных. Как следует из доградном листе от
«…И Прага была спасена. Не вправе забыть,
кумента,
здесь
покоятся
410
со15 мая 1945 года
переписать, исказить», посвященный Пражской
ветских воинов. В карточке предк ордену Отечестратегической наступательной операции.
ставлены несколько фотографий
ственной
войны
с места захоронения. В основании
II степени говоритК сожалению, на протяжении
том», перед которыми якобы капамятника-стелы выбито симвося: «Когда взвод
последних лет в угоду политичепитулировал немецкий гарнизон
личное четверостишие на русском
разведки, в коской конъюнктуре в Чехии активгорода 8 мая 1945 года), румыни чешском языках: «Годы пройдут
тором находился
но пытаются умалить решающую
ские части, американцы и даже
за годами и праха не будет следа,
тов. Колядинский,
роль Красной Армии при освопредатели-власовцы, названные в
но слава о русском солдате будет
атаковал врага, он
Шифровка № 11743 заместителя наркома
бождении страны в годы Второй
зале войсками «1-й дивизии руспамятна миру всегда!»
первым бросилобороны СССР от 18 мая 1945 года.
мировой войны. В ходе работ по
ской освободительной армии геКрупнейшая братская могила
ся на фрицев и в
реконструкции памятников, мемонерала Власова, вступившими в
находится в городе Оломоуц, которукопашном бою убил трех немприветствовал воинов-освободириальных и музейных комплексов,
Прагу 7 мая 1945 года». Все это
рый войска 4-го Украинского фронцев. Считая это недостаточным,
телей, произнося крики «Ура» и
посвященных мужеству и героизпод предлогом реконструкции
та освободили 8 мая 1945 года.
он бросился еще на двоих, но в это
здравницы в честь Красной Армии,
му военнослужащих Красной Ари пресловутой декоммунизации
Здесь нашли покой 1510 военно
время вражеская пуля поразила
ее полководцев и великого вождя
мии, погибших при освобождении
было сделано с явными попытками
служащих Красной Армии, из кототов. Колядинского».
и полководца Маршала Советскотерритории страны, происходит
принизить роль Красной Армии в
рых известны имена 1056.
Помимо наградных листов с
го Союза т. Сталина». За этот день
замена скульптур и экспонатов,
победево Второй мировой войне.
За мужество, героизм и выизложением личных подвигов сосоветские войска прошли 90 килоубираются элементы с символисокое
воинское
ветских воинов, в разделе предметров, овладев более чем 150 накой, намеренно скрываются упомастерство, проставлены оперативные документы,
селенными пунктами.
минания о решающей роли Красявленные в ходе
в которых раскрывается боевая
С юго-востока в направлении
столицы Чехословакии наносил по
ной Армии.
Пражской
опеобстановка и описан общий ход
противнику удар 2-й Украинский
На памятниках, мемориалах
рации,
около
Пражской операции. Главный удар
фронт под командованием Мари надгробиях в ходе реконструк250 наиболее отнаносился с севера войсками 1-го
шала Советского Союза Родиона
ции символы-навершия в форме
личившихся соеУкраинского фронта Маршала СоМалиновского. Боевой путь фронпятиконечных звезд меняются на
динений и частей
ветского Союза Ивана Конева. Из
та наглядно изображен на операзвезды в цвет камня на поверхнобыли награждены
журнала боевых действий фронта
тивной карте боевых действий,
сти объекта, а затем заменяются
орденами, более
видно, что войска стали готовитьопубликованной в разделе.
на лавровые венцы, а историче50 из них удостося к наступлению сразу после заЗначительная часть опублиская надпись со словами благоены почетных наивершения Берлинской операции.
кованных в разделе документов
дарности в адрес Красной Армии
менований.
Так, запись от 5 мая гласит: «Дипосвящена отношению командозаменяется на подпись: «жертвам
В
разделе
ректива ВС (Военного Совета. вания армии-освободительницы к
войны». В разделе представлеопубликованы наПрим. ред.) фронта командармам
местному населению и той помоны фотографии результатов таких
градные
мате21 и 59 о переходе в решительное
щи, которую Красная Армия ока«восстановительных работ»: дериалы советских
наступление в направлении г. Празывала мирным жителям. Предмонтажа стелы в чешском городе
воинов,
похога с 6.5.45».
ставленная в разделе шифровка
Гавличкув Брод и мемориальной
роненных в этих
9 мая 1945 года в журнале бо№ 2310 от 7 мая 1945 года свидоски на здании Староместской
братских могилах.
евых действий 1-го Украинского
детельствует: «При вступлении на
ратуши в Праге.
Одно из самых
фронта обозначено донесением
территорию Чехословакии войск
Системный и деструктивный
известных имен об освобождении чехословацкой
фронта принять все меры к тому,
подход прослеживается и в рабоимя
командира
столицы 3-й и 4-й гвардейскими
чтобы относиться к населению
те с музейными комплексами и их
танка
гвардии
танковыми армиями: «Развивая
дружественно и вежливо. Никакой
экспозициями. В мультимедийлейтенанта Иванаступление, в 4:00 передовыми
конфискации или изъятия имущеном разделе опубликованы фотона
Гончаренко.
частями ворвались в город Праства у населения не производить».
графии Национального музея, на
га. После боев к 10:00 полностью
Наградной лист Экипаж его боеПродолжением
миролюбикоторых изображены Зал Красной
овладелигородом».
на гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко. вой машины 9 мая
вой политики Советского Союза на
Армии и его экспонаты. Находя1945 года первым
В разделе представлен журосвобожденных территориях стала
щиеся у мемориального комплекВ разделе опубликован полворвался в столицу Чехословакии.
нал боевых действий 3-й гвардейпомощь со стороны СССР Чехосса скульптуры, посвященные красный текст Соглашения между праСегодня именем танкиста-героя
ской танковой армии за март - май
ловакии в восстановлении мирной
ноармейцам, в рамках «реконвительствами Российской Феденазвана одна из улиц Праги. В на1945 года. В данном оперативном
жизни. Об этой помощи, в частнострукции» были демонтированы.
рации и Чешской Республики о
градном листе офицера от 15 мая
документе содержатся сведения
сти, говорит постановление ВоенноЗначительно изменился и сам зал:
взаимном содержании военных
1945 года к ордену Отечествено боевом составе армии, силах
го совета 1-го Украинского фронта
советская символика была задразахоронений, вступившего в силу
ной войны I степени сказано, что
противника, планах операции и
от 30 мая 1945 года. Речь в данном
пирована, многие исторические
11 августа 1999 года. Этот докув боях за Прагу «т. Гончаренко заполитико-моральном состоянии
документе идет о повышении норм
экспонаты убраны. Была перенемент обязывает стороны поддерхватил мост через реку Влтава в
советских войск накануне боев:
продовольственного
снабжения
сена в запасники музея капсула с
живать в хорошем состоянии братцентре города и вступил в нерав«Овладев столицей фашистской
Красной Армией населения Праги.
землей с мест самых ожесточенские могилы и расположенные на
ный бой с 13 самоходными оруГермании Берлином, личный соПубликация из фондов Ценных боев Сталинградской битвы трального архива Минобороны Росс Мамаева кургана, которая ранее
сии рассекреченных документов
была установлена перед мраморо последней стратегической опеным кенотафом, та же участь порации Красной Армии в Великой
стигла бюст командующего 3-й
Отечественной войне направлена
гвардейской танковой армией
на охрану и защиту исторической
маршала бронетанковых войск
правды. Уникальные рассекреченПетра Рыбалко. Кенотаф в центре
ные документы ставят заслон фальзала был перенесен и на новом месификаторам истории и подтвержсте развернут гербом Советского
дают решающую роль Красной АрСоюза к стене.
мии в освобождении Чехословакии.
Помещение музея, носившее
Архивные документы, входяназвание «Зал Красной Армии»,
щие в экспозицию мультимедийпосле реконструкции в 2004 –
Мемориал в г. Гавличкув Брод, сооруженный в 1966 году. То же место после «реконструкции» в 2020 году.
ного раздела, рассекречены и опу2005 гг. переименовано в «Зал
бликованы в рамках проекта «Без
освобождения», где потери всех
срока давности», реализуемого по
сторон, принимавших участие в
их территориях мемориалы. Он
диями немцев. Удерживая перестав войск, бойцы и офицеры, гопоручению Президента Российосвобождении Чехословакии, натакже призывает стороны бережправу т. Гончаренко огнем своего
рели единым желанием быстрее
ской Федерации.
писаны через запятую. Так, в один
но относиться к исторической патанка уничтожил 2 самоходки. Танк
добить остатки разгромленных
Ссылка на раздел:
ряд с советскими воинами-осмяти, а в случае спорных вопросов
получил попадание снаряда и завойск противника». В описаниях
http://prague1945.mil.ru
вободителями поставлены чешобязывает решать их совместно
горелся. Т. Гончаренко был тяжебоев от 9 мая сообщается: «ОсПо информации
ские повстанцы (названные в зале
путем переговоров.
ло ранен. Будучи тяжело раненым
вобожденный народ г. Прага мноДИМК Минобороны РФ.
«Чешским национальным совеНа территории Чехии захороотважный офицер, истекая кровью
готысячными колоннами горячо

ИЗУЧАЙТЕ
прыгай с ИСТОРИЮ
парашютом
НАШЕЙ
в аэроклубах
СТРАНЫ ВМЕСТЕ
ДОСААФ
С ДОСААФ!
России!
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ППК-20 — пистолет-пулемет Калашникова
чатым магазином вместимостью 30 патронов.
Недавно в средНадежные магазины для
ствах массовой инэтого ПП выполнены
формации появилась
из ударопрочного поновость о том, что нолимера, имеется возсимые аварийные заТТХ
можность попарного
пасы (НАЗ) пилотов
пистолета-пулемета
соединения магазибоевой авиации планинов для ускорения
руется укомплектовать
ППК-20
перезарядки.
пистолетом Лебедева ПЛК
Общая длина – 640 –
Данное ини разработанным в Ижевске пистоле700 мм; длина ствола –
дивидуальтом-пулеметом ППК-20.
ное оружие
С компактной версией пистолета Лебедева ПЛ-15К
233 мм; калибр – 9 мм; приближнего
(другое наименование - ПЛК) наши читатели уже
меняемый боеприпас –
боя
предуспели познакомиться (см. «Вести ДОСААФ» от
9х19 мм; емкость маганазначено
27 февраля 2021 года). ПЛК был разработан на базе
зина – 30 патронов;
для поражепистолета ПЛ-15. В компактной версии пистолета
ния живой силы,
Лебедева сохранена модульность полноразмерного
масса – 2,9 кг.
ПЛ-15, разработанного конструкторами концерна «Калашников» под руководством Дмитрия Лебедева. Для установки быстросъемного глушителя пользователь может заменить ствол на более длинный, возможна установка коллиматорного прицела. В оружии применяется патрон
9х19 Luger - более мощный боеприпас, чем у пистолета Макарова. Емкость магазина компактного ПЛК 14 патронов. Этот пистолет был впервые показан на
Международном военно-техническом форуме «Армия-2017», а в феврале текущего года был представлен
на проходившей в Абу-Даби международной выставке воа также небронированной техники
оружений IDEX-2021.
противника. Этот пистолет-пулемет
Государственные испытания пистолета-пулемета (ПП),
и был принят за основу при проведеполучившего индекс ППК-20, которым планируется оснании опытно-конструкторских работ по
стить экипажи истребителей и фронтовых бомбардировсозданию нового ПП.
щиков, были проведены летом 2020 года. В том же году пиПо информации группы компаний
столет-пулемет ППК-20 был представлен широкой публике
«Калашников»,
в рамках работы международного фоконструкторы-орурума «Армия-2020».
жейники учли все замеППК-20 расшифровывается как
чания, которые были выявлены
«пистолет-пулемет Калашникова обпри серийном изготовлении
разца 2020 года». Аббревиатура была
«Витязь-СН». Была повышепринята для того, чтобы увековечить
на надежность нового орупамять ведущего инженера-конжия, улучшена эргономиструктора концерна «Калашников»
ка пистолета-пулемета
Виктора Михайловича Калашникова
и прилагаемого сна(на фото) - сына легендарного соряжения, также пистоветского конструктора-оружейника.
лет-пулемет получил
Виктор Михайлович в свое время разприбор для ведения маработал семейство пистолетов-пулелошумной стрельбы.
метов, таких как «Бизон-2» под патрон
ППК-20 оснащен шестипо9х18 мм, «Бизон-2-01» под патрон
зиционным телескопическим при9х19 мм, опытный образец с интегрикладом, складывающимся в левую
рованным глушителем «Бизон-2-03».
сторону. Пистолетная рукоятка эргоТакже группой Виктора Калашниномичная. Для удобства стрелка на
кова был разработан пистолет-пулепереводчике режимов огня появимет ПП-19-01 «Витязь-СН» с короб-

лась дополнительная полочка. Пистолет-пулемет оборудован планками Пикатинни для установки различного обвеса –
фонарика, коллиматорных, оптических и ночных прицелов,
целеуказателя, рукоятки. Планки Пикатинни расположены
на крышке ствольной коробки, а также справа и снизу на цевье пистолета-пулемета.
На ППК-20 установлен щелевой пламегаситель с байонетным креплением прибора малошумной стрельбы. Такой
тип соединения представляет собой быстро выполняемое
соединение деталей посредством осевого перемещения и
поворота одной детали относительно другой. Использование байонетного соединения удобнее ранее применявшегося резьбового: уходит гораздо меньше времени для того,
чтобы снять или установить прибор малошумной стрельбы.
Основным типом боеприпаса для ППК-20 является патрон 7Н21 повышенной пробиваемости, также можно применять и стандартные патроны 9х19 мм как отечественного, так и иностранного производства. Использование в

оружии пистолетных
патронов 9х19 позволяет увеличить носимый
боезапас, также применение таких боеприпасов существенно снижает отдачу
при стрельбе.
Тактико-технические характеристики пистолетапулемета ППК-20 пока полностью не известны, но основные ТТХ уже обнародовали.
После успешно пройденных государственных испытаний 9-мм пистолет-пулемет ППК-20 был признан годным
для серийного производства. Помимо оснащения НАЗ боевых пилотов, есть вероятность, что этот пистолет-пулемет
может поступить на вооружение специальных подразделений силовых структур.
Сергей Волков,
по информации группы компаний «Калашников»
и других открытых источников.
Фото kalashnikov.media

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
Хотя уже в первый год
войны стало понятно, что на
исход сражений будет влиять преимущество в боевой
технике, свою роль сыграла
и устаревшая вроде бы кавалерия.
Кавалеристы в целом получали стандартное красноармейское обмундирование,
но все-таки наблюдались детали, присущие этому роду
войск.
Хлопчатобумажная
гимнастерка имела отлож-

Обмундирование для кавалерии
ной воротник и накладные
нагрудные карманы. Рукава
были собраны в запястье, а
манжета застегивалась на
две маленькие пуговицы.
Если во всех остальных войс
ках использовались бриджи цвета хаки, то у конников
они были синими. Головные
уборы зачастую дополнялись
самодельными резинками,

чтобы не сорвало при передвижении.
Кроме того, кавалеристам
полагался специальный костюм, предназначавшийся для
переправы через реки. Однако на практике форсирование
водных преград чаще совершалось в обычной форме.
В холодное время года
кавалеристами использова-

лись ватные штаны и куртка.
Командиры носили бурки,
у рядовых они встречались
реже. На ногах - валенки. На
голове могла быть ушанка,
кубанка или зимний шлем,
но обязательно со споротой
суконной звездой, которая
при столкновениях с врагом
представляла собой явную
мишень.
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