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юбилейный выпуск группы курсантов
28 мая в ПОУ «Волгоградская автошкола ДОСААФ России» состоялось торжественное мероприятие по выпуску
юбилейной, десятой группы
курсантов, проходивших обучение по ВУС-837Д «Водитель-десантник». 25 парней
постигали нелегкую армейскую науку. Курсанты изучали
военные дисциплины, одна из
которых - воздушно-десантная
подготовка. Прыжки с парашютом будущие воины-десантники выполняли на базе Ессентукского аэроклуба ДОСААФ
России.
Со словами приветствия и
напутствием к курсантам обратились председатель регио
нального отделения ДОСААФ
России Волгоградской области,
генерал-майор запаса Анатолий Знова, заместитель председателя - начальник отдела
организационно-плановой, военно-патриотической работы,
физической культуры и спорта,
капитан второго ранга запаса

Олег Кривченко, начальник Волгоградской автошколы ДОСААФ
Михаил Бельский, председатель Волгоградской региональной общественной организации
ветеранов десантных войск и
спецназа «Союз десантников»,
подполковник запаса Валерий
Фролов и его заместитель подполковник запаса Владимир Воронков, а также преподаватель,
который от начала и до конца

обучения был со своими подопечными, старший прапорщик
запаса Василий Стрельцов.
Все выпускники были приняты в ДОСААФ России, а наиболее отличившихся грамотами наградил председатель РО
ДОСААФ России Волгоградской
области Анатолий Знова.
Также курсанты получили
свидетельства парашютистов
с нагрудным знаком «Парашю-

тист» и памятные фотографии
о выполнении первого прыжка с
парашютом.
По окончании мероприятия
Анатолий Знова пожелал будущим защитникам Отечества
с честью выполнить свой долг
перед Родиной, с достоинством нести звание выпускника
ДОСААФ и не забывать, что призваны они с героической Сталинградской земли.

За многолетний
добросовестный труд
На заседании городского Совета депутатов столицы Янтарного
края прошла
торжественная церемония вручения
наград заслуженным калининградцам.
В
числе
награжденных был и исполняющий обязанности
председателя регионального отделения ДОСААФ, депутат Калининградской областной думы, ветеран боевых
действий Олег Урбанюк.
Глава городского округа «Город
Калининград» Андрей Кропоткин за
многолетний добросовестный труд и
личный вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи Калининграда вручил руководителю областной оборонной организации медаль
«За заслуги перед городом Калининградом».

Успешный дебют в «Майских маневрах»
Липецкие школьники
съехались на сборы
На базе детского образовательнооздоровительного лагеря «Олимп», расположенного в селе Кривец Добровского муниципального района Липецкой области,
прошли пятидневные сборы учащихся 10-х
классов школ района по начальной военной подготовке. Представители регионального отделения ДОСААФ России Липецкой
области продемонстрировали школьникам
технику радиосвязи, парашютную технику и
провели соревнования по стрельбе из пневматической винтовки.
Надо сказать, что представители РО
ДОСААФРоссии не первый раз приезжают в
«Олимп» по приглашению руководства отдела образования Добровского муниципального района, да и во всех муниципальных
районах Липецкой области у представителей образования налажены крепкие связи с
организациями ДОСААФ.

Международный
автопробег
16 июня в военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил
Российской Федерации «Патриот» по инициативе ДОСААФ России стартует международный автопробег, посвященный 76-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 60-летию первого полета человека в космос и 95-летию создания оборонной организации. За 13 дней автоколонна,
украшенная государственными флагами
Российской Федерации и Республики Беларусь, символикой ДОСААФ, проедет по
нескольким областям двух стран. В общей
сложности протяженность маршрута составит 3981 км (по России - 2621 км, по Белоруссии - 1360 км). Финиш запланирован на
4 июля в городе-герое Севастополе.

Такое название носит международный лазертаг-фестиваль, прошедший в поселке Гусино Смоленской области.
Каждый год ведущий российский производитель лазертаг-оборудования - компания
LASERWAR собирает на одной
площадке единомышленников
со всей России и из-за рубежа.
Честь Забайкальского края
в соперничестве с четырьмя
сотнями участников фестиваля
отстаивала команда военноспортивного клуба «МАТО», в
котором действует первичное
отделение ДОСААФ, возглавляемое Александром Матушевским. Эта «первичка» - непременный и активный участник
всех военно-патриотических и
спортивно-массовых мероприятий, проводимых региональным отделением ДОСААФ.
Программа
фестиваля
включала в себя несколько
этапов.
«Большая сценарная игра»

с интересным и закрученным
сюжетом, где от каждого игрока требовался максимум концентрации. Выполнение любой
задачи изменяло ход игры, заставляло команды корректировать свои действия. Забайкальские бойцы проявили максимум слаженности. В этой сценарной игре победила красная

фракция, в составе которой
был взвод из Забайкалья.
Второй этап - «Полоса
препятствий» для тех, кто желал проверить свой характер.
Он проходил под контролем
инструкторов, а каждый отрезок требовал мобилизации всех сил. Самые стойкие
получили призы от компании

LASERWAR и партнеров «Майских маневров».
«Королевская битва» - все
против всех. Никаких компромиссов, и только один победитель,
которым стал представитель Забайкалья Андрей Сизиков.
И в еще одном этапе «Игровой лазертаг-тир» - забайкальские бойцы показали
отличные результаты.
Забайкальская команда достойно представила ДОСААФ
и приобрела огромный опыт
подобных военно-спортивных
мероприятий. В дальнейших
планах первичного отделения
ДОСААФ клуба «МАТО» выйти
на межрегиональный уровень
с новым форматом лазертагмоделирования полигона для
бронетанковой техники времен
Великой Отечественной войны.
Это будет одним из средств
дополнительного погружения
подрастающего поколения в
славную боевую историю нашего Отечества.

патриотическое воспитание на каникулы не уходит
1 июня в трех тирах АНО
ПО «Ялтинская АШ КРОО
ДОСААФ» был проведен один
из этапов учебных сборов с
юношами 10-х классов по курсу «Основы военной службы» стрельба из пневматической
винтовки. Более 300 учащихся
учебных заведений Ялты показали свои навыки в обращении
с пневматическим оружием.
В рамках сдачи зачетов по
стрельбе досаафовцами были
организованы дополнительные площадки обучения.
Возле тира в Приморском
парке им. Ю. Гагарина были
развернуты площадки разборки- сборки автомата АК-74
и снаряжения магазина учебными патронами, а на пляже
была организована площадка
по технике безопасности на
воде и спасению утопающе-

го, где инструктор-спасатель
ДОСААФ Александр Султановский рассказал ребятам о
средствах спасения и научил
ими пользоваться.
В тире поселка Симеиз
все участвовавшие в сдаче
нормативов
ознакомились
со стрелковым вооружением Федерации спортивного
стрелкового многоборья, занятие провел председатель
ПО «Симеиз» ДОСААФ России, региональный представитель ФССМ Виктор Янковенко.
В тире Южнобережного
зонального центра военнопатриотического и спортивного воспитания ДОСААФ
России Республики Крым
председатели ПО «ЯЛКИР» и
ПСО «Ялта-Память» ДОСААФ
России Антон Глухарев и Вита-

лий Варман ознакомили ребят
с поисковой деятельностью и
показали экспонаты выставки-экспозиции,
созданной
оборонщиками к 75-летию
Победы.
Реализация программы
военно-патриотического воспитания для юношей и девушек города Ялты «Святое
дело - Родину защищать» в
период летних каникул будет
продолжаться, в том числе и
за счет средств, полученных
в рамках субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям в ходе
выполнения муниципальной
программы «Дополнительные
меры поддержки общественных организаций муниципального образования городской
округ Ялта Республики Крым
на 2018 - 2022 годы».

ДОСААФ – КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ!
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«Будь готов к защите
детства!»
Акцию с таким названием, приуроченную к

Международному дню защиты детей, провело в
Астрахани региональное отделение ДОСААФ. У
фонтана возле Триумфальной арки, в месте большого скопления детей и их родителей, была развернута площадка ДОСААФ. На ней каждый мог
проверить свои силы в разборке-сборке автомата Калашникова, примерить средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения.
Это место было выбрано неслучайно, именно
здесь расположен играющий фонтан, и детвору
как магнитом притягивают струи воды в жаркую
погоду, некоторые специально приезжают с детьми, чтобы несколько часов побыть рядом с прохладной влагой.
Проводить мастер-класс помогали воспитанники секции авиамоделизма Астраханского авиаспортклуба Данила Башмачников и Александр
Коломин. Дети с интересом знакомились с оружием и учились его разбирать. Каждому прошедшему мастер-класс выдавалось свидетельство с
логотипом ДОСААФ.
Астраханцы сделали множество фотографий на фоне баннеров регионального отделения ДОСААФ. Через социальные сети родители
извещали знакомых о площадке регионального
отделения оборонного общества, и народ к ней
потянулся. Приятно, что ветераны ДОСААФ, такие как Закир Акмаев, проработавший в системе
оборонного общества более 40 лет, приводили
своих внуков и рассказывали им об организации.
День защиты детей прошел, как всегда, весело, интересно и плодотворно. Подобные акции
астраханских досаафовцев способствуют поддержанию имиджа оборонной организации на
должном уровне.

12 июня 2021 года, №11 (105)

3

Во всем нужна сноровка, закалка, тренировка
В Комсомольском парке г. Феодосии
прошли военно-спортивные соревнования «Молодежь - наше будущее!», посвященные Международному дню защиты детей. Организаторами мероприятия
выступили местное отделение ДОСААФ,
восточное отделение Дома молодежи города Феодосии и детско-подростковый
центр при поддержке отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью администрации города.
Значимую помощь в проведении молодежных соревнований оказали феодосийские волонтеры.
Шесть команд из Феодосии и Кировского района должны были пройти
несколько этапов военно-спортивных
соревнований: отжимание (мальчики),

пресс (девочки), разборка-сборка автомата, снаряжение магазина патронами,
метание гранат, стрельба из пневматической винтовки.
Участники показали высокий уровень физической подготовки. Ребята из
команды «Бастион» местного отделения
ДОСААФ Феодосии заняли первое место, на втором месте - команда молодежного совета города «Аврора», третье призовое место завоевала команда «Кафа»
детско-подросткового центра.
Победители и призеры были награждены медалями и грамотами. Все участники получили дипломы различной степени за активное участие в военно-спортивных соревнованиях «Молодежь - наше
будущее!».

АрМИ-2021: больше конкурсов, больше команд
3 июня 2021 года в КВЦ
«Патриот» состоялась заключительная международная Планирующая конференция с участием представителей стран - организаторов
АрМИ-2021 и военно-дипломатического корпуса. На конференции военным атташе
иностранных
государств,
представителям стран - организаторов конкурсов российская сторона довела результаты работы по подготовке к

АрМИ-2021. Так, по состоянию
на 1 июня желание принять
участие в АрМИ-2021 изъявили 277 команд более чем из 40
стран. Четыре страны - Буркина-Фасо, Индонезия, Перу
и Саудовская Аравия примут
участие в играх впервые. Также был доведен порядок пересечения границы и требования по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм
для прибывающих команд.
В свою очередь предста-

вители стран - организаторов
Игр проинформировали своих коллег о мерах, принятых
по подготовке инфраструктуры конкурсов на национальных территориях. В этом
году совместно с Российской Федерацией проводить
АрМИ-2021 будут 11 стран.
Армейские международные игры 2021 года будут проходить в период с 22 августа по
4 сентября. В ходе Игр планируется провести 34 междуна-

родных конкурса. Россия примет 16 конкурсов. Беларусь,
Китай и Иран проведут на своей территории по 3 конкурса,
по два конкурса состоятся на
территории Вьетнама, Казахстана, Узбекистана и Монголии. Алжир, Армения, Сербия
и Катар проведут по одному
конкурсу. Впервые конкурсы
Армейских
международных
игр состоятся в Алжире, Вьетнаме, Сербии и Катаре.
ДИМК Минобороны РФ.

У мемориала военным водителям
На 4-м километре трассы
Саратов - Волгоград у памятника «Воинам-водителям» собрались представители регионального отделения ДОСААФ
России Саратовской области,
военнослужащие 151-й военной автомобильной инспекции
Министерства обороны России,
студенты и преподаватели военного учебного центра Саратовского государственного технического университета имени
Ю. А. Гагарина, представители
всероссийской общественной
организации «Боевое братство», руководители региональных общественных и ветеранских организаций. Организатором мероприятия выступило РО
ДОСААФ России Саратовской
области.
Подрастающее поколение
представляли члены военнопатриотического объединения
«Пламя» Регионального центра
допризывной подготовки молодежи к военной службе, учащиеся школы № 43 имени В. Ф. Мар-

гелова и «Юные военные автоинспекторы» Саратовской кадетской школы-интерната № 1.
Региональное отделение оборонного общества пригласило
наиболее достойных курсантов,
закончивших обучение в образовательных учреждениях ДОСААФ
по программе подготовки водителей категории С, успешно
сдавших экзамены в ГИБДД и

подлежащих призыву на военную службу, чтобы вручить им водительские удостоверения.
Заместитель командира по
военно-политической
работе
60-й ракетной Таманской дивизии полковник Борис Ларионов и начальник 151-й военной автомобильной инспекции
подполковник Игорь Мелешко
вручили водительские удосто-

верения выпускникам 1-й и 2-й
Саратовских объединенных технических школ ДОСААФ.
От имени председателя РО
ДОСААФ Саратовской области
Сергея Щукина в адрес родителей призывников были направлены благодарственные письма. 15 военнослужащих 151-й
военной автомобильной инспекции были награждены грамотами ДОСААФ.
И. о. заместителя председателя регионального отделения
ДОСААФ Олег Афонин выразил
признательность всем участникам митинга, пришедшим, чтобы вспомнить о военных водителях - защитниках Отечества,
отдавших свои жизни за Родину.
Обращаясь к молодым людям,
он призвал их быть достойными
гражданами страны и не забывать о подвиге героев.
После торжественного возложения венков и цветов к монументу участники мероприятия
почтили память воинов-водителей минутой молчания.

«Лагерь настоящих героев»: пятый сезон
В парке «Патриот» в подмосковной Кубинке открыт пятый сезон «Лагеря настоящих героев», сообщил
замминистра обороны РФ Андрей
Картаполов.
«Надеюсь, что участие в пятом,
юбилейном сезоне «Лагеря настоящих
героев» станет для вас одной из ступенек на пути беззаветного служения Оте
честву. Выражаю уверенность в том, что
полученные практические навыки и теоретические знания помогут вам сделать
правильный жизненный выбор, стать
достойными гражданами России», сказал Андрей Картаполов на церемонии открытия сезона, обращаясь к
школьникам - участникам программы.
«Лагерь настоящих героев» - все-

российский проект патриотического
воспитания молодежи, созданный по
инициативе Минобороны. Детские
военно-патриотические лагеря открыты в Московской области и СанктПетербурге.
В Московской области проект
успешно функционирует с 2017 года.
За этот период в лагере отдохнули более 8 тысяч детей. В период летних каникул с 2 июня по 30 августа 2021 года
в лагере пройдет 7 тематических смен
(5 смен для мальчиков и 2 для девочек), где отдохнут 2100 детей. Каждая
смена имеет свою тематику: школа
спецназа, школа военно-полевых медиков, школа выживания, школа РХБЗ,
школа военных инженеров.

Центральный совет ДОСААФ
России с глубоким прискорбием
сообщает, что 4 июня 2021 года на
59-м году жизни скоропостижно
скончался председатель правления
ДОСААФ Республики Татарстан генерал-майор Дамир Динниулов.
Все сотрудники Центрального совета и региональных отделений ДОСААФ
России скорбят и выражают глубочайшие соболезнования родным и близким.
Дамир Равильевич был примером
преданности делу, народу и Отечеству,
умело и грамотно руководил оборонным обществом республики на современном этапе его развития, выполняя
на высочайшем уровне все поставленные государственные задачи.
Весь жизненный путь Дамира Равильевича является нравственным ориентиром, примером силы духа, стойкости
и верности долгу.
Генерал-майор Дамир Динниулов
родился 23 декабря 1962 года в городе
Казани. Окончил Ивановское пожарнотехническое училище МВД СССР (1984
год), Высшую инженерную пожарнотехническую школу МВД РФ (1991 год).
С 1999 года - начальник Управления государственной противопожарной службы МВД Республики Татарстан. С 2002
по 2011 год - заместитель министра
внутренних дел по Республике Татарстан - начальник тыла МВД Республики Татарстан. С 2011 по 2018 год - заместитель министра внутренних дел по
Республике Татарстан.
С 2018 года был председателем
правления регионального общественно-государственного
объединения
«Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Рес
публики Татарстан».
Светлая и вечная память о Дамире
Равильевиче будет жить в наших сердцах.

ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ!
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Высший пилотаж: танцы под облаками
Целую неделю - с 24 по 30 мая - небо над
Липецкой областью в районе г. Усмани наполнялось звуками от поршневых самолетов. Местные жители с интересом прислушивались к рокоту двигателей, поднимали
вверх головы, пытаясь разглядеть силуэты
крылатых машин, и с гордостью отмечали,
что здесь проходят Всероссийские соревнования по самолетному спорту.
Нынешние соревнования собрали внушительную команду участников - 36 спортс
менов из разных регионов страны приехали
полетать, определить между собой лучшего
и побороться за путевку на чемпионаты Европы и мира по высшему пилотажу.
- Соревнования имеют статус отборочных - победители в категории Intermediate
(ПСВП класс промежуточный) будут представлять Россию на чемпионате Европы, а лучшие
спортсмены в категории Advanced поедут в
Чехию на чемпионат мира, - рассказала главный судья соревнований Людмила Зеленина.
Борьба между спортсменами развернулась нешуточная, что неудивительно, ведь
здесь собралась практически вся авиационная элита страны - в категории Unlimited
выступал 6-кратный чемпион Франции,
дважды чемпион Европы в классе Advanced
Роман Фаль, в Лиге Як-52 - чемпион мира
на Як-52 Александр Мякишев, в категории
Advanced - чемпионы мира Владимир Котельников и Василий Плотников.
Общее руководство организацией соревнований легло на Министерство спорта России и Федерацию самолетного спорта России. В числе организаторов был также Верхнехавский АТСК «Сапсан» ДОСААФ России.
- Работа организаторов соревнований
не всегда на виду, тем не менее нам надо
было провести большую подготовительную
работу, подать заявку на проведение соревнований, получить одобрение, разработать
Положение. Непосредственно перед соревнованиями разложить пилотажный квадрат
на земле, выбрать поле, пригласить судейскую коллегию - к нам приехали судьи из
Тулы, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми,
Новосибирска. Блестяще отработали главный тренер сборной России Виктор Смолин,
исполнительный директор Федерации самолетного спорта России Елена Климович.
Всем им большое спасибо, - отметил заместитель директора АТСК «Сапсан», участник
соревнований Михаил Безденежных.
Яркое солнце не щадило ни пилотов, ни
судей, которые практически целый день работали в открытом поле, укрывшись от палящего солнца под зонтиками. Они внимательно следили за небесным спектаклем и
оценивали полеты спортсменов по самым
разным критериям: геометрия фигуры (рисунок, радиусы, углы, плоскость полета, направление), точность выполнения, наличие
четкой горизонтальной площадки в начале и
конце фигуры и т. д.
Штопор, бочка, колокол, вращение на вертикали - от такого зрелища дух захватывает.
Судьи работали по принципу «темного
судейства», когда не знали, кто перед ними
выступает, - для непредвзятой и справедливой оценки.
Спортсмены соревновались в шести категориях: Второй и Третьей лиге, Лиге Як-52,
Intermediate, Advanced, Unlimited. Это доста-

точно редкий случай, когвыводы и провести работу
Отбор в состав команды
да во время одного турнинад ошибками.
на чемпионате Европы по
ра встречаются спортсмеВ то время как судьи
высшему пилотажу категоны всех категорий.
оценивали выступление
рии Intermediate: Сергей Гу- То, что в одном месте
одного спортсмена, друров, Ирина Гришина, Павел
собрались спортсмены от
гие повторяли свои проБравков, Иван Барсов, Алексамого начального (Третья
граммы, чертили руками
сандр Мякишев.
лига) до самого высокого
в воздухе причудливые
Отбор в состав команды
уровня (Unlimited), позвофигуры, двигались «пена чемпионате мира по выслило не только провести
шим по-летному», отшему пилотажу категории
обмен опытом, но и начирабатывая набор фигур,
нающим пилотам увидеть
Advanced: Владимир Котелькоторые им предстояло
выступление победителей
продемонстрировать
в
ников, Василий Плотников,
чемпионатов мира и Евронебе. Как и установлено
Владимир Якушев, Дмитрий
пы. Это должно послужить
правилами, им давали
Шакуров, Михаил Безденежим дополнительным стиизвестные и неизвестные
ных, Сергей Зайцев.
мулом для занятий выс(«темные») комплексы шим пилотажем на спорпоследние надо было вытивных самолетах, - отметил член судейской
учить за несколько часов перед соревноколлегии и самый титулованный пилот Росвательным полетом.
сии Михаил Мамистов.
Летали на Як-52, Як-55, Су-26 или на неИ действительно, соревнования - это
мецких «Экстра-330». Проблема в том, что
самая лучшая форма для передачи мастерв России больше не выпускают спортивные
ства. В этом процессе проверяется не тольпоршневые самолеты, поэтому спортсмены
ко умение владеть самолетом и знание техвынуждены использовать либо старую техники полетов, но и сила воли спортсмена,
нику, либо покупать «иномарки».
умение собраться и настроиться, сделать
- У сборной России есть два самолета,

которые в этом году еще не летали из-за
технических проблем и бюрократических
препон. Причем они далеко не самые современные и малопригодны для полетов в категории Unlimited. И не спрашивайте, почему в
стране не выпускают лучший в мире самолет
для пилотажа Су-31, - никто вам не ответит, с горечью сказал главный тренер сборной
страны Виктор Смолин.
Действительно, если в других странах малая авиация достаточно хорошо развита и количество пилотов исчисляется тысячами, то в
России их на порядок меньше. И такие соревнования дают возможность сохранить авиационные виды спорта, популяризировать их,
привлечь внимание общественности.
- К сожалению, не все в нашем мире знают о пилотаже, о самолетном спорте, поэтому наша задача - открыть людям глаза, - отметил вице-президент Федерации самолетного спорта РФ Сергей Зайцев.
На награждение спортсменов Второй
и Третьей лиг приехал президент Федерации самолетного спорта России, легендарный космонавт, Герой Советского Союза,
Герой Российской Федерации Сергей Крикалев, который сам с юности увлекается
малой авиацией, выступал в составе сборной команды, завоевывал титулы чемпиона
мира и Европы. По его словам, авиационные
виды спорта сегодня развиваются не так хорошо, как хотелось бы.
- Мы пока все еще неплохо выглядим на
фоне международных партнеров во многом
за счет того задела, который был сделан
раньше и той сборной, которая многие годы
становилась чемпионом мира, чемпионом
Европы, - подчеркнул президент федерации. - Наша авиационная школа достаточно
продвинутая и базовая. К сожалению, в последние годы мы испытываем проблемы с
авиационной спортивной техникой - самолеты, которые у нас делались и которые были
востребованы у иностранных спортсменов,
уже не производятся много лет. И наши пилоты вынуждены летать либо на старой технике, либо на импортной. Поэтому с точки
зрения развития мы надеемся, что в скором
времени у нас все-таки появится наш, российский самолет, и наши пилоты мирового
уровня научат этот самолет летать.
Победителем в категории Як-52 стал Андрей Павленко (г. Санкт-Петербург), серебро у Александра Мякишева (ХМАО-Югра),
бронза досталась Владимиру Петренко
(Краснодарский край).
В классе Intermediate лучший результат
показал Сергей Гуров (Московская область),
ступенькой ниже расположились Ирина Гришина (г. Москва) и Павел Бравков (Московская область).
Победителем в категории Advanced стал
Владимир Котельников (Пермский край),
второе место у Василия Плотникова (Пермский край), и замкнул призовую тройку Владимир Якушев (Московская область).
В командном зачете первое место увезла команда Пермского края, серебро уехало
в Московскую область, бронза - в столицу
нашей Родины г. Москву.
Поздравляем победителей и всех участников соревнований!

Марина Калинина.
Фото с награждения - Евгении ЛарицкОЙ.
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Армавирскому городскому клубу
служебного собаководства – 60 лет

Армавирский городской клуб
служебного собаководства
регионального отделения
ДОСААФ России
Краснодарского края - один
из старейших на Кубани.
Официальной датой образования Армавирского клуба считается 1961 год. Однако журнал
«Собаководство» - издание ЦС
Осоавиахим СССР, № 2 за 1932
год, писал: «Армавирский транспортный и городской совет Осоавиахима 8 - 9 ноября 1931 года провел 2-ю
городскую выставку служебных собак и
почтовых голубей…» То есть уже в 30-е
годы ХХ века в г. Армавире велась работа по
служебному собаководству в рамках оборонного
общества. Тогда в системе Осоавиахима работа велась
в подсекции служебного собаководства краевого сектора
Осоавиахима по служебному собаководству и почтовому голубеводству.
В 1961 году при Армавирском городском комитете
ДОСААФ СССР был создан Клуб служебного собаководства,
который функционировал как внештатный городской клуб
служебного собаководства Армавирского ГК ДОСААФ. Первым начальником клуба был назначен Виталий Адольфович
Эмерик.
В начале 60-х годов ряд армавирских собаководов выезжали на выставки собак в Краснодаре, Ставрополе и
Ростове-на-Дону. Виталий Эмерик с восточно-европейской
овчаркой по кличке Рем выступал на всесоюзных выставках
служебных собак в г. Москве на ВДНХ, где в 1958 и 1964 годах его собака получила золотые медали за экстерьер.
С конца 60-х годов в Армавире начали проходить выставки служебных собак, в которых стали принимать участие собаководы из других городов Краснодарского и Ставропольского краев, Ростовской области. О работе клуба приходили
положительные отзывы из президиума Всесоюзной федерации служебного собаководства СССР за подписью корифеев
отечественной кинологии.
Шли годы, времена громкой славы чередовались с полосами неудач, но постоянной оставалась любовь многих
армавирцев к собакам. В 1970 году у клуба появилась оборудованная и огороженная спортивная учебно-дрессировочная площадка, возросло число членов клуба до 200 человек, ежегодно проходила городская выставка служебных
собак, занятия по дрессировке и соревнования по видам
служб. Выполнялась одна из главных задач клуба - поставка
служебных собак в Советскую армию, пограничные войска и
МВД. Многие воспитанники клуба – юноши призывного возраста ушли служить в армию со своими служебными собаками. Среди них Н. Милькин, А. Исаев, Н. Доронин, А. Глушков, А. Басанцов, В. Красотченко,
А. Ростигаев, Ю. Астанков, И. Шеянов, К. Веснянцев, А. Кистанов,
В. Страшнов и др. Многие из них,
отслужив срочную службу, возвращались домой и не забывали дорогу
в клуб. Работала активная агитационная бригада дрессировщиков со
служебными собаками. Проводились показательные выступления в
школах и на предприятиях, в пионерских лагерях и в парках.
Совместно с отделом городской
милиции работал штаб ДНД, в кото-

ром
активное участие прин и м а л и собаководы, неся службу в
городе по охране общественного порядка. В. Грушецкая с овчаркой Явой
и В. Грушецкий с овчаркой Абой, Б. Барановский с овчаркой Амуром, Г. Смирнов с овчаркой
Барсом, О. Дисенко с овчаркой Пумой были постоянными
сотрудниками данного штаба.
В семидесятые годы прошлого столетия в члены клуба
вступали целыми семьями, занимались дрессировкой собак, ездили на выставки и соревнования в другие города,
активно занимались разведением
служебных собак. Такие тенденции
сохранены и сегодня, и, несмотря
на все трудности, клуб живет и развивается.
Большой вклад в развитие клуба внесли его руководители, возглавлявшие клуб в разное время.
Среди них начальники клуба: И. П.
Демченко, В. Л. Грушецкая, Л. А.
Серкина, В. А. Титова, Г. И. Болдырев, а также активисты-общественники: М. М. Шаврей, Е. Т. Фисенко, В. В. Андреева, В. М. Грушецкий, Б. И. Барановский, В. Я. Иванов, В. А. Столяренко,
И. И. и В. И. Красотченко, Ю. Г. Шустиков, А. В. Белоруцкий,
И. С. Шеянов и другие. Большой вклад в селекционно-племенную работу в разные годы внесли руководители секции
племенного разведения клуба О. Н. Грабарь и О. В. Шкурко.
В начале 90-х годов, несмотря на большое количество
членов, клуб постоянно испытывал трудности в финансировании, содержании помещения, а также у него были бесконечные проблемы с переносами учебно-дрессировочных
площадок. Стоял вопрос: как бы выжить, выстоять в бурном
потоке рыночных реформ.
В 1996 году Армавирский клуб
вступил в Российскую кинологическую федерацию и Российскую
федерацию служебного собаководства. Все специалисты клуба – судьи, эксперты, инструкторы и фигуранты прошли в РКФ аттестацию.
Сегодня под руководством
опытных инструкторов-преподавателей Ю. Астанкова, И. Астанковой,
А. Синева на учебно-дрессировочной площадке ежегодно проходят
занятия с собаководами–любителя-

ми по общей и специальной дрессировке. В течение года постоянно работает единственная в городе оборудованная спортивная
учебно-дрессировочная площадка, на
которой имеется все необходимое оборудование для воспитания полноценной
служебной собаки.
Клуб ведет всю уставную деятельность в соответствии с утвержденными планами. Ежегодно проходят зоотехнические и
спортивно-кинологические мероприятия различного ранга,
выводки молодняка, племенные смотры, соревнования
по национальным курсам
дрессировки, тестирование
племенного поголовья и др.
Стали уже традиционными
городские соревнования по
общему курсу дрессировки
и специальным службам на
приз легендарного пограничника, Героя Советского Союза
Н. Ф. Карацупы, открытые и
официальные соревнования
по
спортивно-прикладному
собаководству местного, краевого и всероссийского масштабов. Ряд членов клуба являются обладателями престижных наград по
итогам выступлений на чемпионатах и кубках по спортивно-прикладному собаководству. Ведется работа по подготовке спортсменов-разрядников. Так, Анна Прачик выполнила требования на спортивный разряд «Кандидат в мастера
спорта» на недавних соревнованиях в Астрахани, спортсмены-дрессировщики Екатерина Ханина и Никита Гурин имеют
1-й и 2-й спортивные разряды соответственно по спортивно-прикладному собаководству.
Традиционно участие агитбригады клуба принимают в
ежегодном общероссийском месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы, показательные выступления дрессировщиков с собаками проходят в школах
и училищах, в воинских частях и библиотеках, проводимых
как в индивидуальном порядке, так и в рамках городских или
общероссийских праздников и торжеств.
В клубе зарегистрировано 270 членов с собаками 84 пород служебного, охотничьего и декоративного назначений.
Более ста собак имеют титул «Юный чемпион России», «Чемпион России», «Гранд чемпион России» «Чемпион РКФ»,
«Чемпион РФСС», «Чемпион НКП» и др.
Стоит отметить, что в течение 2004 – 2010 гг. клубом совместно с войсковой частью 2419
пограничной службы ФСБ РФ проводилась большая военно-патриотическая работа. В эту часть поставлено более 70 служебных собак. Всего за все годы клубом подготовлено и передано на службу
государству более 700 служебных
собак, Армавирский клуб награжден многими грамотами и дипломами войсковых частей Министерства обороны СССР, пограничных
войск КГБ СССР и ведомственной
охраны МПС СССР и РФ за отличные показатели в деле организации поставки служебных
собак. В 1985 году клуб был награжден почетной грамотой
Главного управления пограничных войск КГБ СССР.
Также отрадно, что за последние годы возобновилась
традиция службы в рядах Российской армии допризывников - членов клуба со своими собаками. В 2013 - 2014 гг.
при содействии Управления физической культуры и спорта ЦС ДОСААФ России, руководства Центрального клуба служебного собаководства ДОСААФ в 470-й Учебный
центр служебного собаководства ВС РФ были призваны для прохождения срочной службы воспитанники клуба Алексей Кленченко, Виктор Чепурко, Игорь Куценко и
Сергей Шипилов.
В целях совершенствования служебного собаководства, его динамичного развития клуб поддерживает тесные
профессиональные связи со многими профильными подразделениями и специалистами кинологической службы
Отдела МВД РФ по г. Армавиру, Армавирским филиалом ГУ
ККАСС «Кубань – Спас», учреждениями УФСИН, городским
военкоматом, управлением ветеринарии города и Армавирским аграрно-технологическим техникумом.

Начальник Армавирского городского клуба
служебного собаководства РО ДОСААФ России
Краснодарского края Сергей Панин.
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Юнармейская смена в детском центре «Орленок»
Здесь собрались 112 мальчишек и девчонок из 33 регионов страны.
Это лучшие представители «Юнармии» - победители конкурса
на обучение по программе «Летние юнармейские игры».
«Летние юнармейские игры - это про спорт. Я очень
горжусь тем, что, возглавляя юнармейское братство,
причастен к большому и важному делу - воспитанию и
становлению достойных граждан России. Сегодня я испытываю чувства, схожие с победой на соревнованиях,
- радость за наши общие успехи и достижения и уверенность в том, что впереди еще много интересных и полезных событий. Я верю в то, что у нас большое будущее,
ведь те, кто приехал на эту смену, - настоящий олимпийский резерв. У каждого из ребят за плечами победы и
достижения в различных состязаниях. А у многих - уже
серьезные разряды и звания «Мастер спорта» или «Кандидат в мастера спорта». В процессе юнармейской смены они смогут еще больше прокачать свои физические
возможности», - рассказал начальник Главного штаба
«Юнармии» Никита Нагорный.
На торжественной церемонии открытия Летних юнармейских игр зажгли чашу с огнем соревнований. Воспитанников движения приветствовали почетные гости.
Среди них директор ВДЦ «Орленок» Александр Джеус,
начальник управления военно-патриотической работы и
взаимодействия с общественными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных Сил
Российской Федерации Игорь Сергиенко и российский
борец греко-римского стиля, шестикратный чемпион Рос-

сии, двукратный чемпион Европы, чемпион Олимпийских
игр Вартерес Самургашев.
«Три года назад, 5 июня 2018 года, Всероссийский детский центр «Орленок» и движение «Юнармия» подписали соглашение о сотрудничестве. В его рамках и появился проект «Летние юнармейские игры», который не только прививает детям любовь к спорту и здоровому образу жизни, но
и воспитывает в них сильных, волевых и целеустремленных
граждан нашей страны. Уверен, что эта смена будет для вас
насыщенной новыми знаниями, яркими эмоциями и положительными впечатлениями», - обратился к ребятам Игорь
Сергиенко.
Летние юнармейские игры проходят в палаточном лагере «Юнармеец». Перед открытием смены здесь развернулась выставка военной техники, которую организовала 7-я
гвардейская десантно-штурмовая (горная) дивизия городагероя Новороссийска. Ребята смогли увидеть боевые машины десанта нового поколения, приборы ночного видения,
различные виды современного вооружения, а также показательные выступления военнослужащих.
Тематическая программа Игр объединяет в себе большое количество спортивных дисциплин, таких как легкая
атлетика, плавание, мини-футбол, настольный теннис. А
еще ребята смогут пройти курс молодого бойца, посетить
увлекательные мастер-классы и тренинги, направленные на

повышение уровня физподготовки, развитие военно-прикладных навыков, формирование активности, целеустремленности и лидерских качеств. Программа рассчитана на
юнармейцев в возрасте от 12 до 16 лет. Она позволит подросткам не только узнать много нового, но и проявить себя в
ходе интеллектуальных турниров, военно-спортивных игр и
соревнований. Самые активные юнармейцы по итогам смены будут награждены грамотами ВДЦ «Орленок» и ВВПОД
«Юнармия».
В 2020 году в движении инициировали первые Летние
юнармейские игры. И по итогу их проведения стало ясно,
насколько важно продолжать и развивать это направление.
К сожалению, в прошлом году из-за пандемии не все смогли принять в них участие. Но теперь, когда ограничительные
меры постепенно снимаются, «Юнармия» сможет подарить
праздник большому количеству ребят, отметили организаторы.
«Очень все впечатлило. Я как будто побывала на Олимпиаде. В прошлом году мне посчастливилось стать частью
истории - я принимала участие в Играх. И результат тогда
показала достойный - второе место в метании мяча в своей
возрастной категории. В этом году планирую взять золото,
не меньше. К этой цели я весь год шла. Хочу доказать, что
нет ничего невозможного. Учусь у нашего лидера Никиты
Нагорного», - рассказала юнармеец Валерия Грунская из
Краснодарского края.
Летние юнармейские игры направлены на повышение
уровня физической подготовки, развитие военно-прикладных навыков и формирование активности, целеустремленности и лидерских качеств у ребят. Организаторами Игр выступают ВВПОД «Юнармия» и Всероссийский детский центр
«Орленок».

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!
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В честь пятилетия ВВПОД «Юнармия» в администрации Сафоновского района Смоленской области состоялось награждение лучших юнармейцев района по итогам 2020/2021 учебного года.
Благодарственным письмом председателя регионального отделения ДОСААФ России Смоленской области Юрия Трясунова награждена Анастасия Илясова, юнармеец отряда имени Дмитрия Буздугана школы № 3. Грамотами ДОСААФ награждены
юнармейцы района за достижения в учебе и спорте.
С приветственным словом к юнармейцам обратилась заместитель главы муниципального образования «Сафоновский район» Смоленской области Елена Новицкая, вручив грамоты за проявленную инициативу в развитии юнармейского движения в районе.
На церемонии награждения со словами напутствия и пожеланием выступил заместитель начальника Сафоновского отделения ВВПОД «Юнармия»
Дмитрий Шахов и вручил грамоты отличившимся
ребятам за активное участие в общественной жизни района.
Сафоновское отделение «Юнармии» насчитывает более 500 юнармейцев, многие из которых
уже проявили свою активную гражданскую позицию, участвуя в различных акциях и мероприятиях.
В «Юнармию» вступают, чтобы закалить дух и
характер, научиться работать в команде, пройти
достойную военную, спортивную подготовку, постичь азы профессии, обрести надежных друзей и
товарищей.
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Награждены
лучшие из лучших
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молодежь из разных уголков нашей страны. Участие
в столь масштабном проекте позволит набраться необходимого опыта, найти
новых друзей и единомышленников, добиться всех поставленных целей», - уверена Дарья Борисова.
Представители «Юнармии» в парке Горького предлагают школьникам мастерклассы на различные темы,
в том числе про патриотизм
и работу социальных сетей,
а также лекцию о предотвращении фальсификаций
истории. Юнармейцы рассказывают своим товарищам о Школе юнкоров и
реалити-шоу «Защитники».
В рамках фестиваля работает зона ЮНТЕХ с выставкой
изобретений
участников
движения.
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тивное участие принимает
«Юнармия». В парке Горького представлен стенд движения, который знакомит с
его деятельностью. «Юнармия»
стала
партнером
«Большой перемены» и теперь курирует направление
«Служи Отечеству!». Как отметила первый заместитель
начальника Главного штаба
«Юнармии» Дарья Борисова, «Большая перемена» - это хороший опыт для
всех творческих и активных
школьников страны.
«Большая перемена» это уникальная возможность рассказать о своих
проектах, поделиться креативными идеями, проявить
свои способности и таланты. На этой площадке собралась самая творческая,
активная и инициативная
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мена». В этом году к нему
присоединились более двух
миллионов ребят. Он стал
настоящим сообществом
друзей, единомышленников, пространством развития, творческого настроя,
умения ярко, нестандартно
мыслить, сообществом, где
ценят каждого», - отметил
Владимир Путин.
Программа
фестиваля насыщенная. На набережной парка Горького
одновременно
работают
20 творческих площадок,
где представители крупнейших российских компаний,
руководители федеральных
ведомств и ведущих вузов,
звезды шоу-бизнеса представляют детям и подросткам новые возможности для
развития.
В работе фестиваля ак-
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1 июня на набережной
парка Горького в Москве
открылся Всероссийский
фестиваль «Большая перемена». На него приехали
школьники со всей страны.
Фестиваль «Большая перемена», как и одноименный
конкурс, - это проект президентской
платформы
«Россия - страна возможностей». К участникам обратился Владимир Путин.
«Ваш фестиваль объединил ребят, приехавших
на «Большую перемену»
практически со всей России. Это здорово - собраться в Москве, в прекрасном
парке Горького, чтобы проявить себя в самых разных
творческих проектах», - заявил глава государства.
«Вы, конечно же, знаете и
о конкурсе «Большая пере-

Курс начальной военной подготовки на базе
военно-патриотического центра «Авангард» освоили свыше 15 тысяч
юнармейцев из Москвы и
Московской области. Об
этом сообщила первый
заместитель начальника
Главного штаба движения
«Юнармия», директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» Дарья Борисова.
«В ходе сборов, которые длятся пять дней,
старшеклассники осваивают общую программу по
строевой, огневой, тактической, медицинской и
физической подготовке, а также узкоспециализированные занятия в соответствии с родами и видами войск», - отметила Борисова.
По ее словам, в «Авангарде» курсанты учатся
прыгать с парашютом, стрелять из оружия в мультимедийном, практическом и пневматическом тирах, управлять автомобильной техникой, конструировать и программировать роботов, моделировать
условия боя с помощью VR-технологий и прочее.
На базе центра также прошли обучение и подготовку девочки - юнармейцы, которые 9 мая приняли участие в параде Победы в составе парадного
расчета движения «Юнармия».
По словам Борисовой, «Авангард» располагает всем необходимым для обучения юнармейцев современное оборудование, спортивный комплекс, методическая и кадровая поддержка оборонного ведомства. «Материальная база центра
позволяет курсантам максимально прокачать все
навыки и умения по начальной военной подготовке», - добавила она.
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«Большая перемена» в москве

В «Авангарде»
есть все необходимое
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Тогда твой путь лежит в вокально-хореографический ансамбль «Юные Патриоты»! Ты сможешь раскрыть свой голос, обретешь уверенность в собственных силах, избавишься от эмоциональных зажимов! И
это еще не всё! Для участников коллектива распахнуты
двери в специальные смены лучших детских центров:
«Орленок», «Артек», «Смена», «Океан», «Лагерь настоящих героев».
Занятия проводятся 3 - 4 раза в неделю с 15.00 до
20.00 согласно учебному плану.
Запоминай координаты: г. Москва, ул. Каменная
Слобода, д. 7, ст. м. «Смоленская». Контакты: 8 (926)
555-46-96, 8 (926) 572-29-25. E-mail: silverroad@mail.ru
Добро пожаловать!
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Хочешь петь,
как настоящая звезда?

Столичные юнармейцы приняли участие в благотворительной акции Первого канала «Стань Первым!» Яркое
и солнечное мероприятие было посвящено Международному дню защиты детей. Юнкор Влада Кароль и двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина вручили
комплекты зимней формы активистам из детского дома
«Непоседа» и пожелали ребятам всегда следовать по
пути патриотизма. Не обошлось и без соревновательной
части мероприятия: юные патриоты организовали игру в
лазертаг. Победила дружба!
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Делать добрые дела — просто!
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ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!

новости юнармии

С 10 по 30 августа 2021 года в ВДЦ «Орленок»
пройдет медиасмена «Юнармия в кадре». Здесь
ты сможешь освоить азы режиссуры, драматургии, операторского искусства, монтажа, сценической речи, актерского мастерства. Итоговое
мероприятие данной программы - медиафестиваль «Говорит и показывает «Орленок» - станет отличной возможностью продемонстрировать свое
мастерство. Готов? Тогда знакомься с условиями
участия и отправляй заявку: https://yunarmy.ru/
yunarmeyskielagerya/media/

новости юнармии

мечтаешь стать
журналистом?
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Вперед, на выборы!
В Брянской области проводится конкурс на
соискание должности начальника штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия». В соответствии с уставом движения любой юнармеец,
достигший 18-летия, может выдвинуть свою кандидатуру для избрания на должность начальника
штаба регионального отделения.
Прием документов от соискателей осуществляется до 25 июня. Конкурс будет состоять из
трех этапов и завершится 29 июня текущего года,
уточнили организаторы. Выбор из трех утвержденных кандидатур проведет Главный штаб Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
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Астраханский юнармеец Даниил Лесных стал
лауреатом V Национальной премии детского патриотического творчества. Ведущий форума «Дай
пять!» занял первое место в номинации «Художественное слово». На торжественной церемонии
финалисту вручили диплом, памятные подарки и
главную награду, созданную на легендарном Дулевском фарфоровом заводе. Поздравляем юного
патриота с победой и желаем не сворачивать с выбранного пути. А «Юнармия» всегда будет рядом!
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Художественное слово
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Торжественную клятву
юнармейца принимала первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД
«Юнармия», директор АНО
«Учебно-методический

26 мая 2021 года в Икрянинской СОШ состоялось торжественное мероприятие, посвященное
приему в ряды «Юнармии». Учащиеся Икрянинской
СОШ одними из первых в Астраханской области
создали юнармейский отряд. Юнармейцы принимают участие во всех значимых мероприятиях в
районе и области, например в состоявшемся автопробеге, посвященном 76-летию Великой Победы.
Автопробег по маршруту Астрахань - Икряное был
организован региональным отделением ДОСААФ
России Астраханской области.
На торжественное мероприятие в гости к учащимся пришел председатель местного отделения
ДОСААФ России Икрянинского района Астраханской области Виктор Лебедев, а также Андрей Лягушин - военный комиссар Икрянинского, Лиманского, Наримановского районов и города Нариманова.
Торжественная церемония вступления 23 учащихся прошла ярко и празднично. Клятву принял
военный комиссар Андрей Лягушин. Ребятам были
вручены значки и удостоверения членов ВВПОД
«Юнармия». За активное участие в акции «Парад
Победы у дома ветерана» юнармейцам вручены
благодарственные письма. Региональным штабом юнармейского движения Астраханской области принято решение наградить Данила Трубченко
медалью «Юнармии» «За заслуги».

новости юнармии

военно-политической работе генерал-майора Александра Максимцева и заместителя министра промышленности и торговли
РФ Олега Бочарова.

центр военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард» Дарья Борисова.
Знамя отряду вручил начальник Центра военно-патриотического воспитания
ВКС, ветеран боевых действий, гвардии полковник
запаса Олег Комаров.
Со знаменательным событием ребят поздравили
советник заместителя министра промышленности и
торговли РФ Олеся Радчевская, генеральный директор
Национальной ассоциации
производителей
техники
авиации общего назначения Максим Кабанов и заместитель директора ГБОУ
г. Москвы «Школа № 1935»
Екатерина Жукова.

Торжественное
мероприятие
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Торжественная церемония приема в ряды ВВПОД
«Юнармия» и в состав
Центра военно-патриотического воспитания Воздушно-космических сил с
присвоением отряду имени
легендарного российского летчика Петра Николаевича Нестерова, автора
фигуры высшего пилотажа
«мертвая петля», прошла в
Учебно-методическом центре военно-патриотического воспитания молодежи
«Авангард», расположенном на территории парка
«Патриот». Сводный отряд
имени Петра Нестерова
был сформирован по инициативе заместителя главнокомандующего ВКС по
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Отряд имени петра нестерова
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Пусть растет «Сад памяти»
Юнармейцы Красноярского края присоединились
к международной акции,
приуроченной к 80-летию
начала Великой Отечественной войны. 27 миллионов погибших - вот та
цифра, о которой забыть
нельзя. Именно столько
деревьев посадят юные
патриоты по всей стране.
Великая жертва, принесенная советским народом в
борьбе за свободу и независимость нашей Родины,
навсегда в наших сердцах.
Каждый из ребят знает о
важности сохранения памяти о защитниках Родины, ведь в
каждой семье - свои герои, память о которых не стереть.

Сто тридцать школьников из Свободненского района Амурской области произнесли слова клятвы и присягнули на верность «Юнармии». В Амурской области 372 отряда юнармейцев, которые объединили более
12 тысяч детей. Движение функционирует во всех муниципалитетах области. Не прекратится деятельность и
во время летних каникул: запланировано провести несколько профильных юнармейских смен. Также ребят
ждет региональный этап всероссийской военно-спортивной игры «Победа» и экскурсии в парк «Патриот».
Мнение у вступивших в «Юнармию»: здесь учат
быть настоящими патриотами и защитниками своей
страны, быть сильными и смелыми, помогать слабым.
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Полку амурских
юнармейцев прибыло
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Никита Нагорный подвел итоги работы
«Юнармии» за пять лет
Всероссийское
военно-патриотическое движение «Юнармия» 28 мая отметило пятилетний юбилей. Накануне
праздника начальник Главного штаба
«Юнармии», трехкратный чемпион мира,
восьмикратный чемпион Европы, призер
Олимпийских игр Никита Нагорный подвел итоги деятельности.
«Юнармия» - самое массовое и популярное детско-юношеское движение страны. В наших рядах уже больше 800 тысяч человек. Для сравнения: год
назад было только чуть больше
500 тысяч. Цифры говорят сами
за себя. И всё это активные, умные и талантливые ребята, которые любят свою Родину, свой
дом, свою школу, своих родителей. Именно с этого начинается
гражданственность и патриотизм. Задача взрослых - сделать их принципом жизни», - пояснил он.
Работу «Юнармии» признали на самом высоком уровне в марте 2020 года сертификат
Книги рекордов Вооруженных
Сил России Главному штабу
вручил заместитель министра
обороны генерал-полковник Андрей Картаполов. Достигнутые
результаты свидетельствуют о
том, что движение популярно
и востребовано, что у детей и
подростков есть реальный интерес к тому, чем занимается организация.
Основная цель движения дать возможность подросткам
найти свое призвание. Детей
знакомят с разными практиками - тут и военная деятельность, и гражданская. В этом
помогают дома «Юнармии», где
работают различные кружки и
секции. Самый первый открылся в сентябре 2018 года в Москве. Он расположился в стенах
154-го отдельного комендантского Преображенского полка. Здесь в свободное от учебы
время ребята открывают для
себя мир «Юнармии». Таких домов на территории России уже
69, они действуют в 37 регионах. Кроме того, есть комнаты
юнармейца, которые базируются в школах, а также некоторые

занятия проводятся в онлайнформате из Центрального дома
«Юнармии» в Москве.
«Мы стараемся дать ребятам то, что может быть интересно им самим. Если кому-то
нравится киберспорт - не проблема. Два раза в год у нас проводятся Всероссийские турниры «КиберВесна» и «Юнармеец
в сети». А если кто-то мечтает о
карьере журналиста, то мы рады
всех видеть в нашей Школе
юных корреспондентов. В этом
юном возрасте ребята узнают основы работы операторов,
монтажеров, ведущих новостей,
продюсеров и режиссеров», отметил Никита Нагорный.
В движении работают 15 филиалов Школы юных корреспондентов, находящихся в Москве,
Севастополе, Красноярске, Челябинске и других городах. Юнкорами снято более 250 видео
роликов, они создают еженедельные дайджесты, их сюжеты
публикуются в региональных и
федеральных СМИ.
На данный момент во всех
регионах имеются представительства движения. Кроме того,
есть 20 отрядов в 11 странах,
созданных при российских военных базах и посольствах. Это
США, Италия, Ангола, Армения,
Белоруссия, Казахстан и другие. В движении стараются идти
в ногу со временем, развивают
то, чем интересуется современная молодежь.
«Еще один из важных проектов - это «Юнармейское лето».
Ежегодно тысячи ребят со всей
страны отдыхают по нашим
профильным программам в таких крупных детских центрах,
как «Орленок», «Артек», «Смена» и «Океан». В прошлом году
на базе «Орленка» мы провели
первые Летние юнармейские

игры. В этом году планируется
более расширенная программа с новыми дисциплинами», подчеркнул Никита Нагорный.
За пять лет деятельности
«Юнармии» 27 юнармейцев совершили героические поступки,
в том числе вывели 17 человек
из пожара, 21 спасли из воды,
оказали помощь в задержании пяти преступников. Более
30 юнармейцев награждены
нагрудным знаком и символом
Всероссийской премии «Горячее сердце».
«Юнармейцы работают в
качестве волонтеров. Помогают пожилым одиноким людям и
ветеранам. Совместно с уполномоченным по правам ребенка
Анной Кузнецовой реализуется проект «Наставничество», в
рамках которого ребята занимаются с воспитанниками детских
домов, которым нужна помощь
сверстников. Под опекой у нас
находится более 8 тысяч детей в
25 регионах страны», - поделился Никита Нагорный.
Ежегодно 9 мая юнармейцы участвуют в параде Победы
в Москве, Санкт-Петербурге,
Севастополе и других городах.
Проводят мини-парады с концертом и стихами возле домов,
где живут ветераны.
Большой отклик получила
Всероссийская юнармейская акция «Граффити Победы», посвященная проекту Министерства
обороны «Дорога памяти». Суть
в том, что на зданиях и сооружениях появляются рисунки с изображением фронтовиков и лучших представителей движения. В
2020 году акция получила награду Национальной премии «Победа» в номинации «Новая генерация: память о войне через современные технологии и форматы».
Также юнармейцы любят
юмор и позитив. В 2019 году начала свою работу Всероссийская
юнармейская лига КВН. В 2020
году, в период коронавирусных ограничений, игры вышли
за пределы привычных рамок и
прошли в онлайн-формате.
«Все наши активности не
просто развлечение. Это рас-

ширение кругозора, развитие
каких-то компетенций, тот самый
жизненный опыт, который может
пригодиться в любую минуту», добавил Никита Нагорный.
Пять лет - это не только праздник «Юнармии». Это
праздник всех друзей и партнеров движения, которые оказывают ему активную и всестороннюю поддержку. И именно эта
работа в одном направлении
формирует правильную, гармоничную личность. К примеру,
разные управления военного
ведомства берут шефство над
отдельными классами и целыми
школами. Минобороны активно
содействует в открытии домов
«Юнармии». В частности, Черноморский флот помог с помещением в Севастополе, Каспийская флотилия - в Астрахани.
Дом офицеров в распоряжение
«Юнармии» передало горное
мотострелковое
соединение
в Карачаево-Черкесии. Благодаря оборонному ведомству
у движения сложились парт
нерские отношения с ДОСААФ
России, ЦСКА, Российским военно-историческим обществом,
Поисковым движением России,
«Волонтерами Победы» и другими организациями.
«В военно-патриотической
работе, как и везде, - один в
поле не воин. Поэтому мы находимся в тесной связи с военкоматами, администрациями
городов и районов. Все мероприятия стараемся проводить
вместе. Тут и уроки мужества,
и лекции по истории России,
и встречи с ветеранами боевых действий. Периодически
юнармейцам устраивают экскурсии в воинские части, где
они могут поближе познакомиться с бытом солдат, узнать
о вооружении различных родов
войск.Военкоматы совместно с
ДОСААФ дают возможность
нашим парням получить водительские права. Вообще такой
формат, когда объединяются
различные структуры, позволяет более оперативно отвечать
на запросы молодежи», - резюмировал Нагорный.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ – крепкую И ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

АВТОЛЕДИ ИДУТ ДАЛЬШЕ
Автодром Центра ВПВ
ДОСААФ России Республики Адыгея в Майкопе принял
участников первого этапа
конкурса на звание «Автоледи
ДОСААФ - 2021». Участницы
выявляли лучшего мастера
производственного обучения
вождению в образовательных
организациях добровольного
общества. Права представлять региональное отделение
республики на следующем
этапе добились Елена Кисленко и Фатима Схапцежук,
занявшие первое и второе
места.

ХОТЯ МОРЕ И НЕ РЯДОМ
Запоминающимся событием для досаафовцев стали
чемпионат и первенство Воронежской области по морскому многоборью. Часть соревнований прошла на спортивной базе НФСУ «Дворец
подводного спорта» ДОСААФ
России в Воронеже. Программа включала такие виды, как
плавание на 100 и 200 метров
вольным стилем, бег на 400
и 800 метров, стрельба из
пневматических пистолетов,
парусная и гребная гонки на
ялах. В чемпионате сильнейшей оказалась команда первичного отделения ДОСААФ
России ВООО «Федерация
морского многоборья». В
первенстве безусловным лидером стала команда Воронежской водолазной школы
ДОСААФ России.

МОДЕЛИ ДОПЛЫЛИ
ДО ЗОЛОТА
Воспитанники секции судомодельного спорта Саратовской ОТШ № 2 ДОСААФ
России под руководством
тренера Андрея Миряха приняли участие во Всероссийских соревнованиях. Они состоялись в Московской области и являлись отборочными
для определения участников
важных международных соревнований - Кубка мира в Калининграде.
В Кубке России Сергей
Стрельцов был лучшим в
классе «ЕСО-старт». По возвращении домой спортс
менов ждал первый этап
чемпионата и первенства
Саратовской области в классах гоночных моделей (электроклассы). В состязаниях,
проходивших в Энгельсе,
Стрельцов подтвердил свое
мастерство, победив в классе «ECO эксперт-мини».
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КРОССФИТ ЛЮБИТ
УПОРНЫХ
Упорство, силу воли,
стремление к победе продемонстрировали камчатские
досаафовцы во Владивостоке, где проходило первенство Дальневосточного федерального округа по функциональному
многоборью
(кроссфит).
В категории «юниоры
18 - 20 лет» Сергей Курносов
занял первое место, а среди мужчин весом до 85 килограммов Александр Останин
и Максим Дегавцов стали вторым и третьим призерами соответственно.
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В ЧИСЛЕ ИСПЫТУЕМЫХ
НЕ ТОЛЬКО ДОПРИЗЫВНИКИ
Две аббревиатуры - ДОСААФ
и ГТО - издавна были связаны
друг с другом. И после возрождения физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне!» эта связь укрепляется
постоянно.
Сдача нормативов прекрасно сочетается со спартакиадами
молодежи допризывного возраста. Именно так было в 47-м Межвидовом региональном учебном
центре РВСН в городе Остров-3,
где одним из организаторов мероприятия выступило региональное отделение ДОСААФ России
Псковской области. Смотр физической подготовки предусматривал и параллельное выполнение нормативов IV и V ступеней
комплекса ГТО. Допризывники
проходили испытания в стрельбе из пневматической винтовки,
метании гранаты, беге на 60 и
3000 метров, прыжках в длину с
места и с разбега, подтягивании
на перекладине, поднимании туловища из положения лежа на
спине. Также проходили соревнования по военной подготовке.
По итогам спартакиады первое
место заняла команда Островского района.
Схожая картина наблюдалась
и в Москве, где Спартакиада молодежи допризывного возраста
проходила на территории Олимпийского комплекса «Лужники»
при непосредственном участии
ДОСААФ города Москвы. Программа включала финальные
соревнования столичной молодежи и сдачу нормативов ВФСК
«Готов к труду и обороне». В
командном зачете лучшими ста-

Фестиваль по автомобильному многоборью, посвященный Дню военного автомобилиста, состоялся на территории Белгородской школы
ДОСААФ России. Участники,
в числе которых были и курсанты, обучающиеся по ВУС
в этой школе, соревновались
по следующим дисциплинам:
решение карточек ПДД, разборка-сборка автомата АКМ,
стрельба из пневматической
винтовки, снятие запасного
колеса автомобиля КамАЗ, переноска раненого на носилках,
перетягивание каната, вождение автомобиля. Сильнейшей
стала команда ГУ МЧС России
по Белгородской области.

ТРОФЕЙ ДОСТАЛСЯ
ВОРОНЕЖЦАМ
Кубок ДОСААФ России по
радиоспорту (многоборье МР-2,
МР-3) и первенство ДОСААФ
России по радиоспорту в дисциплинах многоборья МР-4
были проведены в Смоленской области. Борьбу вели 46
спортсменов из 16 регионов
Российской Федерации, в том
числе и члены местного отделения ДОСААФ России города
Смоленска. Победу одержала
команда Воронежской области.

ПО-ПРЕЖНЕМУ ДЕРЖАТ
МАРКУ

ли представители Южного административного округа. Почетные
гости приняли участие в церемонии награждения юных спортс
менов знаками комплекса ГТО.
В оборонной организации,
разумеется, не концентрируются только на проведениях масштабных акций, важна работа и
на низовом уровне. Так, в Варгашинском районе Курганской области по сложившейся традиции
муниципальный центр тестирования совместно с местным отделением ДОСААФ России организовал фестиваль так, чтобы
охватить все образовательные
учреждения, которые не имеют
возможности выехать самостоятельно в районный центр. 45 человек сдавали нормативы ГТО по
таким дисциплинам, как бег на
30 метров и длинную дистанцию,
метание мяча в цель, сгибание

и разгибание рук в упоре лежа,
подтягивание на низкой перекладине из виса лежа.
На стадионе станицы Алексеевская в Волгоградской области
еще в прошлом году открылась
специальная площадка, предназначенная для подготовки и
сдачи нормативов. В конце мая
прошел очередной этап для работников организаций и предприятий района. Алексеевский
учебный спортивно-технический
клуб ДОСААФ не только предоставил пульки для стрельбы: к
испытуемым
присоединились
начальник УСТК Вера Бедреина
и мастер производственного обучения Сергей Бирюков. Коллеги
надеются, что после выполнения
всей программы комплекса обладателей значков ГТО в коллективе прибавится.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ОКАЗАЛИСЬ ВТОРЫМИ

ПРЕТЕНДЕНТОВ РАССУДИЛ ВОЗДУХ

Региональное отделение ДОСААФ России Респуб
лики Дагестан совместно с Федерацией авиамодельного спорта организовало открытый чемпионат и первенство республики по авиамодельному спорту.
Состязания прошли на базе Махачкалинской объединенной технической школы ДОСААФ. Лучшими в
своих классах стали: «Q-спорт» - Рустам Израилов,
Рустам Веригов, «Q-стандарт» - Артем Тарасов, Николай Толченников, «1/2 F-3-D» - Рустам Веригов, Рустам Мусаников, «F-3-A» (взрослые) - Эдуард Четверик, «F-3-A» (юноши) - Али Алиев.

Кубок регионального отделения ДОСААФ
России Краснодарского края по спортивно-прикладному собаководству был разыгран в Армавире. Борьбу за приз вели 24 пары из Краснодарского и Ставропольского краев, Астраханской области и Крыма. Армавирский городской
клуб служебного собаководства РО ДОСААФ
России Краснодарского края занял второе место, пропустив вперед соперников из Невинномысска. Также прошли национальные сертификатные состязания по двоеборью ОКД+ЗКС.

Воспитанники
ДОСААФ
вновь проявили себя на чемпионате Европы по стрельбе. Иркутянин Артем Черноусов завоевал золото в составе сборной
России, а затем повторил свой
успех в олимпийском упражнении «Пневматический пистолет, дистанция 10 метров,
смешанные команды» в паре
с Виталиной Бацарашкиной,
начинавшей карьеру в Омском областном стрелковоспортивном клубе оборонного общества. Также в копилке
Артема бронзовая награда в
упражнении «Малокалиберный
стандартный пистолет, дистанция 25 метров». Третьей стала и Надежда Колода, которая
совершенствует мастерство у
заслуженного тренера России
Галины Корзун на базе Иркутского областного стрелковоспортивного клуба ДОСААФ. В
новом командном упражнении
«Скорострельный малокалиберный пистолет, дистанция
25 метров» она выступала вместе с Леонидом Екимовым.

«ПАТРИОТ»
ВЫЯВЛЯЕТ Лидеров
Впервые на территории
тульского военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» региональное
отделение ДОСААФ Тульской
области провело областную
Спартакиаду по военно-прикладным видам спорта среди
курсантов образовательных
учреждений оборонной организации. Участники выявляли сильнейших в стрельбе
из пневматической винтовки, разборке-сборке автомата АК-74, поднятии гири и
беге на 100 метров. Победила
команда Новомосковской автошколы, в индивидуальном
зачете первенствовал Андрей
Брыкин.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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Героизм и мастерство летчиков в начальный период
войны на Северо-Западном и Северном фронтах
80 лет назад
началась Великая
Отечественная
война,
завершившаяся
Великой Победой
9 мая 1945 года,
но проблески ее
были очевидны уже
в июле 1941 года.
Через несколько дней после начала вой
ны войска гитлеровского генерал-фельд
маршала фон Лееба, захватив Литву и Латвию, вступили в северо-западную часть
России. Действия немецко-фашистских полевых войск поддерживали 760 боевых самолетов.
Однако в разгар, казалось бы, стремительного наступления главнокомандующий
сухопутными войсками Германии генералфельдмаршал Браухич, руководивший операциями против СССР, вернулся 17 июля
1941 года из штаба армий «Север» в Берлин
и сообщил: «Превосходство в авиации на
стороне противника. Боевой состав наших
соединений, действующий на фронте, резко
сократился». Заметим, что это прямо противоречило заявлению Гитлера, сделанному
им 4 июля 1941 года, в котором фюрер сообщал немцам: «…Хорошо, что мы разгромили
танковые и военно-воздушные силы русских
в самом начале. Русские не смогут их больше восстановить».
Появление Браухича в Берлине было
следствием контрудара, осуществленного Красной армией в период 14 - 18 июля у
г. Сольцы (Новгородская область), в результате которого 56-й моторизованный корпус
генерала Манштейна понес большие потери. Немцы ретировались на 40 километров.
Возникла пауза в их наступлении на Ленинград.
Именно под Сольцами проявился замечательный талант полководца, будущего
дважды Героя Советского Союза, генерала
армии (а тогда - командира дивизии, полковника) Ивана Даниловича Черняховского.
Его дивизия активно участвовала в этом одном из первых успешных контрударов по немецким войскам.
Контрудар под Сольцами вынудил Гитлера 19 июля отдать приказ о приостановке
наступления на Ленинград на три недели.
Такова была общая обстановка на СевероЗападном и Северном фронтах (СФ был образован на основе Ленинградского военного округа) в конце июня - июле 1941 года.

Истребитель И-16 таранит немецкий самолет.
летчиков-испытателей Научно-испытательразбомбили больше половины танковой диЗаметим, что в краеведческом музее
ного института (НИИ) ВВС.
визии вермахта.
г. Сольцы и сейчас считают, что этот подвиг
158-й истребительный авиаполк был
Между тем широко известно, что авиКрасной армии не получил должного отрасформирован в 1940 году с базированием
ацию в первые недели войны буквально
жения в истории Великой Отечественной
на аэродроме Веретье, что в шести киломебросали на наибовойны.
трах от Острова и в 50 км от Пскова. 16 июня
лее критические
А теперь обра1941 года (за неделю до войны!) полк научастки борьбы с
тимся к предмету
чал переучиваться на новейший истребифашистскими полстатьи - действиям
тель Як-1. 22 июня 1941 года 158-й иап имел
чищами. Не слишсоветских ВВС в на46 самолетов И-16 и 20 Як-1. При угрозе заком много вреда
чальном периоде
хвата аэродрома противником полк перелемогла причинить
войны на СЗФ и СФ.
тел на полевой аэродром Рожкополье, нахонемецким танкам
Начальный
перидящийся между Островом и Псковом.
истребительная
од продолжался с
158-й иап вел бои на Псковско-Островавиация,
воору22 июня до середиском направлении до 9 июля 1941 года. В
женная в основны июля. В течение
полку начал свой боевой путь будущий дважном пулеметами и
этого времени проды Герой Советского Союза генерал-майор
пушками калибром
тивоборствующие
авиации Петр Афанасьевич Покрышев.
20 мм. А большинстороны вели войну
8 июля 1941 года на построении полка
ство истребительдовоенными групбыло объявлено, что младшие лейтенанты
ных
самолетов
пировками войск.
Петр Тимофеевич Харитонов, Степан Ивапушек вообще не
Почему же, по
нович Здоровцев и Михаил Петрович Жуков
имели. Воздушные
словам гитлеровудостоены
звания Героя Советского Союза.
бои
мало
интереского вояки, в этот
Григорий Яковлевич Бахчиванджи
Это были первые Герои Советского Союза в
совали сухопутное
период превосходВеликой Отечественной войне.
командование, которому было приказано
ство в авиации в зоне действий немецких
27 июня 1941 года Харитонов в составе
остановить противника любой ценой. Но
армий «Север» оказалось на советской стозвена истребителей И-16 вылетел на отрасправедливости ради надо сказать, что по
роне?
жение налета бомбардировщиков Ю-88 на
большому счету судьба страны решалась на
Отечественные военные историки о ВВС
г. Остров. Один из бомбардировщиков Хаземле.
СЗФ пишут скупо. Например: «Существенритонову удалось отсечь от основной групГерой Советского Союза генерал-майную помощь наземным войскам оказывала
пы, но в огневой перестрелке с ним боезаор авиации Георгий Артурович Баевский
авиация. За 11 и 12 июля летчики уничтожипас истребителя был израсходован, а масписал в 2000 году: «Немецкие асы могли
ли 60 танков и около 100 автомашин с мотолосистема - повреждена. Однако самолет
иметь больший, чем советские, счет побед,
пехотой противника». И далее читаем: «Что
остался управляемым. Зайдя в хвост враособенно до 1943 года, когда люфтваффе
характерно, нет данных о воздушных боях,
жеского бомбардировщика, И-16 оказался в
имели (…) превосходство в самолетах, а
не потому ли, что советские летчики не были
«мертвой зоне» вражеской машины. Прибатакже более эффективно использовали их
обучены воздушному бою, а только бомбарвив скорость, Харитонов
тактически (по прямому
дировке объектов». И все! Ничего не сказавинтом своего истребипредназначению - для
но, какие части и соединения ВВС в два дня
теля перерубил руль выуничтожения самолетов
соты «юнкерса». Тот начал
противника в воздушИ-16
беспорядочно падать и
ных боях). Нашим же исна земле взорвался. Винт
требителям, особенно в
истребителя вращался,
первый период войны (он
но лопасти оказались содлился до 18 ноября 1942
гнутыми. И все-таки Хагода. - С. Е.), приходилось
ритонов посадил машину
выполнять очень много
на своей территории.
заданий по разведке и
Степан Иванович Здоштурмовке наземных церовцев,
совершивший
лей». Добавим: еще и по
свой подвиг 28 июня, расприкрытию железнодосказывал о нем так: «Когрожных узлов  - шла эвада вражеский самолет
куация на восток.
пролетел около аэродроОстановимся на прима, я поднялся в воздух.
мерах боевой работы летКонстантин Афанасьевич
Мой самолет быстро начиков двух истребительГруздев
брал высоту, и я погнался
ных авиаполков (иап).
за «юнкерсом». Экипаж фашистского стерОдин из них - 158-й иап, каких в ВВС Красвятника заметил преследование и стал ухоной армии было достаточно много, а втодить вверх. Догоняя его, я удалился от своей
рой – 402-й особого назначения (иапон),
базы на 100 км. Одновременно я достиг высформированный в первые дни войны из
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Герои Советского Союза младшие лейтенанты М. П. Жуков, С. И. Здоровцев, П. Т. Харитонов
полковника Петра Михайлосоты свыше 5000 м. Стало трудно дышать.
МиГ-3
вича Стефановского в перПришлось включить кислород. На высоте
вых числах июля приступил к
6000 м я настиг гитлеровских молодчиков и
боевым действиям на СЗФ с
вступил с ними в бой. Несколько раз я атакоаэродрома Идрица на 23 савал бомбардировщик, но он продолжал лемолетах МиГ-3.
теть. Сделал еще один заход. Дал очередь.
Боевой счет полк отХотел еще раз стрельнуть, но пулеметы
крыл 2 июля, когда ему было
молчали. Оказалось, что вышли все патроприказано вылететь всем
ны. Это было в тот момент, когда моя машисоставом против 30 «месна находилась в 80 - 100 метрах от хвоста
сершмиттов», штурмующих
вражеского бомбардировщика. Увеличиваю
наши войска. Прилетели - и,
газ. Расстояние, отделяющее меня от врага,
конечно, «мессеров» уже не
уменьшается. Вот уже осталось два, один
было, но над нашими войметр до хвостового оперения самолета просками вертелись «хеншели»
тивника, но преодолеть их не могу. Делаю
и «юнкерсы». Начался бой.
последнее усилие регулятором оборотов,
Его результат - пять сбитых
увеличиваю шаг винта. И вот пропеллер мофашистских самолетов. Был
его «ястребка» уже под хвостом «юнкерса».
потерян один МиГ-3, однаНачинаю легонько задирать хвост истребико летчик спасся и вернулся
теля. Мой самолет ударил винтом по хвосту
в полк. На следующий день
«юнкерса» и срезал его рули поворота. Втопоследовало еще шесть побед: пять «Доррым приемом я отрубил у врага рули глубинье-215» и один Ме-109.
ны. Бомбардировщик потерял управление
В 402-м полку
и камнем полетел
воевал и Григорий
вниз. Сбив противЯковлевич Бахчиника, я почувствованджи - будущий
вал, что мой исиспытатель первотребитель сильно
го советского реаквздрагивает. «Потивного самолета
врежден винт», Би-1. Обороняя аэподумал я и остародром, Бахчиванновил
обороты.
джи зашел «ДорПользуясь запасом
нье-215» в хвост и
большой высоты, я
с 50 метров открыл
начал планировать
огонь сразу со всех
в сторону аэродропулеметов.
Бомма. Так пролетел
бардировщик был
свыше 80 киломесбит. В этом полете
тров и благополучБахчиванджи сбил
но прибыл на свою
Петр Михайлович Стефановский
и второй До-215.
базу».
Все происходило на глазах личного состава
29 июня 1941 года рано утром к аэрополка. Но вдруг все замерли: самолет Гридрому приближались 12 бомбардировщиков
гория пытался сесть с… остановившимся
Ю-88. В числе восьми истребителей И-16
винтом. Тем не менее летчик-испытатель
Михаил Жуков вылетел на перехват. Советсумел безаварийно посадить достаточно тяские истребители заставили противника отжелую машину.
бомбиться вне цели. Один Ю-88 все же пыКомполка Стефановский о своей первой
тался прорваться к аэродрому. Его-то и атавоздушной победе вспоминал так: «Во врековал Жуков. Несколькими очередями наш
мя очередного захода у меня враз замолкпилот подавил огневую точку стрелка бомбардировщика и поджег самолет. «Юнкерс» ли пулеметы, хотя патроны еще оставались.
Разгоряченный боем, я готов был пойти на
задымил и пошел на снижение. Жуков дотаран. И тут мелькнула мысль - подавить
гнал его и с 50 метров решил добить фафашиста морально. Он все больше теряет
шиста, но боезапас был уже израсходован.
высоту, но тянет. Вполне может уйти. А стреТогда Михаил, решив таранить противнилять мне не из чего. Зайдя спереди, перека, стал сверху наседать на него. Пытаясь
вожу свою машину в пологое пикирование
оторваться со снижением, «юнкерс» упал
на встречных курсах. Ближе! Ближе! Ну же,
в озеро в 15 км северо-западнее Острова.
фриц, ныряй вниз, ну! Не ныряет. ПредельМ. П. Жуков вскоре сел на свой аэродром.
но затянув пикирование, выхожу из него в
402-й иапон под командованием под-

нескольких метрах от вражеского самолета, вижу бледное, скованное ужасом лицо
фашистского летчика. Боясь столкновения,
он инстинктивно отжал ручку от себя. Ага,
пробрало! Повторяю еще раз рискованную
атаку, подвожу «миг» еще ближе к «дорнье»,
как борец на ковре, пытаюсь дожать его к
земле. При выходе из пикирования почувствовал резкий толчок. Бросил взгляд вниз.
Наконец-то доконал: грохнулся фашист в
лес, взорвался».
Наземные войска вскоре подтвердили
победу командира 402-го полка: До-215
упал возле озера Себежское. В тот день,
по воспоминаниям Стефановского, «полк
хорошо проштурмовал вражескую переправу. Майор К. А. Груздев, капитан Н. П.
Баулин и старший лейтенант М. С. Чуносов сбили по «юнкерсу», майор А. В. Плетюхин и старший лейтенант К. С. Шадрин –
Хе-126, старший лейтенант Л. Д. Ампило-
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гов - связной самолет «Физилер Шторх»
(«аист»)». Таким образом, за первые три
дня боевых действий 402-й иапон уничтожил 20 немецких самолетов.
Особых слов заслуживает вышеупомянутый майор Константин Афанасьевич Груздев.
Это он разработал и применил на СЗФ весьма эффективный прием борьбы с Ме-110.
В НИИ ВВС еще до войны было выяснено, что Ме-110 имеет плохую маневренность и ограниченную скороподъемность.
Поэтому, встречаясь со «стодесятым»,
майор К. А. Груздев на большой скорости
становился в восходящую спираль и проскакивал вперед, как бы подставляя себя
под огонь противника. «Немец» «ловился»
на приманку, надеясь быстро расправиться с «русским» своими 30-мм пушками. А
Груздев понемногу увлекал «стодесятого»
на высоту 5 - 6 км, используя хорошую высотность «мига». Моторам же Ме-110 на
такой высоте не хватало кислорода. Немецкий летчик, будучи не в силах зайти в
хвост советскому самолету, находившемуся выше и под большим углом, периодически бесцельно выпускал снаряды. Увлеченный боем, он больше следил за ускользающим «мигом», чем за уменьшающейся скоростью своей машины. Наконец Груздев
«ловил момент» и выполнял ранверсман
(поворот на «горке», позволяющий быстро
изменить направление полета) и почти в
упор расстреливал врага.
Второй способ, предложенный Констан-

тином, заключался в отклонении закрылков
для уменьшения радиуса разворота истребителя. Вскоре приемы Груздева («Костину
тактику») стали применять и другие летчики
полка.
Во второй половине июля 158-й авиаполк прикрывал наземные войска у г. Сольцы при осуществлении удара по танкам
Манштейна, а 402-й - успешно воевал под
Великими Луками.
В качестве эпилога приведем некоторые статистические данные. Так, немецко-фашистские люфтваффе в первый
день войны, 22 июня, на советско-германском фронте потеряли 69 боевых самолетов. Не менее 16 из них были уничтожены воздушными таранами. За 27 дней
боев, с 22 июня по 19 июля 1941 года, немецкая авиация лишилась 1284 самолетов всех типов.
Сергей Елисеев.

Як-1

от
DOSAAF.RU
моделей– ученических
ВСЕГДА САМАЯдоАКТУАЛЬНАЯ
кораблей космических!
ИНФОРМАЦИЯ!
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не просто игра

Игорь МещерЯков:

у нас есть опыт и подготовленные кадры

Небольшой районный центр Воронежской области - Верхняя Хава на сегодня считается одним из
основных площадок по развитию пейнтбола в стране. Здесь, на базе авиационно-технического спортивного клуба «Сапсан» ДОСААФ России, проходят
всероссийские и региональные соревнования, тренировочные сборы по военно-прикладным дисциплинам, товарищеские встречи в рамках «дворового пейнтбола».
Недавно тут прошли сборы совместно с военноспортивным клубом Profgan (Воронеж) при участии
общественного совета при ГУ МВД РФ по Воронежской
области. Участниками состязаний стали ребята из военно-патриотических клубов Анны, Панина, Верхней
Хавы и Воронежа. Парни и девушки пробовали себя в
эстафете, стреляли из автомата и пистолета, играли в
пейнтбол.
Началось все с необычного турнира в спортивном
зале районной детско-юношеской школы - Action Air.
Мальчишки и девчонки участвовали в эстафете на время - им надо было проползти под натянутой веревкой,
не зацепив ее, быстро обежать препятствия, сделать
несколько выстрелов из автомата, попав по мишеням,
и передать оружие следующему члену команды. Судьи
соревнований засчитывали как личное время, так и общекомандное. Параллельно этому состязанию ребята
из другой сборной стреляли из пистолета, поражая мишени из разного положения - на время, кто быстрее.
Простая на первый взгляд задача вызвала у ребят
шквал эмоций и спортивного азарта. Они подбадривали друг друга, болели за своих, старались выполнить
задания без ошибок и штрафных очков.
По словам организатора, главного тренера Центра допризывной подготовки АТСК «Сапсан» ДОСААФ
России, чемпиона мира по пейнтболу Игоря Мещерякова, идея проводить такие встречи возникла после
нескольких соревнований с местными юнармейскими
отрядами:
- Мы увидели блеск в глазах ребят и их неподдельное желание заниматься этими видами спорта. Поэтому сейчас хотим расширить масштаб мероприятия
для того, чтобы впоследствии на базе нашего клуба с
участием регионального отделения ДОСААФ России
Воронежской области и штаба военно-патриотических
клубов при поддержке администрации Верхнехавского
района проводить такие мероприятия на регулярной
основе и вывести их на уровень областного значения.
После эстафеты участники соревнований отправились в тир, организованный также АТСК «Сапсан»
ДОСААФ России, заниматься практический пулевой
стрельбой из пневматической винтовки. Ребятам выдали две мишени - одну для пробных выстрелов, вторую для зачета.
- Мы приезжаем сюда не первый раз, ребятам
нравится, - делится руководитель военно-патриотического клуба «Купола» Вячеслав Долгов (пгт Анна). В этот раз мы собрали команду из 12 самых подготовленных ребят, хотя желающих было намного больше. Мероприятие интересное, каждая команда выкладывается на максимум - на такую борьбу приятно
посмотреть.
- От нашего Панинского района приехали четыре
человека. Это лучшие из лучших, самые спортивные
дети. В прошлом сезоне мы приглашали к себе верхнехавских пейнтболистов - они провели ознакомительные занятия, нам очень понравилось, и мы заинтересовались этим видом спорта. Программа нынешних
сборов увлекательная, полезная, для нас необычная,
потому что у нас нет тира, - говорит руководитель военно-патриотического клуба «Эдельвейс» Игорь Животенко (пгт Панино).
Заключительным соревнованием стали встречи
сборных на пейнтбольной площадке, построенной при
содействии местного бизнесмена Антона Пермякова
в 2019 году. Она считается одной из самых лучших в
стране. Девчонкам и мальчишкам объяснили правила
игры, и ребята, вооружившись масками и маркерами,
на протяжении нескольких таймов выясняли, кто в ней
лучший.

В помощь армейцам
Благодаря АТСК «Сапсан» пейнтболом в Верхней
Хаве занимаются около 50 ребят. Есть три команды:
«Мираж» (взрослая), «ВеХа» (подростковая) и «Women
Мираж» (женская), известные своими победами на
всероссийском уровне.
Пейнтбол - один из технических видов спорта,
курируемых ДОСААФ России. Однако в силу многих

причин его распространенность достаточно ограничена. По словам президента Федерации пейнтбола России Юрия Капитонова, причина в том, что
молодое поколение более активно проявляет себя
в виртуальном мире, чем в реальном. Кроме того, у
пейнтбола сложился не очень хороший имидж - его
испортили устроители корпоративных игрищ, которые предлагали игру в качестве дополнения к веселому отдыху. В федерации намерены с этим бороться, менять ситуацию и само отношение к пейнтболу,
который может быть интересной спортивной дисциплиной, а также использоваться в программах подготовки допризывной молодежи к службе в силовых
ведомствах.
Пейнтбол не олимпийский вид спорта, поэтому он
не может рассчитывать на всю полноту мер поддержки, которые в изобилии предлагаются «олимпийцам».
Между тем в этом виде спорта россияне очень успешны - за последние полтора десятка лет не было ни одной значимой международной игры, где наши игроки
не заняли бы призовое место.
- На сегодня у нас имеется достаточно мощная техническая база для того, чтобы проводить массовые мероприятия соревновательного и воспитательного профиля. Кроме того, мы можем оказать помощь силовым
структурам в организации тренингов, спортивных и
прикладных мероприятий - у нас для этого есть соответствующая инфраструктура, опыт, подготовленные
кадры, - говорит Игорь Мещеряков.
По глубокому убеждению тренера, пейнтбол - это
не просто игра, но и важный элемент патриотического воспитания молодежи, подготовка будущих солдат.
Верхнехавские ребята служили и служат в настоящее
время в спецподразделениях, в структурах МВД, во
время службы пользуются авторитетом у солдат и офицеров.
- К сожалению, понятие начальной военной подготовки, которая была развита в Советском Союзе,
утрачено, и сегодня молодые люди приходят в армию
служить на один год практически неподготовленными. Исправить ситуацию можно, развивая центры допризывной подготовки и пейнтбольные клубы, которые могут целенаправленно готовить ребят к службе
в Вооруженных силах, - считает Игорь Мещеряков.
Опыт тренера подсказывает, что навыки, которые
ребята приобретают на спортивных и тактических полях пейнтбола, очень серьезно помогают им ориентироваться в любой обстановке, в том числе боевой.
Реакция на поведение противника, выход на огневой
рубеж, уход с огневого рубежа - все это до автоматизма отрабатывается в пейнтбольных маневрах и крепко
проникает в мышление игрока. Это не секрет, а факт,
хорошо известный всем военным. Солдат становится
обстрелянным - психологически он готов к тому, что
не только он будет стрелять, но и в ответ может получить выстрел. Сымитировать подобный эффект в иных
условиях, кроме как на пейнтбольной площадке, невозможно.
Важно, что подобный опыт можно получить на
сравнительно коротких дистанциях (размер пейнтбольной площадки 50х36 м, на которой установлены специальные надувные фигуры). Это помогает
выработать молниеносную реакцию и способность
быстро принимать решения. Причем во время тайма игроки не просто бегают и стреляют, они выполняют задачу - командно, слаженно, представляя собой прообраз боевого подразделения. С большим
количеством тренировок и соревнований алгоритм
действий проникает глубоко в подсознание и помогает ребятам быстро ориентироваться в самых
сложных ситуациях. И это при условии, что идет
шквальный огонь (для сведения: каждый из находящихся на площадке игроков стреляет со скоростью
10,5 выстрела в секунду).
- Хочется привлечь внимание руководства Министерства обороны России к внедрению пейнтбольных
технологий в программу боевой подготовки солдат и
офицеров Вооруженных сил. Эти технологии апробированы ведущими спецподразделениями мира и доказали свою эффективность. Сделать это будет не сложно - в каждом регионе страны есть клубы, которые культивируют и спортивную, и прикладную составляющую
этой игры и готовы к взаимодействию. От внедрения
пейнтбольных методик стандарты физподготовки только выиграют, а солдаты и офицеры получат уникальный
опыт, способный пригодиться им в любой ситуации, в
том числе боевой, - уверен Игорь Мещеряков.
Марина Царгасова.

ДОСААФ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И Мужества!

рассекречено

Минобороны России запустило новый
историко-познавательный раздел
«Жить в памяти и сердцах!», посвященный
сохранению исторической памяти, а также
сохранению памятников воинам Красной
Армии, освободившим Латвию от немецкофашистских оккупантов.
14 сентября 1944 года советские войска перешли на рижском
направлении в наступление. Так
началась Прибалтийская наступательная операция - одна из крупнейших стратегических операций
Великой Отечественной войны,
в которой были задействованы
войска пяти советских фронтов и
12 армий. Им противостояли самые боеспособные формирования
немецких войск и неприступные,
как считало командование вермахта, оборонительные рубежи.
Бои за освобождение советских прибалтийских республик носили ожесточенный характер, противник часто переходил в контр
атаки, некоторые позиции переходили из рук в руки по несколько
раз. 7 октября 1944 года Адольф
Гитлер объявил город Ригу крепостью. Но благодаря мужеству и героизму советских солдат, умелому
руководству и грамотному замыслу операции уже 13 октября Москва салютовала освободителям
Риги. 24 ноября 1944 года Прибалтийская операция завершилась
полным успехом.
В историческом разделе размещены документы о теплой
встрече войск Красной Армии
местными жителями. В донесении
начальнику политуправления 3-го
Прибалтийского фронта говорится: «Население города Рига - рабочие, городская беднота, служащие интеллигенты - встретили
наши войска с большой радостью,
искренней любовью. Жители города встречали бойцов и офицеров
с цветами, красными флагами, с
портретами руководителей нашей
партии и правительства».
За мужество и героизм, проявленные при освобождении прибалтийских республик, 112 советских
воинов были удостоены высокого
звания Героя Советского Союза;
трое были награждены второй медалью «Золотая Звезда»; свыше
332 тысяч бойцов и командиров получили ордена и медали. За отличие
в боях 131 воинское формирование
получило почетные наименования Рижских, Таллинских, Валгинских и других. За свободу Латвии
свои жизни отдали более 205 тысяч
красноармейцев. Их останки покоятся более чем в 360 братских могилах и кладбищах страны.
К сожалению, в последние
годы в Латвии активизировались
силы, которые стремятся во что бы
то ни стало уничтожить прошлое
собственной страны. С попустительства, а в некоторых случаях

с одобрения латвийских властей
происходят акты надругательства
над памятниками советским воинам-освободителям.
На сегодняшний день на территории латвийской столицы находится 25 советских воинских
захоронений, в которых погребены 45 тысяч человек. Своеобразным символом всех погибших за
Ригу стал возведенный в 1985
году величественный монумент

установила местонахождение орудия - на дне реки Даугавы. Власти
заявили, что средств на подъем
пушки и восстановление памятника у них нет. Ряд официальных лиц,
в том числе руководство страны,
прямо высказались против возвращения орудия на захоронение.
В городе Даугавпилс в парке Дубровина мемориал на советском воинском захоронении
пришел в неудовлетворительное состояние. Осенью 2020 года
российская дипмиссия в Латвии
направила проект договора, предусматривающего восстановительные работы за счет российской
стороны. Ответа от местных властей по сей день не последовало.
Если первоначально попытками перекроить историю занимались националисты, то в последнее
время вопрос о сносе памятников
ставится на уровне правительства.
В 2019 году председатель комиссии Сейма Латвии по иностранным
делам Рихорд Колс предлагал в
одностороннем порядке денонсировать статью об охране мемориалов в российско-латвийском соглашении от 30 апреля 1994 года.
В разделе опубликован ряд исторически значимых документов,
призванных напомнить официальным лицам Латвии о взятых
ими на себя обязательствах по
сохранению и благоустройству
советских воинских захоронений
на территории страны.

Памятник освободителям Елгавы
в городском парке Стацияс.

«Освободителям Риги». С 1990-х
годов этот монумент словно ведет непримиримую борьбу с латвийскими радикалами, упорно
предпринимающими попытки его
уничтожить. Так, в 1997 году два
злоумышленника (члены латвийской националистической группировки), пытаясь взорвать скульптуры, погибли от срабатывания
собственной бомбы. В 2012 году
с предложением снести памятник
выступил министр обороны Латвии Артис Пабрикс. В 2019 году
депутат Сейма Ойяр Эрик Калниньш предложил очень тонкое
«решение»: «Можно демонтировать его не физически, а психологически». Для этого было предложено переименовать памятник
и дополнить его «поясняющими
табличками, отражающими исторический контекст», а парк вокруг
него «переделать в соответствии с
довоенной планировкой».
В разделе представлена учетная карточка воинского захоронения в городе Екабпилс – захоронения, своей трагической судьбой
подтверждающего
варварство
местных «патриотов». В феврале
2021 года неизвестные при помощи трактора ночью демонтировали с памятника на месте этого захоронения советскую пушку ЗиС-3
времен Великой Отечественной
войны. В марте полиция Латвии

В конце 1990-х годов в Елгаве в парке Стацияс величественный монумент советским воинамосвободителям под предлогом
грозящего памятнику разрушения
был заменен на малозаметную памятную плиту. Согласно учетной
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карточке захоронения, в этом месте
покоятся останки
девяти Героев Советского
Союза.
Приведенные в разделе наградные материалы рассказывают о подвигах некоторых из них.
Похороненный в
этой братской могиле Герой Советского Союза старший
сержант Хакимьян
Ахметалин, как отмечено в его наградном листе, четыре раза получал
правительственные
награды. В своем
последнем бою он
и еще 10 бойцов его
взвода, оказавшись
в окружении, в теДонесение штаба 3-го Прибалтийского фрончение суток отбива- та в Главное политическое управление Красной
ли яростные атаки Армии об освобождении Риги.
превосходящих сил
потерь и наградные листы с опипротивника и удерживали высосаниями подвигов погибших. Нату. В этой схватке выжил только
пример, начальник войск связи
один боец, остальные, включая
4-й ударной армии генерал-майор
Хакимьяна Ахметалина, погибли
Яков Лагодюк был посмертно напрежде, чем подкрепления смогли
гражден орденом Отечественной
прорваться к окруженным.
войны I степени за то, что: «…в тяНекоторые братские могилы
желых условиях лесисто-болотив Елгаве напоминают о зверствах
стой местности, при недостатке
фашистских приспешников. Сосредств связи и большом протягласно опубликованной учетной
жении коммуникаций осуществил
карточке захоронения, располоправильное и оперативное рукоженного на улице Авиацияс, в этом
водство войсками связи и обеспеместе погребено около 12 тысяч
чил управление войсками армии
узников нацистских концлагерей.
на участке Полоцк – Дрисса – БиМногие из похороненных здесь госово – Краслава – Двинск (прежсоветские военнопленные.
нее название Даугавпилса)».
В разделе представлена учетПубликация из фондов Ценная карточка воинского захоронетрального архива Минобороны
ния в городе Екабпилс (того самоРоссии рассекреченных докуго, с варварски демонтированным
ментов о Великой Отечественорудием). В документе приведен
ной войне направлена на защиту
поименный список погребенных
исторической правды, на проздесь: полковник Сахабутдин Гаславление подвигов советских
зеев, гвардии генерал-майор
воинов, на противодействие
Сергей Куприянов, гвардии полфальсификациям истории. Арковник Гавриил Шарикалов. Похивные документы, входящие в
сетители раздела смогут ознакоэкспозицию
мультимедийного
миться с их подвигами из опублираздела, рассекречены и опукованных наградных материалов.
бликованы в рамках проекта «Без
Офицеры были посмертно насрока давности», реализуемого
граждены орденами Отечественпо поручению Президента Росной войны I степени. Все они в авсийской Федерации.
густе 1944 года, непосредственно
управляя боем, погибли на переСсылка на раздел:
довой.
http://latvia44.mil.ru
В
разделе
опубликованы
По информации
именные списки безвозвратных
ДИМК Минобороны РФ.

Монумент
«Освободителям Риги»

прыгай
ИЗУЧАЙТЕ
с ИСТОРИЮ
парашютом
НАШЕЙ
в аэроклубах
СТРАНЫ ВМЕСТЕ
ДОСААФ
С ДОСААФ!
России!
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вооружение, техника и форма
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Планирующая «Дрель» для ВКС

Воздушно-космические
силы
Российской Федерации получат
новые планирующие авиабомбы «Дрель». Их боевая эффективность
подтверждена результатами испытаний. Это средство поражения
должно поступить на вооружение
оперативно-тактической авиации. В

частности, этими авиабомбами планируется оснастить новейшие истребители пятого поколения Су-57.
Авиабомба «Дрель» имеет дальность планирования до 30 километров от места сброса, что позволяет применять боеприпас без
вхождения самолета в зону пора-

Комплекс «Витязь» пошел в войска
Министерство обороны начало поставки зенитных ракетных
комплексов С-350 «Витязь» в войска. Новый комплекс поступает
на вооружение одного из зенитных ракетных полков, дислоцированных в Краснодарском крае.
В состав С-350
«Витязь» входят самоходные пусковые
установки с 12 зенитными
управляемыми
ракетами,
многофункциональная
радиолокационная станция, пункт боевого управления. Мобильная многоканальная зенитная ракетная система средней дальности С-350
«Витязь» разработана концерном «Алмаз-Антей» для войсковой
ПВО с максимальным радиусом поражения целей 60 км и максимальной высотой поражения 30 км. Комплекс предназначен для
борьбы с аэродинамическими и баллистическими целями. Время развертывания системы в боевое положение - 5 минут.
Система С-350 предназначена для защиты важнейших государственных, административных, промышленных, военных объектов и группировок войск от ударов современных и перспективных средств воздушного нападения вероятного противника.
Новая система заменит в войсках зенитно-ракетные комплексы
С-300ПС.

жения противовоздушных средств
противника. Навигация авиабомбы
осуществляется с использованием
российской системы ГЛОНАСС.
«Дрель» содержит 15 самоприцеливающихся боевых элементов.
На конечном участке траектории
полета бомбы эти элементы отделяются и, спускаясь на парашютах,
наводятся на цель при помощи сенсоров.
Основная цель нового боеприпаса - пункты связи и управления,
также ракетные и артиллерийские
установки, танки и другая бронетехника. Новая авиабомба снабжена системой распознавания «свойчужой», что исключает поражение
своей техники.
Преимуществом новой авиабомбы является нечувствительность боеприпаса к средствам
радиоэлектронной борьбы и незаметность для радаров противника:
заметить и уничтожить планирующую авиабомбу «Дрель» крайне
сложно.

противодиверсионный катер
«Юнармеец Сахалина»

Министерство обороны Российской Федерации начало массовую
закупку санитарных бронеавтомобилей «Линза», созданных на базе
бронеавтомобиля «Тайфун-К». Решение принято по итогам войсковой
опытной эксплуатации. О первых
поставках бронированных санитарных автомобилей «Линза» в войска
сообщалось еще в 2019 году. Броневики поставлялись для опытной
эксплуатации в медицинские подразделения Южного и Центрального военных округов, в том числе в
Сирию и 201-ю военную базу в Таджикистане.
Темп перевооружения медицинских подразделений на новый санитарный броневик будет зависеть от
выпуска техники в рамках гособоронзаказа.
Санитарный бронеавтомобиль
«Линза» предназначен для поиска,
сбора и вывоза раненых с поля боя
и из очагов массовых санитарных
потерь. Машина имеет три сиденья
для экипажа и шесть откидных сидений для раненых, а также крепления
для размещения нескольких носилок. Машина оснащена различным

медицинским оборудованием, в том
числе приспособлениями для вытаскивания раненых из люков и подтаскивания, щитами для эвакуации
пострадавших с повреждениями позвоночника и т. д.
На бронеавтомобиле установлены пять видеокамер, обеспечивающих круговой обзор для экипажа. Возможна установка дистанционно управляемого модуля с
пулеметом.
В качестве базы использует-

ся бронированный автомобиль
«Тайфун-К» с колесной формулой
4х4. Снаряженная масса автомашины составляет более 15 тонн, бронирование обеспечивает защиту
экипажа и перевозимых раненых от
бронебойных пуль калибра 7,62 мм,
а также осколков. Этот бронеавтомобиль также способен защитить
пассажиров от взрыва под днищем
до восьми килограммов тротила.
Максимальная скорость машины 105 км/ч.

Сергей Волков, по информации Минобороны и других открытых источников.

у санитарной «Линзы» крепкая Броня

В торжественной
церемонии подъема
Военно-морского
флага на противодиверсионном катере
«Юнармеец Сахалина» проекта 21980,
которая состоялась
в ПетропавловскеКамчатском, принял
участие командующий войсками и силами на северо-востоке России вице-адмирал Александр Юлдашев, ветераны военной службы и юнармейцы. Этот катер стал уже третьим кораблем проекта 21980 «Грачонок», поступившим в соединение кораблей охраны водного
района в рамках программы перевооружения, и пятым на Тихоокеанском флоте.
Катер построен на предприятии «Восточная верфь» во
Владивостоке. Он предназначен для борьбы с подводными
диверсионными силами и средствами противника, обеспечения действий боевых пловцов в акватории пунктов базирования и на близлежащих подступах к ним. «Юнармеец Сахалина»
оснащен современным радиоэлектронным оборудованием и
новейшим водолазным комплексом, которые позволяют обнаруживать и обследовать подводные объекты, а также противодиверсионными гранатометами и переносными зенитно-ракетными комплексами.
Основные тактико-технические данные противодиверсионного катера проекта 21980: водоизмещение - 138 тонн, длина 31 метр, ширина - 9,5 метра, скорость полного хода - 23 узла,
дальность плавания - 200 миль, автономность - 5 суток, экипаж 8 человек.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
В КРАСНОЙ АРМИИ — ПЕРЕХОД НА ПОГОНЫ

К 1943 году форма Красной армии была максимально рациональной для военных
условий, и если что-то влияло
на изменения, то это возможность ускорить производство
отдельных предметов обмундирования или же сэкономить
материалы. Этим обстоятельством военные историки объясняли появление прямых обшлагов для красноармейской
шинели, сквозной застежки
гимнастерки для начсостава и
другие нюансы.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 ян-

варя 1943 года военнослужащим было предписано носить
погоны, а 15 января появился
приказ с описанием изменений и новыми правилами ношения формы. В частности,
на шинели требовалось нашивать петлицы нового образца. Для маршалов и генералов было введено шитье
на парадные фуражки и мундиры, на которых вместо отложного воротника появился
жесткий стоячий.

А вот у гимнастерок всего
личного состава стоячий воротник был мягким и застегивался на две пуговицы. Кроме
того, на гимнастерках исчезли два нагрудных накладных
кармана. У начсостава они
стали прорезными, рядовому составу полагался теперь
один задний карман на шароварах.
В системе НКВД оставались накладные карманы на
офицерских
гимнастерках.

Парадные мундиры пограничных и внутренних войск
НКВД тоже имели отличия:
генералы носили двубортные
из сукна цвета морской волны, остальные - из шерстяной
ткани защитного цвета.
22 августа в системе
наркомата обороны были
сформированы девять суворовских военных училищ, а
21 сентября для их воспитанников ввели форму одежды
черного цвета.
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