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Константин Симонов

Тот самый длинный
день в году
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Она такой вдавила след
И стольких наземь положила,
Что двадцать лет и тридцать лет
Живым не верится, что живы.
А к мертвым, выправив билет,
Все едет кто-нибудь из близких,
И время добавляет в списки
Еще кого-то, кого нет…
И ставит,
ставит
обелиски.
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визит Александра Колмакова
в Калининградскую область
Председатель
ДОСААФ России в
ходе рабочей поездки по Калининградской
области
встретился с губернатором региона Антоном Алихановым.
«История
деятельности ДОСААФ
на территории Калининградской области насчитывает более полувека. Организация выполняет важные задачи по патриотическому воспитанию,
развитию физической культуры и военно-прикладных
видов спорта, а также подготовке граждан по военноучетным специальностям. Мы, со своей стороны, окажем всестороннюю помощь, направленную на дальнейшее плодотворное сотрудничество», - заявил руководитель региона.
В ходе встречи были подведены промежуточные
итоги совместной работы по ранее достигнутым договоренностям. В частности, обсуждались вопросы
предоставления в аренду ДОСААФ России земель-

Определен ряд основных
направлений сотрудничества

ного участка под автошколу, объектов недвижимого
имущества для осуществления авиационной, учебной, военно-патриотической деятельности на территории области. В свою очередь Александр Колмаков
поблагодарил правительство Калининградской области за сотрудничество и поддержку инициатив организации со стороны руководства региона и администрации муниципалитетов, а также вручил губернатору памятный знак ДОСААФ России.

Руководитель ДОСААФ России назвал целью своей поездки в Пензенскую область
изучение положения дел в РО
ДОСААФ, определение путей
дальнейшего развития организации, а также решение некоторых кадровых вопросов, сообщает интернет-портал регионального правительства.
В ходе рабочих встреч генерал-полковник Александр Колмаков определил ряд основных
направлений
сотрудничества
ОСААФ с правительством области в части патриотического воспитания молодежи.
Председатель ДОСААФ сообщил, что рассматривает перспективы развития в регионе
авиационно-спортивной деятельности, вопросы организации и проведения традиционного юнармейского оборонноспортивного лагеря «Гвардеец».

Особое внимание во время визита он уделил созданию Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания
Пензенской области «Авангард»
им. А. М. Кижеватова. Предполагается, что центр будет организован в виде структурного
подразделения Многофункционального молодежного центра
Пензенской области на базе
детского оздоровительного лагеря «Радуга».
В структуру организации
войдет школа подготовки граждан к военной службе для проведения занятий с учениками
10 - 11-х классов по программе
«Основы военной службы» курса ОБЖ, будут проводиться занятия для граждан призывного
возраста по военно-прикладным видам спорта и их подготовка по военно-учетным и другим специальностям.

Кто обидит Россию — будет иметь дело с ВДВ!
В Рязанском гвардейском
высшем
воздушно-десантном
командном училище прошли торжественные мероприятия, посвященные 140-му выпуску молодых
офицеров и 12-му выпуску прапорщиков.
В них приняли участие заместитель министра обороны РФ
генерал-полковник Юрий Садовенко, командующий ВДВ, Герой
России генерал-полковник Андрей Сердюков, начальник училища гвардии полковник Руслан
Евкодимов, статс-секретарь заместитель
председателя
ДОСААФ России генерал-лейтенант Николай Стаськов, первый
заместитель председателя правительства Рязанской области
Анна Рослякова, глава муници-

пального образования - председатель Рязанской городской
думы Юлия Рокотянская, глава
администрации города Рязани
Елена Сорокина, митрополит Рязанский и Михайловский Марк,
депутаты, руководители силовых ведомств региона, ветераны
Воздушно-десантных войск.
От имени министра обороны Российской Федерации к выпускникам обратился Юрий Садовенко: «За более чем вековую
историю училища здесь получили образование десятки тысяч офицеров, которые внесли
значительный вклад в укрепление обороноспособности нашей
страны. Уверен, что знания, приобретенные в легендарной академии крылатой пехоты, станут и

Руководство и Совет ветеранов аппарата Центрального совета
ДОСААФ России с глубоким прискорбием извещают о том, что
24 июня 2021 года на 87-м году
жизни после тяжелой болезни
скончался генерал-лейтенант в отставке Канастратов Владимир Тимофеевич.
Канастратов В. Т. родился
5 марта 1935 г. в деревне Белищено Могилевской области.
В 1957 году окончил Петрозаводское военное училище, в
1967 году - основной курс Военной
академии имени М. В. Фрунзе, в
1976 году – Военную академию Генерального штаба ВС СССР имени К. Е. Ворошилова, получив диплом с отличием.
Владимир Тимофеевич прослужил в рядах Советской Армии
более 35 лет, проходил военную службу в войсках Туркестанского,
Среднеазиатского военных округов, Группе советских войск в Германии. За этот период прошел путь от командира взвода до командира армейского корпуса.
С 1985 по 1991 год был прикомандирован к Всесоюзному добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту СССР,
являлся заместителем председателя – начальником Управления
военно-технической подготовки ЦК ДОСААФ СССР. Под его руководством и при непосредственном участии оборонное общество
осуществляло подготовку специалистов для Вооруженных Сил
СССР по 60 специальностям.
Канастратов В. Т. награжден орденами Красной Звезды,
«За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени и многими медалями.
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким Владимира Тимофеевича.

для вас надежной опорой, позволят эффективно решать задачи по
отстаиванию национальной безопасности».
В церемонии вручения дипломов молодым офицерам принял
участие генерал-лейтенант Ни
колай Стаськов - выпускник училища 1973 года.
После вручения дипломов состоялся ритуал прощания выпускников с Георгиевским знаменем
училища. Затем подразделения
училища прошли перед трибуной торжественным маршем. В
заключение торжественного мероприятия состоялись показательные выступления курсантов
РВВДКУ и парашютистов. Завершились торжества традиционным
лейтенантским вальсом.

Юные казаки совершили прыжки с парашютом
В рамках соглашения о сотрудничестве между региональным отделением ДОСААФ России Саратовской
области и Окружным (отдельским)
казачьим обществом Саратовской
области Волжского войскового казачьего общества состоялись очередные парашютные прыжки казачат. Юные бойцы ВПК ОТГ «Десант»
совершили свой первый парашютный прыжок - еще двоим активным
участникам военно-патриотических
и спортивных мероприятий ПОУ «Саратовский АСК им. Ю. А. Гагарина»

подарил путевку в небо. И кто знает,
может, они станут знаменитыми покорителями Вселенной, как когда-то
начинавший в Саратовском аэроклубе ДОСААФ свой путь в небо Юрий
Гагарин.
Атаман Окружного (отдельского) казачьего общества Саратовской
области Волжского войскового казачьего общества Андрей Фетисов
выразил признательность директору
аэроклуба Евгению Алексееву и инструкторам за отличную подготовку
и проведение прыжков с парашютом.

Программа состязаний оказалась насыщенной
Комбинированная военно-спортивная эстафета,
посвященная Дню России и 800-летию со дня рождения Александра Невского, состоялась в Пушкиногорском районе Псковской области.
Ее совместными усилиями организовали молодежный отдел Великолукской
епархии РПЦ, а также ряд молодежных и ветеранских организаций, в том числе местное
отделение ДОСААФ г. Великие Луки и военно-патриотический клуб регионального
отделения ДОСААФ Псковской области «Высота».

Претендентам на победу предстояло продемонстрировать свои навыки обращения с оружием, умение играть в лазертаг, сплавляться по реке и форсировать ее, действовать в составе подразделений и
отрядов. Лучший результат по сумме выступлений во
всех видах программы показали члены военно-спортивного патриотического клуба
«Маргелов» из Великих Лук.
На втором месте команда
«Вымпел-Шторм», представляющая Великолукский район. Третьим был «Ратник» из
Пскова.

ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!
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Взаимодействовать в работе с молодежью

В Великом Новгороде подписано соглашение о сотрудничестве между Министерством спорта и молодежной политики Новгородской области и региональным

отделением ДОСААФ. Документ
своими подписями скрепили министр спорта и молодежной политики Кристина Михайлова и председатель регионального отделе-

ния ДОСААФ России Новгородской области Вячеслав Сенигов.
Соглашение о сотрудничестве подтверждает взаимодействие сторон по таким направлениям работы, как развитие
физической культуры и спорта,
формирование и пропаганда
здорового образа жизни среди
населения, организация патриотического,
военно-патриотического воспитания молодежи;
подготовка молодежи к военной
службе в рядах Вооруженных сил,
развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов
спорта, внедрение и реализация
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО), повышение уровня физической подготовки молодежи.

Будущие воины собрались в Новороссийске
Первая смена традиционной
Военнопатриотической
тематической площадки
дневного пребывания
«Будущий воин» прошла в городе-герое
Новороссийске. Мероприятие, организованное региональным
отделением ДОСААФ
России Краснодарского края совместно с
администрацией города, проходило на базе
Новороссийской морской школы ДОСААФ России.
В ходе первой смены 25 юных новороссийцев стали участниками обширной военно-патриотической
программы, ориентирующей ребят на занятия в кружках и секциях ДОСААФ.
За десять дней смены ребята прошли ознакомительный курс подготовки по плаванию, морскому
многоборью, шлюпочной подготовке, стрельбе из

пневматической винтовки, стрельбе из АК-74 в
электронном тире и многое другое.
Ребята
приняли
участие в торжествах,
приуроченных ко Дню
России,
совершили
поездку на мемориальный комплекс «Малая земля», посетили
службы Пограничного
управления ФСБ России, побывали на торжественном открытии
выставки Русского географического общества в гарнизонном Доме офицеров.
Торжественное закрытие смены прошло на мемориале «Малая земля». Каждый участник первой смены получил диплом о прохождении программы «Будущий воин». Несколько ребят уже изъявили желание с
1 сентября прийти заниматься в секции, действующие
в Новороссийской морской школе ДОСААФ России.

Открыта музейная экспозиция
В Первоуральском
отделении
ДОСААФ
(Свердловская
область) состоялось открытие
музейно-выставочной экспозиции
«Солдатская землянка». Удивляет здесь
многое:
атмосфера,
аутентичные вещи и,
конечно же, оружие
времен Великой Отечественной войны.
Полумрак, стол, керосиновая лампа, граненый стакан в подстаканнике, миска с ложкой. На стене висит
карта фронта. Печкабуржуйка дает ощущение какой-то зыбкой
надежности и уюта. В
углу - боеприпасы, рядом тальяночка. Уголок связиста с коммутатором, телефоном,
радиостанцией. На бревенчатых стенах - шинели и оружие. На
полу стоит станковый пулемет максим. В другой комнате расположился лазарет.
Появилась землянка благодаря совместной работе Первоуральского отделения ДОСААФ, фонда «Строганофф», ГОО «Союз
ветеранов морской пехоты г. Первоуральска», поисковых отрядов
«Пограничник» и «Каменный пояс». Помощь в создании музея оказывали также юнармейцы из ВПК «Антей» и просто неравнодушные
люди. Поддержка была со всех сторон, все организационные моменты решались оперативно.
Музей открыт на постоянной основе, его могут посетить
все желающие, для этого нужно лишь позвонить по номеру
(3439) 66-88-57 и согласовать время экскурсии.
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«Юниор» для юнармейцев
Ивановский парашютный завод «Полет» холдинга «Технодинамика» поставил Московскому городскому аэроклубу ДОСААФ
России «Волосово» учебно-тренировочные парашюты системы
«Юниор». Парашюты будут использоваться для обучения юнармейцев, сообщается на сайте российской Государственной корпорации «Ростех».
Парашютная тренировочная система
«Юниор» предназначена для подготовки начинающих парашютистов. Система проста в управлении, парашют
открывается автоматически.
Сотрудничество
«Технодинамики» с Московским городским
аэроклубом ДОСААФ России продолжается уже пять лет. В рамках
профориентации на базе аэроклуба
уже четыре года реализуется модульная программа Московского центра
«Патриот.Спорт» «Юный парашютист», по
которой обучаются юнармейцы от 14 до 18 лет.
С 2017 года число участников выросло со 120 до 630 ребят, и клубу
потребовалось увеличить количество парашютных систем.
«Для нас важно, что парашюты «Юниор» надежны, просты в эксплуатации и обладают большим ресурсом. Под руководством наших опытных инструкторов с надежным оборудованием и соблюдением техники безопасности ребята легко осваивают новые навыки.
Социальная программа, которую мы реализуем, дает возможность
юнармейцам еще до поступления в учебные заведения совершить
прыжок с парашютом и понять, хотят ли они связать жизнь с авиацией. После этого многие ребята утверждаются в выборе профессии и идут в летные или десантные училища и вузы», - прокомментировала директор Московского городского аэроклуба ДОСААФ
Сусанна Фириджанова.
Программа профподготовки включает 36 часов изучения теории и выполнение трех тренировочных прыжков. 12 июня на аэродроме Волосово в рамках праздничного мероприятия, посвященного Дню России, юнармейцы совершили свои первые прыжки с
новыми парашютами.
«Технодинамика», являясь флагманом отечественного парашютостроения, не обходит вниманием социальные проекты, связанные с парашютным спортом. Когда Московскому аэроклубу срочно потребовалось увеличить количество парашютов, мы не могли
не помочь в реализации профориентационной программы, поэтому предложили льготные условия оплаты. Проект не только дает
возможность получить знания и навыки для совершения первого
прыжка, но и оказывает огромное влияние на становление личности подростков: позволяет поверить в свои силы в сознательном
преодолении чувства страха, повышает самооценку», - пояснил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков.

О таких людях принято говорить:
патриоты своей страны
В Минском государственном
профессионально-техническом
колледже торговли, входящем в состав молодежного клуба ДОСААФ
«Патриот», состоялся патриотический урок.
В уроке приняли участие: председатель Белорусского общественного объединения ветеранов боевых действий на территории других
государств Иосиф Кругликов; ветеран боевых действий в Афганистане, основатель Белорусской федерации кикбоксинга и таиландского
бокса, заслуженный тренер Белару-

си по кикбоксингу Евгений Добротворский; председатель Белорусского отделения Международного
общественного фонда имени полководца Г. К. Жукова, ветеран операции «Анадырь» Дмитрий Сенько, атташе посольства Российской
Федерации в Республике Беларусь
Максим Томихин, олимпийский
чемпион, 10-кратный чемпиона
мира по фехтованию, заслуженный
мастер спорта Республики Беларусь Александр Романьков.
У каждого из них - своя судьба. Но всех их объединяет одно:

безграничная любовь к Родине и
стремление прославлять ее своими делами и поступками. Все они
не раз доказывали это на своем
жизненном пути. Именно о таких
людях принято говорить: патриоты
своей страны. И именно на их примерах должно воспитываться подрастающее поколение.
Беседа с учащимися колледжа
прошла в форме живой и непринужденной беседы, которую прекрасно дополнили музыкальные
выступления ребят и педагогов
учебного заведения.
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Международный автопробег ДОСААФ России
и Беларуси «Дорогами Победы»
16 июня от Главного храма Вооруженных Сил России
стартовал международный автопробег, посвященный
76-й годовщине Победы в Великой Отечественной
войне, 60-летию первого полета человека в космос
и 95-летию создания оборонной организации.
Его инициаторами выступили ДОСААФ России
и Республики Беларусь.
Поэтапно в пробеге
примут участие более ста
автомобилей, 216 членов
экипажей и свыше 30 тысяч
человек более чем из три
дцати населенных пунктов
и городов двух братских государств. В общей сложности будет преодолено почти
4 тысячи километров.
В своем приветственном слове к участникам
автопробега и гостям торжественной
церемонии
статс-секретарь - заместитель председателя ДОСААФ
России Николай Стаськов
отметил:
«Знаменательно,
что
наш автопробег стартует от
Главного храма Вооруженных Сил России. Маршрут
пройдет по местам боевой
славы на территории России и Белоруссии, до стен
героической Брестской крепости, защитники которой
своими подвигами заложили первый камень в фунда-

Передача эстафеты на границе России и Беларуси

мент нашей общей Победы.
А завершится на Крымской
земле в городе-герое Севастополе».
Напутственные
слова
участникам
автопробега
прозвучали с орбиты. С борта Международной космической станции по видео
связи со стартом их поздравили космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Они
еще раз напомнили о значимости работы, проводимой
оборонной организацией:
«За минувшие десятилетия школу ДОСААФ прошли
многие известные на весь
мир люди - асы Александр
Покрышкин и Иван Кожедуб, конструкторы Сергей
Королев и Александр Яковлев, космонавты Юрий Гагарин, Валентина Терешкова и
многие другие прославленные сыны и дочери Отечества».
На Руси всякое благое
дело всегда было принято

начинать с молитвы. Перед
стартом автопробега в Главном храме Вооруженных
сил был отслужен молебен.
Ключарь Патриаршего собора во имя Воскресения
Христова отец Александр
(Солдатенков) благословил
участников и освятил машины. Каждый получил в дорогу небольшую икону Христа
Спасителя.
Также участники автопробега и гости посетили
музейный комплекс «Дорога памяти» и возложили
цветы к памятнику «Матерям победителей». Память
защитников Отечества, не
вернувшихся с полей сражений, почтили минутой
молчания. Символично, что
международный автопробег начался с проезда вдоль
музея, где расположены
174 постамента с 15 000
гильз с землей с мест захоронения советских воинов
из более чем 44 стран мира.

Дневник автопробега «Дорогами Победы»
Второй день международного автопробега «Дорогами Победы» начался в
городе Гагарине. К группе, стартовавшей из Москвы, присоединились экипажи РО ДОСААФ России Смоленской
области, представляющие автошколы
Гагаринского, Вяземского, Сафоновского районов, а также Смоленскую
объединенную техническую школу.
Украшенная флагами колонна под звуки маршей и песен военных лет проследовала по улицам г. Гагарина и направилась в село Пречистое. Здесь участники
автопробега возложили цветы к памятнику героям, павшим в боях за свободу
и независимость нашей Родины в годы
Великой Отечественной войны.
Еще одним важнейшим пунктом
автопробега стала родная деревня
первого космонавта, Клушино, где
расположен дом-музей Ю. А. Гагарина. Символично, что дата второго дня
пробега совпала с 60-летием возвращения Юрия Алексеевича Гагарина
на свою малую родину после полета в
космос: по возвращении на Землю он
получил многочисленные приглашения от правительств и общественных
организаций десятков стран - все хотели лично увидеть первого в истории
космонавта. Ю. А. Гагарин совершил
огромное количество поездок и по всему СССР. Вот почему вернуться на родную Смоленскую землю он смог только
17 июня 1961 года.
Перед продолжением пути здесь
же, на территории дома-музея Ю. А. Гагарина, состоялась встреча с районной
администрацией. Заместитель главы
администрации Гагаринского района по социальным вопросам Андрей
Смирнов вручил начальнику отдела департамента военно-патриотического
воспитания ДОСААФ России Владимиру Рыжову свидетельства о пребывании участников автопробега на родине
первого космонавта планеты.
Затем состоялось торжественное

вручение наград ДОСААФ России. За
большой личный вклад в дело укрепления обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие технических и военно-прикладных видов спорта медалью
«Первый трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин» были награждены
начальник отдела по спорту и делам молодежи муниципального образования
«Гагаринский район» Виктор Панков и
главный специалист отдела Елена Семилетова. Награды торжественно вручил
председатель регионального отделения
ДОСААФ России Смоленской области
Юрий Трясунов. Из Клушина колонна
автопробега взяла курс на Вязьму.
Выехав из Гагаринского района,
участники международного автопробега «Дорогами Победы» направились к
местам кровопролитных боев 1941 года
под Вязьмой. Здесь к ним присоединились военный комиссар Вяземского

и Угранского районов Смоленской области Сергей Егоров и начальник отдела по физической культуре, спорту и
молодежной политике МО «Вяземский
район» Алексей Чекед. Заведующий военно-историческим музеем и мемориалом «Богородицкое поле» Игорь Михайлов рассказал участникам автопробега
о мемориале, посвященном одной из
самых трагических страниц в истории
Великой Отечественной войны. Это
Вяземский котел, в котором погибли,
пропали без вести или были взяты в
плен сотни тысяч бойцов, командиров и
мирных жителей. Участники автопробега почтили память героев сражения под
Вязьмой минутой молчания и возложили цветы к обелиску.
По прибытии в город-герой Смоленск участники автопробега направились к мемориалу «Курган Бессмертия» в Реадовском парке, где возложили цветы к Вечному огню.

Под звуки военно-патриотических
песен колонна автомобилей ДОСААФ с
поднятыми флагами проследовала по
улицам Смоленска и, выехав на Минское шоссе, направилась к российскобелорусской границе. Здесь состоялась встреча двух автопробегов, стартовавших из России и Беларуси.
Участники встречи почтили минутой молчания память павших в годы
Великой Отечественной войны. Затем председатель РО ДОСААФ России
Смоленской области Юрий Трясунов
и председатель Совета Витебской областной организационной структуры
ДОСААФ Республики Беларусь Василий Коробов обменялись приветствиями и памятными подарками. В память
о встрече и в знак взаимной дружбы
делегации ДОСААФ двух стран обменялись флагами.
Руководитель первого российского этапа Владимир Рыжов передал

белорусской стороне эстафету автопробега. «Наш автопробег открывает
мероприятия, посвященные 95-летию
создания Осоавиахима, оборонной
организации нашего общего государства СССР, - сказал он, обращаясь к
участникам встречи. - И хотя сейчас
мы разделились, у оборонных обществ
России и Беларуси общие цели и общая история. Мы продолжаем тесное
взаимодействие, проводим совместные мероприятия, решаем одни и те
же задачи в интересах обороны наших
государств и планируем дальнейшее
развитие на этом пути». Владимир Рыжов торжественно вручил белорусской
стороне символ автопробега - факел,
который участники второго этапа провезут по памятным местам, находящимся на территории Беларуси.
Ночью 22 июня, в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной
войны, факел был зажжен от Вечного огня в Брестской крепости. Затем
ДОСААФ Республики Беларусь передаст его россиянам на границе Брянской области, а участники третьего
этапа должны будут провезти этот
священный огонь по России до конечного пункта автопробега в городе-герое Севастополе.
«Люди должны помнить, какая
беда была пережита советским народом и как важно сделать все возможное, чтобы такое не повторилось, - отметил, принимая эстафету, руководитель белорусского этапа автопробега
Игорь Лопатюк. - А провести какую-то
границу в сердце человека - это просто
невозможно. Чувство единения, общности нашей истории, наших побед и
достижений, которые заложены в название автопробега, мы пронесем в
рамках нашего второго этапа эстафеты. И в каждом пункте остановки будем
рассказывать о нашей совместной работе, о том, как мы воспитываем молодых патриотов наших стран».
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Замысел

международного пробега, посвященного

76-летию Победы в Великой Отечественной войне,
60-летию первого полета человека в космос, 95-летию создания оборонной организации

костюковичи

Парк «патриот»

минск
воронеж

каменск-шахтинский

Брест

Города-герои
Города воинской славы
Города по маршруту пробега
Маршрут по территории России
Маршрут по территории Беларуси
Памятные места ВДВ
Музей Ю. А. Гагарина
Памятные места казачества
Места массовой гибели граждан
Места партизанской славы
Мемориальный комплекс
воинам-интернационалистам
Пункты ночного отдыха

Открытие памятника в поселке
Голубинка, Республика Крым

станица кущевская

Полный кавалер ордена Славы
Иван Григорьевич Бессонов,
принимал участие
в освобождении Белоруссии
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На аэродроме Усмань-Шаршки 6 июня появились ребята в синих летных комбинезонах. Это в
аэроклуб «Сапсан» ДОСААФ России приехали воспитанники Неклиновской школы-интерната с
первоначальной летной подготовкой им. 4-й Краснознаменной
воздушной армии (Ростовская
область) для прохождения летной практики. Почему это событие
достойно особого внимания? Потому что последние шесть лет ребята проходили только теоретическую подготовку, а летали только
на тренажерах и во снах.
По словам директора Олега
Коженко, в вопросах практической летной подготовки школа
длительное время сотрудничала
с организациями ДОСААФ России, в частности с Волгодонским
АТСК, Таганрогским АТСК и другими аэроклубами региона. Но,
к сожалению, в последние годы
они перестали работать с детьми, поэтому руководство школы
обратилось в Центральный совет ДОСААФ с просьбой помочь с
решением вопроса. И после длительных переговоров был выработан такой проект.
В Усмань ребята (по меркам
обычной школы это ученики 10-го
класса) приехали основательно
подготовленными. Помимо общеобразовательных предметов, они

изучают курс учебно-летной подготовки на самолете Як-52, основные авиационные дисциплины. В этом году теоретическая
часть программы была дополнена материалами по конструкции
и эксплуатации планеров - ребята сдали зачеты и были готовы к
выполнению учебных полетов на
безмоторном летательном аппарате - планере «Бланик L-13».
Непосредственно на аэродроме занятия начали с прохождения
наземной подготовки, уровень
которой оценивали инструкторы
АТСК «Сапсан» - внимательно и
непредвзято.
- Глядя на некоторых ребят, отчетливо видишь их будущими пилотами. Они уже сегодня чувствуют планер, потоки, высоту. Это
очень здорово, - отметил директор
АТСК «Сапсан» ДОСААФ России
Владимир Жилкин. С ним согласен
и инструктор Илья Ершов, который
остался доволен уровнем подготовки будущих пилотов, а главное,
их бесстрашным стремлением
учиться всему новому.
Планеры живьем ребята никогда не видели, многие никогда
не летали даже на пассажирских
самолетах. Тем сильнее и ярче
были их эмоции и впечатления от
полета.
- Эмоций много. Не описать
словами. Очень понравился сам
полет - все эти горки, крены.
Сердце замирало… Давно мечтал
подняться в небо, посмотреть на
землю с высоты птичьего полета.
Рад, что моя мечта воплотилась, говорит Елисей Ратушников.
- Мне с раннего детства нрави-

Почувствовать небо сердцем
лись самолеты и авиация, поэтому
свой первый полет я ждал с огромным волнением, - признается воспитанник Иван Старчилин. - Теперь я могу сказать точно, что ничего более крутого
в своей жизни еще
не испытывал. Мне
казалось, что время
остановилось, все
проблемы и заботы
исчезли, а я смог
получить огромный
заряд энергии и
адреналина.
Его однокурсник
Андрей Корнеев добавляет:
- Не знаю, как
точнее объяснить, но как только
я сел в планер, то почувствовал
себя птицей. А когда поднялся в

небо, ощутил полную свободу.
Мне очень сильно понравился
полет на планере.
В подарок от аэроклуба «Сапсан» воспитанники летной школы
получили полет на самолете Як-52.
- Считаю, что всем надо испытать ощущения от полета на спортивном самолете, почувствовать
небольшие перегрузки. Мне понравилось. Нигде, кроме авиации, этих эмоций не почувствуешь. Ну и конечно, есть большая
разница между полетами на планере и самолете. На Як-52 летать
быстрее, страшнее, чувствуешь
перегрузки, но это очень классно,
- не скрывая восторженных эмоций, говорит курсант летной школы Илья Козлов.
Желающих поучаствовать в
экспериментальной
программе
было очень много. Однако для участия в ней отобрали 20 самых достойных курсантов - две группы

по 10 человек. Пожалуй, главный вопрос проекта - кто в
ответе за финансирование.
- Проезд к месту
пребывания
и питание оплачивали родители,
остальные
расходы взял на себя
ДОСААФ России, раскрыл
детали
Олег Коженко.
На вопрос, что
руководство школы
ожидает получить
от проекта, заместитель директора
по военно-воспитательной работе Анатолий Евдокимов ответил так:
- Во-первых, это
будет логическим
завершением нашей теоретической
программы подготовки, потому что
ни одна теория не
заменит
знакомства с реальными
условиями. Ребенок должен понять в
конечном итоге, хочет он свою жизнь
связать с авиацией
или нет, с тем чтобы
дальше уже строить свой образовательный маршрут. Он должен понимать, куда он
идет и зачем, у него должна быть
возможность еще до поступления
в летные училища ощутить красоту

полета. Понять и прочувствовать
это, сидя на диване или занимаясь
на тренажере, невозможно.
Вообще, все ребята оказались не по годам серьезные, все
мечтают стать военными летчиками - после школы будут поступать
в Краснодарское высшее военное
авиационное училище летчиков
имени Героя Советского Союза
А. К. Серова.
Игорь Ярыш:
- С самого детства мечтал
стать летчиком. Все, что связано
с этой темой, было очень интересно. И я всегда знал, что придется
много учиться, что путь в профессию будет нелегким. Но я готов. В
профессию иду осознанно - хочу
защищать свою Родину.
Артем Кумсков:
- Желание стать летчиком появилось после того, как побывал

в Севастополе на параде Победы.
Тогда, помню, очень захотелось
оказаться на месте пилотов, попробовать, что это такое, как все
происходит внутри, как себя чувствуешь на больших скоростях…
Даниил Громаков:
- С детства занимался авиамоделизмом, читал авиационные
журналы, тянулся к самолетам. А
когда ездил к дедушке в деревню,
недалеко от которой находится военный аэродром, всегда смотрел в
небо, наблюдал за истребителями, которые пролетали прямо над
головой. И тоже хотел летать вместе с ними.
Максуд Аскеров:
- Меня тянет не только небо,
но и военная служба - я с детства
хотел стать военным. В отличие
от многих современных молодых
людей, парни, которые идут в кадетские корпуса, в летные школы они другие. Они знают, чего хотят,
и добиваются своих целей. Меня
лично не пугает армейская муштра
и жесткая дисциплина - я знаю, что
все пойдет на пользу делу.
Ребята уезжали с аэродрома с
большим багажом новых знаний и

впечатлений. Кстати, некоторым
из них удалось освоить планерный
тренажер «Кондор».
С окончанием первой летной
практики воспитанников поздравил руководитель Департамента
авиации ДОСААФ России Андрей
Шумский. Он вручил им памятные
значки, отметил научно-педагогический состав школы за хорошую теоретическую подготовку
курсантов.
- Для ДОСААФ это знаковое
событие в связи с тем, что организовывалось в соответствии с поручениями Комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации
и лично сенатора Виктора Бондарева, а также в соответствии с
задачами, поставленными на Наблюдательном совете 18 ноября
2020 года министром обороны
Российской Федерации Сергеем
Шойгу. Поэтому мы поступательно движемся в направлении возобновления
полномасштабного
вовлечения ДОСААФ России в
первоначальную летную подготовку учащихся специализированных
авиационных учебных заведений.
И это была одна из ступеней освоения данного направления, - подчеркнул Андрей Шумский.
Директор летной школы Олег
Коженко поблагодарил Центральный совет ДОСААФ России и руководство аэроклуба «Сапсан» за
возможность ребятам подняться
в небо, реализовать свою юношескую мечту. И выразил надежду на
то, что она получит продолжение в
будущем.
Марина Калинина.

ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В СЕКЦИЯХ ДОСААФ РОССИИ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

22 июня 2021 года
В соборе Воскресения Христова в Кубинке - Главном храме Вооруженных Сил
России - 22 июня прошла акция «Свеча памяти», приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и посвященная павшим в борьбе с фашизмом.
Ровно в 4 часа утра военнослужащие
установили свечи с огнем, взятым с Могилы Неизвестного Солдата, у памятника Матерям, также огонь памяти зажгли у
монументов со специально привезенной в
музей землей с мест самых ожесточенных
боев Великой Отечественной.
В мемориальной части музейного
комплекса вдоль стен установлены монументы с гильзами от снарядов к 57-мм
противотанковому орудию ЗиС-2. Всего
таких гильз свыше 15 000. Все они наполнены землей с мест захоронений советских воинов. Земля собиралась не
только в России, но и по всему миру, где

есть хоть один похороненный советский
солдат. Каждая гильза подписана с указанием места, откуда она привезена. Более 40 государств передали горсти земли
с мест захоронений советских воинов на
своей территории.
В акции приняли участие заместитель
министра обороны - начальник Главного
военно-политического управления Вооруженных Сил РФ генерал-полковник
Андрей Картаполов, военнослужащие Вооруженных Сил РФ, а также юнармейцы,
которые запустили в небо белые воздушные шары.
Акция «Свеча памяти» прошла по всей
России. В День памяти и скорби во всех
регионах страны юнармейцы зажгли свечи, возложили цветы к подножиям мемориалов и почтили память павших в годы
Великой Отечественной войны минутой
молчания.

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – гордость РОССИИ!
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Медали Министерства обороны
за участие в параде
Юнармейцам,
участвовавшим
в параде, посвященном 76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне,
губернатор
Забайкальского края
Александр Осипов и полковник
Николай Захаров
вручили
медали Министерства
обороны РФ и грамоты.
В мероприятии приняли участие представители краевой и
городской администрации, военнослужащие роты
почетного караула, ветераны военной службы и родители
юнармейцев.
Юнармейцы регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Забайкальского края начиная с 2017 года принимают участие в параде Победы совместно с войсками Читинского гарнизона.

Лучшие среди равных
Подведены итоги ежегодного Республиканского
смотра-конкурса юнармейских отрядов Республики
Коми.
В номинации «Городские округа» первое место завоевал юнармейский отряд «Патриот» (г. Усинск, школа № 5),
втрое место у отряда «Гимназия № 2» (г. Воркута), третье
место занял юнармейский отряд военно-патриотического клуба «Ратник» (г. Сыктывкар).
В номинации «Муниципальные округа» победителем
стал юнармейский отряд из г. Сосногорска, второе место
досталось юнармейцам отряда «Патриот» (с. Куратово
Сысольского района), на третьем месте - отряд «Юный
патриот» (поселок Вухтым, Прилузский район).
Организаторами смотра-конкурса стали региональное отделение ВВПОД «Юнармия» Республики Коми и
министерство образования, науки и молодежной политики республики.

грандиозная акция «Граффити Победы»
расширяет свои границы
В этот раз юнармейская инициатива дошла до Восточной Сибири, украсив рисунком одну из школ Красноярска. Новое граффити от юнармейцев
посвящено фронтовику Георгию Терентьевичу Ивкину, который был официально признан самым пожилым десантником страны.
Более 20 городов присоединились к юнармейской акции «Граффити
Победы», посвященной проекту Мин
обороны «Дорога памяти». В Красноярске рисунок появился на Судостроительной улице, 105, на стене школы
№ 45. Над масштабным арт-объектом
юнармейцы трудились в течение двух
дней вместе с профессиональными
уличными художниками.
«Наша акция – это дань уважения и
благодарности героям, которые жертвовали собой ради счастливого будущего потомков. В то же время через
современное искусство мы приобщаем молодежь к истории и даем возможность подросткам проявить свои
творческие способности. Ребята с удовольствием берут в руки баллончики,
наносят штрихи, создавая общую ком-

здоровый образ жизни
Активисты юнармейского
отряда «Патриот-1» из Петрозаводска в преддверии Дня борьбы с наркоманией решили напомнить жителям города о важности здорового образа жизни.
В подкрепление ребята взяли представителей Управления
по контролю за оборотом наркотиков, Госавтоинспекции и
наркодиспансера. Мальчишки

и девчонки рассказали о негативном влиянии на человеческий организм вредных привычек и раздали тематические
листовки.
«Пусть вашими ориентирами станут спорт и ответственное отношение к принимаемым
решениям!» - пожелали юные
патриоты водителям и пешеходам.

позицию и украшая тем самым уличные пространства», - отметила первый
заместитель начальника Главного штаба «Юнармии» Дарья Борисова.
Граффити создаются в оживленных общественных местах. Прохожие
часто останавливаются, фотографируют юнармейские рисунки, делают селфи. Многие работы набирают популярность в соцсетях, привлекая внимание
еще большего количества людей. Например, так это произошло с портретом Василия Ланового, который был
большим другом и наставником юнармейцев. Изображение с прославленным актером появилось в Таганском
районе Москвы.
Работы юных художников связывают современное поколение с героическим поколением победителей.
Именно поэтому композиции состоят
из двух частей. На одной изображен
фронтовик, связанный с конкретным
городом, на другой - юнармеец, который является примером для своих
сверстников. В Красноярске им стал
уроженец Ужура, награжденный медалью «Юнармейская доблесть» и пре-

Занятия в полевых условиях
На базе гвардейской мотострелковой Ельнинской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа состоялся военно-полевой
сбор с участниками движения «Юнармия».
В ходе мероприятия юнармейцы прошли
занятия по строевой, военно-медицинской, огневой, физической, тактической, РХБЗ и инженерной подготовке. Во время занятий школьники на время надевали противогазы, разбирали и собирали автоматы Калашникова, оказывали первую медицинскую помощь в полевых
условиях.
За два дня сбора юнармейцы в полевых условиях вместе с военнослужащими готовили еду
и устанавливали армейские палатки. Всего в мероприятии приняли участие около 30 юнармейцев Ельнинского района Смоленской области.

Экология – дело каждого
Любишь рисовать, петь, запускать челленджи, ведешь фото- или видеоблог? Хочешь получить призы за любимое дело? Тогда добро пожаловать на сайт Международной детско-юношеской премии «Экология - дело каждого»!
В конкурсе принимают участие уже более
600 работ со всей страны. Лучшие из лучших
получат классные призы: ноутбуки, смартфоны, планшеты, путевки на море для семьи и так
далее. Авторы самых вдохновляющих работ поедут в лагерь «Орленок». Подробности на сайте
экологияделокаждого.рф

мией «Горячее сердце», Александр
Меркулов. В декабре 2019 года он задержал преступника, ограбившего
продовольственный магазин.
«Для меня большая честь стать частью этого рисунка, рядом с таким легендарным человеком. Мы вместе с моими друзьями сохраняем память, гордимся победами наших предков, но также нельзя забывать о своих результатах.
Это и есть самая лучшая благодарность.
Поэтому мы должны достойно учиться, получать профессию, хорошо знать
историю, вести здоровый образ жизни», - отметил Александр Меркулов.
Георгий Ивкин родился в мае
1925 года в Красноярске. В начале
1943 года был призван в армию и попал в 15-ю воздушно-десантную бригаду. В апреле 1945 года в ходе Венской
наступательной операции получил ранение. После Великой Отечественной
войны окончил машиностроительный
техникум и 60 лет работал в энергетике. Георгий Терентьевич Ивкин был
старше самих ВДВ на пять лет. Его имя
внесено в Книгу рекордов России, как
самого старшего ветерана войск.

Бережно хранить
правду о войне
Военно-патриотическую акцию «Нам доверена память!» провели в Мурманской области
военнослужащие дальней авиации. В ней приняли участие военнослужащие по призыву и
представители движения «Юнармия».
«Наш долг - помнить, бережно хранить
каждую крупицу правды о войне, проявлять
неустанную заботу о ветеранах и свято
чтить память о воинах-освободителях.
Дети с большим энтузиазмом отнеслись к такому мероприятию. Мы постарались организовать активный отдых с
элементами спортивных занятий. Также для детей были организованы исторические лекции и викторины», - сообщил врио заместителя командира авиационного полка по военно-политической
работе майор Дмитрий Беляков.
Для участников мероприятия были
проведены различные тематические занятия по истории Великой Отечественной
войны, мастер-классы по спортивному ориентированию, организованы выступления ветеранов дальней авиации, а также творческих
коллективов.
В завершение мероприятия все желающие
ознакомились с современными образцами авиационной техники, стоящей на вооружении смешанного
авиационного полка.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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От теории к практике
Для
воспитанников местного отделения
ВВПОД «Юнармия» города Армавира
штаб
местного отделения «Юнармии»,
структурное отделение Всероссийской полицейской ассоциации МПА в городе Армавире совместно с
инструкторами отряда «КОБРА» Армавирского ГКО провели двухдневные занятия.
В первый день состоялись теоретические и практические занятия по правоохранительной деятельности, пожарной безопасности, первой медицинской помощи при
огнестрельных ранениях, а также работе сотрудников
отрядов специального назначения в связках («двойки»,
«тройки», штурм занятого здания и т. п.).
На второй день юнармейцы приняли участие в соревнованиях по военно-спортивному пятиборью и пожарному функциональному многоборью, в которые входили:
стрельба из пневматического и страйкбольного оружия;
неполная разборка-сборка автомата; снаряжение магазина учебными патронами; метание учебной гранаты;
транспортировка пострадавшего из зоны обстрела и оказание первой медицинской помощи при огнестрельном
ранении; надевание снаряжения сотрудника пожарной
службы на время; продвижение через препятствия и тушение очага возгорания с помощью огнетушителя; развертывание пожарного рукава.
По окончании соревнований все участники были награждены грамотами.

Совместно с сотрудниками МЧС
Представители
«Юнармии»
стали
участниками профилактического мероприятия МЧС России
по Омской области.
Ребята совместно с сотрудниками
Центра ГИМС совершили патрулирование акватории
реки Иртыш. Цель мероприятия - проверка документов
у владельцев маломерных судов и вручение им памяток
по правилам безопасности на водоемах. Юные патриоты проявили себя как достойные помощники и успешно
справились с заданием.

Определен последний финалист
Всероссийской юнармейской лиги КВН
Веселые и находчивые на заключительной окружной игре Всероссийской
юнармейской лиги КВН в Хабаровске
определили последнего финалиста.
Игра состояла из двух конкурсов - «Приветствие» и «Домашнее задание». Тема
встречи: «60 лет в космосе». На сцену городского Дворца культуры вышли
пять команд. Это «Шпона» из Приморского края, «Досаафовцы» из Еврейской автономной области и «За углом» команда из Забайкальского края. Принимающую сторону на игре представили две команды: «Сборная юнармейцев
Хабаровска» и «Юнарминау».
«Для того чтобы попасть на эту
сцену, нам пришлось пройти жесткий
отбор. Полуфиналистов определяла редакторская группа, отсмотревшая десятки «Приветствий» из разных
уголков страны. Только самые веселые
и находчивые смогли получить приглашение в Хабаровск, - рассказала
Мария Григорьева, участница команды «За углом». - Конечно же, мы очень
волновались. Всем ребятам хочется в
финал, хочется в Москву».
Ранее окружные игры Всероссий-

Трое суток в лесу
Для молодежных клубов Дмитровского городского округа ветераны «Боевого братства» организовали
трехсуточные полевые военно-патриотические сборы, в которых приняли
участие более ста человек.
Все эти дни молодежь провела в
палаточном лагере с огромным удовольствием: были проведены многочисленные занятия, игры и соревнования. В сборах приняли участие
юнармейские клубы «Саланг» из Дмитрова, «Патриот» из Горшкова, «Экипаж» из Семёновского, «Рубеж» из
Останкина - на их развивающихся на
летнем ветерке флагах с названиями

отрядов была символика «Боевого
братства» и «Юнармии».
Участников сборов на заставе
«Дмитровский Пересвет» гостеприимно принимал молодежный клуб
«Русичи» из Рогачёва. Мероприятие
было организовано Рогачёвским отделением Всероссийской общест
венной организации ветеранов «Боевого братства».
Большую помощь в проведении
сборов оказали родители юнармейцев, было задействовано около
20 инструкторов и наставников. Сборы были посвящены земляку - «афганцу» Алексею Бычёнкову, который
стоял у истоков создания этого мероприятия. При подведении
итогов военно-патриотических сборов руководитель Дмитровского «Боевого братства» - начальник штаба местного отделения
«Юнармии» Владимир
Кузовлев вручил отличившимся медали
«Боевого братства» и
грамоты главы городского округа.

ской юнармейской лиги КВН прошли в
Санкт-Петербурге, Тюмени, Казани и
в Ставрополе. За путевку в финал боролись десятки команд, среди них как
опытные участники прошлого сезона,
так и новички.
«Я присутствовал на всех окружных
играх сезона. И это феерично! - поделился своими впечатлениями Антон Кузнецов, заместитель начальника
Главного штаба ВВПОД «Юнармия» по
проектной деятельности. - Ребята подготовили классные номера, динамичные, остроумные. Они заслужили признание опытных кавээнщиков. Наши
игры приходили смотреть известные
спортсмены, политики и чиновники.

В честь героев-земляков
Юнармейцы Рязанской области стали
участниками церемонии открытия мемориальной доски в честь героев-земляков. 80 лет назад Шацкий район покинули
18 тысяч солдат, призванных на защиту
Родины. Их путь начинался с железнодорожной станции Нижнемальцево, откуда
они уезжали в действующие части Красной армии.
Накануне Дня памяти и скорби в честь
шатчан - участников Великой Отечест
венной войны на здании появилась памятная доска.
Юные патриоты возложили цветы и
пообещали не забыть о вкладе земляков,
ушедших на фронт, в общее дело Победы.

Чтобы помнили
Детский технопарк «Кванториум Бор»
стал площадкой проведения международной акции «Сад памяти». В акции приняли участие обучающиеся и педагоги
детского технопарка «Кванториум Бор»,
руководители детских технопарков Нижегородской области, участники детскоюношеского движения «Юнармия».
Международная акция «Сад памяти»
впервые была проведена в 2020 году. Ее
цель - создать зеленые памятники каждому, кто отдал жизнь, защищая нашу
Родину.

Ребята устроили настоящий праздник
юмора, зарядили нас своей энергией
и хорошим настроением. Теперь мы
ждем всех победителей в Москве».
Родная сцена помогла участникам
«Юнарминау» - ребята смогли обойти
конкурентов и пробиться в финал, который состоится осенью в Москве.
«На сегодняшний день юнармейский КВН - это одна из самых успешных
лиг КВН, которые действуют в рамках
Вооруженных сил страны. В финале на
сцене Центрального академического
театра Российской Армии наша команда поборется еще с шестью претендентами. Желаем ребятам удачи и хорошей игры», – отметил начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия»
Хабаровского края Николай Рожков.
В финале, как отмечают организаторы, сплошь «ветераны» игры, так что
зрителям будет обеспечен повышенный градус юмора. А еще будет много
приятных сюрпризов. В прошлый раз
поддержать юнармейцев пришла популярная российская певица Полина
Гагарина. Кто станет хедлайнером нынешнего сезона? Это пока секрет.

Вручены юбилейные
знаки «5 лет «Юнармии»
Награждение по итогам форума «Дай
пять!», проходившего в Москве в конце
мая, и подведение его итогов состоялись
в Доме офицеров Балтийского флота в
Калининграде. Юбилейными знаками
«5 лет «Юнармии» и сертификатами
отмечены лучшие юнармейцы, представлявшие Калининградскую область на форуме.
На мероприятии присутствовали члены регионального штаба «Юнармии» - почетный член
штаба Григорий Кураш; руководитель областного военнопатриотического центра «Авангард», член президиума совета
регионального отделения ДОСААФ,
заместитель председателя по военно-патриотической работе местного отделения ДОСААФ Калининграда,
заместитель руководителя военно-патриотического клуба «Наследие» Дмитрий Чумаков; заместитель начальника
Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия им. Адмирала
Флота Советского Союза Н. Г. Кузнецова»
Михаил Урюпин; председатель президиума
регионального отделения «Офицеров России» Максим Лымарев.
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«Память жива» – это не просто проект
На территории базы
артиллерийской бригады
Торжественное открытие филиала военно-патриотического парка культуры и
отдыха «Патриот» состоялось в Московской области на базе артиллерийской
бригады общевойсковой армии Западного военного округа, дислоцированной в Коломне. На церемонии открытия
присутствовали ветераны Великой Оте
чественной войны, участники ВВПОД
«Юнармия», жители Коломны, представители областных и муниципальных органов власти.
Филиал парка «Патриот» представляет собой комплекс из 10 объектов и
площадок: аллея Памяти, комната боевой славы, стрелковый тир, спортивный
комплекс, демонстрационные площадки
для размещения современного и исторического артиллерийского вооружения,
военной и специальной техники. По сообщению пресс-службы Западного военного округа, на этих площадках способны
одновременно разместиться примерно
20 образцов техники.
До конца 2021 года планируется расширить выставочные площадки для исторических и современных образцов техники. Жители и гости Коломны смогут в
любой день ознакомиться с артиллерийскими орудиями Великой Отечественной
войны.

Двухдневный форум прошел
в Красноярске на базе Сибирского федерального университета. В его работе приняли участие около 5000 человек. Среди
них - победители Всероссийских юнармейских конкурсов,
посвященных 75-летию Великой Победы. Дети ждали этого
события больше года - из-за
пандемии чествование пришлось отложить, и вот теперь
юнармейцы наконец-то получили грамоты и кубки.
«Я подготовил ролик о своем прадеде, Федоре Харлове.
Он был награжден званием Героя Советского Союза, посмертно, – рассказал Александр
Конгуряков из Красноярского
края, чья работа заняла первое
место на конкурсе. – В нашей
семье никто не знал, при каких
обстоятельствах он погиб. Пришлось обращаться в архив, и
мы выяснили, что он был убит
при форсировании реки во время Одесской операции. Будучи
командиром отделения, мой
прадед отвлек противника, вызвав огонь на себя, и другие
бойцы смогли переправиться
на другой берег. Фактически он
спас отделение ценой собст
венной жизни! Я горжусь своим
прадедом и очень рад, что мой
сюжет признали лучшим!»
На форум со всей России
приехали руководители детскоюношеских движений и общественных организаций, а также
сами подростки, лидеры юнармейских отрядов. Они расска-

зали о своих любимых акциях,
которые за пять лет в регионах
организовала «Юнармия». Оказалось, что наибольшей популярностью пользуется проект
«Граффити Победы». На форуме его не обошли стороной: совместными усилиями участники
нарисовали новый арт-объект,
в котором главным героем стал
фронтовик-десантник Георгий
Ивкин, чье имя внесено в Книгу рекордов России как самого
старшего ветерана войск.
«Юнармейцы
проводят
огромную работу по сохранению
и увековечиванию памяти о по
двиге народа в годы войны. Это
наша основа основ, – рассказала первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии»
Дарья Борисова. – У поколения
победителей выросла достойная смена. И наше движение
играет в этом ключевую роль.

Своими акциями и программами мы формируем личность и
воспитываем настоящих патриотов. «Память жива» – это не
просто проект. Можно сказать,
что по сути это девиз нашей организации. Ведь юнармейцев не
зря называют «наследниками
Победы». Мы стараемся работать «по всем фронтам»: лекции
и семинары, встречи с ветеранами, походы в музеи, работа в
архивах, поездки в экспедиции
и уроки мужества. И не только
в памятные даты, но и на постоянной основе. Особенно это
важно сейчас, когда осталось
мало свидетелей и все больше
желающих фальсифицировать
историю».
Форум в Красноярске – это
второй этап проекта «Память
жива», направленного на сохранение истории и духовно-нравственное воспитание молоде-

жи. Сначала «Юнармия» провела три всероссийских конкурса,
посвященных 75-летию Великой
Победы: «Подвиг героев в сердцах поколений», «История моей
семьи в истории Великой Оте
чественной войны» и «Патриотизм в моем сердце». В первом
случае жюри оценивало творческие сольные и коллективные
выступления. Второй конкурс
подразумевал написание сценариев с историями о родственниках-фронтовиках, и третий –
это проекты и видеоролики о
любви к Родине и патриотизме.
Однако главной наградой
для всех ребят, победителей
конкурса «Память жива», стал
документальный фильм, в основу которого положены семейные истории, рассказанные
детьми, – о Великой Отечественной войне, о подвиге их
прадедов и о личном отношении
юнармейцев к событиям тех лет.
Тизер ленты показали в Красноярске, а полную версию представят в конце июля на втором
форуме, который состоится в
Севастополе. Также запланирована и третья встреча участников проекта «Память жива», которая пройдет в Москве.
Юнармейский проект «Память жива» реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации,
предоставленного Фондом президентских грантов. Движение победило в этом конкурсе в
2020 году в направлении «Сохранение исторической памяти».

Подведены итоги Летних юнармейских игр
Более 100 мальчишек
и девчонок из разных регионов страны отдохнули
на берегу Черного моря по
программе Летних юнармейских игр. Все ребята победители конкурса, объявленного движением: каждый из них своими личными
успехами доказал, что достоин провести три недели
в самом «солнечном» лагере страны. И эта пора не
прошла зря! Юнармейцы
купались и загорали, ходили в походы и участвовали
в соревнованиях, где главным победителем оставалась дружба.
«Первый раз я приехала в «Орленок». Это самое
яркое событие в моей жизни! За время пандемии мы
все соскучились по морю...
И по общению! Ведь в основном все дети сидели у
экранов компьютеров, - поделилась своими впечатлениями Анастасия Архипова
из Московской области. - Я
занимаюсь плаванием. В
«Орленке» - шикарный бассейн и море - то, что мне
нужно в первую очередь!
Здесь я победила на соревнованиях, была первой
на дистанции 50 метров
вольным стилем. И еще - я
подружилась с ребятами со
всей страны, зарядилась
энергией и позитивом!»
Каждый день в «Орленке»

был разным и ярким. Во время смены ребята воспользовались уникальной возможностью пообщаться с Валентиной Терешковой, первой в
мире женщиной, побывавшей в космосе. Валентина
Владимировна является одним из учредителей ВВПОД
«Юнармия». В ходе встречи
юнармейцы поделились своими идеями и проектами по
исследованию Вселенной, а
также узнали секреты подготовки к полетам.
«Здорово, что столько
детей сегодня интересу-

ется космосом, ведь в космосе ты и пилот, и инженер,
и навигатор, и медик. Полет требует от человека не
только физических сил, но
и знаний по многим отраслям науки... Но все затраченные усилия стоят того:
сколько бы ты ни летал,
желание еще раз увидеть
Землю с борта космического корабля никогда не проходит», - подчеркнула Валентина Владимировна Терешкова во время встречи.
Именно физическая подготовка является сильной

стороной всех ребят - участников Летних юнармейских
игр. У каждого из них за плечами победы и достижения
в различных состязаниях.
А у многих уже серьезные
разряды и звания «Мастер
спорта» или «Кандидат в мастера спорта».
«Тематическая
программа этой смены объединила в себе большое
количество
спортивных
дисциплин, таких как легкая атлетика, плавание,
мини-футбол, настольный
теннис. А еще ребята про

шли курс молодого бойца,
посетили
увлекательные
мастер-классы и тренинги, направленные на повышение уровня физической
подготовки, развитие военно-прикладных навыков,
формирование активности,
целеустремленности и лидерских качеств, - рассказала первый заместитель
начальника Главного штаба
«Юнармии» Дарья Борисова. - Летняя программа в
«Орленке» рассчитана на
юнармейцев в возрасте от
12 до 16 лет. Она позволи-

ла подросткам узнать много нового и проявить себя в
ходе интеллектуальных турниров, военно-спортивных
игр и соревнований».
На закрытии Летних
юнармейских игр организаторы подвели итоги и наградили ребят, занявших
призовые места в различных спортивных дисциплинах. В соревнованиях по
настольному теннису лучшим был Вячеслав Кулаков
из Красноярского края. В
плавании высшие результаты показали Даниил Дмитров из Ростовской области
и Лев Никитин из Калининградской области. В легкой
атлетике отличились Диляра Туешева из Ульяновской
области, Даниил Говорков
из Москвы, Софья Корнилова из Удмуртии, Егор Загадаев из Ставропольского
края и Александра Иванова
из Чувашии.
Подвели итоги и в
командном зачете, причем здесь действовали по
олимпийскому принципу.
Лидер по количеству медалей - Москва.
ВДЦ
«Орленок»
и
«Юнармия» - давние парт
неры. Соглашение о сотрудничестве организации
подписали три года назад.
Как раз в его рамках и появился проект «Летние
юнармейские игры».
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КАКИЕ СБОРЫ
БЕЗ СТРЕЛЬБЫ?

На военно-полевых сборах допризывной молодежи местное отделение ДОСААФ Шумихинского
района Курганской области провело соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки.
Ребятам требовалось с расстояния 10 метров поразить мишень
№ 8. Первое место занял Стани
слав Фролов. Победитель и призеры были награждены грамотами,
медалями и значками «Отличный
стрелок».

НАГРАДА —
ЧЕРНЫЙ БЕРЕТ

Курсанты спортивного военнопатриотического клуба «Снайпер»
местного отделения ДОСААФ России города Чебаркуль Челябинской
области приняли участие в квалификационных испытаниях на право
ношения черного берета.
В программу входил маршбросок, элементы боевого перемещения в экстремальных условиях,
проверка огневой подготовки на
фоне усталости и силовая выносливость, акробатика и рукопашный
бой в течение шести минут без перерыва со сменой партнеров. Андрей Барышников и Максим Еремкин достойно прошли квалификационное испытание и получили черный берет.

В ЛАДАХ И С ВИНТОВКАМИ, И С АРБАЛЕТОМ
Когда-то Владимир Маяковский писал:
«Я  хочу, чтоб к штыку приравняли перо». А
вот среди участников соревнований на берегах Волги были умельцы владеть как пером, так и винтовкой и арбалетом.

регионального отделения ДОСААФ России
Волгоградской области. Организация и проведение соревнований осуществлялись при
поддержке сетевого издания «Остров свободы», а общее руководство возлагалось на

На базе СТШ ДОСААФ России Волгоградской области представители редакций
местных СМИ состязались в стрелковых видах спорта. Это было предусмотрено календарным планом основных мероприятий

РО ДОСААФ России Волгоградской области
и СТШ ДОСААФ России Волгоградской области. Спортивно-техническая школа, руководимая Сергеем Орловым, также устроила
выставку спортивного стрелкового оружия.

НАПЕРЕГОНКИ
С «АВРОРОЙ»

Команда первичного отделения ДОСААФ Крыловского государственного научного центра, что
в Санкт-Петербурге, участвовала в
гребной регате «Весла на воду» и
поделила первое место с командой
НПО «Аврора». За КГНЦ выступали
Николай Шарков, Алексей Исаков,
Андрей Гузеев, Сергей Кузнецов,
Егор Лушников, Василий Маслов,
Даниил Дудко, Кирилл Лукьянов.

ЦЕНА ОДНОГО ОЧКА

На аэродроме ДОСААФ России Малое Исаково были разыграны кубки регионального отделения
ДОСААФ России Калининградской
области по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «Параплан - полет на точность».
В ходе семи раундов шла упорное борьба, и всего лишь одно
очко отделило победителя соревнований Константина Павлушко от
Сергея Сухорученко, занявшего
второе место. В командном зачете
лучшими стали «Пятигорские нули».

СКРЕПИЛИ ДОКУМЕНТ
ПОДПИСЯМИ

Состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта
и молодежной политики Новгородской области и региональным отделением ДОСААФ России Новгородской области. Документ в том числе
предусматривает взаимодействие
сторон по таким направлениям, как
развитие физической культуры и
спорта, формирование и пропаганда здорового образа жизни среди
населения, развитие авиационных,
технических и военно-прикладных
видов спорта, внедрение и реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне».

Помимо малокалиберных и пневматических
винтовок, участникам продемонстрировали
образцы охотничьего оружия, разработанные
на базе автоматов Калашникова, малокалиберные пистолеты и арбалеты.
Председатель регионального отделения
ДОСААФ России Волгоградской области генерал-майор запаса Анатолий Знова обратился к собравшимся с пожеланиями удачи
и отличных спортивных результатов. Всего
борьбу вели семь команд, в каждую из которых входили три стрелка. Они должны были
поочередно выполнить все упражнения по
стрельбе из пневматического, малокалиберного оружия и арбалета. Стрельба из пневматической винтовки выполнялась из положения сидя с упором на руки с расстояния
10 метров. Из малокалиберной винтовки - из
положения стоя с упором руки с расстояния
25 метров. Из арбалета - из положения стоя с
расстояния 18 метров. Во всех случаях победитель определялся по наибольшему количеству выбитых очков.
Даже те участники, кто брал в руки оружие
впервые, показывали хорошие результаты. А
лучшими стрелками оказались представители «Информационного агентства Волгограда» с суммой 245 очков. За честь команды
сражались Наталья Черная, Татьяна Гладкова
и Дмитрий Иванов.
Как отметили организаторы, мероприятия такого рода на площадке регионального
отделения ДОСААФ России Волгоградской
области не проводились уже пять лет. И это
отличный повод для возобновления соревнований по стрелковым видам спорта.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

МЕТКИЕ БИТЫ
Соревнования по городкам «Точный бросок ДОСААФ» прошли во
многих регионах России.
На площадке Кизилюртовской автошколы ДОСААФ России Респуб
лики Дагестан, где играли в городки классические, были и те, кто осваивал игру впервые. Но уже с первых минут все участники показывали
увлеченность и сосредоточенность, каждый искренне радовался выбитой фигуре. Подводя итоги соревнований, судьи в составе заместителя
начальника по УПЧ Гасана Абакарова, механика Рамиза Магомедова и
инструктора по спорту Саида Латипова вручили победителям дипломы
и грамоты.
На базе Ессентукского АСК региональное отделение ДОСААФ России привлекло к этому виду спорта воспитанников юнармейских отрядов гимназии «Интеллект» города Ессентуки.
В Республике Адыгея Центр ВПВ ДОСААФ принял 110 городошников из числа курсантов, обучающихся военно-учетным специальностям
в данном образовательном учреждении, и членов военно-патриотических клубов города Майкопа. Им были вручены грамоты РО ДОСААФ
России Республики Адыгея и книги о Майкопе. А еще члены ВПК «Азимут», «Витязь», «Вершина и «Призывник» МКЦ города Майкопа решили
тренироваться все лето, чтобы осенью поучаствовать в открытом первенстве регионального отделения ДОСААФ по городкам.
В столице «Точный бросок ДОСААФ» состоялся в Коломенском, в
состязаниях участвовали сборные образовательных учреждений, спортивных организаций и аппарата регионального отделения ДОСААФ
России города Москвы, департаментов и управлений ЦС ДОСААФ России. Победила команда Центрального спортивного автомотоклуба.
Святослав БОРИСОВ.

ЗАНИМАЙСЯ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ! ЭТО ПРИГОДИТСЯ!

12

на старт, внимание, марш!
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ВЫИГРАТЬ КРОСС?
НЕ ВОПРОС!

Прошел первый этап чемпионата и первенства Республики Марий Эл по автокроссу на Кубок главы администрации Медведевского района. В числе его организаторов
было и региональное отделение ДОСААФ.
Первые места в классах завоевали: «Д2Классика» - Антон Михайлов, «Д2-Юниор» Денис Соков, «Д2Н Кросс» - Леонид Богданов, «Супербагги» - Геннадий Ожиганов.

ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ
С ПОБЕДОЙ

Спортсмены
Саратовской
ОТШ-2
ДОСААФ России достойно представляли Саратовскую область на третьем этапе
Кубка России по судомодельному спорту
в скоростных классах. Он был совмещен с
открытым первенством Уральского федерального округа и состоялся в городе Снежинске Челябинской области.
Четыре дня тишину над озером Киреты нарушал звук моторов, а водную гладь,
оставляя за собой белый след и брызги,
разрезали скоростные радиоуправляемые
судомодели.
Сергей Стрельцов занял первые места
в классах «ЭСО эксперт», «ЭСО стандарт»,
«ЭСО старт». Павел Кузьмин первенствовал
в классах «Моно-мини» и «Моно-М1». Эти
результаты позволили сборной Саратовской области победить в командном зачете.

ЕЩЕ ОДНО ИСПЫТАНИЕ –
НЕ ЛИШНЕЕ

Активное участие приняли представители Белгородской школы ДОСААФ России
в военно-спортивном празднике, состоявшемся в селе Политотдел Белгородского
района. Курсанты военно-патриотических
клубов проверили себя в разборке-сборке
автомата Калашникова, подъеме гири, подтягивании на перекладине.

И ПОЛЕТ НА ВОЗДУШНОМ
ШАРЕ В ПРИДАЧУ

В Ярославской области аэродром Рыбинск-Южный Рыбинского АСК ДОСААФ
России принял участников третьего авиационного фестиваля «Рыбинское небо». В
числе почетных гостей их приветствовали
директор департамента авиации ДОСААФ
России Андрей Шумский и председатель
регионального отделения ДОСААФ России
Ярославской области Сергей Руцкий. Парашютисты оборонной организации вместе
с приглашенными спортсменами провели
зрелищные соревнования и показательные
выступления. Также зрители могли увидеть
полеты авиамоделей и парапланов и даже
подняться в небо на воздушных шарах.

Главное — соревнование!
На верхнехавском аэродроме 12 - 14 июня раскинулся
палаточный городок с шумными и увлеченными
спортсменами-авиамоделистами, которые приехали сюда
со всех концов страны в надежде выиграть Кубок на приз
АТСК «Сапсан» ДОСААФ России. Это традиционное
соревнование по авиамодельному спорту, которое ежегодно
проводится на территории Верхнехавского района.
- В связи с отменой этапов Кубка
мира было принято
решение
провести Кубок на приз
АТСК «Сапсан», рассказал один из
главных организаторов, тренер-инструктор аэроклуба «Сапсан» Алексей Левин.
12 и 13 июня
прошли соревнования в классе радиоуправляемых
метательных моделей планеров F3K,
а 14 июня - по F5J
(класс радиоуправляемых моделей с электромотором). Соревнования стали достаточно массовыми.
На F3K зарегистрировались почти 50 человек, на F5J более 20 человек - практически все ведущие спортсмены страны.
В их числе Александр Жданов, Дмитрий
Ломовцев, Александр Климов, Павел Русский, Игорь Филимонов, Максим Котенко
и другие.
В Воронежской сборной семь
спортсм енов, но победить соперников

Вести ДОСААФ
Газета о военно-патриотическом воспитании,
военно-прикладных видах спорта, профессиональном
обучении и подготовке к военной службе
16 страниц. Выходит 2 раза в месяц
Издательство/Распространитель: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Тематика: Общественно-политические издания

1 месяц 2021
от 137,81 ₽

на этот раз им
было сложно,
поскольку для
многих из них
предсоревновательный
период
оказался
травматичным. Так
и случилось - воронежцы не попали даже
в число призеров.

Награждение победителей началось с
ветеранов спорта. Дмитрий Дудалев занял третье место, Евгений Серочкин - второе. Первое у Сергея Садикова. В общем
зачете третье место занял Иван Кузнецов из Волгоградской области, Максим
Котенко из Таганрога стал вторым, а победителем признан авиамоделист из Москвы Александр Жданов.
Награды спортсменам вручил директор департамента авиации ДОСААФ России Андрей Шумский. Главный приз для
победителя и призеров соревнований
приготовили пилоты АТСК «Сапсан» - полет на самолете «Вильга». Призы предоставил и авиамодельный клуб «ДиарФлай» (Воронеж) - это различная «начинка» для планеров и самолетов: электроника, винты, батарейки и много разных
деталей, которые непременно пригодятся спортсменам в их тренировочных и соревновательных полетах.
В классе F5J призовые места распределились следующим образом:
Максим Котенко (Таганрог) –
3-е место, Александр Щёголев (Тамбов) – 2-е место,
Алексей Бащук (Ростовна-Дону) – 1-е место.
Организаторы
соревнований пригласили всех авиамоделистов вновь
приехать в Верхнюю
Хаву 13 августа на
чемпионат и первенство в классе радиоуправляемых моделей
планеров F5-J и 21 августа - на первенство и
Кубок России по F3K.
Марина Царгасова.

ВЫПИСЫВАЙТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Индекс по каталогу П8925
онлайн-подписка
1. Зайдите на сайт онлайн-подписки
https://podpiska.pochta.ru/
2. В строке поиска наберите Вести ДОСААФ
3. Нажмите на миниатюрное изображение
газеты. Появится всплывающее окно
4. Выберите срок, на который вы оформляете
подписку, и заполните сведения о себе
и адресе доставки газеты
5. Оплатите стоимость подписки
с помощью банковской карты

ЧТОБЫ ДЕНЬ ТВОЙ БЫЛ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЙ ЕГО С ЗАРЯДКИ!

ЗНАКОМСТВО С НЕБОМ
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БОЛЬШОЙ праздник на аэродроме Волосово

В День России на аэродромах
ДОСААФ состоялись большие военно-патриотические праздники.
Главным пунктом программы стали
парашютные прыжки, которые совершили воспитанники суворовских училищ, кадетских корпусов,
юнармейцы. Это стало возможным
благодаря эксперименту по ранней
профориентации,
проводимому
оборонной организацией при поддержке Министерства обороны.
«Парашютная и летная подготовка всегда являлись приоритетными направлениями работы, рассказал председатель ДОСААФ
России Александр Колмаков, - но
довольно длительное время это
носило достаточно спонтанный характер. В прошлом году министр
обороны, председатель Наблюдательного совета ДОСААФ России
Сергей Шойгу предложил возродить деятельность авиации оборонной организации. И сегодня мы
начинаем возрождать наши славные авиационные традиции».
На базе аэродрома ПОУ «Московский городской аэроклуб
ДОСААФ России» 12 июня также
прошел
военно-патриотический
спортивный праздник, посвященный Дню России. Предварительный прогноз не предвещал хорошей погоды, но множество людей,
несмотря на риск промокнуть до
нитки, все-таки приехали на праздник, проходивший на аэродроме
Волосово близ города Чехова. И
их ждала большая «награда за смелость» - с неба не пролилось ни
капли, и гости праздника смогли в
полной мере насладиться его богатой программой.
Уже на подходе к аэродрому настроение поднимали моти-

вы доносившихся оттуда
патриотических песен, а
дойдя наконец до эпицентра событий, в атмосферу
праздника погружаешься
полностью. Мимо пробегают только что вступившие в отряд маленькие
юнармейцы, одетые в
форму, что одновременно придает солидности
юным защитникам Оте
чества и умиляет родителей.
Откуда-то доносится запах дыма и жареного мяса - где-то готовят
шашлыки (как оказалось,
в летнем кафе, неподалеку от сцены). Так что, как говорится,
война войной, а обед по расписанию - направляемся подкрепиться,
попутно отмечая стенды ДОСААФ,
к которым обязательно пойдем после перекуса.
Нам с подругой очень хочется
посмотреть на кадетов-парашютистов, о которых было написано
в программе, - ведь не более чем

месяц назад обсуждали, что и нам
когда-нибудь хотелось бы совершить прыжок. Пока как-то боязно,
но посмотреть на тех, кто отважился не на один прыжок, а на целую
серию, очень интересно.
И вот команда из восьми подростков, отважных прыгунов, - в камуфляжной форме, шлемах, с парашютами за спиной. По их счастливым лицам сразу видно, с каким
удовольствием они предвкушают
будущий прыжок.
- Эти рюкзаки, наверное, тонну
весят, не меньше! А они идут, улыбаются. Я бы, как только его надела, сразу бы ничком упала! – говорит изумленная подруга.
- Это точно! Мы с тобой на стенде ГТО, сделав пару упражнений,

отдышались еле-еле, а тут такие
нагрузки!
От размышлений о парашютистах нас отвлекли звуки, похожие
на удары мечей. Синхронно, как
парочка сурикатов, повернувшись
в сторону, откуда они доносились,
мы увидели только толпу зрителей
и пошли посмотреть, что же там
происходит.
А происходило там показательное выступление каскадеров
ДОСААФ. Два человека изображали драку на мечах, очень эпично парируя удары друг друга. Они
делали перекаты, профессионально уворачивались от выпадов - одним словом, выглядело действо не
хуже, чем в голливудском кино. И
по законам жанра, пока все взгля-

ды были прикованы к этим двоим,
откуда-то сверху донеслись выстрелы. Два каскадера на верхушке
деревянной конструкции, похожей
на строительные леса, боролись
будто не на жизнь, а на смерть. Понятно, что оружие было бутафорским, но очень грамотно поставленный сценический бой заставлял
завороженно наблюдать за происходящим. Поэтому, когда один из
каскадеров упал
с высоты на страховочный батут,
все зрители ахнули.
Праздничных
площадок было
много, и не хотелось пропустить
ничего. Мы успели и пострелять
из разного вида
оружия, и узнать у
инструкторов про
уроки вождения,
и посмотреть на
самолеты. А тем
временем парашютисты уже совершили
свой
прыжок, и их окружили журналисты,
так что мы поспешили туда, чтобы
услышать их впечатления от прыжка в числе первых.
Когда мы подошли, свою историю
рассказывала
Люба Борисова.
- Сегодня я
совершила свой
третий прыжок с
парашютом. И,
знаете, когда выходишь из самолета - очень страшно, потому что
ты смотришь вниз, и там какие-то
домики, домики, ветер дует, и чувствуешь какую-то невесомость,
будто оступился и падаешь вниз.
Очень интересное чувство, когда
парашют все-таки раскрывается, и
ты понимаешь, что приземлишься
и все будет хорошо.
Послушав рассказ Любы, мы с
подругой решили для себя, что однажды тоже обязательно попробу-

ем прыгнуть, отбросив все страхи.
Ведь эти подростки смогли, неужели мы не сможем?! Не откладывая
дела в долгий ящик, решили спросить - как попасть к ним и обязательно ли для этого быть «готовым
к труду и обороне». Но пока мы собирались с мыслями, импровизированное интервью закончилось и
ребята пошли переодеваться.

Так и прошел для нас День
России, полный ярких впечатлений и сильных эмоций. По пути
домой мы еще долго обсуждали все события этого праздника
ДОСААФ, попутно поискав в интернете, где же все-таки можно
записаться на курсы обучения
прыжкам с парашютом.
Полина Гусарова.
Фото автора
и ДОСААФ России.

от
ОВЛАДЕВАЙ
моделейТЕХНИЧЕСКИМИ
ученических ЗНАНИЯМИ
до кораблей
В ДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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эхо войны

совместных усилий достойный финал
Операция по подъему самолета Ил-2 и его экипажа прошла в Пыталовском районе
Псковской области с 22 мая по 18 июня 2021 года
В конце февраля 1944 года Красная армия вышла к линии немецких укреплений
«Пантера». Гитлер о линии «Пантера» в своих
выступлениях заявлял: «Эта линия отделит
Европу от России». Но для Красной армии,
наступательный потенциал которой во время позиционной войны с февраля до июня
1944 года был накоплен в достаточной мере,
«Пантера» не могла стать непреодолимым
препятствием.
Псковско-Островская операция 3-го
Прибалтийского фронта, проведенная с
17 по 31 июля с целью выхода в Советскую
Прибалтику, подтвердила это. Уже в первый день операции войска фронта продвинулись на 40 км. 21 июля был взят Остров, а
23 июля - Псков.
Значительный вклад в этот успех внесла
14-я воздушная армия. В ней воевал 237-й
штурмовой авиаполк (шап). Он входил в состав 305-й штурмовой авиадивизии (шад).
В ходе Псковско-Островской операции
было разгромлено 11 дивизий вермахта, но
и с нашей стороны имелись потери.
Сегодня мы рассказываем о двух росчто 17 июля 1944 года самолет Ил-2 упал в
сийских воинах, прах которых удалось подКокшинское болото примерно в шести кинять на днях в Пыталовском районе Псковлометрах от деревни Шитики Пыталовского
ской области.
района Псковской области. Имена летчика и
17 июля 1944 года, в первый день опестрелка стали известны в результате поисрации, не вернулся с задания экипаж самоков, проведенных военкоматами. Тогда-то в
лета Ил-2 в составе летчика
д. Шитики и был установлен
младшего лейтенанта Лепамятник с именами героев.
вана Поликарповича ЧанкоПриехали родственники, но
тадзе и стрелка сержанта
у многих осталось сожалеФедора Ивановича Зимина.
ние, что самолет поднять из
В оперативной сводке о ботопкого болота невозможно.
евых действиях 237-го шап
Родственники Зимина даже
за 17 июля 1944 года появивысказали сомнение, что Фелась такая запись: «6 самодор летал в качестве стреллетов Ил-2… в период 17.45ка, ведь он был наземным
17.55 с пикирования уничтоспециалистом. Сейчас мы
жали танки и автомашины…
знаем, что практика полетов
При выходе из атаки экипаж
вместо штатного стрелка на
младшего лейтенанта ЧанИл-2 среди наземных специкотадзе был атакован в лоб
алистов в штурмовой авиаФВ-190, самолет задымил
ции была повсеместной. В
Леван Поликарпович
и врезался в землю, экипаж
основном ребята летали доЧанкотадзе
погиб».
бровольно, хотя по статистиВ книге учета потерь 237-го шап значитке стрелок погибал в семь раз чаще летчика
ся: «Чанкотадзе Леван Поликарпович, мл.
штурмовика Ил-2. Высказывалось тогда и
л-т, летчик: Грузинская ССР, Зестафонский
мнение, что, может быть, в
р-н, с. Цева, 1919 г. р. Призван Тбилисским
болоте лежит другой Ил-2
ГВК. 17.7.44 г. при выполнении боевого заи с другим экипажем, кодания погиб в воздушном бою юго-западнее
торый тоже не вернулся
Острова, дорога Кокшино-Потчши (неразв 237-й авиаполк с задаборчиво)… Родственники в Груз. ССР, Зения в этот же день, то есть
стафонский р-н, с. Цева, отец Чанкотадзе
17 июля 1944 года.
Поликарп Сачинович.
В 2020 году командир
Зимин Федор Иванович, сержант, мапоискового отряда «Постер по авиавооружению. Ивановская обиск-97» (г. Пыталово Псковласть, Ковровский р-н, дер. Бельково,
ской области) Дмитрий
1920 г. р. Призван Ковровским РВК ИвановИванович Ершов (последоской области. 17.7.44 г. при выполнении бователь Цветкова, который
евого задания погиб в воздушном бою юготеперь консультирует позападнее Острова, дорога Кокшино-Потчши
исковиков) со своими бой(неразборчиво). Родственники: Ивановская
цами путем изучения дообласть, г. Коврово, ул. Набережная, 2, кв. 6,
кументов о падении Ил-2 и
мать Зимина Елизавета Григорьевна».
исследования огромного Кокшинского боВ середине 1980-х годов краевед и дилота методом челночных переходов по нему
ректор музея «Дружба народов» Николай
из конца в конец установил, что небольшое
Анатольевич Цветков вместе с ученикаозерцо посредине моховых полей и есть меми Пыталовской средней школы выяснил,
сто падения самолета. Из местных жителей
многое подсказал
ныне проживающий в Пыталове
Валентин Васильевич Семенов 1938
года рождения.
Решили
поднимать
самолет
в феврале 2021
года, но даже в
зимнее время болото невозможно
было преодолеть
без
гусеничного
болотохода, а он
потерпел аварию.
Дело отложили до
весны, а болото

между тем из-за дождей стало еще более
непроходимым. Только 22 мая 2021 года началась эта рискованная экспедиция. Риск
минимизировался лишь наличием болотохода «Арго» и двух вездеходов, которые,
однако, постоянно вязли. Для их буксировки привлекались неоднократно два ГТ-С
из Противопожарного лесного центра и
«Российских электрических
сетей».
Поясним, что ГТ-С  гусеничный транспортер-снегоболотоход (ГАЗ-47).
Сил отряда «Поиск-97» явно было
недостаточно, и к
операции областное
руководство
подключило поисковый
отряд соседнего Красногородского района
«Первый рубеж». Когда же к вахте присоединился отряд «Феникс» Ямало-Ненецкого
автономного округа, поисковое мероприятие переросло из областного
в межрегиональное. Администрация Пыталовского района
тоже не оставалась в стороне
от патриотической вахты поисковиков, оперативно реагируя
на проблемы и немедленно направляя к месту подъема Ил-2
технику и специалистов.
Вахта стартовала с краткого
митинга и… досадных поломок,
ремонтов и даже сварочных работ (чугун помп не выдерживал
нагрузок - трескался), замен
шлангов, которые от болотной
жижи стали быстро выходить
из строя. Постепенно, однако,
дело стало налаживаться. Шланги решили
чаще промывать, и откачка из озерца воды
и жижи пошла энергичнее. Болотная вода
вперемешку с торфом и илом не успевала
затягивать колодец. Поиск шел все глубже.
Но не обошлось и без ведер - их наполнял
спустившийся в яму болотолаз (водолазом,
несмотря на резиновую амуницию, его было
бы назвать неправильно). Ведра, наполненные «болотом», передавались по цепочке, и
это существенно ускоряло раскопки.
29 мая подняли с глубины 4,5 м с помощью треноги двигатель АМ-38ф № 254863
с редуктором, весивший более тонны. Номер сообщили командиру поискового отряда «Долг» Ольге Федоровне Яковлевой
(Москва, школа № 1980), которая 7 июня
2021 года через Центральный архив Минобороны получила документальное подтверждение, что Ил-2, погибший в Кокшинском болоте 17 июля 1944 года, имел экипаж
в составе Л. П. Чанкотадзе и Ф. И. Зимина.
Эта информация была немедленно отправ-

лена Д. И. Ершову к месту вахты. В документе (приказе по 237-му шап от 25 июля 1944 г.
№ 032) указывалось, что «не вернувшийся с
боевого задания 17.7.44 года самолет Ил-2
№ 1879986 с мотором АМ-38ф № 254863 из
боевого состава полка исключить и списать
по книге учета самолетов и моторов».
После двигателя вытащили топливный
бак, разбитые стекла кабины, некоторые
приборы, переключатели (как выяснилось в рабочем состоянии) и ручку управления (!).
10 июня на глубине 8,5 м нашелся подшлемник пилота. В нем обнаружили осколочные
отверстия. Предположили, что летчик погиб
до удара самолета о землю.
Находки ободряли, хотя работа была
крайне тяжелая. Донимали слепни и комары. Каждый день случалось что-нибудь непредвиденное. Но бойцы были готовы ко
всему - сказывался, конечно, и их солидный опыт. Например, стало очевидным, что,
не укрепляя края ямы, углубляться больше невозможно. Тогда соорудили деревянную опалубку. Яма стала похожей на широкий деревенский колодец. Однако 13 июня
опалубка под давлением торфяно-водяной
массы дала течь. Колодец стал быстро заплывать. Работать внизу стало опасным,
так как доски и бревна опалубки выгнулись
и угрожающе потрескивали, в щели пошла

вода. Работы приостановили. Правда, и в
этот день был «светлый луч»: подняли наверх парашют, были найдены лейтенантские
звездочки, продовольственный аттестат и
комсомольский билет Зимина.
Действия трех поисковых отрядов по
подъему Ил-2 координировались руководителем Псковской областной военно-патриотической общественной поисковой
организации «След «Пантеры» Геннадием Владимировичем Корольковым. По его
приезде было проведено совещание, на
котором решили дополнительно укрепить
стенки опалубки и соорудить внутри колодца еще один сруб.
18 июня у памятника Левону Чанкотадзе
и Федору Зимину прошел митинг в честь завершения поисковой операции. Глава Пыталовского района Вера Михайловна Кондратьева поздравила с успешным завершением
подъема самолета Ил-2 и его героического
экипажа.
Вахта героев, проводившаяся в Кокшинском болоте с 22 мая по 18 июня, подробно освещалась в районной газете «Наша
жизнь» корреспондентом Еленой Иманаевой, а также Д. И. Ершовым в интернете.
Боец отряда «Поиск-97» Андрей Гришкевич объяснил свою и работу товарищей-поисковиков простыми словами: «То, что на
шли остатки самолета, - это, конечно, хорошо, но главная цель для нас, чтобы те два героя, канувшие в болоте в далеком 1944 году,
обрели свой заслуженный покой и были похоронены со всеми почестями на братском
захоронении».
Бойцы отрядов почтили память героев
минутой молчания. Впереди поисковые отряды ожидают новые вахты. На Псковской
земле еще не все воины, погибшие в Великой Отечественной войне, вновь обрели
имена среди потомков и встали в строй бессмертного полка.

Сергей Елисеев.
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рассекречено

Минобороны России запустило
мультимедийный раздел «Благодарность
за свободу: вычеркнуть, забыть,
уничтожить», посвященный сохранению
памяти о воинах Красной Армии, погибших
при освобождении Литовской ССР.
Летом 1944 года Красная Армия
приступила к освобождению Литовской ССР от немецко-фашистской
оккупации. Здесь советские воины
встретили ожесточенное сопротивление немецких войск, пытавшихся
не допустить их выхода к границам
Восточной Пруссии. В ходе ряда
наступательных операций Красная Армия в кровопролитных боях
освободила республику.
Безвозвратные потери советских войск в боях за освобождение
Литовской ССР составили 137 тысяч 200 человек. Однако похоронено на этих землях еще больше
красноармейцев: здесь покоятся
останки десятков тысяч советских
военнопленных, а также красноармейцев, погибших в тяжелейших
боях лета 1941 года. В настоящее
время в Литве сохранилось 269 мемориальных знаков и захоронений
Великой Отечественной войны.
С середины 2008 года в Прибалтике активизировалась борьба
с памятниками воинам-освободителям. С декабря 2017 года литовская сторона фактически заблокировала российскую деятельность
по ремонту мемориалов и восстановлению мест захоронений воинов Красной Армии. Таким образом
власти страны стремятся к полному разрушению памятников советским солдатам и офицерам, что, в
свою очередь, становится предлогом для переноса и даже вывоза
захоронений. Литовская сторона
пытается вычеркнуть из истории
страны собственных героев - литовцев, героически сражавшихся в рядах Красной Армии против
немецко-фашистских оккупантов
и погибших здесь. На кладбищах
страны появляются мемориалы националистам - кровавым пособникам гитлеровцев, затмевая своими
размерами и ухоженностью медленно, но верно разрушающиеся
памятники павшим за литовскую
землю красноармейцам.
В новом разделе обнародованы исторические материалы из
Центрального архива Минобороны
РФ, свидетельствующие о кровопролитных боях по освобождению
республики и героях-освободителях, а также фотосвидетельства
мелкой литовской «войны» с великим прошлым. Открывают раздел
фотографии и учетная карточка
воинского захоронения, расположенного в населенном пункте
Жалёйи. Здесь похоронены 1157
воинов 11-й гвардейской армии,
погибших в августе 1944 года.
Представленные материалы свидетельствуют, что здешние мемориалы нуждаются в восстановле-

нии и ремонте, однако литовская
сторона не дает разрешения на
проведение работ.
Символична история одного
из погребенных здесь советских
офицеров. Летчик 115-го гвардейского истребительного авиационного полка гвардии лейтенант Леонид Кривошеин воевал в составе
эскадрильи «Советская Литва».
Это подразделение было создано на средства, собранные самими литовцами, что подтверждает
опубликованный приказ личному
составу 146-го истребительного авиационного полка (прежнее
название части) от 20 февраля
1943 года: «Сего числа личный
состав 146 истребительного авиаполка принимает большой подарок от народов Советской Литвы - самолеты, построенные на
средства, собранные народом Литовской Советской Социалистической Республики». В этом документе командир полка заверяет
правительство Литовской ССР, что
личный состав «приложит все силы
и умения к тому, чтобы на самолетах «Советская Литва» как можно
больше сбить немецких хищников
в воздухе и громить живую силу и
технику врага на земле».
В ходе освобождения Литовской ССР значительных успехов
Красная Армия добилась в результате Шяуляйской наступательной
операции (5 - 31 июля 1944 года).
Войска
1-го
Прибалтийского
фронта продвинулись здесь от
100 до 400 километров, освободив
огромную территорию республики, в том числе крупный железнодорожный узел - город Шяуляй.
В разделе представлены фотографии расположенного в центре
этого города мемориала совет-

ским воинам, который в начале декабря 2019 года был снесен. Против его сноса выступали представители ветеранских организаций и
посольство России в Литве, однако власти к ним не прислушались.
В разделе приведен список погребенных и наградные документы с
описанием их самоотверженных
подвигов. Так, в наградном листе
на командира артиллерийского
полка подполковника Садофия
Евграфова о присвоении ему посмертно звания Героя Советского
Союза сказано, что он, находясь
на наблюдательном пункте, вызвал огонь артиллерии на себя,
когда к нему вплотную подошли немецкие танки и пехота. Так
что в этом бою населенный пункт
«…Круопяй был удержан нашими
частями благодаря личному мужеству и отваге подполковника Евграфова». Противник был рассеян, Садофий Евграфов в том бою
остался цел. Он героически погиб
от вражеского снаряда в одном из
следующих боев, когда также был
на наблюдательном пункте.
Одной из важнейших и самых
кровопролитных операций, проведенных советскими войсками при
освобождении Литвы, стала Каунасская наступательная операция
(28 июля - 28 августа 1944 года),
в ходе которой Красная Армия
овладела мощным укрепленном
районом противника - городомкрепостью Каунас (Ковно). Сегодня в Каунасе находятся несколько
советских братских могил, одна
из которых расположена в районе
Аукштейн Шанчай. Как свидетельствуют представленные фотографии, мемориал, в течение последних лет не получающий надлежащего ухода, разрушается. Над
скульптурой «Воину-освободителю» был совершен акт вандализма: неизвестные спилили навершие знамени. Другая скульптура «Скорбящая мать» - постепенно
разрушается, требуется срочный
ремонт. А в непосредственной
близости от гибнущих советских
памятников местными властями
установлен качественно выполненный монумент, посвященный
«жертвам советской оккупации»,
за которым осуществляется регулярный уход.
В районе Аукштейн Шанчай города Каунаса на воинском кладбище похоронены 5056 воинов 5-й
армии. Здесь и могилы 15 Героев
Советского Союза - воинов Красной Армии и литовских партизанподпольщиков. Среди них есть те,
кто получил Золотую звезду Героя
за бои в Каунасе. Например, в наградном листе на рядового Илью
Шишмакова рассказан один из
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Мемориал в г. Обеляй находится в аварийном состоянии.
эпизодов штурма города-крепости: «Рядовой Шишмаков на подступах к г. Каунас выдвинулся впереди боевых порядков роты. Немцы открыли ураганный огонь. Рота
залегла, но отважный боец полз
вперед. Маскируясь в траве, он
прокрался в расположение вражеских окопов и в упор расстрелял из
своего автомата пулеметный расчет противника. Захватив пулемет,
Шишмаков открыл из него огонь
по гитлеровцам, истребив свыше
30 солдат. В стане врага началась
паника, но пулемет вскоре умолк:
кончились патроны. Сам Шишмаков был ранен. Немцы опомнились, завидев советского пулеметчика, они бросились на него.
Тогда Шишмаков вскинул автомат
и преградил путь гитлеровцам.
Тем временем рота поднялась в
атаку и успешно овладела немецкой траншеей».
Освобождение Каунаса и форсирование Немана были начальным этапом Каунасской наступательной операции. На месте боев
этой операции и ряда других остались братские могилы. Учетные
карточки этих захоронений, фотографии их мемориалов, наградные документы на похороненных

Мемориал в Жалёйи. Литовская сторона не дает разрешения на ремонт.

здесь бойцов и командиров опуб
ликованы в разделе.
Литовская сторона противодействует любой мемориальной
работе на территории республики. Характерным примером подобного препятствования служит
мемориал, расположенный на советском воинском захоронении в
городе Кибартай. Выгравированные по просьбе родных фамилии
воинов, личности которых были
недавно установлены, по указанию литовских властей были загрунтованы и закрашены. В учетной карточке братской могилы
сказано, что «на кладбище советских воинов в Кибартай похоронено 2280 воинов 5-й армии, погибших в октябре 1944 года в городе и
его окрестностях». Из всех погребенных удалось установить имена
только 264 бойцов и командиров.
Среди них - пять пограничников,
погибших 22 июня 1941 года, и три
Героя Советского Союза, наградные материалы на которых опуб
ликованы в разделе.
Отношение сегодняшних литовских властей к своей истории и
героям (к примеру, литовским подпольщикам и эскадрилье «Советская Литва») как нельзя лучше хара
ктеризует нынешнюю политику в
стране - в угоду политической конъюнктуре уничтожать и предавать
забвению память о героическом
прошлом собственного народа.
Публикация рассекреченных
документов о Великой Отечест
венной войне направлена на охрану и защиту исторической правды, на прославление подвигов советских воинов, на противодействие фальсификациям истории.
Архивные документы, входящие
в экспозицию мультимедийного раздела, рассекречены и опубликованы в рамках проекта «Без
срока давности», реализуемого
по поручению Президента Российской Федерации.
Ссылка на раздел: https://
lithuania1944.mil.ru
По информации ДИМК
Минобороны РФ.

прыгай
ИЗУЧАЙТЕ
с парашютом
ИСТОРИЮ НАШЕЙ
в аэроклубах
СТРАНЫ ВМЕСТЕ
ДОСААФ
С ДОСААФ!
России!
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Надежный «Напарник» всегда пригодится

Ракеты малой дальности
для дальних перехватчиков

До конца 2021 года в войска поступит партия новейших бронеавтомобилей сопровождения «Напарник», сообщила пресс-служба Министерства обороны.
По словам главного конструктора компании «Ремдизель» Игоря Зараховича, «Напарник» создан на
базе броневика «Тайфун-ВДВ» специально для сопровождения колонн. В отличие от
десантной версии новый бронеавтомобиль получил повышенную защиту.
«Напарник» будет оснащаться новыми колесами отечест
венного производства с боестойкими резиновыми вставками, которые позволят автомобилю продолжить движение при
пробитых колесах. В настоящее
время эти колеса проходят государственные испытания. Со
следующего года вся линейка
бронеавтомобилей
«Тайфун»
получит новую «обувку». Других
подробностей по бронеавтомобилю сопровождения «Напарник» пока нет.

Начались серийные
поставки ракет ближнего воздушного боя Р-74М
для оснащения сверхзвуковых высотных всепогодных истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31,
модернизированных до
версии МиГ-31БМ, сообщает пресс-служба Мин
обороны. Новая ракета
предназначена для борьбы с самолетами, беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами противника.
Р-74М оснащена улучшенной двухдиапазонной инфракрасной
головкой самонаведения. Максимальная дальность применения
ракеты - 40 км, минимальная - 300 метров. Эта ракета будет также
поставляться для вооружения самолетов Су-30СМ и Су-57.
В рамках дальнейшего обновления перехватчик МиГ-31 также должен получить новый многофункциональный ракетный комплекс дальнего перехвата, способный бороться в том числе и с
гиперзвуковым оружием.

Также на предприятии сообщили, что на этап
государственных испытаний вышла новая бронемашина минирования, созданная в рамках опытноконструкторских работ «Клещ». Этот минный заградитель также разработан на базе бронеавтомобиля
«Тайфун-ВДВ».

Легендарный РПГ-7 до сих пор в строю

«Магнолия», «Мальва», «Флокс» и «Лотос»
Заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в
ходе рабочей поездки посетил
испытательный полигон в Нижегородской области, где ознакомился с перспективными образцами вооружения, сообщили в
Минобороны РФ.
«Замглавы военного ведомства в ходе рабочей поездки на
испытательный полигон Минобороны в поселке Смолино проверил
ход выполнения государственного
оборонного заказа. В том числе
замминистра представили модернизированный разведывательноударный вертолет Ка-52М с новым

комплексом управляемого вооружения», - рассказали в ведомстве.
Кроме того, Криворучко оценил возможности новых артиллерийских комплексов: военные на
полигоне вели стрельбу из самоходных орудий «Магнолия», «Мальва», «Флокс», «Лотос», а также самоходной противотанковой пушки
«Спрут» по стационарным и движущимся мишеням на различных
дальностях. Также замглавы ведомства был показан в действии новый
самоходный миномет «Дрок».
«Разрабатываемая техника в
целом отвечает современным требованиям, и ее ждут в войсках в

ближайшей перспективе. Представленные образцы по ряду основных тактико-технических характеристик превосходят существующие образцы», - отметил Криворучко по итогам демонстрации.
Также замминистра провел совещание с участием представителей оборонно-промышленного
комплекса и руководства военного
ведомства. На совещании обсуждались организация и контроль выполнения научно-исследовательских опытно-конструкторских работ
по новым образцам вооружения для
Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и морской пехоты.

16 июня 1961 года на вооружение Советской армии был принят новейший реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7
с реактивной кумулятивной гранатой ПГ-7В. Вот уже 60 лет этот
гранатомет находится на вооружении более сотни армий стран
мира: удачная конструкция, надежность и простота использования - отсюда такая популярность.
Помимо названных плюсов, РПГ-7 обладает еще одним неоспоримым преимуществом - хорошим потенциалом для модернизации с целью повышения эксплуатационных характеристик оружия. Один из способов – это создание новых выстрелов для гранатомета. По появившейся недавно информации, в
НПО «Базальт» разработали и запустили в серию новый выстрел
для РПГ-7. Данный боеприпас на проведенных испытаниях подтвердил заложенные при проектировании характеристики.
По словам руководителя
конструкторского бюро НПО
«Базальт» Николая Середы, разработанный
боеприпас предназначен для поражения живой силы противника
и использует для этого «нетрадиционные
принципы поражения».
Что это за принципы –
озвучено не было.
Для отметившего 60-летие «ветерана» в течение двух лет
планируют запустить в производство целую линейку новых боеприпасов. Вполне возможно, что РПГ-7 сможет встретить и вековой юбилей.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

С УЧЕТОМ ЖАЛОБ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Наряду с мужчинами
борьбу с врагом вели женщины, в частности, они
составляли большинство
медицинского персонала.
И определенные нюансы в
экипировке, конечно, имелись.
С довоенных лет темносиние береты и юбки были
частью парадной формы
для Красной армии, впоследствии они стали цвета
хаки. Но большинство женщин использовали стан-

дартную мужскую или же
смешанную форму, которая была более удобной.
В июле 1944 года по
итогам жалоб женщин-военнослужащих на неудовлетворительное обеспечение предметами вещевого
снабжения прошло специальное обследование с
целью выявить недочеты
женского обмундирования.
И 5 августа вступили в силу
изменения и дополнения.
В строевых частях разре-

шили выдавать нестроевое
платье в качестве второго
летнего комплекта, в тыловых частях - темно-синий
полушерстяной берет.
Также на гимнастерках
женщин рядового состава
и сержантов ввели прорезные нагрудные карманы.
Остальным сержантам и
красноармейцам с 16 сентября также официально
было позволено иметь нагрудные карманы, но лишь
в определенных случаях.

Широкое распространение получил ремонт
вещей, бывших в носке.
Благодаря этому увеличивались ресурсы вещевого
имущества, что повышало обеспеченность войск
и позволяло накапливать
резервы нового обмундирования. В целом же,
поскольку армия вела наступление,
организация
снабжения велась более
эффективно, чем в начале
войны.
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