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Битва на Курской дуге
По своему размаху и напряженности Курская битва стала одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны. В ходе
нее советские войска остановили наступление ударных группировок противника и создали благоприятные условия для перехода в
контрнаступление на Орловском и Белгородско-Харьковском направлениях.
Победа Красной армии под Сталинградом и последовавшее затем общее наступление советских войск зимой 1942/1943
года на огромном пространстве от Балтийского до Черного моря подорвали военную
мощь Германии.
По данным советской разведки выяснилось, что немецкое командование планирует
провести масштабное стратегическое наступление на Курском выступе, с успехом которого немецко-фашистские захватчики надеялись перехватить утраченную стратегическую
инициативу.
Ставкой Верховного главнокомандования
было принято решение занять мощную оборону, а затем перейти в контрнаступление и разгромить ударные силы врага. Курская битва
стала совокупностью оборонительной (с 5 по
23 июля) и наступательной (с 12 июля по 23 августа) операций. За несколько дней до начала

наступления немецко-фашистских войск советское командование получило разведданные, что оно начнется именно 5 июля.
Немецкое командование преследовало
цель таранным ударом прорвать оборону советских войск и выйти к Курску. На поле боя появились новые немецкие танки «Тигр» и «Пантера». Однако огонь советской противотанковой артиллерии и танков, закопанных в землю,
был эффективен: только за первый день боев
группировка Моделя, действовавшая на северном крыле Курского выступа, потеряла до
2/3 танков, участвовавших в первом ударе.
12 июля началась Орловская стратегическая наступательная операция (кодовое название «Кутузов»), являвшаяся частью Курской битвы. В ходе операции, завершившейся 18 августа, советские войска разгромили крупную группировку противника - около
15 дивизий, освободив города Волхов, Орел
и Карачев и продвинувшись в западном направлении на 150 км.
В тот же день в районе Прохоровки произошло крупнейшее во Второй мировой войне встречное танковое сражение. Наступавшую немецкую танковую группировку (около
700 танков и штурмовых орудий) встретил
контрудар 5-й гвардейской танковой армии

с тремя танковыми и механизированными
бригадами (около 800 танков и САУ). В ходе
ожесточенных боев противник потерял около
350 танков и был вынужден перейти к обороне. Советские потери - около 300 танков.
12 - 15 июля перешли в наступление Брянский, Центральный и Западные фронты. Уже
5 августа советские войска освободили Орел
и Белгород. Вечером 5 августа 1943 года в
Москве впервые прогремел артиллерийский
салют в честь освобождения этих городов 12 залпов из 120 орудий.
23 августа стало днем разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве. Победа в Курской битве стала одним из важных
этапов достижения общей победы Советского Союза. Германия и ее союзники были
вынуждены перейти к обороне на всех театрах Второй мировой войны. Курская битва
и выход советских войск к Днепру завершили коренной перелом в ходе войны.
В соответствии с законом «О днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом России 13 марта
1995 года, 23 августа отмечается День воинской славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве.
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Впереди — отличные перспективы
Между региональным отделением ДОСААФ России Калининградской области и Западным
филиалом Российской академии
народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при
Президенте Российской Федерации состоялось подписание соглашения о сотрудничестве. Документ скрепили подписями и. о.
председателя регионального отделения ДОСААФ России Олег Урбанюк и директор Западного филиала РАНХиГС Михаил Плюхин.
Соглашение предусматривает
взаимодействие в сфере дополнительного профессионального образования, совместную работу по
совершенствованию учебно-методической и научно-исследовательской деятельности, организацию
учебной и производственной практики, стажировки, содействие в занятости и трудоустройстве студентов и выпускников академии.
«Начиная сотрудничество с региональным отделением ДОСААФ
России, мы надеемся на то, что
досаафовцы помогут в организации военной подготовки наших
студентов, при этом использовать возможности, материально-техническую базу, опыт и методики, которые есть у ДОСААФ.
Также есть необходимость в обоюдной подготовке специалистов
массовых профессий, востребованных в Вооруженных Силах
Российской Федерации, причем
на совместных базах и академии,
и профессиональных образовательных учреждений ДОСААФ», сказал Михаил Плюхин.
«Михаил Юрьевич назвал два

направления нашего сотрудничества, хотя их может быть и больше.
Региональное отделение ДОСААФ
не могло пройти мимо такого замечательного учебного заведения, как Академия народного хозяйства. Это кузница управленческих кадров, руководящих сейчас
страной. У нашего сотрудничества - поле непочатой деятельности в сфере решения государственных задач военно-патриотического воспитания молодежи и
допризывной подготовки граждан.
Просматриваются отличные перспективы в обучении массовым
техническим профессиям студентов в профессиональных образовательных учреждениях ДОСААФ,
которые имеют многолетний положительный опыт в этой области. Есть возможность развивать
новое направление на базе стрел-

кового клуба ДОСААФ - готовить
спортсменов по пулевой стрельбе
и проводить соревнования среди
студентов и преподавателей. В
рамках соглашения также закономерно участие студентов и преподавателей в военно-патриотических и спортивных мероприятиях,
которые проводит региональное
отделение ДОСААФ», - отметил
Олег Урбанюк.
Михаил Плюхин и Олег Урбанюк выразили уверенность в том,
что соглашение о совместной деятельности придаст новый импульс
в развитии Калининградской оборонной организации и Западного
филиала академии - федерального государственного образовательного учреждения высшего образования.
Тамара Волкова.
Фото автора.

Призывников Ставрополья
готовят в ДОСААФ
Лидирующую позицию по подготовке и призыву на военную
службу в 2020 году занял Ставропольский край. Об этом говорится в приказе об итогах конкурса среди регионов на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение
призыва в 2020 году, подписанном министром обороны России
Сергеем Шойгу.
«Ставропольские призывники всегда с желанием идут на воинскую службу и традиционно востребованы в Вооруженных Силах России. Основной костяк призывников - специалисты, которые
прошли подготовку в образовательных организациях ДОСААФ. Им
неизменно доверяют служить в Президентском полку и на других
ответственных направлениях», - сообщает пресс-служба правительства региона.
Между тем весенний призыв продолжается. На службу из
Ставропольского края уже призвано и направлено в войска около
500 человек. Самая дальняя точка, куда в ходе нынешней весенней
призывной кампании могут отправиться парни, - это Омский учебный центр ВДВ. Подавляющее же большинство призывников из
края проходят службу в войсках Южного военного округа, а также
дислоцированных на юге России воинских частях и соединениях
центрального подчинения. В том числе они служат в двух воинских
казачьих формированиях - это Ставропольский десантно-штурмовой полк и Буденновская мотострелковая бригада. Ждут ставропольское пополнение и в научных ротах, военных образовательных
учреждениях, на службе по контракту, сообщает управление по информполитике правительства края.

понтонные подразделения прибыли в волгоград

Открыта мемориальная доска
курсанту аэроклуба Осоавиахим
Она появилась на здании кировской школы № 10 и посвящена воспитаннику Кировского аэроклуба Осоавиахим, Герою Советского Союза Николаю Николаевичу Стробыкину-Юхвиту. Церемония открытия доски прошла в День памяти и скорби и была
приурочена к 100-летию со дня рождения героя и 85-летию Кировского аэроклуба.
На церемонии открытия присутствовали представители Уржумского района - глава муниципального образования В. Байбородов и племянница героя В. Габбасова.
Николай Стробыкин-Юхвит родился на Вятской земле в городе Уржуме. Окончил девять классов кировской школы № 10
и аэроклуб, был инструктором, обучал молодых летчиков. В
1941 году окончил Херсонскую военную авиационную школу пилотов. В боях Великой Отечественной войны с августа 1943 года.
За время войны он выполнил 129 боевых вылетов на штурмовике
Ил-2. За ратные подвиги Стробыкин-Юхвит награжден орденом
Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями. Указом Президиума Верховного Совета СССР от
15 мая 1946 года за мужество и героизм, проявленные в воздушных боях с немецко-фашистскими захватчиками, гвардии старшему лейтенанту Н. Н. Стробыкину-Юхвиту присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».

5000 километров по водным путям
России - такой путь преодолели военнослужащие инженерных войск в переходе, приуроченном к 80-летию со дня
начала Великой Отечественной войны.
В переходе участвовали понтонные
подразделения четырех инженерных соединений центрального подчинения, Западного, Южного и Центрального военных округов. Маршрут перехода пролег
по внутренним водным путям от мест постоянной дислокации до города-героя
Волгограда и завершился в День памяти
и скорби. В переходе было задействовано свыше 100 военнослужащих, десятки
единиц военной и специальной техники.
Гостей города-героя Волгограда по
традиции встречали хлебом-солью. На
митинге присутствовали представители
органов власти, образовательных организаций, ветераны Великой Отечест
венной войны, военнослужащие и ве-

тераны Вооруженных сил, юнармейцы,
воспитанники военно-патриотического
клуба «Строитель» ДОСААФ.
На площадке, где проходила
торжественная встреча участников перехода, хозяева и гости развернули выставку под девизом: «Без нас - никто!»
Одна экспозиция рассказывала о выполнении российскими саперами боевых задач в Сирии.
Волгоградская
морская
школа
ДОСААФ совместно с 187-м учебным
центром инженерных войск показали образцы современной инженерной
техники, оборудования, снаряжения и
стрелкового вооружения. Свое мастерство гостям города-героя продемонстрировали и волгоградские артисты.
Торжественное мероприятие завершилось возложением участниками
перехода венков и цветов на Мамаевом
кургане.

Витебск собирает друзей
По приглашению председателя центрального совета
ДОСААФ Республики Беларусь в период с 20 по 26 июня
2021 года на базе Витебского аэроклуба ДОСААФ сборная команда ДОСААФ России приняла участие во II открытом чемпионате ветеранов-парашютистов, ветеранов
боевых действий «Витебск собирает друзей».
В соревнованиях приняли участие 29 ветеранов парашютного спорта, 21 мужчина и 8 женщин из России, Белоруссии и Украины. Среди них один мастер спорта международного класса, 11 мастеров спорта, 5 кандидатов в
мастера спорта и 12 спортсменов 1-го разряда. Сформировано 7 команд. По результатам соревнований мужская
команда ДОСААФ России заняла верхнюю ступеньку пьедестала, женская команда ДОСААФ России расположилась на 2-м месте.

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!
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Дневник автопробега «Дорогами Победы»
Первый день белорусского этапа автопробега закончился посещением Мемориального комплекса «Хатынь». Участники почтили
память погибших жителей сотен
белорусских деревень, уничтоженных нацистами в годы Великой
Отечественной войны, и возложили цветы к мемориалу «Непокоренный человек».
Во второй день международного автопробега «Дорогами Победы»
по Белорусской земле автомобильная колонна ДОСААФ стартовала из
столицы Беларуси – города-героя
Минска и направилась в историкокультурный комплекс «Линия Сталина» - один из наиболее грандиозных фортификационных ансамблей
на территории республики, созданный к 60-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне. На подъезде к комплексу к
участникам пробега присоединились автомобили ДОСААФ организационных структур Минска и Минской области.
Дальнейший маршрут и следующая знаковая точка на нем - город
Барановичи. Здесь в урочище Гай
на окраине Барановичей расположен мемориальный комплекс, установленный в честь погибших от рук
фашистов в 1942 году.
В первые годы Великой Отечественной войны в Барановичах происходили массовые убийства не
только жителей региона: оккупанты
свозили в город узников из разных
стран. Свидетели упоминали граждан Польши, Австрии, но больше
всего здесь оказалось заключенных
из Чехословакии.
Из Барановичей колонна автомобилей ДОСААФ Беларуси направилась в Ивацевичи. Эта точка на
карте маршрута пробега была выбрана не случайно. В Ивацевичском
районе участникам автопробега
предстояло посетить мемориальный комплекс партизанской славы
«Хованщина».
Заключительный отрезок белорусского этапа до границы с Суражским районом Брянской области
после многокилометровых переходов по Беларуси пролетел практически незаметно. Колонна остановилась у границы с Россией.
22 июня в Беларуси и России
отметили одну из самых трагических дат в их истории - 80 лет
с начала Великой Отечественной
войны.
В ходе импровизированного
митинга заместитель председателя
центрального совета ДОСААФ Беларуси Владимир Сероштан передал руководителю Брянского регионального отделения ДОСААФ
России Геннадию Багрову лампаду
с «Огнем памяти» из Брестской крепости-героя.
- Пусть она горит долго, пусть
она рассказывает русскому народу о боли в сердце, которая существует в Белоруссии, но вместе с
тем рассказывает о чувстве чести
и достоинства, о чувстве братской
помощи, которую всегда белорусы
готовы оказать русскому народу, сказал Владимир Сероштан.
Представители
белорусской
делегации пожелали россиянам
успешного продолжения важной
патриотической миссии на пути к
героическому Севастополю.
От границы колонна международного автопробега «Дорогами
Победы» направилась в Брянск.

На шоссе Орел - Брянск, у первого в стране памятника фронтовым водителям, погибшим на дорогах войны, прошел митинг памяти. Почтить минутой молчания
память павших в годы Великой Оте
чественной войны пришли военнослужащие Брянского гарнизона, воины-железнодорожники, ветераны,
курсанты школ ДОСААФ, представители военно-патриотических клубов, поисковики.
Водители проезжавших машин
сигналами приветствовали участников митинга.
На границе Брянской и Орловской областей автопробег встречала делегация регионального отделения ДОСААФ Орловской области во главе с заместителем председателя регионального отделения
Юрием Абловым.
Колонна автомобилей с поднятыми флагами торжественно
проехала по улицам города Орла.
Участники автопробега посетили
военно-исторический музей города. Экспозиция музея посвящена
военной истории Орловского края
и участию орловцев в крупнейших
военных кампаниях XVIII - начала
XX века. Особое внимание уделено одному из ключевых событий в
истории края – освобождению области от немецко-фашистских захватчиков во время Великой Оте
чественной войны. Далее колонна
прибыла в сквер Танкистов. В августе 1943 года при освобождении
города танкисты 17-й гвардейской
танковой бригады, которой было
присвоено почетное звание Орловской, первыми вошли в Орел.
Через несколько дней в Первомайском сквере прошло захоронение
в братской могиле танкистов, погибших при освобождении города.
С этого момента сквер стал называться сквером Танкистов. Участники автопробега почтили минутой
молчания память павших и возложили цветы.
Затем участники автопробега
на аэродроме Пугачевка Орловского аэроклуба ДОСААФ посмотрели
показательные прыжки с парашютом членов военно-патриотического клуба «Десантник». Двум членам
автокоманды представилась возможность испытать себя и впервые
подняться в небо на планере. Потом колонна автомобилей ДОСААФ
России направилась в Елец.
На границе Липецкой области
путешественников встретила хлебом с солью делегация регионального отделения ДОСААФ Липецкой
области во главе с председателем
регионального отделения Александром Комкиным.
Город воинской славы Елец и

елецкий железнодорожный узел
в Великую Отечественную войну
длительное время были важной базой фронта в районе Орловского
плацдарма и Курско-Белгородской
дуги. Кроме того, два полевых аэродрома постоянно поддерживали
связь с партизанами в брянских лесах и в Белоруссии. Тысячи ельчан
участвовали в боевых действиях,
свыше 8 тысяч награждены орденами и медалями, несколько жителей
города были удостоены звания Героя Советского Союза. На главной
площади города - Красной - прошла встреча команды автопробега
с жителями Ельца. В мемориальном
парке «Знамя Победы» участники
встречи почтили минутой молчания
память павших в годы войны.
Общее мнение участников автопробега и ельчан таково: «Те потери, которые понес наш народ,
ужасны, и нельзя об этом забывать.
Мы обязаны напоминать новому поколению, что должны беречь нашу
землю и укреплять наше единство,
видя свою общую цель: чистое небо
над нами, мир и благополучие наших людей. Такие дружеские сердечные встречи помогут нам укрепиться и идти вперед».
Очередной этап маршрута автопробега проходил через станицу Кущевская Краснодарского края. Этот
населенный пункт вписал свою героическую страницу в летопись Великой Отечественной войны. Здесь
мужественно бились с фашистами
герои-казаки. В 1942 году 17-й казачий кавалерийский корпус на четыре дня задержал продвижение
немецких войск на Кавказ, неоднократно нанося контрудары в пешем
и конном строю. Казачья конница
успешно атаковала немецкую танковую дивизию. Эти несколько дней
сдерживания наступления противника дали время для демонтажа и
консервации нефтепромыслов. В
«Кущевской атаке» сложили головы
немало донских и кубанских казаков, защищавших родную землю от
фашистской нечисти.
Участники автопробега почтили
память павших бойцов и посетили
музейно-туристический комплекс
«Поле казачьей славы», который
был открыт в 2007 году, к 65-летию
Кущевской битвы.
В торжественном митинге памяти принимали участие жители и руководство станицы, представители
казачества, члены регионального
отделения ДОСААФ.
Участникам автопробега предстоит посетить города Новороссийск, Тамань, Керчь, Симферополь, Голубинку. Финиширует международный автопробег «Дорогами
Победы» 4 июля в Севастополе.
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авиапраздник

Ярославская область: фестиваль «Рыбинское небо»
Рыбинский аэроклуб ДОСААФ - один из старейших в
нашей стране, почти 90 лет назад его открывал легендарный пилот Валерий Чкалов. За десятилетия Рыбинский
аэроклуб выпустил сотни замечательных летчиков и парашютистов, воспитал 16 Героев Советского Союза. Поэтому появление в Рыбинске фестиваля «Рыбинское небо» закономерно и оправданно. Об этом говорил на церемонии
торжественного открытия праздника авиации глава города
Рыбинска Денис Добряков.
- Наш фестиваль создан по предложению председателя
Центрального совета ДОСААФ Александра Колмакова. Мы
поддержали эту инициативу, и в гостеприимном Рыбинске
получился очень интересный и красивый праздник, который
мы точно никуда не отдадим. Я надеюсь, что наши дети будут
приходить сюда не просто знакомиться с авиацией, а будут в
ней жить и выбирать свой жизненный путь с расправленными крыльями, - сказал Добряков.
Глава Рыбинска - большой друг ДОСААФ. Он не оставляет без внимания ни один аспект жизни и деятельности аэроклуба. Вот и в этот праздничный день Денис Валерьевич не столько отдыхал, сколько работал. Правда, с удовольствием. Боевой офицер, опытный летчик и
десантник (восьмикратный
чемпион мира по парашютному спорту, абсолютный чемпион мира),
он пилотировал самолет Ан-2 ДОСААФ, с
которого совершали
свои прыжки парашютисты.
В программу фестиваля вошли соревнования парашютистов, показательные выступления авиамоделистов, выставка
легкомоторных самолетов, подъемы на тепловых
аэростатах,
мастер-классы и выступления творческих
коллективов, исполнителей и
музыкальных групп из Рыбинска и
Ярославля.
Фестиваль «Рыбинское небо» с
каждым годом набирает обороты, а его
участники говорят: «Хорошо, когда в авиационном городе есть «авиационный» глава». Эту точку зрения нам подтвердил и Сергей
Руцкий, председатель регионального отделения
ДОСААФ России Ярославской области.
- Мы очень рады, что «Рыбинское небо» становится традиционным. У фестиваля два организатора – наше региональное отделение ДОСААФ
России Ярославской области и администрация
городского округа города Рыбинск. Подготовку начали
еще в январе, практически еженедельно проводя рабочие
совещания. Сложно определить, чья заслуга в успешном проведении праздника больше, но я бы
отдал пальму первенства Денису Валерьевичу - он сам живет своей
работой и небом, поэтому

нашему аэроклубу в Рыбинске плохо быть не может, ему
всегда уделяется внимание.
Центральное событие нашего фестиваля - соревнования парашютистов на точность приземления. Это и Кубок
России, и Кубок Валентины Владимировны Терешковой «в
одном пакете». Участниками состязаний стали 47 парашютистов из разных регионов Российской Федерации, - рассказал Сергей Петрович.
Для гостей фестиваля приятным стало и то, как активно подключились к проведению «Рыбинского неба» друзья ДОСААФ например, казаки из Ярославского регионального отделения Федерации рубки шашкой «КАЗАРЛА», которые устроили показательные выступления и поучили гостей работать
холодным оружием. Прилетели в Рыбинск владельцы частных самолетов, перед гостями выступили пилоты сверхмалой авиации и авиамоделисты... Было на что посмотреть!
- Получился отличный праздник. В нашем региональном
отделении сейчас два аэроклуба - ярославский и рыбинский. И Рыбинск всегда первым откликается на призыв проводить такие праздники, это
очень здо-

рово.
Конечно,
и мы идем
ему навстречу.
Прекрасно, когда мы работаем в одной команде, привлекаем
зрителей - особенно молодежь! Ведь если в небо один
раз влюбился, то это уже навсегда. Смотрите вокруг, смотрите в
небо, замечайте его красоту, получайте удовольствие от праздника, гордитесь
нашим Рыбинском, друзья! - призвал председатель регионального отделения ДОСААФ
России Ярославской области.
По его словам, которые подтверждают участники фестиваля, «Рыбинское небо» с каждым годом

совершенствуется - в этом году очень четко разграничили
зоны авиации и зрителей, обеспечив и зрелищность, и безопасность мероприятия, с учетом отзывов зрителей продумали концертную программу и т. д. Что же касается удобства
Рыбинска как площадки для проведения фестиваля, то она
не вызывает никаких нареканий.
- Отрадно, что дружный коллектив регионального отделения ДОСААФ и администрации Рыбинска уже в третий раз
подряд проводят замечательный фестиваль, улучшают его и
для спортсменов, и для зрителей, - высказал нам свою оценку события директор департамента авиации ДОСААФ России
Андрей Шумский. - Главное, что мероприятие нравится жителям Рыбинска, здесь очень демократичная атмосфера, много
семей с детьми, люди жизнерадостны и дружелюбны, раскованны, нет излишней заорганизованности. Это то, к чему
и нужно стремиться - особенно если хочешь работать с молодежью. Ребятам не нужны обязаловка и нравоучения – для
них важны личный пример, движение и открытость. Замечательно, что в Рыбинске наши коллеги и друзья
это понимают и демонстрируют. Уверен,
что при таком подходе «Рыбинскому
небу» обеспечен успех!
ВДВ: «Никто, кроме
нас!»
Множество
поклонников на фестивале обрел исполнитель песен Станислав Коноплянников.
Десантник,
майор-спецназовец, выйдя в
отставку,
Коноплянников по приглашению своего
собрата по ВДВ перебрался из Пскова
в Гаврилов-Ям, чтобы помочь в создании технопарка «Локаловъ» на базе бывшего
льнокомбината.
Обосновавшись
в
городе, Станислав по
дружился с региональным
отделением ДОСААФ и Гаврилов-Ямским заводом «Агат», который специализируется на авиационной тематике. При поддержке
руководителя технопарка «Локаловъ»
Александра Матросова создал на этой
базе первичное отделение ДОСААФ «Клуб
парашютистов», в котором уже занимаются
десятки ребят, работает над обустройством
заводского аэродрома и рядом с ним строит свой
дом – поближе к взлетной полосе. Уже подготовлены к первому прыжку более 50 гавриловямцев, и в
ближайшее время они осуществят свою мечту. Таким
образом, усилиями энтузиастов Гаврилов-Ям становится еще одной авиационной «точкой
роста» в Ярославской области.
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БЫТЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ
10 июля исполняется 60 лет начальнику Тобольской
автомобильной школы ДОСААФ России Махмадюнусу Кадырову

Советский Союз

1961-й был годом больших
исторических событий - от первого полета человека в космос до
денежной реформы в СССР. А на
родине нашего героя, в Таджикистане, Сталинабад переименовали
в Душанбе и началось строительство крупнейшей в Средней Азии
Нурекской ГЭС. В этот насыщенный событиями год в селе Марксизм Курган-Тюбинской области в
большой крестьянской семье и появился на свет Махмадюнус.
Мальчик рос с десятью братьями и сестрами. Трудолюбие и
уважение к старшим - основа воспитания. Как и у всех советских
детей - детсад, школа. Когда спрашиваешь Махмадюнуса о детстве,
о воспоминаниях, отвечает емко:
«Хлопок. Хлопок для той местности, где мы жили, был основой и
экономики, и благополучия каждой отдельной семьи. Поэтому нас
с малолетства привлекали к сбору
этой культуры».
1973 год стал самым памятным
из детства. За победу в соцсоревнованиях отца премировали новым
автомобилем ВАЗ-2101. Это было
первое частное авто в их селе.
Махмадюнус
считает,
что
именно машина помогла ему стать
тем, кто он сейчас есть: «Этот русский «фиат» влюбил меня в технику, благодаря ему я стал разбираться во всех мелочах, связанных
с устройством и обслуживанием
автомобилей».
Дальше - окончание десятилетки, армия (Подмосковье, войска
ПВО). Не успел отгулять дембель родители женили. До распада
СССР работал в торговле (от грузчика до заведующего складом),
мечтал отучиться на врача. Но не
суждено было, в 1993 году в Таджикистане началась гражданская
война, которая круто изменила
жизнь не только нашего героя, но
и почти половины населения этой
среднеазиатской республики.

Россия, 1990-е

В 1994 году Махмадюнус приехал в Россию, в славный город
Тобольск, благо здесь жили родственники, отправившиеся в Сибирь на строительство нефтехимического комбината. Первые
годы работал водителем на «Урале», возил грузы по городу и району. Машина принадлежала частнику, поэтому много заработать было
невозможно. В 1998 году знако-

мый предложил идти в РОСТО инструктором по вождению. Вот тогда Махмадюнус и вспомнил про
отцовскую машину: «Дали рухлядь.
Двигатель заклинило. Делать нечего, засучил рукава, за ночь пере-

возглавить Курганскую ОТШ. Однако надолго задержаться на новом месте не вышло. В 2003 году
в результате проверки сняли начальника Тобольской автошколы.
Это привело к развалу коллектива
и ухудшению всех показателей.
Школу надо было вытаскивать из
сложившейся ситуации. И Кадырова вернули обратно в должность
исполняющего обязанности начальника. А через несколько месяцев приставку «и. о.» убрали. «Мог
ли я когда-нибудь подумать, что
буду начальником школы? Даже
в самых смелых мечтах такого не
было».
И работа закипела. Первое,
с чего начал новый начальник, создал совет ветеранов, куда
вошли заслуженные работники
Тобольского ДОСААФ во главе с
Дмитрием Николаевичем Ильиных - легендой, человеком, благодаря которому оборонная организация здесь не умерла в 1990-е.
«Он сильно мне помогал. Он знал
все изнутри, каждый совет был для
меня очень ценным».

Махмадюнус Фаезович Кадыров
Начальник Тобольской автомобильной школы ДОСААФ России с
2003 года (с перерывом в 2016 - 2018 годах).
Родился 10 июля 1961 года в селе Марксизм Курган-Тюбинской области Таджикской ССР.
Образование – высшее (Московская академия водного транспорта.
Менеджмент и управление).
Семейное положение – женат, двое детей.
Награды – почетная грамота губернатора Тюменской области (2007
год), почетная грамота главы города Тобольска (2006 год), нагрудный знак «Почетный работник Российского автотранспортного союза»
(2010 год), медаль «Первый трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин» (2012 год). Кавалер ордена ДОСААФ России «За заслуги» трех
степеней. Лауреат областной премии имени В. И. Муравленко (2013 год).
РОСТО)». В 2006 году автошкола
стала учредителем, а Кадыров председателем крупнейшей общественной организации Тобольска, Союза автотранспортников,
в который вошли 28 предприятий.
На базе автошколы возродились
конкурсы профессионального мастерства водителей и автослесарей, открылся клуб «Автоледи»,
радиокружок для подростков, был
восстановлен и приведен в порядок стрелковый тир. В 2009 году
Тобольскую автошколу РОСТО ДОСААФ признали образцовой автошколой России.

Север

брал. Утром никто не поверил, что
машина рабочая. Создали комиссию, все тщательно проверили и
только потом выдали путевку».
Дальше - больше. Трудолюбие,
знания и умения - и вот Кадыров
уже механик. Хоть и доказывал, что
это не его работа: «Не хотел, говорю, буду курсантов учить. А мне начальник автошколы пояснил - или
так, или за ворота. Но все равно
работал инструктором в свободное время. Я тогда понял, что эта
профессия - мечта моей жизни».
Через год Махмадюнус познакомился со своей будущей женой второй. Она пришла постигать
азы вождения, теперь вместе уже
больше двадцати лет. В счастливом браке родились сначала дочь
Диана, потом сын Махмадали.

Следующим шагом стало создание первичной организации, потом - обновление автопарка, учебной базы, ремонт гаражей и так
далее. Всего за несколько лет Тобольская автошкола изменилась стала современной, отвечающей

В 2016 году Махмадюнуса Фаезовича назначили начальником
Ханты-Мансийской и по совместительству Няганьской автомобильных школ.
«Долги по налогам, долги по
зарплатам, учебный парк автомобилей прошлого века. Не было денег даже на ГСМ, чтобы запустить
процесс». Было сложно, но главное
- был опыт, наработанный в Тобольске. Очень помогли председатель
регионального отделения ДОСААФ
России Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Марина
Прудникова и начальник учебного

всем требованиям и нормам.
«2005 - 2012 годы - лучшие и для
школы, и для меня как руководителя. Сделано очень много».
Одно из главных достижений - общественное значение автошколы в жизни Тобольска. Все
мероприятия освещались в СМИ.
Ежемесячно на местном ТВ в эфир
выходила программа «Современный ДОСААФ (от Осоавиахима до

центра ДОСААФ Нового Уренгоя
Дмитрий Мандыч. За год удалось
стабилизировать ситуацию, рассчитаться с долгами и прибрести
несколько новых автомобилей.
«Для меня самое тяжелое было,
что семья не со мной. Дочка школу оканчивает, сын в школу пошел,
а я их вижу раз в месяц в лучшем
случае. 600 километров до дома много не наездишь».

Становление и развитие

Зарекомендовав себя умелым
специалистом, в 2001 году Махмадюнус Кадыров стал заместителем начальника автошколы. На новом для себя поприще сталкивался с проблемами, которые никогда раньше не решал. «Пришлось
учиться заново. Школа большая,
база достойная, а в городе мало
кто знает. Говоришь про РОСТО,
спрашивают: «А где это? Чем вы
занимаетесь?» Пришлось многое
менять, прорубать дорогу к современным реалиям.
В 2002 году неожиданно Кадырову поступило предложение

В январе 2018 года северная
эпопея закончилась. Кадыров вернулся в Тобольск, в родную автошколу. Правда, пришлось по совместительству полгода поработать председателем регионального отделения ДОСААФ России Тюменской
области. «Начало подводить здоровье, поэтому от должности председателя попросил освободить. Хватает забот и работы в школе».

Настоящее и будущее

Три года прошло после возвращения Махмадюнуса Фаезовича
в Тобольск. Как выглядит сегодня автошкола, что сделано и что
предстоит сделать?
Проведен косметический ремонт классов, заменены стеклопакеты и двери во всем здании. Проведен капитальный ремонт четвертого этажа АБК. Заново отстроены
десять гаражей для легковых автомобилей. Открыты три удаленных
класса в селах Уват, Вагай и Байкалово. Причем последний - в собственности ДОСААФ, с площадкой
под автодром. Открыто обучение
новым профессиям: на водителей
погрузчика, квадроцикла, машинистов бульдозера и экскаватора,
судоводителей, диспетчеров, контролеров и так далее. Обновлен на
95 % парк легковых автомобилей,
автошкола имеет новый автобус
и трактор-погрузчик, всего более
30 единиц техники. Школа готовит
свыше 1000 специалистов в год.
Более 400 школьников и учащихся
средних учебных заведений проходят на базе автошколы учебнополевые сборы.
Что в будущем? Развитие удаленных классов в сельских районах области. Ремонт класса и
строительство трактородрома в
Байкалове, обновление учебноматериальной базы для обучения
курсантов по ВУС (автомобили,
тренажер, пособия), оснащение
парка автомобильной техники системами ГЛОНАСС.
«Я смотрю в будущее с уверенностью. ДОСААФ сегодня флагман
в подготовке специалистов технических профессий в России. Тобольская автошкола плодотворно
сотрудничает с администрацией
города, военным комиссариатом,
органами Гостехнадзора и ГИБДД.
Надо делать так, как тебе велит
сердце. Великий Омар Хайям изрек: «Лучше голодать, чем есть что
попало». Вот так я пытаюсь жить».

Эдуард УСЕНКОВ.

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

планета «Юнармия»

«Юнармия» - Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение, созданное в
2016 году по инициативе министра обороны РФ Сергея Шойгу.
Движение «Юнармия» уже объединило более 80 тысяч детей и подростков по всей стране, региональные штабы движения представлены в каждом из 85 регионов России.
Каждому участнику движения открывается доступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и
заниматься спортом на базе ЦСКА и ДОСААФ России. Юнармейцев ждут специальные смены в лучших всероссийских
детских центрах «Орленок», «Артек», «Смена», «Океан», военно-спортивная игра «Победа», Юнармейская лига КВН, Юнармейские игры и многое другое.
В домах «Юнармии» организована работа секций и кружков, где юнармейцы осваивают азы начальной военной подготовки, развивают лидерские навыки, приобретают научно-технические компетенции. На занятиях Школы юной дипломатии,
Школы юного корреспондента и других объединений дополнительного образования можно не только получить специальные
знания и умения, но и определиться с будущей профессией.

КАК ВСТУПИТЬ В «ЮНАРМИЮ»?

Вступить в движение «Юнармия» просто! Это может сделать любой желающий с 8 до 18 лет. Для этого необходимо:
1. Заполнить письменное заявление на официальном
сайте ВВПОД «Юнармия» в разделе https://yunarmy.ru/
headquarters/about/. Для детей до 14 лет заявление должны
заполнить его законные представители.
2. Обратиться с ним в ближайшее отделение движения
«Юнармия». Движение представлено в 85 регионах России.
Участниками движения могут стать военно-патриотические
клубы, поисковые отряды или юридические лица.

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ

Движение «Юнармия» помогает получить ценностную ориентацию, сформировать нравственную позицию, раскрыть духовный потенциал личности. Деятельность движения направлена на воспитание в юнармейцах доброты, сочувствия, совестливости, честности, верности, достоинства, любви к Родине, культуре. Большое внимание уделяется экологическому
сознанию подростков, уважительному отношению к семье.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

В рядах «Юнармии» формируется чувство ответственности за свои поступки и действия, инициативность, самостоятельность - качества, характеризующие настоящего гражданина своей страны. Подростки учатся взаимодействовать
друг с другом; выявляют и анализируют вопросы развития
гражданского общества, находят пути их решения через реализацию социально значимых проектов. Юнармейцы - это
юноши и девушки, небезразличные к проблемам общества и
страны, окружающей среды.

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И СПОРТ

Отличительная черта каждого юнармейца - хорошая физическая подготовка и здоровый образ жизни. Спорт развивает физическую форму и отлично компенсирует многочасовое пребывание за школьной партой и компьютером. Благодаря регулярным занятиям спортом юнармейцы укрепляют
свое здоровье, становятся сильными, ловкими и выносливыми. Участие в соревнованиях и спортивных играх воспитывает
у юнармейцев командный дух, развивает навыки слаженного
взаимодействия в коллективе.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТЕбя ждут ТУТ!

Фото Михаила Ковалева.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Движение «Юнармия» создает условия для развития интеллектуального потенциала каждого юнармейца. Программы интеллектуального развития способствуют формированию у подростков различных типов мышления, умению анализировать исторические процессы и события, делать самостоятельные выводы и обобщения, а также развивают навыки
ораторского мастерства, позволяющие легко и свободно общаться. «Юнармия» формирует положительную мотивацию
к выполнению конституционного долга и готовит юношей к
службе в Вооруженных Силах Российской Федерации. Многие юнармейцы по окончании школы поступают в ведущие военные вузы страны, где получают бесплатное высшее образование и социальную поддержку Министерства обороны.
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10 тысяч километров и еще 1418 шагов
Первый медицинский
отряд «Юнармии»
Торжественная церемония посвящения учащихся школы № 197 в ряды юнармейского движения состоялась в СанктПетербурге в штабе Военно-медицинской
академии.
Новоиспеченные юнармейцы попали в
непростой отряд - юнармейский медицинский отряд особого назначения. Такой отряд создан впервые, и теперь у юнармейцев появится возможность обучиться азам
оказания первой медицинской помощи,
помощи при травмах и кровотечениях, а
также узнать об основах тактической медицины.
Перед началом торжественной церемонии во дворе штаба академии под Государственный гимн в исполнении военного
духового оркестра академии был поднят
флаг Российской Федерации. С приветственным словом к школьникам обратился
начальник Военно-медицинской академии
имени С. М. Кирова генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.
«Желаю вам, чтобы вы стали настоящими защитниками Отечества. Уверен, отряд привьет навыки первой медицинской
помощи и знания о том, как действовать
в чрезвычайных ситуациях. Желаю творческих побед и успехов в учебе», – сказал
Евгений Крюков.
Заместитель начальника академии по
военно-политической работе полковник
медицинской службы Владимир Лютов выразил надежду, что это торжественное и
светлое событие поможет сделать ребятам правильный выбор дальнейшей профессии.
Председателем рабочей группы по
взаимодействию с медицинским отрядом назначен подполковник медицинской
службы Олег Гаспарян. Координировать
обучение юнармейцев будет помощник заместителя начальника академии по военно-политической работе лейтенант Иван
Сигарев.

Международный
юнармейский патриотический автомарш «Дороги сибирской
славы: Красноярск - Брест
2021» прибыл в Москву. Как
рассказали его участники, им
немного грустно от осознания
того, что акция, которая длилась почти месяц, подошла к
концу.
«Цель этой акции - не только сохранение исторической
памяти о подвиге советского
народа в борьбе с фашизмом.
Мы хотим пробудить у ребят
интерес к прошлому нашей
страны. Это тесно переплетается с основной задачей движения: возрождение любви к
Родине и веры в свое Отечество. Поэтому подобные акции,
проводимые по инициативе самих юнармейцев, доказывают,
что существование патриотических организаций оправдано. Подрастающее поколение
знает и помнит свою историю,

чтит подвиги тех, кто, не жалея
своих жизней, сражался с врагом, защищая Родину», - отметил начальник Главного штаба
«Юнармии», трехкратный чемпион мира, восьмикратный
чемпион Европы, серебряный

Занятия в учебном центре ДОСААФ

Профильный военно-патриотический
лагерь «Юнармеец» с дневным пребыванием детей проходил с 1 по 25 июня
2021 года на базе Сургутского учебного
центра ДОСААФ России. Во время пребывания воспитанники лагеря вступили в
ряды ВВПОД «Юнармия», торжественно

дав клятву верности юнармейскому движению. В лагере ребята изу
чали правила дорожного движения,
устройство автомобиля и стрелкового оружия, занимались рукопашным боем, пулевой стрельбой, тактической и туристической подготовкой, а также другими дисциплинами.
Все воспитанники получили сертификаты участника военно-патриотического лагеря «Юнармеец» с
оценками по огневой, тактической, строевой подготовке. Лучшие юнармейцы за
добросовестное отношение к обучению
и активное участие в мероприятиях были
награждены грамотами местного отделения ВВПОД «Юнармия» и памятными подарками от ДОСААФ России.

Программа слета будет насыщенной
Слет юнармейских отрядов и военно-патриотических
клубов Вологодской области
«Юнармия-2021», посвященный 5-летию движения, пройдет с 5 по 8 июля 2021 года. В
мероприятии примут участие
активные юнармейцы и представители военно-патриотических клубов.
В программу слета войдут
образовательные занятия по
историко-краеведческому,
добровольческому, информационному,
творческому направлениям, мероприятия по обмену опытом между юнармейцами, руководителями юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов,
досуговые мероприятия. В рамках слета
также состоится семинар для руководи-

телей юнармейских отрядов и военно-патриотических клубов.
Организаторы слета - департамент
внутренней политики правительства Вологодской области, областной центр «Содружество» и штаб регионального отделения
ВВПОД «Юнармия» Вологодской области.

пять парней и одна девушка
Юнармейцы Предгорного округа Ставропольского края совершили прыжок с парашютом. Целый год ребята готовились к ответственному шагу под руководством начальника
окружного штаба «Юнармии» Михаила Уланова, сообщила «Ставропольская правда». В
итоге и прыжок, и приземление прошли на отлично. Среди шестерых смельчаков была одна
девушка - Анастасия Чуденец.
«Поддержка наставника и ребят и, конечно, стремление не уронить знамя «Юнармии»
помогли мне преодолеть себя. Ощущения - не-

призер Олимпийских игр Никита Нагорный.
В подмосковном парке «Патриот» участники автомарша
выполнили важную миссию:
передали в Главный храм Вооруженных Сил Российской

Федерации икону святого благоверного князя Александра
Невского. Затем на парадной
площади у стен Главного храма
ВС РФ юнармейцы развернули
копию Знамени Победы.
Вторую половину дня участники автопробега посвятили
экскурсиям по храму и уникальному музею истории Великой Отечественной войны
«1418 шагов к Победе».
Патриотический автомарш
«Дорогами сибирской славы:
Красноярск - Брест 2021» стартовал 1 июня. За время экспедиции ее участники проехали
через всю Россию – Кемерово,
Новосибирск, Омск, Курган,
Уфа, Казань, Нижний Новгород,
Ярославль, Череповец, Ржев,
Смоленск... Они выполнили ряд
миссий: взяли частицу Вечного
огня Брестской крепости, собрали землю с братских могил,
передали икону. Позади более
10 тысяч километров пути.

забываемые! Планирую продолжать занятия
парашютным спортом», - рассказала после
прыжка Анастасия.
«С этого года мы приняли в ряды «Юнармии» 324 человека, 1 сентября проведем очередной прием. Заявки уже подали 250 школьников. Это интересно для молодежи, и мы
будем всячески поддерживать движение», отметил глава Предгорного округа Николай
Бондаренко.
После прыжков юнармейцам были вручены
свидетельства парашютиста.

Следовать
традициям доблести
В Молодежном культурном центре г. Кизляра, Республика Дагестан, 22 июня прошла
торжественная церемония вручения удостоверений юнармейцам общеобразовательных
учреждений города. 38 учащихся торжественно вступили в ряды «Юнармии».
Поздравить ребят с важным событием
пришли глава городского округа Александр
Шувалов, заместитель руководителя центрального исполкома Общероссийского народного фронта Артем Бичаев, директор Кизлярской автошколы ДОСААФ Ильяс Кадыров,
председатель Союза афганцев Али Гамзатов,
другие почетные гости.
Присутствовавшие на церемонии пожелали юнармейцам активно заниматься спортом,
изучать историю своей страны, обладать качествами порядочного и честного гражданина, сделать все, чтобы быть полезными Оте
честву. В свою очередь, юные патриоты дали
клятву с честью и гордостью нести высокое
звание юнармейца.
После церемонии ребята вместе с начальником штаба местного отделения «Юнармии»
г. Кизляра Эльдаром Кадиевым отправились
в центральный парк к мемориалу «Память»,
чтобы отдать дань уважения тем, кто, не пожалев жизни, не вернулся с кровавых полей
сражений за свободу и независимость Родины, оставить цветы и почтить память героев
минутой молчания.

В Астрахани отпраздновали День молодежи
27 июня на набережной реки Волги развернулось масштабное празднование - в этом году День молодежи
отметили более широко и разнообразно.
Вдоль Никольской улицы и до поющего фонтана расположились тематические интерактивные площадки для
жителей города. Астраханцы могли
творчески проявить себя, потягаться в
спортивных состязаниях, участвовать
в мастер-классах.

Не остались в стороне и астраханские юнармейцы. Ребята организовали площадку, где все желающие
могли разобрать и собрать автомат,
спилс-карту России, поиграть в шахматы или присоединиться к флешмобу.
Губернатор Астраханской области
Игорь Бабушкин, посетивший праздник, поздравил астраханскую молодежь и пожелал всегда стараться достигать своих целей.

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!
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Единство армии и общества
Более полумиллиона человек посетили акцию агитпоезда
«Мы - армия страны! Мы - армия народа!»
Юнармейский вагон в составе поезда
Министерства обороны «Мы - армия страны!
Мы - армия народа!» совершил путешествие
по территории России. За время движения
тематического поезда акцию посетили более полумиллиона человек, в том числе более
40 тысяч юнармейцев.
Эшелон с юнармейским вагоном «Молодежь - авангард поколения» за 60 дней проехал через европейскую часть страны, Урал,
Сибирь и Дальний Восток с остановкой в
52 городах и населенных пунктах.
«Каждый город - это тысячи местных жителей и огромные очереди для просмотра экспозиций. Особое внимание было приковано к
нашему вагону, где подростки могли открыть
для себя игры виртуальной реальности, посостязаться на радиоуправляемых танках, познакомиться с работой Школы юных корреспондентов. И, как передали ребята, не отставали от маленьких посетителей и взрослые,
которым хоть и на короткое время, но удалось
вернуться в детство», - отметил начальник
Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.
Юнармейский вагон включал в себя восемь игровых и образовательных площадок.
Во всех городах местные активисты выступали в роли экскурсоводов и наставников. Разборка и сборка макета АК-74, спилс-карты
России и ее регионов, викторины и кинолектории, интерактивный тир - все это было доступно во время стоянки поезда.
«Путешествие поезда - большое, увлекательное и радостное событие. Не каждый день
увидишь практически всех жителей в одном
месте. Мне понравилось, что юнармейский
вагон сочетал в себе развлекательный элемент с изучением истории и проверкой своих
знаний по географии. Мы, к примеру, в одной
викторине затронули тему развития железнодорожного транспорта на примере строительства легендарного БАМа», - поделился юнармеец из Тынды Станислав Паршинцев.
Чем удивить жителей, юнармейцы решали
сами. В Севастополе подготовили большую
концертную программу, в Сковородине в честь
Дня России устроили флешмоб, а во Владикавказе открыли выставку с экспонатами, найденными в ходе поисковых работ по местам
сражений Великой Отечественной войны.
«В рамках акции «Вахта Памяти» мы создали передвижной музей «Битва за Кавказ».
Юнармейцы выезжали к Эльхотовским воротам, в Майрамадаг, Алагир, станицу Николаевская и село Красногор. Под руководством
опытных наставников они проводили поисковые работы, а найденные экспонаты пополнили коллекцию музея. Это бинокли, каски,
котелки, масленки, головные уборы немецких
войск и их союзников. Для сравнения у нас
есть аналогичные вещи, принадлежавшие советским солдатам», - подчеркнул начальник
регионального штаба «Юнармии» в Северной
Осетии Аслан Кайтуков.

На масштабном рисунке размером 87 квадратных метров изображены лучшие воспитанники
движения и легендарный советский летчик, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб. Новый
арт-объект находится на пересечении улиц Ленина и Волочаевской.
«Граффити стало неотъемлемой частью современной урбанистики, и нам очень приятно внести свою лепту в создание красивых уличных пространств. Тем
более наш проект связан с из-

Во многих городах состоялись церемонии
вступления в «Юнармию». Среди них Абакан,
Владивосток, Томск, Мурманск, Великий Новгород, Уфа. Всего в ходе акции более 4,5 тысячи
юношей и девушек вступили в ряды «Юнармии».
«Мы ходим в походы, занимаемся спортом, увлекаемся фотографией и видео
съемкой. Я думаю, что все ребята обязательно найдут себе занятия по душе. А мы, как
старшие, поможем им определиться с выбором», - рассказала юнармеец отряда «Каскад» Наталья Хлыстова.
Тематический
поезд
Министерства
обороны, стартовавший 25 апреля из Москвы, вернулся в столицу в День молодежи,
27 июня. За это время эшелон прошел более
30 тысяч километров, сделав обязательную
остановку в Мурманске, Севастополе, Челябинске, Абакане, Хабаровске, Владивостоке,
Екатеринбурге и других городах. Всего в состав воинского эшелона включено 17 тематических вагонов. На платформах представлены современные образцы техники и вооружения: бронеавтомобили «Тайфун-К», танк
Т-90М, самоходная артиллерийская установка «Коалиция-СВ» и другие, а также военные
трофеи, привезенные из Сирийской Арабской
Республики. Также посетителям был доступен
тематический вагон «Победа над невидимым
врагом», посвященный борьбе с COVID-19.
На встрече поезда в Москве начальник
Главного военно-политического управления
ВС РФ генерал-полковник Андрей Картаполов отметил, что благодаря вниманию и поддержке региональных и местных органов власти работа агитпоезда становилась ярким,
заметным событием в жизни населенных пунктов и их жителей.
«В целом работа агитпоезда убедительно
продемонстрировала единство армии и общества, глубокое уважение граждан страны к
российским Вооруженным силам. И это, пожалуй, самый главный и важный итог акции,
позволяющий утверждать, что поставленные
цели и задачи успешно выполнены», - подчеркнул Андрей Картаполов.

«Граффити Победы» появилось в Хабаровске
учением истории, с подвигом наших дедов и прадедов. Поэтому,
кроме креатива, развития творчества, это содержит в себе и познавательные процессы», - отметила первый заместитель начальника Главного штаба «Юнармии»
Дарья Борисова.
На многих граффити вместе
с героями изображены юнармейцы. В Хабаровске такая честь
выпала Дарье Цапог и Виктории

Грузинцевой. Они являются активистами движения, имеют высокие результаты в учебе и спорте,
участвовали в параде Победы в
своем городе, награждены медалями «Юнармейская доблесть».
«Меня переполняют эмоции. Это и волнительно, и в то
же время я испытываю чувство
гордости. Видеть свой портрет
в центре города, где большая
проходимость людей, для меня

очень приятно. Но самое главное здесь - желание отдать дань
памяти и уважения нашим предкам», - поделилась Дарья Цапог.
Символично, что граффити
с Иваном Кожедубом появилось
в Хабаровске: в конце 1950 года
его дивизия была передислоцирована на Дальний Восток. А
стена, на которой появился рисунок, граничит со зданием штаба
11-й армии ВВС ПВО.

Советский
военачальник,
маршал авиации, трижды Герой
Советского Союза Иван Никитович Кожедуб родился 8 июня
1920 года в селе Ображеевка Глуховского уезда Черниговской губернии Украинской ССР. Летчикас, наиболее результативный
летчик-истребитель в авиации
союзников (64 победы). Ни разу
не был сбит во время Великой
Отечественной войны, и хотя его
подбивали - он всегда сажал свой
самолет.

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ – БОЛЬШУЮ И ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ!
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АВТОМОБИЛЬ НЕ РОСКОШЬ, А СРЕДСТВО ЗАРАБОТКА
Рекомендации
играют роль
В региональном отделении
ДОСААФ России Смоленской области план подготовки специалистов массовых технических
профессий на 2020 год был выполнен в финансовом отношении на 79,8 процента, но это и
понятно - пандемия внесла свои
коррективы. Однако, если сравнивать с результатами 2019 года,
произошло увеличение дохода.
При этом анализ показывал, что
в 2015 - 2019 годах имела место
отрицательная динамика, и только теперь удалось не только остановить падение показателей, но и
увеличить количество подготовленных водителей категории В.
Это 75,2 процента от общего дохода. Для сравнения можно сказать, что переподготовка водителей транспортных средств с В на
С принесла 6,3 процента, а подготовка водителей категории СЕ - 5,6
процента от общего дохода.
Проблема для смолян заключалась в том, что учебная техника
старая, преобладают отечественные модели, то есть наименее
привлекательные для потенциальных клиентов. И предложения
ООО «ДОСААФ-Авто Лизинг», как
посчитали в региональном отделении, не помогли бы выправить
ситуацию.
«Конкуренция с другими автошколами - стимул к развитию, но
и недополучение дохода, - отметил председатель регионального
отделения ДОСААФ России Смоленской области Юрий Трясунов.Только в Смоленске имеется более
40 образовательных учреждений,
которые осуществляют подготовку
водителей различных категорий.
Мы конструктивно смотрим на ситуацию на рынке образовательных
услуг по нашему виду деятельности и идем путем саморазвития.
В 2020 году в соответствии с решением председателя ДОСААФ
России нам было поручено прове-

Не будет преувеличением сказать, что самая популярная
платная услуга, за которой обращаются в подразделения
ДОСААФ, - обучение вождению. Но и конкуренция здесь
немалая, что требует от добровольного общества
постоянно искать новые подходы.

дение работ, связанных с внедрением систем управления взаимоотношений с клиентами. Эта работа проводилась под руководством
ООО «ЦП ДОСААФ «ЦИФРА». Ввод
такой системы в эксплуатацию
позволяет повысить уровень продаж, оптимизировать маркетинг,
улучшить обслуживание клиентов,
установить и улучшить бизнеспроцессы в ходе подготовки специалистов массовых технических
профессий».
С целью увеличения клиентской базы разработана система
скидок. После окончания обучения
можно получить обратно налоговый вычет - 13 процентов от суммы, затраченной на обучение. Все
большей популярностью пользу-

ется акция «Я по рекомендации»:
слушатели приходят с подачи
родственников и друзей, прошедших курс обучения в автошколах
ДОСААФ и успешно сдавших экзамены в ГИБДД. Обучение тогда
обходится дешевле. Действуют и
другие скидки: «Студенческая» для учащихся дневного отделения,
«Поздравительная» - для тех, чей
день рождения приходится на период обучения, «Вечно молодой» для пенсионеров, «Семейная» для каждого члена семьи.
В региональном отделении
рассчитывают, что работа в этом
направлении позволит по итогам
2021 года достичь повышенных
результатов.

Вам шашечки или ехать?

Важное соглашение о сотрудничестве заключило региональное
отделение ДОСААФ России Нижегородской области - деловым
партнером оборонной организации стала Приволжская ассоциация таксомоторных перевозчиков.
Первым шагом совместной деятельности станет запуск в июне
2021 года учебных курсов повышения квалификации водителей
такси.
Главным предметом соглашения о сотрудничестве между
сторонами является разработка
и реализация образовательных
программ, которые будут способствовать повышению профессиональных навыков водителей такси,

совершенствованию организации
перевозок, повышению уровня их
безопасности. В учебном плане
значатся такие дисциплины, как
«Технологии бесконфликтного общения с пассажирами», «Организация клиентоориентированного
сервиса такси», «Географическое
знание города и маршрутное ориентирование», «Приемы и техники
безопасного вождения», «Системы безопасности автомобиля»,
«Оказание первой медицинской
помощи при ДТП».
Председатель регионального
отделения ДОСААФ России Нижегородской области Сергей Кульков оценил актуальность такого
шага: «Запуск учебных курсов для
водителей такси - острый запрос
времени. Главными причинами роста гибели и травматизма пассажиров такси является крайне низкий уровень профессиональной
подготовки водителей такси. ДТП
с участием автомобиля такси, как
правило, является результатом отсутствия надлежащей подготовки
и дисциплины у водителя такси».
Президент Приволжской ассоциации таксомоторных перевозчиков
Сергей Бугаев высказал аналогичное мнение: «Уровень мастерства
у всех водителей такси разный,
особенно у начинающих. Курсы по
повышению квалификации призваны систематизировать и улучшить знания и навыки водителей.
Ответственные руководители таксопарков должны быть в первую
очередь заинтересованы в хорошем уровне подготовки».
Образовательная
программа, включающая и теоретическую
часть, и практические занятия,
укладывается в пять календарных
дней. Учебная нагрузка составляет
20 часов. По результатам обучения
выдается удостоверение установленного образца. Характерно, что
слушателями курса могут стать не
только водители, направленные
таксомоторными компаниями, но
и обычные граждане.
Святослав БОРИСОВ.

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

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

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

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

ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!
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НАСТУПАТЬ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Прошло уже больше года с того момента,
как на должность председателя регионального
отделения ДОСААФ России Волгоградской области
заступил генерал-майор запаса Анатолий Знова.
И одним из показателей успешной работы стал тот
факт, что по итогам 2020 года оно было награждено
памятным кубком с символикой добровольного
общества и адресным шильдом за активное участие
в развитии технических видов спорта в ДОСААФ
России. Но разговор с руководителем регионального
отделения, разумеется, шел не только об этом.

Обеспечивая количество,
не забывать о качестве
- Анатолий Викторович, как
структурировано возглавляемое
вами отделение?
- На сегодняшний день сюда
входят 32 образовательные организации. А в основании пирамиды 33 местных отделения, 267 первичных отделений с общей численностью более 8000 человек, плюс 27 военно-патриотических клубов, 20 из
которых состоят в Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ
России. Деятельность осуществляется в соответствии с Уставом ДОСААФ
России, перечнем основных стратегических направлений деятельности
ДОСААФ России до 2025 года и на
последующий период, а также планами основных мероприятий регионального отделения ДОСААФ России
Волгоградской области.
- Что относится к приоритетным направлениям?
- Их четыре. Военно-патриотическое воспитание граждан во всех
сферах деятельности оборонной организации является краеугольным
камнем подготовки граждан к защите Отечества. Образовательная
деятельность - основа функционирования нашего оборонного общества. Вопросы физкультуры и спорта
касаются важного элемента реализации государственной программы,
направленной на формирование
здорового образа жизни, и тоже служат системе подготовки граждан к
защите Отечества. Нельзя забывать
и о вопросах экономики, которая
служит фундаментом во всех сферах и областях функционирования
оборонного общества.
- Какие руководящие документы определяют работу при
подготовке специалистов по военно-учетным специальностям?
Что необходимо для выполнения
поставленных задач?
- Подготовка граждан по военно-учетным специальностям для
Вооруженных Сил Российской Федерации, подлежащих призыву на

военную службу, осуществляется в
соответствии с требованиями Конституции Российской Федерации,
приказом министра обороны Российской Федерации № 202, Уставом
ДОСААФ России, а также руководством по организации учебно-воспитательного процесса в образовательных организациях ДОСААФ России Волгоградской области.
Основные усилия подготовки
специалистов для Вооруженных Сил
Российской Федерации направлены
на обеспечение стопроцентного выполнения планового задания, и оно
выполняется ежегодно. Но упор еще
делается и на значительное повышение качества подготовки. Мы исходим из того, что обеспечение в
образовательных учреждениях регионального отделения ДОСААФ
уровня подготовки граждан должно
позволять им по прибытии к месту
прохождения военной службы выполнять свои функциональные обязанности без дополнительной подготовки.

От обучения профессиям
до проведения фестивалей
- А как обстоят дела с подготовкой специалистов массовых
технических профессий?
- Подготовка специалистов массовых технических профессий в организациях регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской
области осуществляется в соответствии с Уставом ДОСААФ России,
тематическими планами и программами. Организована подготовка
граждан по основным водительским
специальностям. Ежегодно в наших
образовательных учреждениях ее
проходят более 13 000 человек.
Совместно с центрами занятости населения проводится постоянный мониторинг рынка труда, в
том числе с целью открытия новых
профилей, увеличения перечня специальностей и объема подготовки
специалистов массовых технических профессий в образовательных
учреждениях регионального отделения ДОСААФ.

Немаловажным моментом является работа по открытию удаленных
классов в целях приближения населения к месту обучения. Заключаются соглашения по профессиональной подготовке учащихся старших
классов по специальности «водитель автотранспортных средств».
- С кем региональное отделение осуществляет взаимодействие в своей повседневной работе?
- По всем направлениям работа
проводится в тесном взаимодействии с органами исполнительной
власти и местного самоуправления,
отделами по делам молодежи и молодежной политики, образованию
и общественными организациями.
Ежегодно РО ДОСААФ России Волгоградской области проводит более
пятисот спортивных, военно-патриотических мероприятий различного
уровня.
- В каких федеральных программах участвует региональное
отделение?
- Можно назвать федеральную
программу, касающуюся детского
отдыха и оздоровления. В нашем
случае она реализуется в оборонноспортивных лагерях, на фестивалях
военно-прикладных видов спорта.
В 2021 году региональное отделение ДОСААФ России Волгоградской области выступило учредителем автономной некоммерческой
организации «Центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе Волгоградской области». При ней создан
координационный совет по вопросам патриотического воспитания и
подготовки граждан Волгоградской
области к службе в Вооруженных силах.
В общем, словом и делом региональное отделение ДОСААФ России
Волгоградской области доказывает
право называться в регионе флагманом военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Интервью подготовлено
пресс-службой РО ДОСААФ
России Волгоградской области.

ДОСААФ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

САМЫЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОСТЬ
В ДЖИП-ТРИАЛЕ РАСТЕТ

В Дзержинском районе Калужской
области завершился первый этап розыгрыша областного Кубка по джип-триалу,
в организацию которого внесло вклад региональное отделение ДОСААФ России
Калужской области. Впервые в проведении состязаний по автоспорту принимала участие компания «Mitsubishi Корс
Групп», которую удалось привлечь усилиями председателя первичного отделения ДОСААФ спортивного клуба «Калуга
4х4» Владимира Давыдова.

С РОССЫПЬЮ НАГРАД

Успешно выступили досаафовцы,
представлявшие Челябинскую область
на первенстве и чемпионате России по
судомодельному спорту в Брянске. В соревнованиях скоростных кордовых моделей уральцы взяли три золота, одно серебро и две бронзы, что принесло в командном зачете первое место в первенстве и
второе в чемпионате.

халинская) и два края (Приморский,
Хабаровский). Открывая соревнования в Благовещенске, председатель
РО ДОСААФ России Амурской области
Александр Боржко сделал акцент на
том, что они не только являются шагом
на пути спортивного развития города и
региона, но способствуют культуре обращения с оружием.
Калининградский областной спортивно-технический клуб ДОСААФ
России собрал участников состязания по стрельбе из штатного и табельного оружия. В их число входили
военнослужащие Западного военного округа, которые вели борьбу за Кубок командующего войсками ЗВО.
«Командирские старты - 2021» собрали более 160 офицеров - от командиров взводов до командиров соединений. Досаафовцы впервые принимали
«Командирские старты» в своих стенах, и было приятно получить положительные отзывы за четкое проведение
соревнований и хорошее состояние
стрелкового объекта.
А региональное отделение ДОСААФ
России Саратовской области проявило
организаторские способности во время чемпионата и первенства России в
дисциплине «морское пятиборье». Более двухсот спортсменов из 13 регионов Российской Федерации мерились
силами в плавании, стрельбе, парусных гонках, беге. Город на Волге имеет давние традиции в морском многоборье: оно начало развиваться здесь
еще в 1961 году, а в 1968-м была создана КСДЮСТШ областного комитета
ДОСААФ. В настоящее время морским
многоборьем спортсмены занимаются
в Саратовской ОТШ № 2 ДОСААФ России и в городском детско-юношеском
центре морской и спортивно-технической подготовки «Юный моряк».
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

Оборонная организация играет заметную роль в подготовке и проведении соревнований всероссийского и
межрегионального масштаба, касающихся различных видов спорта. Она
может предоставлять свои объекты
или вносить иной вклад в общее дело.
К примеру, когда в Воронеже проходили чемпионат и первенство России по радиоспорту (скоростная
радиотелеграфия), это потребовало
от досаафовцев немалого приложения
сил. Председатель первичного отделения ДОСААФ России, председатель
Воронежского регионального отделения общероссийской общественной
организации «Союз радиолюбителей
России» Борис Климов подчеркнул, что
необходимо было учитывать ограничения, связанные с новой фазой распространения коронавирусной инфекции,
а потому отменить часть протокольных
мероприятий. Он особо отметил деятельность начальника Воронежской
ОТШ ДОСААФ России Виталия Чеботарева, который сместил плановые занятия на один день и предоставил все
помещения, необходимые для проведения соревнований.
К услугам участников был лекционный класс для приема радиограмм,
большой класс для сдачи компьютерных упражнений, три классов для
бригадпередачи радиограмм. Организаторам пришлось в кратчайшие сроки
провести временное переоборудование помещений, и они с задачей справились.
Тир регионального отделения
ДОСААФ России Амурской области
стал местом проведения чемпионата
Дальневосточного федерального округа по практической стрельбе из пистолета и карабина пистолетного калибра.
Своих спортсменов выставили три области (Амурская, Новосибирская, Са-

ПОБЕДНЫЙ ДЕБЮТ

На аэродроме села Осыпной Бугор
прошел фестиваль по авиамодельному
спорту, организованный региональным
отделением ДОСААФ России Астраханской области и профильной областной
федерацией. В нем приняли участие воспитанники Центра детского научно-технического творчества и участники авиамодельной лаборатории ДОСААФ России.
Новичок таких соревнований Богдан Шарипов вырвал победу в классе «схематическая модель». В классах «воздушный змей»
и «планер А-1» первенствовали моделисты
из команды ЦДНТТ «Эврика». Всем ребятам были вручены знаки ДОСААФ России
«Авиамодельный спорт».

ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛИ

Хорошую спортивную подготовку показали на военно-полевых сборах юноши из Алексеевского муниципального района
Волгоградской области.
В программу входили стрельба из пневматической винтовки,
неполная разборка и сборка автомата АК-74, подтягивание на перекладине, бег на 2000 и 100 метров и другие виды. За проведение стрельб отвечал Алексеевский УСТК ДОСААФ России, восемь
учащихся которого также прошли сборы.

РЕАЛЬНЫЙ БОЙ, РЕАЛЬНОЕ ПРИЗНАНИЕ

Председатель регионального отделения ДОСААФ России
Тамбовской области Марина Почечуева вручила ряду активистов
благодарственные письма за деятельное участие в военно-патриотической работе. Церемония прошла в г. Моршанске на от-

крытии спортивного мероприятия - учебно-тренировочных спаррингов по реальному бою, посвященных памяти Евгения Ефремова. В спаррингах приняли участие более 70 спортсменов.
Первое место заняла команда моршанского спортивного
клуба имени Героя Советского Союза Николая Бореева, второе - команда из г. Воронежа, и третье место заняли спортсмены из г. Липецка.

ПРИОБЩЕНИЕ К ПАРАШЮТУ

В Оренбургской области на аэродроме Бузулукского городского отделения учебного авиационного центра ДОСААФ России
прошли учебно-тренировочные сборы по прыжкам с парашютом
курсантов центра «Подросток». 31 воспитанник военно-патриотических школ под руководством директора центра, майора запаса
ВДВ Сергея Попцова совершили по три прыжка с самолета Ан-2.

К ФИНИШУ
ПРИШЛИ НЕ ВСЕ

«ЗАРНИЦА»
ОЗАРЯЕТ ПУТЬ

Региональное отделение ДОСААФ
России Нижегородской области оказало поддержку в проведении первого этапа областного чемпионата по
трофи-рейдам. Он состоялся в Лысковском районе вблизи озера Плотское. 37 экипажей из Ульяновска, Кировской и Нижегородской областей и
Республики Татарстан столкнулись с
тяжелым маршрутом, и шесть из них
не добрались до финиша.
По итогам соревнований нижегородские спортсмены завоевали
11 медалей: 4 золотые, 4 серебряные
и 3 бронзовые медали. В классе ТР3
«Абсолют» все призовые места достались гостям из Ульяновска, КировоЧепецка и Елабуги. Лучшие экипажи
примут участие в Кубке России и чемпионате России.

Областной этап игры
«Зарница», прошедший при
организационном участии
регионального отделения
ДОСААФ России Кировской
области, завершился на
базе центра военно-патриотического воспитания «Патриот». В числе других видов программы участникам
предстояли ориентирование на местности, преодоление полосы препятствий,
стрельба, метание гранаты,
силовые упражнения, спортивная и военизированная
эстафеты. Честь оборонной
организации отстаивали команды трех военно-патриотических клубов.

СТАБИЛЬНОСТЬ – ПОКАЗАТЕЛЬ КЛАССА

Артем Черноусов, тренирующийся на базе Иркутского областного стрелково-спортивного клуба
ДОСААФ России, в очередной раз подтвердил свой
класс на Кубке мира по пулевой и стендовой стрельбе
в хорватском городе Осиек. Вместе с воспитанницей
омского ДОСААФ Виталиной Бацарашкиной они стали
лучшими в олимпийском упражнении «Пневматический
пистолет, дистанция 10 метров». Всего в этом упражнении за медали боролись 32 команды.

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

законопроекты
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Как учат в Европе?
Пилот-инструктор
Дмитрий
Боровик уже много лет живет и работает во Франции.
– Европеец даже понятия не
имеет о подобных проволочках.
Тот, кто хочет научиться летать на
планере, приходит в аэроклуб,
где его прикрепляют к инструктору, который обучает его летать до
момента сдачи экзаменов. Далее
обучаемый сдает теоретический
(самостоятельно изучив лишь одно
учебное пособие, содержащее все
аспекты планеризма) и летный эк-

Тяжести Воздушного кодекса
115 кг – камень преткновения,
он может рикошетом ударить по авиации
Российские авиаторы не на шутку обеспокоены возможным принятием поправок
в Воздушный кодекс РФ - основной авиационный закон, по которому они живут.
Проект закона о поправках должен быть принят или отклонен. В настоящий момент выразить
свое отношение к поправкам можно до 9 июля с. г. на сайте www.regulation.gov.ru.
Это площадка, которая специально придумана для того, чтобы законодатели получили
обратную связь от тех, кого в той или иной мере касается их законотворчество.
Автором законодательной инициативы в данном случае выступило Министерство транспорта
Российской Федерации. Общий характер поправок можно описать как очередные запретительные
меры в отношении владельцев воздушных судов авиации общего назначения. Планерное сообщество
уверено, что эти меры могут нанести непоправимый вред малой авиации и, в частности, развитию
планеризма в стране.
замен другому инструктору (экзаменатору) и получает заветное
свидетельство пилота, – объясняет Дмитрий Боровик. – Все быстро, просто и понятно. Справедливости ради стоит отметить, что
аэроклуб во Франции все же является учебной организацией. Но
о такой системе сертификации и
лицензирования, как в России, там
и не слыхивали.
В России же есть всего один
инструктор, который имеет право
производить первоначальное обу
чение полетам на планере. Когда
он после серии судов получил это
право, радовались планеристы
всей страны. Однако новые поправки в Воздушный кодекс сведут на нет положительные подвижки этой инициативы. Хотя инструктор уже обучает пилотов, которые
прекрасно и безопасно летают на
планерах.

зию пилота-планериста. При этом
контроль уровня подготовки на
экзаменах будет строгим, но это
контроль результата обучения, а
не процесса обучения, как в нашей
стране.

Производитель
с российским адресом

Самый известный планер весом меньше 115 кг производят в
Пензе в ООО «Авиастроитель».
Называется АС-4-115. Это своего
рода велосипед. Летает медленно, устроен просто, весит мало.
По мнению планеристов, это самые лучшие безмоторные летательные аппараты в своем классе
для так называемого фэн-флая –
для полетов в свое удовольствие
вокруг аэродрома и для начального уровня спортивных тренировок.
Производитель готов выпускать по 10 – 15 планеров в год. И
Как учат в Америке?
так бы оно и было, если бы не перА вот там буквально весь проспектива принятия этого и прочих
цесс проходит в индивидуальном
законопроектов, не улучшающих
порядке. Будущий пилот приезжизнь планериста. Тем более что,
жает на аэродром, выбирает инпо мнению пилотов, АС-4-115 явструктора, который безо всякого
ляется, по сути, лучшим, что созАУЦ начинает учить его летать на
дано конструкторской мыслью в
планере. Потом сдается теоретикатегории ВС (воздушных судов)
ческий и летный экзамен – и подо 115 кг. Причем не только в Росжалуйста, можно получать лиценсии, но и во всем мире.
– Если поправки
в
ВК (ВоздушДля справки. Категорию до 115 кг в сверхный кодекс) будут
легкой авиации в действующем Воздушном
приняты, мы букодексе РФ установили по примеру США, она
дем
вынуждены
не требует государственной регистрации воззакрыться, потому
душных судов, а персонал, обслуживающий и
что спроса на нашу
летающий на них, - соответствующих свидепродукцию не бутельств квалификации. У класса есть одно судет, – говорит дищественное ограничение – можно летать только
ректор «Авиастров неконтролируемом воздушном пространстве
ителя»
Николай
(класс G). По сути, только вокруг своего аэроТугушев. – Многодрома. Подобные модели в нашей стране дократное бюрокрастаточно популярны, поскольку владение ими
тическое
обрене влечет значительных бюрократических обре
менение уж точно
менений, а государство вообще не пыталось
не будет способчто-то регулировать для веса 115 кг и меньше.
ствовать развитию

планеризма и, соответственно,
нашего предприятия, для которого производство планеров – это
единственная специализация.
Под этот законопроект
попадают все пилоты
парапланов, дельтапланов,
сверхлегких планеров
и самолетов (до 115 кг).
Теперь алгоритм начала летной деятельности на планере менее 115 кг будет выглядеть примерно так – человек покупает
планер, тратит изрядное время,
силы и средства на его учет (чего
раньше он не обязан был делать),
в процессе процедуры которого
к нему для осмотра приходит чиновник, который запросто может
запретить ему летать. Но даже
если планер поставлен на учет, пилот-планерист должен пройти еще
кучу процедур, в том числе признающую его авиационным персоналом.
– И все это во имя безопасности и ради контроля летательного
аппарата, который, по мнению мировых экспертов, несет настолько
минимальную угрозу окружающему миру, что повсеместно разрешено летать на нем без регистрации и каких-либо других бюрократических заморочек, – отмечает
Дмитрий Тимошенко.

После принятия поправок
ЮПШ окажутся
вне закона
Но самый большой удар новые поправки в Воздушный кодекс могут нанести детскому планеризму.
В стране действует с десяток
ЮПШ – юношеских планерных
школ. Ребята начинают учиться
летать в 12 лет на легком планере весом менее 115 кг, буксируе-

Юрий Богорад. www.belpressa.ru

Разумный подход

Авиаторы – люди разумные.
Они понимают, что в любой отрасли, в том числе авиационной,
нужны меры государственного регулирования. Но эти меры должны быть понятными, доступными
и выполнимыми. Иначе цепочка
развития дальнейших событий
будет простой – ввод очередных
обременительных для владельцев
воздушных судов требований приведет к массовому неисполнению
законодательства, далее будут
ужесточены меры наказания за неисполнение, далее вместо тысяч
летающих пилотов останутся единицы, авиационный спорт умрет, в
воздух подниматься будут только
самолеты авиакомпаний. Об экономической
несостоятельности
такого развития событий и говорить не надо – ясно, что страна потеряет миллиарды.
– Одна из главнейших поправок, которая касается планеристов
напрямую, – это отмена возможности обучения инструкторами в
индивидуальном порядке, которая прописана в ныне действующей редакции Воздушного кодекса. Это означает, что люди,
которые хотят научиться летать на
планере, должны будут примерно
три-четыре месяца «с отрывом от
производства» заниматься получением планерной лицензии в специальной организации! Причем
учиться негде! Авиационных учебных центров (АУЦ) для планеристов на сегодняшний день в стране
существует ровно… один! Причина
того – фантастически забюрократизированная процедура создания
АУЦ. Необходимо пройти не только
сертификацию в Росавиации, но и
лицензирование в Министерстве
образования! А между тем научиться управлять планером просто. В
рамках любой утвержденной программы подготовки надо налетать
не более 10 часов, после чего можно летать самостоятельно. Планеризм – самый доступный вид авиации! – возмущается президент
Федерации планерного спорта
России Дмитрий Тимошенко.
Действительно, в стране существует единственный планерный
АУЦ – в авиакомпании S7, где за
три года еще не подготовили ни
одного пилота-планериста. И это,
к слову, трактуется Федеральным
агентством по воздушному транспорту как отсутствие спроса на
предложение. На самом же деле
причина в неподъемной стоимости
(около 400 тыс. руб.) и длительности данного обучения, связанной с
забюрократизированностью процесса получения лицензий и сертификатов самим АУЦ.
Надо очень любить планерный спорт, чтобы три месяца (двачетыре месяца теоретического обучения и один месяц летной практики) с отрывом от производства
заниматься исключительно обучением в этом АУЦ. Это абсолютно
нереально!
Индивидуальное
обучение
могло бы быть достойной альтернативой обучению в АУЦ. Но его
запрещают…
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мом за лебедкой. Высота полета
не более 5 метров. Скорость – не
более 50 км/ч. Полеты производятся в рамках деятельности
детских юношеских спортивных школ. Такие полеты являются спортивными, правила этого
вида спорта утверждены Министерством спорта. Разыгрываются первенства страны. Новые
поправки в ВК потребует от юных
пилотов перед тем, как сесть в
кабину легкого планера, пройти
обучение в АУЦ и получить свидетельство пилота-планериста. А
вот это невозможно, так как, кроме всех прочих преград, упомянутых выше, стать пилотом можно только после 16 лет.
Дисциплина планерного спорта «класс – начальный» перестанет существовать. Другими словами, поправки выгонят на улицу
мальчишек и девчонок, которые
ранее были четко ориентированы
на авиационное будущее. Не стоит забывать, что они еще и наш с
вами мобилизационный резерв.
«От модели к планеру, с планера
на самолет» – помните?
– …С введением новых поправок в Воздушный кодекс жесткие
меры коснутся и летательных
аппаратов весом менее 115 кг, а
значит, и наших детей, которые
смогут подняться в небо лишь
после обучения в специальном
авиационном центре, заплатив
за это немалые деньги и потратив несколько месяцев из школьной жизни. И никого не интересует, как это будет возможно. Мы
потеряем детский авиационный
спорт навсегда! – считает прославленная пилотесса, 7-кратная абсолютная чемпионка мира
по высшему пилотажу, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России, член
Высшего совета всероссийской
политической партии «Единая
Россия», доверенное лицо президента России В. В. Путина
Светлана Капанина.

Летать будет
дорого и негде
Еще одна поправка в ВК требует установить на каждое воздушное судно оборудование, которое
будет давать контролирующим органам данные о местонахождении
воздушного судна. Речь идет о так
называемых транспондерах, которых раньше на планерах не было
в силу того, что все они летают в
пространстве G – по определению
неконтролируемом
воздушном
пространстве. То есть планеристов хотят контролировать в неконтролируемом пространстве…
Уже сегодня планеристы задаются вопросом, есть ли смысл
летать, если это дорого, бюрократически обременительно, труднодоступно, а вскоре и вообще будет
негде, поскольку владельцам планерных аэродромов и посадочных
площадок станет экономически
нецелесообразно содержать свою
инфраструктуру...
И это не считая срыва всех
спортивных мероприятий, связанных как с воздушными судами
до 115 кг, так и с обычными планерами, в Единых календарных
планах Российской Федерации,
что негативно скажется на показателях всех уровней органов
исполнительной власти в сфере
физической культуры и спорта.
И, конечно, удара по внутреннему
туризму, ведь уничтожение целого класса воздушных судов приведет к снижению туристической
привлекательности регионов, являющихся традиционными центрами их полетов.

Марина Калинина.

от
СЛУШАЙТЕ
моделейИНТЕРНЕТ-РАДИО
ученических доНА
кораблей
САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
космических!
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рассекречено

Министерство обороны Российской Федерации
в преддверии 80-летия со дня начала Великой
Отечественной войны запустило новый
историко-познавательный мультимедийный
раздел «День, о который разбился блицкриг».
сию в кратковременной кампании», причем
войсковые «операции должны быть проведены так, чтобы вся масса русских войск,
находящаяся в Западной России, была бы
уничтожена танковыми клиньями, глубоко
выброшенными вперед».
Особое внимание здесь уделяется
скрытности подготовки и сокрытию истинных намерений гитлеровцев: «Во избежание
внешнеполитических осложнений следует
соблюдать безусловную секретность в проведении и разработке плана сосредоточения войск на восток». Переброску войск в
восточные районы предписывалось проводить постепенно и скрытно: «На 3-м этапе
(апрель до начала мая), в соответствии с
приказанием на сосредоточение, командование групп армий и армий принимает
предназначенные им участки вначале в замаскированной форме. Подготовительные
работы нужно провести таким образом, чтобы наступление (день «Б») могло быть начато 16.5».
Нацисты держали планы
по предстоящей кампании
в строжайшем секрете, не
раскрывая их даже своим
военно-политическим союзникам. Так, в упомянутой директиве (плане «Барбаросса») говорится, что «предполагаемую переброску войск
с Карпат провести таким образом, - замаскировав это
передвижение как марш в
Румынию, чтобы Венгрия в
самый последний момент,
а именно только при повороте в сторону намеченного
наступления, смогла распознать наш замысел». Не
были посвящены в планы
войны против СССР и азиатские союзники гитлеровцев. Представленный в разделе текст директивы № 24
генерального штаба вермахта «О сотрудничестве с
Японией» свидетельствует:
«Об операции «Барбаросса»
Японии не следует делать
никаких заявлений».
Посетители
раздела
могут ознакомиться с архивной картой, на которой
Боевой приказ № 2 Народного Комиссара обороны СССР
представлен замысел восот 07.15 22 июня 1941 года
точной кампании, основные
и второстепенные направления немецких
восточной кампании определялась военным
ударов в ходе выполнения основных этапов
командованием гитлеровской Германии от
плана «Барбаросса».
9 до 17 недель.
Советское командование, понимая неОпубликованный перевод директивы
избежность широкомасштабной войны с
генштаба сухопутных войск Германии по соГерманией, на высоком командном уровне
средоточению войск (план «Барбаросса») от
готовилось к предстоящим возможным бо31 января 1941 года содержит более подевым действиям, о чем свидетельствует, к
робное описание подготовительных меропримеру, опубликованное в разделе задаприятий немецкого командования. Здесь
ние на авиационную игру с командованием
предписывалось «разбить Советскую Рос-

Начинается раздел архивными материалами, которые раскрывают замысел немецко-фашистского командования начать войну против Советского Союза. Так, в опубликованном «Предварительном плане операций на Востоке», подготовленном главным
командованием сухопутных войск Германии
5 августа 1940 года, сообщается: «Для достижения успеха необходимо действовать
внезапно и стремительно, как это было в
Польше и на Западе». Документ свидетельствует, что немцы ожидали молниеносной
победы: «Так как русские на этот раз не имеют численного превосходства, как это было
во время мировой войны, то они, вероятнее
всего, не смогут после нашего прорыва сосредоточить свои растянутые по фронту
войска и организованно предпринять ответные действия; а затем в боях местного
значения быстро потерпят поражение в результате превосходства германских войск и
командования». Общая продолжительность

Прибалтийского
особого
военного округа, в котором
указывается: «В первых числах мая установлена интенсивная переброска немецких войск и сосредоточение
их к нашей государственной
границе…
Распоряжением Главного Командования
Красной Армии с 5.5.41 г.
введен в действие план прикрытия и округ приступил к
подъему частей и сосредоточению их к госгранице…
Тем же распоряжением на
территории округа создан
Северо-Западный фронт с
передачей обороны северного и северо-западного
побережий Эстонской ССР
Северному фронту…»
Сведения о подготовке
германского вторжения поступали и от немецких солдат-перебежчиков, что, например, зафиксировано в
донесении начальнику штаба Прибалтийского особого
военного округа от 20 июня
1941 года: «Перебежчик показал, что немецкие части
у границы окопы не копают,
Наградной лист на старшего сержанта Анатолия Бессонова
имея в виду переход в настуПри этом было указано, что «на территорию
пление. По словам перебежчика, военные
Финляндии и Румынии до особых указаний
действия начнутся через 8 - 10 дней. Вот уже
налетов не делать». На обороте последнего
2 месяца как солдат агитируют офицеры, голиста этого документа стоит приписка Г. Жуворя, что СССР – главный враг Германии».
кова: «т. Ватутину. Румынию бомбить».
Зная о подготовке гитлеровской армии
За рукописными строками этого уник войне, советское командование готовикального документа - по сути, первого болось к отражению возможной агрессии, но
евого распоряжения Наркомата Обороны надеялось, что Германия не решится начитается колоссальное напряжение и трачать широкомасштабные военные действия.
гизм первых часов разразившейся войны.
Так, в директиве Народного комиссариата
В оперативной сводке № 2 Генштаба
обороны от 21 июня 1941 года указано, что
Красной Армии на 22 часа 22 июня сообвозможное нападение немцев ожидается
щалось об упорных, кровопролитных боях
22 или 23 июня и оно «может начаться с прос превосходящими силами противника на
вокационных действий».
Прибалтийском направлении, Западном и
Особое место в разделе занимает коЮго-Западном фронтах. Вместе с тем в допия рукописного боевого приказа Народкументе указывается на контратаки частей
ного Комиссара Обороны № 2 от 22 июня
Красной Армии, на некоторых рубежах от1941 года, собственноручно составленного
брасывающих противника и даже вынужданачальником Генштаба РККА Г. К. Жуковым
ющих его отступать.
спустя три часа после начала войны – в 7.15
Потеряв связь друг с другом, оказавутра. Приказ предписывает войскам Красшись во многих местах окруженными в тылу
ной Армии «всеми силами и средствами обпротивника, советские части и подраздерушиться на вражеские силы и уничтожить
ления, удерживая до последнего опорные
их в районах, где они нарушили советскую
пункты и узлы дорог, продолжали защиграницу», а бомбардировочной и штурмощать вверенные командованием рубежи. Их
вой авиации - уничтожать вражеские самояростное сопротивление отнимало у пролеты на аэродромах базирования и группитивника время, ресурсы, обескураживало
ровки наземных войск «на глубину германнападавших, сбивало с вермахта спесь поской территории до 100 - 150 километров».
сле успехов молниеносной
войны в Европе. Значительная часть опубликованных
архивных материалов рассказывает о таких очагах героического сопротивления
войск Красной Армии.
Опубликованная
карта героической обороны
Брестской крепости дает
наглядное представление о
ходе ожесточенных оборонительных боев, а донесения, приказы и журнал боевых действий 4-й армии,
дислоцированной в данном
районе,
свидетельствуют
о мужестве и героизме защитников. Как следует из
донесения командующему
армией, боевые действия
начались с длительной артиллерийской и авиационной подготовок: «Доношу в
4:15 22.6 противник начал
обстрел крепости Брест и
района города Брест. Одновременно противник начал
бомбардировку
авиацией
аэродромов Брест, Кобрин,
Пружаны. К 6:00 артиллерийский обстрел усилился в
районе Брест. Город горит».
Донесение командования 11-й армии от 20 июня 1941 года

ИЗУЧАЙТЕ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ ВМЕСТЕ С ДОСААФ!
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Одним из лучших его
Строки из журнала боевых
бойцов, одним из «лучших
действий 4-й армии указывают
людей Красного Гангута»,
на то, что с каждым днем боестал Герой Советского Совая обстановка становилась все
юза рядовой Петр Сокур.
более тяжелой. Советские подНаградной документ на
разделения пытались отбробойца свидетельствует: «В
сить противника активными дейбою с белофиннами на 1-е
ствиями, но «контрнаступление
июля проявил себя как мууспеха не имело». Все труднее
жественный, отважный и
становилось сдерживать набесстрашный патриот натиск врага: «Недостаточное кошей Родины. Снайпер Соличество артиллерии не дает
кур убил 4-х снайперов,
возможности остановить про6 автоматчиков, 3-х солдвижение танков противника…
дат противника; находясь в
Боеприпасов в частях осталось
окружении, метким огнем
мало». Как свидетельствует этот
уничтожал пулеметчиков,
документ, 26 июня 1941 года сиавтоматчиков и офицеров,
туация была настолько тяжелой,
при отходе противника
что «лично командующий 4А
разоружил трех финнов и
(4-й армии) с аппаратом штаба
Шифровка начальнику оперативного отдела Северного фронта
представил на командный
выехал на передовую фронта и
пункт».
по защите Отечества содержатся в докуне только задержал наступление, но и доДругим знаковым приментах о героической обороне советской
вел отошедшие части обратно до Слуцка».
мером героического совоенно-морской базы на полуострове ХанМужество, самопожертвование и геропротивления частей Краско, которая стала самым длительным приизм советских бойцов и командиров были
ной Армии в окружении в
граничным оборонительным сражением
массовыми.
первые дни войны является
Красной Армии. Защитники
оборона военно-морской
вели активную оборону почбазы в городе Либава (Лити полгода и покинули свои
епая), находившейся в Латпозиции только по приказу
вийской ССР, на побережье
командования. Как следует
Балтийского моря.
из представленных в разВ журнале боевых дейделе оперативных докуменствий сил базы отмечаеттов, фашистские финские
ся: «О тяжелом положении
войска беспрестанно подЛибавы, которая имела
вергали полуостров и базу
ограниченный боезапас и
интенсивным артиллерийПредварительный план операций на Востоке от 5 августа 1940 года
которая к тому же с 24.06
ским и минометным обстреКраснознаменного Балтийского флота.
(…) была лишена всякого содействия возлам.
Среди описаний действий экипажей субдушных сил, своевременно было доложено
В донесении политимарин рассказывается о судьбе экипажа
командиру Прибалтийской ВМБазы и в штаб
ческого управления Красподводной лодки «С-3» капитан-лейтенанПрибВО». По итогам обороны города в журнознаменного Балтийского
та Костромичева. Подлодка, находясь на
нале приведен такой вывод: «База соверфлота приводится наиборемонте в Либаве, 22 июня получила пришенно не имела фортификационных соорулее яркий пример высадки
каз командира бригады о перебазироважений и была взята с суши».
морского десанта: «30-го
нии в Усть-Двинск. Костромичев решил
В разделе опубликованы страницы журиюля с. г. частями сектора
выполнить приказ комбрига, несмотря на
нала боевых действий штаба сектора беребереговой обороны военноневозможность погружения из-за техничеговой обороны Либавской военно-морской
морской базы Ханко занят
ской неисправности на судне. При перехобазы, в которые с флотской тщательноостров Гуннарсхольм. Наши
де советская подлодка была обнаружена и
стью поминутно вписаны события 22 июня
потери при занятии остроатакована немецкими торпедными катера1941 года. Так, из документа явствует, что
ва: убито 4 человека, ранено
ми, с которыми «вела бой в течение 1 часа
зенитные батареи сектора открывали огонь
17. Потери противника: уто30 минут, отражая их атаки артиллерией и
по самолетам противника в 11.02 и в 19.10.
плено 3 баркаса с людьми,
уклоняясь маневрированием». Когда в реА в 12.30, после радиовыступления Молотоубито около 150 человек,
зультате длительного боя расчет артилва о начале Отечественной войны, с личным
пленных, раненых нет».
лерийского орудия и командный состав,
составом сектора был проведен митинг.
Успешные действия монаходившийся наверху, погиб, командир
Полны трагических событий первого
ряков принесли им славу,
принял решение выбросить лодку на берег.
дня войны и героизма краснофлотцев-подо чем свидетельствует илДонесение начальника политотдела Училища ПВО РК ВМФ
«Но в это время по подлодке было выпущеводников страницы опубликованного отлюстрированный историчео потерях личного состава. Ноябрь 1941 года
но 2 торпеды, лодка разломилась на три
чета о боевых действиях подводных лодок
ский очерк военно-морской
части. Кормовую часть (немецкие) катера
базы Ханко. В нем расВ памяти навсегда останется подвиг испытались буксировать, расстреливая личсказано о «Детях капитаполняющего обязанности начальника штаба
ный состав, находившийся на плавающих
на Гранина» - так созвучБрестской крепости лейтенанта Петра Кошчастях подлодки».
но названию известного
карова, награжденного орденом Красного
В наградном листе на командира торромана прозвали себя
Знамени. Как сказано в наградном докуменпедного катера лейтенанта Алексея Афанаморяки. Про них сказано:
те, в первый день войны многие офицеры
сьева о присвоении ему звания Героя Совет«Гангутцы с первого дня
выбыли из строя, и он был назначен исполского Союза описан один из последних эпивойны избрали наилучняющим обязанности начальника штаба крезодов обороны, когда он, эвакуируя из Либаший метод обороны - напости, приступил к выстраиванию обороны,
вы штаб военно-морской базы, столкнулся
ступательный. Они отбили
морально поддерживал бойцов. «В  боях за
с четырьмя торпедными катерами противвсе атаки врагов с моря, с
крепость был дважды легко ранен и 30 июня
ника, из которых подбил один. В документе
суши и с воздуха. Ни од1941 года при бомбардировке крепости с
изложены и другие боевые заслуги офицера:
ной пяди земли не удавоздуха - контужен. Будучи контуженным,
«Участвуя в атаке отряда легких сил противлось захватить врагу. Набыл взят в плен, но из плена бежал в тот же
ника, при интенсивном обстреле последнего
оборот, сами защитники
день». Затем, соединившись с группой офии атаке с воздуха самолетами противника,
Ханко заняли 17 финских
церов, Петр Кошкаров участвовал в обороутопил один крейсер типа «Кёльн», два миостровов».
нительных боях. 16 июля 1941 года, полуноносца, и один лидер подорван. После чего
О геройских боевых
чив после авианалета тяжелые ранения ног,
постановкой дымовой завесы прикрыл отход
делах самого капитана
опять был захвачен в плен, в котором пробыл
катеров и дал возможность командиру отБориса Гранина посетидо 15 марта 1945 года, до того времени, когряда старшему лейтенанту Гуманенко снять
тели раздела узнают из
да сумел сбежать. В плену он «вел себя муличный состав с горевшего ТК (торпедного
опубликованного награджественно: являлся одним из руководителей
катера) и вернуться в базу».
ного листа к ордену Красподпольной партийной организации, проПубликация документов о начале Велиного Знамени. В докуменводил среди военнопленных воспитателькой Отечественной войны из фондов Центе сказано, что капитан
ную работу, давал задания по срыву рабочих
трального архива Минобороны России являкомандовал сводным отпланов на немецких предприятиях, укрывал
ется продолжением деятельности военного
рядом моряков, и «в течечерез врачей старших офицеров от направведомства, направленной на охрану и защиние июля и августа месяца
ления их на тяжелые работы, за что арестоту исторической правды, противодействие
под его непосредственвывался и помещался в концлагерь».
фальсификациям истории, попыткам переным руководством были
В разделе размещены наградные досмотра итогов Второй мировой войны.
захвачены у врага острокументы на других участников героической
ва Гунхольм, Эльмхольм,
обороны Брестской крепости и других проСсылка на раздел:
Фуруэн и была отбита пославленных героев первых дней войны.
http://80yearsofwar.mil.ru
пытка финнов высадить
Примеры самоотверженного и жертвенПо информации
Директива штаба Прибалтийского особого военного округа
десант на о. Эльмхольм».
ного отношения к своему воинскому долгу
ДИМК Минобороны РФ.
от 19 июня 1941 года

прыгай
INFO@VESTIDOSAAF.RU
с парашютом в–аэроклубах
АДРЕС ДЛЯ ДОСААФ
ВАШИХ России!
ПИСЕМ!
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Тяжелый беспилотник с искусственным интеллектом

В ходе очередных испытаний российский беспилотный летательный
аппарат (БПЛА) «Альтиус» впервые
осуществил применение вооружения:
с его борта был нанесен бомбовый
удар по наземным целям на военном
полигоне. Ранее «Альтиус» проходил
испытания без использования бортовых вооружений.
Для этого разведывательно-удар-

ного беспилотника созданы малогабаритные бомбы и ракеты, которые
способны поражать цели различного
типа, включая бронетехнику и укреп
ления противника. При этом БПЛА
может использовать различные типы
авиабомб, включая корректируемые
и управляемые. Тяжелый российский
беспилотник дальнего радиуса действия «Альтиус», получивший эле-

менты искусственного
интеллекта, способен
нести боевую нагрузку
более тонны.
«Альтиус» построен по классической
аэродинамической
схеме с крылом размахом 30 метров и
V-образным хвостовым оперением. В
конструкции
беспилотника широко используется применение композиционных
материалов. Силовая
установка
аппарата
состоит из двух турбовинтовых двигателей,
расположенных
на
консолях крыла.
Высота полета российского беспилотника - до 14 километров, продолжительность полета - до двух суток. Боевой
радиус действия БПЛА - около 3,5 тысячи километров. «Альтиус» оснащен
системой спутниковой связи.
Производство тяжелого разведывательно-ударного беспилотника
«Альтиус» планируется развернуть
на Уральском заводе гражданской
авиации.

Подводный автомат пошел в серию
Началось серийное производство нового двухсредного
автомата АДС, сообщил директор Центрального конструкторско-исследовательского бюро спортивно-охотничьего
оружия (ЦКИБ СОО) Александр Старостин в ходе Международного военно-морского салона МВМС-2021 в СанктПетербурге.
Экспериментальная партия двухсредных автоматов, выполненных по схеме булл-пап, была направлена в войска в
2019 году. По словам главы ЦКИБ СОО, с учетом замечаний
военных в конструкцию автомата были внесены изменения,
направленные на повышение удобства применения.
Автомат АДС может вести стрельбу на суше обычными
патронами 5,45х39 мм. Для подводной стрельбы для автомата были разработаны специальные боеприпасы - патроны
ПСП и ПСП-УД. Автомат использует стандартные магазины
от автомата АК-74 для обоих типов боеприпасов. АДС оборудован штатным 40-миллиметровым подствольным гранатометом. Оружие снабжено планкой Пикатинни для установки различных прицелов, также предусмотрена установка
прибора бесшумной стрельбы.

МБР «Сармат» заменит «Воеводу»
Как сообщил генеральный директор завода «Красмаш» Александр Гаврилов, в этом году начнутся летно-конструкторские испытания новейшей межконтинентальной
баллистической ракеты (МБР) «Сармат». Первые летные испытания
МБР запланированы на третий квартал текущего года.
Испытания будут производиться на космодроме Плесецк, традиционно используемом Минобороны
для проведения испытаний баллистических ракет. Государственные
испытания «Сармата» начнутся в
следующем году.
Межконтинентальная
баллистическая ракета «Сармат» должна
прийти на смену МБР шахтного базирования РС-20В «Воевода» (по классификации НАТО - SS-18 «Сатана»).
По словам заместителя министра обороны Алексея Криворучко,
новая ракета позволит наносить удары по объектам на дальности до
18 000 км. Стартовая масса МБР «Сармат» - более 200 тонн, масса
полезной нагрузки - около 10 тонн.

Экспериментальный носитель «Посейдонов»
Атомная подводная лодка (АПЛ)
специального назначения К-329
«Белгород» проекта 09852 вышла
на этап заводских ходовых испытаний. Согласно данным, озвученным
источником в кораблестроительной отрасли, субмарина отправилась на один из полигонов Северного флота.
Как сообщается, экспериментальный носитель морских беспилотников «Посейдон» впервые вышел на

испытания в Белое море 25 июня.
Как стало известно из различных источников, передать подводную лодку
заказчику планируется до конца этого года. По имеющимся сведениям,
субмарина отправится служить на
Тихоокеанский флот.
Полностью испытания АПЛ,
включая государственные, подлодка должна завершить к сентябрю
2021 года.
Многоцелевая атомная подвод

ная лодка «Белгород», спущенная
на воду 23 апреля 2019 года, станет экспериментальным носителем беспилотников «Посейдон».
Штатным носителем будет атомная подводная лодка «Хабаровск»
проекта 09851. Ранее сообщалось,
что планируется построить четыре
носителя «Посейдонов». Три из них
будут построены в рамках действующей госпрограммы вооружений
до 2027 года.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
Если для большинства родов войск
масштабные перемены по части обмундирования датировались 1943 годом,
то форма одежды для морской пехоты
Военно-морского флота СССР была
установлена лишь приказом от 23 марта 1944 года.
Она подразделялась на повседневную и полевую, а по времени года - на
летнюю и зимнюю. Полевая форма
морских пехотинцев соответствовала
форме cухопутных сил Красной Армии,
а повседневная - форме военнослужащих ВМФ.
В комплект полевой формы рядового и сержантского состава входили

НА СУШЕ — В ТЕЛЬНЯШКАХ
пилотка, тельняшка, хлопчатобумажная гимнастерка и летние хлопчатобумажные шаровары цвета хаки. На ноги
полагались сапоги. В зимний комплект
входили флотская ушанка, шерстяной
подшлемник, суконные шаровары, ватная телогрейка и ватные шаровары.
В свою очередь, повседневная форма предусматривала бескозырку или
фуражку, тельняшку, черные брюки, ботинки и сапоги. Отличительной чертой
морпехов являлась темно-синяя фланелевка и белая форменка с пришив-

ным матросским воротником, которая
надевалась под фланелевку, а воротник
выпускался наружу. Зимний вариант
характеризовался черными флотскими
шинелью, бушлатом и ушанкой.
В комплект полевой формы офицеров входили еще суконные гимнастерка
и шаровары цвета хаки. Повседневная
отличалась черной фуражкой с белыми
кантами, темно-синим кителем, черными брюками навыпуск и ботинками. Она
же являлась и парадной, дополняясь
поясом-шарфом золотистого цвета.
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