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День Военно-Морского Флота Российской Федерации
25 июля 2021 года в соответствии с решени-

ем Президента российской федерации в санкт-
Петербурге состоится пятый в современной 
истории россии главный военно-морской парад, 
в котором примут участие почти 4000 военнослу-
жащих, 54 корабля и катера, подводные лодки, 
парусные суда, 48 самолетов и вертолетов.

в этом году российскому флоту исполняется 
325 лет.

вся история российского флота - это 
летопись  героических свершений, история без-
заветной стойкости и мужества, высокой боевой 
готовности и воинского мастерства российских 
моряков, крупные географические открытия, 
выдающиеся достижения отечественной науки, 
техники, промышленности, вдохновенный труд 
ученых, конструкторов, инженеров и корабле-
строителей.

началом этих свершений по праву считается 
первая морская победа молодого российского 
флота над шведским у мыса гангут. Эта победа 
стала моральным прорывом российского флота, 
его первым боевым крещением, когда он обнару-
жил способность противостоять флоту мощной 
морской державы.

на флоте была воспитана целая плеяда та-
лантливых флотоводцев и военачальников, среди 
которых адмиралы спиридов, ушаков, сенявин, 
Лазарев, Корнилов, нахимов, Кузнецов, горшков.

в годы великой Отечественной войны воен-
но-морской флот участвовал во всех оборони-

тельных и наступательных операциях. моряками 
уничтожено более 2500 кораблей и судов против-
ника, обеспечена перевозка 10 миллионов чело-
век и более 100 миллионов тонн грузов.

с послевоенного времени и до наших дней 
флот продолжает выполнять задачи военно-мор-
ского присутствия в мировом океане, освоения 
арктической зоны, испытания новой техники и 
вооружений.

современный военно-морской флот россии 
представляет собой сбалансированный вид во-
оруженных сил. Он может действовать в четы-
рех средах одновременно: под водой, в аквато-
рии океана, на суше и в воздухе. в его составе 
надвод ные и подводные силы, морская авиация, 
морская пехота и береговые войска.

новые технологии отечественного корабле-
строения, новые физические принципы, на ко-
торых разрабатываются современные образцы 
вооружения и военной техники, новые подходы 
в тактике и стратегии военно-морского флота в 
сочетании с высоким профессионализмом, са-
моотверженностью и преданностью родине на-
ших моряков говорят об одном: россия надежно 
защищена с морских и океанских направлений.

*    *    *
днем рождения российского морского фло-

та считается 20 (30-е по новому стилю) октября 
1696 года, когда боярская дума утвердила указ 
Петра I о создании регулярного флота «морским 
судам быть…».

День Военно-Морского Флота Российской Федерации
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Встреча руководителей ДОСААФ и группы компаний «Калашников»
в здании центрального 

совета дОсааф россии со-
стоялась встреча председа-
теля дОсааф россии гене-
рал-полковника александра 
Колмакова и генерального 
директора группы компаний 
«Калашников» дмитрия та-
расова. на встрече обсужда-
лись меры поддержки и воз-
можности развития граж-
данской оружейной отрасли 
в условиях, сложившихся в 
результате принятия новых 
поправок в закон «Об ору-
жии».

«Отрасль переживает не-
простые времена, «Калаш-
ников» и дОсааф россии со-

вместно должны найти пути 
решения», - отметил дми-
трий тарасов.

на встрече также обсу-
дили совместные проекты в 
удмуртии.

- в целом стремление 
сделать удмуртию центром 
притяжения в части патри-
отических досуговых меро-
приятий кажется логичным. 
Особенно если вспомнить тот 
факт, что этот регион - роди-
на вПК, - подытожил иници-
атор встречи, председатель 
ассоциации военно-патри-
отических клубов, советник 
председателя дОсааф рос-
сии андрей тимофеев, кото-

рый будет курировать реали-
зацию всех проектов со сто-
роны дОсааф россии.

встреча подтвердила го-
товность работать совместно 
по многим фронтам, конкре-
тизирующие документы уже 
готовятся.

«Калашников» - один из 
крупнейших производителей 
вооружений в рф. историче-
ски стрелковое вооружение - 
главное направление дея-
тельности концерна, однако 
в последние годы он также 
занялся производством вы-
сокоточных вооружений, бес-
пилотников, а также военных 
и гражданских катеров.

На основе взаимовыгодного 
сотрудничества

состоялось подпи-
сание соглашения о со-
трудничестве между рО 
дОсааф россии сара-
товской области и од-
ним из ведущих вузов 
региона - саратовским 
государственным тех-
ническим университе-
том имени Ю. а. гагари-
на. документ подписали 
ректор сгту Олег афо-
нин и председатель рО 
дОсааф россии сара-
товской области сергей 
щукин. Подписание со-
глашения о сотрудниче-

стве явилось прямым следствием выполнения решений наблюдательного 
совета дОсааф россии и приказов председателя оборонной организа-
ции, требующих активизации взаимодействия с образовательными уч-
реждениями и общественными организациями с целью увеличения коли-
чества военно-патриотических мероприятий и дальнейшего увеличения 
количества граждан, вступающих в ряды дОсааф россии.

соглашением устанавливаются долгосрочные партнерские отноше-
ния на основе взаимовыгодного сотрудничества по следующим направ-
лениям: военно-патриотическое воспитание обучающихся; допризывная 
подготовка молодежи, в том числе подготовка по вус; развитие физиче-
ской культуры, технических и военно-прикладных видов спорта; участие в 
подготовке к военной службе граждан, пребывающих в запасе; развитие 
культурного, информационного, организационно-методического и иного 
сотрудничества; развитие поисковой и архивной деятельности по увеко-
вечиванию памяти воинов, погибших при защите Отечества.

После подписания соглашения сергей щукин в своем выступлении 
выразил уверенность в том, что консолидация усилий организаций в 
деле патриотического воспитания граждан и подготовки молодежи к тру-
ду и защите Отечества, развития спорта, а также объединения усилий в 
реализации подготовки граждан к военной службе будет способствовать 
совершенствованию гражданского общества и обеспечивать стабильное 
и устойчивое социальное развитие страны.

Военно-историческая выставка «Без нас – никто!»
Посвященная военным инже-

нерам экспозиция с таким назва-
нием торжественно открылась в 
волгограде в гарнизонном доме 
офицеров. в церемонии откры-
тия выставки приняли участие 
представители органов власти, 
образовательных организаций, 
военнослужащие и ветераны во-
оруженных сил, представители 
военно-патриотических движе-
ний «Юнармия» и «Юные кар-
бышевцы». Оборонную органи-
зацию волгоградской области 
представляли председатель рО 
дОсааф генерал-майор запаса 
анатолий знова и воспитанники 
военно-патриотического клуба 
«строитель».

на выставке показана эволю-
ция снаряжения военных инжене-
ров для выполнения различных 
задач: разминирования, наведе-
ния переправ, водолазных погру-

жений, штурма укрепленных объ-
ектов противника. также пред-
ставлен ряд штатных отечествен-
ных инженерных боеприпасов, 
образцы самодельных взрывных 
устройств, применявшихся тер-
рористами на северном Кавказе 
и в сирии, средства поиска и об-
наружения взрывоопасных пред-
метов.

у этих стендов посетители 
задерживались особенно дол-
го. столь необычные экспонаты 
приковывали к себе внимание 
всех без исключения, в том чис-
ле и юнармейцев. роман Краев 
и ярослав Орлов из военно-па-
триотического клуба «виктория» 
тоже не спешили покидать выста-
вочный зал. По их мнению, это не 
только интересно, но и полезно. 
роман, например, после оконча-
ния школы собирается поступать 
в военно-учебное заведение, по-

этому такие знания ему не будут 
лишними.

соорганизатором выстав-
ки выступало межрегиональное 
детское военно-патриотическое 
общественное движение «Юные 
карбышевцы», основанное в 
1960 году боевыми товарищами 
и учениками героя советского 
союза генерал-лейтенанта инже-
нерных войск дмитрия михайло-
вича Карбышева.

Как рассказал начальник цен-
трального штаба движения «Юные 
карбышевцы» лейтенант анатолий 
Храмов, в настоящее время дви-
жение объединяет более 20 ты-
сяч членов из 30 регионов нашей 
страны и стран ближнего зарубе-
жья. в 2019 году движение «Юные 
карбышевцы» в полном составе 
вступило в «Юнармию». «Юные 
карбышевцы» активно работают и 
в волгоградской области.

Заседание наблюдательного совета в Ростовской области
рО дОсааф россии ростов-

ской области ежегодно готовит 
около 1000 специалистов для воо-
руженных сил страны, спортивные 
секции отделения осуществляют 
подготовку детей и молодежи по 
различным видам спорта. Об этом 
на заседании рассказал первый 
заместитель губернатора ростов-
ской области игорь гуськов, сооб-
щает официальный портал прави-
тельства ростовской области.

участники встречи обсудили 
ряд организационных вопросов, 
связанных с кадровыми измене-
ниями, а также разработку про-
граммы взаимодействия между  
рО дОсааф россии, министер-
ствами и  ведомствами ростов-
ской области на 2021 - 2024  годы.

- дОсааф россии - мощ-

ная организация военно-патри-
отической направленности, вы-
полняющая одну из важнейших 
государственных задач - воспи-
тание граждан, прежде всего де-
тей и молодежи, подготовку их 
к защите Отечества, - отметил 
игорь гуськов. – наше отделение  
дОсааф россии обладает хоро-
шей учебно-материальной базой 
для подготовки специалистов по 
военно-учетной специальности 
для вооруженных сил россии и бо-
лее 10 000 специалистов массовых 
технических профессий для эконо-
мического комплекса области.

Каждый пятый призывник ро-
стовской области проходит об-
учение и получает первую во-
енную специальность в стенах 
профессио нальных образователь-

ных учреждений дОсааф. Прово-
дится большая военно-патриоти-
ческая работа со всеми катего-
риями граждан, особое внимание 
уделено развитию юнармейского 
движения.

По итогам заседания первый 
замглавы донского региона дал по-
ручение председателю региональ-
ного отделения дОсааф дорабо-
тать программу взаимодействия на 
2021 - 2024 годы, включив в нее все 
предложения, поступившие от реги-
ональных министерств профессио-
нального образования, физической 
культуры и спорта, департамента по 
казачеству, комитета по молодеж-
ной политике, других областных ве-
домств, и до 1 декабря представить 
документ на утверждение.

https://www.donland.ru
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА только АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

в военном инновационном технополисе «Эра» состоялась офици-
альная церемония вручения первых офицерских званий выпускникам 
осеннего призыва. молодые ученые приняли решение продолжить 
научно-исследовательскую деятельность в стенах технополиса.

торжественная церемония прошла под руководством врио на-
чальника главного управления научно-исследовательской деятельно-
сти минобороны россии генерал-майора дмитрия горбатенко.

- сегодня мы чествуем тех, кто выбрал путь служения родине в 
уникальном военном иннограде, чьи достижения высоко оценены как 
командованием, так и научным сообществом, - отметил генерал-май-
ор дмитрий горбатенко. - для вас открывается новая страница био-
графии. уверен, что вы приложите все силы, чтобы достойно спра-
виться с поставленными задачами, а также окажете действенную по-
мощь и поддержку своим подчиненным. Желаю будущих ярких побед  
и новых научных достижений, обеспечивающих мир и безопасность 
нашей родины.

в ответном слове молодые офицеры поблагодарили руководство 
министерства обороны российской федерации и технополиса за ока-
занное доверие и пообещали приложить все силы, чтобы достойно 
справиться с поставленными задачами.

за время работы военного инновационного технополиса «Эра» 
отбор в научные роты прошли студенты более чем из ста ведущих ву-
зов страны. Это молодые люди, имеющие высокий средний балл в ди-
пломе, проявляющие склонность к научной деятельности, победите-
ли и призеры олимпиад различного масштаба.

год службы в стенах технополиса ставит перед ними серьезные 
научные задачи, направленные на поиск, развитие и внедрение про-
рывных технологий в сфере обороны и безопасности, а также позво-
ляет оценить личный вклад каждого.

Грязь и бездорожье для гонщиков не помеха

Представляющий республику 
марий Эл в совете федерации се-
натор сергей мартынов побывал в 
йошкар-Оле в региональном отде-
лении дОсааф республики. 

«здесь эффективно и разно-
сторонне готовят будущих защит-
ников Отечества. Отмечу, что ре-
ализация этой задачи во многом 
держится на плечах энтузиастов, 
многие годы отдавших службе в 
рядах вооруженных сил россии. 
имеет большое значение, что мо-
лодые люди в республиканском 
отделении дОсааф учатся на ре-
альных примерах истинного геро-
изма ветеранов боевых действий. 
Это значимая связующая нить 

поколений», – считает сенатор.
Парламентарий принял уча-

стие в уроке мужества, который 
проводился для курсантов йош-
кар-Олинского технического цен-
тра дОсааф россии.

«считаю принципиальным, что 
в марий Эл, как и в россии в це-
лом, удалось сохранить системо-
образующие организации, играю-
щие особую роль в деле патрио-
тического воспитания молодежи. 
и дОсааф, безусловно, являет-
ся одной из них. Любовь к роди-
не, стремление искренне служить 
своей Отчизне – эти качества 
останутся актуальными во все вре-
мена», – сказал сергей мартынов.

большинство любите-
лей таких гонок выходят 
на старт не ради победы, а 
ради эмоций. По этой при-
чине гонки с препятствиями 
быстро набрали популяр-
ность и сегодня представ-
лены практически в каждой 
стране.

в рамках фестиваля 
«ареналенд» 3 июля про-
шли гонки на квадроциклах 
и внедорожниках по трас-
се «арена-спринт». Кольцевая трасса изобиловала 
труднопроходимыми препятствиями. в соревно-
вании участвовало 4 класса внедорожной техники: 
внедорожники Hard, внедорожники Medium, ATV 
Hard и ATV Medium. Экипаж внедорожника состоит 
из двух человек: штурман и водитель, на квадроци-
кле - один водитель. среди организаторов меро-

приятия - дОсааф респуб-
лики татарстан.

алексей Желтяков из 
технического клуба «мото-
кам» рассказал, что такое 
мероприятие в Казани про-
водят во второй раз, пер-
вый раз подобные гонки 
прошли в 2019 году. 

алексей оценил вклад 
дОсааф рт в проведение 
гонок и выразил надежду на 
долгосрочное сотрудниче-

ство с оборонной организацией.
Победителями в своих классах стали: аTV Hard - 

денис Карташев (Polaris850); ATV Medium - роман 
романов (Stella650); внедорожники Hard - Ленар 
Хакимов (уаз); внедорожники Medium - денис Ка-
линин (Suzuki).

По информации пресс-службы ДОСААФ РТ.

Реконструкции уделяется особое внимание
Председатель государствен-

ной думы рф вячеслав володин 
в очередной раз посетил сара-
товский аэроклуб дОсааф рос-
сии имени Ю. а. гагарина, где 
продолжается первый этап ре-
конструкции. инициатором идеи 
развития аэроклуба выступил 
именно председатель госдумы, 
когда в 2020 году с подачи ру-

ководителя аэроклуба удалось 
включить реконструкцию аэро-
клуба в проект строительства 
Парка покорителей космоса.

в свой прошлый приезд вяче-
слав володин предложил проду-
мать второй этап развития аэро-
клуба. Председатель рО дОсааф 
сергей щукин отметил, что необ-
ходима взлетно-посадочная по-

лоса с твердым покрытием, кото-
рой в любое время года сможет 
пользоваться санавиация.

вячеслав володин озвучен-
ные идеи поддержал: «необхо-
димо заказывать проект даль-
нейшего развития аэроклуба. 
средства на это будем искать. 
Постарайтесь соблюсти во всех 
объектах космическую тематику».

Сенатор побывал в РО ДОСААФ

Все начинается с первого прыжка
итоги молодежной спор-

тивно-патриотической акции 
«Шаг в небо» подвело елец-
кое отделение дОсааф. на-
чинающие парашютисты 
получили значки и удосто-
верения за первый прыжок. 
в числе награжденных и чле-
ны военно-патриотического 
клуба «ельчане».

грамоты, значки и удо-
стоверения ельчанам вру-
чил заместитель начальника 
управления по физической 
культуре, спорту и молодеж-
ной политике илья Колчев, совершивший свой пер-
вый прыжок с парашютом еще несколько лет назад.

в августе впервые в небо отправятся и те, кто в 

день награждения при-
шел в местное отделе-
ние дОсааф россии на 
первый сбор участников 
акции «Шаг в небо». Под 
руководством наставника 
геннадия глазникова они 
пройдут обучение, чтобы 
получить необходимые 
знания и навыки. а затем 
на аэродроме Липецкого 
аэроклуба дОсааф рос-
сии (г. грязи) сделают шаг 
в небо. «где первый, там и 
второй прыжок», - сказал 

геннадий глазников, обращаясь к участникам акции. 
так оно и вышло: в списки на повторные прыжки за-
писались сразу несколько человек.

Курганским ветеранам рассказали 
о ПЛАНАХ оборонной организации

состоялась церемония под-
писания соглашения о сотрудни-
честве и взаимодействии между 
Курганской городской обществен-
ной организацией ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных 

органов и рО дОсааф Курганской 
области.

до церемонии подписания до-
кумента перед ветеранским акти-
вом выступил и. о. председателя 
областной оборонной организа-
ции Эдуард Лобачев, подробно 

остановившийся на целях и за-
дачах регионального отделения 
дОсааф в период подготовки к 
95-летию оборонного общества 
страны.

надо отметить то, что ветеран-
ская гвардия - этот своего рода 
арьергард, берегущий наш тыл 
крепко, твердо и надежно, - очень 
заинтересованно приняла предло-
жение о сотрудничестве, подтверж-
дая необходимость долгосрочных 
и взаимовыгодных связей в целях 
реализации совместных социаль-
но значимых проектов и программ в 
области патриотического (военно-
патриотического) воспитания под-
растающего поколения.

документ своими подпися-
ми скрепили Эдуард Лобачев и 
председатель Курганской город-
ской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и право-
охранительных органов владимир 
дударев.

Продолжат службу 
на офицерских должностях 
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ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

юнармейцы съехались в центр «Гвардеец»
три десятка мальчишек и девчонок 

из 34 муниципальных образований При-
морского края осваивают азы воздушно-
десантной подготовки. для этого они со-
брались в тематическом лагере на базе 
анО «Краевой центр подготовки граждан 
к военной службе и военно-патриотиче-
ского воспитания дОсааф россии «гвар-
деец».

«Программа включает 40 часов за-
нятий. а после каждый из ребят в воз-
расте от 14 до 17 лет совершит один 
прыжок. за это лето мы планируем про-
вести три профильные смены, сейчас в 
самом разгаре вторая, в которой актив-
но и полезно отдыхают 16 мальчиков и 
14 девочек. да, представляете, у дев-
чонок воздушно-десантная подготовка 
пользуется большим спросом», - рас-

сказал начальник штаба «Юнармии» по 
Приморскому краю михаил Любецкий. 

Кроме парашютной теории и практики, 
юнармейцы получают еще и общевойско-
вую подготовку: тактическую и строевую. 
Живут по распорядку дня: утром - занятия 
по рХбз, поле обеда – по оказанию пер-
вой медицинской помощи. не забывают и 
об отдыхе, оно хоть и юнармейское, но все 
же лето. Проходят экскурсии и встречи с 
интересными людьми. К примеру, с юнар-
мейцами уже успели пообщаться уполно-
моченный по правам ребенка в Примор-
ском крае, председатель Приморского 
регионального отделения «российское 
военно-историческое общество», ветера-
ны воздушно-десантных войск. 

«стоит отметить подход к процессу об-
учения. в региональном штабе «Юнармии», 

который выступил инициатором смены, по-
дошли к работе со знанием дела. занятия 
проводят опытные инструкторы. Причем 
не только в парашютной подготовке - все-
таки наша задача показать ребятам разно-
образный и интересный мир взрослых про-
фессий. Чтобы, узнав о каждой, они смог-
ли определиться с собственным будущим. 
Одним из самых важных моментов с точки 
зрения воспитательной работы считаю то, 
что детей знакомят с историями героев на-
шего времени», - отметил начальник глав-
ного штаба «Юнармии» никита нагорный. 

все участники лагеря получат серти-
фикаты о прохождении обучения на базе 
дОсааф, а также значки и удостоверения 
парашютиста. на следующий год органи-
заторы смены планируют расширить коли-
чество юных участников до полусотни.

выпускники 
Ассоциации ВПК 
ДОСААФ России

17 июля на территории Южнобережного 
центра военно-патриотического и военно-
спортивного воспитания прошел пленум со-
вета местного отделения дОсааф россии 
г. ялты, на котором председатели десяти 
первичных отделений организации и четы-
рех военно-спортивных клубов, действу-
ющих при ялтинской автошколе дОсааф, 
отчитались о своей деятельности за первое 
полугодие 2021 года. также в ходе меропри-
ятия за достигнутые успехи военно-спор-
тивному клубу боевых единоборств «Штурм» 
им. в. ф. маргелова были переданы благо-
дарственные письма, дипломы и кубки от 
партнерских спортивных федераций.

главным событием этого дня стало 
прощание со знаменем ассоциации вПК  
дОсааф россии курсантов, которые закон-
чили дополнительное обучение в военно-
спортивных клубах и отправляются посту-
пать в высшие учебные заведения.

Члены совета местного отделения  
дОсааф, родители и гости мероприятия 
поздравили выпускников и пожелали хоро-
шей учебы.

праздничная программа на воде и в небе
7 августа в рыбинске состо-

ится празднование дня города. 
в этом году он посвящен юби-
лейной дате - 950-летию об-
разования поселения на левом 
берегу волги, давшего начало 
современному рыбинску. горо-
жан и гостей города ждет боль-
шая праздничная программа 
«950 лет. два берега - одна 
история», в том числе водный и 
воздушный праздники.

водно-воздушный празд-
ник на протяжении многих 
лет является неотъемлемой 
частью мероприятий дня го-
рода. в этот раз в его водной 
части планируется парад су-
дов предприятий и силовых 
структур, а также экстремаль-
ные гонки на снегоходах по 
воде. воспитанники школы по 
парусному спорту продемон-
стрируют успехи в управле-
нии малыми парусными суда-
ми «Луч» и «Оптимист». также 
зрителей ждут гонки на ялах. 
с показательными упражнени-
ями фигурного катания и во-
дного слалома выступят спор-
тсмены-воднолыжники.

- мы планируем у дворца 

спорта «Полет» представить 
интенсивную спортивную 
программу на воде и в небе. 
мы покажем виды спорта, ко-
торые развиваются в рыбин-
ске, расскажем об успехах 
наших спортсменов, - расска-
зал заместитель директора 
департамента по физической 
культуре и спорту александр 
Кормилицын.

затем эстафету праздно-
вания за спортсменами-вод-
никами подхватят представи-
тели аэроклуба дОсааф. в 
программе - показательные 
прыжки парашютистов с фла-
гами и приземление на аква-
торию или береговую линию 
в указанную точку. яркое вы-
ступление будет предварять 
торжественную церемонию 

празднования у дс «Полет». 
сразу после торжественной 
части рыбинцев ждет авиа-
шоу от светланы Капаниной. 
в небе над рыбинском абсо-
лютная чемпионка мира вы-
ступит с программой фигур 
высшего пилотажа.

По информации  
пресс-службы администрации 

города Рыбинска.

недалеко от Бреста строится Аэродром
По проекту там плани-

руется обустроить грунто-
вую взлетно-посадочную 
полосу, возвести команд-
но-диспетчерский пункт 
для управления полетами, 
строения для хранения 
автомобильной техники 
и стоянки для самолетов. 
Появится и музейная зона, 
где установят авиатехнику.

«строятся взлетно-
посадочная полоса, до-
рожная развязка, гото-
вится площадка для воз-
ведения зданий и соору-

жений модульного типа. 
если не будет каких-то 
форс-мажоров, то в сле-
дующем году уже сможем 
выполнять полеты, а полно-
стью заселиться рассчиты-
ваем в 2023-м», - расска-
зал начальник брестско-
го городского аэроклуба 
дОсааф республики бе-
ларусь алексей мойсе-
вич. 

на аэродроме будут 
проводиться занятия по 
парашютному, парапла-
нерному и планерному, а в 

перспективе – и по верто-
летному спорту. 

«Предполагаем, что это 
будет еще одна туристиче-
ская точка на карте брест-
ской области. Она будет 
интересна не только тем, 
что там можно будет поле-
тать и прыгнуть с парашю-
том, но и возможностью 
познакомиться с авиаци-
онной техникой», - добавил 
начальник аэроклуба. 

По информации  
ДОСААФ  

Республики Беларусь.

Поисковая экспедиция «Битва за Кавказ»
Около 90 добровольцев 

обследуют новую террито-
рию в окрестностях села Кес-
лерово Крымского района в 
ходе VI межрегиональной по-
исковой экспедиции «битва 
за Кавказ».

Поисковые работы нача-
лись еще весной. были обна-
ружены траншеи войск Крас-
ной армии и подразделений 
противника. в июле 1943 
года там проходили крово-
пролитные бои по уничтоже-
нию румынских частей, вое-
вавших на стороне германии. 

Поисковики изучат обна-
руженное место падения ис-
требителя Лагг-3 в станице 
гладковской и попытаются установить судьбу пилота. также они продолжат работы в местах 
гибели других самолетов.

базовый лагерь развернут в окрестностях села Кеслерово. участвуют 18 поисковых от-
рядов, представляющих Кубань, адыгею, севастополь, Керчь, башкортостан и воронежскую 
область. 

Экспедицию «битва за Кавказ» проводит ассоциация поисковых отрядов «Кубаньпоиск» 
при поддержке «Поискового движения россии» и регионального отделения дОсааф россии 
Краснодарского края.

мероприятие проходит в рамках межрегиональной патриотической просветительской 
программы «нам доверена память. судьба солдата» с использованием гранта Президента 
рф на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов. 
Поисковая экспедиция продлится до 29 июля.

По информации пресс-службы администрации Краснодарского края.
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

С благодарностью 
от властей

- Юрий николаевич, 15 июля 
официально завершился ве-
сенний призыв в ряды воору-
женных cил. какая задача в этот 
период была поставлена перед 
региональным отделением?

- Обеспечить выпуск курсантов 
в количестве не менее 70 процен-
тов от годового задания. на встре-
че с призывниками, направленны-
ми военкоматами для обучения по 
вус, ориентировали их на форми-
рование правильного отношения к 
прохождению военной службы, ис-
пользование возможностей, пред-
ставляемых дОсааф россии, для 
физической подготовки, обраще-
ния с оружием. Приняли необхо-

димые меры по противодействию 
коронавирусной инфекции. уже в 
начале весеннего призыва после 
прохождения обучения 115 при-
зывников успешно сдали экзаме-
ны в гибдд, выполнение годового 
задания по вус составило 73 про-
цента. а на данный момент наш ре-
зультат 99,4 процента - лучший по 
россии.

- в прошлом году призыв 
тоже проходил на фоне панде-
мии. справились?

- руководитель администра-
ции губернатора и правительства 
Кировской области, председа-
тель областной призывной ко-
миссии максим сергеевич фин-
ченко подчеркивал особую роль 
рО дОсааф в реализации плана 
подготовки призывников по вус. 
При задании в 176 человек было 
подготовлено 179, что составило 
101,7 процента.

- какие специальности ох-
ватывались заданием и какие 
образовательные организации 
досааф проявили себя в луч-
шую сторону?

- в списке - 163 водителя ка-
тегории с (вус-837), 14 автокра-
новщиков пневмоколесных кра-
нов (вус-838), два водителя ка-
тегории D (вус-845). Основную 
роль сыграла работа коллектива 
Кировской объединенной техни-
ческой школы дОсааф россии, о 
чем свидетельствовало благодар-

ственное письмо правительства 
Кировской области. также отмечу 
работу слободской и Кирово-Че-
пецкой автошкол.

На примере героев 
Вятской земли

- в отличие от количествен-
ных, качест венные показатели 
подготовки будущих воинов не 
всегда становятся предметом 
обсуждения. как обстоят дела 
с этим?

- на мой взгляд, одна из про-
блем - низкий уровень морально-
психологического состояния не-
малой части граждан, призванных 
на военную службу. и здесь боль-
шой фронт работы. военно-патри-
отические объединения (клубы) 
распределены по Кировской об-

ласти неравно-
мерно и охва-
тывают незна-
чительную часть 
населения, их 
учебно-матери-
альное и техни-
ческое обеспе-
чение является 
неудовлетвори-
тельным, осо-
бенно в сель-
ской местности. 
введение под-
готовки граж-

дан по основам военной службы в 
образовательных организациях в 
рамках учебного предмета «Осно-
вы безопасности жизнедеятель-
ности» пока не помогло добиться 
желаемых результатов.

стремимся к исправлению си-
туации. регулярно проводим сре-
ди курсантов, обучающихся по 
вус, соревнования по профес-
сиональному мастерству. но за-
кладывать фундамент нужно еще 
раньше.

например, заключили согла-
шение о сотрудничестве с Киров-
ским городским казачьим обще-
ством, здесь создана первичная 
организация дОсааф россии. на 

внеочередной конференции ре-
гионального отделения в состав 
совета рО был включен его пред-
ставитель, равно как и от вятского 
окружного казачьего общества. и 
на рабочем совещании прозвуча-

ли конкретные поручения по фор-
мированию у казачьей молодежи 
осознанной мотивации к прохож-
дению военной службы.

- с какими еще структурами 
находитесь в тесном контакте?

- Хочу подчеркнуть: важно, что-
бы тесные контакты имелись и на 
уровне низовых подразделений. 
вот местное отделение дОсааф  

россии города Кирово-Чепец-
ка стабильно взаимодействует с 
такими партнерами, как город-
ские департамент образования и 
гибдд, городской и районный во-
енкоматы, отделения организаций 
«ветераны афганистана» и «бо-
евое братство», партии «единая 
россия». и спонсоров находит - в 
прошлом году на проведение ме-
сячника оборонно-массовой, па-
триотической, спортивной работы 
получили по перечислению 70 000 
рублей. Как следствие - устрои-
ли автопробег с организацией на 
маршруте митингов, концертов, 
соревнований, провели традици-
онный конкурс «Песни, рожденные 
сердцем» с участием 150 школьни-
ков и студентов и многое другое.

или взять местное отделение 
дОсааф россии Котельничского 
района. работа в год памяти и сла-
вы проходила рука об руку с движе-
нием «Юнармия», и это вылилось в 
проведение ряда городских акций - 
«Окончание второй мировой войны 
глазами детей», «день неизвест-
ного солдата». совместно с адми-
нистрацией города были открыты 

мемориальные доски землякам, 
ковавшим победу своим трудом и 
ратными подвигами, - ивану Кон-
стантиновичу таранову, александру 
никаноровичу матяшину, михаилу 
григорьевичу Шатову.

- именно на примере зем-
ляков военно-патриотическое 
воспитание может быть наибо-
лее эффективным, не так ли?

- соглашусь, и даже в день 
60-летия первого полета человека 
в космос, когда был организован 
флешмоб и другие мероприятия 

в честь подвига 
Юрия алексее-
вича гагарина, я 
напоминал со-
бравшимся о 
том, что вятская 
земля тоже дала 
покорителя все-
ленной. дважды 
герой советско-
го союза, участ-
ник трех экспе-
диций виктор 
Петрович сави-

ных – уроженец Оричевского рай-
она Кировской области.

в день памяти и скорби при 
участии городской главы елены 
васильевны Ковалевой по нашей 
инициативе в Кирове также была 
открыта мемориальная доска. на 
ней запечатлен герой советского 
союза николай николаевич стро-
быкин-Юхвит, посещавший Киров-
ский клуб Осоавиахима и совер-
шивший за великую Отечествен-
ную войну 129 боевых вылетов. 
годом ранее на территории школы 
№ 54 был установлен памятник ро-
ману ердякову – одному из псков-
ских десантников знаменитой 6-й 
роты, погибшему в ходе контртер-
рористической операции. Откры-
тие монумента пришлось на пери-
од ограничений, связанных с эпи-
демией коронавируса, но мы доби-
лись, чтобы в порядке исключения 
на церемонии могли присутство-
вать курсанты Кировской ОтШ.

К мероприятиям по случаю 
35-летия событий на Чернобыль-
ской аЭс мы готовились вместе 
с Кировской городской обще-
ственной организацией «союз 
Чернобыль». Она объединяет ин-
валидов и граждан, подвергшихся 
действию радиации. а ведь среди 
ликвидаторов были резервисты, 
прошедшие в свое время подго-
товку в Кировской ОтШ. так что и 
на их примере нужно воспитывать 
защитников родины.

- председатель досааф 
россии александр петрович 
колмаков во время своего ви-
зита в киров в августе прошло-
го года подписал с правитель-
ством региона соглашение о 
сотрудничестве. насколько по-
могает это обстоятельство?

- Практически все положитель-
ные результаты являются след-
ствием взаимодействия област-
ного правительства, центрального 

совета дОсааф и регионального 
отделения.

По сто соревнований 
в год

- глава оборонной организа-
ции в ходе той поездки говорил 
и о перспективах досаафовско-
го аэродрома порошино стать 
серьезным центром по многим 
видам спорта. а как обстоят 
дела с инфраструктурой в це-
лом?

- на базе организаций и уч-
реждений дОсааф россии Ки-
ровской области в период с 2017 
по 2020 год было проведено более 
400 спортивных соревнований. 
только в прошлом году Кировская 
ОтШ была хозяйкой 46 мероприя-
тий, в том числе принимала участ-
ников первенства области по пу-
левой стрельбе, лично-командных 
состязаний по этому виду спорта 
среди ветеранов. добавлю еще, 
что в 2020-м в организациях и уч-
реждениях дОсааф россии Ки-
ровской области действовало 16 
спортивных секций, спортивных 
кружков и кружков технического 
творчества, где занимались около 
400 человек.

- какие соревнования вы-
звали наибольший интерес?

- зимой очень популярна была 
«дОсааф овская лыжня», которую 
провели в формате «старт трех по-
колений». выделю также приуро-
ченные ко дню военного автомоби-
листа состязания «автоледи-2021», 
где борьбу вели 11 команд,  а успех 
сопутствовал Кирово-Чепецкой ав-
тошколе дОсааф.

- удается ли командировать 
спортс менов в другие регионы?

- недавно воспитанники клуба 
технического творчества «фор-
саж» дОсааф россии приняли 
участие в чемпионате и первен-
стве россии по судомодельному 
спорту. Они проходили в Подмо-
сковье. Кировчане выступали в 
шести классах и по сумме бал-
лов показали восьмой результат, 
но среди команд Приволжского 
федерального округа опередили 
соперников из саратовской, са-
марской, ульяновской областей и 
удмуртии.

а наши юниоры-авиамодели-
сты побывали в нижегородской 
области, где проходили всерос-
сийские соревнования в классе 
моделей планеров F3J и первен-
ство ПфО в классе моделей F5J. 
Призовых мест занять не удалось, 
но надо учесть, что для двоих 
младших кировчан это были пер-
вые соревнования такого уровня. 
верим, что победы еще придут!

Вел беседу  
Георгий МОРОЗОВ.

В ПРИОРИТЕТЕ – ОСОЗНАННАЯ МОТИВАЦИЯ
В этом году исполнилось десять лет 
с того момента, как региональное 
отделение ДОСААФ России Кировской 
области возглавил Юрий РыбКин.  
но наша беседа носила 
не ретроспективный характер: 
ведь события сейчас развиваются 
столь быстро, что главное – вовремя 
реагировать на вызовы сегодняшнего дня.
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15 кадет Шахтинского генерала 
я. П. бакланова казачьего кадетского 
корпуса прошли первоначальную летную 
подготовку по системе ЮПШ - юноше-
ской планерной школы в учебном центре 
легкомоторной авиации и планеризма 
дОсааф россии на аэродроме щекино в 
Клинском районе. 

такую подготовку ребята проходят 
впервые, хотя авиационное направление 
в кадетском корпусе развивалось и рань-
ше. много лет на базе корпуса работает 
клуб юных авиаторов «сармат», но летной 
практики с использованием легких учеб-
ных планеров никогда не было. с янва-
ря кадеты занимались теорией, а в июне 
приступили к долгожданным полетам. 

Поздравить ребят с началом обучения 
и посвятить их в планеристы приехал ди-
ректор департамента военно-патриотиче-
ского воспитания дОсааф россии гвар-

дии полковник вдв валерий борщев. Он 
пожелал юным планеристам идти к своей 
мечте и вручил им памятные значки.

- для нас это первый опыт, когда мы 
пригласили ребят издалека, и это гово-
рит о том, что программа интересна и 
востребована, что дети хотят занимать-
ся. а руководство Шахтинского генера-
ла я. П. бакланова казачьего кадетско-
го корпуса готово изучать систему ран-
ней первоначальной летной подготовки 
ЮПШ для развития ее в своем регионе, - 
пояснил сергей рябчинский, директор 
учебного центра легкомоторной авиации 
и планеризма дОсааф россии. Он также 
отметил, что все ребята сильные и «рвут-
ся в бой», с большим интересом пости-
гают науку пилота. а в сентябре аэроклуб 
ждет следующую группу кадет казачьего 
корпуса. 

директор департамента авиации  

дОсааф россии андрей Шумский рас-
сказал, что дОсааф россии совместно с 
федерацией планерного спорта россии 
ведет работу по возобновлению обучения 
по системе ЮПШ. идея юношеской пла-
нерной школы родилась в ссср, а первые 
школы начали создаваться в 50 – 60-х го-
дах. такая подготовка хорошо себя заре-
комендовала для воспитания молодежи 
и их профориентации. для многих тысяч 
людей, выбравших в дальнейшем работу 
пилота, авиационного специалиста или 
инженерного персонала, именно ЮПШ 
была первой ступенью в авиации. на базе 
учебного центра легкомоторной авиации 
и планеризма дОсааф россии на аэро-
дроме щекино ЮПШ развивается уже 
третий год. Это один из первых аэроклу-
бов, что стал развивать юношескую пла-
нерную школу. сейчас около 100 кадет 
московских школ занимаются здесь. 

Проверить свою мечту на прочность

ЮПШ - система первона-
чального летного обучения 
подростков с применени-
ем специальных планеров. 
в обучении используется 
простой в пилотировании и 
прощающий ошибки планер, 
поднимаемый на небольшую 
высоту специальной лебед-
кой. Чтобы дойти до подле-
тов и полетов, воспитанник 
сначала проходит теорию, 
сдает экзамен, а после пере-
ходит на наземную подготов-
ку, балансировку, пробежки.

Процесс обучения по-
строен так же, как во взрос-
лом аэроклубе или учебном 
авиационном центре: тео-
рия, экзамен, наземная под-
готовка, тренировки в ка-
бине, подлеты. исключение 
только в том, что курсант на-
ходится в кабине один.

Первый этап - баланси-
ровка. Планер устанавлива-
ется против ветра на под-
ставке, и задача обучаемого - 
удержать аппарат по крену.

второй этап - пробежки. 
Планер прицепляют к тросу 
лебедки и медленно тянут. 

надо удержать крен и на-
правление.

третий этап - подлеты. 
скорость лебедки увеличи-
вается, и планер на полме-
тра отрывается от земли. ис-
пользуются все три канала 
управления, как при полете.

идея ЮПШ родилась в 
ссср с тем, чтобы сделать 
летное обучение более мас-
совым, так как существовав-
шие аэроклубы дОсааф не 
могли принять большого ко-
личества подростков, а так-
же имели требования по воз-
расту (с 15 лет) и здоровью. 
исторически ЮПШ уходят 
в 30-е годы прошлого века, 
когда в кружках при пред-
приятиях на планерах мас-
сово обучали рабочую моло-
дежь и крестьян, используя 
тот же принцип подлетов.

Первая ЮПШ появилась 
в 1961 году в дОсааф, и эта 
система обучения успешно 
функционировала до рас-
пада советского союза. 
всего по стране действо-
вало 66  ЮПШ. Юношеские 
планерные школы показали 

свою эффективность, став 
первой ступенью в авиацию 
для многих тысяч людей, вы-
бравших в дальнейшем ра-
боту пилота, авиационного 
и инженерного персонала. 
большинство планерных аэ-
роклубов, авиационных Кб, 
авиационных производств 
имели ЮПШ в своих органи-
зациях, считая это необхо-
димым элементом для про-
фессиональной подготовки 
будущих кадров. с распадом 
ссср система ЮПШ почти 
прекратила существование. 
ЮПШ Кб сухого продолжа-
ла работать и в 90-е. также 
существовали школы, под-
держиваемые энтузиастами 
и подвижниками.

в наше время тема под-
готовки юношей и девушек 
в ЮПШ вновь стала актуаль-
ной. возродились и продол-
жают успешно работать юно-
шеские планерные школы в 
новосибирской, Калинин-
градской, московской, ма-
гаданской, Псковской, твер-
ской областях, республике 
Коми, Краснодарском крае.

Юпш — Что это такое?
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500 миль 
под парусами

Юнармейцы Крыма совершили морское путешествие 
протяженностью 500 миль на парусных яхтах. «Юнармей-
ская миля» - именно так называется недельное путеше-
ствие, которое традиционно проходит в летние канику-
лы. Один на один с морской стихией ребята вышли на 
крейсерских яхтах «Конрад-25». всего их восемь - каж-
дая вмещает по 5 - 6 человек экипажа. яхтенный поход в 
этом году приурочили к открытию морской школы в горо-
де евпатории, где в сентябре уже начнутся занятия.

«Чтобы ходить по морям, необходимо быть под-
готовленными. все участники экспедиции - ребята 
из феодосии, новороссийска, севастополя и Лени-
но - являются действующими юнгами «Юнармии», они 
про шли полный курс обучения. их возраст - строго от 
14 лет. тех, кто моложе, к таким походам мы не допуска-
ем. разумеется, пока. но у них все впереди», - расска-
зал представитель движения «Юнармия» в республике 
Крым евгений звонник. 

«Юнармейская миля» стартовала в евпатории, фи-
нальная точка маршрута – Керчь. По пути следования 
яхты заходили в севастополь, ялту и феодосию. в этих 
городах юнармейцы сходили на берег, чтобы возложить 
цветы к памятникам и мемориалам погибших фронтови-
ков. яхтенный поход приурочили к 76-й годовщине Побе-
ды в великой Отечест венной войне. не забыли участники 
экспедиции и о жертвах большой катастрофы, случив-
шейся 7 ноября 1941 года. на месте гибели теплохода 
«армения» юнармейцы провели митинг и спустили на 
воду венки. 

«санитарно-транспортное судно шло под флагом 
международного Красного Креста и было потоплено 
немецкой авиацией в 18 милях от побережья Крыма. 
Крушение теплохода «армения» по числу жертв явля-
ется одним из самых крупных в мировой истории. Чис-
ло погибших составило, по разным оценкам, от 4500 до 
10 000 че  ловек. в прошлом году российская экспедиция 
установила точное место затопления судна. Юнармей-
цы помнят о трагических датах и стараются всеми воз-
можными способами чтить память», - отметил начальник 
главного штаба никита нагорный. 

во время морского путешествия юнармейцы высту-
пили в качестве штурманов, баковых, рулевых и матро-
сов. Они несли вахты и осваивали азы флотских про-
фессий. Причем в игровой форме - на конкурсах по вяз-
ке морских узлов, викторине на знание материальной 
части яхты и знание морских традиций. не обошлось и 
без церемонии посвящения в моряки. на ней присут-
ствовали пять участников «Юнармейской мили - 2020», 
которые поддержали новичков, прошедших особый об-
ряд с обливанием водой. «боевое крещение» приняла 
и 16-летняя валерия Орехова из феодосии. девушка в 
прошлом гимнастка, но делает большие успехи в яхтен-
ном спорте. 

«Ощущения от первого выхода в море - непереда-
ваемые. я даже не почувствовала никаких симптомов 
морской болезни, о которых так много говорят и пишут. 
Ощущаю себя как рыба в воде. Определенно, море - моя 
стихия», - поделилась эмоциями юнармеец. 

«да, именно так. Половина юнг - девочки. наравне с 
мальчишками они стоят за штурвалом, поднимают пару-
са. многие собираются связать свою судьбу с морем и 
поступать в профильные вузы. валерия Орехова, напри-
мер, планирует получать образование в анапском учи-
лище береговой охраны. Плюс она отлично владеет ино-
странным языком. в общем, разносторонняя девушка, и 
таких у нас в команде много», - рассказал начальник шта-
ба «Юнармии» города феодосии владимир Перминов. 

Осенью юнармейцы Крыма намерены повторить экс-
педицию и снова пересчитать «Юнармейскую милю». 

500 миль 
под парусами
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«Юнармия» представила свои проекты 
на финале «Большой перемены»

всероссийское воен-
но-патриотическое движе-
ние «Юнармия» представи-
ло свои основные проекты 
в рамках финала конкурса 
«большая перемена», кото-
рый проходил с 8 по 13 июля 
в международном детском 
центре «артек».  

на заключительном эта-
пе за звание лучших по-
спорили 660 школьников 
– учащихся 5 – 7-х классов, 
успешно прошедших во вре-
мя отборочного цикла испы-
тания на эрудицию, профо-
риентацию и интеллект.  

«участникам «большой 

перемены» открываются 
большие возможности для 
реализации своих задумок 
и планов. Это та площад-
ка, где собирается талант-
ливая, амбициозная и не-
равнодушная молодежь. и 
мы в свою очередь расска-
зываем ребятам, где они 
еще могут задействовать 
свой потенциал. у нас есть 
Юнармейская лига Квн, 
Школа юных корреспонден-
тов, киберспорт, направле-
ния актерского мастерства 
и технического творчества. 
и также одно из направле-
ний представлено в новом 

сезоне «большой переме-
ны», - отметил заместитель 
начальника главного штаба 
«Юнармии» антон Кузне-
цов. 

в образовательную про-
грамму смены для финали-
стов «большой перемены» 
также вошел юнармейский 
блок «служу Отечеству», 
но, правда, в несколько 
усеченном варианте. мо-
дули представляют собой 
краткую демонстрацию 
полноценных занятий для 
воспитанников движения 
по всей стране. так, напри-
мер, модуль «стрелок» по-

зволяет оценить точность 
и правильность прицелива-
ния. в качестве тренажера 
используются макеты ав-
томатов Калашникова, что 
вызвало еще больше инте-
реса у участников. модуль 
«Эрудит» проходил в фор-
мате интерактивного квиза 
«Что? где? Когда?» и состо-
ял из 10 вопросов по исто-
рии Отечества. а самая ак-
тивная часть блока – это 
модуль «санитар», который 
проводился в виде мастер-
класса по основам оказа-
ния первой медицинской 
помощи.
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Парашютная подготовка 
возобновилась

Курсанты местного отделения дОсааф россии 
г. ялты возобновили парашютную подготовку. 4 июля 
на аэродроме севастопольского асК дОсааф рос-
сии Юхарина балка оборонщики ялты прошли те-
оретическую часть обучения, но погодные условия 
не позволили закрепить обучение на практике. тем 
не менее в этот день состоялось важное событие - 
было подписано соглашение о сотрудничестве с 
федерацией парашютного спорта города севасто-
поля, которое позволит не только более качествен-
но готовиться к службе курсантам дОсааф, но и за-
ниматься парашютным спортом.

Первыми шагнувшими в небо 10 июля стали 
12 оборонщиков из ялтинского клуба историче-
ской реконструкции - первичного отделения мест-
ного отделения дОсааф россии г. ялты, совершив 
самостоятельные прыжки с парашютом «Юниор». 
на следующий день, последовав примеру своих 
старших товарищей, три курсанта всК «Штурм» 
им. в. ф. маргелова авПК дОсааф россии вместе 
инструкторами федерации совершили прыжок в тан-
деме с высоты 3000 метров, получив яркие эмоции. 

Правление мО дОсааф россии г. ялты выра-
жает признательность федерации парашютного 
спорта севастополя и ее президенту сергею Оста-
пенко за подготовку и проведение прыжков.

сразились Самые 
меткие стрелки

в поселке солонцы емельяновского райо-
на Красноярского края прошли соревнования по 
стрельбе, посвященные памяти генерал-майора 
фсб сергея Корякова. на турнире собрались са-
мые меткие стрелки из минусинска, енисейска, 
богучан, Красноярска, дрокина. всего в соревно-
вании приняли участие 12 команд из разных райо-
нов Красноярского края. 

По итогам турнира в старшей возрастной груп-
пе победила команда военно-патриотического 
клуба «вымпел» им. а. П. гриболева (г. Красно-
ярск). в младшей - команда юнармейского отряда 
«дружина Корякова» (емельяновский район).

Великолукские 
перспективы 

глава города великие Луки николай Козлов-
ский провел рабочую встречу с руководителем ве-
ликолукского подразделения «Юнармии» артемом 
бариновым, на которой они обсудили перспективы 
развития юнармейского движения на территории 
города. Об этом глава города великие Луки сооб-
щил в Instagram.

артем баринов рассказал о том, какие сей-
час проекты реализуют юнармейцы, в частности о 
проведении первого юнармейского бала, который 
прошел весной этого года. Кроме того, на встре-
че был поднят вопрос подготовки к празднованию 
дня Победы в 2022 году, которую уже начали юнар-
мейцы.

Избран руководитель регионального штаба 
в твери прошел региональ-

ный слет ввПОд «Юнармия». де-
легаты избрали нового началь-
ника штаба, которого в регионе 
не было продолжительное вре-
мя. большинством голосов под-
держали викторию апостолову, 
одну из самых ярких участниц 
движения и победительницу реа-
лити-шоу «защитники». ей всего 
18 лет. таким образом, она ста-
ла самым юным руководителем 
«Юнармии» в стране за всю исто-
рию движения. Кандидатуру вик-
тории рекомендовала первый за-
меститель начальника главного 
штаба дарья борисова. 

«виктория - самый лучший 
кандидат, на мой взгляд. Она выросла 
на наших глазах! ей по-настоящему 
интересно все, что происходит в 
«Юнармии». у нее много энтузиазма, 
она хочет приносить пользу. и пусть 
ей только 18 лет, мы верим в нее и 
поддержим любые начинания, - от-
метила дарья Олеговна. – «Юнармия» 
- для молодых людей, и это здорово, 
когда во главе регионального штаба 
становится такой юный человек, кото-
рый при этом понимает все механиз-
мы работы движения изнутри. мы во 
всем поможем новому лидеру - будем 
встречаться, решать вопросы и раз-
вивать «Юнармию» вместе, плечом к 
плечу. я рада, что у меня появилась 
такая достойная коллега!» 

с положительной стороны вик-
тория апостолова зарекомендова-
ла себя и в твери, ее кандидатуру на 
пост начальника регионального шта-
ба поддержал местный комитет по 
делам молодежи. там подчеркнули, 
что девушка обладает организатор-
скими способностями, гибкостью 
мышления и стрессоустойчива, а это 
очень важные качества для руководи-
теля. 

виктория апостолова вступила в 
ряды движения три года назад. Как 
признается девушка, ее путь в «Юнар-
мию» был не таким уж простым. «в 
движение я не могла попасть 2 года, 
так как в школе и поблизости от нее 
не было отряда. но я продолжала ра-

ботать и стремиться, чтоб моя меч-
та исполнилась. и вот в 2018 году 
с моими единомышленниками я 
создала сводный городской отряд, 
который существует и по сей день. 
в «Юнармию» я пришла осознанно, 
зная, что хочу получить от этого!» - 
пояснила виктория апостолова. 
Она подчеркнула, что движение - 
это отличная площадка для реали-
зации, здесь есть много путей раз-
вития, начиная от строевой подго-
товки, заканчивая журналистикой и 
изобретениями. 

«мой собственный пример по-
казывает, что в «Юнармии» можно 
добиться высоких результатов. все 
эти три года я не сидела на месте, 

я активно участвовала во всех меро-
приятиях движения, в конференциях и 
форумах. благодаря своему стремле-
нию я съездила в вдц «смена», мдц 
«артек», вдц «Орленок», победила во 
множестве конкурсов и попала в Шко-
лу юных корреспондентов в москве в 
цдЮ. не скрою, я очень хотела воз-
главить региональный штаб в родной 
твери, – делится виктория апосто-
лова. – но это не ради карьеры, а для 
таких же ребят, как и я, потому что я 
выросла под крылом «Юнармии» и 
лучше всех знаю, что нужно детям». в 
этом году виктория апостолова окан-
чивает школу и собирается поступать 
в один из столичных вузов на факуль-
тет журналистики.

«Юнармия» представила свои проекты 
на финале «Большой перемены»
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Ни минуты свободного 
времени 

в Куркачах завершилась профильная респу-
бликанская смена палаточного военно-патриоти-
ческого лагеря «Юный парашютист» центрального 
аэроклуба рт дОсааф россии, в которой отдохну-
ли более 50 юнармейцев высокогорского района. 

всего лагерь принял 105 юношей и девушек 
из четырех районов республики татарстан в воз-
расте от 12 до 17 лет. условия были приближены к 
военному палаточному проживанию, однако пита-
ние осуществлялось в стационарной кухне. смена 
была насыщена занятиями - у ребят не было ни ми-
нуты свободного времени.

Открыли лагерь уроком мужества, который 
провели ветераны боевых действий, морские пе-
хотинцы. Юнармейцы играли в пейнтбол, обуча-
лись вождению на автомобиле, стрельбе из пнев-
матической винтовки и управлению беспилотни-
ком. 28 детей прыгнули с парашютом. Эмоции за-
шкаливали и у тех, кто прыгнул, и у тех, кто просто 
смотрел. сейчас в Куркачах другой заезд участни-
ков палаточного лагеря. Повторная смена ожида-
ется в августе.

Соревнования 
в воинской части

в городе гусеве Калининградской области на 
базе одной из воинских частей прошли соревно-
вания среди юнармейцев по стрельбе из пневма-
тической винтовки. в соревнованиях приняли уча-
стие более 50 юнармейцев.

Юноши и девушки состязались в меткости 
стрельбы с расстояния 10 метров, по условиям со-
ревнований каждому участнику предоставлялось 
три пристрелочных выстрела и пять на зачет.

мероприятия прошли с соблюдением противо-
эпидемических мер. По результатам соревнова-
ний победителям и призерам были вручены награ-
ды и ценные подарки.

движение «Юнармия» в Калининградской об-
ласти создано почти 5 лет назад и сегодня насчи-
тывает около 1000 воспитанников. Помощь в раз-
витии движения оказывают военнослужащие сое-
динений и частей балтийского флота, дислоциро-
ванных на территории Калининградской области.

В теплой и гостеприимной 
обстановке

Юнармейцы города севастополя встретились 
с товарищами из юнармейских отрядов г. самары 
и самарской области. встреча прошла на террито-
рии 1096-го зенитно-ракетного полка Черномор-
ского флота рф.

ребята провели занятия по строевой и меди-
цинской подготовке, разборке-сборке автомата 
аК-74м, соревновались в перетягивании каната и 
метании гранат.

также ребятам была проведена экскурсия по 
территории воинской части, в рамках которой им 
рассказали о предназначении части, а также по-
знакомили с зенитно-ракетным комплексом «Оса».

Юнармейцы помогли тушить пожар 
возле Парижа

на помощь землякам из 
нагайбакского района Че-
лябинской области пришли 
юнармейцы, помогая спаса-
телям тушить пожары в лес-
ной полосе. в течение двух 
дней сражались со стихией 
воспитанники военно-па-
триотического клуба «ру-
беж» на участке между дет-
ским лагерем отдыха «род-
ничок» и селом Париж.

Лесные пожары охвати-
ли юг Челябинской области - 
Карталинский и нагайбак-
ский районы. По словам ру-
ководителя военно-патри-
отического клуба «рубеж» 
анатолия Косалапова, таких 
масштабных горений здесь 
не было очень давно.

«стихия - это всегда 
опасно, в том числе пожары 

из-за своего неконтроли-
руемого характера. я знаю, 
что у ребят уже был опыт ра-
боты в чрезвычайных ситуа-
циях, поэтому они не могли 
оставить местных жителей 
в беде. их отзывчивость и 
неравнодушие к природе и 
людям не могут не вызывать 
уважения, и это достойный 
пример как для сверстни-
ков, так и для многих взрос-
лых», - отметил начальник 
главного штаба «Юнармии» 
никита нагорный. 

Юнармейцы роман 
Кравченко, андрей байкин, 
данила Юскин и их руково-
дитель анатолий Косалапов 
работали в цепочке с дру-
гими волонтерами, пожар-
ными и спасателями. взяв с 
собой лопаты, они останав-

ливали наступающий фронт, 
отгребая горящий слой по-
чвы. Шли от села Париж к 
детско-оздоровительному 
лагерю «родничок», в ко-
тором две недели назад 
завершилась профильная 
юнармейская смена. 

Юнармейцы роман 
Кравченко и андрей бай-
кин являются участниками 
экспедиций «вахта памяти 
в северном Крыму», име-
ют золотые значки гтО. 
роман награжден медалью 
«Юнармейская доблесть» 
3-й степени, планирует по-
ступать в военное училище, 
а его друг андрей - в уфим-
ский юридический институт 
мвд. еще один юнармеец, 
данила Юскин, неодно-
кратно становился призе-

ром региональных этапов 
всероссийской олимпиады 
по английскому языку, яв-
ляется финалистом мед-
ной лиги Квн. После школы 
хочет поступать в граждан-
ский вуз по направлению 
«информационная безо-
пасность». 

«все ребята отзывчи-
вые, творческие, активные. 
именно они стояли у исто-
ков создания юнармейско-
го движения в нашем райо-
не. можно сказать, прошли 
огонь, воду и медные трубы. 
а совсем недавно они вы-
играли грант и построили на 
территории родной Остро-
ленской школы полосу пре-
пятствий», - отметил руко-
водитель вПК «рубеж» ана-
толий Косалапов. 

парк «Патриот» появится В Кировской области
на заседании штаба 

«Юнармии» Кировской об-
ласти подведены итоги ра-
боты в 2020 году и обсуж-
дена реализация летних 
проектов года нынешнего. 
заседание провел предсе-
датель правительства Ки-
ровской области, начальник 
штаба регионального от-
деления «Юнармии» алек-
сандр Чурин. в совещании 
принял участие и. о. предсе-
дателя регионального отде-
ления дОсааф Кировской 
области Юрий рыбкин.

александр Чурин отметил, что в 
минувшем году, несмотря на слож-
ный период, были выполнены все 
поставленные задачи и достигнуты 
все запланированные цели. По ито-
гам 2020 года в 230 образователь-
ных организациях было создано 293 
юнармейских отряда, объединивших 
7463 юнармейца. Одним из реализуе-
мых сейчас проектов является проект 
«Юнармейское лето». в июне прошла 

профильная юнармейская смена, ко-
торую организовал городской штаб 
«Юнармии» Кирова, возглавляемый 
членом совета рО дОсааф валерием 
Пурыгой, а в конце июня стартовала 
областная смена «Юнармеец» в ла-
гере «Патриот». Организованы юнар-
мейские смены в пришкольных лаге-
рях. участники проекта «Юнармейское 
лето» обучаются строевой, огневой, 
тактической подготовке и ориенти-

рованию на местности, зна-
комятся с основами туризма, 
участвуют в мастер-классах 
по оказанию первой медицин-
ской помощи и выживанию в 
лесу. Практика проведения 
юнармейских смен в лагерях 
будет продолжена и в августе.

с целью дальнейшего раз-
вития юнармейского движе-
ния александр Чурин пред-
ложил рассмотреть возмож-
ность создания в Кировской 
области филиала парка «Па-
триот».   

Юрий рыбкин поддержал 
эту инициативу и предложил рассмо-
треть возможность размещения фи-
лиала парка «Патриот» на территории 
аэродрома дОсааф Порошино-Ки-
ров областного аэроклуба, где уже 
имеется определенная инфраструк-
тура. «территория позволяет разме-
стить военную технику, а также про-
водить тематические мероприятия 
любого масштаба», - сказал руково-
дитель рО дОсааф.

Юнармейцы помогли тушить пожар 
возле Парижа
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Сергей Шойгу встретился 
с юнармейцами ростовского региона

Итоги прошедшей пятилетки и новые задачи впереди

министр обороны россии в 
рамках рабочей поездки в ростов-
скую область посетил народный 
военно-исторический музейный 
комплекс «самбекские высоты». 
сергей Шойгу почтил память пав-
ших в годы великой Отечественной 
войны минутой молчания, возло-
жил цветы к мемориалу славы, оз-
накомился с экспозицией музея и 
пообщался с юнармейцами. 

на встречу с главой военно-
го ведомства приехали около 
100 юнармейцев из неклиновско-
го района, на территории кото-
рого и располагается музейный 
комплекс «самбекские высоты». 
ребята задали сергею Шойгу свои 
вопросы. анжелика сорокина из 
отряда «защитники неба россии» 
поинтересовалась впечатлениями 
министра после посещения ме-
мориала, а одиннадцатиклассник 
богдан матиенко попросил у него 
совета, так как в следующем году 
планирует поступать в военную 
академию войсковой противовоз-
душной обороны имени маршала 
советского союза а. м. василев-
ского в смоленске. 

«главное, чтобы твой выбор 
был осознанным и чтобы профес-
сия тебе нравилась, тогда все по-
лучится», - ответил сергей Кужу-
гетович. министр обороны сказал, 
что музейный комплекс ему очень 
понравился, и оставил запись в 
книге почетных гостей: «Огромное 
спасибо ростовчанам за сбереже-
ние памяти о наших отцах и дедах, 
отвоевавших нашу свободу и буду-
щее страны!»

в одной из экспозиций му-
зея представлены копии боевых 
знамен воинских частей, осво-
бождавших ростовскую область 
от гитлеровцев. глава министер-
ства обороны поручил заменить 
их оригиналами. «нужно пора-
ботать в запасниках музея во-
оруженных сил, найти реальные 
знамена и передать реликвии 
в музейный комплекс «самбек-
ские высоты», - отметил сергей 
Шойгу. в завершение разгово-
ра юнармейцы подарили сергею 
Кужугетовичу фотографию, где 
отряд «защитники неба россии» 
встречает экипаж подводной 
лодки «ростов-на-дону». 

После встречи с активистами 

«Юнармии» сергей Шойгу и гу-
бернатор ростовской области ва-
силий голубев обсудили планы по 
развитию парка «Патриот», кото-
рый был создан в минувшем году 
рядом с комплексом «самбекские 
высоты». в парке уже действуют 
экспозиции «Партизанская дерев-
ня» и «Кластер сухопутных войск». 
руководитель региона сообщил 
министру обороны, что в августе 
на территории парка в рамках во-
енно-технического форума Южно-
го военного округа «армия-2021» 
запланировано провести всерос-
сийскую историческую рекон-
струкцию, посвященную освобож-
дению ростовской области от не-
мецко-фашистских захватчиков. 

слет всероссийского движения «Юнар-
мия» состоялся в национальном центре 
управления обороной российской федера-
ции. его участники подвели главные итоги 
развития за прошедшие пять лет, избрали 
новый состав главного штаба, а также обсу-
дили ряд ключевых вопросов. 

из-за неблагоприятной эпидемиологи-
ческой обстановки очередной, уже шестой 
по счету слет пришлось проводить в дис-
танционном формате. делегаты обсуждали 
повестку в режиме видеосвязи. с привет-
ственным словом к собравшимся обратил-
ся заместитель министра обороны андрей 
Картаполов.

«Очень хорошо, что у нас в «Юнармии» 
возрождаются традиции тимуровского дви-
жения. в рамках проектов «миллион добрых 
дел» и «дом со звездой» юнармейцами ока-
зана адресная помощь более чем 8 тысячам 
ветеранов войны. Это очень важно, потому 
что с каждым днем настоящих ветеранов 
войны становится все меньше. и мы долж-
ны сказать спасибо этим людям, благодаря 
которым мы живем в свободной, независи-
мой, красивой, необъятной родине», - ска-
зал Картаполов.

итоги первой пятилетки подвела первый 
заместитель начальника главного штаба 
«Юнармии», директор анО «авангард» да-
рья борисова. По ее словам, движение, во-
шедшее в книгу рекордов вооруженных сил 
как самое массовое в россии, продолжает 
набирать обороты. в его рядах уже 835 ты-
сяч мальчишек и девчонок. Это более 20 ты-
сяч отрядов по всей стране, а также в стра-
нах ближнего и дальнего зарубежья.

«Хочется отметить, что юнармейцы есть 
практически на всех континентах. Это сШа, 

ангола, италия, беларусь, Киргизия, таджи-
кистан и другие страны. Отряды созданы в 
школах при российских посольствах и в го-
родках российских военных баз за рубежом. 
Популярность движения в молодежной сре-
де подтвердил недавно завершивший свое 

путешествие тематический поезд минобо-
роны «мы - армия страны! мы - армия наро-
да!». во время акции, проходившей в 52 го-
родах россии, юнармейские клятвы произ-
несли около 5 тысяч детей и подростков», - 
пояснила она.

По мнению заместителя начальника 
главного штаба антона Кузнецова, «Юнар-
мия» позволяет ребятам найти то, что им 

интересно, реализовать амбиции, опреде-
литься с будущим. выбор огромен и уни-
кален. Отряд «десантер» - это рукопашный 
бой, лазертаг, альпинизм, прыжки с пара-
шютом. творческая студия «Юных алексан-
дровцев» дает возможность развиваться в 

хореографии и хоровом искусстве. для тех, 
кто хочет связать свою жизнь с новостями, 
репортажами и интервью, открыта Школа 
юных корреспондентов. а совсем недавно 
в санкт-Петербурге при военно-медицин-
ской академии имени Кирова появился пер-
вый медицинский юнармейский отряд.

«самое главное для нас - отвечать на за-
просы молодежи, учитывать их интересы. 

Поэтому мы развиваем проекты разной на-
правленности. два раза в год у нас проходят 
масштабные киберспортивные соревнова-
ния, которые вызвали интерес у геймеров 
из других стран. еще одно важное для нас 
событие - открытие Юнармейской лиги Квн. 
уверен, что многие из ребят однажды смо-
гут ворваться в высшую лигу. так что кому 
близки юмор и шутки - добро пожаловать к 
нам!» - подчеркнул антон Кузнецов.

Одним из самых ярких событий 2021 го-
да стало реалити-шоу «защитники». Это 
первое в истории молодежное патриотиче-
ское шоу, за победу в котором сражались 
12 подростков из разных уголков страны. а 
звездным наставником ребят был боец сме-
шанных единоборств джефф монсон.

стоит отметить и проект «Юнармейское 
лето». в 2021 году по этой программе пла-
нируется провести 1637 смен в пришколь-
ных и федеральных детских центрах отдыха. 
например, в лагере «Орленок» недавно за-
вершились «Летние юнармейские игры», а 
в «смене» в Краснодарском крае собрались 
те, кому интересны инженерные профессии, 
дизайн, программирование и IT-технологии.

в завершение участники выбрали новый 
состав главного штаба «Юнармии». соглас-
но уставу движения, у центрального орга-
на управления истекли полномочия. слет 
определил команду наставников, которая 
будет трудиться до 2026 года. для боль-
шинства это будет уже вторая пятилетка. 
изменился количественный состав цен-
трального органа управления - в главном 
штабе теперь 37 человек. из новых лиц - ру-
ководитель регионального отделения дви-
жения «Юнармия» Калужской области алек-
сандр Погудин.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ!

Дневник автопробега «Дорогами Победы»
насыщенный событиями день вы-

дался для участников автопробега «до-
рогами Победы», посвященного 76-ле-
тию Победы в великой Отечественной 
войне, 60-летию первого полета че-
ловека в космос и 95-летию создания 
оборонной организации, в городе-ге-
рое новороссийске. Они стали почет-
ными гостями церемонии награждения 
ребят, принимавших участие в проек-
те, созданном при поддержке ново-
российской морской школы дОсааф, 
«мили морской славы новороссий-
ска» - шлюпочных походах, посвящен-
ных истории города-героя. руководи-
телем проекта является начальник но-
вороссийской морской школы дОсааф 
россии геннадий гуляй. в шлюпочных 
походах участвовали юнармейцы воен-
но-патриотического клуба «гардемари-
ны», спортс мены секции морского мно-
гоборья и курсанты морского колледжа.

После награждения прошла цере-
мония возложения венков к памятнику 
героям малой земли. 

малая земля - плацдарм в райо-
не мыса мысхако южнее новороссий-
ска, образовавшийся 4 февраля 1943 
года в результате десантной операции 
18-й десантной армии Черноморской 
группы войск и Черноморского флота, 
предпринятой с целью освобождения 
города. героическая оборона этого не-
большого клочка земли продолжалась 
225 дней и завершилась утром 16 сен-
тября 1943 года освобождением но-
вороссийска. за мужество и отвагу 
21 воин был удостоен звания героя со-
ветского союза. 

в новороссийске находится един-
ственный стационарный планетарий 
в Краснодарском крае. в год первого 
космического полета городом был при-
обретен телескоп, чтобы проследить за 
полетом. именно с этого события на-
чалась история новороссийского пла-
нетария, получившего затем имя Юрия 
гагарина. Первый космонавт впервые 
сел за штурвал самолета в саратов-
ском аэроклубе дОсааф. Конечно же, 
участники автопробега «дорогами По-
беды», также посвященного 60-летию 
первого полета человека в космос, по-
чтили память воспитанника дОсааф 
возложением цветов к памятнику Юрия 
гагарина.

в этот же день по приглашению 
коман дования 108-го гвардейского 
десантно-штурмового Кубанского ка-
зачьего ордена Красной звезды полка 
делегация дОсааф побывала в гостях 
у десантников. в этом полку проходят 
срочную службу ребята, подготовлен-
ные дОсааф россии по военно-учет-
ным специальностям.

Покинув гостеприимный новорос-
сийск, колонна автопробега напра-
вилась в сторону Крыма. в станице 
тамань темрюкского района Красно-
дарского края участники пробега, чле-
ны рО дОсааф Краснодарского края, 
представители администрации района 
и местные жители возложили цветы к 
мемориалу погибшим в ходе новорос-
сийско-таманской операции.

Эта операция стала заключитель-
ной в битве за Кавказ. советские войска 
в сентябре-октябре 1943 года прорвали 
мощную линию обороны фашистских 
войск, разгромили 17-ю немецкую ар-
мию и полностью освободили таман-
ский полуостров и новороссийск.

за время оккупации сотни мирных 
жителей были расстреляны. К мемори-
алу также возложили цветы и почтили 
память всех погибших минутой молча-
ния.

далее автопробег через Крымский 
мост направился в город-герой Керчь, 
где к нему присоединились члены рО 
дОсааф россии республики Крым во 
главе с председателем рО андреем По-
повым. 

утром следующего дня участни-
ки автопробега и юнармейцы провели 

митинг памяти и церемонию возложе-
ния цветов у мемориала защитникам 
аджимушкая, ставшим одним из сим-
волов стойкости и силы духа советских 
воинов.

После поражения в мае 1942 года 
войс ка Крымского фронта были вы-
нуждены эвакуироваться на таманский 
полуостров. Прикрывать эвакуацию ча-
стей Красной армии осталась сводная 
группа численностью до 13 тысяч чело-
век. именно эта группа заняла оборону 
в районе аджимушкайских каменоло-
мен. защитники каменоломен заняли 
огромную подземную сеть тоннелей 
и пещер, куда спустились и местные 
жители. немцы непрерывно атакова-
ли подземные штольни, но встречали 
жесткий отпор и несли большие потери. 
Поэтому враг решил изменить тактику: 
колодцы на поверхности, из которых 
защитники брали воду, были уничто-
жены, а в катакомбы 25 мая 1942 года 
пущен отравляющий газ. в тот день по-
гибли тысячи солдат и мирных жителей. 
те, кто выжил, яростно сопротивлялись. 
но силы были неравными. Последний 
бой аджимушкайцы приняли 31 октября 
1942 года. Оставшиеся в живых защит-
ники каменоломен были либо взяты в 
плен в тяжелом состоянии, либо убиты 
при попытке сопротивления.

автопробег продолжил свой путь по 
Крымской земле в город воинской сла-
вы феодосию.

в феодосии участники пробега, 
члены регионального отделения обо-
ронного общества республики Крым, 
курсанты образовательных учреждений 
дОсааф, ветераны боевых действий 
и воины-десантники 171-го отдельно-
го десантно-штурмового батальона 
встретились в Комсомольском парке. 
накануне в россии отмечали день вете-
ранов боевых действий. Эта неофици-
альная дата - день памяти всех тех, кто 
защищал интересы страны в локальных 
конфликтах, боевых спецоперациях, 
полномасштабных войнах. в феодосии 
ветераны собираются у памятника во-
инам-афганцам. на митинге выступил 
председатель регионального отделе-
ния дОсааф россии республики Крым, 
заместитель председателя рО россий-
ского союза ветеранов афганистана 
андрей Попов.

минутой молчания присутствовав-
шие почтили память погибших в необъ-
явленных войнах и возложили цветы к 
мемориалу афганцам и памятнику ва-
силия маргелова.

По центральным улицам симферо-
поля колонна автомобилей направи-
лась к мемориальному комплексу жерт-
вам и героям великой Отечественной 
войны в парке им. Ю. гагарина. Пер-
вый заместитель председателя госу-
дарственного совета республики Крым 
ефим фикс, директор департамента 
военно-патриотического воспитания 
дОсааф россии валерий борщев, 
председатель рО дОсааф республики 
Крым андрей Попов, участники авто-
пробега, представители общественно-
сти в память о тех, кто отдал свои жиз-
ни, защищая Отечество в годы великой 
Отечественной войны, возложили цве-
ты к вечному огню на могиле неизвест-
ного солдата.

участники автопробега побывали 
в гостях у военнослужащих 37-го сме-
шанного авиационного полка, базиру-
ющегося недалеко от симферополя. в 
1950-х годах здесь были проведены лет-
ные испытания первой советской про-
тивокорабельной ракеты Кс-1. в честь 
этого события на территории гарнизо-
на был установлен памятник. руководи-
тель организационной группы автопро-
бега владимир рыжов передал коман-
дованию полка частицу Огня памяти, 
зажженного от вечного огня в брест-
ской крепости 22 июня в день 80-летия 
начала великой Отечест венной войны. 
затем гости посетили уникальный му-

зей авиации Краснознаменного Черно-
морского флота.

на пути к финальному пункту авто-
пробега «дорогами Победы» - городу-
герою севастополю - в бахчисарай-
ском районе у памятника советскому 
солдату члены рО дОсааф республики 
Крым передали эстафету памяти своим 
соратникам из дОсааф города сева-
стополя.

в городе-герое севастополе, где 
финишировал международный авто-
пробег, представители дОсааф рос-
сии зажгли факел с огнем из брестской 
крепости возле мемориального камня 
«защитникам севастополя, шагнувшим 
в бессмертие». 

в мероприятии приняли участие 
член совета федерации федерального 
собрания рф сергей Колбин, директор 
департамента военно-патриотического 
воспитания дОсааф россии валерий 
борщев, члены регионального отделе-
ния дОсааф севастополя, юнармей-
цы, члены поисковых отрядов и военно-
патриотического клуба «Победа». 

сенатор сергей Колбин сказал: 
«сегодня знаменательный день, потому 
что сегодня финишировал на истори-
ческом месте, на памятном месте для 
каждого гражданина автопробег, ор-
ганизованный дОсааф. мероприятие 
это объединяющее, патриотическое. и 
очень приятно, что в пробеге приняли 
участие представители дОсааф рес-
публики беларусь. Это братский народ, 
у нас общая история, общая память. и 
мы все прекрасно понимаем, что война 
не заканчивается, пока не похоронен 
последний погибший защитник Отече-
ства. на том месте, где мы находимся, 
тысячи красноармейцев и краснофлот-
цев шагнули в бессмертие в 1942 году. 

дОсааф выполняет важнейшую 
государственную задачу по подготов-
ке подрастающего поколения к службе 
в армии. Это огромный труд, который 
сто процентов востребован на сегод-
няшний день и в россии, и в беларуси. 
низкий поклон и огромные слова благо-
дарности организаторам пробега. Это 
нелегко, но мы делаем общее, очень 
нужное дело. и, со своей стороны, мы 
всегда поддерживали и будем поддер-
живать дОсааф!»

Потом состоялась церемония на-
граждения. в соответствии с приказом 
министра обороны рф поисковикам 
Олегу Камелину, геннадию ульчинско-
му, евгению мандрыкину и татьяне Ки-
риленко валерий борщев вручил ве-
домственные знаки отличия министер-
ства обороны «за отличие в поисковом 
движении III степени» за многолетнее 
участие в поисковом движении, личный 
вклад в увековечение памяти погибших 
защитников Отечества, установление 
имен погибших и судеб пропавших без 
вести. 

сергею Колбину была вручена ме-
даль дОсааф россии «Первый триж-
ды герой советского союза а. и. По-
крышкин», а директор мемориала «35-я 
береговая батарея» валерий володин 
получил благодарность от председа-
теля дОсааф россии александра Кол-
макова за содействие и помощь при 
проведении международного автопро-
бега «дорогами Победы», посвящен-
ного 76-летию Победы в великой Оте-
чественной вой не, 60-летию первого 
полета человека в космос и 95-летию 
создания оборонного общества.

Организаторами автопробега «до-
рогами Победы» выступили дОсааф 
россии и республики беларусь. на про-
тяжении всего пути участники автопро-
бега проводили митинги памяти, воз-
лагали цветы к памятникам погибших в 
великой Отечественной войне. 

в пробеге приняли участие более 
ста автомобилей, более 200 членов 
экипажей. в общей сложности участ-
ники автопробега преодолели свыше 
4000 километров. 
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ТАКОЕ НАСЫЩЕННОЕ ЛЕТО

ФУТБОЛ С УТРА ДО ВЕЧЕРА
Председатель местного от-

деления дОсааф россии Шуми-
хинского района Курганской об-
ласти елена Юдина открыла на 
Шумихинском центральном ста-
дионе городские соревнования по 
дворовому футболу среди ребят 
2007 - 2008 годов рождения.

турнир длился весь день, пер-
вое место досталось команде 
«метеор».

ТРЕНИРОВКА казачат
для воспитанников молодеж-

ного православного движения 
«архиерейский казачий конвой 
ставропольской и невинномыс-
ской епархии» были организованы 
стрельбы из огнестрельного ору-
жия в тире дОсааф. на протяже-
нии трех месяцев казачата изучали 
характеристики оружия, прежде 
чем под руководством опытных 
инструкторов дОсааф прошли 
первую тренировку по стрельбы из 
пистолета ярыгина с расстояния 
15 и 25 метров.

ПАНКРАТИОН — 
зрелищная борьбА

рО дОсааф россии республи-
ки адыгея вошло в число органи-
заторов всероссийского турнира 
по спортивной борьбе панкратион, 
посвященного памяти героя со-
ветского союза Хусена андрухае-
ва. в нем приняли участие более 
300 спортсменов из 27 регионов 
россии.

С МЕЖДУНАРОДНЫМ 
СТАТУСОМ

Кордодром регионального от-
деления дОсааф россии смо-
ленской области стал ареной от-
крытых соревнований на Кубок 
дОсааф россии по авиамодель-
ному спорту. 

80 спортсменов из десяти ре-
гионов российской федерации и 
стран постсоветского простран-
ства вели борьбу за победу. Она 
досталась команде Подольска мо-
сковской области.

традиционная для 
дОсааф россии ра-
бота с подрастающим 
поколением во время 
летнего отдыха вновь 
выходит на видное 
место. в прошлом 
году она не была мас-
штабной в связи с 
пандемией, сейчас 
необходимые алго-
ритмы найдены.

например, в ходе 
смены «Лагериа-
да-2021» при под-
держке местного от-
деления дОсааф россии города ставрополя 
прошел квест «формула безопасности» в лагере 
«веселый улей». Помимо знания дорожных зна-
ков, ребятам требовалось проявить и мастерство 
в вождении велосипедов. все команды были на-
граждены грамотами дОсааф россии и сладкими 
призами.

в ростовской области в течение первой полови-
ны месяца регулярными посетителями стрелково-
го тира усть-донецкого учебного центра дОсааф 
россии были учащиеся, проводившие каникулы 
на детских оздоровительных площадках поселка. 
Проводились соревнования для двух возрастных 

групп - до десяти и от 
десяти лет. в общей 
сложности в них при-
няли участие 117 че-
ловек. Лучшие опре-
делялись в стрельбе 
из пневматической 
винтовки и пневма-
тического пистолета, 
им вручены грамоты и 
призы от местного от-
деления дОсааф рос-
сии усть-донецкого 
района.

на период с 
17 июля по 6 августа 

рассчитана профильная смена оборонно-спортив-
ного оздоровительного лагеря «Патриот», организо-
ванная региональным отделением дОсааф россии 
волгоградской области совместно с центром во-
енно-патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе волгоградской обла-
сти и организациями «Перспектива» и «ветераны 
боевых действий». в программе немало пунктов, 
касающихся физического воспитания, в том чис-
ле мастер-классы по рукопашному бою, технике 
горного и пешеходного туризма, страйкболу, во-
енно-спортивные игры.

Святослав БОРИСОВ.

УСПЕШНЫЕ ПРЫЖКИ 
ВОЛЖАН

саратовский аэроклуб дОсааф 
россии имени Юрия гагарина при 
поддержке местных органов вла-
сти, цс дОсааф россии и рО 
дОсааф россии саратовской об-
ласти выступил организатором 
областного первенства по пара-
шютному спорту на точность при-
земления. 

борьбу вели около 20 спортс-
менов, представлявших команды 
из саратова, самары, ульяновска, 
волгограда и московской обла-
сти. Первое место заняли пара-
шютисты ульяновского аэроклуба 
дОсааф россии - сергей Косин-
ский, александр евплов и влади-
мир целовальников.

ВКЛАД В КОПИЛКУ
группа московских досаафов-

цев вместе с тренером светланой 
сальниковой выезжала в составе 
сборной россии на Кубок Хорва-
тии по стрельбе из арбалета. илья 
сергеев принес в командную ко-
пилку золотую медаль, федор си-
машев - серебряную.

СЛАВА ДОСТАЛАСЬ ГЛОРИИ
важным событием в жизни Ка-

лининградского клуба служебно-
го собаководства дОсааф стали 
выставки собак «Кубок самбии - 
2021» и Кубок дОсааф, в котором 
определялись победители в раз-
личных классах. Лучшей собакой 
Кубка дОсааф была признана 
семпер глория масерати гранд 
Прикс (порода вест-хайленд-уайт-
терьер).

РАВНЕНИЕ НА ВОЕННОГО 
СВЯЩЕННИКА

Кубок дОсааф по стрельбе 
разыгрывался в рамках фестиваля 
«горлица» в физкультурно-оздоро-
вительном комплексе «Чемпион» 
поселка выездное в нижегород-
ской области. главный приз уехал 
в волгоград: победителем стал во-
енный священник сергей Попов.
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в Краснодарском крае воспитанники военно-патриотических клубов 
Приморско-ахтарского, гулькевичского районов и города горячий Ключ 
участвовали в состязаниях памяти героя россии летчика владимира еда-
менко. церемония открытия сопровождалась показательными выступле-
ниями парашютистов-досаафовцев. Один из этапов соревнований пред-
ставлял собой военизированную эстафету, включавшую прохождение 
полосы препятствий, сборку-разборку аК-74, метание гранаты на точ-
ность, стрельбу из пневматической винтовки, преодоление дистанции 
по-пластунски. итоговое первое место досталось вПК «Пост № 1» из го-
рода горячий Ключ.

НЕСМОТРЯ НА ПРЕПЯТСТВИЯ
Команда регионального отделения дОсааф россии Приморского 

края была среди сотни с лишним коллективов, которые на военном по-
лигоне горностай участвовали во всероссийском забеге «гонка героев». 
10-километровую лесную трассу усложняли более 30 препятствий. все 
члены досаафовской команды справились с поставленной задачей.

выписывайте «вести досааф»!
индекс по каталогу п8925

онлайн-подписка
1. зайдите на сайт онлайн-подписки 
   https://podpiska.pochta.ru/

2. в строке поиска наберите вести досааф

3. нажмите на миниатюрное изображение 
   газеты. появится всплывающее окно

4. выберите срок, на который вы оформляете 
   подписку, и заполните сведения о себе 
   и адресе доставки газеты

5. оплатите стоимость подписки 
   с помощью банковской карты

вести досааф
газета о военно-патриотическом воспитании,  

военно-прикладных видах спорта, профессиональном  
обучении и подготовке к военной службе

16 страниц. выходит 2 раза в месяц
издательство/распространитель: ОбщерОссийсКая 

ОбщественнО-гОсударственная Организация  
дОбрОвОЛьнОе ОбществО сОдействия армии, 

авиации и фЛОту рОссии

тематика: Общественно-политические издания

   1 месяц 2021

         от 137,81 ₽

РАЗВИТИЮ ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ СПОРТА 
НУЖНА СИСТЕМНАЯ ОСНОВА

РЫБОЛОВ СОВЕТСКОЙ ЗАКАЛКИ
региональное отделение дОсааф россии 

астраханской области вместе с Обществом охот-
ников и рыболовов устроили конкурс «Праздник 
рыбной ловли «ветеран-2021». Около полусотни 
энтузиастов в течение двух часов выявляли побе-
дителей в различных номинациях. в одной из них 
под названием «старожил озер и рек» первенство-
вал 80-летний ветеран оборонной организации 
анатолий гущин, который в свое время был на-
гражден почетным знаком цК дОсааф ссср.

ПОЛЕТЫ В ПАМЯТЬ О ГЕРОЕ
на аэродроме бежица брянского авиационно-

спортивного клуба дОсааф россии прошли сорев-
нования по авиамодельному спорту, посвященные 
104-й годовщине со дня рождения дважды героя со-
ветского союза Павла Камозина. их организатором 
являлось региональное отделение дОсааф россии 
брянской области. 25 спортсменов из разных реги-
онов определяли лучшего в классе радиоуправля-
емых моделей-полукопий. Победил представитель 
Курска, мастер спорта владимир Шибаев.

ПЛОДЫ КРОПОТЛИВОГО АНАЛИЗА
Председатель регионального отделения дОсааф 

россии республики мордовия алексей тюркин вы-
ступил с докладом на заседании общественного 
совета при республиканском министерстве спор-
та и молодежной политики. 

в докладе «реализация мероприятий всерос-
сийского физкультурного спортивного комплекса 
«готов к труду и обороне (гтО)» в республике мор-
довия» анализировались показатели за период с 
2014 года по май 2021 года. только в нынешнем 
году 872 учащихся выполнили нормы комплекса 
гтО на золотой знак отличия.

МОДЕЛИ ДОПЛЫЛИ ДО НАГРАД
с наградами за призовые места вернулись 

домой спортсмены регионального отделения 
дОсааф россии самарской области александр 
Костюк и георгий Хикоян, представлявшие субъект 
федерации на чемпионате и первенстве россии по 
судомодельному спорту. Они прошли в Подмоско-
вье на территории конькобежного центра «Колом-
на» и собрали порядка 100 моделистов из 25 реги-
онов страны.

«ПОСТ № 1» — И МЕСТО НОМЕР ОДИН

заседание межведомствен-
ной рабочей группы по развитию 
военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта про-
шло в министерстве спорта рос-
сийской федерации.

в мероприятии, которое вел 
заместитель министра спорта 
россии Одес байсултанов, при-
няли участие представители мин-
спорта россии, общественно-
государственных организаций 
дОсааф и «динамо», централь-
ного спортивного клуба армии, а 

также руководители профильных 
подразделений 11 федеральных 
органов исполнительной власти, 
в которых законом предусмотре-
на военная или иные специаль-
ные виды службы.

Председательствующий от-
метил, что в ходе проводимой 
работы были выявлены право-
вые пробелы, не позволяющие 
на системной основе осущест-
влять развитие прикладных ви-
дов спорта. вместе с тем заме-
ститель министра подчеркнул их 

важное значение для успешного 
выполнения военнослужащими 
и лицами, проходящими специ-
альную службу, своих служебных 
обязанностей, в том числе для 
подготовки спортивного резерва.

Представители министер-
ства обороны и дОсааф рос-
сии внесли свои предложения 
по решению проблем развития 
прикладных видов спорта. Одес 
байсултанов поручил ускорить 
процесс подписания соглашения 
о сотрудничестве между мини-
стерством спорта россии и обо-
ронной организацией.

в ходе работы межведом-
ственной группы нашло под-
держку предложение о разработ-
ке комплекса мер по развитию 
физической культуры и спорта в 
тех федеральных органах испол-
нительной власти, где предусмо-
трена военная служба.

участники заседания одобри-
ли проведение на международ-
ном спортивном форуме «рос-
сия - спортивная держава» кругло-
го стола, посвященного развитию 
военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта. Этот 
форум пройдет в период с 8 по 
10 сентября 2021 года в Казани.
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Азы безопасности 
жизнедеятельности

я работаю в Жу-
ковской школе ре-
гионального отделе-
ния дОсааф россии 
московской области. 
Преподаю курсан-
там, обучающимся по 
вус, и водителям ка-
тегорий а, в, с. мой 
предмет - «Оказание 
первой медицинской 
помощи».

Хотя тружусь по совместительству, дОсааф 
для меня не просто аббревиатура. всегда 
воспринимала его как общероссийское до-
бровольное, самоуправляемое обществен-
но-государственное объединение, цель 
которого - содействие укреплению оборо-
носпособности страны и национальной без-
опасности.

Отсюда желание рассказать об учебном 
заведении, тем более время года дает ин-
формационный повод. ведь каждое лето со-
трудники автошколы дОсааф вместе с кол-
легами показывают детям, которые отдыхают 
в летних школьных лагерях, как необходимо 
вести себя на дорогах города и на дворовых 
площадках.

на занятиях в аудиториях автошколы ее 
начальник, полковник запаса сергей викто-
рович телегин, и инспектор Огибдд объяс-
няют младшеклассникам и подросткам, как 
надо переходить дорогу, как правильно ори-
ентироваться на перекрестке. Они и прово-
дят беседы, и демонстрируют видеосюжеты 
по Пдд.

К слову, считаю, что в программу школь-
ного предмета «Основы безопасности жизне-
деятельности» и вузовской дисциплины «без-
опасность жизнедеятельности» необходимо 
вводить темы по основам правил дорожного 
движения. и при этом обязательно увеличить 
количество учебных часов в общей сетке, так 
как 34 - 36 часов по бЖд - это очень мало!

Подготовили чемпионский 
«Экипаж»

Под эгидой гибдд и школы дОсааф 
ежегодно проводятся состязания по безо-
пасности дорожного движения. По просьбам 
учителей городских школ я сама вместе с со-
трудниками Огибдд и со своими слушателя-
ми, которые выступают в роли волонтеров, 
не раз была среди устроителей районных со-
ревнований «безопасное колесо». волонте-
ры необходимы, чтобы помогать ребятам во 
время прохождения этапов.

изучаются не только основы правил до-
рожного движения. на автодроме учебного 
заведения проводятся открытые занятия по 
оказанию первой помощи при травмах, кото-
рые можно получить при падении с велосипе-
да или во время подвижных игр.

запомнилось, как в кабинете медицин-
ской подготовки автошколы дОсааф тре-
нировались ребята из средней образова-
тельной школы № 9 города Жуковского. им 
предстояли областные соревнования. и 
кстати, команда «Экипаж» из «девятки», по-
бедив на городском уровне, затем выиграла 
«безопасное колесо» на областном.

Чтобы сломать стереотипы
нельзя обойти стороной и еще одно 

состязание - конкурс «автоледи». я всег-
да возмущалась, когда слышала, будто во-

ждение - не для представительниц прекрас-
ного пола. нередко звучала расхожая фра-
за: «Женщина за рулем - словно обезьяна с 
гранатой». вот на наших соревнованиях мы и 
доказываем, что женщина - такой же равно-
правный участник дорожного движения, как 
и мужчина. Поэтому конкурс «автоледи» про-
водится в автошколе ежегодно - при участии 
городских служб.

в мои обязанности входит медицинское 
освидетельствование конкурсанток. если все 
в порядке, даю разрешение на участие.

Рука об руку с автоинспекцией
О взаимодействии с государственной ин-

спекцией безопасности дорожного движения 
нужно сказать отдельно. между прочим, в на-
чале июля этого года отмечалось 85 лет со 
дня образования подразделения мвд, кото-
рое тогда называлось гаи.

так вот, регулярно бывают встречи с со-
трудниками Огибдд городского округа Жу-
ковский во главе с подполковником мвд 
алексеем николаевичем семиглядовым. Он 
всегда помогает нашим мероприятиям для 
студентов и школьников, проходящим в учеб-
ных классах автошколы.

я преподаю еще в профессиональном 
колледже «московия», и сотрудники Огибдд 
городского округа Жуковский здесь тоже 
частые гости. так что видимся и в учебных 
корпусах колледжа, и в автошколе дОсааф. 
Чаще всего на беседы и открытые меропри-
ятия приходит руководитель отдела пропа-
ганды Пдд, лейтенант полиции александра  
сергеевна Ландырева.

между прочим, именно она на меропри-
ятии в «московии» вручала мне и команде 
«Экипаж» грамоты от областной гибдд за 
активную пропаганду правил дорожного дви-
жения. и это было отнюдь не протокольное 
мероприятие – в актовом зале прошла снача-
ла викторина по Пдд, а затем показательное 
занятие по оказанию первой помощи в зоне 
чрезвычайной ситуации.

Земля не исключает неба
но вернемся в автошколу дОсааф. Обу-

чение допризывной молодежи по вус, кото-
рую отбирает раменский военный комисса-
риат, - основная задача преподавательского 
коллектива.

Конечно, для курсантов очень важен класс 
автотренажеров, где им необходимую инфор-
мацию может дать, например, старший препо-
даватель автошколы александр Юрьевич мар-
ков. но и мой предмет для будущих армейских 
водителей необходим. занятия по основам 
оказания первой помощи носят практический 
характер - ребята осваивают несколько видов 
перевязок, которые пригодятся при дорожно-
транспортных происшествиях.

только как же в городе с названием «Жу-
ковский» без неба? в классе допризывной 
молодежи идет обучение по курсу «десант-
ная подготовка», элементам десантирова-
ния обучает на тренажерах преподаватель 
автошколы, подполковник запаса вдв Павел 
сергеевич Лисовиченко. данное направле-
ние активно пропагандируется среди студен-
тов средних специальных образовательных 
организаций городского округа. а на базе 
учебного центра дОсааф работает секция 
парашютного спорта для начинающих.

Татьяна СИМКИНА,  
преподаватель Жуковской школы  

РО ДОСААФ России  
Московской области.

ВИДЫ ИЗ ОКНА КАРЕТЫ «ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»
Мы всегда рады материалам, присланным 
в редакцию. А сейчас это особенно приятно, 
так как автором является человек, 
отдавший оборонной организации не один год 
и даже награжденный в свое время медалью 
«85 лет ДОСААФ России».
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КОГДА БЕСФОРМЕННОСТЬ ВАЖНЕЕ
ближе к концу войны происхо-

дили изменения и в камуфляжной 
форме, которая изготавливалась в 
основном для разведчиков, снайпе-
ров и горных войск.

Общее требование сводилось к 
тому, чтобы покрой камуфляжа яв-
лялся свободным. Это позволяло 
носить его поверх любой униформы 
с учетом снаряжения. те же сообра-
жения касались и большого капю-
шона, способного накрыть каску.

наиболее распространенным 
был вариант, состоявший из двух 

частей, хотя использовались и 
цельные комбинезоны. в экипиров-
ке преобладали темные цвета - ко-
ричневые, черные, но в то же время 
темно-зеленые пятна могли распо-
лагаться на бледно-зеленом, олив-
ковом фоне. независимо от этого 
тело воина обматывалось гирлян-
дами из травы, так же поступали с 
оборудованием и оружием, чтобы 
придать им бесформенность.

в 1944 году появился не слиш-
ком широко распространенный 
образец камуфляжа со сложным 

узором. По сравнению со своими 
предшественниками он имел более 
бледный фон, характеризовался пи-
лообразным рисунком типа «мор-
ские водоросли», а также вкрапле-
ниями больших коричневых пятен, 
которые разрушали визуальную 
структуру образа. в последние ме-
сяцы войны поступил костюм олив-
ково-зеленого цвета и с большим 
количеством петель для крепления 
по всей поверхности пучков травы. 
Этот вариант тоже оставался доста-
точно редким.

Уникальный комплекс 
ПрОходит испытания

в настоящее время комплекс противовоздушной обо-
роны с-500 «Прометей» прошел ряд испытаний с боевы-
ми пусками по воздушным мишеням. все испытания за-
вершены успешно. 

уникальный комплекс ПвО дальнего действия в пер-
спективе станет основой единой национальной системы 
противовоздушной и противоракетной обороны. с его 
помощью наши военные смогут решать стратегические 
задачи не только в воздушном пространстве страны, но 
и в ближнем космосе. в частности, выполнять высотные 
перехваты гиперзвуковых ракет, беспилотников и враже-
ских боевых самолетов. 

тактико-технические характеристики с-500, по мне-
нию российских военных экспертов, позволяют отнести 
зенитную ракетную систему к первому поколению си-
стем противокосмической обороны, способных отражать 
угрозы из ближнего космоса. с-500 способен уничтожать 
цели на дальностях до 600 км и на высотах до 200 км. 

презентация боевого самолетА ЛТС Checkmate

«Терминатор-2» отправляется в войска

20 июля 2021 года, в пер-
вый день работы междуна-
родного авиационно-косми-
ческого салона маКс-2021, 
был представлен принципи-
ально новый боевой само-
лет, разработанный Объеди-
ненной авиа строительной 
корпорацией (входит в гос-
корпорацию «ростех»).

«россия – одна из не-
многих стран мира, облада-
ющая технологиями полно-
го цикла для производства 
перспективных авиацион-
ных комплексов, а также 
признанный «законодатель 
мод» в создании боевых 
самолетов. мы убеждены, 
что новый продукт, разра-

ботанный специалистами 
ОаК, вызовет неподдель-
ный интерес не только в на-
шей стране, но и в других 
регионах мира, в том числе 
у наших конкурентов за ру-
бежом», – рассказал пред-
ставитель рос теха.

новый истребитель Лтс 
благодаря так называемой 
открытой архитектуре мо-
жет быть не только одно-
местным, но и двухместным 
или беспилотным. Помимо 
современного двигателя, 
легкий однодвигательный 
истребитель пятого поколе-
ния получит рЛс с активной 
фазированной антенной 
решеткой, новый комплекс 

радиотехнической разведки 
и встроенные системы по-
становки помех.

Кабина самолета, по 
словам представителей 
Объединенной авиастро-
ительной корпорации, ре-
ализована в тесном взаи-
модействии с летчиками 
министерства обороны рф. 
Одной из отличительных 
черт новой машины станет 
возможность гибкой конфи-
гурации под каждого заказ-
чика. Первый полет маши-
на может совершить уже в 
2023 году, а предваритель-
ный запуск истребителя в 
установочную серию наме-
чен на 2026 год.

Специальный автомобиль для групп разминирования
в подразделения инженер-

ных войск вооруженных сил 
российской федерации в рам-
ках государственного оборон-
ного заказа поставлено 25 спе-
циальных автомобилей группы 
разминирования сагр. машины 
поставлены в инженерные ча-
сти военных округов, северного 
флота и подразделения воздуш-
но-космических сил россии.

специальный автомобиль 
группы разминирования создан 
на базе уаз-2363. Он предназна-
чен для выполнения задач оперативного разминирования 
местности и объектов инфраструктуры, перевозки саперов 
и позволяет транспортировать взрывоопасные предметы 
1-й степени опасности без взрывателей до места уничто-
жения. в состав специального оборудования сагр входит 

кузов-капсула, взрывозащитный 
контейнер Этц-1, стеллаж для 
укладки и транспортировки взры-
воопасных предметов, металличе-
ские ящики для перевозки средств 
взрывания и взрывчатых веществ, 
средства для локализации взрыва, 
система автоматического пожаро-
тушения. 

всего в текущем году пред-
приятиями промышленности в 
рамках государственного обо-
ронного заказа спланировано к 
поставке более 530 единиц ин-

женерной техники, свыше 174 тысяч комплектов инженер-
ного имущества и порядка 30 единиц робототехнических 
комплексов, в том числе многофункциональные робото-
технические комплексы разминирования «уран-6» и пожа-
ротушения «уран-14».

серийные поставки боевой машины поддержки 
танков (бмПт) «терминатор-2» в войска уже нача-
лись, сообщил генеральный директор уралвагонза-
вода александр Потапов. 

бмПт выполнена на базе шасси танка т-72. ма-
шина оснащена двумя автоматическими пушками 
калибра 30 миллиметров, управляемыми ракетами и 
спаренным 7,62-миллиметровым пулеметом. бмПт 
«терминатор-2» способна эффективно бороться с 
танками, боевыми машинами пехоты и другими бро-
нированными целями противника, а также подавлять 
огневые точки, поражать пехоту, применяющую гра-
натометы и противотанковые комплексы.п
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