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Ордена Ленина, ордена Красного знамени добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии
Организованная Ассоциацией
поисковых отрядов «Кубаньпоиск»
при поддержке Общероссийского
общественного движения «Поисковое движение России» и регионального отделения ДОСААФ России Краснодарского края Межрегиональная поисковая экспедиция
«Битва за Кавказ» завершилась на
Кубани.
В поисковых работах, проходивших на местах кровопролитных боев
летом 1943 года по прорыву «Голубой лини», приняли участие более
90 человек, представляющих 19 организаций из семи регионов России.
За пять дней экспедиции были
проведены масштабные поисковые работы в горно-лесистой
местности и на равнине. Обследовано место падения истребителя Як-1, в результате работ было
установлено имя пилота. Проведены также поисково-эксгумаци-

онные работы в окрестностях сел
Экономическое и Кеслерово.
«В ходе полевых эксгумационных работ участниками экспедиции
были обнаружены и подняты останки 27 неизвестных красноармейцев.
Ранее в этих же местах новороссийскими поисковиками по записке в
смертном медальоне был идентифицирован один из воинов - красноармеец-санитар Орешников Василий Кузьмич. Это позволит нам
продолжить архивную работу по
установлению имен обнаруженных в
эти дни солдат, воевавших в 1279-м
стрелковом полку 389-й стрелковой
дивизии.
Следует отметить, что работы
проводились в тяжелейших погодных условиях: при жаре до 37 градусов. Но именно в эти дни, сразу
после уборки урожая, мы имеем
возможность проводить раскопки
на полях сельхозпредприятий. Хоте-

лось бы от всей души поблагодарить
прибывших на Кубань поисковиков
за их самоотверженный труд и важную работу по сохранению исторической памяти о подвиге советского
солдата», - подвел итоги экспедиции председатель краевого отделения «Поискового движения России»
Александр Шепелев.
Еще одним важным результатом
мероприятия стало определение
перспективных территорий для проведения дальнейших работ по поиску неизвестных воинских захоронений, в том числе межрегиональной
экспедиции в следующем году.
Экспедиция «Битва за Кавказ»
проведена в рамках проекта «Нам
доверена память. Судьба солдата»,
который реализуется с использованием гранта Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.

Межрегиональная поисковая экспедиция «Битва за Кавказ»

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Сделать патриотическое воспитание по-настоящему интересным
Лучшие практики патриотического воспитания детей и молодежи представили на круглом столе
в правительстве Удмуртской Рес
публики. В работе круглого стола
приняли участие министр по физической культуре, спорту и молодежной политике республики
Александр Варшавский, председатель Ассоциации ВПК ДОСААФ
России Андрей Тимофеев, Герой России, первый заместитель
МОО «Клуб Героев Советского
Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы г. Москвы и
Московской области» Вячеслав
Сивко, Герой России Геворк Исаханян, представители организаций
Удмуртии, реализующих проекты
по патриотическому воспитанию.
Андрей Тимофеев отметил, что
ДОСААФ России планирует реализовать в Удмуртии несколько крупных проектов: «В этом году 80 де-

тей из республики отправились на
площадки военно-исторического
лагеря «Страна героев» в Респуб
лику Башкортостан и Волгоградскую область. Но команда организаторов уже подобрала площадку

в Удмуртии, и в рамках нацпроекта
«Культура» в следующем году в лагере «Лесная сказка» для 1000 детей будет реализован такой же
проект. По линии Ассоциации военно-патриотических клубов про-

шло замечательное мероприятие:
за неделю до 91-летия Воздушнодесантных войск был установлен
памятный мемориал Василию Филипповичу Маргелову».
Александр Варшавский рассказал о приоритетных направлениях в области патриотического воспитания в республике в
2021 году, в том числе о задачах,
поставленных в рамках нацпроекта «Образование», который инициировал Президент России Владимир Путин.
«Традиционно в нашей респуб
лике уделяется очень большое
внимание патриотическому воспитанию. Порядка 200 федеральных,
межрегиональных и республиканских мероприятий проходит ежегодно. Сейчас у нас три крупных
проекта. Первый - «Равняемся на
героев». 9 мая прошел финальный
этап проекта. В нем принимало

участие 1500 человек, а по респуб
лике в целом почти 4000 участников. Команды показали отличные
навыки строевой подготовки, песни и подготовки к военной службе. Второй проект - спартакиада
«Гвардия» на Кубок М. Т. Калашникова. Здесь ребята соревнуются
не только в рамках патриотических мероприятий, но и в спорте,
киберспорте, интеллектуальных
играх. Прошел муниципальный
этап, а республиканский начнется
4 сентября 2021 года на стадионе
«Динамо». И третий проект - это
«Модельный урок мужества». Мы
запустим его с сентября 2021 года.
Наша задача - сделать патриотическое воспитание по-настоящему
интересным, так, чтобы ребят это
вовлекло, сделать его неформальным. Надеюсь, что у нас все получится», - обратил внимание на проекты Александр Варшавский.

Аэродром Горская:
планы развития

Итоги первого этапа
программы «Огненный
десант» подвели в Краснодаре
Региональное отделение ДОСААФ России Краснодарского края реализует межрегиональную комплексную патриотическую программу «Огненный десант». Ее
цель - сохранение исторической памяти о легендарной
диверсионной воздушно-десантной операции моряковчерноморцев на аэродроме оккупированного фашистами
Майкопа, проведенной 24 октября 1942 года.
На сегодняшний день 50 воспитанников военно-патриотических клубов Кубани и Адыгеи прошли наземную
парашютно-десантную подготовку и выполнили первый
прыжок с парашютом на аэродроме Энем ДОСААФ. Еще
50 ребят пройдут подготовку осенью и примут участие в
военно-спортивном патриотическом фестивале, посвященном празднованию 79-й годовщины «Огненного десанта».
В столице Кубани подвели итоги первого этапа реализации проекта. Для участия в мероприятии прибыла делегация ветеранов «Союза десантников России» и референт Управления Президента Российской Федерации по
общественным проектам, член Наблюдательного совета
ДОСААФ, Герой России Алексей Романов.
Гости посетили Краснодарский спортивно-стрелковый клуб ДОСААФ, где были проведены занятия по практической стрельбе.
В выставочном зале боевой славы города Краснодара прошла встреча с воспитанниками военно-патриотических клубов города Краснодара и Адыгеи, принимавшими участие в программе «Огненный десант». Собравшиеся увидели документальный фильм о проекте, ребята
получили сертификаты об участии в программе, свидетельства о совершении парашютного прыжка, сувениры
и подарки.
Выступая перед ребятами, Алексей Романов поблагодарил их за участие в проекте и сохранение исторической
памяти о подвиге предков: «Вы совершили свой первый
прыжок с парашютом в память о героических свершениях
героев Великой Отечественной войны. Этот мужественный шаг станет важным событием, которое повлияет на
всю вашу дальнейшую жизнь. Прекрасно, что этот шаг вы
сделали в рядах большой патриотической организации
нашей страны - ДОСААФ».

Вице-губернатор СанктПетербурга
Александр
Бельский,
председатель
ДОСААФ России Александр Колмаков, председатель МРО ДОСААФ СанктПетербурга и Ленинградской области Саид Тулаков,
председатель Комитета по
молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Богдан Заставный посетили с
рабочим визитом аэродром
Горская. Аэродром служит
площадкой для Центра патриотического воспитания
молодежи «Дзержинец». В
рамках рабочей встречи об-

суждались планы развития
парашютного направления
и техническое обеспечение
«Дзержинца».
Итогом визита стала
договоренность с представителями
регионального
отделения ДОСААФ России
о развитии программ и проектов по патриотическому воспитанию молодежи
на территории аэродрома
Горская. В Центре патриотического воспитания проходят бесплатные занятия
для молодежи по парашютной подготовке. В среднем
в месяц секцию посещают
170 человек.

ежегодный поход по Волге на ялах
Состоялся уже 35-й по счету поход
на ялах типа Ял-6 по маршруту Саратов - Маркс - Саратов. 27 воспитанников военно-патриотического клуба
ДОСААФ «Юный моряк» совершили поход по Волге под руководством
опытного тренера-преподавателя Саратовской объединенной технической
школы № 2 оборонного общества Владимира Усова.
Основная цель похода - привлечение внимания молодежи к проблемам

экологии региона, пропаганда здорового образа жизни, изучение природы
родного края, популяризация юнармейского движения и сохранение традиций ДОСААФ.
По пути следования были организованы стоянки на островах Волги.
На местах стоянок участники похода очищали территорию от накопившегося мусора. С юными моряками
проводились занятия по изучению
окружающей среды. В программу

подготовки юных моряков вошли
такелажное дело и практическое
управление ялом под парусом. Также ребята осваивали технику гребли на ялах и вязания морских узлов,
учились оказывать первую медицинскую помощь, проводили спортивные тренировки.
В течение всего маршрута было
организовано сопровождение похода
катером государственной инспекции
по маломерным судам МЧС России.

Военный комиссариат Архангельской области приглашает
Будущие
защитники
Отечества могут пройти обучение профессии водителя
автотранспорта категории С
на базе образовательной
организации ДОСААФ России Архангельской области.
Обучение проводится за
счет средств Министерства
обороны России.
Граждане, имеющие водительское удостоверение
категории В и подлежащие
призыву на военную службу
осенью 2021 года или весной 2022 года, могут пройти
подготовку в ДОСААФ Архангельской области в городах Архангельске, Котласе,
Коряжме, Няндоме уже в августе этого года.

С 1 октября на обучение вождению транспортных средств категории С
приглашаются
молодые
люди, не имеющие водительского удостоверения
и подлежащие призыву на
военную службу весной
2022 года.
Программа подготовки
водителей грузовиков позволяет не только овладеть
навыками управления автомобилем, сдать экзамен
в ГИБДД и получить водительское удостоверение,
но и изучить устройство
транспортного средства и
приобрести теоретические
знания и практические навыки по его ремонту.

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!
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Водителям электросамокатов нужны обучение и контроль
Пользователей «средств индивидуальной
мобильности»
(электросамокатов, гироскутеров, моноколес и т. п.) необходимо обучать правилам дорожного
движения и жестко контролировать.
К такому выводу пришли участники пресс-конференции, организованной «Национальной службой новостей», - председатель
московского отделения ДОСААФ
России Вячеслав Ниниченко и
руководитель рабочей группы
ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов. Причем
идти на эти меры (и обучение, и
контроль), которые, возможно,
кому-то покажутся чрезмерными, вынуждает хроника происшествий. Так, по данным МВД,
в первой половине 2021 года в
России произошло 180 ДТП с
участием самокатов, в результате которых погибли 5 человек, а
травмированы 188.
За обучение пользователей
«средств индивидуальной мобильности», как заявил Вячеслав
Ниниченко, готов взяться на своей базе ДОСААФ, но начинать
решение этой проблемы, по его
мнению, надо с определения
статуса этих самых «пользователей», которые по действующему
законодательству приравниваются к пешеходам. Поэтому в
вышеприведенные
статистические данные попали только
случаи столкновения «средств
индивидуальной мобильности»
с другими транспортными средствами, которые оформлялись
инспекторами ГИБДД.
«Почему-то водителей этих
технических средств, которые
могут нести угрозу жизни, приравняли к пешеходам. Кроме
этого, не определено, где мож-

но ездить на таких технических
средствах, а где – нельзя. С какой скоростью движения? Тоже
неизвестно. Если пешеход идет
со средней скоростью 5 км/ч, то
здесь может переваливать за
80 км/ч. То есть пользователь
такого снаряда, несущегося на
огромной скорости, не всегда
может среагировать на меняющуюся ситуацию... Нужна ли
учеба? Однозначно - да. Хотя бы
5 - 7 часов семинаров с последующими зачетами, на основании которых будет выдаваться
удостоверение», - отметил Вячеслав Ниниченко.
Как пояснил Петр Шкуматов,
если на вас наедет на тротуаре
самокат, несущийся со скоростью в несколько десятков километров в час, это будет рассматриваться как столкновение
двух пешеходов:
«По действующему законодательству если, например, водитель электросамоката наезжает
на пешехода, то происшествие
не является дорожно-транспортным. То есть оно не подлежит оформлению инспекторами

ГИБДД, это как будто кто-то шел
и случайно вам наступил на ногу.
Поэтому реального масштаба
проблемы не знает никто. Очень
много подобных случаев просто
никак не фиксируются».
По
консолидированному
мнению членов рабочей группы ОНФ, которое в ходе прессконференции озвучил Петр Шкуматов, самокаты с двигателем
должны быть разделены на несколько категорий:
«Первая категория – это прогулочные электросамокаты, которые не могут развивать скорость
выше определенной, имеют массу и мощность двигателя тоже
не более определенных. Все эти
параметры дискуссионные, но
водораздел должен идти по ним.
Если электросамокаты отвечают этим техническим требованиям, то эксперты рабочей группы
предлагают отнести их к прогулочным и никак не регулировать.
Что касается основных инцидентов (столкновений с пешеходами
и автомобилями), то подавляющее число таких случаев относится к использованию мощных

электросамокатов с большой
массой, которые могут развивать
скорость движения до 100 км/ч.
Мы уже должны понимать, что это
не электросамокат, а мотоцикл
с маленькими колесами. Поэтому такие устройства должны регулироваться жестко: вплоть до
регистрации в Госавтоинспекции;
вплоть до получения отдельной
категории прав (наверное, это
будет категория М, хотя неплохо
было бы получать и категорию А).
Конечно же, на таких водителей
должны распространяться все
правила дорожного движения,
включая все наказания в соответствии с Кодексом административных правонарушений. Контролировать их движение должны
сотрудники ГИБДД».
При этом Петр Шкуматов
особо подчеркнул, что эти требования относятся не только к
электросамокатам, но и к другим современным «средствам
индивидуальной мобильности»,
способным развивать высокую
скорость:
«Сейчас, например, отдельная проблема связана с тем, что
курьеры сервисов по доставке
начали ставить мотор-колеса на
обычные велосипеды. Они ставят аккумуляторы, ставят моторколесо и ездят по тротуарам на
скорости 40 - 50 км/ч. Нормально
это? Нет. Кто это контролирует?
Да никто! А количество вот таких
курьеров на тюнингованных велосипедах постоянно растет. Некоторые моноколеса тоже позволяют развивать скорость в 80 км/ч.
Этот тренд на использование таких технических средств мобильности идет по всему миру, так что
нам остается только принимать
какие-то разумные решения».
Сергей ИШКОВ.

«Автоледи-2021» в больших Кайбицах

В этом году он был посвящен 85-летию Госавтоинспекции. В конкурсе, оценивающем
уровень владения автомобилем
и знание правил дорожного движения, приняли участие десять
милых дам.
Состязания проходили в
два этапа. На первом - в учебном центре филиала ДОСААФ в
Больших Кайбицах (Республика
Татарстан) - с помощью компьютера ответили на вопросы теста
на знание правил дорожного
движения. Второй этап проходил на территории автодрома.
Там автоледи продемонстриро-

вали свое мастерство фигурного
вождения автомобиля, выполнили упражнение пилотажного
комплекса. Мастерство оценили
начальник ОГИБДД Ильфат Ахметов, Сирина Мурзакова, председатель совета ДОСААФ Буинска Эмиль Минибаев.
Члены жюри определили
пять призовых мест для десяти
участников. Победительницей
конкурса «Автоледи-2021» стала Надежда Емельянова из села
Большое Подберезье.
- Надежде была присуждена
заслуженная победа, потому что
она безошибочно отвечала на во-

просы теста. Для выполнения задания по фигурному вождению
автомобиля ей потребовалась
1 минута 40 секунд. Правда, было
много умелых водителей, но они
не смогли точно ответить на вопросы билетов, - сказал председатель жюри Ильфат Ахметов.
Вера Штырева, жительница
Ульянкова, заняла второе место.
- Ездить на автомобиле мне
было интересно с детства. После окончания средней школы училась в энергетическом
университете, - рассказа она.
- В настоящее время работаю
главным специалистом отдела

инфраструктурного
развития
исполкома района. Водительское удостоверение я получила в
ДОСААФ в Кайбицах в 2019 году,
в том же году участвовала в конкурсе «Автоледи».
Гульчачак Гафиятуллина, занявшая третье место, также поделилась впечатлениями:
- Еще учась в школе, я с интересом относилась к профессии водителя. После окончания
Федоровской школы заочно училась в кооперативном институте.
В 2006 году начала работать в
Пенсионном фонде в Кайбицах.
Удостоверение на право вождения получила в 2008 году в Кайбицком училище № 135, с тех пор
езжу за рулем. Хотя имею большой водительский стаж, в конкурсе приняла участие впервые.
По словам Ильфата Ахметова, победитель будет представлять район на республиканском
конкурсе, который пройдет
11 августа в Казани. Победителю и призерам Сирина Мурзакова и Ильфат Ахметов вручили
кубки, почетные грамоты, ценные подарки. Другие участницы
также были удостоены памятных подарков.
Мингазиз
Сунгатуллин,
«Кайбицкие зори».
Печатается с сокращениями.
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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ОБЕСПЕЧИВАЯ
ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ
Уже меньше полугода осталось до
95-летия нашей оборонной организации, и резонно задать себе вопрос, с
чем мы подходим к этой знаменательной дате.
Совсем недавно пришла новость кадеты военно-патриотического клуба
«Спецназ» имени Александра Невского из города Льгова совершили прыжки с парашютом, которые организовал
ДОСААФ России на своей базе в Рышкове. И получили первый разряд по парашютному спорту.
Да-да, я не ошибся. Речь именно о
Льгове, который основан в 1152 году,
находится в 76 километрах от Курска и
сегодня насчитывает немногим свыше
18 000 жителей. Это небольшой провинциальный город - один из тысячи с
лишним, которые в статистике учитываются как малые города России. Инфраструктура их невелика: несколько средних общеобразовательных школ, ПТУ с
техникумом, больница, центр социальной помощи семье и детям да центр
культуры и досуга.
А между тем в малых городах подрастает молодое поколение, которое,
как ни странно, стремится в небо! И
сегодня - кроме ДОСААФ России - некому протянуть им руку и преподать
уроки патриотизма, мужества, технического развития. Потому что только у
ДОСААФ есть инфраструктура, материально-техническая база, коллектив инструкторов и соответствующие уставные задачи, чтобы делать это. И добровольное общество выполняет свой долг
уже скоро как 95 лет, добросовестно и
непрерывно.
Многие воспитанники ДОСААФ со
временем стали руководителями высокого ранга, олимпийскими чемпионами,
летчиками и космонавтами - известными на весь мир, героями СССР и России. И если мы внимательно посмотрим
их биографии, то увидим, что они состоялись именно благодаря ДОСААФ.
Летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Валентина Владимировна
Терешкова родилась в деревне Большое Масленниково Ярославской области. Летчик-испытатель, комбриг, Герой
Советского Союза Валерий Павлович
Чкалов - в селе Василёво Нижегородской области. Семикратная абсолютная
чемпионка мира по самолетному спорту, заслуженный мастер спорта России,
заслуженный тренер России, летчикинструктор 1-го класса ПАО «Компания
«Сухой» Светлана Владимировна Капанина - в Щучинске Кокчетавской области КазССР. Олимпийская чемпионка по
стрельбе из винтовки, чемпионка мира,
семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Любовь
Владимировна Галкина - в Алапаевске
Свердловской области.
Как в двадцатые годы прошлого
века, так и в двадцатые годы века нынешнего оборонная организация, работая по всей территории страны, воспитывает героев и чемпионов. Только
она способна помочь малым городам
России и новому поколению. И предложить взмыть в небо на самолете,
спуститься с высоты на парашюте, научиться метко стрелять и выиграть
олимпийское золото, водить машину, достичь морского дна в водолазном костюме, принять участие в патриотическом мероприятии и многое
другое. Все это воплощает в жизнь
коллектив преданных своему делу
профессионалов- ДОСААФ России.
Иван АНДРИЕВСКИЙ.

ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ!
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Калининградский АСК ждет перебазированиЕ

80-летию подвига
защитников Москвы
В ночь с 21 на 22 июля 1941 года налетом 220 фашистских бомбардировщиков началось воздушное
наступление на столицу. Первыми вражескую армаду встретили летчики 11-го истребительного авиационного полка Кубинского аэродрома. Воздушные бои
происходили в сумерках и ночью в свете прожекторов. Полк отражал налет асов люфтваффе на рубеже
Солнечногорск - Голицыно. После боя в сбитых нашими летчиками вражеских самолетах были обнаружены
подробные планы Москвы с отметками целей, предназначенных для уничтожения в первую очередь: Кремль,
объекты транспортной инфраструктуры, правительственные здания и аэродромы.
На Кубинском аэродроме состоялся «Урок мужества» - патриотическая акция, посвященная 80-летию
подвига защитников Москвы. Память летчиков, участников противовоздушной обороны Москвы и мирного населения, не допустивших разрушения столицы и
проявивших стойкость в отражении ударов вражеской
авиации, минутой молчания и торжественным маршем
почтили представители Центрального совета ДОСААФ
России и регионального отделения ДОСААФ России
г. Москвы, другие участники патриотической акции.
На Аллее Славы страницы героической истории
«ожили» в развернутой выставке Кубинского аэроклуба «Календарь воздушной битвы за Москву». События
тех лет были восстановлены в ходе исторических реконструкций «Отражение воздушного налета на аэродром». Вниманию гостей были представлены раритетные образцы самолетов, современные авиационные и
стрелковые тренажеры. Желающие могли ознакомиться с пилотными проектами «Юнавиа России», возможностями «Электронного полигона» и электронными
учебно-методическими пособиями.
«Урок мужества» прошел при поддержке Главного
командования ВКС России и парка «Патриот» совместно с НПГ «Цифровые средства обучения», военного
комиссариата «Центр патриотического воспитания» и
юнармейских отрядов Москвы, объединенного военного комиссариата Одинцово.

Состоялось подписание договора о передаче Калининградскому АСК
ДОСААФ России объектов на аэродроме Северный (пос. Нивенское), предназначенных для возрождения авиационной деятельности ДОСААФ России на
территории Калининградской области.
Согласно договору, Калининградскому АСК ДОСААФ России переданы здание и часть территории бывшего военного аэродрома Северный. В
числе переданных объектов - взлетно-посадочная полоса длиной более
двух километров, рулежные дорожки. Именно здесь будет возобновлена
авиационная деятельность по подготовке спортсменов-парашютистов, пилотов сверхлегкой авиации и летчиков.
Аэродром находится в 20 километрах от Калининграда. С 1952 года
здесь базировался 689-й гвардейский
Сандомирский ордена Александра
Невского истребительный авиационный полк, в котором воевал прославленный ас Александр Покрышкин, а
весной 1944 года был его командиром.
В 1989 году полку было присвоено имя

маршала авиации А. И. Покрышкина. В
2002 году полк был передислоцирован
на аэродром Чкаловск.
В музейно-культурном центре поселка Владимирово Калининградской
области создана эксклюзивная экспозиция о славной истории Покрышкин-

На передовой борьбы
с лесными пожарами
Уже не первый год в летний
пожароопасный сезон в Забайкальском крае на борьбу со
стихией заступает и подразделение РО ДОСААФ России Забайкальского края - Читинский
авиационно-спортивный клуб
ДОСААФ России.
Летные экипажи Олега Корсакова, Анатолия Бакшеева,
Евгения Налетова и Александра Никифорова имеют специальную подготовку для выполнения такого вида работ.
АСК использует проверенные
временем, надежные самолеты
Ан-2 и вертолет Ми-2. При необходимости всегда готов подняться в воздух легкомоторный
самолет A-22 LS.
Эффективность применения авиации в тушении лесных
пожаров трудно переоценить,
так как точность разведданных

и координаты пожара, определяемые пилотами, позволяют
правильно навести наземные
силы и средства на очаг пожара, а в недоступных для наземной техники местах выполнить
оперативное десантирование
пожарных на границы лесных
возгораний для их ликвидации
на месте.
Только за 20 дней июня налет
авиации АСК ДОСААФ России
Забайкальского края для мониторинга и тушения пожаров составил более 200 часов, а пожароопасный период, как правило, в Забайкалье заканчивается
только к октябрю месяцу.
Пожелаем
авиаторам
ДОСААФ Забайкалья и парашютистам-пожарным безопасных
полетов и прыжков, а всем огнеборцам Забайкалья - здоровья и
победы в схватке со стихией.

Костромской молодежи вернули самолет

После реконструкции на Московском авиационно-ремонтном
заводе ДОСААФ в Костромской
аэроклуб вернулся самолет Ан-2,
который используется для проведения тренировочных полетов и
прыжков с парашютом, сообщает
пресс-служба областной администрации.
На авиаремонтном заводе
МАРЗ был произведен капитальный ремонт винта и планера ко-

ского полка. Калининградский авиа
ционно-спортивный клуб ДОСААФ
России готов к перебазированию на
аэродром Северный, который поможет встать на крыло мальчишкам, мечтающим о профессии летчика.
Тамара Волкова.

стромского судна, а также выполнена перетяжка крыльев современной синтетической тканью.
Восстановить самолет удалось
благодаря поддержке ДОСААФ
России. Костромской аэроклуб
был отмечен Центральным советом ДОСААФ как один из лучших
за вклад в дело военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи.

«Центральный совет высоко
оценил нашу работу с молодежью
и принял решение организовать
ремонт. Сегодня мы готовим молодых людей для поступления в летные военные училища. И все, кто
к нам приходит, затем поступают
в военные или гражданские авиационные училища. Сегодня среди
наших выпускников и командиры
воздушных судов Ил-76, летают
на А-50. В гражданской авиации
на Airbas летают. Это все наши выпускники, которые начинали у нас
здесь, когда пришли к нам 16-летними мальчишками», - рассказал
начальник костромского аэроклуба ДОСААФ им. маршала Новикова Андрей Батура.
30 июля обновленный Ан-2
принял на борт курсантов Костромского кадетского корпуса и
воспитанников детского объединения «Школа юного десантника» центра внешкольной работы
«Беркут», которые возобновили
учебно-тренировочные прыжки с
парашютом на базе Костромского
аэроклуба.

«Путь силы — 2021»
Грайворонская команда «Альтаир» одержала победу в третьем этапе чемпионата по военноспортивному испытанию «Путь силы - 2021» в возрастной категории «16+», сообщает rodnoykray31.
ru. В этом году соревнования включали пять этапов.
В состязаниях приняли участие восемь команд военно-патриотических и спортивных клубов ЦФО из
Белгородской, Воронежской и Курской областей.
«Участникам пришлось преодолеть «минное
поле», «зону химического поражения» и обезвредить «бомбу». Воспитанники посоревновались в
выносливости на армейской полосе препятствий.
В финале всех ждал штурм базы - лазертаг», - рассказал руководитель команды «Альтаир», специалист-инструктор МО ДОСААФ России Сергей Трофимов.

Под девизом «Приумножаем
ряды членов ДОСААФ»
В региональном отделении ДОСААФ России Тамбовской области
прошла акция среди курсантов, обучающихся по
военно-учетным
специальностям. Председатель
регионального отделения
Марина Почечуева, начальник Тамбовской объединенной
технической
школы ДОСААФ Олег Винокуров, заместитель начальника по патриотической работе Тамбовской
объединенной технической школы оборонного общества Геннадий
Михайлов вручили членские билеты ДОСААФ России курсантам,
обучающимся по ВУС.
Призывникам пожелали высоко нести звание члена ДОСААФ,
сдать квалификационные экзамены и с достоинством и честью отслужить в рядах Вооруженных Сил России.
Также почетные грамоты получили курсанты Арсений Морозов
и Артем Штанько за высокие показатели в освоении военно-учетной специальности и активное участие в военно-патриотических
мероприятиях.

ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
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НЕСМОТРЯ НА СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА
Один из регионов
Российской Федерации
получил второе
название и теперь
официально звучит:
Кемеровская
область - Кузбасс.
Соответствующие
коррективы были
внесены и в документацию регионального
отделения ДОСААФ, которое
возглавляет Виктор Шемоханов.
Отслужить в армии уважать себя
- Виктор Петрович, вы ведь
застали еще те времена, когда
организация называлась РОСТО?
- Да, я пришел в 2001-м и работал до 2012-го, сначала в РОСТО,
потом в РОСТО-ДОСААФ. Вернулся в 2020-м, сначала был исполняющим обязанности, а затем меня
избрали председателем регионального отделения.
- Интересно ваше мнение,
какими видятся перемены за
два десятка лет.
- Начну с основного отличия:
в то время был большой государственный оборонный заказ, мы готовили около 5000 специалистов
для Вооруженных сил по шести военно-учетным специальностям. С
тех пор план уменьшился практически в 10 раз. Если раньше у нас
16 учебных организаций занимались подготовкой специалистов,
то сейчас десять.
Тогда обучали радиотелеграфистов, специалистов системы
заграждений для Ракетных войск
стратегического назначения, водителей-электромехаников. Сейчас 90 % курсантов - водители. Но
самое главное - несмотря на сложные времена в связи с пандемией,
план подготовки специалистов по
ВУС не просто выполнили, а даже
перевыполнили.
- Опять же для сравнения: нынешние призывники
лучше подготовлены, чем их
предшественники?
- Мы, как люди старшего поколения, не можем не заметить, что
парни отстают в физическом плане. Вот лет пятнадцать назад проводили спартакиады призывников
и видели их способности в лыжных
гонках на пять километров, метании гранаты, подтягивании и так
далее. Сейчас результаты немного снизились. Наверное, обязательная сдача норм ГТО поможет
справиться с проблемой, но она
же не возникла на голом месте.
Ведь раньше у каждой школы были
спортивные городки, и для сдачи
норм ГТО не требовалась их сертификация. Сейчас оформление
документа необходимо.
Есть недостатки у приходящих
на обучение и в образовательном
уровне, и в мотивации. Исторически повелось, что каждый уважающий себя мужчина должен заниматься спортом и обязательно
отслужить в армии. А потом пошла
было мода, как откосить от армии.
Надо исправлять ситуацию, и считаю, что большая ответственность
как раз ложится на ДОСААФ.
- Какие возможности для
этого существуют?
- Прежде всего надо понять,
кто приходит с желанием служить.

Ведь есть ребята, которые попадают к нам практически подготовленными, особенно из сельской местности, из семей, где они имели возможность управлять автомобилем.
Они понимают, что отдать воинский
долг надо обязательно, сами рвутся. И в то же время в некоторых городах на юге области встречается
отрицательная тенденция. Я сразу
ставлю задачу перед руководителями учебных организаций - вычислить тех, кто пришел учиться по
принуждению. Если у них не горят
глаза и нет желания осваивать военную технику, то может встать вопрос об отчислении. Но это очень
маленький процент.
- А школы ДОСААФ располагают всем необходимым, чтобы
обеспечивать качество обучения?
- Приведу такой пример. Была
проблема в одной из учебных организаций, никак не могли подобрать руководителя, из-за кадровой чехарды страдало дело. Наконец нашелся кандидат - заслуженный учитель, бывший директор
колледжа в Новокузнецке. И когда
он пришел в школу ДОСААФ и увидел материальную базу, то сказал:
«Да такой базе может позавидовать любой колледж. Грех здесь не
получать знания».
Преподавание идет на высоком методическом уровне, есть
опытные наставники, даже работающие по 30 - 40 лет. Но сейчас они
в основном гражданские, а раньше
преподавало много бывших офицеров, в том числе прошедших
горячие точки. Вот в Кемеровской
ОТШ готовили радиотелеграфистов, и обучали их преподаватели
Кемеровского высшего военного
командного училища связи. И из
стен школы выходили специалисты, за которых не приходилось
краснеть. Увы, в 2009 году училище было расформировано.

Опыт
стрессоустойчивости
- Обучением специалистов
массовых технических профессий занимается тот же преподавательский состав?

- В основном привлеченные,
но есть и те, кто занимается с курсантами по ВУС. В основном к нам
идет гражданская молодежь, это
порядка 80 % аудитории. Девушки
учатся на водителей категории В,
чтобы управлять легковым автомобилем. Мужчины осваивают категорию С - грузовой автомобиль
с прицепом, чуть меньше категорию D - автобус.
А еще популярно вождение мотоциклов. По-видимому, молодежь
привлекает и скорость, и доступность этих средств. Помимо этого,
в Кемерово и в Белово охотно идут
учиться на водителей маломерных
судов.
- Как у подразделений кемеровского ДОСААФ обстоят дела
с получением статуса социально ориентированных некоммерческих организаций?
- Практически все они внесены в реестр СОНКО. Это весьма
помогло в прошлом году в период пандемии, когда была возможность брать беспроцентные кредиты. Отработали их, хотя, конечно,
количество обучаемых снизилось.
Но мы смогли сохранить школы и
педагогические коллективы.
В условиях ограничений ничего прорывного появиться не могло. Зато появилось время обдумать, как жить дальше, ведь пандемия не закончилась. Приобрели

- Я почему задал вопрос:
ведь именно сотрудничество с
училищами во многом способствует военно-патриотическому воспитанию.
- Главные задачи на этом направлении собираемся обсудить
в сентябре, на заседании наблюдательного совета. Вот, отмечая
День Победы, столкнулись с такой
проблемой - не всегда в СМИ знакомят нынешнее поколение с трудовыми подвигами кузбассовцев
в тылу. Новокузнецкий металлургический комбинат отливал броню
для танков Т-34. Завод «Прогресс»
в Кемерове изготавливал реактив-

- Да, и нельзя не сказать об
Алексее Архиповиче Леонове, первом человеке, вышедшем в открытый космос. Он родился на территории, которая сейчас относится к
Тисульскому району Кемеровской
области. К 300-летию Кузбасса в
Кемерове был открыт новый аэропорт его имени, и там было проведено награждение лауреатов традиционного конкурса художников, который тоже носит имя космонавта.
Конечно же, отметили 60-летие полета Юрия Алексеевича Гагарина, воспитанника ДОСААФ.
При организации флешмоба нас
поддержали многие организации,
с которыми сотрудничаем, - «Боевое братство», военно-патриотические клубы и так далее.

В орбите чемпионата
мира

хороший опыт стрессоустойчивости. И сейчас наблюдается тенденция на небольшое увеличение
количества подготовленных специалистов массово-технических
профессий.

Не забывать о героях
тыла
- Возвращаясь к Кемеровскому училищу связи - слышал,
что его собираются возродить.
А другие военные училища в
Кузбассе есть?
- Нет, зато в 2019 году создано Президентское кадетское училище. Это инициатива губернатора Сергея Евгеньевича Цивилева,
который обратился к министру
обороны, к президенту страны, и
ударными темпами было построено учебное заведение - престижное место у молодежи.

ные снаряды для знаменитых «катюш». Патроны, гранаты, тротил все это делалось здесь для нужд
фронта. Не будем забывать и про
уголь, который обеспечивал работу оборонных предприятий и в Сибири, и на Урале.
Рассказываем учащимся, как
наша область приняла большое
количество раненых бойцов, привезенных с фронта в тыл. В школах были развернуты госпитали.
И, конечно же, наши земляки, в
том числе обучавшиеся в аэроклубах Осоавиахима, сражались
с врагом на переднем крае. Хотя
Кемеровская область небольшая, 248 ее посланцев получили
в годы Великой Отечественной
войны звания Героев Советского
Союза.
- Высокое звание присваивалось не только за ратные по
двиги.

- Какие виды спорта пользуются наибольшим интересом у
кузбассовских досаафовцев?
- Вот прямо сейчас - парашютный спорт, ведь наш регион стал
местом проведения чемпионата
мира. Он должен был состояться
в прошлом году, но соревнования
перенесли из-за пандемии. Многие сборные прибыли задолго до
стартов, чтобы потренироваться,
на аэродроме можно было увидеть парашютистов из Новой Зеландии, Испании, Объединенных
Арабских Эмиратов… Приятно,
что спортсмены Кузбасса входят в
сборную России.
Не сомневаюсь, с особым интересом будут следить за ходом борьбы ребята из военно-патриотического клуба «Десантник», которые
занимаются парашютной подготовкой. Уже десятки лет им руководит
Александр Иванович Грищенко, делающий все, чтобы мальчишки стали настоящими мужчинами.
- А что на земле и на воде?
- Стрелковые тиры есть в
80 процентах школ, в Кемерове
действует областной стрелковый
клуб. Занимаемся модернизацией
объектов. Что касается водных видов, то на Беловском водохранилище находится объединенная техническая школа, имеется водно-моторная станция. Два восьмивесельных яла дают возможность детям
получить навыки управления парусом. Они учатся вязать морские
узлы, могут погонять на глиссерах.
- Сейчас молодежь стремится осваивать современные дисциплины. Есть у вас такие примеры?
- Пытаемся развивать робототехнику. Ищем высококвалифицированных преподавателей, которые стали бы еще и хорошими
воспитателями для ребят.

Вел беседу
Георгий МОРОЗОВ.
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Прыгать вниз,
оставаясь
на высоте
В ДОСААФ России
отметили День парашютиста
Ежегодно 26 июля в стране отмечается праздник профессионалов и любителей
парашютного спорта. Этой датой мы обязаны первой серии парашютных прыжков с
самолета, совершенных группой летчиков
в 1930 году. Взрыв адреналина, свободное
падение и впечатления. Даже тот, кто больше никогда не отважится на повторный прыжок, сохранит в душе этот миг на всю жизнь!
День парашютиста в Республике Марий Эл по традиции отметили массово - совершением 70 прыжков. Йошкар-Олинский
авиационно-спортивный клуб ДОСААФ России в честь своего 86-летия организовал
прыжки с парашютом как для спортсменов
республиканской Федерации парашютного
спорта, так и для пожелавших впервые испытать себя небом. И таких набралось немало - 45 «перворазников»! Причем не только
молодежь, но и люди старшего поколения
готовы были показать свою силу духа. Например, свой первый прыжок совершила
73-летняя Раиса Георгиевна Обухова.
- Это удивительно светлый человек с чудесной улыбкой, живыми, искрящимися глазами и подтянутой фигурой, она показала
молодежи пример того, как жить, чтобы ни
на секунду не растерять радости, оптимизма и самого желания жить, - сказал заместитель председателя регионального отделения Александр Пчельников.
Традиции первых парашютистов здесь
не потеряны - они бережно передаются из
поколения в поколение.

Нырнуть в синеву
В Московском городском аэроклубе
ДОСААФ России День парашютиста отмечают с размахом, причем не один день, а
устраивают настоящий праздник авиационных видов спорта с 26 июля по 2 августа, когда страна масштабно отмечает День ВДВ.
В этом году была составлена обширная
программа, которая открылась встречами
юнармейцев с ветеранами и заместителем главы администрации г. Чехова. Ребята
участвовали в викторине, посвященной Дню
парашютиста, организованной администрацией города с призом от Московского аэроклуба. Затем - сборы по точности приземления, в которых участвовала команда из ОАЭ.
На этих сборах кандидаты в молодежную
сборную от МГАК не только могли тренироваться с опытными спортсменами, но и познакомились с Сергеем Разомазовым, много лет являвшимся президентом Федерации
парашютного спорта Москвы, а также старшим тренером сборной России по классическому парашютизму.
В последнюю субботу июля и в воскресенье прошло масштабное шоу авиамоделистов. А в понедельник, 2 августа, инструкторы и спортсмены аэроклуба организовали
показательные выступления с флагами над
городом. Все дни фестиваля у участников
была возможность полетать на учебно-тренировочном комплексе «Виртуальный полет», предоставленном Российским спортивным союзом инвалидов в рамках проекта
«Мы летаем, значит - мы живем», реализуемого при поддержке Фонда президентских
грантов.

Парашютное направление в МГАКе
чрезвычайно популярно и востребовано. Два самолета Ан-2 без устали описывали десятки кругов в небе, чтобы
люди с парашютами за спиной могли
нырнуть в синеву.
- Парашютный спорт сегодня переживает второе рождение благодаря поддержке Минобороны и
ДОСААФ России, - отметила директор аэроклуба Сусанна Фириджанова. - Так, в этом году
мы подготовили 630 юнармейцев, больше двухсот курсантов
Тульского суворовского училища и Первого Московского
кадетского корпуса. В клубе на
постоянной основе прыжками занимаются около 20 человек, мы их
готовим в том числе в молодежную
сборную. А вообще эта категория очень
подвижная - ребята взрослеют, уходят в
армию, поступают в летные училища.
Неоценимую
поддержку
аэроклубу оказывает Департамент авиации, непосредственно
руководитель
отдела
парашютно-десантной подготовки Департамента авиации ДОСААФ России,
вице-президент по взаимодействию с
ДОСААФ России Сергей Солоха. Во многом
благодаря его помощи и непосредственному участию председателя регионального
отделения ДОСААФ Москвы Вячеслава Ниниченко в этом году удалось заключить договор с ивановским заводом «Полет» на поставку 50 новых парашютов.
- Пользуясь случаем, хочу поздравить с
профессиональным праздником и свой коллектив: начальника ПДС Александра Геннадьевича Сухопарова, наших замечательных
инструкторов, посвятивших свою жизнь парашютизму, - Михаила Константиновича Жеребцова, Семёна Викторовича Иноземцева,
Сергея Николаевича Якунина, Алексея Анатольевича Канарейкина. Огромный вклад по
привлечению молодежи вносит Алексей Николаевич Фёдоров - президент Федерации
парашютного спорта Тульской области. Он
наш инструктор, который при помощи грантов ведет огромную работу по популяризации парашютизма. Вообще наш растущий
благодаря новым проектам коллектив - это
опора и гордость! - заключила директор.

Прыжок как проверка
на смелость

День парашютиста отметили и в Чувашии. «Перворазников» готовил Евгений
Шальнов, первый свой прыжок совершивший в 1965 году. Он спортсмен, мастер
спорта, в его летной книжке больше 4,5 тысячи прыжков, в составе международной
парашютной экспедиции в 1994 году совершил первый прыжок на Северном полюсе.
Свою любовь к небу передал детям по наследству.
- В клубе у меня занимался сын, который
стал кандидатом в мастера спорта по парашютному спорту, а потом ушел в парапланеризм, где дорос до мастера спорта России.
Внучка тоже сделала два прыжка, - с гордостью рассказал опытный парашютист.

- Сегодня прыжки
с парашютом набирают
былую популярность,
ведь каждый, кто шагает
в небо, точно знает,
что делает шаг на пути
преодоления себя, - сказал
директор Департамента
авиации ДОСААФ России
Андрей Викторович
ШУМСКИЙ.
Чебоксарский аэроклуб славится своими традициями. Он был основан 87 лет
назад и носит имя Героя Советского Союза
летчика А. В. Ляпидевского, спасавшего челюскинцев со льдины в Арктике. Здесь начинала свою карьеру и Майя Костина - знаменитая на весь мир спортсменка-парашютистка, пятитикратная чемпионка мира
по парашютному спорту, автор 38 мировых
рекордов. А сейчас здесь делают первые
шаги в небо новые парашютисты. Имена
воспитанников аэроклуба Анатолия Осипова (15 000 прыжков) и Василия Короткова
(как участника самой большой формации) в Книге рекордов Гиннесса.
- Совершать первый прыжок совсем
не страшно. Смотришь вниз, а под тобой
словно Google-карта, - поделилась «перворазница» Анна Ерькина. - Самый будоражащий момент - это когда ты впервые выходишь из самолета. Он остается с тобой на
всю жизнь.
- Аэроклуб активно взаимодействует с
Чувашским кадетским корпусом ПВО им. Героя Советского Союза А. В. Кочетова. Прыжки с парашютом кадеты совершают регулярно, - отметил начальник аэроклуба Алексей
Крамар. - Парашюты тренируют уверенность в себе, помогают ребятам преодолевать страхи, комплексы, слабости.

Традициям верны

В преддверии Дня парашютиста на аэродроме Пугачевка в Орловской области провели соревнования по парашютному спорту в
дисциплине «атлетическое многоборье», которые собрали 30 участников. Юные парашютисты в этот
день состязались в троеборье - после прыжка с 800-метровой высоты
спортсмены бежали километровую
и полуторакилометровую дистанцию (для девушек и юношей соответственно), а затем поражали мишень на 30-метровом расстоянии.
Старшие соревновались в точности приземления, самому возрастному из них, к слову, 73 года.
По словам председателя РО
ДОСААФ России Орловской области Алексея Петрыкина, в аэроклубе могут пройти
подготовку парашютисты всех категорий.
Молодые люди, готовящиеся к службе в армии, а также ребята из центров «Десантник»
и «Патриот 57» занимаются в аэроклубе
бесплатно. Допустимый возраст для прыжка - с 14 лет, но если физическая подготовка
человека позволяет, никто не препятствует
и 70-летним.
Популяризацией парашютных прыжков
здесь занимаются с 1939 года - Орловский
аэроклуб один из старейших в стране. В
прошлом году в аэроклубе совершили около
880 прыжков, в этом цифра обещает быть не
меньше. Аэроклуб ДОСААФ еще и кузница
для авиационных видов спорта. Сейчас в Пугачевке тренируются около 15 спортсменов,
четверо готовятся на новый тип - «парашюткрыло». Высоким результатам способствует
профессиональная команда инструкторов,
самым титулованным из которых является
Андрей Владимирович Горин, за плечами
которого более 3600 прыжков.
Марина Калинина.
Для справки. В первом полугодии в
аэроклубах ДОСААФ России выполнено 59 711 прыжков с парашютом, авиационную деятельность осуществляли
54 авиационные организации.

СДЕЛАЙ ПЕРВЫЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Юнармейцы —
часовые истории

В Московской области появился отряд «Юнармии»,
который займется сохранением исторической памяти
о Битве под Москвой. Соглашение о создании отряда
подписали директор Музея-заповедника «Бородинское поле»
Игорь Корнеев и начальник штаба «Юнармии» Западного
административного округа столицы Валентин Батиевский.

Дело в том, что по территории Музея-заповедника «Бородинское поле» пролегает Можайская
линия обороны, где во время Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои.
«В самом сердце Бородинского поля - там, где
в 1812 году располагалась героическая батарея Раевского, в 1941 году находился один из дотов, в котором держали оборону бойцы 133-го артиллерийского полка. В живых остался только наводчик, он
потерял правую руку, но сумел с одной левой подбить фашистский танк», - рассказал Игорь Корнеев.
Несмотря на то что противник прорвал Можайскую линию обороны, ее защитники сражались не
на жизнь, а на смерть и смогли сдержать натиск
вермахта по направлению к Москве, дав возможность Верховному командованию выгадать время,
сосредоточив в районе столицы резервы и организовав оборону на подступах к Москве.
Костяк нового отряда «Юнармии» составляют ребята из школы № 1400 г. Москвы, участники
проекта «Часовые истории». Они планируют тщательно изучить события Великой Отечественной
войны, а особенно те моменты, которые касаются
Московской битвы, установить имена и написать
биографии участников кровопролитных сражений,
отыскать места захоронения тех, кто отдал свои
жизни и не вернулся с фронта.

«Мы изучаем материалы, которые связаны
со строительством Можайской линии обороны.
Меня поражает, что все работы проводились под
ударами авиации врага. Но люди не сдавались,
каждый день совершали подвиг, - поделилась
Елизавета Беляева, активистка «Юнармии». - У
нас большая страна. История свидетельствует,
что многие пытались захватить наши земли. В
1941 году враг подошел к Москве очень близко. Решено было строить полосу длиной около
200 километров. Проектировались также и дополнительные укрепления. Враг натыкался на
одну полосу, потом на другую и тем самым изматывался, теряя свои силы».
Бородинский отряд создан в рамках патриотического проекта «Тропа Победы», посвященного 80-летию Битвы под Москвой. Он предполагает
реализацию пяти основных образовательных модулей: музейное дело, поисковая работа, основы
безопасности, горная подготовка и медицинская
практика. Теоретическая часть курса проходит
в дистанционном формате, а занятия отрабатываются на базе образовательных организаций.
Итогом реализации модуля станет презентация
юнармейскими отрядами, которые примут участие
в проекте, итоговой работы по каждому направлению деятельности.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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Учиться военному делу настоящим образом

Военно-патриотический клуб «Миротворец» из ДОСААФ СВАО г. Москвы
стал участником летней лагерной смены «Вымпел Шторм» в Рузском районе
Московской области. В рамках учебной
программы «Служу России» в течение
трех недель курсантам проводили занятия по следующим дисциплинам: ЗОЖ;
ориентирование, основы выживания,
апьпинистская подготовка, туристическая подготовка, тактика, лазертаг, автомат Калашникова, пистолет Макарова,
футбол, практическая стрельба, стрельба из страйкбольного и пневматического
оружия, стрельба из оружия Orbeeball,
интеллектуальный биатлон (шахматы,
боевая стрельба).

новости юнармии

На областном слете
в центрЕ «Авангард»

новости юнармии

В течение нескольких дней на базе центра
«Авангард» 150 кадет, казаков, юнармейцев и поисковиков Челябинской области боролись за право стать лучшими. Победителей определяли по
результатам 10 конкурсов: в течение пяти дней
участники демонстрировали творческие способности, знание истории Отечества, строевую выучку, выносливость и силу в конкурсах ГТО и прохождении «Военного лабиринта», умение стрелять, собирать и разбирать автомат Калашникова,
противостоять «химической атаке». На всех этапах
состязаний юнармейцы выкладывались на 100 % и
демонстрировали лучший результат. А в завершение слета состоялся концерт, на котором они проявили еще и свои творческие способности.
На закрытии слета присутствовали исполняющий
обязанности директора центра «Авангард» Антон
Шарпилов и заместитель начальника штаба «Юнармии» Челябинской области Алиса Зарифьянова.
«Сегодня вы еще школьники, а завтра жизнь
может поставить перед вами самые сложные задачи. Наша с вами общая цель - сделать Родину
сильнее, крепче, благополучнее. Мы уверены, что
у того, кто в юности прошел испытания на военнопатриотическом слете, это обязательно получится», - отметила Алиса Зарифьянова.
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Только смелым покоряется гора
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На территории выставочного комплекса «Партизанская деревня», находящегося в подмосковном
парке «Патриот», для воспитанников ВВПОД «Юнармия» Московской области прошли соревнования по
военно-патриотической игре «Дозор». В мероприятии
приняли участие 35 юнармейцев. Цель игры - проверка знаний воспитанников, полученных на занятиях.
Тактическая игра состояла из шести этапов: «Эстафета», «Состязание командиров», «Меткость», «Искатели», «Диверсанты» и «Мозговой штурм».
Юнармейцы практиковались в стрельбе из арбалета, пользовании металлоискателем, прошли интеллектуальную викторину, полосу препятствий, соревновались в спортивном ориентировании. Сборная команда «Бастион», состоявшая из юнармейцев
городских округов Бронницы и Истра, с результатом
23 балла завоевала 1-е место.
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Помимо
вышеперечисленных
предметов, курсанты участвовали в
поэтическом конкурсе патриотических
стихов, битве хоров и в отрядном смотре строевой песни. В конце смены
была и комплексная военная эстафета.
Самым маленьким курсантам (от
7 до 12 лет) понравились занятия по
стрельбе гелевыми водными шариками из оружия Orbeeball. Курсанты оттачивали стрелковые навыки, стреляя по
мишеням, а также, разбившись на команды, в соответствующей экипировке играли в современную «войнушку»,
тем самым оттачивая тактические приемы. Командный дух отряда при этом
проявлялся как нельзя лучше.

Представитель Российского Союза ветеранов полковник в отставке
А. Панов и представитель ДОСААФ
СВАО г. Москвы Ю. Кукушкин в течение трех дней проводили занятия по
духовно-нравственному воспитанию.
Так, например, курсанты узнали много интересного о ратной истории России и возможности поступления в суворовские и нахимовские училища, а
также в военные вузы Министерства
обороны РФ.
Новинкой в этой смене было проведение интеллектуального биатлона
(шахматы, боевая стрельба). Желающих принять участие оказалось более
трех десятков, и это не удивительно,
т. к. в шахматы сейчас обучают играть
уже в школах. Были проведены отборочные соревнования среди курсантов
по возрастным группам с 7 до 12 лет и
с 12 до 16 лет.
Затем состоялся финал, в котором приняли участие 12 курсантов,
которые решали шахматные задачи и
потом выполняли стрелковые упражнения из пистолетов и автоматов.
Причем если упражнения по стрельбе у младшей группы выполнялись из
оружия Orbeeball, то у старшей был
вариант проведения стрельбы как из
страйкбольного, так и из пневматического оружия.
Очень важно отметить, что интеллектуальный биатлон будет проводится на форуме «Армия-2021», а в один
из дней форума - в том числе и для
юнармейцев.

Теория закрепляется
на практике
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Юнармеец Александр Чагин, ученик московской школы № 709, в составе группы из девяти человек под
руководством тренера Владимира
Хамурзова поднялся на гору Казбек.
Это не под силу многим взрослым, но
шестнадцатилетний парень справился со всеми препятствиями, преодолел себя и установил на вершине флаг
«Юнармии».
Александр рассказал, что увлекается спортивным туризмом и это не
первый его поход. На счету смелого
юнармейца покорение плато Бермамыт (2592 м), гор Фишт (2850 м) и Оштен (2790 м), а также нескольких горных перевалов на Кавказе, на которых
велись боевые действия во время Великой Отечественной войны.
Что касается похода на Казбек, то
к нему юнармеец готовился около месяца. Занимался спортом, собирал
снаряжение, и вот наконец в середине
лета группа прилетела во Владикавказ

и оттуда отправилась в Кармадонское
ущелье. Восхождение началось с высоты 1800 метров.
«Небо хмурилось, но дождя не
было и настроение у всех было приподнятое. На этой стоянке были полезные минеральные ванны, однако есть
примета, запрещающая купание в этих
ваннах до восхождения, поэтому никто
из нас не купался. В лагере чувствовалась особая атмосфера, которая придавала энергии и сил перед дальнейшим подъемом», - поделился своими
впечатлениями Александр Чагин.
На второй день пошел дождь. Согласно плану, группа должна была подняться на высоту 3500 метров. Как признался юнармеец, идти было трудно,
так как грунт размыло, а скалы были
скользкими. Все сложности компенсировали прекрасные пейзажи и дружественная обстановка в группе.
«В горах люди начинают совсем подругому размышлять. Когда есть риск,

определенные опасности, то многие
вещи воспринимаются иначе, начинается философское осмысление жизни. Хотя часто приходится думать не о
сущности бытия, а о том, как бы зацепиться за камень, чтобы не упасть», рассказал Александр.
В конце дня группа остановилась на
ночевку у стоянки «Крест», где путники
установили палатки. Дальше предстояло подняться на высоту 4200 метров,
в штурмовой лагерь. К этому времени
накопилась усталость, рюкзаки потяжелели из-за промокших вещей, но
психологически идти было легче, так
как трудный переход остался позади.
Наконец-то участники похода увидели
величественный Казбек. Отдохнув совсем немного и проснувшись в 3 часа
ночи, команда приступила к штурму
Казбека.
«Мы шли в связках, так как участок
был с трещинами, но нам повезло, и
никто не провалился, - рассказал Александр Чагин. - Таким темпом мы добрались до седловины, которая находится
между восточным и западным пиками
Казбека: основным считается западный, и мы, отдохнув несколько минут,
двинулись на финальный штурм. В 7.26
по московскому времени я лично зашел на вершину горы Казбек. Это непередаваемые эмоции, лучше всего их
описывает строчка песни Владимира
Высоцкого: «Весь мир на ладони - ты
счастлив и нем и только немного завидуешь тем, другим, у которых вершина
еще впереди». Мы пробыли на вершине не более 15 минут, но эти мгновения
я запомню на всю жизнь». Штурм вершины занял шесть с половиной часов.
Сам Александр Чагин около 4 лет
состоит в юнармейском отряде «Кадеты-Жуковцы». Кроме спортивного туризма, он увлекается физикой - в этом
году он стал победителем школьной
олимпиады и призером конференции
«Наука для жизни».

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Юные кинологи приморья

Особый отряд под названием
«Юный друг пограничника» создали
юнармейцы Владивостока. В нем состоят два десятка мальчишек и девчонок и столько же их четвероногих
друзей: главное правило существования отряда - наличие домашнего питомцами.
«Возраст юных патриотов самый
разный - от 9 до 16 лет. Собрать ребят
вместе мы смогли благодаря «Юному
спортсмену-кинологу», это направление вот уже два года действует при
Приморском краевом клубе служебного собаководства во Владивостоке. Тут
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С 26 по 30 июля юнармейцы участвовали в военно-патриотических
сборах, которые проходили в условиях, максимально приближенных к полевым. В течение пяти дней участники

сборов проходили начальную военную
подготовку (НВП), осваивали полевую
и архивную поисковую работу, занимались инновационным и научно-техническим творчеством.

Во время сборов ребята принимали участие в интеллектуальных играх
и строевых конкурсах, проходили туристические полосы препятствий,
осваивали азы оказания первой медицинской помощи. В рамках образовательного блока состоялась лекция,
на которой юнармейцам рассказали о
ДОСААФ России.
Также юнармейцы познакомились
с основами военной журналистики,
узнали, как брать материал для интервью, как правильно вести себя
перед камерой и обращаться с аппаратурой.
У юных патриотов была и насыщенная, интересная культурная
программа, а любители спортивного досуга сплавлялись на байдарках, играли в футбол, волейбол,
настольный теннис и лазертаг - это
лишь малый список того, чем занимались ребята.
Сборы проходили в городском
округе Черноголовка при поддержке
Главного управления социальных коммуникаций Московской области.
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Лекции, конкурсы и дискотека:
сборы в Подмосковье
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В Москве на Белорусском вокзале встретили
участников проекта «Маршрутами Беринга», приуроченного к 340-летию со дня рождения великого мореплавателя. Юнармейцы завершили поход
по следам Великой северной экспедиции. С собой
они привезли массу впечатлений, ведь их путешествие длилось почти месяц.
Проект «Маршрутами Беринга» был организован учащимися и педагогами 709-й школы города
Москвы под руководством директора Владимира Дружинина. Главная задача похода - изучение
истории и географии России, знакомство с достижениями Витуса Беринга и участников его экспедиций. Первым этапом проекта стал 150-километровый поход на байдарках по маршруту Ржев Старица - Тверь. Во время второго этапа юнармейцы из Москвы вместе с родителями сплавились по
Каме до города Оса, где приняли участие в открытии памятной доски, посвященной академическому отряду Великой северной экспедиции. На церемонии юнармейцы встретились с прямым потомком великого мореплавателя, Маратом Берингом.
После остановки в Осе ребята отправились в
Кунгур по старому Сибирскому тракту, где и завершился их поход. Пешком они преодолели 120 километров. В сентябре участников проекта ждет новое
путешествие - на Камчатку.
Организаторами проекта «Маршрутами Беринга» выступили «Общество потомков Беринга», Ассоциация тверских землячеств, штабы «Юнармии»
Москвы и Твери, при поддержке администраций
Пермского края и города Твери, а также командования атомного подводного ракетного крейсера
К-456 «Тверь» Тихоокеанского флота ВМФ РФ.

Губернатор Красноярского края Александр Усс
встретился с участниками международного юнармейского патриотического автомарша «Дорогами сибирской славы: Красноярск – Брест - 2021», который
проводился в канун 80-летия со дня начала Великой
Отечественной войны. Активисты рассказали главе
региона об итогах проекта и поделились впечатлениями от большого путешествия по городам России и
Белоруссии.
Участниками автомарша было пройдено более
12 тысяч километров. Делегация посетила братские
могилы и воинские захоронения, а также побывала на
местах боев красноярских воинских формирований.
Глава региона поблагодарил юнармейцев и организаторов автомарша за стремление сохранить память о подвиге советского народа и вручил ребятам
памятные подарки.
Следующий этап - марафон «Сибирь - Кавказ».
Юные патриоты уже взялись за проработку графика
экспедиции и составление расписания поездки.
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По маршруту Витуса Беринга
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Впереди –
новый марафон
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же, на базе ДОСААФ, обосновались мы
и спустя какое-то время решили создать отряд юных кинологов в красных
беретах», - рассказал начальник штаба
«Юнармии» Приморского края Михаил
Любецкий.
Юные патриоты проходят подготовку по программе спортивно-прикладного собаководства. Секретами
дрессировки с ребятами делятся профессиональные кинологи. А сотрудники погрануправления, таможни, МВД,
УФСИН и МЧС проводят мастер-классы и показательные выступления, во
время которых юнармейцы могут уви-

деть, как служебные собаки работают в
реальных условиях.
Чтобы попасть в кинологический
юнармейский отряд, нужно пройти
обучение по программе «Юный спортсмен-кинолог» на базе ДОСААФ.
Поначалу можно и без собственного
Барбоса или Тузика: преподаватели
обеспечат возможность заниматься с
учебными собаками. Но «входным билетом» в отряд «Юный друг пограничника» является исключительно свой
питомец. Это другой подход и другая
ответственность.
«У этого отряда пока небольшая
история - он был сформирован во Владивостоке меньше полугода назад.
И поначалу в нем занималось всего
12 детей. А сегодня ребят уже вдвое
больше, все благодаря успешному и
плодотворному сотрудничеству кинологов и регионального штаба «Юнармии». Для некоторых подростков это
отличная возможность узнать секреты
профессии, с которой они в будущем
хотят связать свою жизнь. А для когото это просто полезное хобби, позволяющее стать лидером «Дог-биатлона»
на Юнармейских играх», - подчеркнул
начальник Главного штаба «Юнармии»
Никита Нагорный.
У профильного отряда уже есть
свои традиции. Одна из них - прием в
ряды по особым датам: во время государственных праздников или на кинологических фестивалях, где ребята могут продемонстрировать свои навыки и
успехи питомцев.
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Никита Нагорный: ВОЙДЯ В КОМАНДУ-ТАЙФУН
Спустя 25 лет наша
мужская сборная
по спортивной
гимнастике завоевала
золото в командных
соревнованиях
на Олимпийских
играх в Токио.
Донской спортсмен
Никита Нагорный
выступал последним
и решил исход
состязания.
Тройное сальто
от коронавируса
Большие спортсмены - удивительные люди. В моменты
достижения результата они
видятся словно пришедшими из другого мира, в котором царит лишь предельное напряжение тела вкупе
с железной дисциплиной
духа. Но вот время выступ
ления сменяется моментом триумфа, получения
награды… В такие минуты
«пришелец» Никита Нагорный не смог сдержать слез.
Интересно, о чем он думал?
О том, что к своим замечательным достижениям прибавил
еще одно? Что ж, он ведь трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призер летних Олимпийских игр 2016 года. Тут
и олимпийское золото более чем ко двору.
А быть может, он вспомнил, как на первую гимнастическую тренировку его, пятилетнего, привела бабушка. Тогда он вышел
из зала, где ему все понравилось, а бабушка
в шутку спросила у тренера, Ольги Нечепуренко: «Ну что, получится чемпион из нашего мальчика?» На что та ответила: «Талант,
несомненно, есть, но все зависит от желания работать».
И работать Никита начал истово и, когда
пришло время, чемпионом стал, а затем это
самое желанное для спортсмена звание завоевывал раз за разом.
Но во время прохождения нынешних
Олимпийских игр прежде всего хочется
вспомнить прошлую, 2016 года, Олимпиаду.
Уже возвратившись в Москву, где его
встречала целая делегация с цветами, плакатами и казачьим ансамблем, Никита сказал:
«Мы рассчитывали на бронзу, но выступили
намного лучше, чем планировалось. И вот
серебро. Я еще не до конца осознал значимость этой медали, но по тому, как меня сейчас встречают, понимаю, что она очень много
значит для меня, для страны и для города…»
Понятно, что Никите хотелось, чтобы и в
личном первенстве была высокая награда.
«Вот был бы доскок - была бы собственная
серебряная медаль, но, к сожалению, иногда обстоятельства сильнее нас», - анализировал он свое выступление. Это был
разговор про опорный прыжок. В этой дисциплине Никита Нагорный тем не менее попал в пятерку лучших с общим результатом
15,316 балла.
Кстати, после Олимпиады-2016 Никита
пообещал удивить специалистов и поклонников новым прыжком, исполнить который еще никому не удавалось. И сдержал
слово. Его - тройное сальто назад согнувшись - он исполнил на чемпионате Европы
в нынешнем году.

Давид Белявский, Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин

Тогда Никита стал победителем турнира
в вольных упражнениях, набрав 15,166 балла. И придуманный им элемент чисто исполнил в самом начале упражнений. Днем
ранее гимнаст был удостоен «правом владения» именного элемента ультра-си: технический комитет Европейского гимнастического союза (UEG) одобрил его, как говорится,
законодательно. Между прочим, то ли в шутку, то ли всерьез Никита так прокомментировал идею создания элемента: «Кто мне
предложил сделать тройное сальто назад
согнувшись? Во всем виноват коронавирус.
Находясь на длительном карантине, мне
пришла в голову идея сделать такое сальто».

В зоне предельного напряжения
Вернемся к Олимпиаде в Токио. Наша
команда завоевала золото в упорной
борьбе, опередив гимнастов из Японии
и Китая. Это действительно историческая победа, так как последний подобный
успех был достигнут целых 25 лет назад
на Олимпиаде-1996 в Атланте. Имена героев - Никита Нагорный, Артур Далалоян,
Денис Аблязин и Давид Белявский. Каждый провел соревнования на высочайшем
уровне. Спортсмены из Азии тоже выступили отлично, что показали плотные итоговые результаты. У российской дружины
262,500 балла, японцы набрали 262,397,
китайцы - 261,894.
Наши от снаряда к снаряду лидировали, но
разница баллов сохранялась минимальной. В
состоянии предельного напряжения команды подошли к заключительным дисциплинам.
Россиянам достались вольные упражнения.
Китайцам и японцам - перекладина.
Денис Аблязин отлично выполнил самые
сложные прыжки, но все-таки потерял 0,3
балла за то, что заступил за ковер. Похожую
оплошность допустил и Артур Далалоян. Но

все это не являлось грубыми ошибками.
Представители Китая и Японии тоже выступали практически чисто.
Все решил Никита Нагорный. Он продемонстрировал не только сумасшедшую
сложность, но и безукоризненное исполнение всех элементов программы. И вот победа российской команды!
Как известно, в индивидуальном многоборье Никита завоевал бронзу. Как это происходило?
Ситуация сразу же перестала выглядеть
идеальной. Никита не сумел воспользоваться своим козырем - вольными упражнениями. В отрыв уйти не вышло. А два китайца
и японец получили максимальные для себя
оценки.
Этот финал запомнится сверхплотностью результатов. Перед заключительным
снарядом, перекладиной, в пределах полубалла находились сразу четверо гимнастов!
Это означало для спортсменов предельное
напряжение нервов. Права на малейшую неточность не было.
Это было соревнование настоящих мужчин. Никаких интриг со стороны судей - это
по ходу соревнований признали спортсмены всех команд. В том числе наши ребята.
Нагорный, сойдя с перекладины, кажется,
понимал, что золота не будет. Судя по тому,
как он покачал головой, что-то его удручало.
Что же: не до конца натянутый носочек, чуть
согнутые ноги, недокрученный на полсантиметра оборот? И вот решение арбитров.
Золото завоевал японец Дайки Хасимото
(88,465 балла), вторым стал китаец Сяо Жотэн (88,065 балла). У Никиты - 88,031 балла.
34 тысячных балла он уступил Сяо…

С мечтою о параде Победы
Бытует мнение, что профессиональный
спорт поглощает его приверженцев целиком.
На другое просто нет времени и сил. Исключением является разве что забота о своем
будущем после спорта - в смысле закладывания основ для какого-либо бизнеса или
еще какого-то занятия. Но у многократного
чемпиона Нагорного есть иная забота - он
начальник Главного штаба Всероссийского
детско-юношеского движения «Юнармия».
За Никиту Нагорного в этой должности
проголосовало большинство делегатов V
внеочередного Всероссийского слета, кото-

рый прошел в декабре 2020 года в онлайнформате. «Я внимательно следил, особенно
последние годы, как развивается юнармейское движение и в целом военно-патриотическая работа с молодежью. Поражает
размах и широта задач, которые «Юнармия» решает. И я теперь вполне осознанно
понимаю, что есть большой коллектив единомышленников, который не на словах, а
на деле реализует важнейшую для страны
задачу - воспитание молодежи. С уверенностью могу сказать, что у меня есть силы
и желание активно включиться в решение
этих вопросов», - говорил Нагорный после
избрания.
Начальник штаба общается с молодежью, рассказывает ей о новых программах
«Юнармии», инициирует различные патриотические конкурсы. Крупные совещания
тоже не обходятся без него.
Поскольку Никита немало времени уделяет соцсетям и продвижению собственных
брендов, неудивительно, что именно при
нем в «Юнармии» появился «Тик-Ток» - у него
уже больше 30 тысяч подписчиков.
В марте Нагорный посетил Нижний Новгород, и местная дума заключила соглашение о сотрудничестве с «Юнармией». А договоренности с вузами дадут участникам
движения льготы при поступлении.
Мечта Никиты Нагорного - вывести расчеты «Юнармии» во время парада Победы.
Пока в такой роли он еще не выступал, но
полон желания: «Участие в таком событии почетное право и высокая честь, которых
ежегодно удостаиваются наши воспитанники. Ребята упорно тренируются, чтобы
пройти по главной площади в самом сердце России, поприветствовать ветеранов и
стать неотъемлемой частью этого великого
праздника».
Многим запомнились его слова после
знаменательной победы: «Помните, утром
была новость, что в Токио ожидается тайфун? Так вот, мы и есть тот тайфун! Он пришел, взял свое, и теперь тайфуна не будет.
Мы - команда победителей!»
На Олимпийских играх в Токио, помимо
золота в командном многоборье, Никита Нагорный завоевал бронзовые медали в личном многоборье и в упражнениях на перекладине.
Александр МАЛЫГИН.

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!
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СЛОЖНАЯ ДОРОГА К ПЬЕДЕСТАЛУ
У нас есть олимпийцы, от которых непременно на Играх ждут медалей.
Входят в их число и стрелки Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов.
Они одногодки, оба сибиряки, заслуженные мастера спорта России и воспитанники
ДОСААФ. В Токио эта пара взяла серебро в смешанных соревнованиях по стрельбе
из пневматического пистолета с 10 метров. Для Артема награда осталась
единственной, а вот Виталина еще дважды поднималась на пьедестал, причем
на верхнюю ступеньку. В состязаниях у женщин ей не было равных и на этой же
дистанции, и на 25 метрах. Как уверяют статистики, среди прекрасного пола
никто прежде не завоевывал в стрельбе три медали на одной Олимпиаде.

Прибавка в званиях
В успехе Бацарашкиной, которой 1 октября
исполнится 25 лет, сказалось и то, что для нее
эти Игры были уже вторыми. В 2016-м в Риоде-Жанейро спортсменка из Омска заняла второе место на привычной «десятке», и первый
заместитель председателя ДОСААФ генераллейтенант Владимир Константинов от имени
оборонной организации вручил ей пистолет
марки Steyr и ведомственный орден. С тех пор
было много высоких результатов и на международных, и на российских соревнованиях, поэтому на нынешних Играх россиянку небезосновательно включали в круг фаворитов.
К стрельбе Виталина прикипела с детства то старшие брали на охоту и давали опробовать двустволку, то дворовая компания баловалась за гаражами с «воздушкой». В секцию
девчонку привел дедушка, и уже там она переключилась на пистолет. По свидетельству тренера Натальи Кудриной, после первых же соревнований появился спортивный азарт. Совершеннолетие встретила мастером спорта.
Тогда, в 2014-м, познакомилась со своим
избранником Иваном, стрелком из другого региона. Вот только сыграть свадьбу все не было
времени, хотя Иван быстро завершил спортивную карьеру и перебрался в Омск. Но теперь,
судя по всему, событие скоро состоится.
Редкое имя Бацарашкиной - заслуга ее
мамы Ирины, которой хотелось подобрать
для дочери что-то необычное. Привлекло то,
что слово «вита» означает «жизнь». И жизнь у
спортсменки действительно получилась насыщенной.
При этом Виталина всегда стремилась
оставаться собой. После первой в жизни Олимпиады получила президентский внедорожник
BMW, но с тех пор так вождение и не освоила,
да и получать права никогда не стремилась, так
что машина досталась маме. Зато с давних пор
подсела на игру «Ведьмак», и наклейка с символом этой игры появилась на очках.
Наградной пистолет от ДОСААФ, конечно
же, не единственный у хозяйки. Оружие выдают в сборной или предоставляет итальянская
фирма, бренд которой спортсменка рекламирует. Потом рукоятки специально подгоняют
под кисть руки. В разговоре с одним из журналистов спортсменка поделилась своим секретом - не делать слишком короткий маникюр, а
то доставать патроны неудобно.
Наталья Кудрина в Токио не ездила, наблюдала выступления ученицы в интернеттрансляциях. Зато созвонилась с ней и дала
рекомендации, как беречь моральные силы,
ибо физические восполнить легче. Как видим,
Бацарашкиной советы помогли. А вот из комментариев в американских соцсетях вряд ли
можно было извлечь что-то полезное. Некоторые пользователи удивлялись стойке россиянки - мол, из-за отдачи надо держать пистолет двумя руками. И только реально понимающие в спортивной стрельбе люди разъяснили
«знатокам», что это пневматика.
Дорога к золоту в Стране восходящего
солнца получилась непростой. Уже в решающей стадии в стрельбе на выбывание судьи
едва не совершили ошибку, посчитав было,
что отпущенное время на выстрел истекло. Но
справедливость восторжествовала, Виталина
продолжила борьбу. Когда претенденток на титул осталось две, она лишь в заключительной

попытке обошла болгарку Антоанету Костадинову. А ее результат 240,3 балла означал олимпийский рекорд.
На дистанции 25 метров вовсе потребовалась перестрелка: у Мин Чон Ким из Южной
Кореи был тот же результат. Однако в критический момент соперница дрогнула и только при
первом выстреле держалась на равных. А затем превосходство сибирячки стало очевидно.
Впрочем, своей ее могут считать и в Крыму, ведь двукратная олимпийская чемпионка инструктор по спорту высшей квалификации
спортивной команды при управлении Южного
округа Росгвардии. На Олимпиаду она отправилась в звании прапорщика. А по ходу соревнований Виталине Бацарашкиной было присвоено звание лейтенанта.

Сменив лук на пистолет
Иркутянину Артему Черноусову четверть
века стукнуло в этом году, 10 января, но в пулевую стрельбу из пневматического и малокалиберного пистолета он пришел только в
пятнадцать. Считается, что в таком возрасте
начинать поздно, однако у юноши за плечами было шесть лет практики в стрельбе из
лука, где он добрался до уровня кандидата
в мастера спорта. То есть с глазомером все
обстояло нормально, и новичка приняли.
С тех пор Иркутский областной стрелковоспортивный клуб ДОСААФ России может им
гордиться.
Бессменный тренер стрелка Галина Корзун учила думать самостоятельно, а не просто
повторять указание. Такой подход не раз приводил к победам на чемпионатах мира и Европы, но Олимпиада-то была впервые, да еще в
условиях, когда наша команда оказалась без
флага и гимна. Еще до введения санкций Артем был тверд, заявив, что менять спортивное
гражданство не собирается. Запрет на название «сборная России» не поколебал его позиций: «Все и так знают, откуда мы».
Говорят, старая любовь не ржавеет, и Черноусов как-то признавался в интервью: «Если
возвращаться назад, то я бы снова, наверное, выбрал стрельбу из лука, мне это было
интересно. Сейчас даже не знаю. Интересны автоспорт, парусный спорт, практическая
стрельба. Видимо, люблю технику». Он действительно пробовал выходить на 10-метровой лодке в море у берегов Исландии, где наблюдал вблизи китов. Завел несколько велосипедов для прогулок. В общем, на пистолете
не замыкался.
Но свою судьбу встретил именно в том
виде спорта, где достиг наибольших высот. Его
супруга Маргарита Черноусова тоже выступала в Токио, правда, квалификационный барьер
преодолеть не смогла.
Так ведь и Артем сначала не прошел в финал соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров - 577 очков оказалось недостаточно. Оставался еще микст на
той же дистанции. С Виталиной Бацарашкиной
они не раз прежде выступали вместе, но в программу Олимпиад данное командное упражнение было включено впервые.
Наш дуэт был в шаге от золота, опережал
представителей Китая Цзян Рансинь и Пан Вэя,
но все же уступил - 14:16. Тренер подметила
небольшую техническую ошибку на последнем выстреле, который всегда является самым
сложным. Тем не менее губернатор Иркутской
области Игорь Кобзев был оптимистичен: «Для
Артема это первая медаль Олимпиады в спортивной карьере, но я уверен, что в будущем он
вновь порадует нас высокими достижениями
на мировой арене». Кстати, в области преду
смотрена специальная программа поддержки
спортсменов экстра-класса.
А главный эффект от выступлений Черноусова в том, что в регионе стрельба становится все популярнее. Он и сам рад тому, что от
желающих нет отбоя, острее конкуренция при
отборе. Значит, больше шансов, что появятся
новые медалисты.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
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вселенная

Поставят ли «пограничные столбы»
между воздушным и космическим пространством?
Мировое сообщество уже 60 лет не может четко установить нижнюю границу космоса
зиции в том, что с наВ
настоящее
чалом космической
время границы гогонки, стартовавшей
сударств опреде4 октября 1957 года
ляет линия и условв связи с запуском в
но распространяюСССР первого в мире
щаяся от нее вверх
искусственного спутвертикальная поника Земли (ИСЗ),
верхность,
коточисло космонавтов
рая «упирается» в
СССР
превышало
нижнюю границу
число
астронавтов
космоса. Однако
США, и американцы
в международном
стали в астронавты
праве до сих пор
записывать тех, кто
не существует точвыполнил не космино определенной
ческий орбитальный
и признанной всеполет, а космический
ми государствами
суборбитальный понижней
границы
лет. Кроме того, в
космоса. Вместе с
Теодор фон Карман
ВВС США в 1950 тем в документах
1960-е годы было много программ, которые
Организации Объединенных Наций указапредполагали испытательные полеты ниже
но, что космические просторы не могут быть
высоты ЛК (100 км), и признавать эти проприсвоены каким-либо государством и не
граммы некосмическими означало получать
должны иметь территориальных разгранина них меньшее финансирование.
чений. Таким образом, условные вертикальОднако что представляет собой вышеные границы каждого государства заканчиупомянутый суборбитальный полет? В севаются там, где начинается общий космос.
редине 1950-х годов американцы, предИз истории вопроса следует, что в сеполагая, что СССР из-за технологического
редине 1950-х годов венгерско-американотставания от Запада вряд ли сможет в блиский математик, аэрокосмический инженер
жайшем будущем запустить ИСЗ, решили
и физик Теодор фон Карман (1881 - 1963 гг.)
начать освоение космоса постепенно, то
рассчитал высоту над уровнем моря, равную
есть не с орбитальных, а с суборбитальных
около 100 километров, названную позднее
полетов, осуществляемых по баллистиче«линией Кармана» (ЛК), на которой аэродиской траектории со скоростью, меньшей
намический полет невозможен из-за сильпервой космической (7,9 км/сек). К тому же
но разреженной атмосферы. Учитывая это,
у них не было тогда и ракеты, способной не
Международная авиационная федерация
только поднять полезный груз весом в не(ФАИ) приняла для стран - членов ФАИ догсколько тонн (капсула с космонавтом), но и
му, что условно космическое пространство
разогнать его до нужной для орбитального
начинается на высоте 100 км над уровнем
полета скорости.
моря. Многие государства вслед за ФАИ
Вскоре после успешного запуска советприняли ЛК как границу между атмосферой
ского ИСЗ американцы поняли, что Россия
Земли и космосом и стали считать ее своей
следующим шагом предпримет полет человерхней государственной границей.
века в космос и, скорее всего, этот полет
В 1962 году члены Комитета ООН по мирсразу будет орбитальным.
ному использованию космоса предложили
Лихорадочно
взявшись
договсем странам официально признать ЛК гранять русских, американцы 1 февраницей начала безвоздушного пространства
ля 1958 года запустили свой спутник
(космоса), но часть государств (в том числе
Explorer-1 («Исследователь-1»), коСША) на это не пошли.
торый весил всего 12 кг, а с обеспеВ июне 1979 года советские специаличивающей аппаратурой - примерно
сты, понимая, что неопределенности с ЛК
20 кг.
между ядерными державами (СССР и США),
Далее последовал успешный
да и всеми государствами мира, быть не
орбитальный полет Юрия Алекдолжно, разработали проект документа по
сеевича Гагарина с одним витком
нижней границе космоса и представили его
вокруг Земли, осуществленный
на рассмотрение в ООН. В этом документе
12 апреля 1961 года. Таким обракосмическим пространством признавались
зом, и с запуском человека, хотя бы
просторы за отметкой в 100 - 110 км от пов суборбитальный полет, американверхности Земли, что, кстати, и сегодня
цы опоздали (как и со спутником).
поддерживается Россией - правопреемниПервый суборбитальный полет
цей СССР.
длительностью 15,5 минуты осущеОднако ни в 1979 году, ни позже США
ствил американец Алан Шепард. 5 мая
не ратифицировали предложенный СССР
1961 года, спустя 23 дня после орбитальмеждународный договор по нижней границе
ного полета Юрия Гагарина, его корабль
космоса, указав, что в определении границ
поднялся на высоту 186,5 км и при выключекосмического пространства они будут руконии двигателя спустился по баллистической
водствоваться национальным законодательтраектории. В невесомости Шепард проством, в котором указано, что каждая оргабыл около пяти минут. Капсула с астронавнизация в США, имеющая отношение к авиатом приводнилась в 498 км от места старта.
ции или космонавтике, может устанавливать
Американцы присвоили Шепарду звание
свою границу космоса. Застрельщиком в игастронавта, что, однако, не было признано
норировании инициативы по установке четФАИ, так как орбитального полета не было.
кой нижней границы космоса с конца 1950-х
21 июля 1961 года еще один суборбигодов выступают Военно-воздушные силы
тальный полет совершил американский летСША. В них принято, что нижняя граница
чик-испытатель Вирджил Гриссом. Этот покосмоса - 50 миль, то есть 1609 х 50 = 80 450
лет прошел примерно так же, как и у Шепарметров. В результате все американские
да, если не считать, что при приводнении
летчики, побывавшие на высоте 50 и более
Гриссом едва успел выбраться из капсулы,
миль, считаются астронавтами и имеют сокоторая из-за преждевременного отстрела
ответствующий значок.
люка стала быстро наполняться водой и заРоссийские ветераны космонавтики витонула на глубине 6000 м.
дят первопричину такой американской по-

Наконец, 20 февраля
1962 года в США состоялся первый четырехвитковый орбитальный полет
космического
корабля
«Меркурий-1» с астронавтом Джоном Гленном.
Напомним, что второй в
мире орбитальный полет
осуществил Герман Степанович Титов, который
сделал 17 витков вокруг
планеты 6 - 7 августа 1961
Корабль Ричарда Брэнсона Unity
года.
туризма, совершив с пятью спутниками пуТаким образом, в США еще на заре питешествие на высоту 86 км.
лотируемой космонавтики появились астроСначала, достигнув за 50 минут на «спинавты, выполнившие как суборбитальные,
не» самолета-носителя высоты 15 км, Unity
так и орбитальные полеты.
отцепился и продолжил подъем на собИ вот через полвека, в начале 2000-х
ственном ракетном двигателе. После прохогодов, в США суборбитальными полетами
да высоты 80 км двигатель был остановлен,
заинтересовался частный бизнес. В самом
и корабль вернулся на Землю, осуществив
деле, почему бы за определенную плату не
посадку без включения двигателя в 11 часов
подбрасывать вверх на 80 км туристов, да40 минут. Пребывание экипажа в невесомовать им возможность немного побыть в нести составило восемь минут. В космопорте
весомости, а затем присваивать им звание
Брэнсон заявил: «Мы собираемся превраастронавта? К делу подключились СМИ, и
тить следующее поколение мечтателей в
билеты по 250 тысяч долларов за один полет
следующее поколение астронавтов».
купили на сегодняшний день более 600 чеИнтенсивное туристическое освоение
ловек. Забрасывать туристов выше ЛК
космоса, по мнению Брэнсона, начнется в
(100 км) бизнес не хочет. Это очень дорого.
2022 году.
Каждый метр высоты - большие деньги, да
Между тем в ФАИ еще в начале 2000-х
и зачем, если даже пяти минут невесомости
годов стали приходить ходатайства о понидля туриста достаточно.
жении нижней границы космоса до высоты
Сейчас для туристических
80 км плюс-минус 10 км. Россия
полетов в США в штанезамедлительно проинте Нью-Мексико
формировала ООН о
уже постросвоем несогласии.
ен
гиПо
мнению
гантCуборбитальный полет
российских
специалистов,
сниже-

ние
нижн е й
границы
Орбитальный полет
космоса
имеет целью
ский
выделить межкосмоду 80 и 100 км зону,
порт «Амечтобы в ней могли осурика», преднаществляться суборбитальные
значенный для реполеты в том числе и военных космогулярных суборбитальных
летов. Эта зона при отсутствии соответствуполетов. Занимаются такими бизнес-поющего международного законодательного
летами несколько богатых американских
оформления и действенного контроля мокомпаний. Наиболее продвинутая среди
жет быть в перспективе использована для
них - компания Virgin Galactic. Ее основаперевозки (а возможно, и размещения) орутель, миллиардер Ричард Брэнсон, совсем
жия и, конечно, для разведки.
недавно, 11 июля 2021 года, на собственном корабле Unity открыл эру космического
Сергей Елисеев.

DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
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ЛОВИСЬ, РЫБКА!

Прудовое хозяйство села Кулешовка Азовского района Ростовской области
стало местом турнира по рыбной ловле - лично-командного первенства среди
первичных организаций ДОСААФ-ДГТУ.
Лучшими в общекомандном зачете стали
рыбаки спортивного клуба «Взлет» ДГТУ.
В личном зачете самый весомый улов был
у представителя этого же клуба Владимира Гордиенко. А спортсмен стрелкового
клуба ДОСААФ-ДГТУ Александр Чекалов
был награжден за самый быстрый улов и
за креативный подход к рыбной ловле.

В ДРУЖБЕ С ГИБДД

Впервые в тире и на автомобильной
площадке Калининградского областного стрелково-спортивного клуба ДОСААФ
России прошел региональный конкурс
профессионального мастерства на звание «Лучший сотрудник дорожно-патрульной службы ГИБДД Калининградской области». 12 соискателей наград
демонстрировали уровень огневой подготовки, навыки в разборке и сборке
штатного оружия, мастерство вождения
служебного автомобиля, свои знания и
умения в других испытаниях.

ПАМЯТИ героя
российской федерации

В Республике Марий Эл на базе Йошкар-Олинского авиационно-спортивного
клуба ДОСААФ России прошли Всероссийские соревнования по парашютному
спорту на индивидуальную точность приземления памяти Героя России Марка
Евтюхина. 37 спортсменов представляли
девять регионов Российской Федерации.
В командном первенстве победителями
стали спортсмены Республики Марий Эл.

К ЮБИЛЕЮ НАУКОГРАДА

Летний мотокросс в Обнинске давно
стал традиционным мероприятием, которое региональное отделение ДОСААФ
России Калужской области проводит совместно с областными министерством
спорта и спортивными федерациями. В
этом году межрегиональные гонки прошли в 25-й раз и были приурочены к 65-летию наукограда. На старт вышли 150 спортсменов из 15 регионов и 45 городов РФ,
а также гости из Белоруссии. Обнинские
спортсмены, члены ДОСААФ России, попали в призеры: Александр Шерманов
стал вторым в свободном классе, Егор Лабашов - третьим в классе 85 куб. см.

НА РАЗВЕДКУ К НЕПТУНУ

В Арсеньеве, что в Приморском крае,
по случаю Дня ВМФ состоялся праздник
«День Нептуна», включавший соревнования по радиоуправляемых моделям катеров и боевых кораблей, детские игры и
конкурсы, соревнование по преодолению
комплексной полосы препятствий «Тропа
разведчика - морской десант». В число
организаторов входило местное отделение ДОСААФ России. А Арсеньевский аэроклуб ДОСААФ России внес вклад при
обустройстве этапа «Укладка парашюта и
подгонка подвесной системы».

в рамках
ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

В Курганской области местное отделение ДОСААФ Варгашинского района устроило состязания по стрельбе
из пневматического пистолета в летнем
детском лагере Варгашинской средней
образовательной школы № 1. Перед началом соревнований дети прослушали
рассказ об истории создания и основных
направлениях деятельности добровольного общества. Ребята были разбиты на
четыре команды согласно возрастам,
лучшие стрелки получили от местного отделения дипломы и памятные значки.

ВОПРОС О полетах РЕШАЕТСЯ НА ЗЕМЛЕ
Развитие спортивной авиации является одной из насущных задач ДОСААФ, и в
этом направлении делаются определенные шаги.
В Калининградской области соревнования давно обрели регулярный характер, и не случайно в календарный план
нынешнего года было включено проведение Кубка России и чемпионата ДОСААФ
России Калининградской области - 2021
по спорту сверхлегкой авиации (дисциплина: параплан - полет на точность). Состязания прошли на высоком организационном уровне, хотя и без зрителей, что
было предусмотрено изначально. Лучший
результат в Кубке России показала команда Калининградской области, а в личном
зачете победил Никита Мельников, представлявший Брянскую область.

В Саратовском аэроклубе имени
Ю. А. Гагарина в Дубках продолжается
первый этап реконструкции, а именно:
осуществляется капитальный ремонт
административного здания; строится
контрольно-пропускной пункт и стоянки
для машин; благоустраивается территория; монтируются ангары. Завершить
работы планируют в сентябре текущего
года.
Инициатором и вдохновителем идеи
развития аэроклуба выступил председатель Государственной Думы. Благодаря Вячеславу Володину в проект удалось
привлечь 119 млн рублей внебюджетных
финансовых средств, поэтому председатель Госдумы уделяет большое внимание
реконструкции аэроклуба.
А у руководства и коллектива ВелиСИЛА — В «ЕДИНСТВЕ»

Участие в организации и
проведении
учебно-тренировочных поединков по рукопашному бою между спортсменами клубов боевых единоборств
Астраханской области в возрасте от 6 до 18 лет приняло
первичное отделение ДОСААФ
АРОО «Единство». Они прошли
на территории села Семибугры
Камызякского района. Инструкторы оборонной организации
вместе с казаками организовали
более чем для 70 ребят работу
нескольких интерактивных зон.

ОТЛИЧНАЯ ПРОВЕРКА
Команда ДОСААФ России
была представлена на чемпионате Вооруженных Сил Российской Федерации по парашютному спорту, который прошел в
Самарской области. Участников
соревнований приветствовал
руководитель
регионального отделения ДОСААФ России
Самарской области Александр
Чернышев, напомнивший о
роли добровольного общества
в обеспечении безопасности
страны. 125 спортсменов разыграли 48 комплектов наград
в двух дисциплинах - точности
приземления и акробатике.
Чемпионат ВС стал отличной
проверкой сил для лучших парашютистов перед чемпионатом
мира в Кузбассе.

ВМФ и ВДВ зовут НА СТАРТ
Спортивными соревнованиями отметили воинские праздники в подразделениях оборонной организации Волгоградской
области. В честь дня ВДВ местное отделение Урюпинского
района вывело на старты ребят,
среди которых хорошие результаты показали учащиеся авто

колукского
авиационно-спортивного
клуба ДОСААФ России прошла рабочая
встреча с депутатом Государственной
Думы РФ, секретарем Псковского регио
нального отделения «Единой России»
Александром Козловским. Ранее ветеран аэроклуба, летчик-инструктор 1-го
класса Владимир Алексеев и инструктор-парашютист, мастер спорта Сергей
Тихонов обратились к депутату с просьбой оказать поддержку в вопросе возрождения АСК. Александр Козловский
предложил рассмотреть вариант поэтапной реализации. По итогам встречи была
достигнута договоренность о подготовке
проекта развития аэроклуба для дальнейшего детального обсуждения этого
документа.
Михаил НИКОЛАЕВ.

школы: Кирилл Петров - в беге
на 100 метров, Антон Антоник - в
подтягивании на перекладине,
Иван Юшков - в метании гранаты. Праздник десантников стал
поводом для спортивно-массовых мероприятий в Новониколаевском УСТК ДОСААФ России.
А на территории Нехаевского
УСТК ДОСААФ России прошли
соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки, приуроченные к празднованию Дня
ВМФ. 30 человек вели стрельбу по мишеням с 10 метров из
положения стоя. Лучшими стали Сергей Епифанцев, Елена
Елисеева, Надежда Хомякова,
СергейТокарев.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНЬЕ — ЛЕГКО В БОЮ
В городе Балаково Саратовской области автошкола
ДОСААФ России провела комплексные соревнования среди
выпускников 2-го взвода, проходивших подготовку по ВУС-837.
По девизом «Тяжело в ученье легко в бою» будущие военные
водители состязались в теоретическом конкурсе, практическом вождении автомобиля и в
спортивных номинациях.
В толкании 16-килограммовой гири лучшим стал Артем
Глазунов, в сгибании и разгибание рук в упоре лежа - Максим
Козуб, в стрельбе из малокалиберной винтовки - Александр
Прохоров, в беге на 100 метров - Иван Гаврюшин.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Популярность мотокросса
в Белгородской области подтвердили очередные гонки. При
поддержке местного отделения
ДОСААФ России Белгородского района в Беломестненском
поселении прошел 2-й этап

открытого
лично-командного
чемпионата и первенства района, посвященные памяти Валерия Антюфеева. 75 гонщиков
из 7 регионов РФ определяли
лучших, спортивно-технический
клуб «Белогорье» ДОСААФ России стал вторым.
А местное отделения ДОСААФ
Старооскольского
городского округа оказало содействие
при проведении мотокросса
по случаю Дня металлурга. Из
70 спортсменов самому младшему было 6 лет, самому возрастному - 84 года.

ПРОПУСК В СБОРНУЮ
В чемпионате России по
радиоспорту
в
дисциплине
«Спортивная радиопеленгация спринт» первое место заняла
команда воронежских спортсменов из числа членов ДОСААФ. В
личном зачете среди 20 участников заслуженный мастер
спорта Роман Губарев стал вторым, мастер спорта Алексей
Цветков - третьим. Оба вошли
в состав сборной России и приступили к подготовке к Кубку Европы, который пройдет с 24 августа по 3 сентября в Болгарии.

НЕ СЕРЕБРЯНЫЙ, ТАК БРОНЗОВЫЙ
В Курске, где прошли финальные соревнования по картингу «Серебряный карт - 2021»,
команда зеленоградского Центрального спортивного автомотоклуба ДОСААФ России заняла третье место. В нее входили
10-летний Егор Кулагин, выступавший в кадетском классе, и
15-летний Владимир Ведяшкин,
стартовавший в национальном.
Результат определялся по сумме баллов, полученных ими в
полуфинальном и финальном
заездах.

от
ЗАНИМАЙСЯ
моделей ученических
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ!
до кораблей
ЭТОкосмических!
ПРИГОДИТСЯ!
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рассекречено

Минобороны России запустило мультимедийный раздел
«Киевская оборонительная: Бессмертный подвиг на берегах
Днепра» о массовом героизме красноармейцев в ходе Киевской
стратегической оборонительной операции 1941 года.
на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России
рассказывается о героизме и мужестве советских воинов, сражавшихся за свободу Отечества
в ходе первой в Великой
Отечественной
войне
стратегической оборонительной операции Красной Армии.
Основу раздела составляют многочисленные боевые донесения, в
которых рассказывается
об ожесточенном характере боевых действий и
массовом героизме бойцов и командиров Красной Армии. Так, в донесении от 13 августа 1941
года начальнику Главного
политического управления РККА армейскому комиссару 1-го ранга Льву
Мехлису рассказывается
Доклад командира 31-го стрелкового
о том, как взвод лейтекорпуса генерал-майора Николая Калинина
нанта Бреславского, нао выходе из окружения
ходясь в обороне, подКиевская стратегическая обовергся нападению превосходящих
ронительная операция 1941 года
сил противника. «Подпустив простала первой оборонительной
тивника на 800 - 1000 метров, лейоперацией Красной Армии и одтенант Бреславский открыл ураной из самых драматических и
ганный огонь. Когда первые ряды
героических битв в истории Велифашистов были смяты, храбрый
кой Отечественной войны. Путем
лейтенант повел бойцов в атаку.
неимоверного героизма и самоБольше роты противника разгромпожертвования войскам Красной
лено. Захвачено в плен восемь
Армии и простым жителям Киева
солдат и ефрейтор».
удалось на два месяца задержать
В этом же документе описан
обладавшего более чем двукратподвиг, который является одним
ным численным превосходством
из ярчайших примеров беззаветпротивника и сыграть важную
ного самоотверженного служения
роль в срыве гитлеровского плаОтечеству. Его совершил наводна «молниеносной войны». Здесь
чик противотанкового орудия ефвермахт потерял более 100 тысяч
рейтор Георгий Никитин: «Первысолдат и офицеров, 17 его дивими выстрелами своего орудия он
зий оказались скованными активуничтожил 4 танка. Когда орудие
ными действиями Красной Армии.
было подбито, Никитин перебежал
Лишь прекратив наступление на
к другому и помогал расчету вести
главном направлении - на Москву
огонь. Второе орудие вышло из
- и оттянув значительные силы на
строя. Никитин бросился к орудию
юг, чтобы окружить войска Юго1-го взвода и из него уничтожил
Западного фронта, гитлеровцы
еще пять танков. На поле боя стосмогли пересилить защитников
яли изуродованные и дымящиеся
Киева. Длительная и упорная обо9 танков противника. Вражеский
рона войск Юго-Западного фронснаряд прервал жизнь героя Никита далась нашему народу дорогой
тина».
ценой, о чем и сейчас свидетельДонесение от 25 августа
ствует бесчисленное количество
1941 года красноречиво описывапамятников и воинских захоронеет военную смекалку командиров
ний, воздвигнутых в честь героев
и бойцов Юго-Западного фронта.
тех дней.
«Исключительную смелость и наВ мультимедийном разделе
ходчивость» проявил командир

разведгруппы младший лейтенант
Мельников (139-й стрелковый полк
41-й стрелковой дивизии), который, выполняя задание на переднем крае обороны немцев, сумел
уничтожить разведгруппу противника из 9 солдат во главе с офицером, двух пулеметчиков и без потерь вернуться в часть с ценными
сведениями. В другом эпизоде военная хитрость Мельникова позволила ему и шести бойцам выйти из
окружения в с. Певцы, в которое
он попал после возращения с очередного задания. Когда боеприпасы были уже на исходе, «немцы
обнаглели и начали окружать группу т. Мельникова. Тогда тов. Мельников шепотом подал команду и
мощное красноармейское «ура»
прокатилось по лощине. Фашисты, посчитав, что красноармейцы
идут в штыковую атаку, в замешательстве отползли. Тов. Мельни-

Доклад заместителя начальника штаба Юго-Западного фронта
ИванаБаграмяна о выходе из окружения
ков воспользовался временным
замешательством фашистов и без
потерь вывел свою группу из окружения». Здесь же описан другой
эпизод из боевой жизни младшего
лейтенанта: «Находясь на следующий день с четырьмя красноармейцами в разведке у с. Ульяники,
тов. Мельников заметил, что 5 фашистов направились в колхозный
сад. Когда «любители колхозных
груш» влезли на деревья, группа тов. Мельникова пробралась в
сад, забрала автоматы, оставлен-

Донесение от 26 августа 1941 года

ные фашистами на земле, а затем
тряхнула с деревьев и их самих и
доставила в часть».
В донесении от 27 августа
1941 года описан героизм советских летчиков в ходе отражения
налета шести бомбардировщиков
противника на станцию Бахмач.
Здесь фашисты пытались разбомбить находившиеся там железнодорожные эшелоны. Летчики-истребители 62-й авиадивизии сержант Бабкин и младший лейтенант
Бутузов вступили с противником в
бой. Когда самолет сержанта Бабкина получил повреждение мотора
и вынужден был пойти на посадку,
гитлеровцы набросились на истребитель младшего лейтенанта Бутузова. Благодаря высокому летному мастерству Бутузов сбил один
самолет противника, а остальных
заставил отступить.
О высокой выучке и бесстрашии советских воинов говорит донесение от 30 августа 1941 года:
«Прикрывая отход своей роты на
новые огневые рубежи парторг
роты 441 сп 116 сд красноармеец
Джапаридзе метким пулеметным
огнем уничтожил 100 фашистских
солдат. Тов Джапаридзе в этом
сражении погиб смертью героя».
Также в документе отмечаются
умелые действия в бою лейтенанта Тельцова из воздушно-десантного батальона, который «отражая атаку противника <…> лично
уничтожил до 50 немецких солдат
и поджег один вражеский танк».
Несмотря на численное превосходство, попытки окружения
оборонявшихся советских войск
обходились противнику очень дорого. Так, в донесении от 1 сентября 1941 года рассказывается о
том, как второму батальону 884-го
стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии удалось уничтожить
более 300 фашистских солдат и
офицеров. В этом документе также описывается, как разведгруппа
159-й стрелковой дивизии во время выполнения боевого задания
столкнулась с превосходящими
силами противника и вступила в
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рассекречено
бой. В неравном сражении красноармейцами было уничтожено
110 фашистов, 10 взяты в плен,
выведено из строя три танкетки,
три автомашины, два орудия.
Защита родной земли стала святым долгом всех советских
людей. Опубликованные в разделе документы свидетельствуют об
огромном вкладе в борьбу с фашизмом мирного населения Киева, а также местных комсомольских и партийных организаций. В
общей сложности свыше 200 тысяч жителей Киева добровольно
вступили в Красную Армию, еще
свыше 160 тысяч ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей.
В представленной выписке из
докладной записки помощника начальника Политуправления ЮгоЗападного фронта Черкасова от
8 сентября 1941 года отмечено,
что 13 130 комсомольцев и трудящейся молодежи города пошли
добровольцами на фронт. Среди
них было 2358 девушек-комсомолок, которые отправились на
передовую в качестве медсестер
и дружинниц, 3435 девушек стали
донорами крови. «79 120 человек
молодых патриотов работали по
укреплению подступов к Киеву», –
отмечается в документе.
Летом 1941 года в оккупированных гитлеровскими полчищами районах Украины создавались
партизанские отряды. Политдонесение от 20 августа 1941 года
свидетельствует: «Все шире разрастается партизанское движение
в районах, занятых противником.
Партизаны своими смелыми внезапными налетами на обозы, отдельные части, разведку наносят
противнику большой урон и держат его все время в состоянии напряжения и страха».
Недалеко от села Сумы действовал отряд численностью около 300 человек, который совместно с действующими частями Красной Армии участвовал в контрнаступлении на Смелу. В Немирово,
в районе Винницы, Жмеринки,
Вапнярки, действовали партизанские отряды численностью до
1000 человек. Согласно опубликованным документам, партизаны
взрывали цистерны с горючим,
железные дороги и мосты, нарушали связь.
Во многих опубликованных в
разделе документах отмечаются
высокие боевые заслуги советских
патриоток и их вклад в кровопролитную борьбу народа за жизнь и
свободу Отечества. Эти документы, а также приведенные в разделе
наградные материалы подтверждают: наши женщины боролись с
немецко-фашистскими захватчиками наравне с мужчинами.
Как свидетельствует выписка
из докладной записки от 8 сентября 1941 года помощника начальника Политического управления
Юго-Западного фронта, из войск
было направлено ходатайство о
присвоении звания Героя Советского Союза комсомолке Елизавете Мухиной. Она, выполнив боевое задание в тылу противника,
«на обратном пути попала на передовую линию одной из частей
Красной Армии и увидела, что раненым бойцам необходимо оказывать медпомощь. Она горячо
приступила к этой работе. Два дня
т. Мухина самоотверженно упорно
работала на фронте без отдыха,
показав исключительный героизм
и отвагу».
Примечателен подвиг 16-летней дочери кузнеца киевского завода «Арсенал» Леоноры Скворчинской, которая «явилась в артдивизион и после неоднократных
просьб была оставлена в дивизи-

оне в качестве санитарки». Донесение от 23 августа 1941 года свидетельствует: «В период действий
подвижной группы 26 армии тов.
Скворчинская, пренебрегая опасностью, во время бомбежки авиацией противника раненых, выносила их в укрытия и, когда сама
не могла донести пострадавшего, заставляла бойцов вылезать
из щелей и оказывать ей помощь.
Бесстрашная патриотка родины
Скворчинская спасла жизнь десяткам бойцов и командиров». За
свои подвиги смелая киевлянка
была награждена медалью «За боевые заслуги».
Ввиду упорного сопротивления советских войск и невозможности захватить город немецкое
командование повернуло 1-ю танковую группу на юго-восток в обход Киева. Этой группе удалось
захватить плацдарм на левом берегу Днепра в районе Кременчуга, и 12 сентября 1941 года она
двинулась на север, в обход войск
Юго-Западного фронта. С севера
навстречу ей двигалась 2-я танковая группа, которую гитлеровцы
сняли с главного направления московского. 15 сентября немецко-фашистские войска сомкнули
танковые клещи.
Ряд опубликованных в разделе
документов рассказывают о драматических моментах Киевской
стратегической оборонительной
операции, тяжелейших условиях,
с которыми столкнулись бойцы и
командиры Красной Армии в окружении. Прорываясь из окружения,
в боевых порядках наравне с бойцами сражались командиры всех
рангов. Об этом красноречиво
свидетельствуют документы.
20 сентября 1941 года в бою
недалеко от села Лохвицы при попытке прорваться из кольца почти

Донесение от 29 августа 1941 года
кладе офицера для особых поручений полковника Василия Сергеева
от 10 октября 1941 года.
В опубликованном докладе заместителя начальника штаба Юго-Западного фронта генерал-майора Ивана Баграмяна от

Донесение от 13 августа 1941 года
в полном составе погибло управление Юго-Западного фронта, в
том числе командующий войсками
фронта генерал-полковник Михаил Кирпонос. Некоторые сведения
о его последних днях жизни представлены в опубликованном до-
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26 сентября 1941 года о выходе
из окружения войск фронта за период с 17 по 25 сентября описаны условия, в которых вынуждены были действовать окруженные
подразделения Красной Армии:
«Отсутствие танков и артиллерии

и переправочных средств в этой
обстановке привело к тому, что ни
одному из отрядов не удалось силой оружия захватить переправы и
выйти из окружения. Из окружения
ушли лишь те, кто незаметно для
противника нашел глухое место
переправы».
В своем докладе о выходе из
окружения командир 31-го стрелкового корпуса генерал-майор
Николай Калинин сообщил, что в
боях в ходе прорыва «части корпуса полностью потеряли все технические средства управления.
В дальнейшем руководство боем
осуществлялось моим непосредственным выездом в части». Кроме того, положение окруженных
значительно осложнялось нехваткой орудий: «Отсутствие в частях
корпуса противотанковой артиллерии давало успех всякой танковой атаке противника». В конце
концов боеприпасы и силы войск
иссякли настолько, что «дальнейший выход из окружения происходил небольшими группами, одиночными бойцами, под непрерывным воздействием танков и артиллерии противника». Бои в котле
продолжались до 26 сентября, а
группы бойцов и командиров продолжали выходить из окружения
до 2 октября.
Защитники Киева принесли
огромную жертву. Но она позволила сорвать планы «молниеносной
войны» и отвлечь значительные
силы с московского направления,
что дало время на подготовку к
обороне столицы. Даже в среде
немецкого командования высказывалось мнение, что «тактический успех» вермахта под Киевом
стал причиной дальнейшей «стратегической неудачи» под Москвой
в декабре 1941 года.
О тяжелых потерях, понесенных Красной Армией и жителями
Украинской ССР во время битвы
под Киевом в 1941 году, свидетельствуют не только архивные
документы, но и огромное количество воинских захоронений, памятников и мемориалов, установленных в местах боев.
В настоящее время на терри-
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тории Киевской, Черниговской,
Черкасской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Полтавской,
Днепропетровской областей, по
российским данным, расположены 7378 воинских захоронений
времен Великой Отечественной
войны, в которых покоятся более
275 тысяч павших советских воинов и военнопленных. Из них более 1,3 тысячи мемориалов датированы событиями трагического
1941 года.
Так, согласно учетной карточке, в братской могиле в городе
Смела Черкасской области на улице Фурманова захоронено около
30 000 советских военнослужащих
и мирных граждан, погибших в немецком концлагере. Из всех погребенных здесь удалось установить имена только 9 человек.
В братской могиле в городе
Конотоп Сумской области захоронены около 27 000 советских военнопленных. В 1957 году рядом с
захоронением был воздвигнут величественный памятник - четырехметровый постамент, на котором
застыли фигуры матери с сыном.
В двух захоронениях в городе
Хорол Полтавской области, карточки которых опубликованы в
разделе, покоятся в общей сложности более 39 000 советских военнопленных. Документы свидетельствует, что некоторые из погребенных здесь погибли в ходе
августовских
оборонительных
боев 1941 года на подступах к Киеву, другие - уже в плену в 1942 году.
На двух захоронениях в 1950-х годах были установлены скульптуры,
изображающие советских воинов.
По различным оценкам, в захоронениях концентрационного лагеря
«Хорольская яма» в общей сложности погребено более 90 000 человек, большинство из которых
были красноармейцами.
Военные мемориалы, хранящие память о героическом прошлом советского народа, нередко
подвергаются идеологическим нападкам на современной Украине.
В рамках политики «декоммунизации» официальные украинские
власти при содействии националистических групп в разных уголках страны уничтожают и оскверняют памятники советским гражданам - героям Великой Отечественной войны. Одновременно
с особым пафосом открываются
скульптурные композиции, посвященные откровенным коллаборантам и соучастникам нацистских
преступлений.
Киевская стратегическая оборонительная операция - это героическая страница нашей общей
истории борьбы наших народов с
фашизмом. К сожалению, на протяжении постсоветского времени
украинская сторона, несмотря на
все российские инициативы, все
больше отдаляется от совместной
военно-мемориальной работы и
полностью отказалась от выполнения обязательств в рамках Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств - участников СНГ
в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов от 3 сентября
2011 года.
Публикация архивных документов о первой стратегической
оборонительной операции Красной Армии в Великой Отечественной войне является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану
и защиту исторической правды,
противодействие фальсификациям истории.

Ссылка на раздел:
https://kiev1941.mil.ru
По информации
Минобороны РФ.

прыгай
СЛУШАЙТЕ
с парашютом
ИНТЕРНЕТ-РАДИО
в аэроклубах
НА САЙТЕ ДОСААФ
VESTIDOSAAF.RU!
России!
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Атомный подводный
ракетный крейсер
проекта «Ясень-М»

АПРК «Красноярск»

Торжественно спущен на воду атомный подводный ракетный
крейсер (АПРК) четвертого поколения «Красноярск»,
построенный по усовершенствованному проекту «Ясень-М».
В торжественной церемонии
спуска на воду атомного подвод
ного ракетного крейсера, которая
состоялась в г. Северодвинске на
предприятии «Севмаш» 30 июля,
принял участие главнокомандующий Военно-морским флотом
адмирал Николай Евменов, представители профильных органов
военного управления Главного командования ВМФ России,
командование Северного флота и Беломорской военно-морской базы, генеральный директор АО «Объединенная судостроительная корпорация» Алексей
Рахманов, генеральный директор
АО СПМБМ «Малахит» Владимир
Дорофеев, генеральный директор
АО «ПО «Севмаш» Михаил Будниченко, представители администрации Архангельской области,
Северодвинска и Красноярска.
Вывод АПРК «Красноярск» из
эллинга «Севмаша» - это завершение значимого стапельного этапа в
строительстве атомной подводной
лодки. Во время торжественной церемонии командир АПРК «Красноярск» капитан 2-го ранга Иван Артюшин по традиции разбил бутылку
шампанского о корпус подводной
лодки. В течение нескольких дней
атомный подводный ракетный крейсер «Красноярск» переведут к набережной предприятия, где продолжится процесс достройки.
- Сегодня со стапелей Северного машиностроительного предприятия сошел новейший атомный подводный ракетный крейсер
«Красноярск». Подчеркну, что это
событие состоялось в году, когда
мы отмечаем 325-летие создания

Российского регулярного флота.
Благодаря передовым конструкторским решениям одного из ведущих конструкторских бюро «Малахит», высокому качеству работы
корабелов «Севмаша», океанский
Военно-морской флот России на
долгую перспективу будет обеспечен самыми современными и
надежными атомными подводными лодками проекта «Ясень-М».
Выражаю уверенность в том, что

взятые предприятием «Севмаш»
темпы строительства атомных
подводных лодок этого проекта позволят их передать в состав ВМФ в
спланированные сроки с неизменно высоким качеством, - отметил
в своем выступлении на церемонии спуска на воду АПРК «Красноярск» главнокомандующий ВМФ
России адмирал Николай Евменов. - АПРК «Красноярск» воплотил
в себе самые лучшие достижения

Для справки
АПРК «Красноярск» - второй атомный подводный
ракетный крейсер в линейке многоцелевых атомных
подводных лодок проекта 885М «Ясень-М». Заложен
27 июля 2014 года. Атомному подводному ракетному
крейсеру приказом главкома ВМФ России присвоено наименование в честь крупнейшего культурного,
экономического, промышленного и образовательного центра Центральной и Восточной Сибири - города
Красноярска. Наименование «Красноярск» имеет также и флотские исторические корни: такое же имя носила АПЛ третьего поколения К-173 проекта 949А, по-

отечественного атомного подвод
ного кораблестроения. Пополнение состава подводных сил этими
подводными лодками наглядно демонстрирует этап активного осна
щения нашего Военно-морского
флота подводными лодками и кораблями, не имеющими аналогов
в мире. Это позволит Военно-морскому флоту России и далее эффективно выполнять задачи гарантированного недопущения любых

строенная на «Севмаше» и переданная в состав Военно-морского флота 30 декабря 1986 года.
Головной корабль серии - атомный подводный
крейсер «Казань» был передан флоту 7 мая 2021 года.
Всего в серии восемь атомных подводных лодок этого
проекта.
В проекте АПЛ «Ясень-М» применены передовые
технические решения. Корабли этой серии станут воплощением и концентрацией уникальных новейших
российских разработок в области морского оружия,
технических и радиоэлектронных комплексов, главных энергетических установок. Изменения и технические решения, внедренные в проекте «Ясень-М»,

угроз безопасности государства с
морских и океанских направлений.
Атомный подводный крейсер
«Красноярск» проекта «Ясень-М»
относится к четвертому поколению атомных многоцелевых подводных лодок, строящихся для
ВМФ России. Проектант - СанктПетербургское морское бюро машиностроения «Малахит».
По информации ДИМК
Минобороны России.

касаются также элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, производимых российскими предприятиями кооперации, задействованной в
строительстве подводных лодок проекта. Усовершенствованный проект подводной лодки «Ясень-М» обладает принципиально новыми архитектурными особенностями корпуса.
Согласно Морской доктрине и планам Главного
командования ВМФ России, в ближнесрочной перспективе АПЛ проекта «Ясень-М» составят основу многоцелевой составляющей подводных сил Военно-морского флота.

Головной корабль серии АПЛ «Казань»

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

КОРРЕКТИВЫ ВНЕС ПАРАД ПОБЕДЫ
С окончанием Великой Отечест
венной войны обновления коснулись
парадной формы.
В конце мая 1945 года Совет Народных Комиссаров внес изменения в
парадную форму одежды маршалов и
генералов. Отталкиваться решили от
варианта образца 1943 года для генералов войск НКВД. Материалом для
двубортного мундира, брюк и фуражки
служило касторовое сукно цвета морской волны. Также на генеральской
форме был обновлен рисунок нару-

кавного шитья, предусматривались
алые канты на воротнике, манжетах
и закрылках карманов. Для Парада
Победы, который состоялся в Москве
24 июня 1945 года, подготовили более
250 комплектов нового образца, пошитых по индивидуальным меркам.
Всего же к знаменательному событию швейные предприятия столицы выпустили для участников свыше
10 тысяч комплектов, которые военнослужащим выдавались накануне. У
моряков форма была черного цвета,

у остальных - цвета хаки и отличалась
петличками. Военные историки находили некоторое сходство с парадным обмундированием русской армии
1913 года.
Следующий военный парад состоялся в ноябре в честь победы над
Японией и окончания Второй мировой
войны. Месяцем ранее для генералов
Красной Армии взамен серебряного
парадного пояса был введен золотой,
с изображением герба СССР на позолоченной пряжке.
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