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Ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач»

Последнее великое географическое открытие
Открытие Северной Земли неразрывно связано с поисками Северо-восточного прохода и
первыми серьезными
попытками
пройти
через него из Атлантики в Тихий океан.
В середине ХVIII
века опыт полярных
исследований
был
обобщен
великим
русским ученым Михаилом Ломоносовым (1711 – 1765).
Его перу принадлежит выдающийся научный труд – «Крат
кое описание разных путешествий по
северным морям и показание возможного
прохода Сибирским океаном в Восточную
Индию», написанный в 1763 году. В предисловии к этому научному труду Ломоносов
писал: «Могущество и обширность морей
окружающих требует… рачения и знания.
Между прочим Северный океан есть пространное поле… где усугубиться может Российская слава, соединенная с беспримерною пользою, через изобретение восточносеверного мореплавания», то есть Северного морского пути.
Северная
Земля
была
открыта
4 сентября 1913 года экспедицией Бориса
Андреевича Вилькицкого (на фото). Целью
исследователей был поиск пути для проводки кораблей в Северный Ледовитый
океан в обход Суэцкого канала и южных морей. Гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана (1910 – 1915) на
ледокольных пароходах «Таймыр» и «Вайгач» двигалась с востока на запад вдоль
Таймырского побережья и в районе мыса
Челюскина встретила сплошные льды. Моряки приняли их за береговой припай и
стали обходить с севера. Неожиданно на
своем пути они увидели гористую землю.
Корабли двигались вдоль ее берегов на северо-запад, пока не уперлись в тяжелые
льды. Участники экспедиции назвали неизвестную землю Тайвай (соединив первые

слоги имен ледоколов). Но по приказу
морского министра в
начале 1914 года она
была названа Землей Николая II в честь
российского императора, а в 1926 году
переименована в Северную Землю.
За два века до открытия Вилькицкого
к Северной Земле
пробовали пробиться русский исследователь Семен Иванович Челюскин (1742),
шведский полярник

Адольф Норденшельд (1878), норвежский
ученый Фритьоф Нансен (1893).
Географическое открытие островов
Северной Земли стало последним поистине великим. Потому что оно повлекло за
собой дальнейшие исследования и позволило проложить морской маршрут вдоль
арктического побережья. Первое сквозное плавание в направлении с востока на
запад, с зимовкой у полуострова Таймыр,
совершила гидрографическая экспедиция
Северного Ледовитого океана под руководством того же Бориса Вилькицкого на
тех же ледокольных пароходах «Таймыр» и
«Вайгач» в 1914 - 1915 годах. Это плавание
стало также первым сквозным прохождением Северного морского пути российской
экспедицией.

...На прошедшем во Владивостоке Восточном экономическом форуме президент
России Владимир Путин отметил, что для
страны, 18 % территорий которой находится
в арктической зоне, чрезвычайно важно развитие этого региона и необходимой инфраструктуры. И Северный морской путь – это
интересная транспортная артерия не только
для России, но и для других стран. В ходе
общения с курсантами Морского государственного университета имени адмирала
Невельского президент сказал: «Это очень
перспективно. Не случайно сюда многие
государства хотят прийти, работать здесь,
использовать этот маршрут. Перемещение
грузов по Северному морскому пути существенным образом снижает цену товаров
для конечного потребителя».

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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возвращение Красного знамени

Поисковая экспедиция под Волгоградом

В региональном отделении ДОСААФ России Республики Бурятия произошло знаковое событие: возвращение знамени - символа
ДОСААФ Советского Союза - на свое историческое место.
С этим знаменем связано много памятных для республики событий. Именно под ним вручали государственные награды, проводили
торжественные мероприятия, пленумы, его несли впереди колонны
на демонстрациях.
На рубеже 80 - 90-х годов прошлого века обком ДОСААФ Бурятии возглавлял Анатолий Еремеев. Он решил, что необходимо сохранить частицу того времени - знамя организации, чтобы оно не кануло
в Лету, как многие другие ценности теперь уже бывшего СССР. Его решение поддержал коллектив. Анатолий Иванович надеялся, что придет время, когда знамя можно будет вернуть и ему не будет ничего
угрожать, что его историческую ценность по достоинству оценят.
И вот в преддверии 95-летия оборонного общества страны знамя
вернулось домой. Анатолий Еремеев торжественно вручил его председателю регионального отделения ДОСААФ Республики Бурятия
Алексею Шагаеву. Теперь знамя будет храниться на самом почетном
месте нового музея «Наследие ДОСААФ».

ния Российского военно-исторического
общества, комитета
молодежной политики и туризма администрации Волгограда,
городского
центра
патриотического воспитания «Виктория».
За 12 дней экспедиции в районе хутора
Верхний Гнилой (Гниловский) поисковики подняли останки
15 бойцов и командиров Красной армии.
В месте поисковых мероприятий с августа по
ноябрь 1942 года держали оборону 4-я танковая бригада, 96-я и
214-я стрелковые дивизии. Именно здесь
23 ноября 1942 года санитарный
инструктор
Гуля Королёва (советская киноактриса Марионелла Владимировна Королёва) во время
боя вынесла 50 раненых
бойцов Красной армии,
а когда был убит командир - подняла в атаку
бойцов 214-й стрелковой дивизии, первой ворвалась во вражеский
окоп, несколькими бросками гранат уничтожила 15 солдат и офицеров

Второй этап ежегодной межрегиональной поисковой экспедиции, приуроченной к 80-летию победы советских войск в
Сталинградской битве, прошел
в Городищенском районе Волгоградской области.
В экспедиции участвовали
пять поисковых отрядов общей
численностью 50 человек.
Поисковики
Волгоградской региональной общественной организации «Наследие»
проводили работу на территории Городищенского района рядом с хутором Верхний
Гнилой (Гниловский). Нынешняя экспедиция прошла, как и
в мае 2021 года, при поддержке регионального отделения
ДОСААФ России Волгоградской
области, регионального отделе-

Слет малой авиации состоялся в Саратове
На аэродроме Дубки, где базируется
аэроклуб им. Ю. А. Гагарина ДОСААФ России, состоялся региональный слет малой
авиации. Мероприятие было дебютным,
пока еще с небольшим числом любителей
малой авиации - 8 самолетов и 3 вертолета. Представителей различных профессий
из ряда регионов нашей страны объединила влюбленность в небо и летательные
аппараты. Слет, как свидетельствуют сами
участники, получился «не комом».
Гости ознакомились с ходом работ по
реконструкции аэроклуба, инициатором
которых стал председатель Госдумы Вя-

чеслав Володин. Начальник аэроклуба
Евгений Алексеев рассказал участникам
слета, что в сентябре будет завершен первый этап реконструкции аэроклуба. Второй этап предусматривает строительство
гостиницы, аллеи имени Ю. А. Гагарина и
детской площадки, сквера и прогулочных
дорожек, плаца и аэродинамической трубы, а также учебно-методического центра военно-патриотического воспитания
молодежи «Авангард». На третьем этапе
реконструкции запланировано строительство новой взлетно-посадочной полосы.
По словам участников слета, им было
интересно узнать о планах
реконструкции аэроклуба,
слетать на место приземления Гагарина в «Парк покорителей космоса», побывать
в музее дальней авиации,
совершить экскурсию по
Волге на теплоходе. Хозяева
слета надеются, что он станет ежегодным.

ДОСААФ поможет центру «Авангард»
3 сентября в пресс-центре ТАСС состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между учебно-методическим центром военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» и
ДОСААФ России. Свои подписи под документом поставили председатель ДОСААФ
Александр Колмаков и Дарья Борисова.
Соглашение предусматривает совместное использование материально-технических, административных и
информационных ресурсов. Воспитанники центра «Авангард» смогут получить льготы на учебу в ДОСААФ России
после подписания между структурами
соглашения о сотрудничестве. Об этом

заявила Дарья Борисова, директор
учебно-методического центра военнопатриотического воспитания молодежи
«Авангард».
- В рамках сотрудничества планируется развитие проекта «Братство Авангарда», участникам которого будут предоставлены льготы на обучение в доступных
программах ДОСААФ России», - сказала
она. - Подписание соглашения с ДОСААФ
России, как одним из главных субъектов
военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан РФ, позволит перенять опыт и усовершенствовать систему прохождения начальной военной подготовки в центре «Авангард».

противника. В этом бою Гуля Королёва получила тяжелые ранения, но продолжала вести бой,
пока не подоспело подкрепление.
На следующий день после
боя Гуля Королёва скончалась,
посмертно она была награждена орденом Красного Знамени.
На высоте 56,8, где совершила свой подвиг Гуля Королёва,
установлен обелиск.
На съезде с дороги Гумрак Качалино стоит указатель, на котором написано: «Здесь погибла санинструктор Гуля Королё
ва. Ей было 20 лет. Ты живешь
за нее».

Витебскому аэроклубу – 90 лет

Ветераны, спортсмены и сотрудники
собрались на летном поле, где чествовали заслуженных людей и было продемонстрировано небольшое авиационное шоу.
Начальник Витебского аэроклуба им.
А. К. Горовца ДОСААФ Сергей Стрикун напомнил странички истории славного учреждения. Все начиналось в 1931 году со
школы подготовки пилотов для гражданской авиации. Тогда же в пятнадцати километрах от Витебска, возле деревни Куковячино, был построен аэродром. До войны
здесь готовили планеристов, парашютистов, летчиков, воздушных стрелков, техников. В послевоенное время на базе Витебского аэроклуба регулярно проходили
чемпионаты Белоруссии и СССР. Особой
строкой стоит 1978 год, когда под Куковячином прошел третий чемпионат мира по
вертолетному спорту. На аэродроме собиралось до 100 тысяч зрителей, чтобы посмотреть полеты
команд Англии, Венгрии, ФРГ,
Польши, США, СССР. Соревнования завершились убедительной
победойсоветских спортсменов,
завоевавших 38 медалей.
По словам председателя
совета Витебской областной
структуры ДОСААФ Республики
Беларусь Василия Коробова, на
протяжении всей славной истории аэроклуб занимается важной государственной задачей –
подготовкой молодежи к защите
Отечества. Путевку в небо здесь

получили шестнадцать Героев Советского
Союза. Выпускники героически действовали на фронтах Великой Отечественной
войны, в Афганистане, при ликвидации
последствий аварии на Чернобыльской
АЭС. Из стен Витебского аэроклуба вы
шли неоднократные победители и призеры чемпионатов мира и СССР.
Василий Коробов наградил грамотами
ДОСААФ ветеранов и сотрудников. В их
числе Георгий Ячнев, трудовой стаж которого приближается к 60 годам. В аэроклуб
он пришел в 1963-м техником, сейчас занимает должность заместителя начальника по инженерной службе.
Авиационная часть праздника началась с прыжков с парашютом. Самолет
Ан-2 поднял в небо воин-интернационалист, орденоносец Василий Стратович.
Право совершить прыжок с Государственным флагом Беларуси получил молодой
спортсмен Никита Никитин.
Затем вертолетчики продемонстрировали мастерство в выполнении упражнений «Слалом» и «Развозка». В заключение
они спустили сверху ветеранам бутылку
шампанского и торт.
Фото Сергея Ляшука.
По информации газеты
«Витебские вести», vitvesti.by
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Лангариев Файзали Салмонович
получил звание генерал-лейтенанта
Поздравление председателю Цен
трального комитета Общественной ор
ганизации содействия обороне Респуб
лики Таджикистан Лангариеву Файзали
Салмоновичу с присвоением звания ге
нерал-лейтенанта.
От имени Центрального совета оборонных обществ Содружества Независимых Государств, Центрального совета ДОСААФ России и от себя лично горячо и сердечно поздравляю Вас с присвоением очередного воинского звания
«генерал-лейтенант».
Искренне рад, что Ваш авторитет,
основанный на безупречных моральных и деловых качествах, порядочности, профессионализме и незаурядных организаторских способностях, позволяющий Вам успешно руководить общественной
организацией, вносящей весомый вклад в укрепление обороноспособности Вашего Отечества, по достоинству оценен руководством
Республики Таджикистан.
Выражаю Вам искреннюю признательность за активную работу в
составе Центрального совета оборонных обществ Содружества Независимых Государств и желаю Вам, уважаемый Файзали Салмонович, крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов
в служебной деятельности!
Председатель ДОСААФ России,
председатель ЦС ДОСААФ СНГ
генерал-полковник А. Колмаков.
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в Тамбовской области отреставрировали Самолет Як-50
Крылатая машина
заняла место на территории
аэродрома
ДОСААФ Горелое. Ранее самолет размещался на стеле у старого здания Тамбовского
авиационно-спортивного клуба ДОСААФ
России. В 2015 году самолет был перевезен
на аэродром. Год назад
активисты аэроклуба
начали работы по его
восстановлению.
Директор Тамбовского
авиационноспортивного клуба ДОСААФ
России Виктор Дубровский отметил, что идейными вдохновителями реставрации стали
руководители центра спортивного и военно-патриотического
воспитания молодежи «Борс»
Владимир и Андрей Шурыгины.
Они же оказали большую финансовую поддержку. Основную часть работ в свободное
время выполняли активисты
аэроклуба и спортсмены-парашютисты под руководством за-

местителя директора аэроклуба по летной подготовке Александра Шторма.
«При покраске восстановили «родную» ливрею Як-50, в
которой он когда-то вылетел с
завода. В мире таких самолетов
осталось чуть больше полутора
сотен. В основном все машины
сейчас находятся за пределами
России. В реестре сохранившихся Як-50 значится и наш самолет, он указан там как памятник в Тамбове. Надеемся, что в

будущем удастся
восстановить данные о бортовом номере, под которым
когда-то летала эта
машина», - рассказали активист
аэроклуба Василий
Новиков и спортс
мен-парашютист
Андрей Стариков,
выполнявшие работы по реставрации.
Торжественное
открытие
памятника
приурочили
ко Дню Воздушного флота. На аэродроме собрались ветераны Тамбовского
авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ России - летчики, парашютисты, парапланеристы. В
праздничный день поздравления от председателя ДОСААФ
России Александра Колмакова
для тамбовчан передала председатель регионального отделения оборонной организации
Марина Почечуева.
Фото Юлии Новиковой.
https://pritambovie.ru

Портрет Александра Покрышкина – на фасаде дома
В поселке Южный Багратионовского городского
округа Калининградской области на фасаде жилого
дома появилось изображение трижды Героя Советского Союза Александра Покрышкина.
Появление портрета неслучайно: с 1952 года
на этой территории базировался 689-й гвардейский истребительный
авиационный Сандомирский ордена Александра Невского полк
имени маршала авиации Александра Покрышкина. В поселках
Владимирово, Нивенское, Южный и Северный жили военные
летчики и личный состав знаменитого полка. В 2010 году полк с
аэродрома Северный
был перебазирован
на аэродром Чкаловск
под Калининградом,
но память о «покрышкинском» полку и его героях жива в сердцах ветеранов военной авиации и
местного населения.
В 2018 году в поселке Южный по просьбе местных жителей был установлен памятный знак в честь
689-го гвардейского полка имени маршала авиации
А. И. Покрышкина и 288-го отдельного вертолетного полка. Затем появились памятные плиты Героям
Советского Союза, удостоенным этих званий в годы
Великой Отечественной войны. И вот теперь состоялось открытие художественной композиции.

На торжественном митинге выступил начальник
отдела организационно-плановой, военно-патриотической работы и спорту регионального отделения
ДОСААФ Анатолий Бавтрук:
«Александр Иванович Покрышкин командовал не только 689-м гвардейским истребительным
авиационным полком,
но также десять лет, с
72-го по 81-й год, руководил ДОСААФ Советского Союза. Он
поднял работу всесоюзного оборонного общества на новый
уровень, и мы также
продолжаем традиции,
заложенные легендарным летчиком, на которого хотят быть похожими современные
мальчишки. Этот замечательный портрет
на фасаде дома будет
рождать в юных сердцах мечту - стать таким же летчиком-асом, как Покрышкин. Первые шаги в скором
времени можно будет сделать на знаменитом аэродроме Северный, который по решению правительства области передан Калининградскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ и где планируется
возрождение авиационной деятельности. Надеюсь,
что мы будем тесно взаимодействовать в деле развития авиационных видов спорта, потому, пользуясь
моментом, хочу пригласить авиаторов на работу в
наш авиационно-спортивный клуб».

Очередной субботник провели
активисты ДОСААФ Ялты
Вместе с курсантами военно-патриотических клубов оборонщики приводили в порядок территорию Южнобережного зонального центра военно-спортивного воспитания ДОСААФ на Суворовской улице Ялты.
Пока юные ялтинцы очищали плац и приводили в порядок
клумбы, члены оборонной организации занимались хозяйственными работами по ремонту и благоустройству здания и прилегающей территории зонального центра. Благодаря безвозмездной
помощи индивидуального предпринимателя С. Д. Кондратенко и
его специалистов был продолжен ремонт кровли.
Не обошлось в этот день и без приятных сюрпризов: единомышленники досаафовцев, пожелавшие остаться неизвестными,
подарили стройматериалы для отделки многофункционального
класса. Также местное отделение ДОСААФ города Ялты пополнилось тремя единицами раритетной техники. Планируется, что
после ремонта они не только станут выставочными экспонатами,
но и будут использоваться в автопробегах и военно-исторических
реконструкциях.

ДОСААФ Республики Татарстан: результаты первого полугодия
20 августа в ДОСААФ Татарстана состоялась отчетная конференция регионального
общественно-государственного объединения
ДОСААФ Республики Татарстан. Повесткой
дня стало подведение итогов работы РОГО
ДОСААФ РТ за первое полугодие 2021 года,
утверждение планов на новый отчетный период, а также ряд организационных вопросов,
стоящих перед оборонным обществом.
С отчетным докладом об уставной деятельности организации за отчетный период выступил и. о. председателя правления
РОГО ДОСААФ РТ Анас Маннанов: «В настоящее время усилия центрального аппарата

ДОСААФ республики и его структурных подразделений направлены на реализацию задач, связанных с уставной деятельностью,
задач, обозначенных на февральском Президиуме текущего года, а также решению
проблем, которые не удавалось разрешить
за предыдущие годы».
Для справки
По количеству подготовленных специ
алистов по ВУС ДОСААФ Республики Татар
стан занимает 2-е место в России.
За 6 месяцев 2021 года образователь
ными организациями ДОСААФ РТ подготов
лен 6421 специалист массовых профессий

(за аналогичный период прошлого года 5303), в том числе по программе «Авто
классы» – 1652 человека и 2004 человека по
программам дополнительного профессио
нального образования. Подготовка граждан
велась по 42 специальностям.
В первом полугодии 2021 года ДОСААФ
Республики Татарстан организовал и про
вел ряд значимых военно-патриотических
мероприятий с участием допризывной и
призывной молодежи, а также были прове
дены соревнования по техническим и воен
но-прикладным видам спорта.
По информации РОГО ДОСААФ РТ.

ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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найти правильный подход

В оборонке создадут молодежный кадровый резерв

В Белгороде прошло первое заседание координационного совета
при губернаторе по делам ветеранов. Одна из его задач - выработать
единую программу патриотического воспитания молодежи. На сегодняшний день в Белгородской области 543 кадетских класса, 86 военно-патриотических клубов, 537 общественных организаций патриотического направления и более 1000 юнармейских и добровольческих
отрядов.
Участники встречи предложили свои идеи, которые будут способствовать воспитанию молодежи в духе патриотизма. Например, прозвучало предложение активнее привлекать молодых людей к уходу за
памятниками и воинскими захоронениями, чтобы они сами помогали
сохранять историю. Также ветераны могут проводить экскурсии по
памятным местам Белгородской области.
«В течение начальных классов каждый ребенок должен бесплатно
посетить Прохоровку, а посещение диорамы должно быть бесплатным для всех. Наша задача - чтобы любой желающий мог ознакомиться с историей. Также нужно расширить взаимодействие с ДОСААФ.
Все мы в свое время через него прошли, начиная со стрельбы и заканчивая военно-патриотической подготовкой. Надо вернуть эту систему
с 1-го по 11-й класс», - подвел итоги встречи глава региона.
Следующее заседание координационного совета пройдет в октябре.

резерву ОПК. Мы выступили с инициативой
создать еще и молодежный кадровый резерв, Юрий Иванович
Борисов нас поддержал. Сегодня коллегия
ВПК ждет конкретных
предложений по решению этого вопроса в
первую очередь от молодежи ОПК», – сказал
Олег Бочкарев.
С основным докладом выступил руководитель проекта в области
молодежной политики проектного офиса Федерального кадрового резерва руководящего
состава ОПК Владислав Бевза.
По его словам, уже сейчас необходимо сформировать дорожную карту формирования и

Об этом сообщил заместитель председателя коллегии Военно-промышленной комиссии
РФ Олег Бочкарев по итогам
круглого стола на тему «Роль
молодежного кадрового резерва ОПК в решении задач развития оборонного комплекса».
Его организаторами выступили
Министерство промышленности и торговли РФ, проектный
офис Федерального кадрового
резерва оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и Союз
молодых инженеров России.
«Мы начинаем большую,
важную работу, которую я рассматриваю как возможность для
молодежи сформировать правила кадрового молодежного
резерва. Недавно состоялось
заседание коллегии Военнопромышленной комиссии РФ
по федеральному кадровому

Кубок памяти генерал-майора Дамира Динниулова
С 27 по 29 августа 2021 года на базе аэродрома
Куркачи Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ России прошел Открытый чемпионат
Республики Татарстан по
парашютному спорту. Организаторами соревнований
выступили РОГО ДОСААФ
Республики
Татарстан,
Центральный аэроклуб РТ
ДОСААФ России и Федерация парашютного спорта России. В соревнованиях приняли участие свыше
35 спортсменов-парашютистов из 7 субъектов Российской Федерации.
Спортсмены соревновались в личном первенстве на точность приземления среди мужчин и женщин и в номинации «Молодые дарования - 2021» среди юношей и девушек. В
рамках соревнований были раздельно разыграны

среди мужчин и женщин три кубка: два кубка Открытого чемпионата РТ по парашютному спорту и Кубок
памяти генерал-майора Дамира Динниулова.
29 августа были подведены итоги чемпионата.
Кубка памяти генерал-майора Дамира Равильевича
Динниулова удостоилась
спортсменка Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ
России Анджела Говорова,
показавшая лучший технический результат в общем
зачете среди женщин и
мужчин. Кубок и ценный
приз победительнице вручила дочь генерал-майора
Дамира Динниулова - Дина Динниулова.
Выполнившим норматив спортсменам были
присвоены звания чемпиона Республики Татарстан
по парашютному спорту.

Космонавт облетел Пензу на планере
Летчик-космонавт, Герой России Александр Самокутяев, совершивший два космических полета, побывал в Пензенском
авиаспортклубе ДОСААФ. На аэродром
Сосновка, где когда-то началась его летная деятельность, он приехал с исполняющим обязанности председателя регионального отделения ДОСААФ России Пензенской области Романом Ковалишиным.
Александр Самокутяев встретился
здесь с теми, кто вместе с будущим военным летчиком и космонавтом в 1986 году
начал заниматься в клубе планерным
спортом, и с инструктором Геннадием
Аникиным, который дал им путевку в небо.
После радушной и теплой встречи
Александр Самокутяев совершил со своим
первым инструктором полет на планере в
небе Пензы.

развития молодежного кадрового резерва ОПК, разработать
концептуальные подходы к формированию профессионального
межотраслевого сообщества молодых ученых и специалистов, а
также программу наставничества
для студентов и школьников.
Идею создания молодежного кадрового резерва поддержали участники Школы лидеров
СМУС - советов молодых ученых
и специалистов организаций
ОПК, представители Союза молодых инженеров России и многие эксперты, в числе которых
директор по управлению персоналом Государственной корпорации «Ростех» Юлия Цветкова,
директор департамента кадров
Корпорации морского приборостроения Дмитрий Жарихин
и другие.

Для справки
Проектный офис Федерального кадрового резерва ОПК соз
дан в 2019 году в ФГУП «ВНИИ «Центр» по инициативе коллегии
Военно-промышленной комиссии РФ. Для содействия в реали
зации государственной молодежной политики и решения задач
формирования и развития молодежного федерального кадрового
резерва организаций ОПК в Проектном офисе с 2020 года реали
зуется проект в области молодежной политики. Проект сотрудни
чает с Союзом молодых инженеров.
Союз молодых инженеров России - профессиональная ассо
циация инженерно-управленческого кадрового резерва оборон
но-промышленного комплекса России. Союз совместно с ДОСААФ
России проводит популярную среди молодых инженеров кадро
вую школу ОПК «Техноспецназ», с 2021 года - школу лидеров со
ветов молодых ученых и специалистов организаций ОПК.

За многолетний плодотворный труд
Заместитель
премьер-министра
Республики Татарстан – полномочный
представитель Рес
публики Татарстан в
Российской Федерации Равиль Ахметшин вручил председателю ДОСААФ
России генерал-полковнику Александру
Колмакову медаль
«100 лет образования Татарской АССР». Медаль по поручению президента респуб
лики Рустама Минниханова вручена Александру Петровичу за многолетний плодотворный труд.
Это не первая награда Республики Татарстан, которой удостоился Александр Колмаков. В 2019 году Рустам Минниханов лично
вручил руководителю ДОСААФ России медаль Республики Татарстан «За доблестный труд».

Для гостей приготовлена насыщенная программа
Межрегиональный
фестиваль
«Дальневосточный
форпост»
пройдет в Хабаровске
11 сентября на летном поле ДОСААФ. В
рамках фестиваля для
гостей развернут выставку исторических
эпох, а также проведут масштабные военно-исторические реконструкции с привлечением более чем 100 членов клубов из десяти регионов страны.
Организатор мероприятия - Дальневосточная межрегиональная молодежная военно-историческая общественная организация «Амурский рубеж» при содействии
правительства Хабаровского края и штаба
Восточного военного округа.
- Для гостей мероприятия подготовле-

на насыщенная программа. Все желающие
смогут обучиться шинельной скатке, штыковому бою, в средневековой кузнице изготовить сувениры на память и пострелять из
настоящего оружия Победы. В течение всего дня на сцене будут выступать творческие
коллективы, фолк-группы, будет работать
ярмарка. Новшеством фестиваля станет
участие национальных общественных объединений и проведение турнира по историческому средневековому бою. Завершится
фестиваль ярким файер-шоу, – рассказали
организаторы.
Фестиваль начнется в 12:00 и продлится до 20:00. Вход свободный.
По информации
пресс-службы губернатора
и правительства Хабаровского края.
www.khabkrai.ru
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ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И НОВЫЕ ФОРМЫ
Региональное отделение
ДОСААФ России
Тамбовской области свой
день рождения может
отмечать дважды.
25 декабря 1937-го, в год
образования региона, здесь
была создана областная
организация Осоавиахима.
А 12 января 2010-го
решением I учредительной
конференции структуре было дано ее нынешнее
название. Но для интервью о деятельности РО,
которым руководит Марина Почечуева,
вовсе не обязательно дожидаться круглых дат.
Выйти на 100 процентов

- Марина Викторовна, велика ли
зона ответственности?
- Всего насчитывается 12 структурных подразделений. Помимо аппарата, это шесть автомобильных школ,
объединенная техническая школа,
учебно-спортивный центр, авиационно-спортивный клуб и два местных отделения с образованием юридического лица.
- Сколько из них заняты подготовкой специалистов по ВУС?
- В 2018 - 2020 годах были задействованы Тамбовская ОТШ и все автошколы – Жердевская, Котовская,
Мичуринская, Моршанская, Рассказовская, Уваровская. С нынешнего
года в этот список добавилось одно
из местных отделений, так как основной контингент курсантов находится в
Тамбове.
В последнее время мы готовили
пять категорий специалистов, в основном водителей категории С. Плановое
задание выполнялось на 100 процентов. В текущем учебном году требуется подготовить 334 человека, на сегодняшний день мы вышли на отметку
80 процентов, и нет никаких сомнений,
что все будет в норме.
- Какие коррективы пришлось
вносить в связи с пандемией коронавируса?
- В период карантина и самоизоляции учебный процесс в образовательных организациях не прекращался.
Хочу сказать большое спасибо за понимание и помощь губернатору Тамбовской области Алексею Валерьевичу
Никитину.
При обсуждении подготовки по
военно-учетным специальностям мы
пришли к единому мнению, что нельзя останавливать учебный процесс,
так как это заказ Министерства обороны Российской Федерации. И с соблюдением всех мер защиты от коронавируса мы продолжали подготовку
по ВУС во всех образовательных организациях.
- Как оцениваете их учебно-материальную базу?
- Она соответствует требованиям
Министерства образования, санитарно-эпидемиологической службы,
пожарного надзора. Имеются учебно-наглядные пособия, интерактивные доски, видеопроекторы – словом, все необходимые средства для
обеспечения комфортных условий
обучения. Практические занятия
проводятся на автодроме, обучение
проводится на автомобилях Министерства обороны, оборудованных
дублирующими педалями, видеорегистраторами.

В рабочем взаимодействии

- Что наиболее востребовано в
рамках подготовки специалистов
на коммерческой основе?
- Наверно, как и везде – обучение
вождению. Наиболее популярны категории В и С, в весенне-летний период
увеличивается поток желающих освоить категории А, А1, М. Предлагаем
также ТМЗ, «спецсигналы», D, Е.
- Конкуренция в регионе острая?
- Приходится вести борьбу за клиентуру примерно с тремя десятками
частных автошкол. Ценовая политика
рассматривается на совещаниях в областной администрации.
- Тут должны помогать контакты
со службой занятости, конкретными предприятиями…
- Да, со службой занятости тесно
взаимодействуют Мичуринская и Уваровская автошколы, местное отделение Тамбовского района. Тамбовская
ОТШ сотрудничает с воинской частью
54607, Росгвардией, Управлением
МВД по городу Тамбову, военной прокуратурой Тамбовского гарнизона,
ООО «Бурводстрой». Мордовский УСЦ
вел подготовку по 20-часовой программе для сотрудников фирм «Славянка» и «Дина». У Оборонинской и Новопокровской средних общеобразовательных школ был спрос на переподготовку водителей школьных автобусов.
Мичуринская автошкола занимается
подготовкой сотрудников ВАИ по категории В, Рассказовская сотрудничает
с «Юго-Восточной агрогруппой» Кирсановского района.
- Многие ли из них находятся в
реестре социально ориентированных некоммерческих организаций?
- Почти все. В этот список не вошел
Тамбовский авиационный спортивный
клуб ДОСААФ России, так как не обладает лицензией на образовательный
процесс. Но и в отношении него ведется работа по линии областного комитета по спорту, поскольку АСК оказывает
услуги населению.

Последние почести
воину-земляку

- Кто входит в число основных
партнеров регионального отделения в вопросах военно-патриотического воспитания молодежи?
- На основе программы развития
ДОСААФ на 2020 - 2024 годы были разработаны и утверждены собственные
перспективные планы военно-патриотического воспитания молодежи на
данный период в Тамбовской области.
В целевые программы по подготовке
граждан к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации включены
совместные мероприятия с военко-

матами, управлением безопасности
и правопорядка, управлением образования и науки, управлением по физической культуре, спорту и туризму,
управлением пресс-службы и информации, а также с местными органами
государственной власти.
Конечно, здесь много традиционных методов – таких, как месячники
оборонно-массовой работы, дни воинской славы, уроки мужества, военнополевые сборы, военно-спортивные
игры, авто- и мотопробеги, выставки,
фестивали и так далее. Но постоянно
ищем и другие формы. Вот в поселке
Георгиевский появился патриотический центр «Авангард» на базе Тамбовского государственного университета
имени Гавриила Державина. Досаафовцы приняли активное участие в работе по созданию воздушно-десантного комплекса и передали туда макет самолета Л-29. Открытие центра запланировано на конец сентября 2021 года.
- В годы Великой Отечественной
войны линия фронта не дошла до
Тамбовской земли, но я знаю, что
каждый четвертый житель области
пополнил Красную армию…
- Да, и как раз в начале июня в
Яковлевском районе Белгородской
области поисковики из клуба «Патриот» обнаружили останки троих красноармейцев 90-й гвардейской дивизии.
Идентифицировать удалось только
одного - Сергея Утешева, родившегося в 1921 году в Тамбовской области.
Он считался пропавшим без вести с
11 июля 1943 года, то есть накануне
величайшего танкового сражения на
Прохоровском поле.
Наше отделение в лице заместителя председателя Петра Муранова
совместно с представителями Союза
десантников Тамбовской области, военно-патриотического клуба «Тамбовский рубеж», Центра спортивного и
военно-патриотического воспитания
молодежи «Борс» приняло участие
в церемонии возвращения останков красноармейца на малую родину.
23 августа, в День воинской славы, они
со всеми воинскими почестями были
захоронены в селе Юрловка Никифоровского района.
- Стараетесь охватывать все
слои подрастающего поколения?
- Именно. В настоящее время организовываем практические занятия по стрелковой подготовке со школьниками, кадетами, ребятами из казачьего корпуса.

На стрельбище и в эфире
- Коли уж речь зашла о стрельбе, какие еще виды спорта в региональном отделении пользуются популярностью?
- Их немало - мотокросс, прыжки
с парашютом, радиоспорт. Многие с
удовольствием участвуют в марафонах, лыжных гонках.
- Спортсмены не варятся в собственном соку?
- Первичное отделение ДОСААФ
России, региональное отделение Союза радиолюбителей России участвуют
и в межрегиональных, и во всероссийских, и в международных соревнованиях. Например, в селе Кугушево Тамбовского района прошел чемпионат Российской Федерации по радиосвязи,
наши представители стали третьими.
- Еще кому из тамбовских досаафовцев сопутствовал успех?
- Назову стрелка Андрея Кузнецова. Он выходил на огневой рубеж и на
всероссийских соревнованиях, и на
чемпионатах мира. И занимал призовые места!
Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.
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форум

МВТФ «Армия-2021» завершил свою работу
В работе Международного военно-технического форума приняли участие
представители 117 иностранных государств, направившие свои официальные военные
делегации, из которых 36 высокого уровня. Общее количество представителей
иностранных военных ведомств составило 320 человек. Основные мероприятия
форума проходили на базе центра «Патриот», полигона Алабино, аэродрома Кубинка,
а также во всех военных округах и на Северном флоте.
На полях форума проведено 87 двусторонних
встреч, 37 из них прошли с иностранными партнерами по линии Министерства обороны России,
Минпромторга, ФСВТС. По линии АО «Рособорон
экспорт» и предприятий военно-промышленного
комплекса состоялось 50 двусторонних встреч.
В Международном военно-техническом форуме «Армия-2021» с выставочной экспозицией
участвовали 60 иностранных компаний и организаций из 12 стран (Беларусь, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, Нидерланды, Пакистан,
Франция, Саудовская Аравия, Таиланд, Турция).
В общей сложности в выставочной экспозиции
форума участие приняли более 1400 предприятий и организаций, которые представили свыше
28 тысяч образцов и технологий военного и двойного назначения.
ДОСААФ России в рамках МВТФ «Армия-2021»
принял участие в 5 конкурсах на 5 площадках в
3 направлениях: «Лига ветеранов», «Лига военно-патриотических клубов» и «Спортивная лига»,
а также организовал работу «Типовых площадок
ДОСААФ России».
В рамках проводимого в Российской Федерации Года науки и технологий был развернут тематический кластер технологий искусственного
интеллекта, радиоэлектронных и информационных технологий. На экспозиции Военного инновационного технополиса «ЭРА» были представлены
лучшие разработки победителей специализированных выставок «День инноваций Минобороны
России» в вузах и научно-исследовательских организациях Министерства обороны.
Ряд военно-технических новинок были представлены на открытой площадке КВЦ «Патриот» в
рамках специализированной экспозиции «Арктика».
Впервые в рамках форума «Армия-2021» прошел научно-практический фестиваль робототехники и инновационных технологий «РобоАрмия».
Гостям фестиваля была продемонстрирована
интерактивная выставка, увлекательные мастерклассы, управление дронами, бои роботов, научные шоу и виртуальный гипермузей.
В этом году научно-деловая программа форума сформирована с учетом предложений органов военного управления, федеральных органов
исполнительной власти и организаций по наиболее актуальным вопросам развития Вооружен-

ных сил, оборонно-промышленного комплекса
России и международного военно-технического
сотрудничества.
Научно-деловая программа форума включала в себя 211 мероприятий (на 25 больше, чем в
2020 году). Их организаторами выступило не только
Министерство обороны, но и предприятия, работающие в интересах оборонно-промышленного комплекса. Всего за неделю было проведено 138 круглых столов, 38 конференций, 21 заседание, 14 брифингов.
Всего в научно-деловой программе Международного военно-технического форума «Армия-2021» приняли участие около 12 000 специалистов, из них более 2600 имеют ученую степень
доктора или кандидата наук.
На форуме «Армия-2021» Министерство обороны России заключило более 40 госконтрактов
с 27 предприятиями оборонно-промышленного
комплекса на сумму свыше 500 млрд рублей.
В результате выполнения этих государственных контрактов ВС РФ пополнятся более чем
1300 новыми образцами техники, будет проведен
ремонт с модернизацией свыше 150 единиц вооружения, военной и специальной техники.
Форум «Армия-2021» проходил одновременно с Армейскими международными играми
«АрМИ-2021», которые завершаются 4 сентября.
Это позволило гостям и участникам обоих мероприятий максимально эффективно организовать
свою работу и посетить зрелищную демонстрационную программу.
Формат форума предусматривал выставочные экспозиции, демонстрационные и научноделовые программы, а также культурно-художественные мероприятия.
В КВЦ «Патриот» состоялось награждение экспонентов «За вклад в организацию и проведение
форума», а также «За вклад в организацию экспозиции». Награждение проходило в торжественной
обстановке под руководством заместителя руководителя Департамента информационных систем
Министерства обороны России генерал-майора
Александра Осадчука.
Всего в двух номинациях были награждены
36 лауреатов. Пятнадцать из них поощрены за
значительный вклад в организацию и проведение
«Армии-2021», еще двадцать один экспонент удостоился награждения за организацию экспозиции
форума. При оценке претендентов на номинаций
особое внимание уделялось таким критериям, как:
применение инновационных решений и технологий
в разработке выставочной экспозиции; использование передовых презентационных инструментов и
технологий; функциональность экспозиции как площадки для проведения встреч и переговоров.
За время работы военно-технического форума его мероприятия посетили 1 702 564 человека.
По информации Минобороны РФ.
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«Граффити Победы» продолжает покорять города
Очередной патриотический артобъект появился в подмосковном Солнечногорске. На Красной улице на стену
здания местного военкомата активисты
движения нанесли изображение ветерана Великой Отечественной войны, дважды Героя Советского Союза Давида Драгунского, в честь которого в городе названа одна из улиц.
Рядом с командиром 55-й гвардейской танковой бригады изображена
Алина Сорокина. Именно она в рамках
Всероссийского юнармейского форума
«Дай пять!» презентовала министру обороны России Сергею Шойгу выставку
поискового движения городского округа
Солнечногорск. По словам девушки, для
нее огромная честь быть на одном рисунке с героем Великой Отечественной
войны.
«Суть арт-объекта, посвященного
проекту Минобороны «Дорога памяти», в
том, что он состоит из двух частей. На одной половине изображен прославленный
фронтовик, на другой – юнармеец, ставший примером для своих сверстников.
Наши достижения в сравнении с подви-

гами фронтовиков, конечно, кажутся не
такими значительными. Но мы стремимся быть достойными памяти Героев», –
отметила Алина.
На композицию размером 3х5 метров
у юных патриотов ушло полсотни баллончиков краски и несколько часов работы.
Рисунок расположен в популярном у пешеходов месте. Его будет видно издалека.
«Рисунки юных патриотов появились
уже в более чем двух десятках городов
России. Связь молодежи с поколением
победителей – вот главная цель патриотической акции. Получается такой наглядный урок истории. Благодаря работам активистов «Юнармии» потомки будут помнить о каждом герое», – отметил
заместитель начальника Главного штаба
«Юнармии» Антон Кузнецов.
Дважды Герой Советского Союза,
генерал-полковник танковых войск Давид Драгунский родился в селе Святск
Новозыбковского района. В 1933 году
был призван в ряды Красной армии.
Закончил Саратовское бронетанковое
училище, Военную академию им. М. В.
Фрунзе, а в 1942 году – ускоренным кур-

сом Высшую военную академию имени
К. Е. Ворошилова. На фронте командовал танковым батальоном, был начальником штаба механизированной бригады, а с ноября 1943-го – командиром
55-й гвардейской танковой бригады.
Участвовал в боях на Курской дуге, освобождал Киев. Проявил себя во многих наступательных операциях. Особенно отличилась бригада Драгунского на
Сандомирском плацдарме. За 27 дней
операции танкисты не уступили ни метра отвоеванной земли. Участвовал в
штурме Берлина. В ходе Великой Оте
чественной войны был ранен пять раз.
Участник исторического Парада Победы
на Красной площади 24 июня 1945 года.
Давид Абрамович – обладатель многочисленных наград за боевые заслуги, среди них четыре ордена Красного
Знамени, орден Суворова 2-й степени,
два ордена Красной Звезды, медали
«За оборону Кавказа» и «За взятие Берлина». В Солнечногорске в 2009 году в
преддверии столетия генерал-полковника танковых войск Давида Драгунского был установлен памятник.
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IX Патриотический форум пройдет в СанктПетербурге. Форум будет посвящен 800-летию со
дня рождения святого благоверного князя Александра Невского.
Участников ждет насыщенная программа: интерактивные зоны, площадки-секции с экспертами в области патриотического воспитания, неформальное общение, тренинги и многое другое.
Форум откроется 9 сентября торжественным
награждением победителей финального этапа
смотр-конкурса почетных караулов «Эстафета
Памяти - Почетный караул».
Подробнее о форуме можно узнать на сайте
https://forumpatriotspb.ru.
Место
проведения:
Свято-Троицкая
Александро-Невская лавра (набережная реки Монастырки, 1).
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же я научилась оказывать первую медицинскую помощь и работать в команде. Все в жизни пригодится!» – поделилась своими впечатлениями Кира
Семенова из подольской команды
«Гренадеры-1».
На площадке «Юного стража порядка» работали воспитанники Школы
юных корреспондентов, которые впервые вместе с судьей комментировали
соревнования. Для зрителей работала
выставка техники, можно было ознакомиться с образцами оружия, попробовать свои силы в тире или примерить
бронежилет.
Что касается «Юных стражей порядка», то это аналог конкурса для
взрослых. В этом году принимать финал конкурса выпало Сербии.

Участников ждет
много интересного
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Парк «Патриот» открылся в Белогорске

Астраханский государственный
университет – официальный
партнЕр «Юнармии»
26 августа заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» по проектной деятельности Антон Кузнецов посетил Астраханскую область. В рамках
рабочего визита состоялось подписание соглашения с
Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Астраханский государственный университет».
Двустороннее соглашение гарантирует дополнительные привилегии юнармейцам при поступлении в
Астраханский государственный университет, проведение совместных проектов и мероприятий, а также внедрение успешных методов военно-патриотического
воспитания.
«Не первый год «Юнармия» сотрудничает с вузами
страны. Преференции нашим ребятам готовы предоставить уже более 20 учебных заведений. В их числе как
столичные, так и региональные. Конечно, все эти привилегии юнармейцам даются не просто так, а за заслуги в учебе, спорте и общественной жизни. Я считаю, это
очень сильно мотивирует мальчишек и девчонок в красных беретах. Ведь порой для того, чтобы покорить желанный вуз, не хватает того самого одного балла. Юнармейцам в этом плане повезло!» - отметил заместитель
начальника Главного штаба «Юнармии».
После подписания соглашения ректор университета Константин Маркелов, Антон Кузнецов и начальник
регионального штаба «Юнармии» Павел Мамонтов обсудили дальнейшие планы в сфере сотрудничества.

В Амурской области
в рамках форума «Армия-2021» состоялось торжественное открытие парка «Патриот». Юнармейцы
приняли участие в презентации площадок и в числе
первых осмотрели экспонаты. Ребята сделали все
от них зависящее, чтобы
комплекс заработал как
можно скорее - они принимали участие в благоустройстве территории и
высадили деревья, рассказал начальник штаба
«Юнармии» Амурской области Сергей Богданов.
«Тем приятнее быть в
числе почетных гостей и видеть результат, к которому

ты приложил руку. В июне
начались работы по возведению парка, и уже сегодня
благодаря военнослужащим 35-й общевойсковой
армии у юнармейцев есть
уникальная возможность
окунуться в прошлое», - пояснил Богданов.
На территории парка
получила прописку боевая техника - около сотни
единиц. Здесь есть экспонаты времен Великой Оте
чественной войны и современное
вооружение.
Кстати, некоторые образцы
времен СССР белогорские
инженеры восстанавливали самостоятельно.
Прежде чем приступить

новости юнармии

(Московская область), «Первым делом самолеты» (Рязанская область),
«Без права на ошибку» (Тюменская
область), «Десантный бросок» (Рязанская область), «Открытая вода» (Владимирская область), «Юнармейская
броня» (Воронежская область), «Дорога победителей» (Республика Тыва),
«На страже» (Кабардино-Балкарская
Республика), «Юнармия в кадре» (Московская область).
«Мы с интересом следим за всеми
конкурсами. Отлично, что самим довелось поучаствовать в Юнармейских
играх, испытать себя. Как мы готовились? Прежде всего это спорт. Мы занимались каждый день, оттачивали
свои навыки. Подготовка к соревнованиям меня дисциплинировала. К тому
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В рамках Юнармейских игр на
полигоне Алабино прошел конкурс
«Юный страж порядка». В нем приняли участие около 100 активистов движения из Московской, Калужской и
Тверской областей. В ходе соревнований ребята показали свое мастерство
в эстафете, разборке-сборке автомата, скорости надевания костюма РХБЗ
и поражении цели с первого раза. В
этом году участники конкурса впервые
демонстрировали свои навыки в оказании первой медицинской помощи.
По словам лидера «Юнармии»,
трехкратного чемпиона мира, восьмикратного чемпиона Европы, олимпийского чемпиона Никиты Нагорного,
Юнармейские игры ни в чем не уступают Армейским международным играм.
Они такие же зрелищные, со сложными заданиями, и никакая скидка юным
участникам не делается.
«Мы готовим ребят ко взрослой
жизни! Самые стойкие закаляются в
борьбе. И прежде всего это борьба с
самим собой. Я знаю, что такое готовиться к Олимпийским играм. И я, как
никто другой, могу понять ребят, которые приехали на эти соревнования. Они
показали себя с самой лучшей стороны!
Я поздравляю победителей, а тех, кто в
их числе не оказался, хочу утешить и
сказать, что все у вас впереди. Дерзайте! Тренируйтесь! Никогда не сдавайтесь! Боритесь до конца! Вы молодцы!»
- воодушевил ребят Никита Нагорный.
Всего в рамках Юнармейских игр
проходят 10 конкурсов на полигонах
по всей стране. Помимо «Юных стражей порядка», это «Техно-дог-биатлон»
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«Юный страж порядка»: конкурс в Алабине
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к возведению объекта, специалисты изучили массу
исторической литературы.
Организаторы комплекса
постарались восстановить
быт партизан в годы Великой Отечественной войны.
Юнармейцы с удовольствием заглянули в полевой медпункт, землянки,
шалаши, осмотрели склады оружия, воссозданные в
рамках экспозиции «Партизанская деревня».
Юнкор Злата Мармаза
из юнармейского отряда
«Наследники Победы» не
только успела осмотреть
все площадки, но и пообщалась с командующим 35-й
армией генерал-майором

Александром
Санчиком.
Ведь ей предстоит писать
материал о событии для социальных сетей регионального штаба «Юнармии».
«Здорово, что у нас теперь есть такой замечательный комплекс. Теперь
все желающие могут подробнее познакомиться с
определенными периодами Великой Отечественной. А еще, как пояснил
мне командующий 35-й армией, на территории парка в ближайшем будущем
оборудуют полосу препятствий для военно-тактических игр. Теперь у нас будет все необходимое для
подготовки к таким играм,
как «Зарница» и «Победа», рассказала юнармеец.
Для многих ребят это место уже стало особенным. В
день торжественного открытия Белогорского парка «Патриот» одиннадцать мальчишек и девчонок дали торжественную клятву на верность
юнармейскому братству.
«Хорошо, когда у мальчишек и девчонок перед
глазами такой яркий пример доблести и мужества.
Ведь офицеры штаба помогают юнармейцам не
только словом, но и делом,
они берут шефство над отрядами, содействуют в организации мероприятий и
вообще никогда ни в чем не
отказывают», - подчеркнул
лидер «Юнармии» Никита
Нагорный.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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В Доме детского творчества города Западная Двина Тверской области прошло торжественное мероприятие: клятву юнармейца произнесли
13 воспитанников военно-патриотического отряда
«Виктория» и 17 воспитанников отряда «Патриот»
Западнодвинской школы № 2.
В торжественной обстановке ребята дали
клятву соблюдать устав «Юнармии», быть честными юнармейцами и следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить
память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины.
Мальчишки и девчонки уверены точно: с этого момента они представляют «Юнармию», несут
ответственность за себя и своих друзей и каждым
своим поступком доказывают, что достойны нового звания.
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Следовать традициям
доблести и отваги
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ке региональных отделений ДОСААФ
России, органов военного управления,
воинских частей и учреждений Вооруженных сил, а также региональных отделений движения «Юнармия».
За победу в финале 2021 года будут бороться 14 команд Приволжского федерального округа. Участники
продемонстрируют свое мастерство в
16 видах соревнований: беге, силовой
гимнастике, метании гранат, строевой
подготовке, преодолении полосы препятствий, разборке-сборке макета автомата Калашникова, снаряжении магазина, первой доврачебной подготовке и других.
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должен созидать. Вот почему индивидуальный рост и движение вперед
стало основным направлением в работе нашего клуба», - добавил Андрей
Андриенко.
Юнармейская военно-спортивная
игра «Зарница Поволжья» проходит в
Приволжском федеральном округе с
2013 года по инициативе полномочного представителя президента Российской Федерации. Соревнования
организуются и проводятся руководителями образовательных учреждений,
органами исполнительной власти муниципальных образований и субъектов
Российской Федерации при поддерж-
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Команда Сосновской средней
школы № 1 «Зарничник» в пятый
раз представит Нижегородскую область на окружной юнармейской военно-спортивной игре «Зарница Поволжья», финал которой состоится в
Оренбургской области. В настоящее
время ребята готовятся к соревнованиям на базе детского санаторно-оздоровительного
образовательного
центра «Лазурный».
«Ежедневные тренировки сплачивают ребят, досуг и спорт становятся
для них единым целым, а главный результат - формируется «кузница характеров», умеющих преодолевать трудности и побеждать», - рассказал руководитель команды Андрей Андриенко.
География побед клуба широка: в
1995 - 2021 гг. более 70 раз его воспитанники становились участниками,
финалистами, победителями «Нижегородской школы безопасности - Зарница» на районном, дивизионном и
областном уровнях. Ребята представляли Нижегородскую область в Чувашии, Республике Адыгея, Туле, Кабардино-Балкарии, пять раз - в СанктПетербурге, три раза - в Вологодской
области, Удмуртии, Республике Татарстан, Нижнем Новгороде, пять раз - в
Оренбурге и Московской области.
«Наука побеждать, усвоенная зарничниками Сосновской школы на отлично, не только приносит радость
победы, но и помогает стать сильной
личностью, настоящим человеком и
гражданином. Внутренняя сила убеждает ребят в главном - человек должен
жить ради других, ради своей Родины,

новости юнармии
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Каждый смог найти себе занятие по душе

В этом году «Юнармия»
расширила свою экспозицию в рамках прошедшего Международного военно-технического
форума
«Армия-2021» и Армейских
международных игр. Она
состояла из уже известной
«Юнармейской карусели», а
также комплекса юнармейского многоборья «Личный
зачет», где каждый участник
мог пройти настоящие испытания.
«Юнармейская
карусель» - это тематический
павильон,
рассказывающий о жизни самого популярного
молодежного
движения страны. Площадка компактно разделена
по зонам, что позволило с
удобством посмотреть все
секции и примерить на себя
роль медика, журналиста,
военного, танцора или киберспортсмена.
«Сложно уместить в одном павильоне весь огромный объем работы «Юнармии», но мы все-таки постарались это сделать,
включив в программу наши
самые лучшие и передовые
идеи. У нас не будет скучно - и взрослые, и дети обязательно найдут для себе
занятие по душе. Обретут
новые знакомства, впечатления, знания и хорошее
настроение. К тому же это
прекрасная возможность
получить подарки на память, поучаствовав в наших
конкурсах и викторинах», -

отметил заместитель начальника Главного штаба
«Юнармии» Антон Кузнецов.
Любители киберспорта могли проверить свои
силы на площадке соревнований с использованием технологий виртуальной реальности. Проявить
себя в «Личном зачете»
можно было на радиоуправляемом «Танковом
биатлоне», на условном

минном поле, с луком в
руках и в мобильной теплодымовой камере.
Интеллектуалам тоже
было чем заняться в зоне
«Юнармии» - специально
для них предусмотрели несколько интерактивов. В
секции «Юнтех» участники движения представили
зрителям выставку своих
достижений в науке и социальном проектировании.
Эрудитам
организаторы

предлагали проверить себя
в исторической викторине. А посетителям секции
«Краеведение», кроме знаний, понадобилась еще
и быстрота реакции - на
этой площадке работали на
скорость, собирая спилскарты.
Как отметили организаторы, главное - создать настроение, чтобы сюда захотелось прийти еще не один
раз.

приходи в юнармию – БОЛЬШУЮ И ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ!
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Здесь всё по-взрослому

сто креативить. Несмотря на большой опыт выступлений на сцене, в
том числе в Кремле, медиасмена на
многое помогла ей взглянуть другими глазами.
«Я выбрала направление «Актерское мастерство». Педагоги показали мне интересные приемы,
благодаря которым можно более
эффектно выглядеть в кадре. Всю
теорию я отработала на практике - снялась в главной роли нашего
экзаменационного фильма. Кроме
того, это наверняка пригодится при
поступлении в Щукинское училище», - подчеркнула юнармеец.
Среди почетных гостей медиафестиваля «Говорит и показывает Юнармеец» - режиссер, актер,
сценарист Михаил Славский, главный редактор телеканала «Звезда»
Алексей Харьков и ведущая Ирина
Лосик. Профессионалы высоко оценили работы ребят и посоветовали
не останавливаться на достигнутом.
Все участники смены получили
сертификаты о прохождения обучения, а лучших корреспондентов и
актеров отметили дипломами. Финалом мероприятия стал праздничный салют.
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В Тюмени на базе Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» прошли открытые юнармейские игры «Без права на ошибку». Свои знания
и умения в военном деле продемонстрировали
7 команд из областного центра, Тюменского и
Казанского районов, Ишима и Тобольска. Возраст участников - от 14 до 17 лет.
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Конкуренция
была высокой
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В итоге абсолютным победителем была признана команда Детского морского центра «Алый
парус» - юнармейский отряд «Монолит». Второе
место заняла сборная центра «Аванпост», бронза
оказалась в активе юнармейцев из Тобольска.
«Состязания прошли в два этапа. Во время теоретического курса ребята посетили занятия по
различным дисциплинам, которые активно применяют военные инженеры, приняли участие в тестировании по основам военной службы, решали
ситуационные задачи. Практический тур прошел
на полигоне ТВВИКУ, где ребята, снарядившись в
боевую экипировку, преодолели 9 этапов: соревновались в навыках разминирования, стрельбе
из гранатомета, оказании медицинской помощи,
метании гранат, пилотировании дронов и других.
Самым зрелищным оказалось завершающее испытание «Аэродром». Здесь участники минировали макет вертолета в условиях, приближенных к
реальным», - отметила методист центра «Алый парус» Леся Куринная.
Памятные призы, медали и кубок победителя
ребятам вручили начальник отдела боевой подготовки инженерных войск ВС РФ, главный судья
соревнований «Инженерная формула» и «Безопасный маршрут» Владислав Верясов и член Главного штаба «Юнармии», директор центра «Аванпост»
Николай Савченко.
По информации Рark72.ru

новости юнармии

стороны. Спасибо ему
большое!»
Кроме кросса с собаками, юнармейцы показали
свое мастерство в сборке-разборке автомата Калашникова, стрельбе из
пневматической винтовки
и вождении квадроцикла.
А те, кто постарше, продемонстрировали свои навыки в управлении настоящим
легковым автомобилем.
«Преодолеть
себя,
пройти полосу препятствий - это пригодится ребятам в жизни, в учебе и на
работе. Разве кто-то из вас
поспорит с тем, что вождение автомобиля - важный
навык и чем раньше человек его освоит, тем лучше?
Мы предоставляем своим воспитанникам такую
возможность. А общение
с собаками? Юнармейцы
ухаживают за ними и учат
животных. <...> В любом
случае они не обидят кошку
или собаку, всегда помогут,
потому что учатся сопереживать четвероногим», отметил лидер «Юнармии»
Никита Нагорный.

новости юнармии
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В рамках Юнармейских игр в деревне Княжево
Дмитровского района Московской области на базе
470-го методико-кинологического центра служебного
собаководства прошел конкурс «Техно-дог-биатлон».
В финал вышли около
50 человек, в основном
из Московской области.
Они соревновались в трех
группах - юноши, девушки
и дети от 8 до 11 лет. Примечательно, что каждому
из участников предстояло
пройти кросс с четвероногим другом.
«Я люблю животных.
Наверное, в будущем стану либо ветеринаром,
либо кинологом. Нас учат
общаться с собаками. Они
выполняют наши команды, - рассказала участница конкурса Екатерина Пономарева. - Собаки - верные друзья, ради хозяина
они готовы на все! Я благодарна своему питомцу,
что в этих соревнованиях
он бок о бок со мной прошел все препятствия. И
показал себя с наилучшей
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Эстафета с четвероногими друзьями
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представила по три фильма - «документалку», полный метр и ленту об
экологии.
«Работы ребят - прекрасная
возможность продемонстрировать
то, чему они научились за три недели плодотворной работы. В этой
смене не было посторонних людей - только те, кто хочет построить карьеру в медиа. Мы дали им
базу, основу для того, чтобы расти и
развиваться дальше. Но на этом не
бросим, будем и дальше помогать
и поддерживать. Все наши проекты работают «под ключ», - пояснил
заместитель начальника Главного
штаба «Юнармии» по проектной деятельности Антон Кузнецов.
Билет в «Орленок» достался
тем, кто успешно прошел отбор в
рамках Всероссийского конкурса
на обучение по тематической дополнительной общеразвивающей
программе «Медиасмена «Юнармия в кадре». Работа участницы
вокально-хореографического ансамбля «Юнармии» «Юные патриоты» Полины Мельниковой не смогла оставить жюри равнодушным.
Хотя, как признается Полина, в период самоизоляции было не про-
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В Краснодарском крае завершила свою работу тематическая
смена, в которой приняли участие
более сотни мальчишек и девчонок
из тридцати регионов страны. За
время пребывания во Всероссийском детском центре «Орленок» ребята прошли обучение по четырем
направлениям - журналистика, режиссура, операторское искусство и
актерское мастерство.
У каждого была возможность
попробовать себя во всех специальностях. Сначала был вводный
курс, а потом - собеседование с
преподавателями.
«Да, всё как у взрослых. Только
после собеседования с опытными
педагогами и исходя из предпочтений и способностей ребят мы сформировали четыре киностудии. Каждая работала по своей программе,
но на один результат - сдать квалификационный экзамен. Они ведь
не отдыхать приехали, а учиться», рассказал начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.
Кульминацией смены стал грандиозный медиафестиваль «Говорит
и показывает Юнармеец», в рамках которого каждая из киностудий

новости юнармии

В единстве наша сила! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!

на старт, Внимание, марш!
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И АРБУЗЫ В ПРИДАЧУ

Медали и грамоты от местного отделения ДОСААФ Шумихинского муниципального округа ждали в селе Кипель
Курганской области отличившихся участников 6-го традиционного легкоатлетического пробега «Спортивное село!»,
который был проведен в рамках районного проекта «Шумиха спортивная». Ребятам предстояло преодолеть сложную
трассу по горной местности. В забеге на
1000 метров в своих возрастных категориях победили Виталий Сапогов, Екатерина Огнева, Егор Кулич и Анастасия Халиулина. На дистанции 3000 метров лауреатами оказались Сергей Огнев, Олеся
Федотова, Юлия Швец, Кирилл Киселев,
Виктория Берко, Максим Сергеев, Светлана Киселева, Иван Шилов. Пока организаторы подводили итоги, бегуны могли
полакомиться сладкими арбузами.

ЧЬИ МОДЕЛИ ЛУЧШЕ?

Аэродром Коркмаскала Махачкалинского авиационно-технического спортивного клуба стал местом проведения
чемпионата и первенства Республики
Дагестан по авиамодельному спорту. Его
организовало региональное отделение
ДОСААФ России Республики Дагестан
совместно с профильной федерацией. Лучшими среди взрослых стал Эдуард Четверик (Кизляр), среди юношей –
РаджабАлиев (Каспийск).

ЗНАКОМСТВО С ПАРАШЮТОМ

На базе авиационно-спортивного клуба «Сиворицы» при поддержке
Фонда президентских грантов и МРО
ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области открылась секция
«Юный парашютист». Первая группа из
юношей и девушек в возрасте 15 - 18 лет
уже совершила прыжок с 900 метров.
В перспективе секция сможет принять
100 спортсменов, которые получат здесь
третий взрослый разряд.

НЕДУГ – НЕ ПРЕГРАДА

В Калининградском областном стрелково-спортивного клубе ДОСААФ России
состоялся чемпионат региона по пулевой
стрельбе согласно программе адаптивного спорта. 47 человек стреляли с расстояния 10 метров. Состязались две категории спортсменов - с нарушениями
слуха и опорно-двигательного аппарата.
В первой их них победителями стали Руслан Оруджев и Елена Воронина, во второй - Андрей Овчинников и Наталья Потапенко.
Директор
Спортивно-адаптивной
школы по паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта Калининградской области Мария Рудик поблагодарила за содействие специалистов клуба
ДОСААФ России, в том числе обеспечивших судейство Наталью Сорокину, Виктора Заводницкого и Сергея Шумакова.

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ СЕЛЯН

Региональное отделение ДОСААФ
России Республики Мордовия вошло в
число организаторов соревнований по
испытаниям комплекса ГТО, посвященным его 90-летию. Фестиваль среди жителей от 18 до 49 лет, постоянно проживающих в сельской местности, состоялся
на базе Мордовского государственного
педагогического университета имени
М. Е. Евсевьева.
В программу входили стрельба из
пневматической винтовки, подтягивание
на перекладине (у мужчин), сгибаниеразгибание рук в упоре лежа (у женщин),
бег на 2000 или 3000 метров. Нормативы
сдавали граждане более чем из 20 регионов России и 15 муниципальных районов
Республики Мордовия.

главный приз соревнований
отправился на Урал
После долгого перерыва в Кинешме вновь был
разыгран Кубок ДОСААФ России по водномоторному спорту. Около полусотни спортсменов
вели борьбу за награды в различных классах.
Ге о г р а ф и ч е с к о е
представительство оказалось широким – в акваторию реки Кинешемки вышли представители
Москвы, Санкт-Петербурга,
Ивановской, Костромской, Саратовской, Московской, Свердловской, Тверской, Владимирской,
Ульяновской областей, Удмуртии и
Башкирии, а также Республики Беларусь. Возраст участников колебался от 8 до 68 лет.
У города давняя любовь к
водно-моторному спорту - на
протяжении десятков лет здесь
проходили этапы чемпионатов и
первенств России. И вообще соревнования на открытой воде популярны, о чем свидетельствует июльский заплыв через Волгу из серии
Swimcup: свои силы попробовали
более 130 человек.
На торжественной церемонии открытия от имени организаторов
приветствовали
участников глава города Вячеслав Ступин, председатель
регионального
отделения
ДОСААФ России Ивановской
области Владимир Павлов,
вице-президент Федерации водномоторного спорта России Сергей Жиров и
другие официальные лица. Вячеслав Ступин отметил: «Мы искренне благодарны,
что вы приехали, поддержали региональное отделение ДОСААФ России, которое
выступило с инициативой проведения соревнований».
А затем в течение двух дней спортсмены выявляли лучших. Участники соревновались на трех категориях судов - мотолодках с подвесными моторами, скутерах
с двигателем определенного объема и
глиссерах с автомобильными двигателями. В каждом классе проходило по четыре заезда по кольцевой, длина круга составляла 1200 метров. Не обошлось без
столкновений, к счастью не имевших се-

рьезных последствий. На
одном из разворотов чуть
было не помешали друг
другу самые юные гонщицы –
сестры из Минска Ника и Алиса
Жуковские, что не помешало Алисе стать бронзовым призером.
Горожане активно переживали не
только за них, но и за своего земляка
Сергея Швецова, который подал заявку
в последний момент. В своих заездах он
стал вторым.
В число победителей в классах вошли: СН-175 - Иван Волков
(Свердловская область), JT-250 – Кирилл Усманов (Удмуртская Республика), GT-15 – Александр Феоктистов
(Ульяновская область), GT-30 Ю – Даниил Пискунов (Свердловская область),
GT-30 – Даниил Балакин (Свердловская
область), Т-550 – Валерий Исаев (Тверская область), С-500 – Ильяс Пеленицин (Тверская область), О-250 – Рафаэл
Арешев (Москва), ОН-500 – Сергей Пугач (Санкт-Петербург), OSY-400 –
Виталий Дьячков (Свердловская
область), Р-1500 – Александр Никитичев (Московская область),
Р-2000 – Александр Журчатов
(Кострома), Р-2500 – Леонид Ермолаев (Кострома), С-350 – Юрий
Жуковский (Республика Беларусь). В
командном зачете верх взяли гонщики из
Свердловской области.
«Невероятные по накалу страстей
соревнования, зрелищные гонки, организация на достойном уровне, хорошая
информационная поддержка – я считаю,
что праздник водно-моторного спорта
удался, - подвел итог заместитель председателя РО ДОСААФ России Ивановской
области Владимир Лопатин. - Все спорт
смены остались довольны и готовы вернуться в следующем году, а глава города
Вячеслав Ступин и региональное отделение ДОСААФ готовы вновь взяться за организацию соревнований, если будет такой запрос».
Святослав БОРИСОВ.

норматив выполнен

С серебряной медалью вернулся домой из Казани, где проходил чемпионат
Европы по смешанным боевым единоборствам (ММА), нижегородский досаафовец Сергей Ширкунов. Он стал первым представителем региона в сборной
России по данному виду спорта. В решающем поединке в весовой категории
до 61,2 килограмма он провел в целом
равную схватку, однако судьи присудили
победу по очкам его сопернику из Казахстана. Выступление позволило Сергею
выполнить норматив мастера спорта
международного класса.

БЛАГОДАРНОСТЬ К ЮБИЛЕЮ

По случаю празднования 365-й годовщины поселка Чернянка был отмечен руководитель стрелковой секции
местного отделения ДОСААФ России
Чернянского района Андрей Дмитриев.
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков вручил ему благодарность «За многолетний добросовестный труд и значительный вклад в социально-экономическое развитие Чернянского района».

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД

В призерах чемпионата России по
радиоспорту, где были представлены
дисциплины «Спортивная радиопеленгация 3,5 МГц» и «Спортивная радиопеленгация спринт», оказались члены
первичного отделения ДОСААФ России
Воронежской области. Выступая в Рязани, Мирослав Цветков занял второе место в категории «Юноши до 15 лет», а его
отец Алексей Цветков был третьим среди
мужчин. Всего за награды спорили свыше 100 спортсменов из 10 с лишним регионов России.

ВМЕСТО ЛЫЖ — МОТОЦИКЛ

На полигоне Алабино в рамках соревнований «АрМИ-2021» прошел розыгрыш
Кубка ДОСААФ России по мотобиатлону. Организатором мероприятия выступил Центральный автомотоклуб ДОСААФ
России. 26 спортсменов демонстрировали умение управлять мотоциклами и
метко стрелять по мишеням из пневматической винтовки. Каждому требовалось преодолеть 3,5 круга по 380 метров
и попасть в мишень из винтовки. В группе
14 - 18 лет первенствовал москвич Артем
Яковлев, в группе 19 - 45 лет - Иван Тихонов из Московской области.

занимайся физической культурой, это пригодится!
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ПЕРСПЕКТИВЫ

Российское авиастроение «тянет резину»
с постройкой самолетов малой авиации

Як-152
Великий русский полководец Александр
Васильевич Суворов говорил: «Деньги дороги, жизнь дорога, а время - дороже всего!» Для всех боев и сражений, проведенных
войсками А. В. Суворова, были характерны
«быстрота и натиск». Все бои и сражения
Суворова были победными.
Читатель, возможно, уже находится в
недоумении, как авиастроение соотнести
с изречениями Суворова? А ассоциация
здесь такая: уже больше десяти лет в области малой авиации наше авиастроение топчется на месте, предлагая то один, то другой проект. Один конкурс сменяет следующий, а «воз и ныне там».
И еще пример из
истории: война в Испании (1936 - 1939 гг.)
показала, что немецкий истребитель «Мессер
шмитт-109» по скорости и вооружению превосходит наши самолеты
И-16 и И-15. Весной 1939 года советское правительство решило срочно создать лучшие в мире истребители.
В начале лета 1939 года Сталин вызвал
авиаконструктора Александра Сергеевича
Яковлева. Вождь спросил: понимает Яковлев необходимость срочного создания нового истребителя?
Далее цитата из книги А. С. Яковлева
«Цель жизни»:
«- Я понимаю, товарищ Сталин.
- Понимать мало. Надо машину сделать
быстрее.
- А какой срок?
- Чем скорее, тем лучше. К новому году
сделаете?
- Я постройкой таких самолетов не занимался, опыта не имею... Но вот американцы
делают новый истребитель за два года, так
что...
- А вы разве американец? - перебил
меня Сталин. - Покажите, на что способен
молодой русский инженер... Вот тогда будете молодцом, и придется мне пригласить
вас на чашку чая.
- Спасибо, раз надо - сделаем обязательно».
И сделали. В декабре 1939 года самолет выкатили на аэродром, а 13 января
1940 года И-26 (Як-1) совершил первый полет. Двигатель на нем стоял конструктора
Владимира Яковлевича Климова «М-105П»
мощностью 1050 л. с. Но это был второй
вариант. Сначала хотели поставить недоведенный «М-106П». Испытания, однако, он
не выдержал. Время было потеряно, но всетаки КБ в сроки уложилось.
Что же происходит в авиастроении в
наше время? На днях закончился проходивший в выставочном центре «Патриот» и на
аэродроме Кубинка форум «Армия-2021».
На этом форуме АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА, Екатеринбург)

представило первый опытный образец
предлагаемого им для Минобороны перспективного учебно-тренировочного самолета УТС-800, который должен быть оснащен двигателем ВК-800С.
Здесь нельзя обойтись без уточнения:
УТС-800 пока не самолет, а ОБРАЗЕЦ учебно-тренировочного самолета. В словаре
читаем: «Образец - это
предмет, материал, служащий
примером
при изготовлении, показе

или закупке чего-нибудь». Таким образом,
УТС-800 - макет, который пока не летал.
Следящий за авиационными новостями
читатель, наверное, помнит, что авиастроение уже обещало летом 2021 года продемонстрировать полеты УТС Як-152. Не получилось. Почему? Все дело в двигателе. Для
серийного производства УТС, а в перспективе массового производства, нужен отечественный двигатель.
Среди авиаторов недаром ходит шуткапоговорка: «Был бы мотор - полетит и забор!» Кто-то спросит: «А планер самолета?
Разве не стоит труда спроектировать и построить фюзеляж, крылья, оперение (киль
и стабилизатор с рулями), а также шасси,
авионику?» Ответ такой: в наш век на помощь авиаконструктору пришел компьютер.
Задают ему габаритные и весовые характеристики двигателя, его мощность на пропеллере в разных режимах, и электронные
мозги выдают вариант планера. Кроме того,
существуют стандартные части самолета (в
данном случае - самолета малой авиации),
которые могут использоваться или планироваться к использованию на разных летательных аппаратах.
Про образец УТС-800 и его создателей
было сказано на форуме в Кубинке много
лестных слов, но все-таки это пока реклама.
То же мы уже слышали и читали про Як-152, который, кстати, в отличие от проекта УТС-800,
неплохо летал. Между тем дизельный двигатель RED, который планировали устанавливать на «152-й», неслучайно насторожил
заказчика. Во-первых, дизель в авиации не
прижился ни на малых, ни на больших самолетах по техническим причинам (см. «Вести
ДОСААФ» за 27 февраля этого года, № 4

(98), стр. 12). Во-вторых, даже если RED выпускался бы серийно в России, как предполагалось, то все равно программное обеспечение его чипов (микросхем) оставалось
бы за рубежом, что для военной авиации
неприемлемо. Когда заказчик стал критиковать проект, у авиастроения закономерно
появилось альтернативное предложение УТС-800. Но возникает вопрос: как долго будут доводить, а потом готовить к сертификации и проводить через нее двигатель ВК-800С
Петербургского предприятия ФГУП «Завод
им. В. Я. Климова»? УЗГА торопит двигателистов и даже создал свое дочернее предприятие по доводке ВК-800С.
Второй пример - проблема замены на
современный самолет всем знакомого «кукурузника» Ан-2. Сначала все говорили, что
надо оставить прежний хороший планер
Ан-2 и заменить на нем устаревший мотор
АШ-62 (1000 л. с.). К тому же и бензин для
него нужен особый - Б-91/115, который сейчас широко не используется.
Но нет, вариант «заменить двигатель»
не прошел. Решили создать новый самолет «Байкал». Изначально проект самолета
«Байкал» выполнял СибНИА - Сибирский научно-исследовательский институт авиации
им. С. А. Чаплыгина. Был разработан самолет
ТВС-2ДТС (цельнокомпозитный самолетбиплан). Однако этот са-

молет оказался не соответствующим
ТВС-2ДТС
действующим
российским нормам летной годности по
числу пассажиров - слишком много для одного двигателя: у ТВС-2ДТС 12 - 14 пассажиров (как у Ан-2). Но проект на самом деле
затормозился опять-таки из-за двигателя.
Для ТВС-2ДТС не нашлось отечественного
турбовинтового двигателя, работающего на
керосине, и самолет построили под американский GARRET TRE331-12 и использовали
в планере не производящийся в стране углепластик. Ясно, что для серийного производства использовать американский двигатель
и импортный углепластик рискованно.
В итоге Минпромторг объявил конкурс
на создание легкого многоцелевого само-

лета, хотя летающий образец ТВС-2ДТС
«Байкал» уже был построен и пролетел
11 тысяч километров из Улан-Удэ на авиасалон МАКС в Жуковский в 2017 году. Правда,
планы осуществления этого проекта были
растянутые: первый полет ТВС-2ДТС «Байкал» с ВК-800С - в июле 2021 года. Получение подтверждения соответствия самолета требованиям Росавиации (сертификация) - в 2022 году. Серийное производство в
Улан-Удэ - с 2023 года. Спрос оценивался в
750 самолетов, из них 250 - для России.
Таким образом, из-за отсутствия отечественного двигателя весной этого года стало ясно, что проект «Байкал» СибНИА провален.
Авиастроение начало срочно разработку
нового самолета. Его выполнили по заказу
УЗГА в Московском авиационном институте.
Показ образца-макета самолета состоялся на XV Международном авиакосмическом
салоне МАКС-2021, проходившем в период
с 20 по 25 июля 2021 года в Жуковском. Название самолет получил ЛМС-901 «Байкал».
Его летные испытания планируется начать в
этом году. В отличие от улан-удэнского «Байкала» этот «Байкал» - моноплан. Внутреннее
оформление и первого, и второго «Байкалов» как в лайнере, но надо ли это
для
перевозки
людей и грузов в
Сибири и на Крайнем Севере или для тренировки десантников? Стоимость
одного «Байкала» сейчас оценивается
более чем в 100 млн рублей. Заграница «потянет», а сможет ли ДОСААФ или
региональная авиакомпания закупить необходимое количество «Байкалов» за такую
цену?
И в заключение немного оптимизма в
«бочку» с авиадвигательными проблемами. В начале августа этого года в Польше,
в городе Торунь, завершился 14-й чемпионат мира по высшему пилотажу. Впервые за
всю историю чемпионата российская сборная забрала все золото турнира. Она стала
лидером и в командном зачете. Кубок абсолютного чемпиона мира завоевал наш
Дмитрий Самохвалов. Максимальная перегрузка, которую он выдержал, – плюс 10,1, а
отрицательная - минус 8,7. Но эту же перегрузку выдержал и самолет Су-31МХ с двигателем М-14ПФ (400 л. с.), выпускаемый на
Воронежском механическом заводе.
Известно, однако, что М-14 выпускается сейчас по лицензии в США и Китае. У нас
же производство в Воронеже, по данным
СМИ, почти свернуто, но десяток самолетов
на чемпионат мира, конечно, авиастроение
России в состоянии выдать. Ведь на чемпионате нужна только победа!
Сергей Елисеев.
УТС-800
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Водители воронежского ДОСААФ
успешно выступили на «АрМи-2021»
С 22 по 28 августа в городе Острогожске Воронежской области в
рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021» проходил конкурс
«Мастера автобронетанковой техники». Это яркое, запоминающееся
мероприятие вот уже семь лет ежегодно разворачивается на поли
гоне учебного центра по подготовке младших специалистов автобро
нетанковой службы Минобороны. В этом году в мастерстве соревно
вались команды из Египта, Китая, Белоруссии, Узбекистана и России.
Вне зачета традиционно выступала и команда регионального отделе
ния ДОСААФ России Воронежской области.

Торжественная церемония открытия собрала около 500 зрителей. Это гораздо меньше обычного, однако в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции порядок прохода
был ужесточен: на территорию пускали только с прививкой или отрицательным ПЦР-тестом.
Те, кто смог попасть на праздник, насладились им сполна. Рота
почетного караула отдельного комендантского Преображенского
полка Западного военного округа
вынесла флаг Игр и флаги странучастниц. Временно исполняющий
обязанности начальника главного
автобронетанкового управления
Министерства обороны РФ генерал-майор Александр Шестаков
поприветствовал участников и отметил, что главной целью соревнований является развитие сотрудничества стран, обмен опытом,
боевое содружество, крепкое товарищество, готовность к взаимодействию.
Водители легковых и грузовых автомобилей УАЗ-3163,
КамАЗ-4350, КамАЗ-65225 соревновались в четырех этапах конкурса: индивидуальной гонке, гонке
мастерских МТО-УБ1, гонке капитанов, командной эстафете.

Себя показать –
на других посмотреть
На протяжении всего конкурса на специальной площадке у
въезда на полигон воинской части
20155 работала выставка военной
техники. В экспозиции были представлены различные образцы бронетанковой, автомобильной и специальной техники - от раритетных
военных машин до самых современных.

Представители
российской оборонной
организации принимали
участие в этих соревнованиях седьмой год подряд,
и для поддержки
своих спортсменов
члены
ДОСААФ
России развернули «Типовую площадку
ДОСААФ
России», которая включала в себя
пункт приема в ДОСААФ России,
стрелковый тир для стрельбы из
пневматических винтовок, выстав-

Альберт Горбачёв, основатель и
председатель Стрелкового клуба.
Тир оказался одной из самых
популярных площадок. Во время
закрытия международных Армейских игр на базе стрелкового тира
провели межрегиональные соревнования по стрельбе среди юнармейцев (более 130 участников),
организовали сдачу нормативов
ГТО по стрельбе.
Рядом со стреляющей братией расположились представители ПОУ «Воронежская водолазная
школа» ДОСААФ России со своими шлемами и подводным оборудованием. Ребята и их родители с интересом рассматривали
экспозицию, которая состояла не
только из музейных образцов, но
и действующих. Воронежская водолазная школа - одна из лучших
в стране, готовит профессиональных водолазов для силовых структур, МЧС, крупнейших нефтяных и
газовых компаний, для коммерческих предприятий.

воспитатели клуба проводят тематические семинары, тренинги,
лекции психологов, арт-терапию,
интерактивные уроков трезвости.
По словам директора клуба Ольги
Беловой, у них больше ста детей и
13 групп развития.
- У нас общие с ДОСААФ России задачи - работа с молодежью,
патриотическое воспитание, и мы
стараемся выполнять эти задачи
совместно, - говорит Ольга Белова.
Большой интерес вызвала экспозиция первичного отделения
ДОСААФ России - поискового отряда «Патриот»: обмундирование
и предметы быта бойцов Красной
армии и солдат стран антигитлеровской коалиции. Отряд объединяет в своих рядах участников локальных войн и конфликтов,
ветеранов органов внутренних
дел и Вооруженных сил - около
50 человек постоянного состава.
Их главной целью деятельности с
2012 года являются патриотическое и нравственное воспитание

ку водолазного снаряжения, выставку вооружения и экипировки
времен Второй мировой войны,
спортивно-развлекательный комплекс площадок.
Пневматический тир развернула общественная организация
«Ассоциация воронежских стрелковых клубов» - это первичное отделение воронежского ДОСААФ
было создано в 2017 году как объединение владельцев огнестрельного оружия в регионе. На сегодня
в первичном отделении состоят
более 320 членов ДОСААФ, что
делает его самым массовым в регионе.
- Мы стараемся развивать
культуру обращения с оружием,
занимаемся правовым обеспечением, помогаем гражданам на законных правах приобретать новое
оружие. Кроме того, регулярно
выезжаем на стрелковые объекты
и охотничьи угодья, практикуем
стрелковое мастерство, - говорит

Яркое и массовое действо с
играми, спортивными конкурсами,
хождением на ходулях и шарадами развернуло недавно созданное
первичное отделение ДОСААФ
России - спортивно-интеллектуальный клуб «Трезвый Воронеж».
Здесь работают преимущественно
со школьниками, пропагандируя
здоровый образ жизни, организуя
для них интересный досуг и правильное развитие,
куда входят различные
русские
национальные забавы, клюшкование, перетягивание палки, каната, самооборона,
рукопашный бой,
русский
боевой
пляс, роспись по
дереву,
камню,
декупаж, классические и русские
шахматы. А еще

подрастающего поколения на основе традиций армии и флота, сохранение и увековечение памяти о
погибших защитниках Отечества.
Пока дети примеряли солдатские каски и рассматривали медали, сохранившиеся со времен
Великой Отечественной войны,
их отцы деловито знакомились с
представленным оружием, интересовались его характеристикам,

прицеливались в воображаемую
мишень. Гордились тем, что винтовка Мосина, знаменитая трехлинейка, была придумана уроженцем
Воронежской области.

Команда ДОСААФ

Военные водители из России
заняли первые места в соревнованиях «Мастера автобронетанковой
техники» в рамках седьмых Армейских международных игр - 2021.
Второе и третье места заняли
команды из Белоруссии и Узбекистана соответственно. Церемония
награждения и закрытия конкурса
состоялась в городе Острогожске
Воронежской области в воскресенье, 29 августа.
Переходящий кубок соревнований, медали и ценные подарки победителям вручил заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии
Дмитрий Булгаков. Он отметил
мастерство участников - высококлассных профессионалов, их
умение владеть самой современной техникой, быстро принимать
в сложной обстановке правильные
решения, действовать самостоятельно и слаженно, в составе подразделений. От имени министра
обороны Российской Федерации
генерала армии Сергея Шойгу и от
себя лично Дмитрий Булгаков поздравил участников с успешным
окончанием соревнований.
Спортсмены воронежского регионального отделения ДОСААФ
России выступали вне зачета, но
собрали целую копилку медалей.
29 августа председатель Воронежского регионального отделения ДОСААФ России Виктор
Орлов наградил участников соревнований, вручил дипломы победителям.
- Ежегодно наши спортсмены
показывают достойные результаты в конкурсе мастеров автобронетанковой техники в рамках
Армейских международных игр.
И это не случайно – автошкола
ДОСААФ сохранила лучшие методики обучения, а инструкторы
имеют большой опыт работы, - отметил Виктор Орлов.
В этом году восемь спортсменов регионального отделения
участвовали в соревнованиях на
колесных грузовых автомобилях.
Сборная ветеранов отлично показала себя в умении водить легковые и грузовые автомобили. Михаил Носов выиграл конкурс капитанов. Также в копилке наград второе общекомандное место в
индивидуальной гонке и первое
место в эстафете.

Марина Калинина.

ОВЛАДЕВАЙ
от моделейТЕХНИЧЕСКИМИ
ученических ЗНАНИЯМИ
до кораблей
В ДОСААФ
космических!
россии!
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ДОСААФ России поздравляет с началом учебного года
Тельняшка как символ стойкости духа
Многие школы тесно сотрудничают с оборонной организацией в деле военно–патриотического воспитания юношей и
девушек. Не исключение и московская школа № 1238. Одна из
программ, которая реализуется здесь в рамках соглашения с
ДОСААФ, – парашютная подготовка юных кадет.
От имени руководства оборонной организации с Днем
знаний учеников и педагогов поздравил статс–секретарь – заместитель председателя ДОСААФ
России генерал–лейтенант Николай Стаськов. Он подчеркнул
важность совместной работы по
патриотическому
воспитанию
будущих защитников Отечества.
– Слово «учитель» в России
всегда имело особый смысл. Тот
человек, который нес знания,
всегда был особо уважаем, – подчеркнул Николай Стаськов. – Но
каждый учитель является еще и
педагогом. Обучение и воспитание неразрывны. Еще Лев Толстой говорил: обучая, мы воспитываем.
Школа № 1238 объединяет четыре структурных подразделения
общего среднего образования,
здесь обучаются более 250 кадет.
Нынешняя торжественная линейка впервые собрала все кадетские
классы. И это стало хорошей возможностью подвести итоги юнармейского лета. По программе
«парашютист» в этом году 63 ученика школы совершили свой пер-

вый прыжок. В общей сложности
купол раскрывался над кадетами
189 раз.
Николай Стаськов вручил ребятам значки и удостоверения
парашютистов. Знаковым дополнением каждому стала настоящая тельняшка – как символ
стойкости духа. Также школе от
оборонной организации были подарены несколько парашютов.
– Я очень благодарен ДОСААФ
за то, что мне предоставили возможность сделать три прыжка и
получить разряд по парашютному
спорту, – поделился ученик 11-го
кадетского класса Иван Кашин. –
Для меня это буря эмоций! Я планирую и дальше продолжать прыгать.
Кадет Кира Карпович призна-

Итоги юнармейского лета
Региональное отделение ДОСААФ России Респуб
лики Марий Эл к Дню знаний подвело итоги юнармейского лета. Школьники г. Йошкар-Олы и районов
республики активно участвовали во многих мероприятиях: это разнообразные смены в центре патриотического воспитания «Авангард», «Зарница Поволжья»,
гражданско-патриотическая акция «Свеча Памяти»,
мероприятия ко Дню молодежи, военно–спортивные
лагерные сборы «Звезда», прыжки с парашютом.
По поручению председателя ДОСААФ России руководитель республиканского регионального отделения ДОСААФ полковник Вячеслав Тихонов, председатели местных отделений и начальники автошкол
ДОСААФ России выразили признательность педагогическим коллективам школ за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения
и вручили грамоты, значки и удостоверения за совершение прыжка с парашютом самым смелым ребятам.
Всего прыжки с парашютом совершил 91 учащийся.

лась, что с гордостью будет носить значок парашютиста. После
школы она планирует поступать в
военный университет Минобороны России.
– Нам в десятом классе предложили прыгнуть с парашютом.
Я не задумываясь согласилась, –
вспоминает девушка. – Совершила два прыжка и очень этим горжусь. Конечно, было страшно. Но
я преодолела себя и сделала это!
Сотрудничество школы и ДОСААФ
будет развиваться. Планируется,
что взаимодействие продолжится по таким направлениям, как
водолазная подготовка, подготовка планеристов, водителей,
судоводителей маломерных судов и операторов беспилотных
летательных аппаратов.

В День знаний сотрудники РО ДОСААФ России
Курганской области и профессиональных
образовательных
учреждений
ДОСААФ России побывали
в школах, лицеях и техникумах, чтобы поздравить ребят, учителей и родителей
с началом нового учебного года, отметить наиболее активных студентов и
школьников, принимавших
участие в военно-патриотических мероприятиях,
тех, кто добился личных
достижений в военноприкладных видах спорта и был активным участником
«Юнармейского
лета – 2021».
И. о. председателя регионального
отделения
ДОСААФ России Курганской области полковник
запаса Эдуард Лобачев и
начальник ПОУ «Курганская АТШ ДОСААФ России»
Дмитрий Харисов встретились со студентами Курганского технологического
колледжа имени Героя Советского Союза Н. Я. Анфиногенова.
В своем выступлении
Эдуард Лобачев сделал
акценты на героические
страницы оборонной организации «Осоавиахим» в
годы Великой Отечествен-

Прекрасный осенний день
Представители регионального отделения ДОСААФ России
Владимирской области 1 сентября приняли участие в торжественной линейке в школе № 11. Поводом для визита стало вручения
благодарственного письма за плодотворное сотрудничество по
военно-патриотическому воспитанию молодежи, но в первую очередь прозвучали традиционные поздравления с Днем знаний и началом учебного года.
«В этот прекрасный осенний день, как обычно 1 сентября каждого года, для вас прозвенит школьный звонок. Одним он возвестит о начале нового периода жизни, другим напомнит о том, что
остается всего лишь год до шага во взрослую жизнь. Возможно,
предстоящий новый учебный год будет иметь свои особенности,
но, к счастью, он начинается традиционно, в очном формате. Желаю всем крепкого здоровья и благополучия в семьях! Пусть новый
учебный год будет для всех интересным и плодотворным, принесет радость открытий и новых достижений!» – поздравил школьников заместитель председателя
ДОСААФ России Владимирской
области Сергей Жуков.
Несмотря на то что в текущем
году большинство мероприятий
ДОСААФ России и «Юнармии»
было проведено в ограниченном
формате, коллективом школы
№ 11 было сделано все возможное
для организации их на самом высоком уровне, чтобы ребята могли
полностью погрузиться в тематику
военно–патриотического воспитания и осознать для себя важность
патриотизма, любви к Родине и готовности служения Отечеству.
«Центральный совет ДОСААФ России выражает признательность педагогическому составу средней общеобразовательной
школы города Владимира № 11 и лично ее директору Елене Михайловне Захаровой за активное участие в патриотическом воспитании подрастающего поколения. По поручению председателя
ДОСААФ России сегодня мы вручили благодарность коллективу
школы за действительно плодотворное сотрудничество, которое,
безусловно, продолжится в новом учебном году. Еще раз хотелось
бы поздравить всех присутствующих с началом нового учебного года! В добрый путь, дорогие ученики!» – сказал председатель
РО ДОСААФ России Владимирской области Валерий Ларин.

Доверительный диалог
ной войны, на работу современного ДОСААФ России. Урок мужества прошел интересно, с первых
минут Эдуард Борисович
захватил внимание студенческой аудитории своим
знанием истории и доверительным диалогом.
Дмитрий Харисов рассказал о работе автомобильно–технической школы ДОСААФ и вызвал
неподдельный
интерес
студентов к получению
водительских прав именно в данном образовательном учреждении системы ДОСААФ.
Для проведения встреч
привлекались
подготов-

ленные руководители и
сотрудники регионального и местных отделений
ДОСААФ России Курганской области, ветераны,
члены молодежных и других общественных организаций патриотической
направленности, взаимодействующие с оборонной
организацией.
Главный
специалист
РО ДОСААФ России Курганской области Валерий
Волохин побывал в средней общеобразовательной
школе № 55, где поздравил педагогов и юных курганцев с началом учебного
года:
– Для вас, дорогие ре-

бята, начинается самый
интересный период, время необычных открытий.
Школа – это ваша путевка
в жизнь, поэтому изучайте историю нашей Родины, науки, больше читайте,
и перед вами откроются
новые горизонты знаний.
Впитывайте знания от ваших учителей, которые научат вас мыслить и отличать
главное от второстепенного! Педагоги вместе с вашими родителями помогут
вам найти правильные жизненные ориентиры, сформировать
гражданскую
позицию, стать патриотами и выбрать профессию.
Желаю вам, ребята, хороших и отличных отметок, а
родителям – воспитательного таланта, чтобы раскрыть все грани личности
ваших детей!
На праздничных линейках и уроках мужества
нашлось время и для поздравлений. Были вручены
благодарственные письма и значки регионального отделения ДОСААФ
учителям, преподавателям
и, конечно, студентам и
школьникам, добившимся
высоких результатов на соревнованиях, в учебе, участии в военно-патриотических клубах.
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огневая мощь, подвижность и защищенность!
Первым танком молодой советской республики стал пехотный
танк «Рено-Русский» – прототипом этой машины был трофейный
Renault FT-17. Захваченная машина была без двигателя, трансмиссии и некоторых других элементов – металлолом по сути. Этот
танк направили на завод «Красное
Сормово», а во Франции была закуплена лицензия и необходимое
для производства оборудование. В августе 1920 года была изготовлена первая машина, но до
1926 года серийное производство
так и не началось. За прошедшие
годы изменились тактико-технические требования к машине, в
1927 году появился прототип Т-18,
по сравнению с «французом» танк
был лучше скомпонован, весил
меньше и был более подвижным.
По итогам испытаний танк был
принят на вооружение в 1927 году
под наименованием «малый танк
сопровождения образца 1927 г.
МС-1», или Т-18.
Вооружался танк 37-мм пушкой и двумя пулеметами. Т-18
боевое крещение получили в
1929 году в ходе конфликта на
КВЖД. Участвовали танки и в Великой Отечественной войне. Большинство танков, находившихся на
западном направлении, были захвачены или уничтожены в первые недели войны, тем не менее
некоторое количество Т-18 участвовало в Битве за Москву зимой
1941 - 1942 года. Последние Т-18,
выполнявшие роль огневых точек
у озера Хасан, сняли с вооружения
в начале 50-х.
В 30-е годы был разработан
легкий колесно-гусеничный танк
БТ-2 – первый танк семейства
«Быстроходные танки». Концепция легких быстроходных танков
была сформулирована американским конструктором Дж. Кристи.
Танки этой конструкции имели
катки большого диаметра, привод
шел на задние колеса, а передние были управляемыми. С танка можно было снять гусеницы,
и тогда он мог передвигаться как
автомобиль.
Танки БТ эксплуатировались
до 1945 года, принимали участие
в вооруженных конфликтах с начала 30-х и до разгрома Квантунской
армии в августе 1945 года.
Самым известным танком
XX века стал средний танк Т-34.
Разработали машину в Харьковском КБ под руководством

Каждое второе воскресенье сентября отмечается День танкиста.
Танки, появившиеся более ста лет назад на полях сражений, еще долго
будут являться основной ударной силой сухопутных войск.
М. И. Кошкина. Т-34 имеет классическую компоновку: впереди
отделение управления, боевое отделение в средней части танка, в
корме – моторно-трансмиссионное отделение. Основным вооружением танка была пушка Л-11 калибра 76 миллиметров. С февраля
1941 года на танк стали устанавливать пушку Ф-34 с длиной ствола
41 калибр. Бронебойный снаряд
этой пушки пробивал 60-миллиметровую броню на расстоянии 1 километр. Экипаж тридцатьчетверки
состоял из четырех человек.
В 1943 году эффективности
орудия танка Т-34-76 (такое обозначение получили танки 1940 1943 годов выпуска) для борьбы с
немецкими танками стало не хватать. Так, во время величайшего
танкового сражения под Прохоровкой летом 43-го для того, чтобы поразить новейшие образцы
немецкой техники, обладавшие
серьезным бронированием, экипажам тридцатьчетверок приходилось идти на большой риск, сближаясь с противником, что приводило к потерям… Требовалось
повышение боевых возможностей
танка. Было разработано несколько вариантов, в итоге в 1944 году в
производство пошел танк Т-34-85.
Для этой машины была разработана новая башня, в которой было
установлено орудие ЗИС-С-53
калибра 85 мм и длиной ствола
54 калибра. Новая пушка уже позволяла уверенно бороться с немецким «зверинцем». Благодаря
просторной башне экипаж танка
вырос до пяти человек, что позволило освободить командира танка
от обязанностей наводчика. Также
Т-34-85 получил усиленное бронирование, усовершенствованные
приборы наблюдения, благодаря
которым улучшился обзор поля
боя.
После Великой Отечественной
Т-34-85 состоял на вооружении
многих армий мира, а в некоторых
странах эта машина шагнула и в
двадцать первый век.
Танк, разработанный конструктором Михаилом Ильичом Кошкиным, стал самым массовым средним танком Великой Отечественной войны. Многие эксперты и

специалисты считают Т-34 одним
из лучших танков Второй мировой
войны.
В 1943 году был разработан
Т-44. Он не успел побывать в боях,
но оказал влияние на дальнейшее
развитие танков в нашей стране.
Так, на этой машине взамен громоздкой подвески Кристи стала
применяться торсионная подвеска, позволившая освободить пространство, что привело к пересмотру компоновки танка. Двигатель,
ранее располагавшийся продольно, теперь размещался поперек
корпуса, за счет чего увеличилось
боевое отделение, существенно
уменьшились габариты танка. В
дальнейшем компоновка Т-44 была
использована при создании Т-54,
разработанного в конструкторском бюро Уралвагонзавода под
руководством конструктора А. А.
Морозова. Экипаж танка состоял
из четырех человек, основным вооружением танка стала пушка калибра 100 мм. Впоследствии на базе
Т-54 был выпущен Т-55, ставший
первым в мире серийным танком,
оборудованным системой противоатомной защиты.
Танков в нашей стране было
разработано и производилось
очень много, написать про все
просто места не хватит. В довоенные годы разрабатывались многобашенные танки, например Т-28,
имевший пулеметно-пушечное вооружение, расположенное в трех
башнях. Нельзя не упомянуть тяжелый танк Т-35. Эта машина боевой массой 50 тонн имела пять
башен, экипаж танка – 11 человек.
К началу войны этот танк морально устарел, но принимал участие в
боях, последнее боевое применение Т-35 было под Москвой в 1941
году. Именно Т-35 изображен на
медали «За отвагу».
До войны были сконструированы тяжелые танки КВ (аббревиатура КВ означает «Климент Ворошилов»), которые применялись до
1944 года. В дальнейшем на смену
КВ пришли танки серии ИС. Танк
ИС-8, впоследствии получивший
индекс Т-10, стал последним тяжелым танком Советской армии.
Средний танк Т-62, выпускавшийся с 1965 года, стал первым

в мире серийным танком, на который была установлена гладкоствольная пушка калибра 115 мм.
Разработанный в 60-х танк
Т-64 был по сути прорывом в танкостроении. Этот танк стал первым в мире серийным танком,
оборудованным автоматом заряжания, что позволило сократить
экипаж до трех человек.
Т-64А получил гладкоствольную пушку калибра 125 мм. Благодаря этой мощной пушке и усиленному бронированию практически
стерлась грань между классами
средних и тяжелых танков. Так появился термин «основной танк».
В 1973 году на вооружение
поступил Т-72, разработанный
на Уралвагонзаводе. Т-72 «Урал»
стал самым массовым основным
танком второго поколения. По
концепции схожий с Т-64, уральский танк получил другую ходовую
часть, более надежный двигатель
и автомат заряжания собственной разработки. Т-72 стал одним
из самых выдающихся танков
XX века, состоит на вооружении
многих стран мира.
В 1976 году на вооружение был
принят основной танк Т-80 разработки ленинградского Кировского
завода. Этот танк стал первым в
мире танком, оснащенным газотурбинным двигателем. Мощность
многотопливного ГТД-1000Т была
1000 л. с., что позволяло машине
легко разгоняться до 70 км в час!
Танк был оборудован автоматом
заряжания, сходным с Т-64А, а вот
от использовании ходовой от Т-64
пришлось отказаться – из-за возросшей скорости танка ходовая
от Т-64 с металлическими катками
сильно грохотала и в итоге просто
разрушалась. Для Т-80 была разработана другая ходовая часть с
обрезиненными катками и резиновой беговой дорожкой на гусеницах. Сразу пропал грохот, танк
пошел мягко. Больше сорока лет
танки семейства Т-80 остаются на
вооружении армий мира.
В конце 80-х на Уралвагонзаводе под руководством В. И. Поткина был разработан танк Т-90.
По сути этот танк является результатом глубокой модернизации танка Т-72Б. Серийное про-

изводство началось в 1992 году. В
стране к тому времени сложилась
сложная экономическая обстановка, финансирование наших вооруженных сил резко снизилось,
возобновить производство удалось благодаря контракту на поставку Т-90 в Индию. Индийские
военные заинтересовались танком, но потребовали установить
более мощный двигатель и провести испытания в пустыне Раджастан, создавая такие немыслимые режимы для техники, что,
казалось, танк просто не выдержит. Не выдержало сердце главного конструктора, работавшего
на износ. Владимир Иванович Поткин умер от сердечного приступа
прямо за рабочим столом. В день
похорон главного конструктора
танки были отправлены на индийский полигон. Испытания длились
два месяца в сложнейших условиях, все поломки, требовавшие заводского ремонта, устраняли прямо в пустыне. При 50-градусной
жаре. Танк все выдержал. Индия
подписала контракт стоимостью в
1 миллиард долларов. Решением
правительства России уральскому танку Т-90 было присвоено имя
«Владимир».
Т-14 «Армата». Этот новейший
российский основной танк впервые был представлен на параде
Победы в 2015 году. Машина оснащена новейшими разработками
отечественного танкостроения и
имеет уникальные характеристики. Так, была реализована идея необитаемой башни, экипаж теперь
находится внутри корпуса танка в
отдельной бронекапсуле. Этакий
танк в танке получился. Кардинально улучшены комплекс управления вооружением, защита танка
как в плане бронирования, так и
активной защиты.
А начиналось отечественное
танкостроение почти сто лет назад
с маленького танка МС-1…
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 июля 1946 года
в ознаменование заслуг бронетанковых войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной
войны и за заслуги танкостроителей был учрежден профессиональный праздник - День танкиста. В
1980 году была установлена текущая дата празднования – второе
воскресенье сентября.

С. Волков,
по материалам
из открытых источников.

РОДИНЫ
прыгай ОБОРОНУ
с парашютом
КРЕПИМв МУЖЕСТВОМ
аэроклубахИДОСААФ
УМЕНЬЕМРоссии!
СВОИМ!
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Пистолет-пулемет против колючей проволоки
Изначально применение колючей проволоки было делом сугубо
мирным – ее использовали как недорогое средство для огораживания
пастбищ и сельскохозяйственных угодий. Благодаря экономному про
изводству и простоте установки ограждения из колючей проволоки бы
стро снискали популярность у владельцев домашнего скота. Но недолго
«колючка» использовалась только мирными фермерами – в 1888 году
первое наставление по установке проволочных заграждений было при
нято британскими военными. Такие заграждения появлялись на полях
сражений Англо-бурской и Русско-японской войн. Апогеем стала Пер
вая мировая война, когда колючей проволокой была опутана чуть ли не
половина Европы.
После
непродолжительного периода маневренной войны
фронты зарылись в землю. Противники уделяли все больше внимания укреплению оборонительных рубежей. Началась долгая и
изнурительная позиционная война. Оборонительный артиллерийский и пулеметный огонь в
сочетании с многорядными, тянущимися на десятки и сотни километров проволочными заграждениями любые атаки делали бессмысленными.
Немцы стали первыми, кто
стал наматывать колючую проволоку вдоль своих окопов. Для разрушения вражеских заграждений,
а они бывали в 20 и даже в 30 рядов, русские умельцы с помощью
мортирки выстреливали в сторону проволочных заграждений
якорь-«кошку» с тросом. Зацепившись за проволоку, можно было из
укрытия растаскивать проволочные заграждения. Разрушали проволочные заграждения и при помощи ручных гранат, снабженных

шнурками с крючками на концах.
Граната бросалась на заграждение, цеплялась крючком и взрывом повреждала сразу несколько
проволок.
Разрабатывались все новые и
новые способы борьбы с противо-

пехотными заграждениями. Одним из таких «изделий» стал танк:
основным назначением этого изобретения периода Первой мировой было именно проделывание

это были ножницы и резаки разных
видов. В некоторых случаях проволоку предлагалось не резать, а
поднимать при помощи специальной рогатки. В качестве средства
борьбы с проволокой также могла
выступить любая бронемашина.
Пехотные средства преодоления заграждений зачастую не
отличались малыми размерами и
массой, что затрудняло их переноску и применение в боевой обстановке. В связи с этим предлагались разные альтернативные
решения.
В 1943 году свой вариант средства борьбы с колючей проволо-

с заграждениями. Энергии пули
хватало для гарантированного
перебивания переплетенной колючей проволоки. При этом эффективность устройства Фролова

В проекте Фролова предлагалось
изготавливать
приспособление
из планки и хомута. В войсках же
часто это устройство выполняли
в виде единой детали из куска ли-

была одинаково высокой независимо от того, насколько натянута
проволока в заграждении.
Хорошую оценку получила и
отличавшаяся простотой и технологичностью сама конструкция.
В отправленном начальнику оперативного отдела 27-й армии документе говорится, что «…ввиду
простоты устройства и безотказности в действии приспособление
для перебивания проволоки рекомендуется к применению».
Устройство было несложным
и могло быть изготовлено в любой
полевой мастерской из доступных
материалов, чему способствовало отсутствие особых требований
к сырью или характеристикам.
По мере выпуска устройства для
перебивания проволоки проводилась доработка его конструкции.

ППШ с насадкой,
найденный поисковиками
стового металла: приспособление
могло состоять лишь из изогнутой планки, приваренной к кожуху
ствола оружия. Необходимо было
сохранить лишь изогнутую деталь,
устанавливаемую перед дульным
срезом пистолета-пулемета.
По некоторым данным приспособления для перебивания проволоки для пистолетов-пулеметов
производились в достаточном количестве, однако оснастить ими
все находящиеся на вооружении
Красной армии пистолеты-пулеметы не представлялось возможным. Тем не менее изготовленные
образцы прекрасно справлялись
со своей работой: с их помощью
можно было или перебить проволоку выстрелом, или, если требовалась бесшумность, приподнять
проволоку этим самым устройством.
Конечно, несложное в производстве и применении изобретение капитана Фролова не могло
заменить полностью ножницы и
другие инструменты для перекусывания проволоки, но прекрасно
их дополняло.
Иногда на бывших полях сражений поисковики находят стволы
ППШ с устройствами для перебивания проволоки. Некоторое
количество оружия с подобными
устройствами находится в экспозициях отечественных и зарубежных музеев.
Сергей Волков,
по информации из открытых
источников.

Использование приспособления

проходов в многочисленных рядах
колючей проволоки.
Задолго до начала Великой
Отечественной войны в РККА разрабатывались различные средства
и способы борьбы с проволочными заграждениями. Прежде всего

кой предложил гвардии инженеркапитан С. М. Фролов из 2-й гвардейской инженерной бригады особого назначения.
Идея проекта С. М. Фролова заключалась в том, что вместо отдельных ножниц или иных
устройств предлагалось использовать штатный пистолет-пулемет
ППШ или ППД с небольшим дополнительным устройством, которое
обозначили как «приспособление
для перебивания проволоки».
В августе того же года были
изготовлены опытные образцы
приспособления и испытаны на
проволочных заграждениях. Проверка показала высокую эффективность изделия. Было установлено, что приспособление
инженер-капитана Фролова действительно способно бороться

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
практичность, единообразие и удобство
Ключевую роль в изменении подхода
к форме сыграл приказ Министерства Вооруженных сил от 24 февраля 1949 года. Он
ориентировал интендантов и тыловиков на
унификацию различных видов обмундирования, его практичность, износостойкость и
удобство.
Этим приказом вводилась новая униформа для офицеров Автобронетанковых
войск и офицеров и генералов Военновоздушных сил. В ВВС появился открытый
двубортный китель (именовавшийся в при-

казе тужуркой) защитного цвета с застежкой на три золотые или серебряные пуговицы. Парадный китель генералов отличало шитье на воротнике и обшлагах. На воротнике парадного офицерского мундира
размещались голубые петлицы с золотой
или серебряной окантовкой. Также полагались фуражка защитного цвета с голубым
околышем, филигранным ремешком и шитьем на козырьке и кортик, пристегивающийся к ремню.
Парадную форму сопровождала белая

рубашка, повседневную – защитная, в обоих
случаях галстук был черным. Брюки и в том
и в другом варианте имели защитный цвет.
Сходные изменения касались формы
офицеров Автобронетанковых войск, хотя
у генералов она осталась прежней. Вводились китель, фуражка, брюки, рубашки и
галстук. Парадная форма отличалась черным бархатом на воротнике. С 1952 года
офицерам ВВС и Автобронетанковых войск
было разрешено носить в жаркое время
года вне строя белый закрытый китель.
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