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Открытие север-
ной земли нераз-
рывно связано с по-
исками северо-вос-
точного прохода и 
первыми серьезными 
попытками пройти 
через него из атлан-
тики в тихий океан.

в середине ХVIII 
века опыт полярных 
исследований был 
обобщен великим 
русским ученым ми-
хаилом Ломоносо-
вым (1711 – 1765). 
его перу принадле-
жит выдающийся на-
учный труд – «Крат-
кое описание раз-
ных путешествий по 
северным морям и показание возможного 
прохода сибирским океаном в восточную 
индию», написанный в 1763 году. в преди-
словии к этому научному труду Ломоносов 
писал: «могущество и обширность морей 
окружающих требует… рачения и знания. 
между прочим северный океан есть про-
странное поле… где усугубиться может рос-
сийская слава, соединенная с беспример-
ною пользою, через изобретение восточно-
северного мореплавания», то есть северно-
го морского пути.

северная земля была открыта 
4 сентября  1913 года экспедицией бориса 
андреевича вилькицкого (на фото). целью 
исследователей был поиск пути для про-
водки кораблей в северный Ледовитый 
океан в обход суэцкого канала и южных мо-
рей. гидрографическая экспедиция север-
ного Ледовитого океана (1910 – 1915) на 
ледокольных пароходах «таймыр» и «вай-
гач» двигалась с востока на запад вдоль 
таймырского побережья и в районе мыса 
Челюскина встретила сплошные льды. мо-
ряки приняли их за береговой припай и 
стали обходить с севера. неожиданно на 
своем пути они увидели гористую землю. 
Корабли двигались вдоль ее берегов на се-
веро-запад, пока не уперлись в тяжелые 
льды. участники экспедиции назвали неиз-
вестную землю тайвай (соединив первые 

слоги имен ледоко-
лов). но по приказу 
морского министра в 
начале 1914 года она 
была названа зем-
лей николая II в честь 
российского импера-
тора, а в 1926 году 
переименована в се-
верную землю.

за два века до от-
крытия вилькицкого 
к северной земле 
пробовали пробить-
ся русский исследо-
ватель семен ивано-
вич Челюскин (1742), 
шведский полярник 

адольф норденшельд (1878), норвежский 
ученый фритьоф нансен (1893).

географическое открытие островов 
северной земли стало последним поис-
тине великим. Потому что оно повлекло за 
собой дальнейшие исследования и позво-
лило проложить морской маршрут вдоль 
арктического побережья. Первое сквоз-
ное плавание в направлении с востока на 
запад, с зимовкой у полуострова таймыр, 
совершила гидрографическая экспедиция 
северного Ледовитого океана под руко-
водством того же бориса вилькицкого на 
тех же ледокольных пароходах «таймыр» и 
«вайгач» в 1914 - 1915 годах. Это плавание 
стало также первым сквозным прохожде-
нием северного морского пути российской 
экспедицией.

...на прошедшем во владивостоке вос-
точном экономическом форуме президент 
россии владимир Путин отметил, что для 
страны, 18 % территорий которой находится 
в арктической зоне, чрезвычайно важно раз-
витие этого региона и необходимой инфра-
структуры. и северный морской путь – это 
интересная транспортная артерия не только 
для россии, но и для других стран. в ходе 
общения с курсантами морского государ-
ственного 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 суще-
ственным образом снижает цену товаров 
для конечного потребителя».

Последнее великое географическое открытиеПоследнее великое географическое открытие
Ледокольные пароходы «Таймыр» и «Вайгач»
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

возвращение Красного знамени
в региональном отделении дОсааф россии республики буря-

тия произошло знаковое событие: возвращение знамени - символа  
дОсааф советского союза - на свое историческое место. 

с этим знаменем связано много памятных для республики собы-
тий. 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 буря-
тии возглавлял анатолий еремеев. Он решил, что необходимо сохра-
нить частицу того времени - знамя организации, чтобы оно не кануло 
в Лету, как многие другие ценности теперь уже бывшего ссср. его ре-
шение поддержал коллектив. анатолий иванович надеялся, что при-
дет 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 пред-
седателю регионального отделения дОсааф республики бурятия 
алексею Шагаеву. теперь знамя будет храниться на самом почетном 
месте нового музея «наследие дОсааф».

второй этап ежегодной меж-
региональной поисковой экспе-
диции, приуроченной к 80-ле-
тию победы советских войск в 
сталинградской битве, прошел 
в городищенском районе волго-
градской области.

в экспедиции участвовали 
пять поисковых отрядов общей 
численностью 50 человек. 

Поисковики волгоград-
ской региональной обществен-
ной организации «наследие» 
проводили работу на терри-
тории городищенского райо-
на рядом с хутором верхний 
гнилой  (гниловский). нынеш-
няя экспедиция прошла, как и 
в мае 2021 года, при поддерж-
ке регионального отделения  
дОсааф россии волгоградской 
области, регионального отделе-

ния российского во-
енно-исторического 
общества, комитета 
молодежной полити-
ки и туризма админи-
страции волгограда, 
городского центра 
патриотического вос-
питания «виктория». 
за 12 дней экспеди-
ции в районе хутора 
верхний гнилой (гни-
ловский) поискови-
ки подняли останки 
15 бойцов и команди-
ров Красной армии.

в месте поиско-
вых мероприятий с августа по 
ноябрь 1942 года дер-
жали оборону 4-я тан-
ковая бригада, 96-я и 
214-я стрелковые ди-
визии. именно здесь 
23 ноября 1942 года са-
нитарный инструктор 
гуля Королёва (совет-
ская киноактриса ма-
рионелла владимиров-
на Королёва) во время 
боя вынесла 50 раненых 
бойцов Красной армии, 
а когда был убит коман-
дир - подняла в атаку 
бойцов 214-й стрелко-
вой дивизии, первой во-
рвалась во вражеский 
окоп, несколькими бро-
сками гранат уничтожи-
ла 15 солдат и офицеров 

противника. в этом бою гуля Ко-
ролёва получила тяжелые ране-
ния, но продолжала вести бой, 
пока не подоспело подкрепле-
ние. 

на следующий день после 
боя гуля Королёва скончалась, 
посмертно она была награжде-
на орденом Красного знамени. 
на высоте 56,8, где соверши-
ла свой подвиг гуля Королёва, 
установлен обелиск.

на съезде с дороги гумрак  - 
Качалино стоит указатель, на ко-
тором написано: «здесь погиб-
ла санинструктор гуля Королё-
ва. ей было 20 лет. ты живешь 
за нее». 

Поисковая экспедиция под Волгоградом

ветераны, спортсмены и сотрудники 
собрались на летном поле, где чествова-
ли заслуженных людей и было продемон-
стрировано небольшое авиационное шоу.

начальник витебского аэроклуба им. 
а. К. горовца дОсааф  сергей стрикун на-
помнил странички истории славного уч-
реждения. все начиналось в 1931 году со 
школы подготовки пилотов для граждан-
ской авиации. тогда же в пятнадцати кило-
метрах от витебска, возле деревни Куко-
вячино, был построен аэродром. до войны 
здесь готовили планеристов, парашюти-
стов, летчиков, воздушных стрелков, тех-
ников. в послевоенное время на базе ви-
тебского аэроклуба регулярно проходили 
чемпионаты белоруссии и ссср. Особой 
строкой стоит 1978 год, когда под Куковя-
чином прошел третий чемпионат мира по 
вертолетному спорту. на аэродроме со-
биралось до 100 тысяч зрите-
лей, чтобы посмотреть полеты 
команд англии, венгрии, фрг, 
Польши, сШа, ссср. соревнова-
ния завершились убедительной 
победой  советских спортсменов, 
завоевавших 38 медалей.

По словам председателя 
совета витебской областной 
структуры дОсааф республики 
беларусь василия Коробова, на 
протяжении всей славной исто-
рии аэроклуб занимается важ-
ной государственной задачей – 
подготовкой молодежи к защите 
Отечества. Путевку в небо здесь 

получили шестнадцать героев советского 
союза. выпускники героически действо-
вали на фронтах великой Отечественной 
вой ны, в афганистане, при ликвидации 
последствий аварии на Чернобыльской 
аЭс. из стен витебского аэроклуба вы-
шли неоднократные победители и призе-
ры чемпионатов мира и ссср.

василий Коробов наградил грамотами 
дОсааф ветеранов и сотрудников. в их 
числе георгий ячнев, трудовой стаж кото-
рого приближается к 60 годам. в аэроклуб 
он пришел в 1963-м техником, сейчас за-
нимает должность заместителя начальни-
ка по инженерной службе.

авиационная часть праздника нача-
лась с прыжков с парашютом. самолет 
ан-2 поднял в небо воин-интернациона-
лист, орденоносец василий стратович. 
Право совершить прыжок с государствен-
ным флагом беларуси получил молодой 
спортсмен никита никитин. 

затем вертолетчики продемонстриро-
вали мастерство в выполнении упражне-
ний «слалом» и «развозка». в заключение 
они спустили сверху ветеранам бутылку 
шампанского и торт.

Фото Сергея Ляшука.
По информации газеты  

«Витебские вести», vitvesti.by

Витебскому аэроклубу – 90 лет
на аэродроме дубки, где базируется 

аэроклуб им. Ю. а. гагарина дОсааф рос-
сии, состоялся региональный слет малой 
авиации. мероприятие было дебютным, 
пока еще с небольшим числом любителей 
малой авиации - 8 самолетов и 3 вертоле-
та. Представителей различных профессий 
из ряда регионов нашей страны объеди-
нила 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 пер-
вый этап реконструкции аэроклуба. вто-
рой этап преду сматривает строительство 
гостиницы, аллеи имени Ю. а. гагарина и 
детской площадки, сквера и прогулочных 
дорожек, плаца и аэродинамической тру-
бы, а также учебно-методического цен-
тра военно-патриотического воспитания 
молодежи «авангард». на третьем этапе 
реконструкции запланировано строитель-
ство новой взлетно-посадочной полосы. 

По словам участников слета, им было 
интересно узнать о планах 
реконструкции аэроклуба, 
слетать на место приземле-
ния гагарина в «Парк поко-
рителей космоса», побывать 
в музее дальней авиации, 
совершить экскурсию по 
волге на теплоходе. Хозяева 
слета надеются, что он ста-
нет ежегодным.

Слет малой авиации состоялся в Саратове

3 сентября в пресс-центре тасс со-
стоялось подписание соглашения о со-
трудничестве между учебно-методиче-
ским центром военно-патриотическо-
го воспитания молодежи «авангард» и  
дОсааф россии. свои подписи под доку-
ментом поставили председатель дОсааф 
александр Колмаков и дарья борисова.

соглашение предусматривает со-
вместное использование материаль-
но-технических, административных и 
информационных ресурсов. воспитан-
ники центра «авангард» смогут полу-
чить льготы на учебу в дОсааф россии 
после подписания между структурами 
соглашения о сотрудничестве. Об этом 

заявила дарья борисова, директор 
учебно-методического центра военно-
патриотического воспитания молодежи 
«авангард». 

- в рамках сотрудничества планиру-
ется развитие проекта «братство аван-
гарда», участникам которого будут предо-
ставлены льготы на обучение в доступных 
программах дОсааф россии», - сказала 
она. - Подписание соглашения с дОсааф 
россии, как одним из главных субъектов 
военно-патриотического воспитания и до-
призывной подготовки граждан рф, по-
зволит перенять опыт и усовершенство-
вать систему прохождения начальной во-
енной подготовки в центре «авангард».

ДОСААФ поможет центру «Авангард»
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ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

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
нераллейтенанта.

От имени центрального совета обо-
ронных обществ содружества незави-
симых государств, центрального сове-
та дОсааф россии и от себя лично го-
рячо и сердечно поздравляю вас с при-
своением очередного воинского звания 
«генерал-лейтенант».

искренне рад, что ваш авторитет, 
основанный на безупречных моральных и деловых качествах, поря-
дочности, профессионализме и незаурядных организаторских спо-
собностях, позволяющий вам успешно руководить общественной 
организацией, вносящей весомый вклад в укрепление обороноспо-
собности вашего Отечества, по достоинству оценен руководством 
республики таджикистан.

выражаю вам искреннюю признательность за активную работу в 
составе центрального совета оборонных обществ содружества не-
зависимых государств и желаю вам, уважаемый файзали салмоно-
вич, крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальнейших успехов 
в служебной деятельности!

Председатель ДОСааФ России,  
председатель ЦС ДОСааФ СНГ  

генерал-полковник а. кОЛмакОВ.

Крылатая машина 
заняла место на тер-
ритории аэродрома  
дОсааф горелое. ра-
нее самолет разме-
щался на стеле у старо-
го здания тамбовского 
авиационно-спортив-
ного клуба дОсааф 
россии. в 2015 году са-
молет был перевезен 
на аэродром. год назад 
активисты аэроклуба 
начали работы по его 
восстановлению.

директор тамбов-
ского авиационно-
спортивного клуба дОсааф 
россии виктор дубровский от-
метил, что идейными вдохно-
вителями реставрации стали 
руководители центра спортив-
ного и военно-патриотического 
воспитания молодежи «борс» 
владимир и андрей Шурыгины. 
Они же оказали большую фи-
нансовую поддержку. Основ-
ную часть работ в свободное 
время выполняли активисты 
аэроклуба и спортсмены-пара-
шютисты под руководством за-

местителя директора аэроклу-
ба по летной подготовке алек-
сандра Шторма.

«При покраске восстанови-
ли «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 сохранив-
шихся як-50 значится и наш са-
молет, он указан там как памят-
ник в тамбове. надеемся, что в 

будущем удастся 
восстановить дан-
ные о бортовом но-
мере, под которым 
когда-то летала эта 
машина», - рас-
сказали активист 
аэроклуба василий 
новиков и спортс-
мен-парашютист 
андрей стариков, 
выполнявшие рабо-
ты по реставрации.

торжественное 
открытие памят-
ника приурочили 
ко дню воздуш-

ного флота. на аэродроме со-
брались ветераны тамбовского 
авиационно-спортивного клуба 
дОсааф россии - летчики, па-
рашютисты, парапланеристы. в 
праздничный день поздравле-
ния от председателя дОсааф 
россии александра Колмакова 
для тамбовчан передала пред-
седатель регионального отде-
ления оборонной организации 
марина Почечуева.

Фото Юлии НОВикОВОй.
https://pritambovie.ru

в Тамбовской области отреставрировали Самолет Як-50

в поселке Южный багратионовского городского 
округа Калининградской области на фасаде жилого 
дома появилось изображение трижды героя совет-
ского союза александра Покрышкина.

Появление портрета неслучайно: с 1952 года 
на этой территории базировался 689-й гвардей-
ский истребительный 
авиационный сандо-
мирский ордена алек-
сандра невского полк 
имени маршала ави-
ации александра По-
крышкина. в поселках 
владимирово, нивен-
ское, Южный и се-
верный жили военные 
летчики и личный со-
став знаменитого пол-
ка. в 2010 году полк с 
аэродрома северный 
был перебазирован 
на аэродром Чкаловск 
под Калининградом, 
но память о «покрышкинском» полку и его геро-
ях жива в сердцах ветеранов военной авиации и 
местного населения. 

в 2018 году в поселке Южный по просьбе мест-
ных жителей был установлен памятный знак в честь 
689-го гвардейского полка имени маршала авиации 
а. и. Покрышкина и 288-го отдельного вертолетно-
го полка. затем появились памятные плиты героям 
советского союза, удостоенным этих званий в годы 
великой Отечественной войны. и вот теперь состо-
ялось открытие художественной композиции. 

на торжественном митинге выступил начальник 
отдела организационно-плановой, военно-патрио-
тической работы и спорту регионального отделения 
дОсааф анатолий бавтрук: 

«александр иванович Покрышкин командо-
вал не только 689-м гвардейским истребительным 

авиационным полком, 
но также десять лет, с 
72-го по 81-й год, ру-
ководил дОсааф со-
ветского союза. Он 
поднял работу все-
союзного оборонно-
го общества на новый 
уровень, и мы также 
продолжаем традиции, 
заложенные легендар-
ным летчиком, на ко-
торого хотят быть по-
хожими современные 
мальчишки. Этот за-
мечательный портрет 
на фасаде дома будет 

рождать в юных сердцах мечту - стать таким же лет-
чиком-асом, как Покрышкин. Первые шаги в скором 
времени можно будет сделать на знаменитом аэро-
дроме северный, который по решению правитель-
ства области передан Калининградскому авиацион-
но-спортивному клубу дОсааф и где планируется 
возрождение авиационной деятельности. надеюсь, 
что мы будем тесно взаимодействовать в деле раз-
вития авиационных видов спорта, потому, пользуясь 
моментом, хочу пригласить авиаторов на работу в 
наш авиационно-спортивный клуб».

Портрет Александра Покрышкина – на фасаде дома

Очередной субботник провели 
активисты ДОСААФ Ялты

вместе с курсантами военно-патриотических клубов оборон-
щики приводили в порядок территорию Южнобережного зональ-
ного центра военно-спортивного воспитания дОсааф на суво-
ровской улице ялты. 

Пока юные ялтинцы очищали плац и приводили в порядок 
клумбы, члены оборонной организации занимались хозяйствен-
ными работами по ремонту и благоустройству здания и прилега-
ющей 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: едино-
мышленники досаафовцев, пожелавшие остаться неизвестными, 
подарили стройматериалы для отделки многофункционального 
класса. также местное отделение дОсааф города ялты попол-
нилось 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 состо-

ялась 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 пе-
риод, а также ряд организационных вопросов, 
стоящих перед оборонным обществом.

с отчетным докладом об уставной дея-
тельности организации за отчетный пери-
од выступил и. о. председателя правления 
рОгО дОсааф рт анас маннанов: «в насто-
ящее время усилия центрального аппарата 

дОсааф республики и его структурных под-
разделений направлены на реализацию за-
дач, связанных с уставной деятельностью, 
задач, обозначенных на февральском Пре-
зидиуме 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 2е 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 военнопатриотических 
мероприятий с участием допризывной и 
призывной молодежи, а также были прове
дены соревнования по техническим и воен
ноприкладным видам спорта.

По информации РОГО ДОСааФ РТ.
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

найти правильный подход
в белгороде прошло первое заседание координационного совета 

при губернаторе по делам ветеранов. Одна из его задач - выработать 
единую программу патриотического воспитания молодежи. на сегод-
няшний день в белгородской области 543 кадетских класса, 86 воен-
но-патриотических клубов, 537 общественных организаций патриоти-
ческого направления и более 1000 юнармейских и добровольческих 
отрядов.

участники встречи предложили свои идеи, которые будут способ-
ствовать воспитанию молодежи в духе патриотизма. например, про-
звучало 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 бесплат-
ным для всех. наша задача - чтобы любой желающий мог ознакомить-
ся с историей. также нужно расширить взаимодействие с дОсааф. 
все мы в свое время через него прошли, начиная со стрельбы и закан-
чивая 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. 

Об этом сообщил замести-
тель председателя коллегии во-
енно-промышленной комиссии 
рф Олег бочкарев по итогам 
круглого стола на тему «роль 
молодежного кадрового резер-
ва ОПК в решении задач раз-
вития оборонного комплекса». 
его организаторами выступили 
министерство промышленно-
сти и торговли рф, проектный 
офис федерального кадрового 
резерва оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК) и союз 
молодых инженеров россии. 

«мы начинаем большую, 
важную работу, которую я рас-
сматриваю как возможность для 
молодежи сформировать пра-
вила кадрового молодежного 
резерва. недавно состоялось 
заседание коллегии военно-
промышленной комиссии рф 
по федеральному кадровому 

резерву ОПК. мы вы-
ступили с инициативой 
создать еще и моло-
дежный кадровый ре-
зерв, Юрий иванович 
борисов нас поддер-
жал. сегодня коллегия 
вПК ждет конкретных 
предложений по реше-
нию этого вопроса в 
первую очередь от мо-
лодежи ОПК», – сказал 
Олег бочкарев.

с основным до-
кладом выступил ру-

ководитель проекта в области 
молодежной политики проект-
ного офиса федерального ка-
дрового резерва руководящего 
состава ОПК владислав бевза. 
По его словам, уже сейчас не-
обходимо сформировать до-
рожную карту формирования и 

развития молодежного кадро-
вого резерва ОПК, разработать 
концептуальные подходы к фор-
мированию профессионального 
меж отраслевого сообщества мо-
лодых ученых и специалистов, а 
также программу наставничества 
для студентов и школьников. 

идею создания молодежно-
го кадрового резерва поддер-
жали участники Школы лидеров 
смус - советов молодых ученых 
и специалистов  организаций 
ОПК, представители союза мо-
лодых инженеров россии и мно-
гие эксперты, в числе которых 
директор по управлению персо-
налом государственной корпо-
рации «ростех» Юлия цветкова, 
директор департамента кадров 
Корпорации морского прибо-
ростроения дмитрий Жарихин 
и другие.

В оборонке создадут молодежный кадровый резерв

для справки
Проектный офис Федерального кадрового резерва ОПК соз

дан в 2019 году в ФГУП «ВНИИ «Центр» по инициативе коллегии 
Военнопромышленной 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 инженерноуправленческого кадрового резерва оборон
нопромышленного 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.

с 27 по 29 августа 2021 года на базе аэродрома 
Куркачи центрального аэроклуба республики татар-
стан дОсааф россии прошел Открытый чемпионат 
республики татарстан по 
парашютному спорту. Орга-
низаторами соревнований 
выступили рОгО дОсааф 
республики татарстан, 
центральный аэроклуб рт 
дОсааф россии и феде-
рация парашютного спор-
та россии. в соревновани-
ях приняли участие свыше 
35 спортсменов-парашю-
тистов из 7 субъектов рос-
сийской федерации.

спортсмены соревно-
вались в личном первенстве на точность приземле-
ния среди мужчин и женщин и в номинации «моло-
дые дарования - 2021» среди юношей и девушек. в 
рамках соревнований были раздельно разыграны 

среди мужчин и женщин три кубка: два кубка Откры-
того чемпионата рт по парашютному спорту и Кубок 
памяти генерал-майора дамира динниулова. 

29 августа были под-
ведены итоги чемпионата. 
Кубка памяти генерал-май-
ора дамира равильевича 
динниулова удостоилась 
спортсменка центрально-
го аэроклуба рт дОсааф 
россии анджела говорова, 
показавшая лучший техни-
ческий результат в общем 
зачете среди женщин и 
мужчин. Кубок и ценный 
приз победительнице вру-
чила дочь генерал-майора 

дамира динниулова - дина динниулова. 
выполнившим норматив спортсменам были 

присвоены звания чемпиона республики татарстан 
по парашютному спорту.

Кубок памяти генерал-майора Дамира Динниулова

Космонавт облетел Пензу на планере
Летчик-космонавт, герой россии алек-

сандр самокутяев, совершивший два кос-
мических полета, побывал в Пензенском 
авиаспортклубе дОсааф. на аэродром 
сосновка, где когда-то началась его лет-
ная деятельность, он приехал с исполня-
ющим обязанности председателя регио-
нального отделения дОсааф россии Пен-
зенской области романом Ковалишиным. 

александр самокутяев встретился 
здесь с теми, кто вместе с будущим воен-
ным 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.

За многолетний плодотворный труд
з а м е с т и т е л ь 

премьер-министра 
республики татар-
стан – полномочный 
представитель рес-
публики татарстан в 
российской феде-
рации равиль ахмет-
шин вручил пред-
седателю дОсааф 
россии генерал-пол-
ковнику александру 
Колмакову медаль 
«100 лет образова-
ния татарской асср». медаль по поручению президента респуб-
лики рустама минниханова вручена александру Петровичу за мно-
голетний плодотворный труд.

Это не первая награда республики татарстан, которой удосто-
ился александр Колмаков. в 2019 году рустам минниханов лично 
вручил руководителю дОсааф россии медаль республики татар-
стан «за доблестный труд». 

межрегиональный 
фестиваль «дальне-
восточный форпост» 
пройдет в Хабаровске 
11 сентября на лет-
ном поле дОсааф. в 
рамках фестиваля для 

гостей развернут выставку исторических 
эпох, а также проведут масштабные воен-
но-исторические реконструкции с привле-
чением более чем 100  членов клубов из де-
сяти регионов страны.

Организатор мероприятия - дальнево-
сточная межрегиональная молодежная во-
енно-историческая общественная органи-
зация «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, шты-
ковому бою, в средневековой кузнице изго-
товить сувениры на память и пострелять из 
настоящего оружия Победы. в течение все-
го дня на сцене будут выступать творческие 
коллективы, фолк-группы, будет работать 
ярмарка. новшеством фестиваля станет 
участие национальных общественных объ-
единений и проведение турнира по истори-
ческому средневековому бою. завершится 
фестиваль ярким файер-шоу, – рассказали 
организаторы.

фестиваль начнется в 12:00 и продлит-
ся до 20:00. вход свободный.

По информации  
пресс-службы губернатора  

и правительства Хабаровского края.
www.khabkrai.ru

Для гостей приготовлена насыщенная программа
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ДОСААФ – НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К СЛУЖБЕ В АРМИИ!

ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И НОВЫЕ ФОРМЫ

Выйти на 100 процентов
- марина викторовна, велика ли 

зона ответственности?
- всего насчитывается 12 струк-

турных подразделений. Помимо аппа-
рата, это шесть автомобильных школ, 
объединенная техническая школа, 
учебно-спортивный центр, авиацион-
но-спортивный клуб и два местных от-
деления с образованием юридическо-
го лица.

- сколько из них заняты подго-
товкой специалистов по вус?

- в 2018 - 2020 годах были задей-
ствованы тамбовская ОтШ и все ав-
тошколы – Жердевская, Котовская, 
мичуринская, моршанская, расска-
зовская, уваровская. с нынешнего 
года в этот список добавилось одно 
из местных отделений, так как основ-
ной контингент курсантов находится в 
тамбове.

в последнее время мы готовили 
пять категорий специалистов, в основ-
ном водителей категории с. Плановое 
задание выполнялось на 100 процен-
тов. в текущем учебном году требует-
ся подготовить 334 человека, на се-
годняшний день мы вышли на отметку 
80 процентов, и нет никаких сомнений, 
что все будет в норме.

- какие коррективы пришлось 
вносить в связи с пандемией коро-
навируса?

- в период карантина и самоизоля-
ции учебный процесс в образователь-
ных организациях не прекращался. 
Хочу сказать большое спасибо за по-
нимание и помощь губернатору там-
бовской области алексею валерьевичу 
никитину. 

При обсуждении подготовки по 
военно-учетным специальностям мы 
пришли к единому мнению, что нель-
зя останавливать учебный процесс, 
так как это заказ министерства обо-
роны российской федерации. и с со-
блюдением всех мер защиты от коро-
навируса мы продолжали подготовку 
по вус во всех образовательных ор-
ганизациях.

- как оцениваете их учебно-ма-
териальную базу?

- Она соответствует требованиям 
министерства образования, сани-
тарно-эпидемиологической службы, 
пожарного надзора. имеются учеб-
но-наглядные пособия, интерактив-
ные доски, видеопроекторы – сло-
вом, все необходимые средства для 
обеспечения комфортных условий 
обучения. Практические занятия 
проводятся на автодроме, обучение 
проводится на автомобилях мини-
стерства обороны, оборудованных 
дублирующими педалями, видеоре-
гистраторами.

В рабочем взаимодействии
- что наиболее востребовано в 

рамках подготовки специалистов 
на коммерческой основе?

- наверно, как и везде – обучение 
вождению. наиболее популярны кате-
гории в и с, в весенне-летний период 
увеличивается поток желающих ос-
воить категории а, а1, м. Предлагаем 
также тмз, «спецсигналы», D, е.

- конкуренция в регионе острая?
- Приходится вести борьбу за кли-

ентуру примерно с тремя десятками 
частных автошкол. ценовая политика 
рассматривается на совещаниях в об-
ластной администрации.

- тут должны помогать контакты 
со службой занятости, конкретны-
ми предприятиями…

- да, со службой занятости тесно 
взаимодействуют мичуринская и ува-
ровская автошколы, местное отделе-
ние тамбовского района. тамбовская 
ОтШ сотрудничает с воинской частью 
54607, росгвардией, управлением 
мвд по городу тамбову, военной про-
куратурой тамбовского гарнизона, 
ООО «бурводстрой». мордовский усц 
вел подготовку по 20-часовой про-
грамме для сотрудников фирм «сла-
вянка» и «дина». у Оборонинской и но-
вопокровской средних общеобразова-
тельных школ был спрос на переподго-
товку водителей школьных автобусов. 
мичуринская автошкола занимается 
подготовкой сотрудников ваи по кате-
гории в, рассказовская сотрудничает 
с «Юго-восточной агрогруппой» Кир-
сановского района.

- многие ли из них находятся в 
реестре социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций?

- Почти все. в этот список не вошел 
тамбовский авиационный спортивный 
клуб дОсааф россии, так как не об-
ладает лицензией на образовательный 
процесс. но и в отношении него ведет-
ся работа по линии областного комите-
та по спорту, поскольку асК оказывает 
услуги населению.

Последние почести  
воину-земляку

- кто входит в число основных 
партнеров регионального отделе-
ния в вопросах военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи?

- на основе программы развития 
дОсааф на 2020 - 2024 годы были раз-
работаны и утверждены собственные 
перспективные планы военно-патри-
отического воспитания молодежи на 
данный период в тамбовской области. 
в целевые программы по подготовке 
граждан к службе в вооруженных си-
лах российской федерации включены 
совместные мероприятия с военко-

матами, управлением безопасности 
и правопорядка, управлением обра-
зования и науки, управлением по фи-
зической культуре, спорту и туризму, 
управлением пресс-службы и инфор-
мации, а также с местными органами 
государственной власти.

Конечно, здесь много традицион-
ных методов – таких, как месячники 
оборонно-массовой работы, дни во-
инской славы, уроки мужества, военно-
полевые сборы, военно-спортивные 
игры, авто- и мотопробеги, выставки, 
фестивали и так далее. но постоянно 
ищем и другие формы. вот в поселке 
георгиевский появился патриотиче-
ский центр «авангард» на базе тамбов-
ского государственного университета 
имени гавриила державина. досаа-
фовцы приняли активное участие в ра-
боте по созданию воздушно-десантно-
го комплекса и передали туда макет са-
молета Л-29. Открытие центра запла-
нировано 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 «Патри-
от» обнаружили останки троих красно-
армейцев 90-й гвардейской дивизии. 
идентифицировать удалось только 
одного - сергея утешева, родившего-
ся 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 замести-
теля председателя Петра муранова 
совместно с представителями союза 
десантников тамбовской области, во-
енно-патриотического клуба «тамбов-
ский рубеж», центра спортивного и 
военно-патриотического воспитания 
молодежи «борс» приняло участие 
в церемонии возвращения остан-
ков красноармейца на малую родину. 
23 августа, в день воинской славы, они 
со всеми воинскими почестями были 
захоронены в селе Юрловка никифо-
ровского района.

- стараетесь охватывать все 
слои подрастающего поколения?

- именно. в настоящее время органи-
зовываем практические занятия по стрел-
ковой подготовке со школьниками, каде-
тами, ребятами из казачьего корпуса.

На стрельбище и в эфире
- коли уж речь зашла о стрель-

бе, какие еще виды спорта в регио-
нальном отделении пользуются по-
пулярностью?

- их немало - мотокросс, прыжки 
с парашютом, радиоспорт. многие с 
удовольствием участвуют в марафо-
нах, лыжных гонках.

- спортсмены не варятся в соб-
ственном соку?

- Первичное отделение дОсааф 
россии, региональное отделение сою-
за радиолюбителей россии участвуют 
и в межрегиональных, и во всероссий-
ских, и в международных соревновани-
ях. например, в селе Кугушево тамбов-
ского района прошел чемпионат рос-
сийской федерации по радиосвязи, 
наши представители стали третьими.

- еще кому из тамбовских доса-
афовцев сопутствовал успех?

- назову стрелка андрея Кузнецо-
ва. Он выходил на огневой рубеж и на 
всероссийских соревнованиях, и на 
чемпионатах мира. и занимал призо-
вые места!

Вел беседу Георгий мОРОЗОВ.

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.
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СЛУШАЙТЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

на полях форума проведено 87 двусторонних 
встреч, 37 из них прошли с иностранными партне-
рами 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 фо-
руме «армия-2021» с выставочной экспозицией 
участвовали 60 иностранных компаний и орга-
низаций из 12 стран (беларусь, индия, иран, Ка-
захстан, Китай, Латвия, нидерланды, Пакистан, 
франция, саудовская аравия, таиланд, турция).

в общей сложности в выставочной экспозиции 
форума участие приняли более 1400 предпри-
ятий и организаций, которые представили свыше 
28 тысяч образцов и технологий военного и двой-
ного назначения.

дОсааф россии в рамках мвтф «армия-2021» 
принял участие в 5 конкурсах на 5 площадках в 
3 направлениях: «Лига ветеранов», «Лига воен-
но-патриотических клубов» и «спортивная лига», 
а также организовал работу «типовых площадок 
дОсааф россии».

в рамках проводимого в российской феде-
рации года науки и технологий был развернут те-
матический кластер технологий искусственного 
интеллекта, радиоэлектронных и информацион-
ных технологий. на экспозиции военного иннова-
ционного технополиса «Эра» были представлены 
лучшие разработки победителей специализиро-
ванных выставок «день инноваций минобороны 
россии» в вузах и научно-исследовательских ор-
ганизациях министерства обороны.

ряд военно-технических новинок были пред-
ставлены на открытой площадке Квц «Патриот» в 
рамках специализированной экспозиции «арктика».

впервые в рамках форума «армия-2021» про-
шел научно-практический фестиваль робототех-
ники и инновационных технологий «робоармия». 
гостям фестиваля была продемонстрирована 
интерактивная выставка, увлекательные мастер-
классы, управление дронами, бои роботов, науч-
ные шоу и виртуальный гипермузей.

в этом году научно-деловая программа фо-
рума сформирована с учетом предложений орга-
нов военного управления, федеральных органов 
исполнительной власти и организаций по наибо-
лее актуальным вопросам развития вооружен-

ных сил, оборонно-промышленного комплекса 
россии и международного военно-технического 
сотрудничества.

научно-деловая программа форума включа-
ла в себя 211 мероприятий (на 25 больше, чем в 
2020 году). их организаторами выступило не только 
министерство обороны, но и предприятия, работаю-
щие в интересах оборонно-промышленного комплек-
са. всего за неделю было проведено 138 круглых сто-
лов, 38 конференций, 21 заседание, 14 брифингов.

всего в научно-деловой программе между-
народного военно-технического форума «ар-
мия-2021» приняли участие около 12 000 специ-
алистов, из них более 2600 имеют ученую степень 
доктора или кандидата наук.

на форуме «армия-2021» министерство обо-
роны россии заключило более 40 госконтрактов 
с 27 предприятиями оборонно-промышленного 
комплекса на сумму свыше 500 млрд рублей.

в результате выполнения этих государствен-
ных контрактов вс рф пополнятся более чем 
1300 новыми образцами техники, будет проведен 
ремонт с модернизацией свыше 150 единиц во-
оружения, военной и специальной техники.

форум «армия-2021» проходил одновре-
менно с армейскими международными играми 
«арми-2021», которые завершаются 4 сентября. 
Это позволило гостям и участникам обоих меро-
приятий максимально эффективно организовать 
свою работу и посетить зрелищную демонстраци-
онную программу.

формат форума предусматривал выставоч-
ные экспозиции, демонстрационные и научно-
деловые программы, а также культурно-художе-
ственные мероприятия.

в Квц «Патриот» состоялось награждение экс-
понентов «за вклад в организацию и проведение 
форума», а также «за вклад в организацию экспо-
зиции». награждение проходило в торжественной 
обстановке под руководством заместителя руко-
водителя 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 удо-
стоился 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; использо-
вание передовых презентационных инструментов и 
технологий; функциональность экспозиции как пло-
щадки для проведения встреч и переговоров.

за время работы военно-технического фору-
ма его мероприятия посетили 1 702 564 человека.

По информации минобороны РФ.

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.
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«Граффити Победы» продолжает покорять города
Очередной патриотический арт-

объект появился в подмосковном сол-
нечногорске. на Красной улице на стену 
здания местного военкомата активисты 
движения нанесли изображение ветера-
на великой Отечественной войны, дваж-
ды героя советского союза давида дра-
гунского, в честь которого в городе на-
звана одна из улиц. 

рядом с командиром 55-й гвардей-
ской танковой бригады изображена 
алина сорокина. именно она в рамках 
всероссийского юнармейского форума 
«дай пять!» презентовала министру обо-
роны россии сергею Шойгу выставку 
поискового движения городского округа 
солнечногорск. По словам девушки, для 
нее огромная честь быть на одном ри-
сунке с героем великой Отечественной 
войны. 

«суть арт-объекта, посвященного 
проекту минобороны «дорога памяти», в 
том, что он состоит из двух частей. на од-
ной половине изображен прославленный 
фронтовик, на другой – юнармеец, став-
ший примером для своих сверстников. 
наши достижения в сравнении с подви-

гами фронтовиков, конечно, кажутся не 
такими значительными. но мы стремим-
ся быть достойными памяти героев», – 
отметила алина. 

на композицию размером 3х5 метров 
у юных патриотов ушло полсотни баллон-
чиков краски и несколько часов работы. 
рисунок расположен в популярном у пе-
шеходов 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 патри-
отической акции. Получается такой на-
глядный урок истории. благодаря рабо-
там активистов «Юнармии» потомки бу-
дут помнить о каждом герое», – отметил 
заместитель начальника главного штаба 
«Юнармии» антон Кузнецов. 

дважды герой советского союза, 
генерал-полковник танковых войск да-
вид 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 командо-
вал танковым батальоном, был началь-
ником штаба механизированной брига-
ды, а с ноября 1943-го – командиром 
55-й гвардейской танковой бригады. 
участвовал в боях на Курской дуге, ос-
вобождал Киев. Проявил себя во мно-
гих наступательных операциях. Особен-
но отличилась бригада драгунского на 
сандомирском плацдарме. за 27 дней 
операции танкисты не уступили ни ме-
тра отвоеванной земли. участ вовал 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 много-
численных наград за боевые заслу-
ги, среди них четыре ордена Красного 
знамени, орден суворова 2-й степени, 
два ордена Красной звезды, медали 
«за оборону Кавказа» и «за взятие бер-
лина». в солнечногорске в 2009 году в 
преддверии столетия генерал-полков-
ника танковых войск давида драгунско-
го был установлен памятник. 
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«Юный страж порядка»: конкурс в Алабине
в рамках Юнармейских игр на 

полигоне алабино прошел конкурс 
«Юный страж порядка». в нем приня-
ли участие около 100 активистов дви-
жения из московской, Калужской и 
тверской областей. в ходе соревнова-
ний ребята показали свое мастерство 
в эстафете, разборке-сборке автома-
та, скорости надевания костюма рХбз 
и поражении цели с первого раза. в 
этом году участники конкурса впервые 
демонстрировали свои навыки в ока-
зании первой медицинской помощи. 

По словам лидера «Юнармии», 
трехкратного чемпиона мира, вось-
микратного чемпиона европы, олим-
пийского чемпиона никиты нагорного, 
Юнармейские игры ни в чем не уступа-
ют армейским международным играм. 
Они такие же зрелищные, со сложны-
ми 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 гото-
виться к Олимпийским играм. и я, как 
никто другой, могу понять ребят, кото-
рые 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. дерзай-
те! тренируйтесь! никогда не сдавай-
тесь! боритесь до конца! вы молодцы!» 
- воодушевил ребят никита нагорный. 

всего в рамках Юнармейских игр 
проходят 10 конкурсов на полигонах 
по всей стране. Помимо «Юных стра-
жей порядка», это «техно-дог-биатлон» 

(московская область), «Первым де-
лом самолеты» (рязанская область), 
«без права на ошибку» (тюменская 
область), «десантный бросок» (рязан-
ская область), «Открытая вода» (вла-
димирская область), «Юнармейская 
броня» (воронежская область), «до-
рога победителей» (республика тыва), 
«на страже» (Кабардино-балкарская 
республика), «Юнармия в кадре» (мо-
сковская область). 

«мы с интересом следим за всеми 
конкурсами. Отлично, что самим до-
велось поучаствовать в Юнармейских 
играх, испытать себя. Как мы готови-
лись? Прежде всего это спорт. мы за-
нимались каждый день, оттачивали 
свои навыки. Подготовка к соревнова-
ниям меня дисциплинировала. К тому 

же я научилась оказывать первую ме-
дицинскую помощь и работать в ко-
манде. все в жизни пригодится!» – по-
делилась своими впечатлениями Кира 
семенова из подольской команды  
«гренадеры-1». 

на площадке «Юного стража по-
рядка» работали воспитанники Школы 
юных корреспондентов, которые впер-
вые вместе с судьей комментировали 
соревнования. для зрителей работала 
выставка техники, можно было ознако-
миться с образцами оружия, попробо-
вать свои силы в тире или примерить 
бронежилет. 

Что касается «Юных стражей по-
рядка», то это аналог конкурса для 
взрослых. в этом году принимать фи-
нал конкурса выпало сербии. 

в амурской области 
в рамках форума «ар-
мия-2021» состоялось тор-
жественное открытие пар-
ка «Патриот». Юнармейцы 
приняли участие в презен-
тации площадок и в числе 
первых осмотрели экспо-
наты. ребята сделали все 
от них зависящее, чтобы 
комплекс заработал как 
можно скорее - они при-
нимали участие в благо-
устройстве территории и 
высадили деревья, рас-
сказал начальник штаба 
«Юнармии» амурской об-
ласти сергей богданов. 

«тем приятнее быть в 
числе почетных гостей и ви-
деть результат, к которому 

ты приложил руку. в июне 
начались работы по возве-
дению парка, и уже сегодня 
благодаря военнослужа-
щим 35-й общевой сковой 
армии у юнармейцев есть 
уникальная возможность 
окунуться в прошлое», - по-
яснил богданов. 

на территории парка 
получила прописку бое-
вая техника - около сотни 
единиц. здесь есть экспо-
наты времен великой Оте-
чественной войны и со-
временное вооружение. 
Кстати, некоторые образцы 
времен ссср белогорские 
инженеры восстанавлива-
ли самостоятельно. 

Прежде чем приступить 

к возведению объекта, спе-
циалисты изучили массу 
исторической литературы. 
Организаторы комплекса 
постарались восстановить 
быт партизан в годы вели-
кой Отечественной войны. 
Юнармейцы с удоволь-
ствием заглянули в поле-
вой медпункт, землянки, 
шалаши, осмотрели скла-
ды оружия, воссозданные в 
рамках экспозиции «Парти-
занская деревня». 

Юнкор злата мармаза 
из юнармейского отряда 
«наследники Победы» не 
только успела осмотреть 
все площадки, но и пообща-
лась с командующим 35-й 
армией генерал-майором 

александром санчиком. 
ведь ей предстоит писать 
материал о событии для со-
циальных сетей региональ-
ного штаба «Юнармии». 

«здорово, что у нас те-
перь есть такой замеча-
тельный комплекс. теперь 
все желающие могут под-
робнее познакомиться с 
определенными периода-
ми великой Отечествен-
ной. а еще, как пояснил 
мне командующий 35-й ар-
мией, на территории пар-
ка в ближайшем будущем 
оборудуют полосу препят-
ствий для военно-тактиче-
ских игр. теперь у нас бу-
дет все необходимое для 
подготовки к таким играм, 
как «зарница» и «Победа», - 
рассказала юнармеец. 

для многих ребят это ме-
сто уже стало особенным. в 
день торжественного откры-
тия белогорского парка «Па-
триот» одиннадцать мальчи-
шек и девчонок дали торже-
ственную клятву на верность 
юнармейскому братству. 

«Хорошо, когда у маль-
чишек и девчонок перед 
глазами такой яркий при-
мер доблести и мужества. 
ведь офицеры штаба по-
могают юнармейцам не 
только словом, но и делом, 
они берут шефство над от-
рядами, содействуют в ор-
ганизации мероприятий и 
вообще никогда ни в чем не 
отказывают», - подчеркнул 
лидер «Юнармии» никита 
нагорный.
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Участников ждет 
много интересного

IX Патриотический форум пройдет в санкт-
Петербурге. форум будет посвящен 800-летию со 
дня рождения святого благоверного князя алек-
сандра невского.

 участников ждет насыщенная программа: ин-
терактивные зоны, площадки-секции с эксперта-
ми в области патриотического воспитания, нефор-
мальное 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-нев ская лавра (набережная реки мо-
настырки, 1).

Астраханский государственный 
университет – официальный 

партнЕр «Юнармии»
26 августа заместитель начальника главного шта-

ба ввПОд «Юнармия» по проектной деятельности ан-
тон Кузнецов посетил астраханскую область. в рамках 
рабочего визита состоялось подписание соглашения с 
федеральным государственным бюджетным образова-
тельным учреждением высшего образования «астра-
ханский государственный университет».

двустороннее соглашение гарантирует дополни-
тельные привилегии юнармейцам при поступлении в 
астраханский государственный университет, проведе-
ние совместных проектов и мероприятий, а также вне-
дрение успешных методов военно-патриотического 
воспитания. 

«не первый год «Юнармия» сотрудничает с вузами 
страны. Преференции нашим ребятам готовы предо-
ставить уже более 20 учебных заведений. в их числе как 
столичные, так и региональные. Конечно, все эти при-
вилегии юнармейцам даются не просто так, а за заслу-
ги в учебе, спорте и общественной жизни. я считаю, это 
очень сильно мотивирует мальчишек и девчонок в крас-
ных беретах. ведь порой для того, чтобы покорить же-
ланный вуз, не хватает того самого одного балла. Юнар-
мейцам в этом плане повезло!» - отметил заместитель 
начальника главного штаба «Юнармии».

После подписания соглашения ректор университе-
та Константин маркелов, антон Кузнецов и начальник 
регио нального штаба «Юнармии» Павел мамонтов об-
судили дальнейшие планы в сфере сотрудничества.

Парк «Патриот» открылся в БелогорскеПарк «Патриот» открылся в Белогорске
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финал игры «Зарница Поволжья» — уже скоро 
Команда сосновской средней 

школы № 1 «зарничник» в пятый 
раз представит нижегородскую об-
ласть на окружной юнармейской во-
енно-спортивной игре «зарница По-
волжья», финал которой состоится в 
Оренбургской области. в настоящее 
время ребята готовятся к соревнова-
ниям на базе детского санаторно-оз-
доровительного образовательного 
центра «Лазурный».

«ежедневные тренировки сплачи-
вают ребят, досуг и спорт становятся 
для них единым целым, а главный ре-
зультат - формируется «кузница харак-
теров», умеющих преодолевать труд-
ности и побеждать», - рассказал руко-
водитель команды андрей андриенко.

география побед клуба широка: в 
1995 - 2021 гг. более 70 раз его вос-
питанники становились участниками, 
финалистами, победителями «ниже-
городской школы безопасности - зар-
ница» на районном, дивизионном и 
областном уровнях. ребята представ-
ляли нижегородскую область в Чува-
шии, республике адыгея, туле, Кабар-
дино-балкарии, пять раз - в санкт-
Петербурге, три раза - в вологодской 
области, удмуртии, республике татар-
стан, нижнем новгороде, пять раз - в 
Оренбурге и московской области.

«наука побеждать, усвоенная зар-
ничниками сосновской школы на от-
лично, не только приносит радость 
победы, но и помогает стать сильной 
личностью, настоящим человеком и 
гражданином. внутренняя сила убеж-
дает ребят в главном - человек должен 
жить ради других, ради своей родины, 

должен созидать. вот почему инди-
видуальный рост и движение вперед 
стало основным направлением в ра-
боте нашего клуба», - добавил андрей 
андриенко.

Юнармейская военно-спортивная 
игра «зарница Поволжья» проходит в 
Приволжском федеральном округе с 
2013 года по инициативе полномоч-
ного представителя президента рос-
сийской федерации. соревнования 
организуются и проводятся руководи-
телями образовательных учреждений, 
органами исполнительной власти му-
ниципальных образований и субъектов 
российской федерации при поддерж-

ке региональных отделений дОсааф 
россии, органов военного управления, 
воинских частей и учреждений воору-
женных сил, а также региональных от-
делений движения «Юнармия».

за победу в финале 2021 года бу-
дут бороться 14 команд Приволжско-
го федерального округа. участники 
продемонстрируют свое мастерство в 
16 видах соревнований: беге, силовой 
гимнастике, метании гранат, строевой 
подготовке, преодолении полосы пре-
пятствий, разборке-сборке макета ав-
томата Калашникова, снаряжении ма-
газина, первой доврачебной подготов-
ке и других.
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Следовать традициям 
доблести и отваги 

в доме детского творчества города запад-
ная двина тверской области прошло торжествен-
ное 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 честны-
ми юнармейцами и следовать традициям добле-
сти, отваги и товарищеской взаимовыручки, чтить 
память героев, сражавшихся за свободу и незави-
симость нашей родины.

мальчишки и девчонки уверены точно: с это-
го момента они представляют «Юнармию», несут 
ответственность за себя и своих друзей и каждым 
своим поступком доказывают, что достойны ново-
го звания.

в этом году «Юнармия» 
расширила свою экспози-
цию в рамках прошедше-
го международного воен-
но-технического форума 
«армия-2021» и армейских 
международных игр. Она 
состояла из уже известной 
«Юнармейской карусели», а 
также комплекса юнармей-
ского многоборья «Личный 
зачет», где каждый участник 
мог пройти настоящие ис-
пытания.

«Юнармейская кару-
сель» - это тематический 
павильон, рассказываю-
щий о жизни самого по-
пулярного молодежного 
движения страны. Площад-
ка компактно разделена 
по зонам, что позволило с 
удобством посмотреть все 
секции и примерить на себя 
роль медика, журналиста, 
военного, танцора или ки-
берспортсмена. 

«сложно уместить в од-
ном павильоне весь огром-
ный объем работы «Юнар-
мии», но мы все-таки по-
старались это сделать, 
включив в программу наши 
самые лучшие и передовые 
идеи. у нас не будет скуч-
но - и взрослые, и дети обя-
зательно найдут для себе 
занятие по душе. Обретут 
новые знакомства, впечат-
ления, знания и хорошее 
настроение. К тому же это 
прекрасная возможность 
получить подарки на па-
мять, поучаствовав в наших 
конкурсах и викторинах», - 

отметил заместитель на-
чальника главного штаба 
«Юнармии» антон Кузне-
цов. 

Любители киберспор-
та могли проверить свои 
силы на площадке сорев-
нований с использовани-
ем технологий виртуаль-
ной реальности. Проявить 
себя в «Личном зачете» 
можно было на радио-
управляемом «танковом 
биатлоне», на условном 

минном поле, с луком в 
руках и в мобильной те-
плодымовой камере. 

интеллектуалам тоже 
было чем заняться в зоне 
«Юнармии» - специально 
для них предусмотрели не-
сколько интер активов. в 
секции «Юнтех» участни-
ки движения представили 
зрителям выставку своих 
достижений в науке и со-
циальном проектировании. 
Эрудитам организаторы 

предлагали проверить себя 
в исторической виктори-
не. а посетителям секции 
«Краеведение», кроме зна-
ний, понадобилась еще 
и быстрота реакции - на 
этой площадке работали на 
скорость, собирая спилс-
карты.

Как отметили организа-
торы, главное - создать на-
строение, чтобы сюда захо-
телось прийти еще не один 
раз.

Каждый смог найти себе занятие по душеКаждый смог найти себе занятие по душе
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Здесь всё по-взрослому
в Краснодарском крае завер-

шила свою работу тематическая 
смена, в которой приняли участие 
более сотни мальчишек и девчонок 
из тридцати регионов страны. за 
время пребывания во всероссий-
ском детском центре «Орленок» ре-
бята прошли обучение по четырем 
направлениям - журналистика, ре-
жиссура, операторское искусство и 
актерское мастерство. 

у каждого была возможность 
попробовать себя во всех специ-
альностях. сначала был вводный 
курс, а потом - собеседование с 
преподавателями. 

«да, всё как у взрослых. только 
после собеседования с опытными 
педагогами и исходя из предпочте-
ний и способностей ребят мы сфор-
мировали четыре киностудии. Каж-
дая работала по своей программе, 
но на один результат - сдать ква-
лификационный экзамен. Они ведь 
не отдыхать приехали, а учиться», - 
рассказал начальник главного шта-
ба «Юнармии» никита нагорный. 

Кульминацией смены стал гран-
диозный медиафестиваль «говорит 
и показывает Юнармеец», в рам-
ках которого каждая из киностудий 

представила по три фильма - «доку-
менталку», полный метр и ленту об 
экологии. 

«работы ребят - прекрасная 
возможность продемонстрировать 
то, чему они научились за три не-
дели плодо творной работы. в этой 
смене не было посторонних лю-
дей - только те, кто хочет постро-
ить 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 проек-
ты работают «под ключ», - пояснил 
заместитель начальника главного 
штаба «Юнармии» по проектной де-
ятельности антон Кузнецов. 

билет в «Орленок» достался 
тем, кто успешно прошел отбор в 
рамках всероссийского конкурса 
на обучение по тематической до-
полнительной общеразвивающей 
программе «медиасмена «Юнар-
мия в кадре». работа участницы 
вокально-хореографического ан-
самбля «Юнармии» «Юные патрио-
ты» Полины мельниковой не смог-
ла оставить жюри равнодушным. 
Хотя, как признается Полина, в пе-
риод самоизоляции было не про-

сто креативить. несмотря на боль-
шой опыт выступлений на сцене, в 
том числе в Кремле, медиасмена на 
многое помогла ей взглянуть други-
ми глазами. 

«я выбрала направление «ак-
терское мастерство». Педагоги по-
казали мне интересные приемы, 
благодаря которым можно более 
эффектно выглядеть в кадре. всю 
теорию я отработала на практи-
ке - снялась в главной роли нашего 
экзаменационного фильма. Кроме 
того, это наверняка пригодится при 
поступлении в щукинское учили-
ще», - подчерк нула юнармеец. 

среди почетных гостей меди-
афестиваля «говорит и показыва-
ет Юнармеец» - режиссер, актер, 
сценарист михаил славский, глав-
ный редактор телеканала «звезда» 
алексей Харьков и ведущая ирина 
Лосик. Профессионалы высоко оце-
нили работы ребят и посоветовали 
не останавливаться на достигнутом. 

все участники смены получили 
сертификаты о прохождения обу-
чения, а лучших корреспондентов и 
актеров отметили дипломами. фи-
налом мероприятия стал празднич-
ный салют. 

в рамках Юнармей-
ских игр в деревне Княжево 
дмитровского района мо-
сковской области на базе 
470-го методико-кинологи-
ческого центра служебного 
собаководства прошел кон-
курс «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. При-
мечательно, что каждому 
из участников предстояло 
пройти кросс с четвероно-
гим другом. 

«я люблю животных. 
наверное, в будущем ста-
ну либо ветеринаром, 
либо кинологом. нас учат 
общаться с собаками. Они 
выполняют наши коман-
ды,  - рассказала участни-
ца конкурса екатерина По-
номарева. - собаки - вер-
ные друзья, ради хозяина 
они готовы на все! я бла-
годарна своему питомцу, 
что в этих соревнованиях 
он бок о бок со мной про-
шел все препятствия. и 
показал себя с наилучшей 

стороны. спасибо ему 
большое!» 

Кроме кросса с собака-
ми, юнармейцы показали 
свое мастерство в сбор-
ке-разборке автомата Ка-
лашникова, стрельбе из 
пневматической винтовки 
и вождении квадроцикла. 
а те, кто постарше, проде-
монстрировали свои навы-
ки в управлении настоящим 
легковым автомобилем. 

«Преодолеть себя, 
пройти полосу препят-
ствий - это пригодится ре-
бятам в жизни, в учебе и на 
работе. разве кто-то из вас 
поспорит с тем, что вожде-
ние автомобиля - важный 
навык и чем раньше чело-
век его освоит, тем лучше? 
мы предоставляем сво-
им 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 сопере-
живать четвероногим», - 
отметил лидер «Юнармии» 
никита нагорный. 

но
во

ст
и 

ю
на

рм
ии

 
 

но
во

ст
и 

ю
на

рм
ии

 
 

но
во

ст
и 

ю
на

рм
ии

 
 

но
во

ст
и 

ю
на

рм
ии

 
 

но
во

ст
и 

ю
на

рм
ии

 
 

но
во

ст
и 

ю
на

рм
ии

 
 

но
во

ст
и 

ю
на

рм
ии

новости 
ю

нарм
ии 

 
новости 

ю
нарм

ии 
 

новости 
ю

нарм
ии 

 
новости 

ю
нарм

ии 
 

новости 
ю

нарм
ии 

 
новости 

ю
нарм

ии 
 

новости 
ю

нарм
ии

 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 

 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 

Конкуренция 
была высокой

в тюмени на базе регионального центра до-
призывной подготовки и патриотического вос-
питания «аванпост» прошли открытые юнармей-
ские 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. воз-
раст участников - от 14 до 17 лет.

в итоге абсолютным победителем была при-
знана 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 те-
оретического курса ребята посетили занятия по 
различным дисциплинам, которые активно при-
меняют военные инженеры, приняли участие в те-
стировании по основам военной службы, решали 
ситуационные задачи. Практический тур прошел 
на полигоне тввиКу, где ребята, снарядившись в 
боевую экипировку, преодолели 9 этапов: сорев-
новались в навыках разминирования, стрельбе 
из гранатомета, оказании медицинской помощи, 
метании гранат, пилотировании дронов и других. 
самым зрелищным оказалось завершающее ис-
пытание «аэродром». здесь участники минирова-
ли макет вертолета в условиях, приближенных к 
реальным», - отметила методист центра «алый па-
рус» Леся Куринная.

Памятные призы, медали и кубок победителя 
ребятам вручили начальник отдела боевой под-
готовки инженерных войск вс рф, главный судья 
соревнований «инженерная формула» и «безопас-
ный маршрут» владислав верясов и член главно-
го штаба «Юнармии», директор центра «аванпост» 
николай савченко.

По информации Рark72.ru

Эстафета с четвероногими друзьямиЭстафета с четвероногими друзьями
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И АРБУЗЫ В ПРИДАЧУ
медали и грамоты от местного от-

деления дОсааф Шумихинского муни-
ципального округа ждали в селе Кипель 
Курганской области отличившихся участ-
ников 6-го традиционного легкоатле-
тического пробега «спортивное село!», 
который был проведен в рамках район-
ного проекта «Шумиха спортивная». ре-
бятам предстояло преодолеть сложную 
трассу по горной местности. в забеге на 
1000 метров в своих возрастных катего-
риях победили виталий сапогов, екате-
рина Огнева, егор Кулич и анастасия Ха-
лиулина. на дистанции 3000 метров лау-
реатами оказались сергей Огнев, Олеся 
федотова, Юлия Швец, Кирилл Киселев, 
виктория берко, максим сергеев, свет-
лана Киселева, иван Шилов. Пока орга-
низаторы подводили итоги, бегуны могли 
полакомиться сладкими арбузами.

ЧЬИ МОДЕЛИ ЛУЧШЕ?
аэродром Коркмаскала махачкалин-

ского авиационно-технического спор-
тивного клуба стал местом проведения 
чемпионата и первенства республики 
дагестан по авиамодельному спорту. его 
организовало региональное отделение 
дОсааф россии республики дагестан 
совместно с профильной федераци-
ей. Лучшими среди взрослых стал Эду-
ард Четверик (Кизляр), среди юношей – 
раджаб  алиев (Каспийск).

ЗНАКОМСТВО С ПАРАШЮТОМ
на базе авиационно-спортивно-

го клуба «сиворицы» при поддержке 
фонда президентских грантов и мрО  
дОсааф россии санкт-Петербурга и Ле-
нинградской 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 стрел-

ково-спортивного клубе дОсааф россии 
состоялся чемпионат региона по пулевой 
стрельбе согласно программе адаптив-
ного спорта. 47 человек стреляли с рас-
стояния 10 метров. состязались две ка-
тегории спортсменов - с нарушениями 
слуха и опорно-двигательного аппарата. 
в первой их них победителями стали рус-
лан Оруджев и елена воронина, во вто-
рой - андрей Овчинников и наталья По-
тапенко. 

директор спортивно-адаптивной 
школы по паралимпийским и сурдлим-
пийским видам спорта Калининград-
ской области мария рудик поблагода-
рила за содействие специалистов клуба 
дОсааф россии, в том числе обеспечив-
ших судейство наталью сорокину, викто-
ра заводницкого и сергея Шумакова.

ФЕСТИВАЛЬ ДЛЯ СЕЛЯН
региональное отделение дОсааф 

россии республики мордовия вошло в 
число организаторов соревнований по 
испытаниям комплекса гтО, посвящен-
ным его 90-летию. фестиваль среди жи-
телей от 18 до 49 лет, постоянно прожи-
вающих 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), сгибание-
разгибание рук в упоре лежа (у женщин), 
бег на 2000 или 3000 метров. нормативы 
сдавали граждане более чем из 20 регио-
нов россии и 15 муниципальных районов 
рес публики мордовия.

ге о г р а ф и ч е с к о е 
представительство ока-
залось широким – в ак-
ваторию реки Кинешем-
ки вышли представители 
москвы, санкт-Петербурга, 
ивановской, Костромской, са-
ратовской, московской, сверд-
ловской, тверской, владимирской, 
ульяновской областей, удмуртии и 
башкирии, а также республики бела-
русь. возраст участников колебал-
ся от 8 до 68 лет.

у города давняя любовь к 
вод но-моторному спорту - на 
протяжении десятков лет здесь 
проходили этапы чемпионатов и 
первенств россии. и вообще со-
ревнования на открытой воде попу-
лярны, о чем свидетельствует июль-
ский заплыв через волгу из серии 
Swimcup: свои силы попробовали 
более 130 человек.

на торжественной церемо-
нии открытия от имени орга-
низаторов приветствовали 
участников глава города вя-
чеслав ступин, председатель 
регио нального отделения  
дОсааф россии ивановской 
области владимир Павлов, 
вице-президент федерации вод но-
моторного спорта россии сергей Жиров и 
другие официальные лица. вячеслав сту-
пин отметил: «мы искренне благодарны, 
что вы приехали, поддержали региональ-
ное отделение дОсааф россии, которое 
выступило с инициативой проведения со-
ревнований».

а затем в течение двух дней спортсме-
ны выявляли лучших. участники соревно-
вались на трех категориях судов - мото-
лодках с подвесными моторами, скутерах 
с двигателем определенного объема и 
глиссерах с автомобильными двигателя-
ми. в каждом классе проходило по четы-
ре заезда по кольцевой, длина круга со-
ставляла 1200 метров. не обошлось без 
столк новений, 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 али-
се 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 клас-
сах вошли: сн-175 - иван волков 
(свердловская область), JT-250 – Ки-
рилл усманов (удмуртская республи-

ка), GT-15 – александр феоктистов 
(ульяновская область), GT-30 Ю – да-

ниил Пискунов (свердловская область), 
GT-30 – даниил балакин (свердловская 
область), т-550 – валерий исаев (твер-
ская область), с-500 – ильяс Пелени-

цин (тверская область), О-250 – рафаэл 
арешев (москва), Он-500 – сергей Пу-

гач (санкт-Петербург), OSY-400 – 
виталий дьячков (свердловская 
область), р-1500 – александр ни-
китичев (московская область), 
р-2000 – александр Журчатов 
(Кострома), р-2500 – Леонид ер-

молаев (Кострома), с-350 – Юрий 
Жуковский (республика беларусь). в 

командном зачете верх взяли гонщики из 
свердловской области.

«невероятные по накалу страстей 
соревнования, зрелищные гонки, орга-
низация на достойном уровне, хорошая 
информационная поддержка – я считаю, 
что праздник вод но-моторного спорта 
удался, - подвел итог заместитель пред-
седателя рО дОсааф россии ивановской 
области владимир Лопатин. - все спорт-
смены остались довольны и готовы вер-
нуться в следующем году, а глава города 
вячеслав ступин и региональное отделе-
ние дОсааф готовы вновь взяться за ор-
ганизацию соревнований, если будет та-
кой запрос».

Святослав БОРиСОВ.

норматив выполнен
с серебряной медалью вернулся до-

мой из Казани, где проходил чемпионат 
европы по смешанным боевым едино-
борствам (мма), нижегородский доса-
афовец сергей Ширкунов. Он стал пер-
вым представителем региона в сборной 
россии по данному виду спорта. в ре-
шающем поединке в весовой категории 
до 61,2 килограмма он провел в целом 
равную схватку, однако судьи присудили 
победу по очкам его сопернику из Казах-
стана. выступление позволило сергею  
выполнить норматив мастера спорта 
международного класса.

БЛАГОДАРНОСТЬ К ЮБИЛЕЮ
По случаю празднования 365-й го-

довщины поселка Чернянка был отме-
чен руководитель стрелковой секции 
местного отделения дОсааф россии 
Чернянского района андрей дмитриев. 
врио губернатора белгородской обла-
сти вячеслав гладков вручил ему благо-
дарность «за многолетний добросовест-
ный труд и значительный вклад в соци-
ально-экономическое развитие Чернян-
ского района».

СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
в призерах чемпионата россии по 

радиоспорту, где были представлены 
дисциплины «спортивная радиопелен-
гация 3,5 мгц» и «спортивная радио-
пеленгация спринт», оказались члены 
первичного отделения дОсааф россии 
воронежской области. выступая в ряза-
ни, мирослав цветков занял второе ме-
сто в категории «Юноши до 15 лет», а его 
отец алексей цветков был третьим среди 
мужчин. всего за награды спорили свы-
ше 100 спортсменов из 10 с лишним ре-
гионов россии.

ВМЕСТО ЛЫЖ — МОТОЦИКЛ
на полигоне алабино в рамках сорев-

нований «арми-2021» прошел розыгрыш 
Кубка дОсааф россии по мотобиатло-
ну. Организатором мероприятия высту-
пил центральный автомотоклуб дОсааф 
россии. 26 спортсменов демонстриро-
вали умение управлять мотоциклами и 
метко стрелять по мишеням из пневма-
тической винтовки. Каждому требова-
лось 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 тихо-
нов из московской области.

главный приз соревнований 
отправился на Урал

После долгого перерыва в Кинешме вновь был 
разыгран Кубок ДОСААФ России по водно-
моторному спорту. Около полусотни спортсменов 
вели борьбу за награды в различных классах. 
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великий русский полководец александр 
васильевич суворов говорил: «деньги до-
роги, жизнь дорога, а время - дороже все-
го!» 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 обла-
сти малой авиации наше авиастроение топ-
чется на месте, предлагая то один, то дру-
гой проект. Один конкурс сменяет следую-
щий, а «воз и ныне там». 

и еще пример из 
истории: война в ис-
пании (1936 - 1939 гг.) 
показала, что немец-
кий истребитель «мессер-
шмитт-109» по скорости и воору-
жению превосходит наши самолеты 
и-16 и и-15. весной 1939 года совет-
ское правительство решило срочно соз-
дать лучшие в мире истребители.

в начале лета 1939 года сталин вызвал 
авиаконструктора александра сергеевича 
яковлева. вождь спросил: понимает яков-
лев необходимость срочного создания но-
вого 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 зани-

мался, 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 бу-
дете молодцом, и придется мне пригласить 
вас на чашку чая. 

- спасибо, раз надо - сделаем обяза-
тельно».

и сделали. в декабре 1939 года само-
лет выкатили на аэродром, а 13 января 
1940 года и-26 (як-1) совершил первый по-
лет. двигатель на нем стоял конструктора 
владимира яковлевича Климова «м-105П» 
мощностью 1050 л. с. но это был второй 
вариант. сначала хотели поставить недо-
веденный «м-106П». испытания, однако, он 
не выдержал. время было потеряно, но все-
таки Кб в сроки уложилось.

Что же происходит в авиастроении в 
наше время? на днях закончился проходив-
ший в выставочном центре «Патриот» и на 
аэродроме Кубинка форум «армия-2021». 
на этом форуме аО «уральский завод граж-
данской авиации» (узга, екатеринбург) 

представило первый опытный образец 
предлагаемого им для минобороны пер-
спективного учебно-тренировочного само-
лета утс-800, который должен быть осна-
щен двигателем вК-800с.

здесь нельзя обойтись без уточнения: 
утс-800 пока не самолет, а Образец учеб-
но-тренировочного самолета. в словаре 
читаем: «Образец - это 
предмет, матери-
ал, служащий 
п р и м е р о м 
при изготов-
лении, показе 

или закупке чего-нибудь». таким образом, 
утс-800 - макет, который пока не летал.

следящий за авиационными новостями 
читатель, наверное, помнит, что авиастро-
ение уже обещало летом 2021 года проде-
монстрировать полеты утс як-152. не полу-
чилось. Почему? все дело в двигателе. для 
серийного производства утс, а в перспек-
тиве   массового производства, нужен отече-
ственный двигатель. 

среди авиаторов недаром ходит шутка-
поговорка: «был бы мотор - полетит и за-
бор!» Кто-то спросит: «а планер самолета? 
разве не стоит труда спроектировать и по-
строить фюзеляж, крылья, оперение (киль 
и стабилизатор с рулями), а также шасси, 
авионику?» Ответ такой: в наш век на по-
мощь авиаконструктору пришел компьютер. 
задают ему габаритные и весовые характе-
ристики двигателя, его мощность на про-
пеллере 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 планиро-
ваться к использованию на разных летатель-
ных 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, ко-
торый, кстати, в отличие от проекта утс-800, 
неплохо летал. между тем дизельный дви-
гатель RED, который планировали устанав-
ливать на «152-й», неслучайно насторожил 
заказчика. во-первых, дизель в авиации не 
прижился ни на малых, ни на больших само-
летах по техническим причинам (см. «вести 
дОсааф» за 27 февраля этого года, № 4 

(98), стр. 12). во-вторых, даже если RED вы-
пускался бы серийно в россии, как предпо-
лагалось, то все равно программное обе-
спечение его чипов (микросхем) оставалось 
бы за рубежом, что для военной авиации 
неприемлемо. Когда заказчик стал крити-
ковать проект, у авиастроения закономерно 
появилось альтернативное предложение - 
утс-800. но возникает вопрос: как долго бу-
дут доводить, а потом готовить к сертифика-
ции и проводить через нее двигатель вК-800с 
Петербургского предприятия фгуП «завод 
им. в. я. Климова»? узга торопит двигате-
листов и даже создал свое дочернее пред-
приятие по доводке вК-800с. 

второй пример - проблема замены на 
современный самолет всем знакомого «ку-
курузника» 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 сей-
час широко не используется. 

но нет, вариант «заменить двигатель» 
не прошел. решили создать новый само-
лет «байкал». изначально проект самолета 
«байкал» выполнял сибниа - сибирский на-
учно-исследовательский институт авиации 
им. с. а. Чаплыгина. был разработан самолет 
твс-2дтс (цельнокомпозитный самолет-
биплан). Однако этот са-

молет ока-
зался не соот-
ветствующим 

д е й с т в у ю щ и м 
российским нормам летной годности по 
числу пассажиров - слишком много для од-
ного двигателя: у твс-2дтс 12 - 14 пасса-
жиров (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 амери-
канский GARRET TRE331-12 и использовали 
в планере не производящийся в стране угле-
пластик. ясно, что для серийного производ-
ства 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 авиаса-
лон маКс в Жуковский в 2017 году. Правда, 
планы осуществления этого проекта были 
растянутые: первый полет твс-2дтс «бай-
кал» с вК-800с - в июле 2021 года. Полу-
чение подтверждения соответствия само-
лета требованиям росавиации (сертифика-
ция) - 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 отече-
ственного двигателя весной этого года ста-
ло ясно, что проект «байкал» сибниа про-
вален. 

авиастроение начало срочно разработку 
нового самолета. его выполнили по заказу 
узга в московском авиационном институте. 
Показ образца-макета самолета состоял-
ся на XV международном авиакосмическом 
салоне маКс-2021, проходившем в период 
с 20 по 25 июля 2021 года в Жуковском. на-
звание самолет получил Лмс-901 «байкал». 
его летные испытания планируется начать в 
этом году. в отличие от улан-удэнского «бай-
кала» этот «байкал» - моноплан. внутреннее 
оформление и первого, и второго «байка-

лов» как в лайне-
ре, но надо ли это 
для перевозки 

людей и грузов в 
сибири и на Край-

нем севере или для тре-
нировки десантников? стоимость 

одного «байкала» сейчас оценивается 
более чем в 100 млн рублей. заграни-

ца «потянет», а сможет ли дОсааф или 
региональная авиакомпания закупить не-

обходимое количество «байкалов» за такую 
цену? 

и в заключение немного оптимизма в 
«бочку» с авиадвигательными проблема-
ми. в начале августа этого года в Польше, 
в городе торунь, завершился 14-й чемпио-
нат мира по высшему пилотажу. впервые за 
всю историю чемпионата российская сбор-
ная забрала все золото турнира. Она стала 
лидером и в командном зачете. Кубок аб-
солютного чемпиона мира завоевал наш 
дмитрий самохвалов. максимальная пере-
грузка, которую он выдержал, – плюс 10,1, а 
отрицательная - минус 8,7. но эту же пере-
грузку выдержал и самолет су-31мХ с дви-
гателем м-14Пф (400 л. с.), выпускаемый на 
воронежском механическом заводе. 

известно, однако, что м-14 выпускает-
ся 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 чемпи-
онате нужна только победа!

Сергей ЕЛиСЕЕВ.

Российское авиастроение «тянет резину» 
с постройкой самолетов малой авиации

як-152

утс-800

твс-2дтс
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Водители воронежского ДОСААФ 
успешно выступили на «АрМи-2021»

торжественная церемония от-
крытия собрала около 500 зрите-
лей. Это гораздо меньше обычно-
го, однако в условиях противодей-
ствия распространению коронави-
русной инфекции порядок прохода 
был ужесточен: на территорию пу-
скали только с прививкой или от-
рицательным Пцр-тестом.

те, кто смог попасть на празд-
ник, насладились им сполна. рота 
почетного караула отдельного ко-
мендантского Преображенского 
полка западного военного округа 
вынесла флаг игр и флаги стран-
участниц. временно исполняющий 
обязанности начальника главного 
автобронетанкового управления 
министерства обороны рф гене-
рал-майор александр Шестаков 
поприветствовал участников и от-
метил, что главной целью соревно-
ваний является развитие сотруд-
ничества стран, обмен опытом, 
боевое содружество, крепкое то-
варищество, готовность к взаимо-
действию. 

водители легковых и гру-
зовых автомобилей уаз-3163,  
Камаз-4350, Камаз-65225 сорев-
новались в четырех этапах конкур-
са: индивидуальной гонке, гонке 
мастерских мтО-уб1, гонке капи-
танов, командной эстафете. 

Себя показать – 
на других посмотреть

на протяжении всего конкур-
са на специальной площадке у 
въезда на полигон воинской части 
20155 работала выставка военной 
техники. в экспозиции были пред-
ставлены различные образцы бро-
нетанковой, автомобильной и спе-
циальной техники - от раритетных 
военных машин до самых совре-
менных. 

Представители 
российской обо-
ронной органи-
зации принимали 
участие в этих со-
ревнованиях седь-
мой год подряд, 
и для поддержки 
своих спортсменов 
члены дОсааф 
россии разверну-
ли «типовую пло-
щадку дОсааф 

россии», которая включала в себя 
пункт приема в дОсааф россии, 
стрелковый тир для стрельбы из 
пневматических винтовок, выстав-

ку водолазного снаряжения, вы-
ставку вооружения и экипировки 
времен второй мировой войны, 
спортивно-развлекательный ком-
плекс площадок. 

Пневматический тир развер-
нула общественная организация 
«ассоциация воронежских стрел-
ковых клубов» - это первичное от-
деление воронежского дОсааф 
было создано в 2017 году как объ-
единение владельцев огнестрель-
ного оружия в регионе. на сегодня 
в первичном отделении состоят 
более 320 членов дОсааф, что 
делает его самым массовым в ре-
гионе.

- мы стараемся развивать 
культуру обращения с оружием, 
занимаемся правовым обеспече-
нием, помогаем гражданам на за-
конных правах приобретать новое 
оружие. Кроме того, регулярно 
выезжаем на стрелковые объекты 
и охотничьи угодья, практикуем 
стрелковое мастерство, - говорит 

альберт горбачёв, основатель и 
председатель стрелкового клуба.  

тир оказался одной из самых 
популярных площадок. во время 
закрытия международных армей-
ских игр на базе стрелкового тира 
провели межрегиональные сорев-
нования по стрельбе среди юнар-
мейцев (более 130 участников), 
организовали сдачу нормативов 
гтО по стрельбе. 

рядом со стреляющей брати-
ей расположились представите-
ли ПОу «воронежская водолазная 
школа» дОсааф россии со сво-
ими шлемами и подводным обо-
рудованием. ребята и их родите-
ли с интересом рассматривали 
экспозицию, которая состояла не 
только из музейных образцов, но 
и действующих. воронежская во-
долазная школа - одна из лучших 
в стране, готовит профессиональ-
ных водолазов для силовых струк-
тур, мЧс, крупнейших нефтяных и 
газовых компаний, для коммерче-
ских предприятий. 

яркое и массовое действо с 
играми, спортивными конкурсами, 
хождением на ходулях и шарада-
ми развернуло недавно созданное 
первичное отделение дОсааф 
россии - спортивно-интеллекту-
альный клуб «трезвый воронеж». 
здесь работают преимущественно 
со школьниками, пропагандируя 
здоровый образ жизни, организуя 
для них интересный досуг и пра-
вильное развитие, 
куда входят раз-
личные русские 
национальные за-
бавы, клюшкова-
ние, перетягива-
ние палки, кана-
та, самооборона, 
рукопашный бой, 
русский боевой 
пляс, роспись по 
дереву, камню, 
декупаж, класси-
ческие и русские 
шахматы. а еще 

воспитатели клуба проводят те-
матические 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 рос-
сии задачи - работа с молодежью, 
патриотическое воспитание, и мы 
стараемся выполнять эти задачи 
совместно, - говорит Ольга белова.

большой интерес вызвала экс-
позиция первичного отделения 
дОсааф россии - поискового от-
ряда «Патриот»: обмундирование 
и предметы быта бойцов Красной 
армии и солдат стран антигит-
леровской коалиции. Отряд объ-
единяет в своих рядах участни-
ков локальных войн и конфликтов, 
ветеранов органов внутренних 
дел и вооруженных сил - около 
50 человек постоянного состава. 
их главной целью деятельности с 
2012 года являются патриотиче-
ское и нравственное воспитание 

подрастающего поколения на ос-
нове традиций армии и флота, со-
хранение и увековечение памяти о 
погибших защитниках Отечества.

Пока дети примеряли солдат-
ские каски и рассматривали ме-
дали, сохранившиеся со времен 
великой Отечественной войны, 
их отцы деловито знакомились с 
представленным оружием, инте-
ресовались его характеристикам, 

прицеливались в воображаемую 
мишень. гордились тем, что вин-
товка мосина, знаменитая трехли-
нейка, была придумана уроженцем 
воронежской области. 

Команда ДОСААФ
военные водители из россии 

заняли первые места в соревнова-
ниях «мастера автобронетанковой 
техники» в рамках седьмых армей-
ских международных игр - 2021. 
второе и третье места заняли 
команды  из белоруссии и узбеки-
стана соответственно. церемония 
награждения и закрытия конкурса 
состоялась в городе Острогожске 
воронежской области в воскресе-
нье, 29 августа.

Переходящий кубок соревно-
ваний, медали и ценные подар-
ки победителям вручил замести-
тель министра обороны россий-
ской федерации генерал армии 
дмитрий булгаков. Он отметил 
мастерство участников - высо-
коклассных профессионалов, их 
умение владеть самой современ-
ной техникой, быстро принимать 
в сложной обстановке правильные 
решения, действовать самостоя-
тельно и слаженно, в составе под-
разделений. От имени министра 
обороны российской федерации 
генерала армии сергея Шойгу и от 
себя лично дмитрий булгаков по-
здравил участников с успешным 
окончанием соревнований. 

спортсмены воронежского ре-
гионального отделения дОсааф 
россии выступали вне зачета, но 
собрали целую копилку медалей.

29 августа председатель во-
ронежского регионального от-
деления дОсааф россии виктор 
Орлов наградил участников сорев-
нований, вручил дипломы победи-
телям.

- ежегодно наши спортсмены 
показывают достойные резуль-
таты в конкурсе мастеров авто-
бронетанковой техники в рамках 
армейских международных игр. 
и это не случайно – автошкола  
дОсааф сохранила лучшие ме-
тодики обучения, а инструкторы 
имеют большой опыт работы, - от-
метил виктор Орлов.

в этом году восемь спортсме-
нов регионального отделения 
участвовали в соревнованиях на 
колесных грузовых автомобилях. 
сборная ветеранов отлично пока-
зала себя в умении водить легко-
вые и грузовые автомобили. ми-
хаил носов выиграл конкурс ка-
питанов. также в копилке наград - 
второе общекомандное место в 
индивидуальной гонке и первое 
место в эстафете.

марина каЛиНиНа.

С 22 по 28 августа в городе Острогожске Воронежской области в 
рамках Армейских международных игр «АрМИ2021» 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.
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многие школы тесно сотруд-
ничают с оборонной организа-
цией в деле военно–патриоти-
ческого воспитания юношей и 
девушек. не исключение и мо-
сковская школа № 1238. Одна из 
программ, которая реализует-
ся здесь в рамках соглашения с 
дОсааф, – парашютная подго-
товка юных кадет. 

От имени руководства обо-
ронной организации с днем 
знаний учеников и педагогов по-
здравил статс–секретарь – заме-
ститель председателя дОсааф 
россии генерал–лейтенант ни-
колай 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, – под-
черкнул николай стаськов. – но 
каждый учитель является еще и 
педагогом. Обучение и воспита-
ние неразрывны. еще Лев тол-
стой говорил: обучая, мы воспи-
тываем. 

Школа № 1238 объединяет че-
тыре структурных подразделения 
общего среднего образования, 
здесь обучаются более 250 кадет. 
нынешняя торжественная линей-
ка впервые собрала все кадетские 
классы. и это стало хорошей воз-
можностью подвести итоги юнар-
мейского лета. По программе 
«парашютист» в этом году 63 уче-
ника школы совершили свой пер-

вый прыжок. в общей сложности 
купол раскрывался над кадетами 
189 раз. 

николай стаськов вручил ре-
бятам значки и удостоверения 
парашютистов. знаковым до-
полнением каждому стала на-
стоящая тельняшка – как символ 
стойкости духа. также школе от 
оборонной организации были по-
дарены несколько парашютов. 

– я очень благодарен дОсааф 
за то, что мне предоставили воз-
можность сделать три прыжка и 
получить разряд по парашютному 
спорту, – поделился ученик 11-го 
кадетского класса иван Кашин. – 
для меня это буря эмоций! я пла-
нирую и дальше продолжать пры-
гать. 

Кадет Кира Карпович призна-

лась, что с гордостью будет но-
сить значок парашютиста. После 
школы она планирует поступать в 
военный университет миноборо-
ны россии. 

– нам в десятом классе пред-
ложили прыгнуть с парашютом. 
я не задумываясь согласилась, – 
вспоминает девушка. – соверши-
ла два прыжка и очень этим гор-
жусь. Конечно, было страшно. но 
я преодолела себя и сделала это!

сотрудничество школы и дОсааф 
будет развиваться. Планируется, 
что взаимодействие продолжит-
ся по таким направлениям, как 
водолазная подготовка, подго-
товка планеристов, водителей, 
судоводителей маломерных су-
дов и операторов беспилотных 
летательных аппаратов.

ДОСААФ России поздравляет с началом учебного года
Тельняшка как символ стойкости духа Прекрасный осенний день

Представители регионального отделения дОсааф россии 
владимирской области 1 сентября приняли участие в торжествен-
ной линейке в школе № 11. Поводом для визита стало вручения 
благодарственного письма за плодотворное сотрудничество по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи, но в первую оче-
редь прозвучали традиционные поздравления с днем знаний и на-
чалом учебного года.

«в этот прекрасный осенний день, как обычно 1 сентября каж-
дого года, для вас прозвенит школьный звонок. Одним он возве-
стит 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. Же-
лаю всем крепкого здоровья и благополучия в семьях! Пусть новый 
учебный год будет для всех интересным и плодотворным, прине-
сет радость открытий и новых до-
стижений!» – поздравил школь-
ников 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 вы-
соком 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 признатель-
ность педагогическому составу средней общеобразовательной 
школы города владимира № 11 и лично ее директору елене ми-
хайловне захаровой за активное участие в патриотическом вос-
питании 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 учебно-
го года! в добрый путь, дорогие ученики!» – сказал председатель 
рО дОсааф россии владимирской области валерий Ларин.

Итоги юнармейского лета
региональное отделение дОсааф россии респуб-

лики марий Эл к дню знаний подвело итоги юнар-
мейского лета. Школьники г. йошкар-Олы и районов 
республики активно участвовали во многих меропри-
ятиях: это разнообразные смены в центре патриоти-
ческого 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 ру-
ководитель республиканского регионального отде-
ления дОсааф полковник вячеслав тихонов, пред-
седатели местных отделений и начальники автошкол 
дОсааф россии выразили признательность педаго-
гическим коллективам школ за активное участие в па-
триотическом воспитании подрастающего поколения 
и вручили грамоты, значки и удостоверения за совер-
шение прыжка с парашютом самым смелым ребятам. 
всего прыжки с парашютом совершил 91 учащийся.

в день знаний сотруд-
ники рО дОсааф россии 
Курганской области и про-
фессиональных образо-
вательных учреждений  
дОсааф россии побывали 
в школах, лицеях и технику-
мах, чтобы поздравить ре-
бят, учителей и родителей 
с началом нового учебно-
го года, отметить наибо-
лее активных студентов и 
школьников, принимавших 
участие в военно-патри-
отических мероприятиях, 
тех, кто добился личных 
достижений в военно-
прикладных видах спор-
та и был активным участ-
ником «Юнармейского 
лета – 2021». 

и. о. председателя ре-
гионального отделения 
дОсааф россии Курган-
ской области полковник 
запаса Эдуард Лобачев и 
начальник ПОу «Курган-
ская атШ дОсааф россии» 
дмитрий Харисов встре-
тились со студентами Кур-
ганского технологического 
колледжа имени героя со-
ветского союза н. я. анфи-
ногенова. 

в своем выступлении 
Эдуард Лобачев сделал 
акценты на героические 
страницы оборонной ор-
ганизации «Осоавиахим» в 
годы великой Отечествен-

ной войны, на работу со-
временного дОсааф рос-
сии. урок мужества про-
шел интересно, с первых 
минут Эдуард борисович 
захватил внимание студен-
ческой аудитории своим 
знанием истории и довери-
тельным диалогом. 

дмитрий Харисов рас-
сказал о работе автомо-
бильно–технической шко-
лы дОсааф и вызвал 
неподдельный интерес 
студентов к получению 
водительских прав имен-
но в данном образова-
тельном учреждении си-
стемы дОсааф. 

для проведения встреч 
привлекались подготов-

ленные руководители и 
сотрудники регионально-
го и местных отделений  
дОсааф россии Курган-
ской области, ветераны, 
члены молодежных и дру-
гих общественных орга-
низаций патриотической 
направленности, взаимо-
действующие с оборонной 
организацией.

главный специалист 
рО дОсааф россии Кур-
ганской области валерий 
волохин побывал в сред-
ней общеобразовательной 
школе № 55, где поздра-
вил педагогов и юных кур-
ганцев с началом учебного 
года:

– для вас, дорогие ре-

бята, начинается самый 
интересный период, вре-
мя необычных открытий. 
Школа – это ваша путевка 
в жизнь, поэтому изучай-
те историю нашей роди-
ны, науки, больше читайте, 
и перед вами откроются 
новые горизонты знаний. 
впитывайте знания от ва-
ших учителей, которые нау-
чат вас мыслить и отличать 
главное от второстепенно-
го! Педагоги вместе с ва-
шими родителями помогут 
вам найти правильные жиз-
ненные ориентиры, сфор-
мировать гражданскую 
позицию, стать патриота-
ми и выбрать профессию. 
Желаю  вам, ребята, хоро-
ших и отличных отметок, а 
родителям – воспитатель-
ного таланта, чтобы рас-
крыть все грани личности 
ваших детей!

на праздничных ли-
нейках и уроках мужества 
нашлось время и для по-
здравлений. были вручены 
благодарственные пись-
ма и значки региональ-
ного отделения дОсааф 
учителям, преподавателям 
и, конечно, студентам и 
школьникам, добившимся 
высоких результатов на со-
ревнованиях, в учебе, уча-
стии в военно-патриотиче-
ских клубах. 

Доверительный диалог
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

огневая мощь, подвижность и защищенность!
Первым танком молодой со-

ветской республики стал пехотный 
танк «рено-русский» – прототи-
пом этой машины был трофейный 
Renault FT-17. захваченная маши-
на была без двигателя, трансмис-
сии и некоторых других элемен-
тов – металлолом по сути. Этот 
танк направили на завод «Красное 
сормово», а во франции была за-
куплена лицензия и необходимое 
для производства оборудова-
ние. в августе 1920 года была из-
готовлена первая машина, но до 
1926  года серийное производство 
так и не началось. за прошедшие 
годы изменились тактико-техни-
ческие 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 пуш-
кой и двумя пулеметами. т-18 
боевое крещение получили в 
1929 году в ходе конфликта на 
КвЖд. участвовали танки и в ве-
ликой Оте чественной войне. боль-
шинство танков, находившихся на 
западном направлении, были за-
хвачены или уничтожены в пер-
вые недели войны, тем не менее 
некоторое количество т-18 уча-
ствовало 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». Концеп-
ция легких быстроходных танков 
была сформулирована американ-
ским конструктором дж. Кристи. 
танки этой конструкции имели 
катки большого диаметра, привод 
шел на задние колеса, а перед-
ние были управляемыми. с тан-
ка можно было снять гусеницы, 
и тогда он мог передвигаться как 
автомобиль.

танки бт эксплуатировались 
до 1945 года, принимали участие 
в вооруженных конфликтах с нача-
ла 30-х и до разгрома Квантунской 
армии в августе 1945 года. 

самым известным танком 
XX века стал средний танк т-34. 
разработали машину в Харь-
ковском Кб под руководством 

м. и. Кошкина. т-34 имеет клас-
сическую компоновку: впереди 
отделение управления, боевое от-
деление в средней части танка, в 
корме – моторно-трансмиссион-
ное отделение. Основным воору-
жением танка была пушка Л-11 ка-
либра 76 миллиметров. с февраля 
1941 года на танк стали устанавли-
вать пушку ф-34 с длиной ствола 
41 калибр. бронебойный снаряд 
этой пушки пробивал 60-миллиме-
тровую броню на расстоянии 1 ки-
лометр. Экипаж тридцатьчетверки 
состоял из четырех человек.

в 1943 году эффективности 
орудия танка т-34-76 (такое обо-
значение получили танки 1940 - 
1943 годов выпуска) для борьбы с 
немецкими танками стало не хва-
тать. так, во время величайшего 
танкового сражения под Прохо-
ровкой летом 43-го для того, что-
бы поразить новейшие образцы 
немецкой техники, обладавшие 
серьезным бронированием, эки-
пажам тридцатьчетверок приходи-
лось идти на большой риск, сбли-
жаясь с противником, что при-
водило к потерям… требовалось 
повышение боевых возможностей 
танка. было разработано несколь-
ко вариантов, в итоге в 1944 году в 
производство пошел танк т-34-85. 
для этой машины была разрабо-
тана новая башня, в которой было 
установлено орудие зис-с-53 
калибра 85 мм и длиной ствола 
54 калибра. новая пушка уже по-
зволяла уверенно бороться с не-
мецким «зверинцем». благодаря 
просторной башне экипаж танка 
вырос до пяти человек, что позво-
лило освободить командира танка 
от обязанностей наводчика. также 
т-34-85 получил усиленное бро-
нирование, 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 конструк-
тором михаилом ильичом Кошки-
ным, стал самым массовым сред-
ним танком великой Отечествен-
ной 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 гро-
моздкой подвес ки Кристи стала 
применяться торсионная подве-
ска, позволившая освободить про-
странство, что привело к пересмо-
тру компоновки танка. двигатель, 
ранее располагавшийся продоль-
но, 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 конструктор-
ском бюро уралвагонзавода под 
руководством конструктора а. а. 
морозова. Экипаж танка состоял 
из четырех человек, основным воо-
ружением танка стала пушка кали-
бра 100 мм. впоследствии на базе 
т-54 был выпущен т-55, ставший 
первым в мире серийным танком, 
оборудованным системой проти-
воатомной защиты.

танков в нашей стране было 
разработано и производилось 
очень много, написать про все 
просто места не хватит. в довоен-
ные годы разрабатывались много-
башенные танки, например т-28, 
имевший пулеметно-пушечное во-
оружение, расположенное в трех 
башнях. нельзя не упомянуть тя-
желый танк т-35. Эта машина бо-
евой массой 50 тонн имела пять 
башен, экипаж танка – 11 человек. 
К началу войны этот танк мораль-
но устарел, но принимал участие в 
боях, последнее боевое примене-
ние т-35 было под москвой в 1941 
году. именно т-35 изображен на 
медали «за отвагу».

до войны были сконструиро-
ваны тяжелые танки Кв (аббреви-
атура Кв означает «Климент воро-
шилов»), которые применялись до 
1944 года. в дальнейшем на смену 
Кв пришли танки серии ис. танк 
ис-8, впоследствии получивший 
индекс т-10, стал последним тя-
желым танком советской армии.

средний танк т-62, выпускав-
шийся с 1965 года, стал первым 

в мире серийным танком, на ко-
торый была установлена гладко-
ствольная пушка калибра 115 мм.

разработанный в 60-х танк 
т-64 был по сути прорывом в тан-
костроении. Этот танк стал пер-
вым в мире серийным танком, 
оборудованным автоматом заря-
жания, что позволило сократить 
экипаж до трех человек.

т-64а получил гладкостволь-
ную пушку калибра 125 мм. благо-
даря этой мощной пушке и усилен-
ному бронированию практически 
стерлась грань между классами 
средних и тяжелых танков. так по-
явился 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, ураль-
ский танк получил другую ходовую 
часть, более надежный двигатель 
и автомат заряжания собствен-
ной 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 разра-
ботки ленинградского Кировского 
завода. Этот танк стал первым в 
мире танком, оснащенным газо-
турбинным двигателем. мощность 
многотопливного гтд-1000т была 
1000 л. с., что позволяло ма шине 
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 воз-
росшей скорости танка ходовая 
от т-64 с металлическими катками 
сильно грохотала и в итоге просто 
разрушалась. для т-80 была раз-
работана другая ходовая часть с 
обрезиненными катками и рези-
новой беговой дорожкой на гусе-
ницах. сразу пропал грохот, танк 
пошел мягко. больше сорока лет 
танки семейства т-80 остаются на 
вооружении армий мира.

в конце 80-х на уралвагонза-
воде под руководством в. и. По-
ткина был разработан танк т-90. 
По сути этот танк является ре-
зультатом глубокой модерниза-
ции танка т-72б. серийное про-

изводство началось в 1992 году. в 
стране к тому времени сложилась 
сложная экономическая обста-
новка, финансирование наших во-
оруженных сил резко снизилось, 
возобновить производство уда-
лось благодаря контракту на по-
ставку т-90 в индию. индийские 
военные заинтересовались тан-
ком, но потребовали установить 
более мощный двигатель и про-
вести испытания в пустыне рад-
жастан, создавая такие немыс-
лимые режимы для техники, что, 
казалось, танк просто не выдер-
жит. не выдержало сердце глав-
ного конструктора, работавшего 
на износ. владимир иванович По-
ткин умер от сердечного приступа 
прямо за рабочим столом. в день 
похорон главного конструктора 
танки были отправлены на индий-
ский полигон. испытания длились 
два месяца в сложнейших услови-
ях, все поломки, требовавшие за-
водского ремонта, устраняли пря-
мо в пустыне. При 50-градусной 
жаре. танк все выдержал. индия 
подписала контракт стоимостью в 
1 миллиард долларов. решением 
правительства россии уральско-
му танку т-90 было присвоено имя 
«владимир».

т-14 «армата». Этот новейший 
российский основной танк впер-
вые был представлен на параде 
Победы в 2015 году. машина ос-
нащена новейшими разработками 
отечественного танкостроения и 
имеет уникальные характеристи-
ки. так, была реализована идея не-
обитаемой башни, экипаж теперь 
находится внутри корпуса танка в 
отдельной бронекапсуле. Этакий 
танк в танке получился. Карди-
нально улучшены комплекс управ-
ления 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 верховно-
го совета ссср от 1 июля 1946 года 
в ознаменование заслуг бронетан-
ковых войск в разгроме противни-
ка в годы великой Оте чественной 
войны и за заслуги танкостроите-
лей был учрежден профессиональ-
ный праздник - день танкиста. в 
1980 году была установлена теку-
щая дата празднования – второе 
воскресенье сентября.

С. ВОЛкОВ,  
по материалам  

из открытых источников.

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.
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Пистолет-пулемет против колючей проволоки

После непродолжительно-
го периода маневренной войны 
фронты зарылись в землю. Про-
тивники уделяли все больше вни-
мания укреплению оборонитель-
ных рубежей. началась долгая и 
изнурительная позиционная во-
йна. Оборонительный артилле-
рийский и пулеметный огонь в 
сочетании с многорядными, тяну-
щимися на десятки и сотни кило-
метров проволочными загражде-
ниями любые атаки делали бес-
смысленными.

немцы стали первыми, кто 
стал наматывать колючую прово-
локу вдоль своих окопов. для раз-
рушения вражеских заграждений, 
а они бывали в 20 и даже в 30 ря-
дов, русские умельцы с помощью 
мортирки выстреливали в сто-
рону проволочных заграждений 
якорь-«кошку» с тросом. зацепив-
шись за проволоку, можно было из 
укрытия растаскивать проволоч-
ные заграждения. разрушали про-
волочные заграждения и при по-
мощи ручных гранат, снабженных 

шнурками с крючками на концах. 
граната бросалась на загражде-
ние, цеплялась крючком и взры-
вом повреждала сразу несколько 
проволок. 

разрабатывались все новые и 
новые способы борьбы с противо-

пехотными заграждениями. Од-
ним из таких «изделий» стал танк: 
основным назначением этого изо-
бретения периода Первой миро-
вой было именно проделывание 

проходов в многочисленных рядах 
колючей проволоки.

задолго до начала великой 
Оте чественной войны в рККа раз-
рабатывались различные средства 
и способы борьбы с проволочны-
ми заграждениями. Прежде всего 

это были ножницы и резаки разных 
видов. в некоторых случаях про-
волоку предлагалось не резать, а 
поднимать при помощи специаль-
ной рогатки. в качестве средства 
борьбы с проволокой также могла 
выступить любая бронемашина.

Пехотные средства преодо-
ления заграждений зачастую не 
отличались малыми размерами и 
массой, что затрудняло их пере-
носку и применение в боевой об-
становке. в связи с этим пред-
лагались разные альтернативные 
решения.

в 1943 году свой вариант сред-
ства борьбы с колючей проволо-

кой предложил гвардии инженер-
капитан с. м. фролов из 2-й гвар-
дейской инженерной бригады осо-
бого назначения. 

идея проекта с. м. фроло-
ва заключалась в том, что вме-
сто отдельных ножниц или иных 
устройств предлагалось исполь-
зовать штатный пистолет-пулемет 
ППШ или ППд с небольшим допол-
нительным устройством, которое 
обозначили как «приспособление 
для перебивания проволоки».

в августе того же года были 
изготовлены опытные образцы 
приспособления и испытаны на 
проволочных заграждениях. Про-
верка показала высокую эффек-
тивность изделия. было уста-
новлено, что приспособление 
инженер-капитана фролова дей-
ствительно способно бороться 

с заграждениями. Энергии пули 
хватало для гарантированного 
перебивания переплетенной ко-
лючей проволоки. При этом эф-
фективность устройства фролова 

была одинаково высокой незави-
симо от того, насколько натянута 
проволока в заграждении.

Хорошую оценку получила и 
отличавшаяся простотой и техно-
логичностью сама конструкция. 
в отправленном начальнику опе-
ративного отдела 27-й армии до-
кументе говорится, что «…ввиду 
простоты устройства и безотказ-
ности в действии приспособление 
для перебивания проволоки реко-
мендуется к применению».

устройство было несложным 
и могло быть изготовлено в любой 
полевой мастерской из доступных 
материалов, чему способствова-
ло отсутствие особых требований 
к сырью или характеристикам. 
По мере выпуска устройства для 
перебивания проволоки проводи-
лась доработка его конструкции. 

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

стового металла: приспособление 
могло состоять лишь из изогну-
той планки, приваренной к кожуху 
ствола оружия. необходимо было 
сохранить лишь изогнутую деталь, 
устанавливаемую перед дульным 
срезом пистолета-пулемета.

По некоторым данным приспо-
собления для перебивания про-
волоки для пистолетов-пулеметов 
производились в достаточном ко-
личестве, однако оснастить ими 
все находящиеся на вооружении 
Красной армии пистолеты-пуле-
меты не представлялось возмож-
ным. тем не менее изготовленные 
образцы прекрасно справлялись 
со своей работой: с их помощью 
можно было или перебить прово-
локу выстрелом, или, если требо-
валась бесшумность, приподнять 
проволоку этим самым устрой-
ством.

Конечно, несложное в произ-
водстве и применении изобрете-
ние капитана фролова не могло 
заменить полностью ножницы и 
другие инструменты для переку-
сывания проволоки, но прекрасно 
их дополняло.

иногда на бывших полях сра-
жений поисковики находят стволы 
ППШ с устройствами для пере-
бивания проволоки. некоторое 
количество оружия с подобными 
устройствами находится в экспо-
зициях отечественных и зарубеж-
ных музеев. 

Сергей ВОЛкОВ,  
по информации из открытых 

источников.

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 Англобурской и Русскояпонской войн. Апогеем стала Пер
вая мировая война, когда колючей проволокой была опутана чуть ли не 
половина Европы. 

Ключевую роль в изменении подхода 
к форме сыграл приказ министерства во-
оруженных сил от 24 февраля 1949 года. Он 
ориентировал интендантов и тыловиков на 
унификацию различных видов обмундиро-
вания, его практичность, износостойкость и 
удобство.

Этим приказом вводилась новая уни-
форма для офицеров автобронетанковых 
войск и офицеров и генералов военно-
воздушных сил. в ввс появился открытый 
двубортный китель (именовавшийся в при-

казе тужуркой) защитного цвета с застеж-
кой на три золотые или серебряные пуго-
вицы. Парадный китель генералов отлича-
ло шитье на воротнике и обшлагах. на во-
ротнике парадного офицерского мундира 
размещались голубые петлицы с золотой 
или серебряной окантовкой. также полага-
лись фуражка защитного цвета с голубым 
околышем, филигранным ремешком и ши-
тьем на козырьке и кортик, пристегиваю-
щийся 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. вводи-
лись китель, фуражка, брюки, рубашки и 
галстук. Парадная форма отличалась чер-
ным бархатом на воротнике. с 1952 года 
офицерам ввс и автобронетанковых войск  
было разрешено носить в жаркое время 
года вне строя белый закрытый китель.

практичность, единообразие и удобство

ппш с насадкой,  
найденный поисковиками

использование приспособления


