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В строю – новобранцы
1 октября начинается осенний призыв

Мир меняется, появляются новые угрозы и вызовы, и
российская армия стремится соответствовать времени.
Новый облик Вооруженных Сил России разительно отличается от того, что был прежде. При этом произошла гуманизация военной службы. По возможности, тебя могут направить для прохождения службы вблизи места жительства (в
первую очередь это касается граждан, женатых, имеющих
детей или пенсионного возраста родителей). Ты сможешь в
увольнении надевать гражданскую одежду, из воинской части связываться с домом по мобильному телефону.
Улучшено качество питания военнослужащих. Осуществляется поэтапный переход на организацию питания с элементами «шведского стола». В расположении подразделений установлены душевые кабины и стиральные машины. В
послеобеденное время военнослужащим предоставляется
1 час отдыха (сна).
Если ты до службы в Вооруженных Силах уже успел
пройти подготовку в одном из военно-патриотических

клубов или получил военно-учетную специальность в
системеДОСААФ России, то в армии у тебя будет немало
преимуществ. Ты быстрее втянешься в армейскую жизнь
и сможешь занять наиболее ответственную и вместе с тем
интересную должность. Например, будешь служить оператором сложной боевой техники, командиром боевой
машины и т. д.
Наиболее талантливые выпускники вузов и студенты,
склонные к научной работе, могут быть направлены для
прохождения военной службы в научные роты, где они смогут продолжать заниматься научными исследованиями по
выбранным направлениям.
Если же до призыва ты не был знаком с военной жизнью, то у тебя появится шанс получить полезную специа
льность в рядах Вооруженных Сил. Приобретенный профессиональный опыт наверняка пригодится и в гражданской жизни, облегчит поиск работы или выбор высшего
учебного заведения.

Служба в армии и на флоте - почетная обязанность
гражданина России, которая дает немалые преимущества
в дальнейшем.
Отслужив по призыву, ты получишь право на льготное
поступление в государственные вузы. Кроме того, сам факт
службы в армии или на флоте даст тебе весомые преимущества при поступлении в военные учебные заведения.
Ну, а если ты мечтаешь сделать карьеру в государственной структуре или ведомственном учреждении, служба в
Вооруженных Силах - зачастую обязательное условие приема на работу, поскольку многие предприятия и структуры
вообще не берут в свой штат граждан, не прошедших военную службу.
Конечно, армия есть армия, и где бы ни проходила служба, легкой она не будет. Но ведь настоящие мужчины идут в
ряды Вооруженных Сил не за легкой жизнью. А за тем, чтобы отдать долг Родине - научиться с оружием в руках защищать себя, свою семью, свою страну.
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Реализовать концепцию развития оборонного общества
ДОСААФ России и Аналитический центр при правительстве Российской Федерации заключили соглашение
о сотрудничестве. Документ
скрепили подписями председатель оборонной организации Александр Колмаков и
руководитель Аналитического центра Константин Калинин.
В рамках соглашения эксперты Аналитического центра разработают концепцию
системной трансформации
ДОСААФ России на период
до 2030 года.
«ДОСААФ в течение многих
лет сохраняет и передает ценности патриотизма от поколения
к поколению. ДОСААФ России
выполняет государственные
задачи, которые определены
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 ноября 2009 г. №973. И
очень символично, что сегод-

ня мы совместно с Аналитиче
ским центром решаем задачу
преобразования оборонного
общества, – сказал председатель ДОСААФ России Александр Колмаков. – В январе
2022 года мы будем отмечать
95-летие оборонного общества. Мы видим, как стремительно меняется жизнь, экономика нашей страны, и для нас
это важный сигнал о необходимости системного перехода
организации в новое качество,
адекватное социальной, политической, экономической и
технологической ситуации в
стране и мире».
Концепция
системной
трансформации
ДОСААФ
предполагает целый комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на
повышение эффективности
его деятельности, решение
стоящих перед ним задач,
определяет цели и основ-

ные направления развития в
2021 - 2030 годах.
«Эксперты Аналитичес
кого центра готовы изучить
организационно-управленческие и экономические аспекты деятельности ДОСААФ и
предложить Обществу наиболее актуальные и реалистичные направления развития на
ближайшее десятилетие», –
рассказал руководитель Аналитического центра Константин Калинин. Он подчеркнул,
что «образ будущего», к которому стремится ДОСААФ, не
может сложиться без грамотной оценки возможностей и
рисков, без разработки набора стратегических инициатив
и проектов, которые обеспечат Обществу необходимое
состояние к 2030 году.
«Разработать
модель
управления
изменениями,
предоставить обоснование
для новых форматов деятель-

Назначен новый руководитель ДОСААФ
Республики Татарстан
Исполняющим обязанности председателя правления Регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ Республики Татарстан стал
Сергей Старостин - бывший первый заместитель прокурора республики. Нового руководителя ДОСААФ РТ представил первый заместитель премьерминистра Республики Татарстан, председатель Совета РОГО ДОСААФ РТ
Рустам Нигматуллин.
«ДОСААФ выполняет высокую миссию по повышению обороноспособности страны, обучению курсантов и
патриотическому воспитанию молодежи», - подчеркнул Рустам Нигматуллин и выразил уверенность, что ДОСААФ Респуб
лики Татарстан под руководством Сергея Петровича Старостина справится со всеми
стоящими перед оборонным обществом задачами.
По информации пресс-службы РОГО ДОСААФ РТ.

ности, оценить необходимые ресурсы для реализации
стратегических задач, показать возможности для встраивания новых задач ДОСААФ
в логику государственных
программ развития, национальных и федеральных проектов – эти задачи Обществу
помогут решить эксперты
Аналитического центра», –
отметил Константин Калинин.
Поддержка, оказываемая
оборонной организации специалистами Аналитического
центра, станет действенным
инструментом разработки и
реализации собственных пилотных проектов опережающего развития в региональных отделениях ДОСААФ России. Данное сотрудничество
даст оборонному обществу
возможность более эффективно реализовывать свою
историческую миссию в современных условиях.

Кедровая аллея в честь народного ополчения
На Ходынском поле в Москве прошла акция по созданию Аллеи славы из 80 «Кедров
Великой Победы». Мероприятие посвящено
80-летию формирования Московского народного ополчения.
В высадке деревьев приняли участие
заместитель председателя ДОСААФ России Александр Никитин, председатель
РО ДОСААФ России
г. Москвы Вячеслав
Ниниченко, представители организации
«Офицеры России».
Всенародный проект «Кедры Великой Победы» совместно с
Международным проектом «Сад памяти» направлен на сохранение исторической памяти, патриотическое воспитание подрастающего поколения, укрепление межнационального и межконфессионального согласия.

Совместно работать с кадетами и казачьей молодежью
РО ДОСААФ России Ростовской области и департамент
по делам казачества и кадетских учебных заведений региона
подписали соглашение о сотрудничестве, сообщает Управление
информационной политики правительства
Ростовской области.
В документе закреплены
совместные предложения этих
структур в области военно-патриотического воспитания молодежи, подготовке ее к
службе в Вооруженных
Силах России, развития научно-техни
ческого творчества,
популяризации военно-прикладных видов
спорта и других видов
деятельности.
От регионального отделения
ДОСААФ подпись на документе
поставил его председатель Анатолий Трушин, от департамента директор Петр Серов.
Оба руководителя отметили,
что общественную организацию
и донское казачество на протяжении многих лет связывает многоплановая деятельность. Сейчас
настало время сделать ее систем-

ной, конкретной и отвечающей современным реалиям.
«Это соглашение коснется работы с учащимися казачьих кадетских корпусов и учебных заведений среднего профессионального образования, а также казачьих

школ, – сказал Петр Серов. - Она
охватит подготовку к военной
службе, патриотическую, поисковую и музейную работу, развитие
физической культуры, технических и военно-прикладных видов
спорта и другие направления».
По словам Анатолия Трушина,
в школах ДОСААФ есть серьезная
учебная и материально-техническая
база для подготовки юношей по

восьми военно-учетным специальностям, проведения соревнований
военно-технической направленнос
ти, профориентационной работы.
«Армия сейчас насыщена техникой, а срок службы - всего один
год. И для Вооруженных Сил РФ
и для призывников лучше, когда новобранцы
приходят служить уже
подготовленными, - сказал руководитель регионального отделения
ДОСААФ. - Наша организация обучает водителей различных категорий, готовит парашютистов, электромехаников,
механиков-водителей
тягачей. В профориентационной работе с молодежью активно помогают ветераны. Планов
много, все они будут
реализованы в регионе в рамках
подписанного соглашения».
Добавим, что совместная деятельность общественной организации и департамента по делам
казачества соответствует стратегии государственной политики в
отношении российского казачества и направлена на укрепление
обороноспособности страны.
www.donland.ru

«Благодаря проекту развивается давняя традиция высадки деревьев в память о
героических событиях, в знак благодарности
ветеранам и всем павшим в боях за нашу Родину», – добавили в
пресс-службе организатора акции.
Аллея славы на
Ходынском поле
положила начало
масштабной акции
по высадке кедров
на
территории
всех округов города Москвы. Кроме
того, в рамках всероссийского проекта «Кедры Великой Победы» в Моск ве,
городах-героях, городах воинской славы,
регионах России, в странах СНГ и Европы планируется высадить 3 миллиона
кедров.
Фото Юлии Смагринской.

«Мы идЕм снова там, где гремела война…»
В
автошколе
ДОСААФ
г. Славянска-на-Кубани для курсантов-призывников, обучающихся по военно-учетной специальности, и военнослужащих
в/ч 25356 прошла акция «Мы
идем снова там, где гремела
война…».
Начальник штаба поискового отряда «Кубанский рубеж»
Богдан Фуфалько рассказал
молодежи о патриотической
и поисковой работе в Краснодарском крае, о том, как цифровые технологии помогают
устанавливать имена воинов,
ранее считавшихся пропавшими без вести в годы Великой
Отечественной войны. В результате появились новые па-

мятники, а на мемориальных
плитах - новые имена.
После беседы курсантам и военнослужащим показали фильм о
работе поисковиков Кубани, вручили буклеты и георгиевские ленточки. В фойе автошколы была
развернута масштабная выставка
находок, обнаруженных в ходе поисковых работ, а также снаряжение и экипировка бойцов.
Мероприятие организовано в рамках межрегиональной
патриотической просветительской программы «Нам доверена
память. Судьба солдата», реализуемой с использованием
финансирования, предоставленного Фондом президентских
грантов.

ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!
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Найденный орден торжественно передан
родным красноармейца
От значка ГТО –
к олимпийским медалям!
Специалисты ДОСААФ России провели прием нормативов ГТО у воспитанников Московского училища
олимпийского резерва № 1 Москомспорта.
Это учебное заведение по праву называют кузницей
олимпийских кадров. В его стенах воспитано немало
чемпионов, покоривших спортивный олимп. Сдача норм
ГТО вызвала огромный интерес учеников.
«В комплексе ГТО настолько интересные предметы
тестирования, упражнения, которые буквально «заводят»
ребят. Они в соревновательном режиме пытаются показать, на что способны, – рассказал директор училища
Герман Скоропупов. – У нас готовят учеников по 11 видам
спорта, но, например, стрельбы нет. И посмотрите, даже
первоклашки решили попробовать свои силы».
Действительно, малыши на полном серьезе, наряду
со старшими товарищами, проверяли свою меткость и
сноровку. И делали это на «законных основаниях»: нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» можно выполнять с 6 лет.
«Отдел тестирования ГТО ДОСААФ России тестирует граждан возрастных категорий от 6 лет и до 75, –
отметил начальник Управления физической культуры и
спорта ДОСААФ России Олег Шаганенко. – Эта работа
ведется по заявкам учреждений и организаций. Сейчас
появились новые направления тестирования. Например, нас пригласили в Московское суворовское училище, а также в одну из столичных школ протестировать
кадетские классы».
В Советском Союзе комплекс «Готов к труду и обороне» был самым массовым спортивным движением.
Значок ГТО носил практически каждый второй житель
страны. Программа физической подготовки основывалась на единой поддерживаемой государством системе
патриотического воспитания населения. Прародителями движения ГТО стали Всевобуч и Осоавиахим. С развалом СССР самый удачный спортивный проект страны прекратил свое существование. Сегодня комплекс
вновь «набирает обороты», становясь все более популярным среди разных слоев населения.
«Возрождение системы ГТО началось с 2014 года.
Оно шло несколькими этапами, – рассказал Олег Шаганенко. – Сейчас в движение включается практически все
население страны. Особой популярностью комплекс
пользуется у молодежи. Ведь это хорошая возможность
проверить свои силы и поднять уровень самооценки».

В начале 2021 года на территории Износковского района Калужской
области бойцом поискового отряда
«Звезда» ДОСААФ России Сергеем
Шелеховым был обнаружен хорошо
сохранившийся орден Красной Звезды с № 19198.
Поиск в районе обнаружения ордена незахороненных останков или
неизвестного захоронения бойцов и
командиров РККА не увенчался успехом. По номеру награды поисковики
начали кропотливую исследовательскую работу в Центральном архиве Министерства обороны.
Удалось установить, что орден «Красная Звезда» № 19198
принадлежит
военнослужащему РККА, красноармейцу Журавлеву Петру Ивановичу, уроженцу
с. Александров-Гай Саратовской области. Петр Иванович был награжден орденом 1 апреля 1940 года
«За образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте
борьбы с финской белогвардейщиной и проявленную при этом доблесть и мужество». Награда вручена 7 марта 1941 года в Москве.
Также удалось установить, что
красноармеец Петр Журавлев пропал
без вести в октябре 1941 года в ходе
боевых действий в Износковском районе. Его имя занесено в Книгу памяти
Саратовской области.
Совместным решением региональных отделений ДОСААФ России
Калужской и Саратовской областей,

ления ДОСААФ Саратовской области
Олегу Афонину, который доставил реликвию в Саратов.
На
мероприятии,
посвященном 48-й годовщине АлександровоГайского муниципального района, в
присутствии жителей и гостей прошла
церемония передачи ордена прямым
потомкам героя - внучке Марии Ермукановой и правнучке Ирине Бугетаевой. В своих выступлениях земляки
героя выразили огромную благодарность калужанам за работу по увековечению памяти погибших при защите
Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Курсанты клуба «Гвардия» опередили всех соперников

13 сентября 2021 года катастрофа оборвала жизнь заместителя начальника
Белгородского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ России
Алексей Анатольевич Белашов погиб в результате крушения легкомоторного самолета Як-12М. Трагедия про
изошла вблизи поселка Прохоровка Белгородской области.
Алексей Анатольевич работал в структуре ДОСААФ
с 2004 года, с 2005-го был
заместителем
начальника
Белгородского авиационноспортивного клуба по летной
подготовке. Освоил четыре типа воздушных
судов: Ан-2, Як-18Т, Як-12, планер Л-13.
Он лично выполнял полеты на самолете
Ан-2 для совершения прыжков с парашютом
спортсменами-парашютистами, курсантами
военно-патриотических клубов Белгородской
области. Участвовал в проведении занятий с
группами авиационных техников, начинающих
парашютистов, курсантов. Общий налет пилота составлял более 7 000 часов. Кроме того,
сам он совершил 250 прыжков с парашютом.
Именно самолет Як-12М под управлением Алексея Анатольевича участвовал в акции «Перелёт памяти», облетев города во-

Общественной палаты Калужской области, поискового молодежного объединения «Память» ДОСААФ России
Калужской области при поддержке
Калужского регионального отделения
«Поисковое движение России» было
принято передать награду представителю Саратовской области на церемонии открытия международной военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе».
В торжественной обстановке, при
построении 700 поисковиков - участников военно-исторической экспедиции, орден был передан заместителю
председателя регионального отде-

инской славы с самой большой копией знамени Победы.
Коллеги
характеризуют
Алексея Белашова как человека ответственного, отзывчивого и доброго, всегда
готового прийти на помощь.
Добрым словом его вспоминают все: от руководства
ДОСААФ до техников и
спортсменов-парашютистов.
У Алексея Анатольевича
остались двое детей: сын и дочь.
Награжден: медалью Центрального совета ДОСААФ России «Первый трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин»,
медалью «85 лет ДОСААФ России» орденом
ДОСААФ России «За заслуги» III степени, Почетным знаком ДОСААФ России.
Центральный совет ДОСААФ России, коллектив регионального отделения ДОСААФ России Белгородской области и Департамент
авиации ДОСААФ России выражают глубокие
соболезнования родным, близким и коллегам погибшего авиатора. Светлая память о
нем навсегда сохранится в наших сердцах.

На аэродроме Бобровка
Самарского областного аэроклуба ДОСААФ состоялся фестиваль парашютного
многоборья среди молодежи допризывного возраста,
собравший под своим крылом членов 10 военно-патриотических клубов.
История фестиваля насчитывает уже 11 лет, он является своеобразным подведением итогов для курсантов
военно-патриотических клубов Самарской области, которые в течение года прохо-

дили обучение по программе
«Общая начальная подготовка парашютистов» и успешно сдали зачет на допуск к
прыжкам с парашютом.
Программа фестиваля
включала в себя четыре вида
состязаний – парашютные
прыжки, стрельбу из пневматической винтовки, метание гранаты и кросс.
Фаворитами в борьбе за
первенство оказались члены клуба «Гвардия» из села
Богатое. Они первенствовали в стрельбе, прыжках и

метании гранаты, завоевали
второе место на кроссовой
дистанции. Такое успешное
выступление принесло курсантам клуба Дмитрию Ускову, Кириллу Радице, Максиму Миллеру, Алине Станиной
и Веронике Велитовой уверенную командную победу.
Второй результат у юношей и девушек из села Подстепки, защищавших честь
клуба «Дельта». На третьем
месте члены клуба «Гвардеец ДОСААФ» из города Отрадный.

25 юношей успешно приобрели навыки обороны
В Приморском крае, в учебно-методическом военном центре «Авангард»
успешно завершилась первая смена.
Центр работает на базе краевого центра
подготовки граждан к военной службе
и военно-патриотического воспитания
ДОСААФ России «Гвардеец», сообщает
официальный портал правительства Приморского края.
Смена длилась пять дней. За это время 25 юношей осваивали много полезных
навыков, в частности, они изучали радио-

связь, защиту от оружия массового поражения, разборку-сборку автомата Калашникова.
«Такие клубы должны быть созданы
в каждом муниципальном образовании
с населением более 100 тысяч человек.
Пройти подготовку в них можно будет
круглый год, летом такие учебные центры
могли бы работать как лагеря отдыха. Это
поможет патриотическому воспитанию
нашей молодежи», – отметил губернатор
Приморского края Олег Кожемяко.

Ловись, рыбка, большая и маленькая…
Турнир по ловле рыбы спиннингом с берега прошел недавно на реке Лаба Мостовского района Адыгеи.
Активно отдохнуть на природе, подышать чистым воздухом, получить свою порцию положительных эмоций и
адреналина решили члены первичного отделения ДОСААФ
«Адыгейский спиннинговый клуб», руководителем которого
на протяжении пяти лет является Александр Семыкин. В этом
их поддержали члены семей и друзья.
И никто не огорчался, что не всем удалось выудить крупный экземпляр, главное – все были довольны таким отдыхом.

ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

Погрузиться в историю ДОСААФ поможет виртуальный музей
ДОСААФ продолжает работу по созданию
и технологическому обновлению экспозиций своего музея,
а также планирует открыть его виртуальную версию, которую
представили в августе в рамках проведения международного
форума «Армия-2021» в конгрессно-выставочном
центре «Патриот». Начальник Центрального дома авиации
и космонавтики ДОСААФ России Юлия Сигорская рассказала,
чем интересен этот проект.

всех жителей страны, - рассказала Юлия Александровна. - Сначала мы долго искали подходящие
технологии для офлайн-экспозиции, потому что в Центральном
доме авиации и космонавтики
привыкли к музею в его классическом понимании. Но оставалась и идея виртуального музея, для
Председатель
того чтобы преподнести историю
ДОСААФ России
ДОСААФ России
генерал-полковник
в объемном, концентрированном
Александр Колмаков:
виде и на совре«Этот проект ярко
менном
уровне.
Мы несколько лет
демонстрирует тесное
шли к этой идее и,
переплетение прошлого,
наверное, пандемия все-таки поддня сегодняшнего и
толкнула нас к ее
будущего. Современные
воплощению.
- Кто принитехнологии, безусловно,
мал участие в
это тот инструмент,
создании
виртуального
музея
который помогает
ДОСААФ?
вызвать интерес
- У нас есть генеральный подрядмолодежи к изучению
чик - Дмитрий Влаисторического
димирович
Власов,
человек,
котоматериала».
рый не один такой
музей создал, в
частности - военно-космический
музей в городе
Краснознаменске.
Это закрытая территория, поэтому
уникальный музей
могут увидеть лишь
немногочисленные посетители. У
Дмитрия, конечно,
есть коллектив, который воплощает
проекты в жизнь,
в нем работают и
программисты, и
историки, технический и творчес
возможность сохранить славную
кий персонал. Что касается наисторию ДОСААФ с помощью нополняемости контента, его форвейших технологий, создать вирмируют региональные отделения
туальный музей, доступный для
- Идея по созданию такого
формата музея возникла еще до
начала пандемии у председателя ДОСААФ России Александра
Петровича Колмакова в связи с
тем, что грядет юбилей нашего
добровольного общества - 95 лет
со дня основания. Появилась

ДОСААФ, они делятся своей историей, присылают текущие фотографии, хронику.
- Какие современные технологии будут использованы в новом музее?
- У нас будет масса новых,
пока даже мне немного непонятных технологий, поскольку я
сотрудник классического музея,
как я уже говорила. Из того, что я
уже видела своими глазами, освоила - это большая тач-панель,
огромный такой планшет, куда
закачана большая часть контента
и, стоя перед экраном которого,
можно заходить в разные отделы
виртуального музея. В них уже
есть возможность посмотреть
фильмы, фотографии, архивные документы, почитать статьи
о каждом музейном экспонате.
Еще на стенах музея будут закреплены проекторы, которые будут создавать 3D-инсталляции.
Именно эта работа сейчас и ведется, оборудование уже закуп
лено и в ближайшее время начнется монтаж. Это будет сочетание классической формы музея с
новыми технологиями.

Вести ДОСААФ
Газета о военно-патриотическом воспитании,
военно-прикладных видах спорта, профессиональном
обучении и подготовке к военной службе
16 страниц. Выходит 2 раза в месяц
Издательство/Распространитель: ОБЩЕРОССИЙСКАЯ
ОБЩЕСТВЕННО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ,
АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ
Тематика: Общественно-политические издания

1 месяц 2021
от 137,81 ₽

- Что, по вашему мнению, будет интереснее для молодежи прийти в сам музей и посмотреть
на новые инсталляции или все
же посетить его онлайн-версию?
- Знаете, молодежь молодежи
рознь. Мы знаем, что сейчас практически все сидят в интернете и
поэтому нужно давать разнообразный контент, не только игры и социальные сети. А так, чтобы можно

было углубиться и узнать какуюто историю. Виртуальный музей
в первую очередь создается для
жителей регионов, которые не могут физически прийти в музей. Так
что это проект для всей России. А
московской молодежи, которая,
по моему опыту, любит и с удовольствием ходит в музеи, будет,
скорее всего, интересно прийти
самой. Мы уже вывозили нашу панель на всякие мероприятия, например, парк «Патриот», в школы,
и мы видим, как детям самим интересно покопаться в истории.
- Когда же этот проект окончательно воплотится в жизнь?
- Мы планируем в следующем
году уже полностью открыть нашу
офлайн-инсталляцию, поскольку
она во многом уже собрана, так
что, я думаю, мы закончим все работы уже примерно через полгода.
А онлайн-музей скорее всего откроется куда раньше.
После открытия совершить
виртуальную экскурсию по музею
можно будет на официальном сайте ДОСААФ России.
Беседу вела
Полина Гусарова.

ВЫПИСЫВАЙТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Индекс по каталогу П8925
онлайн-подписка
1. Зайдите на сайт онлайн-подписки
https://podpiska.pochta.ru/
2. В строке поиска наберите Вести ДОСААФ
3. Нажмите на миниатюрное изображение
газеты. Появится всплывающее окно
4. Выберите срок, на который вы оформляете
подписку, и заполните сведения о себе
и адресе доставки газеты
5. Оплатите стоимость подписки
с помощью банковской карты

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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НЕ ПРИКРЫВАТЬСЯ ССЫЛКОЙ НА ТРУДНОСТИ
Когда рассчитывался рейтинг
за 2020 год, региональное
отделение ДОСААФ России
Брянской области оказалось
в своей группе «средневесов»
двенадцатым при 33 участниках.
Результат приемлемый,
но ведь есть куда расти. Об этом размышляет
председатель РО Геннадий Багров.
Компенсация оказалась
достаточной

- Геннадий Викторович, если взглянуть на карту Брянской области, то сразу бросится в глаза: главный город расположен намного ближе к ее восточной
границе, чем к остальным. В структуре
регионального отделения тоже отражается несимметричность?
- В самом Брянске шесть организаций
работают во всех четырех районах города,
а вот за пределами областного центра картина иная. 12 учреждений ДОСААФ России
функционируют в 27 муниципальных районах и городских округах, так что охват составляет 45 процентов территории области.
У нас 56 первичных отделений, а по итогам
прошлого года количество членов ДОСААФ
составляло 1193 человека.
- Задачи по расширению ставятся?
- Они на 2021 год сформулированы так.
В имеющихся местных организациях по возможности увеличить количество первичных организаций и, соответственно, членов
ДОСААФ. Кроме того, создать два местных
отделения на базе Володарского учебноспортивного центра и Брянского авиационно-спортивного клуба.
- Сколько подразделений заняты
подготовкой специалистов по ВУС?
- Шесть технических школ, и сразу скажу, что их вклад в выполнение госзаказа на
2020 год был неодинаков. Первоначально
задание составляло 563 человека, затем оно
было скорректировано до 547 человек. Все
равно число немалое, в Центральном федеральном округе это четвертое место после
Московской области, Москвы и Нижегородской области.
Мы вышли на показатель в 100,3 процента, однако в лучшую сторону можно отметить только такие технические школы,
как Бежицкая, Климовская и Клинцовская.
Руководству последней в лице начальника
Василия Николаевича Сутуло и заместителя
по учебно-производственной части Сергея
Львовича Угаренкова я выразил особую
благодарность, потому как школа выполнила план на 134,2 процента, и это позволило
компенсировать отставание других школ.
Задание на текущий учебный год, практически аналогичное предыдущему, мы обязаны выполнить к 1 октября.

Не упускать свою «поляну»

- Насколько я знаю, помимо военноспециального, у вас есть еще и экономическое образование. Плюс немалый
стаж работы руководителем предприятий. Поэтому не сомневаюсь,
что все нюансы, касающиеся подготовки специалистов на коммерческой основе, были
учтены.
- Начнем с того, что в
региональном отделении
насчитывается 15 образовательных учреждений,
имеющих возможность вести обучение по 22 специальностям.
Разумеется,
речь идет, прежде всего, о
водителях различных категорий, но готовим и
трактористов, машинистов погрузчиков, экскаваторщиков, стропальщиков и так далее.
План на 2020 год оказался выполнен на

87 процентов, по финансовым показателям снижение составило 10 226 000 рублей.
Причина понятна – из-за пандемии в течение почти четырех месяцев наши учебные
организации не вели подготовку. Но опять
же показательно, что Новозыбковский и Трубчевский
учебные центры, Климовская, Жуковская и Клинцовская технические школы
добились перевыполнения
плана, а ряд других подразделений оказались в очевидном минусе. Поэтому на
повестку дня встал вопрос о
ликвидации убыточных организаций.
Не могу не отметить, что
в период ограничения деятельности из-за коронавирусной инфекции работники
регионального отделения
добровольно приняли решение перейти на минимальные зарплаты.
Вот пример Клинцовской технической школы, где задолженность копилась не один
год. Только за счет снижения доходов руководящего звена реально покрыть примерно
десятую часть этой задолженности.
- Однако пандемия – это форсмажорные обстоятельства…
- Разумеется, надо не только разумно
сокращать расходы, но и искать формы и
методы увеличения доходной части. Ощу-

тимые потери наблюдались по подготовке
водителей категории В, а это, как говорится, должна быть наша «поляна». В частности, были практически забыты наработки по
привлечению граждан на обучение из высших и средних учебных заведений. В общем,
необходимо не ссылаться на трудности, а
заботиться о привлекательности учебных

учреждений, менять методику работы в
отношенияхс клиентами.
И еще добавлю, говоря об экономии, что
есть позиции, где жалеть средства недаль-

новидно. Мероприятия военно-патриотического воспитания не требуют больших расходов на методическое сопровождение, ГСМ,
грамоты и так далее. Зато
они обернутся прибылью,
если школьники или студенты будут осведомлены
о возможностях ДОСААФ, и
немалый их процент придет
к нам обучаться.

От звонка до звонка

- Давайте тогда перей
дем к этой теме.
- В настоящее время принимается «Государственная
программа военно-патриотического воспитания граждан», и Брянская
область входит в пилотный проект. В школах
области вводится 190 ставок для сотрудни-

ков, ответственных за данное направление.
Постановление Правительства Российской
Федерации предусматривает создание в
каждом регионе круглогодичного Центра
ВПВ «Авангард».
Региональное отделение ДОСААФ является соучредителем регионального отделения «Юнармии», объединяющего 13 тысяч
юношей и девушек. По результатам своей
деятельности оно в числе лучших не только
в ЦФАО, но и во всей России. Активно помогают юнармейскому движению Брянская объединенная техническая школа,
Клинцовская и Климовская
технические школы, Володарский, Фокинский и Суземский учебно-спортивные центры.
К мероприятиям военнопатриотической направленности привлекаются и организации, не ведущие образовательную деятельность.
Например, на базе Брянского
авиационно-спортивного
клуба ДОСААФ России перед празднованием Дня ВДВ юнармейцы
совершают парашютные прыжки. В  этом
году прыжки прошли в рамках реализации
проекта «С неба в бой!» Фонда президентских грантов.
- На что в плановой работе делается
особый упор?
- В системе ДОСААФ существуют имиджевые программы, прежде всего, месячник
оборонно-массовой и спортивной работы.
В этот период проводятся дни открытых
дверей, различные спортивные соревнования. Широко отмечаются памятные даты,
Дни воинской славы. Или вот, 1 сентября,
во исполнение распоряжения председателя
ДОСААФ России от 26 июля 2021 года
№ 153, во всех технических школах, учебноспортивных и учебных центрах РО был проведен первый звонок. Также обязателен везде и последний звонок.
В региональное отделение входят пять
военно-патриотических клубов. Есть объединение поисковых отрядов «Брянский
фронт» и поисковый отряд «Поколение», они
являются юридическими лицами, а их общая
численность составляет 221 человек.
- Насколько активна деятельность
поисковиков?

- Недавний пример: ребята из отряда
«Честь и Родина» смогли установить обстоятельства гибели летчика, младшего лейтенанта Павла Антонова, совершившего свой
последний боевой вылет 24 августа 1943
года. Привели в порядок территорию у памятника, установили портрет героя, возложили
цветы, провели митинг с минутой молчания.
- С коллегами из других РО ДОСААФ
России взаимодействуете?
- В прошлом месяце отмечалась очередная годовщина освобождения Орла от
немецко-фашистских захватчиков. И руководство Брянского АСК ДОСААФ России по
просьбе регионального отделения ДОСААФ
России Орловской области приняло участие
в подготовке и проведении показательных
выступлений летчиков и парашютистов.

Малыши вырастают
в чемпионов
- Кто еще, помимо АСК, занимается
развитием спорта?
- Четыре учебно-спортивных центра, ведущих подготовку по СМТП, работают и в
этой сфере тоже. Кроме того, учебно-спортивный центр, располагающий бассейном,
развивает водные дисциплины. В бассейне
занимаются на постоянной основе 500 детей, в ДЮСШ «Дельфин» - 110. Илья Бородин к 17 годам стал двукратным чемпионом
России и чемпионом Европы. Был включен в
состав сборной на Олимпийские игры в Токио. К сожалению, помешал положительный
тест на коронавирус, что огорчило и нас.
Бассейн ДОСААФ помогает также решению задач социальной направленности.
По направлению органов соцзащиты проходят оздоровление 300 детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы. В группу «Росинка»
входят 40 малышей до шести лет, культивируются занятия с грудничками.
- А в каком виде спорта досаафовцев
больше всего?
- Самый многочисленный отряд – пок
лонники радиоспорта. Еще с 2006 года при
региональном отделении работает юношеский спортивно–технический клуб, в котором более 30 подростков занимаются авиа-,
ракето-, судо- и автомодельным спортом.
За это время восемь парней стали чемпионами мира по судомодельному спорту,
24 - мастерами спорта, 40 - кандидатами
в мастера. Каждый год более 30 спортсменов выполняют нормативы различных разрядов.
- На долю РО выпадает организация
состязаний всероссийского уровня?
- Можно назвать Кубок ДОСААФ и чемпионат России по судомодельному спорту,
где наши представители, кстати, попали в
призеры. В основном же устраиваем старты регионального значения. База бассейна
стала местом проведения соревнований по
плаванию и подводному спорту на первенства города и области с привлечением от
250 до 300 участников. Проводятся спартакиады среди кадетских корпусов области,
среди допризывной молодежи, среди РО
ДОСААФ ЦФАО. В то же время, выезжая на
соревнования федерального или межрегионального уровня, наши посланцы на пьедестал попадали неоднократно.

Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

ПОВЕРЬ в СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!
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ПЫЛЬ – НЕ ПОМЕХА

На автодроме РО ДОСААФ Астраханской области прошел фестиваль экстремальных видов
спорта «DUSTY WEEKEND 2», название которого
переводится как «пыльные выходные». В нем выступили спортсмены Астраханской автошколы
ДОСААФ под руководством тренера Юрия Третьякова. Борьба шла в таких дисциплинах, как мотокросс, драг-рейсинг, джипинг, автокросс. Всего
на старт вышли более 300 человек.

ВДОХНОВЛЕННЫЕ ПРАЗДНИКОМ

В Волгоградской области более половины сотрудников Урюпинской автошколы ДОСААФ России проходили службу в танковых войсках, а потому
День танкиста здесь встретили с особым воодушевлением. Местное отделение ДОСААФ России Урюпинского района совместно с руководством ФОК
«Дельфин» провело для учащихся автошколы мероприятия по военно-прикладным видам спорта.

НА РАЗНЫХ СТУПЕНЬКАХ
ПЬЕДЕСТАЛА

Юные спортсмены Ялты, входящие в военнопатриотический клуб «Гурда» Ассоциации ВПК
ДОСААФ России, боролись за Кубок главы города
Симферополя по практической стрельбе. Турнир
был посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом. В столице Крыма ялтинцы завоевали в
различных классах два вторых и два третьих места.

«СОКОЛ» ВЗЛЕТЕЛ ВЫШЕ ВСЕХ

При подведении итогов работы специалистовинструкторов РО ДОСААФ России Белгородской
области за 2020 - 2021 учебный год оценивалась
и их деятельность в спортивных секциях. В данной категории лучшей была признана секция пулевой стрельбы «Сокол» Белгородского стрелково-спортивного клуба ДОСААФ России (руководитель Николай Визирякин).

РЕШАЮЩАЯ СХВАТКА
ОДНОКЛУБНИКОВ

На кордодроме учебно-спортивного центра
ДОСААФ города Москвы в Южном административном округе состоялся финал Кубка России по
авиамодельному спорту в классе «F2-D». В соревнованиях приняли участие 24 экипажа. Сильнейшими оказались хозяева: на решающей стадии
борьбу вели представители УСЦ, который возглавляет Сергей Карельский. Экипаж в составе
Дениса Есаулкова и Сергея Антонова был успешнее, чем одноклубники Иван Борода и Павел Михайлов. Москвичи одержали и общекомандную
победу. Обладатели призовых мест будут защищать честь страны на международных соревнованиях в составе национальной сборной.

ПОДХОДЯ К ДЕЛУ С ВЫДУМКОЙ
Не только традиционные для
ДОСААФ виды спорта вызывают интерес, а потому во многих подразделениях оборонного общества используют это
обстоятельство, чтобы расширять круг
участников соревнований.
Например, в Курганской области вот
уже несколько лет местное отделение
ДОСААФ Варгашинского района проводит спортивно-познавательную игру
«Юный велосипедист». Она имеет и практическое значение, приучая детей за рулем двухколесной машины не забывать
о правилах дорожного движения. Вот и
в сентябре нынешнего года совместно
с отделом по физкультуре и спорту и отделом социальной защиты населения
представители оборонной организации
устроили соревнования по фигурному
вождению среди юных велосипедистов.
На корте Варгашинского завода ППСО

КАЛИНИНГРАДЦЫ
ВЫСТУПИЛИ УСПЕШНО
В Санкт-Петербурге
состоялся
чемпионат
России по спорту сверхлегкой авиации в дисциплине «параплан - полет
на точность». На парадроме Можайка в Ломоносовском районе состязались спортсмены
из 11 регионов страны.
Калининградскую
область представляли мастера спорта России,
члены ДОСААФ Сергей
Сухорученко, Константин Павлушко, кандидаты в мастера спорта
Сергей Бажанов, Александр Носаль, Дмитрий
Скляренко.
Капризная погода не
помешала провести девять раундов. Упорная
борьба разгорелась в лидирующей «десятке», куда
вошли все пилоты Калининградской области.
Чемпионом
России

2021 года стал Константин Павлушко, серебряный призер - Сергей Бажанов, бронзу завоевал
Андрей Орлов из Удмуртии. Никита Мельников,
который победил в августе на проходивших в Калининграде Кубке России
и чемпионате ДОСААФ
России Калининградской
области, на этот раз показал пятый результат.
Лидерами командного зачета также стали калининградцы. Команда в
составе пилотов Константина Павлушко, Сергея
Сухорученко, Александра
Носаля и Сергея Бажанова поднялась на высшую ступень пьедестала
почета.

ЗАБАЙКАЛЬЦЫ
ДЕРЖАТ МАРКУ
Хотя из-за пандемии
число соревнований было
значительно сокращено,
спортсмены Читинского
авиационно-спортивно-

ребята на время выполняли такие элементы, как «Змейка», «Восьмерка», «Дворик», «Эстафета». А в селе Лихачи фигурное вождение сопровождалось еще
приемом нормативов комплекса ГТО
(прыжок в длину с места, наклон вперед
из положения стоя, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, бег
на 30 метров). Заряд бодрости получили
44 школьника, а лучшие велосипедисты
были награждены сладкими призами.
Вятскополянская автошкола регионального отделения ДОСААФ России Кировской области стала одним из устроителей межрегионального первенства
по компакт-спортингу, посвященного
100-летию со дня рождения Героя Социа
листического Труда Федора Трещева.
Спортинг - это вид стрельбы по тарелочкам, и у него тоже есть приверженцы.
го клуба ДОСААФ России
продемонстрировали хорошую форму и показали высокие результаты.
Сначала на кемеровском
аэродроме Танай они выступили на чемпионате
двух федеральных округов - Сибирского и Дальневосточного, где заняли
третье место. Бронзовым
призером в личном первенстве стала Валерия
Коркина. Затем читинцы
отправились на чемпионат Новосибирской области и выиграли его. В состав победной дружины
входили Виталий Грязнов,
Денис Пименов, Егор Попов, Людмила Соколкина.

ДЛЯ СНЕЖИНЦЕВ
ОЗЕРО – СЕРЕБРЯНОЕ
Команда местного отделения ДОСААФ России
города Снежинск оказалась второй по итогам открытого первенства Челябинской области по судомодельному спорту, кото-

Борьбу вели пять команд, представлявших Вятские Поляны, Малмыж, а также
Богатые Сабы из Республики Татарстан.
С учетом выступавших в индивидуальном зачете собрались 32 стрелка. В одной группе состязались спортсмены (с
разрядами и без), в другой – охотники.
В Нефтеюганске на территории старого аэропорта недавно прошел финальный этап открытого розыгрыша кубка города по пейнтболу.
На почетный трофей претендовали
свыше десятка команд из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных
округов, а также из Тюменской области.
Первое место в напряженной и бескомпромиссной
борьбе
завоевала
команда «Беркут» Сургутского учебного
центра ДОСААФ, ведомая к победе тренером Александром Чупиным.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

рый прошел в акватории
озера Киреты. В течение
трех соревновательных
дней взрослые спортсмены и юниоры разыграли
здесь комплекты наград
в десяти классах скоростных радиоуправляемых
моделей.

МАСТЕРА УСКОРЕНИЯ
На территории Калининградского авиационно-спортивного клуба
ДОСААФ России - аэродроме Северный - состоялся чемпионат Калининградской области по драгрейсингу.
70 спортсменов заявились к участию в гонках,
однако шесть автомобилей не были допущены к
соревнованиям по итогам
технического контроля, а
восемь не прошли квалификацию. Лучшее время
с максимальным ускорением на дистанции 402,3
метра показали Евгений
Фомин (класс «А»), Мак-

сим Куркин (класс «В»),
Евгений Кравченко (класс
«С»), Артем Гавриленко (класс «D»), Дмитрий
Рютин (класс «Е»), Павел
Смецкой (класс «F»), Алексей Саркисов (класс «G»).

ПОСВЯЩЕНИЕ В ВИТЯЗИ
В
Краснодарском
крае члены местного отделения ДОСААФ России
Усть-Лабинского
района приняли участие в
военно-спортивной игре
«Витязь-2021».
Борьбу вели восемь
команд, каждая из которых включала по шесть
юношей. Будущие защитники Родины выявляли
лучших в знании правил
дорожного
движения,
вождении легкового автомобиля, стрельбе из
пневматической винтовки, подтягивании на перекладине, отжимании, метании спортивного снаряда, перетягивании каната
и командной эстафете.

ЧТОБЫ ДЕНЬ ТВОЙ БЫЛ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЙ ЕГО С ЗАРЯДКИ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения – ДОСААФ России

В финале будут бороться лучшие из лучших
Всероссийская военно-спортивная игра «Победа» возвращается после годичной паузы, связанной с пандемий коронавируса.
Финал престижных соревнований
пройдет в период с 29 сентября
по 3 октября в парке «Патриот» и
на военном полигоне Алабино в
Московской области. Игра организована «Юнармией» совместно
с Минобороны, Министерством
просвещения и Российским движением школьников.
Ежегодно военно-спортивная
игра «Победа» объединяет десятки тысяч подростков со всей России. Лучшие команды по итогам
выступлений попадают в финал.
На предстоящих соревнованиях
соберется более 70 сборных, каждая из которых будет представлять свой регион.
«Все команды проделали непростой путь, чтобы выйти в финальную часть этих соревнований.
Изначально мы планировали провести игру летом, но из-за ряда
ограничений перенесли заключительный этап на осень. Были опасения по погоде, но вроде никаких
серьезных изменений, аномалий
не предвидится. Игра состоится,
и это будет нашей огромной победой, потому что после вынужденной паузы мы вновь проведем ее
в привычном формате», - отметил
начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион Никита Нагорный.
Соревнования делятся на этапы. Один из них – конкурс «Визитка» - пройдет в онлайн-формате.
До старта игры командам необходимо было в творческой форме представить родной край, его
обычаи и традиции, смонтировать видео и отправить организаторам. Как рассказали в прессслужбе, жюри отметило оригинальный подход при выполнении
этого задания. Блюда кавказской
кухни, Сибирь и ее удивительная
природа, народные танцы северных народов – все это отражено в
«Визитках» команд.
Организаторы обещают зрелищную программу во время
«Дороги победителей». Это главный конкурс «Победы», который
пройдет в традиционном формате. Командам предстоит отра
зить атаку условных диверсантов,
примерить на себя роль саперов,
преодолеть зараженную местность, оказать первую доврачебную помощь. И тут оценивается не
только скорость, но и внимательность при прохождении этапов.
Иначе – штрафные баллы. К примеру, наказать могут за упавший
патрон, неправильную подачу
команд и нарушение требований
безопасности.

«Мы с нетерпением ждали того
момента, когда появится возможность снова провести «Победу».
Это действительно уникальное,
захватывающее и очень важное
событие для всех ребят, которые
прошли отбор и вышли в финал.
Здесь соберутся лучшие из лучших, увлеченные спортом, творчеством, наукой, изучением истории
и географии. Но, имея хорошую
личную подготовку, нельзя забывать о командном духе, что делает
работу более эффективной и дает
больше шансов на успех», - подчеркнула главный судья соревнований двукратная олимпийская
чемпионка Светлана Ишмуратова.
Военно-спортивная
игра
«Победа» также включает этап
«Статен в строю, силен в бою»,
где судьи оценивают точность и
правильность строевых приемов
на месте и в движении. Конкурс
«Ратные страницы истории Отечества» определит лучших в знании
российских полководцев, авторов художественных произведений, основных сражений Великой
Отечественнойвойны. На площадке «Огневой рубеж» участников
ждет разборка и сборка автомата
Калашникова, снаряжение магазина и стрельба из пневматической винтовки из положения стоя.
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землякам посвящается

«Юнармия» получила
«Серебряные крылья»
В Музее космонавтики Главного испытательного космического центра
им. Г. С. Титова объявили
результаты V открытого конкурса «Серебряные крылья-2021». Организатор конкурса – Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил Министерства
обороны Российской Федерации при поддержке Главного командования ВКС и
Общественной организации
межрегиональной профсоюзной организации ВКС. Основная цель проекта – изучение и обобщение передового опыта, повышение уровня
методического обеспечения.
Конкурс проводился в
номинациях: «Лучший сценарий культурно-досугового
мероприятия, посвященный
60-летию полета в космос
Ю. А. Гагарина»; «Лучшая
методическая работа»; «Лучший видеосюжет о проведении культурно-досугового
мероприятия»; «Лучшая работа по организации культурного шефства над военнослужащими и членами их
семей». «Юнармию» судьи
решили вынести в отдельную категорию – «Лучший
сценарий культурно-досугового мероприятия с участием Движения». В этой номинации лучшими логично
стали представители самого
массового и востребованного военно-патриотического
движения. Коллективу отдела методического обеспече-

ния «Юнармии» присудили
первую премию.
В этом году «Серебряные крылья» расширили географию и увеличили число
участников. Работы на конкурс прислали почти полсотни авторов из 18 регионов
России. «Юнармия» дебютировала с Всероссийской акцией «Космическая открытка», посвященной 60-летию
первого полета человека в
космос. Весной 2021 года
юнармейцы раздавали прохожим праздничные буклеты
и просили ответить на вопросы, связанные с биографией Юрия Гагарина. Также
методический отдел Движения предложил ребятам и их
родителям интерактивную
викторину о космосе «Время
первых». Наличие QR-кода
позволило участвовать в квесте из любой точки России.
Жюри оценило новизну, креа
тивность и охват проекта.
«Мы в «Юнармии» ориентированы на профессиональный рост. А такого рода
конкурсы как раз создают
благоприятную мотивационную среду для профессио
нального развития и движения вперед. Будем рады,
если наши наработки пригодятся коллегам. В этом
ведь и состоит суть конкурса – донести свой инновационный опыт и технологии до
каждого, кому это интересно», - отметил заместитель
начальника главного штаба
«Юнармии» Антон Кузнецов.

В Мурманской
области появилась
памятно-мемориальная аллея, посвященная героямземлякам.
Девять
стендов вдоль тротуара, ведущего к
Дому
«Юнармии»
по улице Строителей в Апатитах,
установили в рамках проекта ВВПОД
«Юнармия» и АНО
«Дрозд-Хибины».
Также
установлен
памятный знак, по
краям которого расположены два пограничных столба с
гербами СССР и России, как символ
того, что граница государства, соседствующего со стороны Мурманской
области с двумя странами, находится
под охраной.
Как рассказал начальник регионального штаба Мурманской области
Алмаз Биктимеров, изначально «Аллея
памяти и славы» задумывалась как проект, посвященный ветеранам Великой
Отечественной войны. Но после общения с юнармейцами и их родителями
стало очевидно, что необходимо расширять экспозицию и обязательно упомянуть современных героев – участников локальных войн и конфликтов, не
пожалевших жизни во имя Отечества.
«Юнармейцы активно подклю-

чились к созданию
уличной выставки. Они приносили
фотографии своих
родных и близких
для оформления
экспозиции. Большая часть портретов на стендах –
это наши земляки,
которыми мы по праву гордимся.
Например, Герой Российской Федерации ефрейтор Игорь Чиликанов.
Это не просто аллея – это связь поколений. А еще яркий пример доб
лести и отваги для молодежи», – пояснил Алмаз Биктимеров.
На торжественной церемонии открытия «Аллеи памяти и славы» при-

сутствовали ветераны,
военнослужащие и жители города. Юнармейцы с
гордостью презентовали
проект.
В перспективе «Аллею памяти и славы»
планируют расширять.
Здесь появится экспозиция, посвященная юным
защитникам Отечества.
А в самое ближайшее
время в этом месте начнут проводить уроки мужества и торжественные
приемы в ряды юнармейского братства.
«Лучшего
способа
познакомиться с доб
лестными страницами
истории Отечества и
представить нельзя. Такие галереи – как ожившие страницы книг. Не
менее
впечатляющая
экспозиция «Кто и как
нас защищает» благодаря поддержке военнослужащих была открыта накануне в
Доме «Юнармии» в городе Полярный.
На выставке представлены образцы военного обмундирования и вооружения. Всегда легче запоминать
важные даты, когда перед глазами
экспонаты, представляющие разные
эпохи времени», – подчеркнул лидер
«Юнармии» Никита Нагорный.

Академия ракетных войск принимает гостей
Юнармейцы Московской области
посетили Военную
академию Ракетных
войск стратегического назначения
имени Петра Великого. Экскурсия
состоялась в рамках проекта «Новый
формат». Юные активисты побывали
в учебно-научном
центре, казармах,
на спортивных площадках.
Ознакомились с образцами боевой техники, выставленной по всей территории.
Академия осуществляет подготовку офицерских кадров
командного и инженерного профиля. Обучение проводит-

ся на пяти факультетах – командном, ракетного вооружения,
автоматизированных
систем
управления
и робототехнических
комплексов, специального вооружения, переподготовки и повышения квалификации.
Выпускники академии
способны работать на
сложной современной
технике при любых нештатных ситуациях.
Многие ребята после посещения военной академии задались целью в будущем попасть в это
прославленное учебное заведение и стать высококлассными специалистами.

Военно-спортивная игра в Оренбургской области
Торжественное закрытие окружного
финала военно-спортивной игры «Зарница Поволжья – 2021» состоялось в лагере
«Самородово» в Оренбургской области.
На протяжении нескольких дней
команды юнармейцев из 14 регионов
страны сражались за звание самых сильных, самых смелых, самых ловких и самых умных. Невероятные эмоции испытал
каждый участник. Мальчишки и девчонки
выкладывались по полной и максимально проявляли все свои навыки на пути к
победе в военно-спортивной игре. И вот
долгожданные результаты: победителями финала и обладателями переходящего знамени стала команда Нижегородской области, второе место у представителей Пермского края, почетную бронзу
завоевали участники из Оренбургской
области.
Поздравляем ребят и желаем им удачи
в следующем году!
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Отряд «Альфа» — впереди
Киберспорт расширяет
границы
Активисты «Юнармии»
приняли участие в большом
празднике, который прошел
на территории YOTA ARENA одной из крупнейших в мире
площадок для киберспортивных турниров.
Миссия Международного инклюзивного турнира
по киберспорту - донести до
каждого ребенка с особенностями развития, что в XXI
веке его возможности безграничны, и он может жить
яркой, насыщенной и полноценной жизнью, принимая активное участие в различных мероприятиях.
«Сейчас
киберспорт
позволяет детям с ограниченными возможностями,
которым тяжело или практически невозможно заниматься традиционными
видами спорта, находить
новых друзей и свое место
в нашем мире, – отметил
лидер «Юнармии» Никита Нагорный. – Эти игры
формируют навыки, необходимые в перспективных
высокотехнологических отраслях, а пилоты гоночных
дронов и специалисты по
кибербезопасности - одни
из самых востребованных
специалистов на текущий
момент».
Цели проекта: развитие и пропаганда «Специального кибердвижения» в
России, странах СНГ, ближнего и дальнего зарубежья;
вовлечение новых участников из числа «особенных

детей»; привлечение внимания
государственных,
общественных и других
организаций к проблемам
инвалидов;
активизация
деятельности
организаций, проводящих работу по
реабилитации, адаптации к
жизни и интеграции в обществе инвалидов средствами физической культуры и
спорта, а также при помощи
интернет-технологий.
«Это мероприятие проходит в рамках нашего проекта
«Наставничество»,
который мы реализуем с
Уполномоченным при президенте Российской Федерации по правам ребенка
Анной Кузнецовой. Наши
ребята берут шефство над
детьми с ограниченными
возможностями, помогают
им во всем, окружают их заботой и вниманием, готовят
к самостоятельной жизни,
обучают тем или иным навыкам. Это поможет им в
жизни», – пояснил заместитель начальника Главного
штаба «Юнармии» по проектной деятельности Антон
Кузнецов.
По словам юнармейца
Максима Мухина, который
занял второе место в дисциплине «Управление кибердронами», спорт – это возможность расширить любые границы. Именно спорт,
уверен Максим, объединяет
ребят, несмотря на состояние здоровья, взгляды и социальные статусы.

В Рязанской области в рамках Армейских международных игр состоялась юнармейская тактическая игра
«Десантный бросок». Победу в соревнованиях одержала команда «Альфа»,
которая по итогам всех конкурсов набрала максимальное количество баллов. Именно она будет представлять
регион с 29 сентября по 3 октября в
финале Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».
«Десантный бросок» проводился
на территории центра активной молодежи и детей «Лучезарный» Спасского района. В состав каждой команды
вошли восемь юношей и две девушки. Настройка радиосвязи в полевых
условиях, оказание первой доврачебной помощи, прохождение условно
зараженной местности – эти и другие
этапы включили в официальную программу соревнований.
«Ежегодно параллельно Международным армейским играм
проходят и наши, юнармейские.
Почти всегда они проводятся в тех
же самых местах, что и взрослые
соревнования. Программа очень
обширная, она позволяет ребятам
проявить свою физическую подготовку, дисциплину и командную
работу. Но это не только про выдержку и силу, но и про креативность мышления, логику и смекалку, которые являются основой
при принятии решений в разных
жизненных ситуациях», - отметил

начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.
На этапе «Ратные страницы истории Отечества» юнармейцам пришлось по картам-схемам определить
основные операции и даты основных
сражений Великой Отечественной
войны. Угадать художественные произведения, где описаны события того
времени, перечислить города-герои,
награды и их статус, вспомнить имена
известных полководцев. За правильные ответы команды зарабатывали
баллы. Правда, статистику можно
было и ухудшить, получив штрафные
баллы за нарушение правил. Напри-

мер, как на этапе «Сеанс радиосвязи». Если не удалось наладить контакт
или передача сообщения произошла
с неточностями, то команда попадала
под судейские санкции.
Кроме того, юнармейцы соревновались в выполнении строевых
приемов, делали веревочные переправы и даже проходили через
«минное» поле. В итоге, набрав наибольшее количество баллов, победу
праздновал рязанский отряд «Альфа». Второе место у «Ратника» из
Ухолово, замкнули тройку призеров
«Сапожковские ястребы» из рабочего поселка Сапожок.

Всегда быть верным своему Отечеству
поклялись
красноярские
школьники вместе с севастопольскими подростками.
Церемония посвящения в
ряды «Юнармии» прошла на
корабле-музее «Сметливый».
По словам начальника
регионального
отделения
«Юнармии» Владимира Коваленко, место проведения
присяги было выбрано не
случайно. Сторожевой корабль «Сметливый» служил
на благо Родине более полувека. В этом году он стал первым кораблем-музеем
Черноморского флота.
«Конечно же, для детей, которые приехали к нам из
Красноярска, и наших севастопольских детей, воспитанников спортивного клуба «Крымский стиль», было очень
почетно и знаково именно на борту «Сметливого» произ-

нести торжественную клятву.
Тем более что корабль принадлежит парку «Патриот» Южного
военного округа, с которым мы
плотно сотрудничаем в вопросах
военно-патриотического
воспитания», – добавил он.
Делегация из Сибири – первая в этом учебном году. Ребята
делились опытом со сверстниками и вместе с ними побывали
на уроке мужества. Владислав
Штумпф точно решил, чему хочет посвятить жизнь.
«К юнармейцам я пришел потому, что в будущем хочу
служить Российской Федерации. А именно – на флоте», пояснил юнармеец.
Впереди юнармейцев ждет новый учебный год, а вместе с ним и множество увлекательных и запоминающихся
событий.

«Граффити Победы» — в подмосковном городе Лобня
На территории Лобненской школы № 4 юнармейцы нанесли на стену
одного из зданий учебного заведения
изображение ветерана Великой Отечественной войны Александра Жирохова.
По традиции рядом с героем-земляком
юнармейцы нарисовали своего коллегу,
отличника учебы - Фёдора Домнишора из
юнармейского отряда «Патриоты Лобни».
Юноша признается, что сделает все, чтобы не подвести товарищей и оправдать
возложенное на него доверие.
«Быть примером для своих сверст
ников - вот цель номер один. Для меня
большая честь оказаться в одном ряду
с Александром Андреевичем, почетным
гражданином нашего города. Ведь наши
ветераны - для нас самый главный пример доблести и отваги. Глядя на них,
мы понимаем, к чему стремиться и кем
стать», - сказал юнармеец.
Александр Андреевич Жирохов - ве-

теран Вооруженных сил СССР, почетный
гражданин города Лобня. Начало Великой Отечественной войны встретил юнгой Северного флота. Более 40 лет он
посвятил Военно-морскому флоту, пройдя путь от матроса до капитана первого
ранга. Служил на кораблях Каспийской
флотилии, Балтийского, Северного и Тихоокеанского флотов. Имеет многочисленные награды, среди них орден Красной Звезды, орден «За службу Родине в
Вооруженных Силах СССР» III степени и
«Знак Почета». В Лобне в течение 15 лет
возглавлял городской совет ветеранов
войны и труда.
Юнармейская акция «Граффити победы», проводимая в рамках проекта Минобороны «Дорога памяти», стартовала в
2020 году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Символизируя нерушимую связь поколений, она уже
«прошагала» через всю страну.

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – гордость РОССИИ!
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Воздушный винт уверенно перемещается
с поршневых двигателей на турбовинтовые
Прежде всего отметим, что на
самолете Ил-112В стоят два турбовинтовых двигателя ТВ7-117СТ.
Этот факт подтверждает, что Россия поддерживает тенденцию мирового авиастроения к расширению применения турбовинтовых
силовых установок, и, следовательно, воздушных винтов.
В энциклопедии «Авиация» (издательство ЦАГИ, 1994 г.) сказано,
что «воздушный винт - лопастный
движитель для преобразования
крутящего момента двигателя в
тягу винта. Устанавливается на самолетах, винтокрылах, аэросанях,
аппаратах на воздушной подушке,
экранопланах и т. д.». Как видите,
применение ВВ обширно.

Видеозапись катастрофы самолета Ил-112В, произошедшей
17 августа в Кубинке, и вскоре обнародованная информация
о том, что причиной падения этого самолета стало возгорание
правого двигателя с отказом системы флюгирования воздушного
винта (ВВ), послужили поводом к написанию данного материала.

полета. Не вдаваясь в подробности (например, математическое
описание обтекания винта воздухом и пр.), приведем график зависимости тяги В530ТА-Д35 от
скорости полета на высоте, равной 500 м. Если увеличивать скорость самолета, то тяга ВВ упадет
до нуля и даже станет отрицательной. Это можно представить, если
мысленно проГрафик зависимости тяги винта
должить линию
В530ТА-Д35 от скорости полета.
функции P(V) на
графике вправо
и вниз. Для недопущения вредной
раскрутки винта
и его возможного
разрушения
автоматика с ростом
скорости
уменьшает обороты двигателя.
С увеличением
высоты
полета
плотность воздуха уменьшается,
и тяга винта и в
этом случае падает.
Широкое
Воздушные винты классифиприменение нашли ВВ изменяецируются:
мого шага (ВИШ). Основоположпо числу лопастей: с одной лоником теории ВИШ является наш
пастью (применяются в моделях
соотечественник академик Власамолетов), двух-, трех-, четырехдимир Петрович Ветчинкин (1888и многолопастные;
1950 гг.). ВИШ, изменяя в полете
по материалу изготовления:
шаг, дает возможность снимать с
деревянные, металлические, смедвигателя наивыгоднейшую мощшанные;
ность во всем диапазоне скоропо направлению вращения
стей и обеспечивать при этом мак(если смотреть из кабины самосимальный КПД. Винт В530ТА-Д35
лета по направлению полета): лепредставляет собой типичный
вого и правого вращения (летчики
ВИШ, в котором шаг меняется гизнают, что при взлете и посадке
дравликой. Так, при заходе на повозникает сила, тянущая самолет
садку она автоматически устанавв сторону, противоположную враливает в ВВ малый шаг.
щению винта);
Уже из этого «шапочного» знапо форме лопастей: обычные,
комства с ВВ поршневых двигатесаблевидные, лопатообразные;
лей мы видим основной их недопо типам: фиксированного, неизменяемого и изменяемого шага
(у винта фиксированного шага
лопасти устанавливаются перед
полетом под любым углом к плоскости вращения и фиксируются.
Винт неизменяемого шага имеет
лопасти, которые не могут вращаться вокруг своих осей. Винт
изменяемого шага имеет лопасти,
вращающиеся вокруг своих осей и
устанавливающиеся под определенным углом);
на флюгируемые - угол установки у них меняется от 0 до 90°
(флюгирование - поворот лопастей
ВВ в положение, при котором минимизируется лобовое сопротивление в случае отказа двигателя).
Диаметр современных винтов
колеблется от 2 до 5 м. Коэффициент полезного действия (КПД) ВВ
достигает 0,8-0,9.
К примеру, эксплуатирующиеся в ДОСААФ самолеты Як-18Т и
Як-52 имеют поршневые двигатели М-14П с винтами В530ТА-Д35
левого вращения, изменяемого
шага с гидравлическим управлением, диаметром 2,4 м.
Тяга винта зависит от скорости

статок: уменьшение тяги винта с
увеличением скорости и высоты
полета.
В конце 1930-х - начале 1940-х
годов поршневые двигатели винтовых самолетов перестали обес
печивать рост тяги, как бы этому
ни препятствовали конструкторы. Скорости на новых самолетах
(особенно на истребителях) росли, а КПД винта падал.
Тогда-то на смену винтомоторным самолетам стали приходить самолеты с турбореактивными двигателями (ТРД). У них тяга
с увеличением скорости и высоты
росла. Именно это свойство ТРД
обеспечило их распространение,
но и эти двигатели не во всем
удовлетворяли конструкторов, так
как заказчики требовали все большего увеличения тяги при росте
скоростей полета. Так появились
ТРДФ (ТРД с форсажем), у которых между турбиной и реактивным
соплом стали устанавливать форсажную камеру сгорания (она стала исключительной принадлежностью военных самолетов). В гражданском же самолетостроении (а
позднее и в военном) для самолетов с большой дальностью полета
стали строить турбореактивные
двухконтурные двигатели (ТРДД).
Отличие двухконтурного турбореактивного двигателя от ТРД заключается в наличии у ТРДД внутреннего и внешнего контуров. Проход
воздуха по внешнему контуру дает
дополнительную тягу. По просьбе
военных заказчиков в ТРДД тоже
стали устанавливать форсажные
камеры. Так появились ТРДДФ.
В гражданской авиации дозвуковых скоростей ТРДД нашли широкое применение в виду их высокой
экономичности и малошумности.
Однако если увеличивать внешний
контур в ТРДД, то его лобовое сопротивление растет, а экономич-

ность падает. Поэтому, совершенствуя ТРДД, пришлось уменьшать
их степень двухконтурности (отношение объема воздуха, проходящего в секунду через внешний контур к
объему воздуха, проходящего через
внутренний контур). Двигатель стал
«худеть», хотя и сейчас даже неспециалисты легко отличают двухконтурный двигатель от одноконтурного по внешнему виду.
У всех рассмотренных выше
ТРД имеется нечто общее - турбина, которая по сути тот же винт. Но
к нему корректно применить уточняющее определение - «газовый»,

В 2020-е годы для перспективных самолетов местной авиации
«Байкал» и обновленного Л-410, а
также для учебно-тренировочного самолета Як-152 (если его не
заменят на продемонстрированный в августе в Кубинке УТС-800),
конструкторы планируют установить отечественные ТВД. Такие
же планы и в региональной авиации, где на самолет Л-610 будут
установлены два ТВ-117СТ (более 2000 л. с.), а на перспективный Ил-114-300 - два двигателя
ТВ-117СТ-01 по 2650 л. с.
Для местных и региональных
перевозок применение ТВД - защита от высоких цен на топливо и,
кроме того, эти двигатели не боятся встречи с пернатыми.
Шум у малых и средних ТВД
пока выше порога, установленного
международными нормами, но для
местной и региональной авиации
это не актуально.

Двухконтурный турбореактивный двигатель.

а не «воздушный». Турбина «спрятана» в корпусе двигателя. «Неспрятанные» воздушные винты принадлежность турбовинтовых
двигателей (ТВД). В них газовый
поток после компрессора значительную часть своей энергии отдает турбине. Сила тяги струи газов
в ТВД незначительна (10-15%), так
как турбина почти всю свою энергию тратит на раскрутку ВВ. Экономичность ТВД выше, чем у реактивных двигателей. Недостаток высокая шумность.

Для магистральной авиации,
где превалируют дальние и быстрые перелеты, в 2020-е годы
будут применяться «Сухой Суперджет-100», МС-21 и российскокитайскийперспективный CR929 c
реактивными двигателями.
Снижение шума ВВ в ТВД одна из проблем гражданского
авиастроения. Она решается путем применения ВВ оптимального диаметра, саблевидных
лопастей, увеличения их числа,
заключения ВВ в аэродинамическое кольцо (импеллер), применения входного и выходного направляющего аппаратов (ВВ вентиляторного типа). Кстати, новый
российский турбовентиляторный
(разновидность ТВД) двигатель
ПД-14 - экономичен и шумит на
10-20 децибел меньше международной нормы, но это тема для
отдельного материала.
Для военного авиастроения
проблема шумности связана разве что с созданием «невидимых»
и «неслышимых» самолетов. Пока
же Ту-95, названный в НАТО за
шумность «медведем», летает
уже 65 лет с четырьмя ТВД мощностью по 16 тысяч л. с. на сверхдальние расстояния, так как экономичность и КПД его винтовой
силовой установки отечественного производства 1950-х годов не
имеет равных.
Скоро мы будем свидетелями расширения внедрения в нашу
местную, региональную и военнотранспортную авиацию экономичных и малошумных ТВД. Такова
тенденция применения воздушных
винтов в авиастроении.

Самолет МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14.

Сергей Елисеев.
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На базе ДОСААФ проходит подготовка водителей
Военнослужащие пяти войсковых частей Минобороны РФ в
Волгоградской области приступили к обучению в образовательных
учреждениях ДОСААФ по специальности водитель категории С.
Военный водитель – специальность очень востребованная в
Вооруженных Силах Российской
Федерации. Нет ни одной войсковой части в Российской армии, где
бы не было военных водителей.
17 августа 2021 года профессиональные образовательные учреждения регионального отделения
ДОСААФ России Волгоградской
области - ПОУ «Волгоградская автошкола ДОСААФ России», ПОУ
«Камышинская техническая школа
ДОСААФ России», ПОУ «Городищенский УСТК ДОСААФ России»,
ПОУ «Калачевский УСТК ДОСААФ
России» - приступили к обучению
военнослужащих,
проходящих
службу по призыву в войсковых частях, дислоцирующихся в городе
Волгограде и Волгоградской области по учебной программе подготовки водителей категории С.
Решение о подготовке водителей категории С на базе ДОСААФ
было принято командующим Южным военным округом. Командирам
соединений и частей поставлена
задача организовать взаимодейст
вие с оборонным обществом с целью подготовки военнослужащих на
право управления транспортными
средствами категории С.
Командиры пяти войсковых
частей, дислоцирующихся на территории города Волгограда и
Волгоградской области, обратились в региональное отделение
ДОСААФ России с предложением
организовать обучение военнослужащих срочной службы (военнослужащие, проходящие службу по
контракту, в большей своей массе
уже имеют права категории С).
Председатель регионального
отделения ДОСААФ России Волго
градской области генерал-майор
запаса Анатолий Знова рассмотрел данный вопрос и принял решение организовать обучение военнослужащих в организациях,
ближе всех расположенных к воинским частям.
Сформированы учебные группы:
Три учебных группы общей
численностью 37 военнослужащих из войсковых частей 31941 и
98584 проходят обучение на базе
ПОУ «Волгоградская автошкола
ДОСААФ России».
Одна учебная группа численностью 29 военнослужащих из
войсковой части 65363 проходит
обучение на базе ПОУ «Камышинская техническая школа ДОСААФ
России».
Две учебные группы общей численностью 58 военнослужащих из
войсковых частей 22220 и 98588
проходят обучение на базе ПОУ
«Городищенский УСТК ДОСААФ
России».
Одна группа из войсковой части 77978 численностью 21 военнослужащий проходит обучение
на базе ПОУ «Калачевский УСТК
ДОСААФ России».
Обучение проводится на платной основе. Каждый военнослужащий заключил договор на обучение с организацией ДОСААФ
России.
Занятия по основам правил
дорожного движения и управле-

ния грузовым автотранспортом с
будущими военными водителями
проводят опытные преподаватели
и мастера производственного обучения.
Для качественной подготовки
будущих армейских специалистов
задействованы аудитории, оборудованные мультимедийными установками, стендами и макетами по
устройству автомобильной техники.
Вождение проходит на автомобилях «КамАЗ» на оборудованных закрытых площадках профессиональных образовательных
учреждений ДОСААФ России Волгоградской области, где в полном
объеме военнослужащие получают практику в управлении большегрузным автотранспортом. Все
это дает возможность получить

базовые знания по управлению и
техническому обслуживанию современной военной автомобильной техники.
На занятия военнослужащие,
проходящие службу по призыву,
прибывают самостоятельно, организованно под руководством своих командиров.
В ходе освоения будущими военными специалистами учебной
программы подготовки водителей
категории С за соблюдением ими
требований безопасности при работе на технике и управления ею,
а также поддержания воинской
дисциплины следят офицеры или
прапорщики от войсковых частей,
где проходят срочную службу данные военнослужащие.
В ходе практических занятий
по освоению управлением и техническим обслуживанием боль-

шегрузной техники, за соблюдением мер безопасности следят
преподаватели или инструкторы
профессиональных образовательных учреждений ДОСААФ России
Волгоградской области.
Учебная нагрузка на каждого
военнослужащего,
проходящего службу по призыву, составляет
40 часов в неделю, соответственно - 5 дней в неделю по 8 часов
учебной программы в день. Полное изучение и освоение учебной
программы по подготовке водителей категории С занимает 3 месяца. В завершении обучения будущие военные специалисты сдают внутренний экзамен в образовательном учреждении ДОСААФ
России, в результате успешной
сдачи квалификационного экзамена им выдаются свидетельства об
окончании полного курса обучения

на водителя категории С. При наличии данного свидетельства военнослужащий допускается к сдаче экзаменов в ГИБДД для получения водительского удостоверения
на право управления транспортным средством.
Прием экзаменов в ГИБДД
осуществляется на общем основании согласно приказу министра
МВД РФ от 20 февраля 2021 года
№ 80 «Об утверждении Админист
ративного регламента Министерства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению
государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами
и выдаче водительских удостоверений».
Также ведется работа по переподготовке военнослужащих, имеющих категорию С и проходящих
службу на водительских должностях, на другие водительские категории. Командование войсковых частей обращается в организации регионального отделения
ДОСААФ России Волгоградской
области с просьбой подготовить
военнослужащих на категории СЕ,
D и «перевозка опасных грузов».
Все обращения командования
войсковых частей по организации
и проведению на их базах обучения военнослужащих на другие водительские категории удовлетворяются в полном объеме.
В ПОУ «Городищенский УСТК
ДОСААФ России» регионального
отделения ДОСААФ России Волго
градской области проходит обу
чение военнослужащий войсковой части 98588 рядовой срочной
службы Анатолий Югай.
На вопрос, как, на его взгляд,

организовано обучение и что он
может сказать об уровне мастерства преподавателей, будущий военный специалист ответил: «Занятия организованы хорошо, учебноматериальная база соответствует
современным требованиям. Особенно хочется отметить уровень
преподавателей, которые проводят с нами занятия по изучению
правил дорожного движения, материальной части автомобильной
техники и основам правил вождения большегрузных автомобилей.
Специалисты опытные, профессионалы своего дела, особые слова благодарности преподавателю
Стасько Виталию Владимировичу и
мастерам производственного обучения Клочкову Валерию Васильевичу и Мотренко Сергею Юрьевичу. Уверен, что с такими опытными
преподавателями пройду обучение
и сдам с первого раза на права водителя категории С».
В ПОУ «Волгоградская автошкола ДОСААФ России» проходит
обучение военнослужащий войсковой части 31941 рядовой срочной службы Константин Шилов.
На вопрос, что он может сказать
о состоянии учебно-материальной базы и преподавательском
составе, рядовой Николай Шилов
ответил: «Я доволен состоянием
учебно-материальной базы автошколы. Автомобильная техника
находится в отличном состоянии.
Видно, что инструкторы по вождению Ковтун Сергей Васильевич
и Ладутько Владимир Николаевич следят за техническим состоянием большегрузных машин.
Да и учебные классы оборудованы очень хорошо, занятия в них
с нами проводит преподаватель
Вишневецкий Михаил Сергеевич.
Очень грамотный технарь. Учебный материал доводит понятно и
доступно. Сразу видно, что у человека за плечами большой опыт
работы. Приятно, когда тебя учат
грамотные специалисты. Я рад,
что учусь в этой автошколе».
Командование войсковых частей,
военнослужащие которых проходят
обучение в районных автошколах
и учебно-спортивных технических
клубах ДОСААФ России Волгоградской области, дают положительную оценку состоянию учебно-мат
ериальной базы и автомобильной
техники, уровню мастерства преподавательского и инструкторского состава, организации и проведения занятий с их подчиненными.
По информации
РО ДОСААФ России
Волгоградской области.
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Солдаты срочной службы проводят за
воротами контрольно-пропускного пункта
365 дней - год, именно столько длится армейская служба по призыву. Будни и быт
новобранцев мы увидели своими глазами.
О том, почему не хотел служить и что думает
по этому поводу сегодня, с корреспондентом «Курганинских известий» поделился рядовой Юрий Котов.
В наши дни каждый призывник-новобранец, пересекший контрольно-пропускной
пункт войсковой части, - рядовой. Это начальное воинское звание солдаты получили
ровно 75 лет назад. До 1946 года к ним обращались исключительно как к бойцам либо
красноармейцам.
Наш собеседник, рядовой Котов, прибыл
в расположение войсковой части отдельного мостового железнодорожного батальона
за неделю до начала нового 2021 года.
Жизненные обстоятельства сложились
так, что призвался Юрий в армию в 26 лет.
Юрий - из неполной семьи. За его плечами неоконченный Новороссийский колледж
строительства и экономики. Специальность
техника по сооружению и эксплуатации газонефтепроводов и газонефтехранилищ он
выбирал сам, считая ее перспективной. Сам
зарабатывал на учебу. А еще сам вызвался
помогать маме, в одиночку воспитывающей
его младшего брата.
Сегодня брату - шестнадцать лет. Через
год его первоначально поставят на воинский
учет в военном комиссариате. За плечами
самого Юрия уже не один месяц службы. По
прошествии этого времени, даже в разговоре с нами, он употребляет уставные фразы:
соглашаясь, говорит «так точно», отрицая «никак нет». В этом есть особый армейский
колорит и ощущение дисциплины.

Ж/д войска – не стройбат

В Новороссийский военный комиссариат на Анапском шоссе призывник Котов прибыл в пять утра.
- Прошел стандартные процедуры, попрощался с близкими, зашел за ворота,
все - началась новая жизнь, - вспоминает
он. - С военными билетами и личными жетонами на руках мы уже чувствовали себя
частью армии. Я понимал, что с этих пор
жизнь по уставу - выполнение приказов
командиров, построение и передвижение строем - будет нормой. В автобус шли
строем.
По прибытии в Краснодар на краевой
призывной пункт (так называемую в обиходе «девятку») новобранцев проверили на
COVID-19.
- Нас построили в шеренгу. На забор
крови для анализа вызывали пофамильно, продолжает свой рассказ рядовой Котов. Судя по тому, что все новороссийские ребята остались на пункте распределения, больных среди нас не было. Ожидали отправки в
части в зимнем клубе, чем-то напоминающем Большой театр.
На сборном пункте призывников зарегистрировали, проверили их личные дела.
- Первые пару дней я задавался вопросом: может быть, прослушал свою фамилию, почему меня не забирают? - вспоминает Юрий. - Вместе с нами на «девятке» ждали призывники военно-космических, ракетно-зенитных и других родов войск. В один
голос они говорили: «Только не ЖДВ, будете
там шпалы таскать». Признаюсь, перспекти-

В строю – новобранцы

Армия – не значит одеться по форме «пока горит спичка»

Осенний призыв в текущем году
начнется 1 октября и продлится
три месяца - до 31 декабря
Призывники монтажной роты, как и все новобранцы страны,
передвигаются по территории войсковой части под бой барабана
ва настораживала. Сейчас я могу с уверенностью сказать, ЖДВ – это не стройбат.
Юрий и новороссийские новобранцы Тятин, Десятов, Таранухин, Анахасян (в армии
для удобства всех называют по фамилии),
вместе с ним пополнившие монтажную роту,
провели на сборном пункте четыре дня.
Приезд представителей части стал очередным витком армейской службы. Перед
убытием к месту назначения в военном билете призывника Котова и его сослуживцев
появилась запись о присвоении звания «рядовой».
- Нас забирали старший лейтенант Жуков
и ефрейтор Халиулин, - вспоминает Юрий. Я ожидал встречи с суровыми офицерами,
обремененными тяготами несения воинской
службы, в моем представлении они должны
были давить на новичков своим авторитетом
и говорить с нами на языке команд. Приехали мои сверстники. Было видно - еще вчера
они прошли все то, что нам только предстоит. Стало легче. Вместе с этим мы не стали
их меньше уважать, нет, напротив.
По словам нашего собеседника, на «девятке» новороссийцы держались вместе.
Это помогало, потому как в первые армей-

Вместе с призывниками монтажной роты отведали знатной
«солдатской каши». В наши дни нарядов в столовую солдаты срочной
службы не получают, готовят для них гражданские повара

ские дни все испытывают приблизительно
одни и те же эмоции - растерянность, тоску
по дому и близким, страх неизвестности.
Здесь они впервые поняли, что такое армейская дружба и товарищество.
- Осознание того, что впереди год службы, кратно возросло, когда мы сменили
гражданскую одежду на армейские китель,
брюки и берцы, - говорит Юрий, добавляя - На сборном пункте форму нужно обязательно мерить, и если она не подходит по
размеру,то менять.
Помимо одежды, новобранцам выдали
специальную сумку с предметами первой
необходимости - небольшой, но вместительный несессер с множеством отсеков, в
которых размещено все, что может понадобиться солдату на первое время службы.

Бойцов накормить!

Прежде чем попасть в расположение части, новобранцы побывали в Тимашевской
бригаде. Там они получили распределение в
отдельный мостовой железнодорожный батальон.
- Несмотря на зиму, в армейском автобусе было тепло, - вспоминает Юрий. - К месту

Армия учит самостоятельности.
Рядовой Юрий Котов гладит армейские брюки

назначения мы прибыли под вечер. Прошли
через КПП, вышли во двор - плац, памятник
Мирошниченко усилили ощущение армии.
Еще в первый день я обратил внимание на чистоту, чувствовалась воинская дисциплина.
Встретил нас командир батальона подполковник Рамиз Тофикович Гусейнов. Как сейчас помню беседу о службе в батальоне и его
приказ: «Бойцов накормить и уложить спать!».
Дальше, по словам Юрия, призывников
повели в столовую. Потом был медпункт, где
их взвесили, измерили рост, провели мед
обследование, уточнили, нет ли жалоб, после - знакомство с казармой и сон.
К слову говоря, казармы курганинского
отдельного мостового железнодорожного
батальона выкрашены в приятный персиковый цвет, на стенах - картины, в большом
светлом помещении стоят ряды двухъярусных кроватей, личные тумбочки - ничего лишнего. Обмундирование - в кладовой.
Помимо спальной в казарме есть комната
личной гигиены, душевая, бытовая комната,
чайная, комната досуга.
Находясь в учебной роте, новобранцы
обязательно проходят через кабинет военного психолога: там с ними проводятся индивидуальные беседы и тестирование.
- Моя задача - выявить морально-психологическое состояние военнослужащего,
протестировать его на профпригодность,
свериться с рекомендациями военного комиссариата и распределить в соответствующее подразделение, - рассказывает штатный психолог Иосиф Карасейни. - В случае
необходимости провожу с военнослужащими индивидуальную работу.
По словам Иосифа Федоровича, по завершении курса молодого бойца уже понятно, куда с учетом способностей и психологического портрета определить новобранца.
В батальоне Иосиф Карасейни работает
десять лет, относится к числу гражданского
персонала и подчиняется непосредственно
командиру батальона.

Рота, подъем!

Рядового Котова определили в 3-й взвод
монтажной роты.
По его словам, условно жизнь в армии
можно разделить на будние и выходные дни.
В выходные распорядок никто не отменяет.
Но в этот день у военнослужащих появляется больше личного времени, его они могут
потратить на чтение, просмотр фильмов,
игру в шахматы, занятия спортом, пение под
гитару или уход за собой. А самое главное услышать команду «Рота, подъем!» на час
позже.
И в праздники, и в будни на сон солдат
Российской армии отводится восемь часов.
И да, одеться за 45 секунд, «пока горит спичка», призывник не обязан – это армейский
миф. В общевойсковом уставе нет пункта, в
котором прописывается время на подъем и
сбор военнослужащего.
Как заметил командир монтажной роты
капитан Легенький, в армии важен не один
человек, а подразделение в целом, его готовность приступить к выполнению задач.
Во время тревоги, помимо экипировки, военнослужащие должны получить оружие,
средства индивидуальной защиты, пройти
проверку личного состава. В общем, дело
никак не 45-секундное.
- В первый день пребывания в казарме, когда раздалась команда дневального:
«Рота, подъем! Форма одежды № 3», я не поверил: на дворе декабрь, зарядка без бушлата? Позже понял: какой бушлат, когда бежишь кросс, выполняешь комплекс упражнений?
По словам Юрия, в первый день он не
смог преодолеть всю дистанцию. Подтянулся пару раз и устыдился: нужно было готовиться к армии. По его словам, над теми, кто
«не дотянул», в его роте не смеются, напротив, ободряют, убеждают: навык - дело времени, главное - тренировки.

СЛУШАЙТЕ ИНТЕРНЕТ-РАДИО НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
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Военнослужащие отдельного мостового железнодорожного батальона выполняют комплекс упражнений армейского рукопашного боя
на восемь счетов. Рукопашный бой изучается во всех видах и родах войск. Юрий Котов - справа
Спустя полтора месяца рядовой Котов
уже подтягивался на перекладине 12 раз,
отжимался свыше полусотни раз.
- В нашем батальоне дисциплина - дело
первоочередное, - говорит он. - Если это зарядка, значит, зарядка: бег, турники, брусья,
упражнения для пресса. Занятия проводят
офицеры. Если мы идем на занятия по армейскому рукопашному бою, значит, будем
совершенствовать технику ударов руками,
ногами, выполнять приемы с оружием - саперной лопаткой, штык-ножом.

Раз, два, три

Солдаты передвигаются по территории
войсковой части в составе взвода или роты.
Шаг зависит от предназначения. В строевом делается до 120 шагов в минуту, применяется он при прохождении торжественным маршем, при выполнении воинского
приветствия в движении, при обращении
к начальнику, при выходе и возвращении в
строй. Во всех остальных случаях используют походный шаг.
Движение строевым начинается по
команде «Строевым шагом - марш», а походным - по команде «Шагом - марш».
Как заметил командир монтажной роты
капитан Легенький, строевой шаг для армии - деталь важная, и не только во время
парадного марша, в первую очередь стройный шаг - показатель дисциплины, демонстрация умения действовать сообща.
Рядовой Котов - направляющий второго
отделения, он задает ритм всему строю.
- Ходить строевым шагом, так чтобы не
сбивать ногу, знать строевые приемы мы
научились не сразу, - говорит он. - Первое
время многие ребята были скованы, спотыкались, привыкая к берцам и ритму. Но старший лейтенант Жуков, обучающий строевой
подготовке, был одновременно требовате-

лен и терпелив. Со временем мы поняли:
самое главное - поймать ритм, почувствовать длину, скорость шага, темп. Поначалу
командирсчитает вслух: «Раз, два, три». Потом начинаешь считать про себя.
К слову говоря, шаг военные начинают
с левой ноги. Правило давнее, с историческим прошлым, связанным с наступлением или отражением атаки в шеренге, когда
воинов защищали щиты. Со временем эта
традиция прочно укрепилась в сознании военных. По сути, всегда шагать с одной и той
же ноги удобно: один раз учишь правило,
мышцы запоминают нужную комбинацию,
затем автоматически выполняется требуемое действие.
- В строевой подготовке очень важно соблюдать технику постановки ноги. Многие
новобранцы бьют шаг пяткой или носком.
Это неправильно, печатать шаг нужно всей
стопой, тогда не будет проблем ни со строем, ни с натиранием стоп, - признается наш
собеседник. - В современной армии не носят тяжелые сапоги и не натирают ноги портянками. Российскую армию переобули в
берцы на шнуровке и носки, это удобно. Но
и к берцам, как к любой новой обуви, нужно
притереться. Если все же натер ногу, следует воспользоваться бальзамом, такой бальзам есть в армейском несессере.
Плац - сердце войсковой части. Здесь
солдаты не только печатают шаг, здесь проходит утреннее построение, подъем государственного флага с исполнением гимна,
здесь солдаты отрабатывают навыки армейского рукопашного боя. Здесь, как правило,
принимают присягу новобранцы. В их числе
были и военнослужащие 3-го взвода монтажной роты, в котором служит рядовой Котов. Приезду близких на присягу помешали
ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса.

Комната досуга. Рядовые Юрий Котов и Владислав Тятин
разыгрывают шахматную партию.
Юрий освоил азы игры в школьном шахматном кружке

Делу время

Подъем, зарядка, утренние процедуры,
заправка кроватей, утренний осмотр, завтрак,
построение, учебные занятия, обед, развод,
ужин, личное время, сон - распорядок дня в
армии приблизительно одинаковый.
Солдат свободен тогда, когда у него чистое обмундирование, чистые берцы, когда
он подстрижен и ему не нужно ничего учить.
В свободное время можно поговорить по
телефону с близкими (телефон должен быть
установленного образца, исключающего
расширенные мультимедийные возможности), почитать, поиграть в шахматы, посмотреть телевизор. Чаще всего призывники
смотрят военные фильмы.
- Я взял с собой книгу братьев Стругацких «Сталкер», но пока она ждет своего времени, а я углубленно изучаю общевойсковой
устав, - делится Юрий Котов.
Рядовой Котов - понтонер. Для тех, кому
слово незнакомо, рассказываем: понтонеры наводят мосты, по которым движутся
войска.
- Как и многие, до армии я не знал, что
личный состав и техника могут преодолевать водную преграду посредством понтонов, даже не задумывался над тем, насколько
была велика роль понтонных переправ в годы
Великой Отечественной войны, - говорит
Юрий. - В армии мы не только маршируем,
спим и обедаем, в армии мы получаем специальность. Я понтонер, моя задача - строить
наплывные железнодорожные мосты. Теорию закрепляем на практике. На территории
части есть искусственное озеро, там мы отрабатываем наведение понтонов, готовимся
к масштабным летним учениям.
По словам нашего собеседника, трижды
он выезжал на учебные стрельбы.
- Большинство мальчишек с детства тянутся к оружию, я - не исключение, - отметил

В казармах батальона есть уголок парикмахера.
Нештатными парикмахерами становятся призывники.
Рядового Котова стрижет солдат срочной службы Дмитрий Шуклин
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Юрий. - Впечатления после стрельб яркие,
насыщенные: ты уже не просто собираешь,
разбираешь автомат, ты не просто стреляешь холостыми патронами в тире. Ты заряжаешь АК-74 боевыми патронами, чувствуешь запах пороха.
По словам нашего собеседника, на
стрельбищах требования техники безопасности жесткие. Находиться на полигоне
можно исключительно в полном обмундировании - бронежилете, каске. Во время
выполнения норматива рядом обязательно
находится офицер, он контролирует процесс, к нему можно обратиться за помощью.
Патроны выдаются согласно нормативам. К
примеру, на выполнение норматива № 1 «стрельба стоя одиночными выстрелами»,
положены десять патронов.
Во время масштабных учений по возведению рамно-эстакадного моста через
реку автоматные очереди минно-подрывного взвода железнодорожного мостового
батальона будут совершаться холостыми
патронами.
По штатному предназначению понтонный взвод задействуют в транспортировке
несамоходных секций понтонов, установке
монтажного копрового оборудования.
Пока же военнослужащие срочной службы учатся разворачивать полевой лагерь,
отрабатывают на полигоне специализированные навыки.
Не только задачи по предназначению,
полевой быт - тоже своего рода школа.
В завершение одного армейского дня
и нашего диалога рядовой Котов признался: «Если бы раньше я больше знал о службе в армии, строил бы свою жизнь иначе.
Большое впечатление на меня произвел
командирроты, капитан Легенький. Глядя на
него, понимаю: фраза «отец-командир» - не
шутка, и молодой командир может быть настоящим наставником, а служба в армии делом жизни».

Наталья Шамова,
газета «Курганинские известия».

Иван Семенков, военный комиссар
Курганинского района:
- Обязанность граждан призывного возраста проходить военную службу
регламентирована Федеральным законом «О воинской обязанности и военной
службе». Этим же законом установлены
права россиян на освобождение от службы в армии и предоставление отсрочки.
В числе ее законных оснований - учеба,
особые семейные обстоятельства, состояние здоровья как призывника, так и
его родственников.
Вместе с этим за уклонение от несения воинской службы предусмотрена уголовная ответственность. Согласно статье
328 УК РФ, уклонение от призыва наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или
в размере заработной платы за период
до полутора лет. По решению суда штраф
может быть заменен принудительными
работами на срок до двух лет, арестом на
срок до шести месяцев либо лишением
свободы до двух лет.
В 2008 году вышло особое Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации, в котором прописаны
все необходимые моменты обвинения
граждан за «уклонения».
В настоящее время следователями
следственного комитета возбуждены уголовные дела в отношении троих граждан,
состоящих на воинском учете Курганинского военного комиссариата и уклоняющихся от призыва на военную службу. В
отношении одного проводятся проверочные работы, двое - осуждены.
Обращаю внимание допризывников и
их родителей: в случае, если призывник
меняет место жительства, он обязан уведомить об этом военный комиссариат, а
при переезде в другой населенный пункт
должен быть поставлен на воинский учет
по новому месту пребывания.
В настоящее время для тех, кто прошел военную службу по призыву, законом
установлены преференции при устройстве на государственную или муниципальную службу. Предпочтение отслужившим отдают и другие работодатели.
Служба в рядах Российской армии это допуск к военной службе по контракту
и службе в органах правопорядка.

от
DOSAAF.RU
моделей–ученических
ВСЕГДА САМАЯдоАКТУАЛЬНАЯ
кораблей космических!
ИНФОРМАЦИЯ!
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ГЕРОИЗМ БЕЗ ЕДИНОГО ВЫСТРЕЛА
История Великой Отечественной войны - это не только
описание бомбардировок и штурмов, танковых боев
и подводных дуэлей. За жизнь мирных жителей тоже шли
отчаянные сражения – пусть порой и без выстрелов.

Погрузка раненых в самолет

Из-под носа оккупантов

полсотни конных подвод. Возможность погони предусматривалась,
В 1941 году воспитанников
эвакуацию были готовы прикрыть
Полоцкого детского дома, что в
пулеметным огнем из засад. Но
Белоруссии, вывезти не удалось:
все прошло тихо, и 154 ребенка и
враг наступал столь стремитель38 воспитателей попали в распоно, и все дороги в тыл оказались
ложение партизан, где воспитанперекрыты. В 1943-м в окружеников можно было подкормить и
нии оставалось около 200 сирот и
подлечить.
воспитателей, исСлух о дерзпытывающих некой акции прошел
малые лишения. А
по окрестностям,
тут еще поступила
и жителям, нахоинформация, что
дящимся в оккуоккупанты собирапации, она несла
ются использовать
огромную моральдетей: в госпитаную
поддержку.
лях не хватало доЛюди уверились,
норской крови.
что избавление не
Реализацию
за горами.
плана фашистов
Однако
это
удалось как минибыла только часть
мум отсрочить – по
операции.
Даже
одной из версий,
с учетом того, что
немцев убедили,
что изможденные Александр Петрович Мамкин народные мстители контролировали
ребятишки не гонемалую территорию, оставатьдятся для переливания, их надо
ся в зоне боевых действий было
хотя бы немного подкормить. Однаопасно. И командующий войсками
ко существовала и опасность того,
1-го Прибалтийского фронта генечто детдомовцы просто будут уничрал армии Иван Баграмян дал растожены, если среди них начнется
поряжение вывезти детдомовцев
эпидемия тифа. Поэтому партизанна Большую землю.
ский отряд имени Н. А. Щорса начал готовить операцию с кодовым
Десятки полетов
названием «Звездочка».
за линию фронта
В феврале 1944 года народные
мстители совершили 20-киломеОдним из задействованных в
тровый марш-бросок от пункта
операции «Звездочка» стал лейтедислокации до деревни Бельчица,
нант Александр Мамкин.
где находились дети. В тот район
Биография пилота во многом
также отправили наши самолетипична для ребят его поколения.
ты, приковавшие внимание проРодился в 1916 году на хуторе Кретивника к небу. А в это время под
стьянский Воронежской губернии,
покровом ночи разведгруппа выпосле смерти отца мать в одиночку
водила и выносила детей по глуподнимала четверых детей. Рабобокому снегу к месту, где их ждали
та в колхозе, учеба в школе, поступление в Орловский
финансово-экономический техникум…
Знаковый поворот
произошел в 1936-м:
Мамкина по комсомольскому набору направили в Балашовское летное училище
гражданской
авиации. Закончив его с
отличием, через три
года Александр попал
по
распределению
в Таджикское управление гражданского
воздушного
флота.
Перевозил почтовые
грузы по Таджикской
и Узбекской ССР, к началу Великой Отечественной войны налетал 1700 часов без
летных нарушений.
В
отношении
гражданских летчиков 9 июля 1941 года
Наградной лист на Александра Мамкина вышел приказ Нарко-

мата обороны СССР за номером
№ 0047. Он предписывал особым
авиационным группам Гражданского воздушного флота (ГВФ)
обеспечивать деятельность действующих частей Красной Армии.
Личный состав этих групп считался призванным. Мамкин служил в 120-м отдельном авиаполку
гражданского воздушного флота,
в 1942-м вместе с товарищами
был переведен в 105-й отдельный
авиаполк ГВФ, который входил в
состав 3-й воздушной армии.
Задачи авиаполка предусматривали перелеты через линию
фронта, преимущественно в ночное время. К партизанам перебрасывали нужных специалистов
и доставляли грузы, обратными
рейсами вывозили раненых. Александр, летавший на биплане Р-5
со снятым вооружением, 22 августа 1943 года был награжден орденом Отечественной войны I степени. На тот момент на его счету

таивало. Поэтому в
конце марта капитан
Дмитрий Кузнецов
на У-2, лейтенант
Александр Мамкин
на Р-5 и их товарищи
регулярно совершали полеты в обе стороны. По некоторым
данным, Мамкин в
общей
сложности
вывез 90 человек.
Летал без штурмана,
чтобы
оставалось
больше свободного
места.
Галина Тищенко, одна из пассажирок последнего рейса, который для Александра был девятым,
на страницах журнала «Родина»
вспоминала о подробностях: «Грузили нас так: семерых в незастекленную штурманскую кабину позади отсека летчика. Летчик прилетал без штурмана, чтоб взять
больше груза. В глухой отсек меж-

Спасенных детей встречают на аэродроме
было 74 боевых вылета, и вклад
Александра оценивался, разумеется, не сбитыми самолетами противника: летчик доставил на оккупированную фашистами территорию свыше 13 тонн боеприпасов и
16 военнослужащих, вывез из районов боевых действий 24 раненых.
К марту 1944 года эти цифры
увеличились: еще 33 боевых вылета, 9 тонн боеприпасов, 41 человек
для пополнения партизанских отрядов и 113 эвакуированных раненых. Судьба до поры до времени
хранила его, несмотря на обстрелы немецких зениток и сложные
метеоусловия.
…В 1980-е годы в Шотландии
одна рок-группа записала песню «Блюз Красной Армии». Повествование в ней шло от имени
советского воина, мать которого,
провожая его на фронт, говорила:
«Важно, не сколько ты убьешь немцев, а скольких людей вызволишь
из плена». Александру Мамкину
выпало спасти десятки детей.

«Огненный рейс»
Вывезти детдомовцев на Большую землю требовалось в кратчайшие сроки: по данным разведки, немцы затевали масштабную
операцию против партизан. Да и
озеро, на котором в тылу врага был
оборудован аэродром, уже под-

ду лыж поместили воспитательницу Валентину Степановну Лотко с
четырехлетним сыном Толиком и
еще двумя детьми, а где-то в конце в фюзеляже - двое носилок с
ранеными партизанами. Всего нас

молету пули сыпались, как горох
по фанере. Летчик оглянулся, увидел, что я стою, и показал мне опуститься... В третий раз истребитель опять дал очередь по нашему
самолету и ранил Александра Петровича Мамкина… Запахло бензином...»
Находившийся в охваченной
огнем кабине летчик не посчитал
себя вправе выпрыгнуть с парашютом - это означало гибель всех,
кто был в самолете. И все же дотянул до нашей территории. При посадке его выбросило из машины,
среди пассажиров никто не пострадал. Лейтенанта Мамкина обнаружили лежащим без сознания
в снегу, с сильными ожогами шеи,
груди, рук, коленей… Через шесть
дней, 17 апреля, он скончался в
госпитале.
Похоронили Александра Мамкина на кладбище в деревне Мак
лок, однако вскоре решили перенести останки в единое братское
захоронение. Его имя значится на
общей доске. И его подвиг живет
в памяти спасенных детдомовцев,
многие из которых своих сыновей
называли Александрами. Сохранились и кадры кинохроники, запечатлевшие летчика. Поскольку
за годы Великой Отечественной
войны операция «Звездочка» не
имела аналогов по своим масшта-

Спасенные Александром Мамкиным дети
было 13 человек». А в Велижском
историко-краеведческом музее,
что в Смоленской области, сохранилась запись, сделанная Владимиром Шашковым: «На перелете
линии фронта нас нагнал немецкий истребитель... Первый раз он
пронесся со свистом около нас,
но не стрелял... Второй заход был
уже с попаданием, но выстрелов
не было слышно, а по нашему са-

бам, в партизанский тыл был отправлен оператор. И он снял пилота и погрузку детей в самолет.
Незадолго до гибели, Александра Мамкина наградили орденом Красной Звезды. Представление командования о присвоении
звания Героя Советского Союза
по итогам операции «Звездочка»
было отклонено.
Михаил НИКОЛАЕВ.

ИЗУЧАЙ ИСТОРИЮ НАШЕЙ СТРАНЫ ВМЕСТЕ С ДОСААФ РОССИИ!

рассекречено

действия красноармейцев он отния свидетельствуют строки опуб
дельно отметил: «Войска фронта
ликованных в разделе боевых допроявили большое упорство в обокументов.
роне… Ни одна часть не погибла и
Умелым применением ударных
в окружение не попала».
танковых группировок в этом судьВ разделе представлены страбоносном сражении прославился
ницы альбома военных лет с фотокомандующий войсками Воронежского фронта генерал армии Николай
Ватутин. Именно на
его войска в оборонительной части
Курской битвы обрушился основной
удар гитлеровского «броневого кулака». В разделе
представлены несколько докладов
Николая Ватутина
Народному комиссару обороны СССР
Маршалу Советского Союза Иосифу
Сталину.
Говоря о событиях на Прохоровском направлении,
Ватутин докладывал: «Танковая армия Ротмистрова…
непосредственно
юго-западнее Прохоровки на узком
фронте сразу вступила во встречное
Указ Президиума Верховного Совета СССР
сражение с танкоот 11 июля 1946 года, положивший начало
профессиональному празднику танкистов
вым корпусом СС и
17 тд (танковая диграфиями и тактико-техническими
визия. – ред.) противника, которые
характеристиками основных содвинулись навстречу Ротмистроветских танков КВ-1 и Т-34, и нову. В результате на небольшом
вейших немецких машин Т-V «Панполе произошло ожесточенное
тера» и T-VI «Тигр». Так, согласно
массовое танковое сражение… В
приведенным цифрам, наши танрезультате этих боев главная групки уступали фашистским в лобопировка противника
вом и кормовом бронировании,
окончательно
была
но значительно превосходили по
обескровлена и разколичеству боекомплекта, запасу
громлена».
хода и проходимости - удельному
Подводя
итоги
давлению на грунт.
ожесточенных боев,
Вместе с тем, лобовое столВатутин
докладыкновение с бронированными гервал, что «подбито
манскими машинами, обладавшии сожжено танков
ми более мощными на тот момент
и самоходных оруорудиями, вынуждало советских
дий было не менее
танковых командиров демонстри2500 - 3000… Укаровать высокое военное искусзанные выше потери
ство, а танкистов – проявлять выподтверждаются посокий профессионализм.
казаниями пленных.
Сейчас под Прохоровкой, на
Так, например, плентом поле, где проходил один из саные 3 тд показали, что
мых ожесточенных боев Великой
перед наступлением
Отечественной войны, установледивизия имела не мена скульптурно-художественная
нее 250 - 300 танков,
композиция «Танковое сражение
а в стрелковых ротах
под Прохоровкой. Таран». Этот памотополков было по
мятник посвящен героям-танкис
180 человек. К концу
там, которые 12 июля 1943 года
же операции в дивипожертвовали собой, протаранив
зии осталось 30 таннемецкий тяжелый танк.
ков и в ротах не более
Их подвиг описан в приведен40 человек, а некотоных в разделе наградных матерых подразделений
риалах. «Быстро мчались танки в
Наградной лист на старшего сержанта совершенно не сущеРоманаЧернова ствует». При этом про
атаку. Навстречу нашим танкам

Минобороны России в преддверии Дня танкиста запустило
новый мультимедийный раздел
«Герои танковых баталий. К 75-летию Дня танкиста». В нем на основе исторических свидетельств
из фондов Центрального архива
Минобороны России рассказывается о бессмертных подвигах, беспримерном мужестве и отваге, самоотверженности и преданности
Отечеству воинов-танкистов Вооруженных Сил нашей страны.
Открывает раздел Приказ Министра Вооруженных сил Союза
ССР № 27 от 16 июля 1946 года
об объявлении Указа Президиума Верховного Совета СССР от
11 июля 1946 года, положившего начало профессиональному
празднику отечественных танкистов.
Значительная часть опубликованных в разделе документов
посвящена крупнейшему танковому сражению в военной истории – Курской битве (5 июля –
23 августа1943 года). В ходе этой
битвы под Прохоровкой состоялся крупнейший в истории танковый бой, в котором сошлись
около 1200 советских и фашистских бронированных машин. Наглядное представление о ходе
этого боя дают опубликованные
в разделе отчетные карты боевых
действий под Прохоровкой 18-го
танкового корпуса, входившего в
состав 5-й гвардейской танковой
армии генерал-лейтенанта Павла
Ротмистрова, – армии, принявшей на себя главный удар гитлеровских танков.
Об огромном значении этого
ключевого в Курской битве сраже-
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показались немецкие танки, большая
часть из которых
были «Тигры». Разгорелся ожесточенный танковый бой.
В ходе боя командиром батальона
капитаном Скрипкиным, у которого
водителем был тов.
Николаев, был подбит один «Тигр».
После этого танк
механика-водителя тов. Николаева
был подожжен: командир батальона
капитан Скрипкин
был тяжело ранен,
командир
башни
убит. Оставшиеся
в живых механикводитель тов. Николаев и стрелокрадист тов. Чернов
вытащили из танка
Наградной лист на присвоение звания
тяжелораненого
Героя Советского Союза старшему сержанту
командира и переАлександру Николаеву
дали пехоте для
мастерство и раскрыт один из седоставки на пункт медпомощи.
кретов борьбы наших танкистов
Чтобы приостановить движение
с новейшими тяжелыми машинанемецких танков на нашу пехоту
ми вермахта. Лейтенант Фролов,
и отомстить за тяжелое ранение
выбирая «удобные пути подхода,
командира, два смельчака смело
уводя свой танк из-под огня танбросаются в горящий свой танк
ков противника, заходил им с боку
и тараном мчатся на «Тигр». Сои поджигал их один за другим. Это
ветских горящий танк врезается в
смелое единоборство кончилось
тяжелую броню «Тигра», и «Тигр»,
тем, что только в этом бою он личохваченный пламенем, останоно уничтожил 4 танка типа «Тигр»
вился. Два героя погибли, но не
и подбил танк Т-IV. И атака пропропустили немецкий танк», – готивника провалилась».
ворится в наградном листе на
Заслуги победоносных советприсвоение звания Героя Советских войск были высоко оценены
ского Союза старшему сержанту
высшим политическим и военным
Александру Николаеву. Согласно
руководством Советского Сонаградному документу на стрелюза. В соответствии с приказом
ка-радиста этого геройского танВерховного Главнокомандующего
кового экипажа старшего сержанот 5 августа 1943 года в Москве
та Романа Чернова, он был навпервые за годы Великой Отечест
гражден орденом Отечественной
венной войны был произведен
войны I степени.
артиллерийский салют двенадВ Красной Армии танковый
цатью артиллерийскими залпами
таран был явлением достаточно
из 120 орудий в честь доблестных
распространенным. К этому ривойск Красной Армии, освободивскованному тактическому приему
ших Белгород и Орел.
советские танкисты прибегали,
Победной точкой в гранкогда в бою заканчивались боеприпасы или было повреждено
диозной Курской битве летом
орудие. Например, в наградном
1943 года стало освобождение
листе от 10 января 1944 года на
оккупированного Харькова. Опуприсвоение звания Героя Советбликованный в разделе приказ
ского Союза танкисту гвардии
Верховного Главнокомандующелейтенанту Ивану Бутенко сказаго от 23 августа 1943 года проно, что в результате обстрела его
возгласил об освобождении гобоевой машины из засады была
рода. В документе, помимо проповреждена пушка. Тогда товарищ
чих, отмечены и большие заслуги
Бутенко пошел на таран и, прев освобождении «второй столижде чем загорелась его машина,
цы Советской Украины» войск геуспел протаранить два гитлеровнерал-лейтенанта Ротмистрова.
ских танка. Затем, «выскочив из
Этим приказом были присвоены
горящего танка и вытащив тяжело
почетные наименования частям
раненного ст. сержанта Слинкина,
и соединениям, освобождавшим
тов. Бутенко вплотную встретился
город, а также предписывалось
с одним из экипажей тараненного
«в знак торжества по случаю понемецкого танка, офицер которого
беды под Харьковом» произвев упор наставил пистолет для того,
сти в Москве салют двадцатью
чтобы застрелить лейтенанта Буартиллерийскими залпами из
тенко. Ударом по руке лейтенант
224 орудий.
Бутенко выбил из рук немецкого
Публикация из фондов Ценофицера пистолет, а затем этим
трального архива Минобороны
же пистолетом пристрелил его,
России рассекреченных докуменрасстрелял экипаж».
тов о героях-танкистах, о сражеИнтересен случай танкиста
нии под Прохоровкой, о победе
лейтенанта Михаила Фролова.
Красной Армии в Курской битве
За подвиги, совершенные в ходе
направлена на охрану и защиту
Курской битвы, офицер дважды
исторической правды, на прославбыл представлен к высоким праление подвигов советских воинов,
вительственным наградам – орна противодействие фальсификадену Отечественной войны 1 стециям истории.
пени и званию Героя СоветскоСсылка на раздел:
го Союза. В наградном листе на
https://dentankista75let.mil.ru
присвоение Фролову высшего
По информации
звания СССР подробно описано
Министерства обороны
его командирское тактическое
Российской Федерации.

прыгай
РОДИНЫ сОБОРОНУ
парашютом
КРЕПИМв МУЖЕСТВОМ
аэроклубахИДОСААФ
УМЕНЬЕМРоссии!
СВОИМ!

воОРУЖенИЕ И форма
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Государственные испытания завершены

Концерн «Алмаз-Антей» начал поставку в войска новейших зенитных ракетных
систем С-500 «Прометей». Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
«Только-только завершены госиспытания и начались первые поставки этого
комплекса. И то еще не в той полной номенклатуре, которая по требованию за-

казчика
«Алмаз-Антеем»
должна быть сделана» рассказал он.
Информация о заключении первого контракта
на поставку ЗРС С-500 появилась в конце июля этого года. Тогда сообщалось,
что Министерство обороны
заказало поставку более
10 зенитных ракетных систем С-500. В начале авгус
та началось серийное производство ракет для С-500.
По имеющейся информации, минимальный комплект техники
для С-500 «Прометей» будет состоять из
пункта боевого управления с автоматичес
кой системой управления, радиолокационного комплекса, многофункциональной
РЛС подсветки и до 12 пусковых установок
зенитных ракет на базе тягачей российского или белорусского производства.

«Эпоха» боевой машины пехоты

роботы – на охранЕ стратегическиХ объектОВ
Минобороны РФ приняло решение о
дополнительной закупке роботизированных боевых комплексов «Нерехта», которые будут привлечены к охране стратегических объектов. Решение об использовании роботов в качестве охранников уже
принято.
Относительно небольшой робот длиной
в 2,5 и шириной в 1,5 метра способен нести
крупнокалиберный пулемет калибра 12,7 мм
и автоматический гранатомет калибра

Противоракета
подтвердила
свои характеристики

При розыгрыше основного сценария стратегических учений
«Запад-2021» впервые были применены новейшие боевые машины пехоты БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха», сообщила
пресс-служба Министерства обороны.
БМП Б-19 осуществляли огневую поддержку обороняющихся подразделений на основном оборонительном рубеже. В эпизоде с обороной участвовала бронегруппа в составе взвода БМП
Б-19, введенная в бой согласно сценарию для повышения огневой
мощи обороняющихся подразделений. Учитывая комплекс вооружения, установленный на данной БМП, это им вполне удалось.
Как сообщается, боевой модуль «Эпоха» оснащен автоматической пушкой калибра 57-мм, пусковыми установками ПТУР
«Корнет» и новым ракетным комплексом «Булат» с управляемыми
малогабаритными ракетами, предназначенными для поражения
легкобронированной техники и огневых точек противника.
Кроме того, боевой модуль оборудован системой автоматического поиска и
распознавания, а также сопровождения целей. При этом система
оценивает опасность
того или иного объекта и выдает экипажу
рекомендации по применению вооружения.
Боевой модуль «Эпоха» разработан в тульском Конструкторском бюро приборостроения. Первоначально он оснащался автоматической пушкой калибра 30 мм, пулеметом 7,62 и противотанковым комплексом. Однако в дальнейшем было принято решение
о замене орудия на более мощное. Вместо 30-мм автоматической
пушки 2А42 было предложено установить автоматическую пушку
низкой баллистики ЛШО-57.

30 мм. При этом он способен засекать нарушителей на большом расстоянии и вести
борьбу с небольшими беспилотниками.
«Нерехту» испытали в рамках недавно завершившихся стратегических учений
«Запад-2021» на полигоне Мулино. Боевые
комплексы применялись совместно с робо
тами «Уран-9» непосредственно в боевых
порядках подразделений. Как сообщили
в Минобороны, «Нерехта» обеспечивала
непосредственную огневую поддержку.
Робототехнический комплекс «Нерехта» оснащен электродвигателем, машина на гусеницах способна разгоняться до
32 км/час. В настоящее время имеется несколько вариантов вооружения комплекса.
«Нерехта» оснащена оптико-электронной
аппаратурой, тепловизором, лазерным
дальномером и другими средствами, позволяющими осуществлять наблюдение,
захват цели и сопровождение. Управляется робототехнический комплекс удаленно,
одним оператором.

Задача закопать танк и вести
наблюдение выполнена

Проведены очередные испытания новой
отечественной противоракеты. Командир дивизии 1-й армии ПВО-ПРО
ВКС России генералмайор Сергей Грабчук
рассказал, что новая
противоракета успешно подтвердила свои
характеристики в ходе
проведенных испытаний. Генерал подчеркнул, что цель противоракетой была поражена
с заданной точностью.
В Минобороны РФ отметили, что летно-конструкторские испытания признаются успешно
завершенными в том случае, когда осуществлено 10 пусков с успешным финалом. После этого
противоракета может приниматься на вооружение Вооруженных Сил РФ.
Новыми противоракетными комплексами будет усилена система противовоздушной
и противоракетной обороны Московского региона. Со временем аналогичные противоракеты
будут прикрывать и другие территории России в первую очередь крупные промышленные центры и другие важные объекты стран.

Подборка подготовлена по материалам из открытых источников.
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Начались испытания новой модификации танка
Т-90М. Этот танк можно было увидеть на форуме «Армия-2021» в парке «Патриот» на площадке Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ.
На танке установлен дополнительный комплект оптико-электронной системы, позволяющий вести наблюдение не демаскируя машину. Устройство мачтового типа
выдвигается на высоту до трех метров и позволяет экипажу засекать людей на дальности до четырех километров, а бронетехнику в боковой проекции - до восьми.
При необходимости система быстро убирается.
«Задача была закопать танк и смотреть из него куданибудьв сторону. Это рациональное решение. В случае необходимости можно быстро сменить позицию, начать движение или открыть огонь», - заявил представитель ГАБТУ.
Также танк оборудован тепловизионным прибором
наблюдения с ТВ-каналом и лазерным дальномером, модулем отображения информации.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
ПОДБИРАЯ ДЕТАЛИ ДЛЯ МУНДИРОВ И КИТЕЛЕЙ
Парадная форма маршалов и генералов вновь претерпела изменения в 1954
году, причем они коснулись и покроя.
Парадный мундир цвета морской волны стал открытым, с широкими лацканами.
Цвет канта по воротнику и обшлагам зависел от принадлежности к тому или иному роду войск или службе. В большинстве
случаев использовалось золотое шитье, но
военным юристам, медикам и ветеринарам
полагалось серебряное. Для маршалов Советского Союза были выбраны дубовые листья, для иных военачальников – лавровые.

Мундиру соответствовали белая рубашка с
черным галстуком, бриджи цвета морской
волны с красными лампасами и сапоги.
Свои отличия имелись у парадновыходного мундира: это было видно и по
силуэту, и по отсутствию крючков для ремня. Он носился с брюками навыпуск. А вот
повседневный китель был таким же, как и
парадный мундир, только защитного цвета.
Кроме того, в обиход ввели летний
китель, который у маршалов Советского
Союза был светло-серым, а у остальных светлого защитного цвета. Правда, че-

рез короткое время на смену им пришел
общий белый китель, но и он продержался недолго: выбор был сделан в пользу
светло-серого кителя, с летними брюками, фуражкой в тон и светло-коричневыми полуботинками. Допускалось сочетать китель с синими брюками навыпуск.
Козырек фуражки вместо прямоугольной
формы обрел овальную, причем это каса
лось не только маршалов и генералов, но
и офицеров. В 1954 году была введена
двубортная шинель стального цвета для
всего офицерского состава.
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