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армейская авиация — всегда на высоте
28 октября 1948 года в подмосковном
Серпухове была сформирована эскадрилья,
оснащенная вертолетами Ми-1.
Она положила начало армейской авиации
как отдельному роду войск.
Первоначально задачей вертолетчиков были перевозка
различных грузов, корректировка огня, воздушная разведка, доставка донесений. Со временем вертолеты превратились в грозное оружие. В начале 70-х годов двадцатого столетия, с принятием на вооружение ставшего впоследствии
известным на весь мир вертолета Ми-24, чьей основной ролью стала поддержка Сухопутных войск на поле боя, вспомогательная вертолетная авиация стала армейской. Впервые
широкомасштабный опыт боевого применения советская
армейская авиация получила в Афганистане. Там армейская
авиация принимала участие более чем в 400 крупных боевых
операциях.
Армейская авиация предназначена для решения оперативно-тактических и тактических задач в ходе ведения армейских операций (боевых действий). За более чем семидесятилетнюю историю армейской авиации экипажи этих крылатых машин побывали во всех горячих точках. Сегодня они
продолжают показывать высокие образцы мужества и героизма, в том числе выполняя боевые задания за рубежом.

В 1990 году армейская авиация стала самостоятельным
родом войск, а к январю 2003 года была передана в ведение
Военно-воздушных сил РФ, которые с 2015 года входят в состав Воздушно-космических сил РФ.
В мирной обстановке армейская авиация обеспечивает
мероприятия боевой подготовки Сухопутных войск. Ни одно
из учений различного масштаба не проводится без авиационного обеспечения, без участия боевых и транспортных
вертолетов.
Сегодня армейская авиация России, чье вооружение
считается одним из лучших в мире, - это несколько тысяч
вертолетов в различных вариантах применения. Некоторые типы вертолетов, созданных прославленными отечественными конструкторскими бюро, практически не имеют
аналогов в мире. Летный состав армейской авиации решает широчайший спектр задач. Экипажи ударных вертолетов Ми-24, Ми-35, Ми-28, Ка-52 осуществляют воздушную
поддержку наземных подразделений, выполняя задачи по
авиаразведке, прикрытию и нанесению огневого поражения
противнику в любых метеоусловиях днем и ночью. Летчики
транспортно-боевых Ми-8 обеспечивают высадку тактических групп на переднем крае и в тылу противника, оперативную переброску военной техники и вооружения на огневые
позиции. Транспортировку тяжелой военной техники выполняют экипажи вертолетов Ми-26.

Помимо модернизации существующих вертолетов, коллективами вертолетных КБ ведутся разработки новых моделей - обновление и увеличение вертолетного парка является
одним из приоритетов для Вооруженных Сил РФ.
Вертолетная авиация в наше время применяется не
только в интересах Министерства обороны РФ, но и других
силовых структур России (МВД, МЧС), что обеспечивает
успешное решение задач при ведении боевых действий и
в чрезвычайных ситуациях. Немаловажную роль в становлении и развитии армейской авиации имеет подготовка
пилотов.
Летчиков армейской авиации готовят в Сызранском
филиале Военно-научного центра Воздушно-космических сил «Военно-воздушная академия имени профессора
Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» на многоцелевых вертолетах «Ансат-У» и Ка-226.
Также обучение ведется в 334-м Центре боевой подготовки и переучивания летного состава армейской авиации
в г. Торжке (Тверская область), где базируется пилотажная группа «Беркуты», выступающая на вертолетах Ми-28Н
«Ночной охотник».
Воинское мастерство, боевое братство и героизм летчиков армейской авиации вызывают искреннее уважение.
Верность присяге, мужество, профессионализм тех, кто сегодня в строю, - гарантия мирной жизни нашей страны.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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последние почести бойцам

На поле Памяти, что недалеко
от деревни Афанасово Малояро
славецкого района Калужской области, с почестями предали земле
останки 11 бойцов Красной армии,
погибших в ходе Битвы за Москву. Четверо защитников Отечества были подняты поисковиками
ДОСААФКалужской области.
На траурном митинге оборонную организацию представляли
и. о. председателя регионального
отделения ДОСААФ Сергей Кузьминский, его заместитель Виктор
Дроздов, председатель местно-

го отделения ДОСААФ Обнинска
Игорь Полухин, командир поискового молодежного объединения
«Память» ДОСААФ Калужской области Виталий Юдин, поисковики
объединения.
Останки защитников Москвы
обнаружили в ходе поисковых
экспедиций в Малоярославецком
районе. Территория района была
главным рубежом дальнейшего
сопротивления врагу и определена как Можайская линия обороны,
которая включала в себя Волоколамский, Можайский, Малояро

«Автоледи Марий Эл — 2021»: титул разыгран
РО ДОСААФ России Республики Марий Эл подвело официальные
итоги республиканского конкурса.
Соревнования включали в себя
три этапа: скоростное маневрирование, проверку знаний дорожного
движения, а также умение оказания
первой помощи.
По результатам соревнований
победительницей республиканского конкурса «Автоледи Марий Эл 2021» стала Татьяна Соловьева.
Девушка была бесспорным лидером на этапах скоростного маневрирования и проверки знаний правил дорожного движения. Кстати,
Татьяна была отмечена дипломом как самая юная участница соревнований.
Почетное серебро взяла Галина Исаева, не менее почетная бронза у Екатерины Поповой.

Осенний «День призывника»

8 октября в Ялтинском центре культуры прошла военно-патриотическая акция «День призывника».
В торжественном мероприятии приняли участие заместитель
главы администрации города Ялты Сергей Стрельбицкий, председатель МО ДОСААФ России г. Ялты Владимир Бабко, заместитель командира войсковой части 6919 по работе с личным составом подполковник Андрей Панов, председатель Ялтинской местной общественной организации ветеранов боевых действий «Афганистан» Михаил
Забродов. Почетными гостями мероприятия были ветераны Великой
Отечественной войны Анатолий Медведь и Анатолий Ищук.
Представители местного отделения ДОСААФ - руководитель
ялтинских оборонщиков Владимир Бабко и курсант ВСК «Штурм»
им. В. Ф. Маргелова Ассоциации ВПК ДОСААФ России Даниил Кондратенко - рассказали допризывникам, как можно подготовиться к
службе в системе ДОСААФ России. Военный комиссар города Ялты
полковник запаса Михаил Анненко, обращаясь к будущим защитникам Отечества, отметил, что защита Родины является священным
долгом для каждого гражданина и патриота и что с каждым годом количество крымских призывников растет.
Детский музыкальный театр «Маленькая страна» под руководством народного артиста России Ильи Резника и образцовый цирк
«Парад Надежд» выступили перед присутствовавшими с концертной
программой.

славецкий и Калужский укрепленные районы.
Из 11 бойцов удалось опо
знать только одного - по записке
в медальоне. Благодаря тесному
взаимодействию поискового молодежного объединения «Память»
ДОСААФ Калужской области с лабораторией «Солдатский медальон» удалось прочитать записку,
которую заполнил 80 лет назад
Андрей Фёдорович Ермаков,
1901 года рождения, уроженец
Московской области. Все эти
годы боец считался пропавшим
без вести.
На церемонию захоронения
приехали внук и правнучка Андрея
Фёдоровича. Командир поискового молодежного объединения «Память» Виталий Юдин подготовил и
передал родственникам артефакты, альбом с фотографиями места
гибели защитников Отечества и
книгу, посвященную поисковикам
ДОСААФ Калужской области.
Владимир Зимин, внук Андрея
Фёдоровича Ермакова, рассказал:
«Бабушка, мамка, сестра мамкина - все его ждали, ждали, как бабушка скажет, хотя бы весточку
прислал откуда-нибудь… Хоть какую-нибудь, но весточку дед прислал. Большое спасибо калужским
поисковикам, которые этим делом
занимаются. Очень большое дело
делают».
Память погибших почтили минутой молчания. Теперь на поле
Памяти покоятся останки 506 воинов Красной армии, а к новой братской могиле легли цветы и венки.

Соглашение о сотрудничестве
подписано в Карачаево-Черкесии
Подписи под документом поставили председатель ДОСААФ России Александр Колмаков и глава республики
Рашид Темрезов. Александр Колмаков поблагодарил руководителя
Карачаево-Черкесии за
плодотворную совместную работу и выразил
уверенность в том, что
активное
взаимодействие будет продолжено. «Региональное отделение ДОСААФ - это
инструмент в руках главы субъекта в решении
социально значимых задач», - подчеркнул Александр Колмаков.
«У нас состоялся обстоятельный, практический разговор. В следующем году мы отмечаем 100-летие нашей республики и 95-летие
оборонной организации страны. Мы договорились о совместных
мероприятиях не только на территории Карачаево-Черкесии, но и в
Москве», - отметил глава республики Рашид Темрезов.
«Считаю, ДОСААФ – это уникальное общество, с выдающейся почти 95-летней историей, которое своими реальными делами заслужило большое уважение и доверие, как среди жителей
страны, так и со стороны государства.
В республике делается многое по военно-патриотическому
воспитанию подрастающего поколения и подготовке жителей
региона к военной службе. И подписание соглашения будет еще
одним шагом по совершенствованию данной работы.
Мы намерены вобрать лучшие практики, вывести нашу работу на принципиально новый качественный уровень, обеспечить
максимально полный охват молодежи региона», - написал на
своей официальной странице в Instagram РашидТемрезов.
По материалам СМИ Карачаево-Черкесии.

кедровАЯ рощА на родине маршала
Замечательной акцией отметили 126-ю
годовщину со дня рождения дважды Героя
Советского Союза, Маршала Советского
Союза Александра Михайловича Василевского на его малой родине, в селе Вахутки
Кинешемского района.
В небольшом населенном пункте, где
проживают около 200 человек, высадили
кедровую рощу – около 1000 саженцев.
На торжественной части мероприятия выступили председатель региональной организации ветеранов войны Леонид
Лампасов, руководитель регионального
отделения движения «Волонтеры Победы»
Антон Коротков, заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ
Александр Антипин, ветеран Великой Оте
чественной войны, блокадница Лилия Ясникова и другие.
Маршал Василевский родился 30 сентября 1895 года, а свои детские годы он провел в селе Новопокровское близ нынешней
деревни Вахутки. Об этом здесь напоминает не только музей, открытый в 1975 году,
но и еще одно знаковое место - военноисторический комплекс «Рубеж маршала
А. М. Василевского», появившийся в деревне в прошлом году.
Комплекс представляет собой партизанскую деревню с блиндажом, бруствером, штабом, казармой, столовой и прочими деревянными сооружениями, которые
воссоздали быт защитников Родины в годы
войны. Выросла деревня рядом с местным
клубом, где когда-то размещалась земская
школа, в которой учился будущий военачальник. Теперь здесь регулярно проходят
памятные мероприятия и детские спортивные состязания.
Кедровую рощу высадили на площади
2 гектара недалеко от «Рубежа Василевского». Вместе с кедрами дополнительно высадили аллею из 30 молоденьких березок.

ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!
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К 290-летию кадетского образования

В музее военной формы Российского
военно-исторического общества открылась выставка
«Кадетская перекличка». Она рассказывает о формировании, становлении, развитии и изменениях
отечественной военной школы, ее

вкладе в историю страны на протяжении почти трех столетий.
В рамках выставочного проекта представлена история кадетского образования, в том числе
форма кадет императорской России, суворовских и нахимовских

училищ Советского Союза, знаки
различия, нагрудные знаки и жетоны, оружие, книги, фотографии,
живопись.
На
открытии
экспозиции
присутствовали
председатель
ДОСААФ Москвы, полковник медицинской службы Вячеслав Ниниченко, директор кадетской
школы-интерната № 1 «Первый
Московский кадетский корпус»
генерал-майор Владимир Крымский, директор Центрального музея Вооруженных Сил Российской
Федерации Александр Никонов,
почетный председатель Московского содружества суворовцев,
нахимовцев и кадет, генерал-майор Александр Владимиров, директор студии военных художников имени М. Б. Грекова Татьяна
Самарская и другие гости.

Медальон красноармейца передадут родственникам
На торжественной церемонии закрытия VII Окружного слета поисковых отрядов Приволжского федерального округа «Никто не забыт!», который проходил в Нижегородской области, пензенские поисковики передали в Пермский край медальон красноармейца Савельева Фёдора Фёдоровича, 1912 года рождения, уроженца Молотовской области Верхне-Городковского района (ныне Пермского края).
Боец был найден поисковыми отрядами «Березка» д. Кневицы и
«Поиск-Вездеход» г. Пензы в ходе проведения совместной весенней
Вахты Памяти в 2015 году.
Медальон красноармейца на месте прочесть не удалось, его персональные данные были установлены экспертами общественной организации «Поисковая экспедиция «Долина» памяти Н. И. Орлова».
Почти 80 лет родные красноармейца ничего не знали о судьбе дорогого для них человека, но бережно хранили память о нём. В скором
времени поисковики Пермского края передадут медальон родственникам красноармейца, и он будет бережно храниться у родных бойца.
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Избран председатель РО ДОСААФ
России Курской области
Состоялась
конференция
РО ДОСААФ, на которой председателем РО ДОСААФ Курской
области была избрана депутат
областной думы Надежда Пономарева.
- У нас большие планы по
преобразованию регионального
отделения ДОСААФ, - рассказала Надежда Пономарева. - Впереди много работы по расширению нашего сотрудничества
с патриотическими организациями, по организационной и инфраструктурной модернизации.

Специальность – за счет государства
В городе Березники Пермского края состоялось торжественное мероприятие, посвященное приему будущих призывников в курсанты Березниковского регионального центра
ДОСААФ России.
На плацу собрались юноши из Березников и Соликамска,
которые прошли отбор в военном комиссариате и были направлены в ДОСААФ для прохождения обучения по специальности
«военный водитель».
Будущих призывников напутствовали почетные гости мероприятия.
После торжественного поднятия флага Российской Федерации будущие военные водители принесли торжественною
клятву курсанта ДОСААФ.
В этом году сформированы 5 учебных взводов по ВУС-837
(военный водитель категории С) и один взвод ВУС-846 (водитель категории Е). Военно-учетную специальность молодые
люди получат за счет государства. По окончании учебы полученные знания и умения у выпускников проверит военно-экзаменационная комиссия, возглавляемая представителем Мин
обороны.

Команда «Тайфун»
опередила всех соперников
военно-спортивная игра «Зарница 45»
С 11 по 12 октября в Щучанском районе Курганской
области проходила региональная военно-спортивная
игра «Зарница 45».
Организаторы игры - Департамент образования и
науки Курганской области,
Центр развития современных
компетенций, региональное
отделение ДОСААФ России
Курганской области - определили основными задачами
мероприятия углубленное изучение молодежью истории
Отечества и Вооруженных
Сил Российской Федерации,
создание единой системы
проведения военно-спортивных игр, развитие у подрастающего поколения инициативы и лидерских качеств, самостоятельности мышления,
выработку навыков действовать в экстремальных ситуациях, популяризацию здорового образа жизни.

В региональной игре
приняли участие команды
Целинного, Петуховского,
Мишкинского,
Далматовского, Катайского, Варгашинского,
Шумихинского
районов и города Кургана.
В программу игры вошли соревнования: «Готов к
труду и обороне», «Красив
в строю - силен в бою», «Туристская полоса», «Огневой
рубеж».
Соревнования «Красив
в строю - силен в бою», которые проходили в соответствии со строевым уставом
Вооруженных Сил РФ, судил
начальник учебного центра
РО ДОСААФ России Курганской области Сергей Шашенков.
Победителем
региональной военно-спортивной
игры «Зарница 45» стала команда Целинного района,
2-е место у команды Далма-

товского района, команда
Мишкинского района заняла
3-е место.
По окончании игры «Зарница 45» состоялся круглый
стол, темой которого стало
обсуждение развития военно-патриотического воспитания молодежи региона.
В заседании круглого стола
приняли участие заместитель директора Департамента образования и науки
Курганской области Иван
Хлебников, военный комиссар области Айрат Зарипов,
заместитель председателя
регионального отделения
ДОСААФ России Курганской
области Людмила Танатова,
и. о. директора Центра развития современных компетенций Эльвира Садыкова,
представители областного
и городского советов ветеранов, преподаватели ОБЖ
школ области.

Четвертый
отборочный
этап краевого патриотического
историко-просветительского
интеллектуального чемпионата
«Должен знать каждый!» прошел на базе местного отделения ДОСААФ Усть-Лабинского
района Краснодарского края.
В игре на знание военной
истории России участвовали
10 команд школ, колледжей,
военно-патриотических клубов, поисковых отрядов УстьЛабинска и станицы Васюринской Динского района.
Своеобразной разминкой
перед игрой для ребят стала
выставка «Моя родина - УстьЛабинск», организованная архивным отделом администрации района.
В результате упорной
борьбы первенство завоевала команда «Тайфун» городской средней школы № 2.
Второе место у команды «Кадеты» школы № 36, на третьем месте - ребята из УстьЛабинского социально-педагогического колледжа.
Патриотический чемпионат
приурочен ко Дню воинской
славы - Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ. Проект реализуется краевым отделением ДОСААФ за
счет средств губернаторского
гранта.
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Коллектив, где успех одного – достижение всех
Московская районная
организационная структура
ДОСААФ белорусской столицы
является одной из передовых
в стране и лучшей в городе Минске.
15 октября 2021 года организация
ДОСААФ отметила 40-летие.
У здания организации
на
улице
Семашко вас встречает
ГАЗ-69А – легендарный автомобиль советского
автопрома,
который долгое
время
активно
использовался
во всех отраслях
народного
хозяйства. Удачная конструкция и
уникальные технические характеристики стали залогом его оглушительного успеха. Непроизвольно символ этой успешности, установленный перед зданием в канун
90-летия ДОСААФ, переносится и
на всю деятельность Московской
РОС ДОСААФ.
Многие годы руководит оргструктурой Алексей Алексеевич
Жуковец. Беседуя с ним, убеждаешься, что уважение к нему со
стороны сотрудников зиждется не
только на служебном авторитете.
Во многом этому способствует его
богатый жизненный опыт. По окончании Ленинградского высшего
ордена Ленина Краснознаменного
командного училища железнодорожных войск и военных сообщений имени М. В. Фрунзе - военная
служба, особой страницей которой стало выполнение интернационального долга в Демократической Республике Афганистан. В
должности заместителя командира отдельного батальона он выполнял интернациональный долг с
1983 по 1987 год. Возвратившись
с Афганской войны, продолжил
службу в железнодорожных войс
ках. С 1991 по 1998 год возглавлял автомобильную службу железнодорожных войск Республики
Беларусь. Награжден высшей отраслевой наградой Министерства
транспорта и коммуникаций Рес
публики Беларусь - нагрудным
знаком «Почетный транспортник».
В 2008 году Алексей Жуковец пришел в Московскую РОС
ДОСААФ. В том же году возглавил
организационную структуру и бессменно руководит ею до настоящего времени. Под его председательством коллектив значительно
повысил уровень своей работы.
Уже в 2010 году Московская РОС
ДОСААФ была признана лучшей
организацией, осуществляющей
подготовку водителей в республике, и награждена грамотой Министерства транспорта и коммуникаций как «Лучшая организация,
осуществляющая подготовку водителей автомобилей». На протяжении более 10 лет оргструктура
находится в лидерах по подготовке водителей среди организаций
ДОСААФ в г. Минске и в Республике Беларусь.
По мнению председателя Московской РОС, важнейшим усло-

вием
успешной
деятельности организации является ее трудовой
коллектив. Руководитель характеризует своих коллег
как
сплоченный
коллектив,
объединенный одной
целью, общностью
задач и взаимной
ответственностью.
Как профессионалов-единомышленников, открытых к взаимопомощи и работе по принципу «один
за всех, все за одного». Взять, к
примеру, подготовку водителей.
Все преподаватели автошколы
имеют высшую категорию. Своими глубокими знаниями правил
дорожного движения обучаемые
обязаны именно им.

Особые слова благодарности
курсантов звучат в адрес Ирины
Баранкевич, Владимира Семенова, Николая Комара. Именно благодаря практическим навыкам,
полученным под руководством
опытных наставников - мастеров производственного обучения
управлению механическим транспортным средством, - теоретически подкованные «пешеходы» становятся настоящими водителями.
А опыта этой категории наставников действительно не занимать стаж работы большинства из них
составляет от 15 до 25 лет.
Много добрых слов высказывали курсанты об Алексее Беляцком, Ефиме Кирмане, Андрее Бутриме. Под стать им и другие профессионалы-практики.
Не менее высоких оценок заслуживает и материальная база.
10 компьютерных учебных классов, современный автодром площадью 3,5 тысячи кв. м, систематично обновляемый парк автомобилей (более 20 из которых не
старше 4 лет; в 2020 - 2021 годах
приобретено еще 6 автомобилей). Весь этот учебный потенциал позволяет готовить в год более 1500 водителей категории В,
а еще более чем 500 водителям проходить переподготовку.
В
учебную
организацию
ежегодно обращаются около
300 граждан, пожелавших восстановить или улучшить навыки
вождения, а порой попросту подготовиться к сдаче вождения в

ГАИ после безуспешных попыток,
предпринятых в период обучения в
частных автошколах. В целом статистика Московской РОС ДОСААФ
свидетельствует, что за весь период ее деятельности водительские
удостоверения получили более
42 тысяч выпускников.
Значительное место в работе
организации занимает патриотическое воспитание белорусских
граждан, прежде всего молодежи.
Оргструктура ДОСААФ Московского района г. Минска
объединяет
57 первичных организаций и насчитывает более 4 тысяч
человек. Ежегодно
этими организациями проводится более 30 значимых мероприятий гражданско-патриотической
направленности, из
них по линии управления по образованию района более 20. Наибольшей популярностью у детей и молодежи пользуются военно-спортивные игры:
«Орлёнок», «Зарница», «Искорки»,
«Зарничка», «Аты-баты, буду солдатом!», «Защитник Отечества».
Традиционными стали проводимые фестивали патриотической
песни, конкурсы тематического
детского рисунка.
В июне этого года экипаж Московской РОС в составе Андрея

Шумского и Александра Павловца принял самое активное участие в международном автопробеге ДОСААФ Беларуси и России
«Дорогами Победы», посвященном 95-й годовщине образования
ДОСААФ, 60-летию полета первого космонавта Юрия Гагарина и
76-й годовщине Победы.
За значимый вклад в патриотическое воспитание учащейся
молодежи организация неоднократно отмечалась среди лучших
в Московском районе столицы, а
заместителю председателя по организационной и спортивно-мас-

совой работе Андрею Шумскому
вручено благодарственное письмо
главы районной администрации.
В условиях сложившейся эпидемической ситуации в Беларуси
работа по патриотическому воспитанию не остановилась, а обрела новые формы, использующие
современные технологии. К примеру, в онлайн-формате прошел
районный конкурс на лучшую страничку первичной организационной
структуры ДОСААФ на сайте учреждения образования «ДОСААФ
ONLINE».
Сотрудники организации поддерживают тесное взаимодействие с отделом ИДН РУВД Московского района. В дни школьных
каникул так называемые трудные
подростки посещают оргструктуру, знакомятся с деятельностью
ДОСААФ. Как правило, у ребят
наибольший интерес вызывают
технические виды спорта, культивируемые ДОСААФ. Впоследствии
до 80 % из них приходят и успешно
занимаются в спортивных секциях
Московской РОС.
Занятия для детей в спортивных секциях проводятся бесплатно. Спортивная работа, как и развитие военно-прикладных и технических видов спорта, является
важным направлением повседневной деятельности ДОСААФ.
Каждый
год
Московской
РОС ДОСААФ проводится более
10 районных спортивных соревнований по картингу,
мотоспорту, пулевой
стрельбе и спортивному пейнтболу. И
если в начале 90-х
на базе организации работало всего
две штатные секции
по пулевой стрельбе и мотоспорту, где
занимались
около
50 ребят, то начиная с
2017 года в 32 секциях по пулевой
стрельбе, картингу, мотоспорту и
спортивному пейнтболу в среднем
проходят спортивную подготовку
около 200 спортсменов. Многие из
них впоследствии становятся призерами и победителями различных
республиканских соревнований,
продолжают спортивную карьеру в
СДЮСТШ и СДЮШОР.
Спортсмены Московской РОС
ДОСААФ достаточно успешно выступают на всех значимых соревнованиях областного и республиканского уровней. По результатам
сезонов 2019 и 2020 годов в чем-

пионатах и первенствах Респуб
лики Беларусь по картингу Московская РОС ДОСААФ стабильно
находилась в лидерах. По итогам
2020 года подопечные тренера
Дмитрия Белобородова заняли
1-е командное место в чемпионате и 2-е место в первенстве Республики Беларусь. Секция по картингу является самой популярной
и массовой.
Развивается в этой организации и мотоспорт, которым занимаются 30 спортсменов. Примечательно, что, помимо кроссовой
дисциплины, достаточно популярно фигурное вождение мотоцикла,
занятие которым можно начинать
с 12 лет.
Большой интерес проявляют
мальчишки и девчонки к занятиям
пулевой стрельбой. В трех группах
в собственном тире этой районной
организации оборонного общества занимаются 32 стрелка. Однако еще 27 секций по стрельбе
при содействии ДОСААФ созданы
и работают в учреждениях образования Московского района на общественных началах.
Желание научиться работать
в команде, воспитать в себе смелость и решительность, развить
координацию и скорость реализуется на занятиях в секции одного из наиболее современных и
динамично развивающихся видов
спорта - спортивного пейнтбола.
Тренер в этой спортивной дисциплине – Андрей Писанов – является по-настоящему энтузиастом
пейнтбола. Своим мастерством
он щедро делится с мальчишками,
настойчиво совершенствующими
свои «боевые» умения.
Наступивший юбилейный год
вселяет в трудовой коллектив
чувство гордости за достигнутые
успехи, вдохновляя на новые свершения и победы!
По информации ДОСААФ
Республики Беларусь.
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Партнерство помогает решению общих задач
Армейская жизнь часто забрасывает в разные
уголки страны и даже за ее пределы, но все же
у Александра Боржко многое связано именно
с Дальним Востоком. Окончил в Уссурийске
Суворовское училище, спустя годы служил
командиром батальона курсантов в ДВОКУ.
С 2006-го связал судьбу с оборонной
организацией, став руководителем
регионального отделения Амурской области,
а с 2008-го был назначен представителем
председателя ДОСААФ России в ДФО.
заций ДОСААФ России, осуществляющих переподготовку и повышение
квалификации специалистов массовых технических профессий, прошли
13 186 жителей региона. С учетом
выполнения задач, возложенных на
ДОСААФ России, наши подразделения официально признаны социально
ориентированными организациями
Амурской области.

Ни одна акция не остается
незамеченной

Расширяя сферы влияния

- Александр Владимирович, можно
ли сказать, что вся Амурская область это территория ДОСААФ?
- Нам еще есть к чему стремиться, ведь
по состоянию на конец сентября этого года
охват муниципальных образований структурными подразделениями оборонной организации составляет 71,4 процента. На следующий год запланировали создание первичных и местных отделений ДОСААФ России в
Константиновском, Селемджинском и Ромненском районах, а также расширение сети
образовательных учреждений за счет организации курсов по подготовке водителей
транспортных средств категории В на базе
местных отделений в Зее и Райчихинске.
Пока же на территории области осуществляют свою деятельность 11 организаций с образованием юридического лица и
9 без образования. В структуру регионального отделения входят 139 первичных отделений. Членами ДОСААФ являются 1448 физических лиц и два юридических.
- На какие подразделения возложена
задача подготовки специалистов по военно-учетным специальностям?
- Их три. Водителей транспортных
средств категорий С, D и Е готовят Благовещенская объединенная техническая школа и
Свободненская образцовая автомобильная
школа. В первой из них также учатся будущие водители автомобильных и пневмоколесных кранов, во второй - механики-водители гусеничных тягачей МТ-ЛБ. Наконец,
Амурский аэроклуб ДОСААФ России отвечает за выпуск водителей-парашютистов.
- Сколько всего специалистов требуется подготовить согласно заданию?
- В минувшем учебном году мы его выполнили на 101 процент, то есть Вооруженные
силы должны получить 189 человек. 86,8 процента из этого числа сдали экзамены в ГИБДД
и Гостехнадзоре России с первого раза. А
с 1 октября началось обучение в счет задания на новый учебный год, оно составляет
137 специалистов. Комплектование курсантами осуществляют 12 военных комиссариатов.
- Если на этом направлении у ДОСААФ
нет конкурентов, то при подготовке специалистов массовых технических профессий она существует, не так ли?
- Смотрите, 52 процента всех водителей,
обученных в Амурской области на различные
категории и подкатегории, - наш контингент.
Только из числа школьников и студентов на
права категории В сдали за последнее время 1079 соискателей. А в целом за три неполных года через восемь учебных органи-

- Действует ли наблюдательный совет регионального отделения?
- Да, и в 2022 году его состав будет обновлен. Туда войдут руководители всех ми-

нистерств и ведомств, а также военный
комиссар Амурской области. Информирование правительства и Законодательного
собрания региона о ходе выполнения задач
осуществляется ежеквартально.
А в повседневной работе мы и так тесно
контактируем с государственными органами, общеобразовательными и общественными организациями. Всего заключено
63 соглашения, среди наших партнеров Министерство физической культуры и спорта Амурской области, региональные отделения партии «Единая Россия» и «Боевого
братства» и многие другие.
- В недалеком будущем в Благовещенске должен появиться центр «Авангард» для обучения допризывников, на
какие конкретные сроки ориентируетесь?
- Напомню, уже функционируют два парка «Патриот» - в областном центре и в Белогорске. А в сентябре губернатор Амурской
области Василий Александрович Орлов заложил камень под строительство «Авангарда» на территории бывшего Благовещенского высшего танкового командного Краснознаменного училища. Первый этап строительства здесь планируется завершить к
1 сентября 2022 года, окончательно объект
должен быть готов к концу 2023 года.
- Как выстроена работа по военно-патриотическому воспитанию в целом?
- 49 военно-патриотических клубов входят в объединения «Защитник», «Патриоты
Амура», «Родина» и «Русич». Они, в свою
очередь, вошли в Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России и во
Всероссийское движение «Юнармия».
Для проведения на должном уровне Дня
призывника, Дня открытых дверей, Вахты

Памяти подписаны соглашения с военным
комиссариатом Амурской области, Дальневосточным высшим общевойсковым
командным училищем имени Маршала Советского Союза Константина Константиновича Рокоссовского. Курсанты наших образовательных организаций имеют возможность участвовать в мероприятиях ДВОКУ,
когда речь идет о принятии присяги или выпуске молодых офицеров. Также проводятся
встречи и совместные акции с военнослужащими частей и подразделений, дислоцированных в области.
- Есть такая старая шутка: если о событии не сообщили СМИ, значит, его не
было…
- Хочу подчеркнуть, что информированию населения мы
придаем большое значение. С
марта 2010 года у регионального отделения ДОСААФ России Амурской области есть
собственная газета - «Патриот
Приамурья», которая выходит
ежеквартально тиражом 100 экземпляров. Сайт в интернете
имеет не только РО, но и подведомственные организации.
Организовано тесное взаимодействие
с пресс-службами правительства Амурской
области, муниципальных образований реги-

и военно-прикладными видами спорта занимаются 1200 человек, из них 220 - спорт
смены ДОСААФ. Опять-таки фундаментом
здесь служат соглашения, заключенные с
областным министерством физкультуры и
спорта, федерациями технических видов
спорта. Благодаря кооперации с Амурским
кадетским корпусом здесь в 2021 году подготовлено 26 летчиков и 227 парашютистов.
На базе тех организаций, где учредителями являются образовательные учреждения и местные отделения ДОСААФ России
Амурской области, работают 12 спортивнотехнических клубов и секций.
Так, на базе Благовещенской ОТШ функционирует спортивно-технический клуб
«Мотор ДОСААФ», который объединяет
секции автомобильного, мотоциклетного,
авиамодельного и судомодельного спорта. «Амур» развивает радиоспорт, «Стрелок» - пулевую стрельбу. Также на стрельбе
специализируется клуб «Снайпер» на базе
Свободненской ОАШ. Амурский аэроклуб во
взаимодействии с профильной региональной федерацией способствует распространению парашютного спорта и такой дисциплины, как параглайдинг.
- Какие соревнования в этом году
стали наиболее значимыми?
- Мы организовали и профинансировали «Досаафовскую лыжню», несколько
этапов Открытого кубка ДОСААФ России
Дальневосточного федерального округа по мотоциклетному
спорту. Традиционное внимание уделялось региональным
соревнованиям военно-патриотических клубов и юнармейских отрядов - как в рамках
«АрМИ-2021», так и под названием «Юнармейский десант». В
Свободном прошел 3-й чемпионат структурных подразделений регионального отделения
по пулевой стрельбе.
Вел беседу
Георгий МОРОЗОВ.

она, печатными СМИ, благодаря чему шире
расходится социальная реклама, полнее
освещается работа досаафовцев. Например, в 2021 году ГТРК «Амур» неоднократно
демонстрировала по местному телевидению
видеоматериалы с наших мероприятий. По
радио более 30 раз транслировались сообщения о деятельности как регионального отделения ДОСААФ России Амурской области,
так и Благовещенской объединенной технической школы, Свободненской образцовой
автомобильной школы, местных отделений
Ивановского и Тамбовского районов. Плюс
порядка полусотни публикаций в газетах региона. В общем, ДОСААФ постоянно на слуху.

Радиоспорт, пулевая стрельба
и параглайдинг

- Вероятно, и в плане физкультурноспортивной жизни тоже?
- Всего авиационными, техническими

ДОСААФ – ОТЛИЧНАЯ ШКОЛА ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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Лидия Леонова:

Чтобы стать чемпионом, надо
иметь талант и природные данные

Прошедший в конце сентября чемпионат России по самолетному спорту в Усмани
собрал много авиационных звезд, которые выступали в роли спортсменов и судей.
В их числе была и заслуженный мастер спорта СССР, семикратная чемпионка мира
по высшему пилотажу Лидия Семёновна Леонова.
Она бесконечно радовалась приглашению организационного комитета принять участие
в чемпионате и очень честно и добросовестно выполняла функции судьи. - Большое
спасибо, ребята, вам за то, что приглашаете нас, ветеранов, на соревнования.
Для нас это продолжение нашей летной жизни. Лично я получаю очень большой заряд энергии
и настроения. Желаю вам всем как можно больше летать, побеждать и улучшать свои
спортивные качества, - сказала Лидия Семёновна на церемонии закрытия чемпионата.

Путь в авиацию

Родилась будущая многократная чемпионка мира 20 мая
1942 года в деревне Лаврово Ефремовского района Тульской области. Жизнь ее могла бы сложиться
любым, даже самым обыкновенным образом. Однако судьба повела ее дорогами авиации.
По словам Лидии Леоновой,
всё началось с обыкновенной прогулки по городу, когда они с подругой случайно и набрели на аэроклуб ДОСААФ. Из любопытства
девушки заглянули внутрь и увидели много ребят и девчат, снующих
возле авиамодельной техники, самолетов, планеров, парашютов…
Вся эта картинка настолько приглянулась Лидии, что она без раздумий отправилась записываться
на обучение. Выбрала самолетное
отделение. Правда, поначалу ее не
приняли, поскольку занятия уже
начались. Однако настырная девушка приходила в аэроклуб каждый день, пока ее наконец не зачислили. Это был 1963 год. Лидии
тогда было 20 лет.
- В то время записаться на самолетное отделение в аэроклуб
ДОСААФ мог любой человек старше 18 лет. Всё довольно легко и,
главное, бесплатно, - вспоминает
Лидия Семёновна.
Занятия проходили 5 дней в
неделю по 4 часа. В остальное
время Лида работала на заводе
штамповщицей на линии по производству заготовок для гильз.
Просилась в ночную смену, чтобы
не прогуливать теоретические занятия и полеты в аэроклубе. Спала
по нескольку часов в сутки, не высыпалась, но молодой организм
всё легко выдерживал и со всем
справлялся. А вообще девушке
часто помогала деревенская закалка - она была крепкой, физически развитой, активной. В детстве могла с трехметровой вышки
прыгнуть в речку «ласточкой», лазала по деревьям, ходила в школу
по нескольку километров в день.
- Мой первый самостоятельный вылет я помню до сих пор.
Это было 3 июня 1963 года, когда
я полетела без инструктора. Было
страшно, хотелось кричать, размахивать руками, но было не до
этого - надо было держать самолет и безопасно приземлить его. С
этого началась моя жизнь в авиации, - вспоминает чемпионка.
Навсегда в память врезались
слова инструктора Галины Алексеевны Карповой: «Учти, женщине в
авиации не простят того, что простят мужчине». Лидия Семёновна

руководствовалась этим правилом не раз, побеждая и доказывая
свое право летать.
Начинала летать девушка на
тяжелом Як-18, а потом в какой-то
момент ее пересадили на более
легкий и маневренный самолет
Zlin-326 чешского производства.
- Я не помню, чтобы со мной ктото сильно возился. Приходила на
аэродром, садилась в самолет и летала так, как считала нужным, - интуитивно, чувствуя самолет «пятой
точкой», - говорит Лидия Леонова.
А когда всё-таки она в первый
раз попала в руки к инструктору и
он показал ей правильное выполнение фигуры обратного пилотажа, Лидия махнула рукой и сказала: «Да нечего тут делать!» - и
плавно, но уверенно стала переворачивать самолет «на спину».
Способную летчицу тут же заметили и стали приглашать на сборы - сначала кандидатом, а потом
и членом сборной СССР.
В 1970 году советская спортс
менка поехала на свои первые
международные соревнования на чемпионат мира в Англии. Выступила хорошо и стала чемпионкой в произвольном упражнении.
- Мне не хватило методической
подготовки - думаю, был бы у меня
персональный тренер, то и результаты были бы еще лучше. Хотя по
итогам всех упражнений я с большим отрывом победила соперников и впервые стала чемпионкой
мира.
С 1971 по 1980 год Лидия Леонова семь раз побеждала на чемпионатах мира по высшему пилотажу, пять раз была чемпионкой
Европы по различным видам про-

Лидия Леонова, Елена Климович, Сергей Крикалёв
граммы, двадцать два раза удостаивалась звания чемпионки Советского Союза, из них пять раз абсолютной чемпионки, восемь
раз одерживала победы в международных соревнованиях.
Летала на Як-18У, Як-18П,
Як-18ПМ, Z-326, Z-226, Як-50, Як52, Як-55. Но, по словам отважной
пилотессы, самый родной самолет - Як-50.

Преференции
от государства

- Нам тогда очень здорово помогал и ДОСААФ России, да и
все госчиновники, - вспоминает
Лидия Леонова. - Нас, спортсменов, часто вызывали в ЦК партии
и настраивали на победу. И у нас
не было ощущения, что мы выступаем за себя лично - мы ковали
победу Родине. Кроме того, мы
знали, что, если на международных соревнованиях выступишь неудачно, можно вылететь из сбор-

ной страны. Благо скамейка запасных была довольно длинной.
Пилотов часто награждали, в
том числе и государственными наградами. Например, после того,
как Леонова стала абсолютной
чемпионкой в 1976 году в Киеве,
ей вручили орден Трудового Красного Знамени. Позже наградили
орденом «Знак Почёта».
- За спортивные победы
спортсменам-чемпионам
давали квартиры - мне сначала дали
однокомнатную, потом через год
2-комнатную, а после рождения
ребенка дали 3-комнатную квартиру. Еще я почётный гражданин
города Тулы, и это звание сегодня
часто меня выручает, давая существенную прибавку к пенсии.
Не забывал об отважной летчице и родной ДОСААФ. Лидия Леонова - почётный член
ДОСААФ России, имеет три ордена 1-й, 2-й и 3-й степени «За
заслуги перед Отечеством», две

медали Покрышкина, юбилейные
медали ДОСААФ.
А несколько лет назад родной
аэроклуб в Туле закрылся - один
из лучших аэроклубов Советского
Союза.
- Не передать словами, как
мне жаль, - говорит Лидия Леонова. - То, что ДОСААФ сегодня не в
состоянии компенсировать расходы на обучение нашей молодежи,
приводит к тому, что в авиационных видах спорта сегодня остаются только те, у кого есть деньги,
желание и талант. А раньше, чтобы
летать, достаточно было иметь желание и талант. Если в ближайшее
время государство не возьмется
за возрождение этой сферы, всё
закончится печально. Мы в свое
время летали по 100 с лишним
часов в год и поэтому показывали результаты. Современные же
спортсмены такого налета не имеют, и им в миллион раз труднее завоевать место на спортивном пьедестале.
В 1980 году на чемпионате
мира в Венгрии у Лидии Леоновой
повредился во время полета вестибулярный аппарат, она три дня
пролежала в больнице, после чего
ее мягко отстранили от полетов.
- Можно было бы, конечно, побороться, сдать медкомиссию и
снова начать летать, но, видимо, я
устала, - объясняет свое решение
летчица.
После ухода из большого спорта Лидия Семёновна работала тренером сборной команды России
по самолетному спорту (первым в
истории самолетного спорта нелетающим тренером), передавала
свои знания, огромный опыт молодым летчикам.
После того как Лидия Леонова
закончила летать, она больше никогда не садилась в кабину самолета. Она уверена, что, если прозвенел звонок, испытывать судьбу
не надо: уходя - уходи…

Как стать лучшим?
- Чтобы стать чемпионом, надо
иметь талант и природные данные, чувствовать самолет, хорошо
ориентироваться в пространстве.
Быть волевым и трудолюбивым
человеком. Можно, конечно, взять
вершину за счет длительных тренировок и большого налета, но
это очень долгий путь. А еще надо
иметь хорошего тренера и верить
в себя. Это, наверное, главное.
Марина Калинина.
Фото из архива
Л. С. Леоновой
и открытых источников.
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Центр «Авангард»
действует на Тамбовщине
На церемонию открытия в поселке Георгиевский, где расположен кампус «Державинский» Тамбовского государственного университета имени
Г. Р. Державина, собралось более 200 гостей из военно-патриотических, поисковых, кадетских, юнармейских объединений и клубов, в том числе и делегация областного ДОСААФ во главе с председателем Мариной Почечуевой.
Для гостей «Авангарда» были организованы военно-спортивные и информационно-просветительские программы, выставки оружия и бронетехники,
мастер-классы от военно-патриотических объединений региона, экскурсия по инфраструктурным
объектам центра. Состоялось заседание круглого стола, на котором предметом обсуждения были
проблемные вопросы и решения, связанные с развитием региональной системы военно-патриотического воспитания подрастающего поколения.
Председатель регионального отделения ДОСААФ
Тамбовской области Марина Почечуева вручила ректору университета Владимиру Стромову пневматическую винтовку для развития стрелковых дисциплин.

Центр будет работать круглогодично. Здесь планируют проводить регулярные учебные сборы с десятиклассниками, военно-патриотические смены в
период школьных каникул, курсы переподготовки и
повышения квалификации для педагогических и руководящих работников. Центр оснащен всей необходимой инфраструктурой для военной подготовки:
на территории располагаются плац, площадка сдачи норм ГТО, единая полоса препятствий, стрелковый комплекс, фортификационные сооружения и
другие объекты.
Ежегодно «Авангард» будет принимать четыре
тысячи юнармейцев. Сборы будут проводиться для
учащихся 10-х классов и первокурсников средних
специальных учебных заведений.
В стране действуют 23 центра «Авангард», которые нацелены на патриотическое воспитание молодежи. Их создают по инициативе Министерства
обороны РФ в соответствии с решением президента страны Владимира Путина и Концепцией федеральной системы подготовки граждан России к военной службе на период до 2024 года.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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в столичном метро появился тематический поезд
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Тематический поезд «Герои и подвиги» запустили на Арбатско-Покровской линии. Состав посвящен
80-летию начала Битвы за Москву.
Вагоны оформлены в соответствии с определенной темой: «Битва за Москву», «Чудесное спасение»,
«Награжден не был» и «Награда нашла героя».
Старт новому составу дали начальник местного
штаба движения «Юнармия» Восточного округа генерал-майор Вячеслав Печугин и юнармейский оркестр музыкальной школы № 98. Поезд будет курсировать в столичной подземке до апреля 2022 года.

Создан именной юнармейский отряд
юнармейских отрядов
между собой будет создавать синергию, дополнительные возможности
для выбора ребятами
их будущих профессий.
Очень надеемся, что эта
инициатива будет дальше развиваться», – сказал Антон Алиханов.
Как уточнил Николай
Калик, первый такой
опыт реализован концерном в Севастополе,
в перспективе аналогичные юнармейские отряды планируется создать и в других регионах
России.
Ребята из отряда, получившего название
«Гранит», будут проходить подготовку по радиоэлектронике, программированию и журналистике в юнармейском центре детско-юношеского научно-технического творчества, открытом на базе калининградского филиала ГПТП
«Гранит».
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Заряд бодрости и хорошего настроения
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10 октября в Сургутском учебном центре ДОСААФ
юнармейцы военно-патриотического клуба «Боец»
принимали гостей из региональной общественной
организации ХМАО-Югры Центр сохранения и развития культуры «Русские традиции» и местной общественной организации поддержки института семьи
и традиционных семейных ценностей «Союз отцов
Сургута». Юнармейцы поделились опытом, как разбирать и собирать автомат АК и пистолет Макарова,
снаряжать магазин патронами и надевать противогаз.
Затем в спортивном зале юнармейцы и гости приняли участие в совместной военно-прикладной игре.
Встреча прошла позитивно, все участники получили
большой заряд бодрости и хорошего настроения.
Следующая встреча состоится на базе местной
общественной организации поддержки института семьи и традиционных семейных ценностей «Союз отцов Сургута», где пройдут занятия по закаливанию
организма.
новости юнармии
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По
инициативе
концерна «Алмаз - Антей» на базе калининградского филиала АО
«Головное
производственно-техническое
предприятие «Гранит»
создан отряд юнармейцев, сообщает сетевой
портал правительства
Калининградской области. В торжественной церемонии принятия школьников региона
в ряды ВВПОД «Юнармия» приняли участие
губернатор Калининградской области Антон
Алиханов и генеральный директор АО ГПТП
«Гранит» Николай Калик.
«Хотел бы поблагодарить коллег за их инициативу создать именной юнармейский отряд.
Уверен, что те знания, которые ребята получат
здесь, будут востребованы. С учетом того, что
это не первый отряд и не последний, уверен,
что сетевое взаимодействие «Алмаз – Антея»,

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

юнармейская правда

23 октября 2021 года, №20 (114)

новости юнармии

новости юнармии

Всероссийский форум
классных руководителей
В Москве 9 и 10 октября состоялся первый Всероссийский форум классных руководителей. Он
объединил активистов школьного
образования, ориентированных на
обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования и воспитание гармонично
развитой и социально ответственной личности на основе духовнонравственных ценностей народов
Российской Федерации. Всего на
форум поступило больше 20 тысяч
заявок со всех уголков страны. По
итогам отбора участниками стала 1000 педагогов из 85 регионов
страны и города Байконура.
Начальник Главного штаба
«Юнармии» Никита Нагорный стал
одним из спикеров этого форума.
Лидер движения рассказал о главных юнармейских проектах в рамках круглого стола «Воспитательная работа в школе: содержание,
планирование и взаимодействие».
Как известно, «Юнармия» и
школы тесно связаны друг с другом. Во-первых, во многих учебных заведениях создан отряд, и
порой даже не один. Во-вторых,
воспитанники движения изучают
географию, историю, занимаются спортом, обучаются оказанию
первой медицинской помощи.
Все эти предметы и навыки можно
подтянуть на дополнительных занятиях в домах «Юнармии», где на
выбор подросткам предлагаются
различные кружки и секции.
«Ни для кого не секрет, что
подростковый возраст - один из
важнейших этапов формирования личности человека. И мы, в
свою очередь, помогаем ребятам
определиться со своим местом в
этом мире, со своей будущей профессией, не зацикливаясь на чёмто одном. Если есть желание, то

можно записаться в Школу юных
корреспондентов, проверить свои
силы в киберспорте, пойти на хореографию или заняться вокалом. Нет понимания, чего хочется
больше всего? Мы не ограничиваем, можно пробовать себя везде,
а уже потом станет понятно, что
ближе душе и что получается лучше», - отметил Никита Нагорный.
Конечно, в «Юнармии» большое внимание уделяется патриотическому воспитанию. Ежегодно
лучшие юнармейцы в одном строю
с военными идут по Красной площади в День Победы. К сожалению, не все ветераны по состоянию здоровья могут пойти на парад. Тогда ребята устраивают для
них мини-шествия сами, прямо
под окнами, со стихами, песнями
и торжественным маршем. Еще
один важный проект - популярная
юнармейская акция «Граффити
Победы». По задумке сюжет объединяет сразу две эпохи, напоминает о подвиге фронтовиков и показывает представителей нового
поколения, ради которых сражались наши ветераны.
Участниками круглого стола
также стали замминистра просвещения РФ Денис Грибов, исполнительный директор РДШ Ирина Плещева, главный редактор
АО «Издательство «Просвещение»
Надежда Колесникова и другие.
«Мы поднимали вопросы, которые волнуют вас, узнавали о
проблемах и обсуждали пути их
решения. Хочу подчеркнуть, что
мы будем делать всё для того, чтобы работать вместе с вами, чтобы
повышать статус учителя, чтобы
страна знала своих героев», - обратился к участникам на закрытии
форума министр просвещения РФ
Сергей Кравцов.

Испытания на ловкость и выносливость
Ежегодная военно-спортивная игра
«Зоркий Сокол», посвященная началу
оборонительных боев под Москвой в
годы Великой Отечественной войны,
состоялась в Можайском городском
округе на базе «Танк Маршрут».
В игре приняли участие школьные
отряды ВВПОД «Юнармия» и команды
Можайского техникума. Участникам
предстояло преодолеть полосу препятствий, на каждом этапе которой их
ожидали испытания на ловкость и выносливость. Юные патриоты преодолевали «болото», переносили «пострадавшего», отвечали на исторические
вопросы, выполняли стрельбу по мишеням из пневматической винтовки.
По итогам соревнований в категории
12 - 14 лет победителем стала команда

МОУ СОШ № 3 г. Можайска, 2-е место
у МОУ Семёновская СОШ, третьими
стали участники из МОУ СОШ с. Борисово. В категории 15 - 17 лет победила команда Можайского техникума,
вторыми стали участники из МОУ СОШ
с. Борисово, 3-е место у команды МОУ
СОШ № 3 г. Можайска.
Организаторы выражают благодарность обществу «Танк Маршрут»
и лично Андрею Мунтяну за оказание
содействия в организации игры и военно-патриотическое воспитание можайской молодежи, а также войсковым
частям, находящимся на территории
Можайского городского округа, и Можайскому отделению ВООВ «Боевое
братство» за помощь в организации
судейства.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

юнармейская правда
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По инициативе башкирского отделения ДОСААФ

«Проекториум» ждет участников!

слет молодежи Под Санкт-Петербургом
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По итогам военно-спортивного слета
первое место заняли юнармейцы средней
общеобразовательной школы № 15. И неудивительно: в подготовке к слету юнармейцам
этой школы помогали их шефы - слушатели
командного факультета (тыла и Железнодорожных войск) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала
армии А. В. Хрулёва.
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В Брянской области, в городе
Трубчевске, торжественно открыли Дом «Юнармии». На церемонии
присутствовал первый заместитель начальника Главного штаба
движения Виктор Кауров.
«Это четвертый по счету Дом
«Юнармии», который начинает
свою работу в Брянской области.
Надеюсь, он станет «местом силы»
для молодежи, - сказал Виктор Романович. - Прежде всего, тут будут
работать секции для тех ребят, которые занимаются спортом. При
поддержке Николая Валуева уже
организованы занятия по боксу.
Планируются творческие мастерклассы, патриотические акции и
встречи с интересными людьми».
«Открытие Дома «Юнармии» важное событие. У нас в городе
немного спортивных секций, а
особенно тех, которые можно посещать бесплатно, - поделился
своими впечатлениями Игорь Евсеев, ученик 10-го класса Трубчевской гимназии. - Что мы видим? Школа и дом, практически

не общаемся, все сидим у экранов
компьютеров, а тут - приходишь на
занятия по боксу и знакомишься с
новыми ребятами, занимаешься
спортом, выезжаешь на интересные мероприятия. Конечно, сразу
открываются новые возможности,
усиливается окружение и достигаются результаты и в учебе, и в
спорте».
В рамках своего визита в регион Виктор Кауров посетил и другие
дома «Юнармии» - два из них находятся в Брянске. А в городе Сураж
на Аллее Героев первый заместитель начальника Главного штаба
«Юнармии» принял ребят в ряды
юнармейцев.
Сейчас по России работает
уже более 70 домов «Юнармии».
Эти образовательные площадки
посещают тысячи ребят, они имеют возможность бесплатно заниматься в различных кружках и секциях - от журналистики до робототехники.
Фото:
газета «Земля трубчевская».
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В военно-полевом лагере г. Красное Село
проведен ежегодный военно-спортивный слет
молодежи. В соревнованиях по строевой подготовке, метанию гранат, неполной разборке и
сборке АК-74, выполнению норматива по радиационной, химической и биологической защите, стрельбе из пневматических винтовок
по неподвижным целям принимали участие
11 школ Василеостровского района.

четвертый по счету
Дом «Юнармии» на брянщине
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чающий курс по проектной работе.
Во
2-м
этапе
команды
дорабатывают свои проекты и
могут больше погрузиться в их специфику,
получить индивидуальные консультации от
экспертов компанийпартнеров и дистанционно защитить свои
решения перед жюри.
Также участники
могут пройти обучающий онлайн-курс, который посвящен современным и актуальным практикам и инструментам проектной работы, а также особенностям реализации различных типов проектов,
и освоить основные цифровые инструменты
для эффективной работы и представления
результатов.
Регистрация продлится до 1 ноября на сайте https://проекториум.онлайн.
Присоединяйся!
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Юнармеец! Хочешь
поучаствовать в конкурсе социально значимых
проектов «Проекториум»
и создать свой? Тогда
тебе - сюда!
Всероссийский дистанционный конкурс для
знакомства с актуальными
инструментами
запускает Федеральное
агентство по делам молодежи.
Принять в нем участие могут старшие
школьники (8 – 11-й классы), а также преподаватели образовательных учреждений.
Обращаем ваше внимание, что конкурс
проводится в два этапа.
На 1-м этапе каждый участник выбирает
для себя наиболее интересное проектное задание от одного из партнеров конкурса. Варианты на выбор: стать частью команды или
собрать свою собственную, получить консультацию эксперта конкурса, а также пройти обу

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

Торжественный прием студентов первого курса
Уфимского автотранспортного колледжа в ряды юнармейского движения состоялся по инициативе регионального отделения ДОСААФ России Республики Башкортостан.
Поздравить ребят со столь значимым событием в
жизни приехали генерал-майор Игорь Харченко и депутат Госсобрания-Курултая республики Светлана Туразянова.
Организаторы церемонии – досаафовцы и сотрудники Центра патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи – дополнили ее военноспортивной игрой, в которой ребята смогли показать
свои навыки в разборке-сборке автомата Калашникова,
оценить свою меткость в стрельбе из пневматической
винтовки и в лазертаге, изучить тактические приемы
стрельбы.
Начальник штаба регионального отделения «Юнармии» Арсен Зинатуллин провел урок мужества для ребят.
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Учебно-тренировочные сборы по горной подготовке
В течение двух дней воспитанники отряда «Каскад» испытывали свои силы в покорении
скал.
«Занятия для наших ребят
провели руководитель туристического клуба «Пилигрим»
Волгоградского
аграрного
университета, инструктор по
горной подготовке, наш земляк Игорь Гурьянов и директор
Клуба экстремальных видов
спорта (г. Шахты), спасатель
1-го класса Сергей Толоков», рассказал начальник штаба отделения «Юнармии» Тацинского района Ростовской области
Владимир Воловликов.
Первый этап - теория и ин-

структаж по технике безопасности: юнармейцев ознакомили со снаряжением, показали
различные приемы при подъемах и спусках с использованием специального оборудования
и объяснили правила безопасности, страховки. Второй - подготовка маршрутов, отработка
изученного на практике.
Есть цель - высота, а для
юнармейцев невыполнимых задач нет. «Руки и ноги в напряжении, а в голове одна мысль:
пройти маршрут до конца, подняться на каменистый уступ и
спуститься. Когда ты это сделал - супер!» - описывают свои
впечатления юные скалолазы.

ВМЕСТЕ МЫ МОЩЬ И СИЛА! ЮНАРМЕЙЦЫ – ПАТРИОТЫ РОССИИ!
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ЮНАРМЕЙСКАЯ ПРАВДА

У оптимистов больше
шансов на успех
12 октября самые «веселые и находчивые»
воспитанники «Юнармии» собрались в Центральном академическом театре Российской армии,
где состоялся финал Юнармейской лиги КВН.
За главный приз боролись 6 команд: «Прикол»
(Москва), «По берегу» (Волгоградская область),
«Юнарминау» (Хабаровский край), «Дети Каспия»
(Астраханская область), «Зажигалки» (Удмуртская
Республика) и «Козырь» (Челябинская область).
Именно они стали победителями окружных игр,
которые проводились в мае и в июне: в СанктПетербурге, Тюмени, Казани, Ставрополе и Хабаровске. В них приняли участие около 750 воспитанников движения.
«Ученые говорят, что если человек умеет шутить, то он обладает высоким интеллектом. В этом
году меня пригласили в Ялту, где доверили судить
КВН, - рассказал лидер «Юнармии» Никита Нагорный. - И я убедился, что наши ребята ничуть не
хуже маститых кавээнщиков, шутят на равных».
В финале Юнармейской лиги именно Никита
Нагорный стал председателем жюри. Вместе с
ним выступления самых юных веселых и находчивых оценивали двукратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта России Светлана
Хоркина, генеральный директор Большого Московского государственного цирка на проспекте
Вернадского Эдгард Запашный, участник команды КВН «Борцы» Амин Минатуллаев, заместитель генерального директора ТТО «АМиК» Виктор
Вдовиченков. Почетным гостем игры стал статссекретарь, заместитель министра обороны Российской Федерации Николай Панков.
В финале юнармейцы представили два конкурса: «Приветствие» и «СТЭМ со звездой». В последнем начинающих мастеров юмора поддержали известные кавээнщики: Валдес Романов («Русская
дорога»), Игорь Дмитриев («Югра»), Анна Черкашина («Росы»), Андрей Жмыхов и Сергей Мясоедов («Михаил Дудиков»). С одной из юнармейских
команд выступил Виталий Гогунский, российский
актер, композитор, певец и продюсер.
По итогам голосования победу в финале одержала команда «Зажигалки» из Ижевска. На втором
месте - «Юнарминау» из Хабаровска. Замыкает
тройку лидеров «Козырь» из Челябинской области.

«Мы приехали в Москву из Хабаровска. Успели побывать на экскурсии, посмотреть столицу.
Долго репетировали перед главным показом в
Центральном академическом театре Российской
армии, - рассказал юнармеец Роман Горбачевский. - Это был необычный опыт, мы выступали
перед большой аудиторией вместе со звездами,
скоро нас покажут по телевизору. Второе место это тоже отличный результат. Главное, сейчас мы
все на подъеме, заряжены положительной энергией, которую передали зрителям. Считаю, что
идти с юмором по жизни - очень важно. У оптимистов больше шансов на успех!»
Каждому участнику финала достались ценные
призы и подарки. Кубок «Зажигалкам» вручил Николай Панков. Заместитель министра обороны
Российской Федерации поблагодарил юнармейцев за участие, талант и юмор.
«Спасибо за ваш юмор - адресный, точный,
острый, иногда дерзкий, иногда совсем взрослый...
Сегодня на сцене выступали шесть команд Всероссийской юнармейской лиги. Этим вечером завершился юнармейский сезон КВН. Юнармейская лига
КВН стала неотъемлемой составной частью большой и дружной семьи клуба веселых и находчивых.
Мы будем развивать и поддерживать Юнармейскую лигу КВН… А все, кто находится на этой сцене, - победители», - подчеркнул Николай Панков.
Напомним, Всероссийская юнармейская лига
КВН начала свою работу в 2019 году. Лига прорабатывалась вместе с авторами оригинальной
игры – телевизионным творческим объединением «АМиК». На сегодняшний день в Юнармейской
лиге КВН - 74 команды. В 2020 году, в период коронавирусных ограничений, Юнармейская лига
вышла за пределы привычных рамок и впервые в
истории проекта КВН прошла в онлайн-формате.
Заключительная игра прошлого сезона прошла в
ЦАТРА. В состав жюри тогда вошли уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна
Кузнецова; заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова; шоумен, актер Дмитрий Хрусталев и
другие именитые кавээнщики. Победу одержали
команды «Школа моделей» и «Ля Рошель». Они
получили путевку на СТС в Детский КВН.

Внимание: конкурс школьных работ!
Фонд «Семейная история» при поддержке ВВПОД «Юнармия» и Фонда президентских грантов начал прием школьных исследовательских работ по шести номинациям
на Всероссийский конкурс генеалогических
работ:
Фотохроника
Семья в видеокадрах
Семейная летопись
Презентация моей семьи
Родословное древо
Подкасты о нас
Участвовать могут все желающие от 12 до

18 лет. Для этого нужно подать заявку в одной
или нескольких номинациях на сайте https://
edu.famiry.ru/konkurs.
Юнармейцы, зарегистрировавшиеся по
специальной ссылке https://id.famiry.ru/
wlcm/y78n-h4sg-45uw, получат уникальный
значок «Я юнармеец».
Загрузить свои работы участники смогут
в личном кабинете во вкладке «Конкурсы» до
23 ч. 59 мин. 15 ноября 2021 года.
Обучение абсолютно бесплатно и удобно
для прохождения онлайн. Удачи в изучении
истории семьи!

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ – крепкую, ДРУЖНУЮ СЕМЬЮ!

ТЕХНОЛОГИИ
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Зачем нам нужны ядерные ракетные двигатели?

Прежде чем выяснить, почему
сегодня стала актуальной проблема создания ядерной космической
энергетики, вспомним основные
достижения в области космонавтики, к которым мы уже привыкли. К ним относятся: спутниковая
связь и телевещание; космическая
навигация; метеорологический и
экологический мониторинг Земли;
изучение природных ресурсов;
картография; фундаментальные
и научно-прикладные исследования. Однако всё перечисленное не более чем информационное
обеспечение населения планеты.
А ведь, кроме информации, мы от
освоения космоса ждем многого
другого, но оно требует присутствия на космических рукотворных
объектах большого количества
энергии.
По мнению специалистов российского Научно-исследовательского и конструкторского института
энергетической техники (НИКИЭТ),
возможности наращивания энергетики космического применения
на традиционных принципах практически исчерпаны. Конечно, космические корабли трудно представить без солнечных батарей, но
если предпринимать полеты к более удаленным от Солнца планетам и за пределы Солнечной системы, то без независимого от энергии Солнца источника не обойтись.
Для движения в дальнем космосе
нужно гораздо больше энергии,
чем дают аккумуляторы и солнечные батареи. Таким образом, требуется мощная космическая энергетика, создаваемая ядерными источниками, без которой в космосе
уже трудно обойтись.
Там она может использоваться
в основном для двух целей: обеспечения движения космического
летательного аппарата (КЛА); обеспечения жизнедеятельности экипажа, поддержания работы бортовой аппаратуры и проведения
исследовательских и производственных работ.
Поэтому, продолжая тему космолетов и космопланов, о которых
«Вести ДОСААФ» писали в предыдущих номерах, остановимся на
проблеме создания ядерных энергосистем для первой вышеназванной цели - обеспечения движения
КЛА с помощью ядерных ракетных
двигателей (ЯРД).
Для более глубокого изучения
любого нового достижения науки и
техники необходимо рассмотреть его
в историческом аспекте. Известно,
что космонавтика произросла из авиации так же, как и авиация выросла из
воздухоплавания. Поэтому нельзя не
вспомнить, что еще до начала космической эры в нашей стране была начата разработка самолетного ядерного реактивного двигателя.
Перспектива нахождения в
воздухе неограниченное время была для Военно-воздушных

сил СССР заманчива, и поэтому
по аналогии с морскими судами
в 1956 году решили установить
ядерный реактор на самолет. Из
всех примеров атомных авиационных проектов наибольший интерес вызывает ядерный супербомбардировщик Ту-95ЛАЛ («летающая атомная лаборатория»). Уже
в 1958 году для него был успешно испытан на земле компактный
атомный реактор. В ходе испытаний выяснилось, что при соответствующей защите влияние излучения на экипаж находится в
допустимых пределах, а самолетное оборудование функционирует

ЯРД для КЛА. Руководили работами по ЯРД академики Мстислав
Всеволодович Келдыш, Игорь Васильевич Курчатов и Сергей Павлович Королёв. Как результат, в
период с 1960-х по 1980-е годы
был разработан и прошел испытания на Семипалатинском полигоне
первый отечественный ЯРД, однако ракеты, тяга которых создавалась за счет химического горения
топлива, в ХХ веке для освоения
ближнего космоса считались наиболее приемлемыми, и работы по
ЯРД были фактически свернуты.
Однако в начале XXI века специалисты пришли к выводу, что
нынешние химические ракетные
виды топлива имеют недостаточный энергетический потенциал для
межпланетной космонавтики. Например, отправляться в полуторагодичный полет на Марс, не имея
энергетического резерва для маневра на траектории и в случае аварийной ситуации - для возвращения
на Землю, слишком рискованно.
Поэтому с 2009 года, когда в
планы ракетно-космической отрасли нашей страны было вклю-

Упрощенная схема ядерного ракетного двигателя
через нагретые реакцией ядерного распада каналы, разогревается до высоких температур и затем
выбрасывается через сопло, создавая реактивную тягу. Заметим,
что у авиационного ЯРД рабочим
телом является забортный воздух,
который после разогрева вращает
турбину и создает тягу, вырываясь
из сопла, или вращает винты, как
это осуществлялось на Ту-95ЛАЛ.

Фото АО «Конструкторское бюро «Арсенал»

29 сентября 2021 года Президент РФ
В. В. Путин на совещании по развитию
космической отрасли сказал: «За минувшие
годы мы заметно продвинулись в разработке
уникальных технологий ядерной космической
энергетики. По оценке специалистов,
Россия в этой сфере опережает всех
наших конкурентов, опережает весь мир,
на шесть-семь лет».

Макет космического ядерного буксира «Зевс»
нормально, несмотря на наличие
на борту работающего реактора.
В 1961 году Ту-95ЛАЛ успешно выполнил 34 полета. В воздухе
к защите экипажа и оборудования от радиоактивного облучения
не было претензий. Всё работало
штатно. Поэтому Ту-95ЛАЛ был перепроектирован в боевой «атомный» самолет Ту-119 с «атомными»
двигателями НК-14А. Однако этому самолету не суждено было быть
принятым на вооружение по двум

чено освоение Луны и планет
Солнечной системы, соответствующие научно-исследовательские организации снова стали
заниматься ядерной энергоустановкой. Предполагается, что эта
установка, основой которой является ядерный реактор, будет
использоваться на космическом
буксире для обеспечения работы
ракетного двигателя и энергоснабжения всего того, что называется «полезной нагрузкой».

Между тем для космических
полетов в настоящее время более
перспективным считается ионный
или плазменный ЯРД. Если говорить коротко о его устройстве и
принципе действия, то это аппарат с двумя электродами - анодом
и катодом. Между ними помещается рабочая камера, в которую
подается рабочее тело - инертный
газ (например, ксенон). Он неопасен и может находиться в жидком
или твердом виде. Огромная раз-

а по создаваемой тяге он в 20 раз
превосходит химический ракетный двигатель. В струе ионы могут разгоняться до скорости более
200 км/с, что в 50 раз превышает
аналогичный показатель у химических двигателей. В результате
ЯРД даст возможность долететь
до Марса за полтора месяца.
Большой проблемой в ядерных реакторах всегда было их
охлаждение. Космический вакуум
совершенно не обладает теплопроводными свойствами, и приходится ставить вокруг реактора
теплоотводную «рубашку». По сообщениям СМИ, эту задачу наши
конструкторы уже решили.
Весной 2021 года руководитель
Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал комплексы с ядерными энергоустановками прорывом в сфере
космоса. Он считает, что «без ядерной энергетики в космосе полноценное изучение и освоение дальнего космоса невозможно. Это наш
ключ к масштабным научным миссиям к Венере, Марсу, Юпитеру и
планетам дальнего космоса. Кроме того, потенциально это может
быть даже источником для снабжения энергией перспективных орбитальных систем и комплексов».
В конце июля этого года в
подмосковном Жуковском состоялся 15-й Международный
авиационно-космический салон.
Модель космического буксира
«Зевс» была представлена на одном из стендов.
ТУ-95ЛАЛ
с ядерным реактором на борту

причинам: во-первых, американцы
заморозили у себя аналогичный
проект и, во-вторых, нахождение
атомного реактора в воздухе посчитали тогда неоправданным риском для мирного времени.
Почти сразу вслед за самолетным ядерным турбовинтовым реактивным двигателем в 1958 году
в СССР приступили к разработке

Простейший ЯРД, который мог
бы использоваться для КЛА, состоит из нагревательной камеры с
ядерным реактором - источником
тепловой энергии, системы подачи рабочего тела и сопла.
Принцип действия ЯРД несложный: рабочее тело (водород или
другой газ) подается из бака в активную зону реактора, где, проходя

ность электрических потенциалов
между анодом и катодом, созданная ядерной энергоустановкой, ионизирует рабочее тело. Его
ионы разгоняются в электрическом поле в нужном направлении,
толкая космический корабль в
противоположную сторону. Время
непрерывной работы такого двигателя составляет более трех лет,

Что касается термоядерного
ракетного двигателя, то он тоже
сейчас является предметом исследования, но его ощутимые
результаты, по мнению специалистов, появятся в отдаленном
будущем, хотя от науки можно
ожидать в наше время любых
сюрпризов.
Сергей Елисеев.

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!
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ПЛАНЕРный спорт

магнетизм пилотажных полетов
С 8 по 10 октября на аэродроме Усмань-Шаршки проходил
чемпионат России по высшему пилотажу на планерах. Общее
руководство организацией соревнований осуществлял Минспорт
России. В числе организаторов были также Федерация планерного
спорта России и Верхнехавский АТСК «Сапсан» ДОСААФ России.
Пилотаж на планерах - активно развивающаяся в России дисциплина. В этом году в
чемпионате приняли участие сравнительно
много дебютантов - пилотов, пришедших в
пилотаж с классических парителей и с пилотажных самолетов.
О своем желании принять участие в соревновании заявили сильнейшие спортсмены страны. В их числе абсолютный чемпион
мира по высшему пилотажу на планерах Владимир Ильинский, который выступал в самой
сложной категории Unlimited.
Участники соревновались еще в трех номинациях: международной Аdvanced и двух
внутрироссийских категориях - Второй и Третьей лигах.
В числе участников соревнований была
серебряный призер чемпионата мира - 2021
Мария Гаврилина.
- Для меня высший пилотаж - это свобода, существенная часть моей жизни и, конечно же, спорт. Пилотаж научил меня умению
собраться в нужный момент и сконцентрироваться на главном. Это помогает не только в
соревновательной борьбе, но и в профессиональном плане, - отметила спортсменка.
В судейской бригаде работали многократные призеры различных соревнований, абсолютные чемпионы мира, Европы, России.
Руководил подготовкой российских пилотажников легендарный Николай Анатольевич
Никитюк - неоднократный чемпион мира и
Европы по пилотажу на самолетах, трехкратный абсолютный чемпион Европы, многократный победитель и призер чемпионатов
мира, Европы, СССР по высшему пилотажу
на спортивных самолетах.
- Отрадно, что успехи наших пилотажников растут из года в год. В нынешнем сезоне
у нас две яркие победы на чемпионате мира,

которые свидетельствуют об этом лучше всего. Возрождение интереса к планерному пилотажу мы напрямую связываем с аэроклубом «Сапсан» ДОСААФ России. Спасибо ему
огромное, - подчеркнул тренер.
По итогам разыгранных упражнений в
категории Unlimited золото у Владимира
Ильинского (3909,70), в Advanced победителем стал Василий Плотников (2931,33), в
Лиге 2 лучший результат у Василия Ерофеева (1186,52), в Лиге 3 чемпионом оказался
СергейСтепанов (852,68).
В командном зачете спортсмены Тульской области завоевали 1-е место, 2-е место
у Пермского края, У Воронежской области
3-е место.
Поздравить участников чемпионата России приехал директор департамента авиации ДОСААФ России Андрей Шумский. Он
отметил, что планерный спорт развивается,
привлекает в свои ряды новых пилотов, показывает прекрасные результаты на внутрироссийских и международных соревнованиях, продолжая победы знаменитых советских
планеристов.
Владимиру Ильинскому, набравшему
максимальную сумму очков за выполнение
неизвестных («темных») программ в классе
Unlimited, вручили Кубок им. Олега Пасечника. Эта награда вручается второй год подряд
в память о главном тренере сборной России
по высшему пилотажу на планерах в период с
1985 по 2004 г. Выйдя из среды «классических»
планеристов, Олег Пасечник первым в России
начал подготовку спортсменов к новым пилотажным дисциплинам, заражая своим энтузиазмом всех, кто был рядом. Спортсмены верят, что Кубок объединит традиции и будущее
российского пилотажного планеризма.
Марина Калинина.

ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В СЕКЦИЯХ ДОСААФ РОССИИ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!

23 октября 2021 года, №20 (114)

13

ОТ ПОЛУТОРА И СТАРШЕ

ТАКИЕ ПОСЛУШНЫЕ МАЛИНУА

Начала работу школа гимнастики при региональном отделении ДОСААФ России Томской области. Площадь залов
составляет около 1000 квадратных метров. Предусмотрены
занятия в пяти группах. Детям
от полутора до трех лет предлагается развивающая гимнастика, от трех до пяти - общая
и специальная физическая подготовка, от шести - спортивная
гимнастика, акробатика, чирлидинг, развивающая гимнастика
среднего уровня, от десяти и
старше - спортивная гимнастика, акробатика, паркур.

При поддержке Дубовского
учебного спортивно-технического клуба регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области состоялся
областной чемпионат по спортивно-прикладному собаководству. 15 спортсменов из семи
субъектов Федерации вели
борьбу в дисциплинах «Общий
курс дрессировки» и «Защитнокараульная служба». В дисциплине ОКД первенствовал Пётр
Белоглазкин и малинуа Альба, в
дисциплине ЗКС - Елена Сухачева и малинуа Классик-Аллерт
Куштим.

НА ФЕСТИВАЛЬ — ВШЕСТЕРОМ

С ЗАЩИТОЙ ОТ ВИРУСА

Команда местного отделения ДОСААФ России Ивановского района Амурской области в составе шести человек
приняла участие в Фестивале
трудовых коллективов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Мероприятие проходило на базе
районного Центра тестирования. В программу входили бег
и стрельба из пневматической
винтовки.

Местное отделение ДОСААФ
России г. Ялты приняло участие в организации Кубка Ялты
по практической стрельбе из
пневматического оружия. Среди 69 спортсменов были представители военно-патриотического клуба «Гурда», входящего в Ассоциацию ВПК ДОСААФ
России, и военно-спортивного
клуба «Стрелок» при Ялтинской
автошколе ДОСААФ. Мероприятие проходило с полным
соблюдением
антиковидных
норм.

ВОДИТЕЛЯМ
И ГИРЯ ПОДВЛАСТНА
Курсанты 1-го учебного
взвода Кизилюртовской автошколы РО ДОСААФ России
Республики Дагестан, обучающиеся по ВУС-837 «водитель
транспортного средства категории С», вышли на старт соревнований по гиревому спорту в честь 95-й годовщины образования оборонной организации страны. Лучшим среди
30 претендентов на победу стал
Хабиб Корголоев.

ОХОТА ПОД ВОДОЙ
Новороссийская морская
школа ДОСААФ России вместе с Федерацией подводного
спорта Краснодарского края
стали организаторами Кубка
России по подводной охоте.
Он прошел в акватории Черного моря под Анапой. Спортсмены шести регионов боролись еще и за право попасть в
сборную России для участия в
чемпионате Европы. В личном
зачете первенствовал Сергей
Оселедец из Новороссийска, в
командном лучшей была сборная Краснодарского края.

В АТМОСФЕРЕ ПРАЗДНИКА
Уже в третий раз в городе Михайловке Волгоградской области состоялся
Открытый кубок ДОСААФ России по мотоциклетному спорту.
В этом году на соревнования собрались как
спортсмены региона, так и их коллеги из Элисты,
Воронежа, Борисоглебска Воронежской области.
Открыл соревнования председатель регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской
области Анатолий Знова, который поблагодарил
всех, кто оказал помощь в организации спортивного праздника, пожелал участникам показать
свое мастерство.
Заезды проводились в шести классах, и победителями в четырех из них оказались волгоградцы: 65 куб. см - Арсений Арьков, 250 куб. см - АрТакже присуждались призы
в различных номинациях. Их обладателями стали:
«Самому юному участнику» Кирилл Люльков (Борисоглебск),
«Самому возрастному участнику» - Сергей Ефремов (Волжский), «За лучшую технику» - Никита Крючков (Борисоглебск),
«За лучший прыжок» - Дмитрий
Ковозев (Борисоглебск), «Приз
зрительских симпатий» - Кристина Нагина (Волгоград). Специ-

тём Кандыба, «OPEN» - Дмитрий Репников, «Ветераны» - Сергей Евдокимов. В классе 85 куб. см
первенствовал Евгений Курдюков из Элисты,
125 куб. см - Никита Крючков из Борисоглебска.
В командном зачете все ступеньки пьедестала
заняли коллективы, представлявшие оборонную организацию. Лучшим стал волгоградский
«Мотор Парк», далее расположились команды
регионального отделения ДОСААФ России Воронежской области и Городищенского учебного
спортивно-технического клуба ДОСААФ России
Волгоградской области.

альные призы получили выступавшие на мотоциклах китайского производства Валерий Кононенко и Павел Побежимов.
Была предусмотрена и программа для зрителей. Выставку
учебной автомобильной техники,
на которой проводится подготовка
специалистов по военно-учетной
специальности, развернула Михайловская автошкола ДОСААФ
России. Детский оборонно-спортивный лагерь «Патриот» АНО

ПОКА ПОГОДА ПОЗВОЛЯЛА
Середина осени в некоторых регионах еще
дает возможность авиамоделистам соревноваться в приемлемых погодных условиях. И эта
возможность успешно используется.
Начать нужно с успеха сборной России на чемпионате мира, который прошел в румынском городе Бузэу. В состав команды, насчитывавшей более
30 человек, входили и спортсмены ДОСААФ города Москвы. И россияне стали лучшими в споре с
конкурентами более чем из 20 стран! После них в
итоговом зачете расположились авиамоделисты
из Польши и с Украины. Досаафовцы Москвы проявили себя и в индивидуальном зачете: в активе
Алексея Ежова - первое место, у Егора Ларина второе.
Тем временем на горе Узун-Сырт состоялся Открытый кубок регионального отделения ДОСААФ
Республики Крым по авиамодельному спорту в категории моделей горных планеров «F-3-F». Борьбу вели спортсмены из Симферополя, Феодосии,
Берегового, Севастополя, а также из Челябинска,
Смоленска, Екатеринбурга, Краснодара и Тихорец-

ка (Краснодарский край). Главная награда досталась челябинцу Ивану Чигинцеву, среди юношей
первенствовал Даниил Дубровин из Феодосии.
Аэродром Осыпной Бугор стал местом проведения Открытого конкурса ДОСААФ России Астраханской области для авиамоделистов из секций
и клубов Астрахани. Воспитанники выступали в
классах «Схематическая модель» и «Воздушный
змей». В первом из них подтвердил свое преимущество Богдан Шарипов из авиамодельной секции РО ДОСААФ России Астраханской области.
Во втором весь пьедестал заняли ребята из ЦДНТТ
«Эврика» под руководством тренера-преподавателя Алексея Байбекова. Затем пришел черед более опытных моделистов, были показаны фигуры
высшего пилотажа на моделях самолетов с бензиновыми двигателями и на радиоуправлении. Всем
участникам вручили дипломы и грамоты, а также
сладкие подарки от регионального отделения
ДОСААФ России Астраханской области и областной федерации авиамодельного спорта.
Святослав БОРИСОВ.

«Центр военно-патриотического
воспитания» ДОСААФ России Волгоградской области представил
интерактивную выставочную площадку. Состоялись показательные
выступления авиамоделистов, желающие имели возможность пройти тест-драйв на квадроциклах. В
общем, организаторам и их парт
нерам удалось создать запоминающуюся атмосферу спортивного
праздника.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ТЕПЕРЬ ТАТЬЯНА — МАСТЕР
Среди тех, кому недавним
приказом министра спорта РФ
Олега Матыцина было присвоено звание «мастер спорта России», оказалась и юная
липчанка Татьяна Хромина,
которая совершенствует спортивное мастерство под руководством главного специалиста РО ДОСААФ Липецкой
области, почетного радиста
РФ Игоря Мазаева. Мастерский норматив она выполнила
на чемпионате Центрального
федерального округа по радиосвязи на коротких волнах в
апреле нынешнего года.

ПО БОЛОТАМ ЗА ОПЫТОМ
Воспитанники военно-патриотического клуба «Гвардеец» местного отделения
ДОСААФ России Хвойнинского района Новгородской области выступили в подмосковном
городе Лыткарино в XXIV Всероссийских соревнованиях по
спортивному туризму «Гонки
четырех». Маршрут проходил
на труднодоступной местности, по болотам и холмам, причем с ограничениями по времени. Каждая команда состояла из четырех человек, и до
финиша должны были добраться все вместе. Хотя хвойнинские ребята в этом году не заняли призовых мест, соревновательный опыт они получили.

В ЭФИРЕ КАК ДОМА
Сборная Ивановской области, выступая в родных
стенах, выиграла и чемпионат ДОСААФ России, и Всероссийские соревнования по
радиоспорту. Участники соревновались в таких видах, как
передача радиограмм, прием
радиограмм, работа в радиосети, спортивное ориентирование. В многоборье вторыми
призерами чемпионата из числа ивановцев стали Дмитрий
Васильев и Мария Калинина,
третьими – Михаил Веселов и
Мария Зуйкова.

от
ЧТОБЫ
моделей
ДЕНЬ ТВОЙ
ученических
БЫЛ В ПОРЯДКЕ,
до кораблей
НАЧИНАЙкосмических!
ЕГО С ЗАРЯДКИ!
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СЛУЖЕБНОЕ СОБАКОВОДСТВО

Перспективы развития кинологии в ДОСААФ
15 октября 2021 года по приглашению Московской Международной выставки оружия и товаров для охоты ORELExpo 2021 начальник Центрального клуба служебного собаководства ДОСААФ
России Александра Герасимова
в качестве спикера приняла участие в экспертной дискуссии «Традиции и современность. История
развития кинологических видов
спорта оборонной организации и
перспективы Центрального клуба
служебного собаководства». Герасимова затронула историю ЦКСС
ДОСААФ России и рассказала о
перспективах развития служебной
кинологии в системе оборонной
организации. Знакомим с тезисами ее выступления.
Центральный клуб служебного собаководства ДОСААФ ведет
свою историю с 1928 года, когда
при Осоавиахиме была организована центральная секция служебного собаководства. Задачей
секции была популяризация служебных собак среди населения,
разведение пород служебных собак, тренировка и обучение собак
и проводников, кинологов. Энтузиастами, дрессировщиками, участниками секции во взаимодействии
с военными собаководами была
проделана огромная работа по
формированию мобилизационного резерва РККА и органов охраны
правопорядка.
В СССР Осоавиахим, а затем
ДОСААФ выполнял заказ государства, основным содержанием
которого были: разведение качественных служебных и сторожевых
собак; патриотическое воспитание
граждан; допризывная подготовка
молодежи к военной службе; содействие гражданской обороне;
подготовка для народного хозяйства кадров массовых технических
профессий; развитие военно-технических видов спорта.
Во время Великой Отечественной войны только участниками московского отделения центральной секции были переданы
в войска 10 000 служебных собак.
Вместе с собаками уходили на
фронт их владельцы, получившие
свои знания на учебных площадках секции. Было создано 168 отдельных воинских частей, использовавших собак. На различных
фронтах действовали 69 отдельных взводов нартовых отрядов, 29
отдельных рот миноискателей, 13
отдельных специальных отрядов,
36 отдельных батальонов нартовых отрядов, 19 отдельных батальонов миноискателей и 2 отдельных спецполка.
После окончания войны армии
не требовалось такое количество
служебных собак, поэтому была
организована их передача в клубы
служебного собаководства. Опыт
войны показал, что в случае масштабных чрезвычайных событий
своевременная реакция возможна
только при наличии мобилизационного резерва, способного быстро включиться в реагирование.
Поэтому велась работа по расширению количества гражданских
лиц, вовлеченных в деятельность
клубов.
Клубы вели совместно с армией и милицией племенную работу,
занятия с собаководами, тренировки и обучение. Вплоть до 1991
года желающий завести собаку
служебной породы приобретал ее
через КСС ДОСААФ СССР. Владелец проходил обучение и тренировки с собакой по нормативу ОКД,
по служебным нормативам, таким

как защитно-караульная служба,
следовая работа. Из допризывников, прошедших обучение, формировались призывные команды для
пограничных войск, также получившие знания и опыт в КСС ДОСААФ
приглашались на службу в право
охранительных органах.

ка формируются основы его мировоззрения и закладываются
основы его поведения, морали и
нравственности. Поэтому важно
образовывать детей и подростков,
давая им знания о собаках, основанные на науке, а не на том, что
они получают из сети Интернет:

Клубы служебного собаководства были кузницей кадров для
государственных кинологических
служб.
Одновременно с серьезной
работой по подготовке кадров велась большая оборонно-спортивная работа.
В августе 2021 года в ЦКСС
ДОСААФ России пришла новая
команда. Нам приходится начинать работу в сложных условиях,
прежнее руководство клуба не
совсем понимало, что такое служебное собаководство и зачем
оно нужно.
На сегодня определено направление движения в части формирования воспитательного и
образовательного
процессов.
Важной составляющей своей деятельности мы видим создание
«образовательного вектора», по
которому человек, желающий связать свою дальнейшую жизнь с собаками не только в рамках службы
Родине, может получить базу для
своего развития.
Отправной точкой этого вектора должно стать дополнительное
образование, получаемое детьми
и подростками как в школе, так и
вне школы, в различных клубах и
объединениях.
В детском возрасте у челове-

в основе знаний ребенка должны
быть факты, а не мифы. Ключевую
роль в этом процессе занимают
клубы и объединения юных кинологов. В этих клубах профессиональные кинологи проводят теоретические занятия, на которых расширяют базовые знания, полученные в школе, знаниями о биологии,
физиологии и поведении собак.
Самая большая проблема нашего времени для клубов юных
кинологов - недостаточное финансирование любой обществен-

необходимости для решения
различных задач.
В ряде регионов полиция уже
привлекает дружинников с собаками к патрулированию. Мы считаем правильным восстановить эту
практику и планируем развивать
данное направление.
Сейчас выполнение функций
добровольных помощников, в первую очередь МЧС, взяли на себя
представители различных общественных организаций. В этих организациях существуют разные
правила отбора добровольцев,
подготовки и проверки готовности
кинологических расчетов к применению по назначению, по-разному
подходят к вопросу ответственности кинолога за выполняемые задачи. ЦКСС готов выступить в роли
объединяющего начала для добровольных организаций, разработать унифицированные правила
их деятельности.
Важный элемент использования добровольческого резерва уверенность в качестве выполнения ими поставленных задач. Ранее, например, МЧС проводило
проверку доброАдрес ЦКСС ДОСААФ России: вольцев, что позволяло иметь в
России кадровый
город Москва,
и мобилизационПоходный проезд, дом 23.
ный резерв. В навремя
Тел. +7 (495) 730-22-66, доб. 3-08. стоящее
такую
проверку
проводить переE-mail: d.wcc.rf@gmail.com
стали, что приведет к утрате этих
но полезной деятельности, осокадров. Задача проверки навыков
бенно в деле воспитания детей и
профессиональной кинологичеподростков. Надеемся на помощь
ской подготовки легла на сами орспонсоров из числа социально отганизации. Проверка проводится
ветственных лиц и компаний.
по разным правилам, с разными
Большую проблему в обучении
подходами, кто-то берет за основу
создает неправильное регулиронормативы госорганизаций, ктование образовательной деятельто придумывает свои.
ности, из-за которого дети не моВ настоящее время в ЦКСС
гут в процессе обучения контактиформируется ряд правил, позворовать с животными. Планируем
ляющих унифицировать проведевыходить с соответствующими
ние испытаний. Для разработки
инициативами, позволяющими реэтих правил мы привлекли энтузишить эту проблему.
астов - ученых, кинологов-практиОпыт советского периода наков с большим опытом работы по
глядно показал важность доприспециализации. Эта группа внизывной подготовки для службы в
мательно прорабатывает государкинологических подразделениях.
ственные и общественные нормативы, наряду с российским анализируется опыт других стран.
Развитие прикладного кинологического спорта - еще одна сфера
нашей деятельности. Прикладной
массовый спорт рассматривается
нами, с одной стороны, как основа пропаганды физической культуры, формирования здорового
образа жизни. С другой стороны,
прикладные соревнования - это не
просто спорт, это встречи профессионалов, где лучшие из лучших
могут обменяться опытом. И это
не только уже известные дисциплины, такие как многоборье с собаками, соревнования спасателей
и другие. Сейчас, например, по заказу одного из предприятий наши
специалисты работают над правилами соревнований с собаками, в
которых используется продукция
В наше время эта практика утраэтого заказчика.
чена. В настоящее время прораМы ориентируемся на побатывается проект организации
строение целостной системы, вообучения молодых людей, с тем
влекающей гражданина в общечтобы в дальнейшем они могли
ственно полезную деятельность
идти на службу, уже имея необхосо школы. От первого знакомства
димую подготовку. Ближайший из
с собакой, как первого животного
на службе у человека, до примеучебных планов будет запущен уже
нения имеющихся знаний на блазимой.
го Родины.
В советский период кинолоВыбранный нами путь трудно
ги КСС со своими подготовленназвать легким, поэтому мы блаными собаками несли службу
годарны всем, кто поддерживает
совместно с сотрудниками минаши устремления и действия.
лиции, привлекались в случае
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те медкомиссию. Как пройдете медкомиссию – можете бросать учебу, кто учится, а
кто работает на заводе – тоже бросайте.
Мы вас будем призывать уже как военных
людей. Полеты будете производить не как
спортсмены, а как военнослужащие вооруженных сил».
Как война началась, училище закрыли.
Летный эшелон сразу ушел на фронт, а нас
направили в Казахстан, в Уральск. Кроме
нас, в Уральске находилось Ленинградское
училище связи. Потом еще перевели, помоему, Одесское училище связи...
…Со школы попали на Сталинградский
фронт. Было это летом 1942 года. Там с
нами сразу начали знакомиться летчики части. Были там и молодые, и уже понюхавшие пороху, полетавшие. Мы, конечно же,
у них стали выспрашивать, что да как оно,
на фронте-то... Каждый рассказывал свое:
что с ним случилось и как он там… Но общее
впечатление у всего личного состава было
единым – мы всё равно победим!
…Первый вылет… нельзя, конечно, сказать, что так уж страшно… но в любом случае возбужденный сидишь. И ведь не зря тот
летчик, что прилетел за нами, дал нам перед
фронтом отдохнуть. Понимал, что надо дать
людям немножко прийти в себя. Но это (возбуждение) до конца было, и в первый вылет,
и в последний… когда ты идешь на вылет, у
тебя настроение приподнятое. И после вылета, и даже у обстрелянного летчика, все
серьезных училищах – там могли быть иные
равно, в конце, после каждого полета – у
самолеты. Например, в Ворошиловградвсех возбуждение. Беседуешь со своими
ском училище летали на Р-5. Это самолетлетчиками и чувствуешь, что их несет…
разведчик. Два крыла у него, большой тяже…Сбили меня в 45-м. Мы, помню, сначалый двигатель...
ла перелетели с одного аэродрома на друВо время учебы в аэроклубе всех как-то
гой, причем с выполнением задания. После
собрали и говорят, что обстановка немножего выполнения я привез много осколочных
ко изменилась… поэтому после выпуска нас
пробоин. Поэтому мою машину поставили в
припишут к определенной воинской части,
ремонт. …Докладываю командиру дивизии:
где мы пройдем небольшую обучающую
«У меня машина стоит в ремонте…» А команпрограмму. В частях будем официально
дир дивизии <…> мне говорит: «Возьмешь
числиться летчиками связи. А в конце нас
машину командира полка».
собрали и агитируют: «Кто хочет остаться
…Ну, собрались – полетели. За мной нев летной военной части, давайте проходисколько групп идут. При подходе к
цели оценил ситуацию – насколько
глубоко надо зайти. Неправильно
рассчитаешь, остальные уже будут по нашим войскам работать.
Дал команду – «Начинаем атаку».
Наклонил самолет, довел пушки,
открыл огонь. Уже видел на земле людей – немцев. И тут – хлоп!
Управление перебито, самолет затягивает в пикирование. Я стрелку
даю команду прыгать – тот не отвечает...
Даже не знаю, что там попало. У моего «ила» оторвало хвост.
Ну, я было попытался еще «подергаться», потом смотрю – в кабину
тросы управления полезли... Надо
прыгать. Получилось это не совсем удачно. Меня из кабины вытащило и как-то волоком по машине протащило. Но потом вроде
распустил парашют. Меня резко
вверх дернуло и тут же подняло.
Приземлился плохо – был в какомто таком неудобном положении.
Может быть, и не поздно выпрыгнул… а то, что много было еще
ненужных действий всяких, – так
это пытался что-то сделать, хотя и
Представление к ордену Красного Знамени знал, что уже бесполезно…

Именем Героя Советского Союза
25 октября 2021
года станет знаковой
датой в истории аэродрома Волосово. Имя
прославленного летчика-штурмовика, Героя Советского Союза, участника Великой
Отечественной войны
полковника Дмитрия
Васильевича Каприна будет присвоено
Учебному авиационноспортивному центру
ДОСААФ города Москвы. В этом году исполняется 100 лет со
дня рождения летчика.
То, что имя героя
будет носить московский авиаклуб, - историческая закономерность. Ведь дорога в
небо для юного Димы Каприна началась в
Московском аэроклубе Осоавиахим. Навыки, полученные им во время учебы, стали хорошей базой для поступления в летную школу - 20 июня 1940 года Дмитрий Васильевич
был зачислен курсантом Ворошиловград-

ской военной авиационной школы пилотов.
Вот как те годы
Дмитрий Васильевич
вспоминал в интервью
С. Смолякову (https://
iremember.ru/):
- Родился я в 1921
году, 4 ноября, в Рязанской области. Мама
поехала рожать в Рязанскую область, потому что, как известно, в
Москве тогда условия
были тяжкие. Потом,
как немножко подкормился и окреп, перевезли меня в Москву.
Так что рос в Москве,
учился в Москве… После семи лет учебы
поступил в Энергетический техникум. В те
времена активно начинала развиваться авиация, и мы, молодежь, стремились попасть
туда. В каждом районе появлялись аэроклубы. Конечно же, я тоже поступил в аэроклуб.
Учился в техникуме, а в свободное время занимался в аэроклубе. Сколько хотел,
столько и учился – получалось, был как бы спортсмен.
Когда научился летать один,
то даже в какие-то соревнования меня включали: несколько полетов по кругу, в
зону… а там соответствующие упражнения и пилотаж.
Пилотаж – он опять же разный: то вертикальная фигура,
то горизонтальная… За взлет
и посадку ставили отдельную
оценку...
Основным учебным самолетом во всех училищах
тогда были У-2. Но в крупных,

Представление к званию Героя Советского Союза

19 апреля 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение боевых заданий
командования, проявленные при этом
героизм и мужество гвардии капитану Каприну Дмитрию Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали
«Золотая Звезда».
После окончания Великой Отечественной войны Дмитрий Каприн продолжил службу в Военно-воздушных
силах СССР. Награжден четырьмя орденами Красного Знамени, орденом
Александра Невского, двумя орденами

Отечественной войны I степени, двумя
орденами Красной Звезды, медалями.
В торжественном мероприятии на
аэродроме Волосово 25 октября примут
участие представители Совета Федерации Федерального Собрания РФ, Герои
Российской Федерации, представители
ДОСААФ России, ветеранских организаций, движения «Юнармия».
Почетное право открыть мемориальную доску предоставлено сыну Героя
Советского Союза - Андрею Дмитриевичу Каприну, а также председателю
ДОСААФ России генерал-полковнику
Александру Петровичу Колмакову.

прыгай
СЛУШАЙТЕ
с парашютом
ИНТЕРНЕТ-РАДИО
в аэроклубах
НА САЙТЕ ДОСААФ
VESTIDOSAAF.RU!
России!
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модернизация «Белых лебедей»
Самарское
предприятие
«ОДК-Кузнецов» наращивает объемы производства модернизированных двигателей НК-32 второй
серии для стратегических ракетоносцев Ту-160М, сообщила прессслужба Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК).
На предприятии были модернизированы испытательные стенды авиационных двигателей с целью повышения их пропускной
способности.
«Расширение пропускной способности испытательных стендов,
в том числе за счет модернизации
системы подачи топлива, - одна из
приоритетных производственных

задач, - сообщил управляющий
директор «ОДК-Кузнецов» Алексей Соболев. - Ведется работа по
заключению контрактов. В перспективе весь действующий парк
соответствующих самолетов будет ремоторизирован».
За первый год выпуска было поставлено более десяти модернизированных двигателей НК-32-02, в
настоящее время строятся и находятся на модернизации еще
22 НК-32.
Двигатель НК-32 - двухконтурный трехвальный турбореактивный двигатель с общей форсажной камерой, производился в
Советском Союзе для установки

Cверхзвуковой стратегический
бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М

Робот-сапер отправился в войска

ДЭПЛ проекта 636.3 «Варшавянка»

По материалам Минобороны РФ, военных округов, topwar.ru и других открытых источников.

Третья «Варшавянка»
вошла в состав ВМФ
Дизель-электрическая подводная лодка (ДЭПЛ) «Магадан» (проект 636.3 «Варшавянка») пополнила Тихоокеанский
флот. Торжественная церемония поднятия Андреевского
флага прошла на судостроительном предприятии «Адмиралтейские верфи».
На церемонии присутствовал врио начальника Главного
штаба ВМФ РФ Михаил Неупокоев, выступивший с речью.
Он поблагодарил судостроителей за проделанную работу и
отметил, что российский флот последовательно наращивает свой состав.
- Сегодня в ВМФ очередное пополнение, мы принимаем
в состав большую подлодку «Магадан», это третья подлодка
построена для ТОФ на «Адмиралтейских верфях», - заявил он.
«Магадан» является третьей «Варшавянкой» в серии
из шести дизель-электрических подводных лодок проекта
636.3, строящейся на «Адмиралтейских верфях» для Тихоокеанского флота. Субмарина заложена 1 ноября 2019 года,
спущена на воду 26 марта 2021 года в высокой степени готовности (91 %). На заводские ходовые испытания вышла в
конце июня этого года.
В настоящее время на «Адмиралтейских верфях» в достройке находятся еще три субмарины для Тихоокеанского
флота: две «Варшавянки» - «Можайск» и «Якутск» - были заложены 23 августа 2021 года, ДЭПЛ «Уфа» будет передана
заказчику в следующем году.

на ракетоносцы Ту-160«Белый лебедь», но после развала СССР их
производство было прекращено.
Позднее было принято решение возобновить их производство, но уже в модернизированном варианте НК-32-02. Новый
двигатель на 10 % экономичнее
старого, что в среднем дает увеличение дальности полета модернизированного Ту-160 на тысячу
километров.
Первая партия двигателей НК32-02 для Ту-160М была передана
в августе 2020 года. Позднее в Минобороны заявили о необходимости ускорения работ по производству НК-32-02.

фрезерный трал, бульдозерный
Западный военный округ
отвал или механический схват.
получил на вооружение робоВес машины на легкой гусеничтотехнические комплексы разной платформе – около 6 тонн,
минирования «Уран-6». Об этом
«Уран-6» выдерживает подрыв
сообщает пресс-служба округа.
взрывного устройства мощноОператоры комплексов ранее
стью до 60 кг в тротиловом эквипрошли подготовку в противоваленте.
минном центре Вооруженных
Аппаратура комплекса поСил РФ. Освоение новой техзволяет определять тип обнаруники начнется уже в ближайшее
женных взрывоопасных предмевремя.
Робототехнический
тов, после чего оператор может
Многофункциональный рокомплекс разминирования «Уран-6»
выбрать наиболее эффективный
бототехнический
комплекс
и безопасный способ обезвреживания. Управление ведетразминирования (МРТКР) «Уран-6» представляет собой
ся оператором на дальности до 1 километра.
базовую гусеничную машину с креплениями для уста«Уран-6» поставляется вместе с платформой для
новки различного специального оборудования, предтранспортировки, представляющей собой грузовой авназначенного для проделывания проходов в минных затомобиль КамАЗ, оснащенный системой «мультилифт»
граждениях, а также для площадного разминирования
и площадкой для смены тралов. Комплекс был испытан в
территорий.
Сирии, после чего прошел модернизацию с учетом замеВ зависимости от разминированной местности на
чаний, выявленных в ходе его эксплуатации.
машину может быть установлен катковый, бойковый или

единый контур систем ПВО
ЗРС С-500 «Прометей»

В Министерстве обороны РФ прорабатывается
вопрос организации штатной структуры зенитных частей, на вооружение которых встанут новейшие ком-

плексы ПВО. В рамках этого планирования рассматривается вопрос включения в штат таких частей ЗРПК
«Панцирь-СМ».
Зенитные ракетные системы С-500 «Прометей» и модернизированные зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь-СМ» будут объединены в общую сеть.
По планам военных объединение дальнобойной системы
С-500 и ЗРПК «Панцирь-СМ» создаст эшелонированную
систему противовоздушной обороны, в которой «Панцири» будут прикрывать С-500 от ударов крылатых ракет и
беспилотников. ЗРС С-500 будет отвечать за поражение
целей на дальнем расстоянии. У военных уже имеется
опыт совместного использования дальнобойных зенитных
ракетных систем С-400 и ЗРПК «Панцирь».

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

ФУРАЖКИ РАЗНЫЕ, ПАПАХА БЕЗ ОГОВОРОК
Вторая часть приказа министра обороны № 105 от 30 июня
1955 года начиналась с требований к форме одежды Маршалов
Советского Союза, маршалов родов войск и генералов сухопутных
войск.
Количество нюансов, предусмотренных формой разных номеров, слишком велико, чтобы
рассказать обо всех в данной публикации. Но всё же можно отметить, что в летних парадных ва-

риантах фуражка и китель имели
цвет морской волны, а в повсе
дневно-полевых - защитный. Также строго защитной была повсе
дневная фуражка для строя, а вне
строя допускались замены - либо
светло-серая, либо белая, в обоих случаях с цветным околышем.
Отдельным примечанием оговаривались летнее пальто с белым
кашне и галоши.
Последний вид обуви вместе с
черными ботинками фигурировал

и в зимней форме вне строя. Кроме того, в повседневно-полевой
экипировке разрешалось носить
бекешу стального цвета с серым
каракулевым воротником и фетровые сапоги.
В качестве зимнего головного
убора приказ определял папаху, в
парадных вариантах - с шинелью
стального цвета и открытым мундиром, в повседневных - с шинелью темно-серого цвета и закрытым кителем.
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