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Ордена Ленина, ордена Красного знамени добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии
Уважаемые товарищи!
Дорогие ветераны!
Поздравляю с 95-летием со дня
образования ДОСААФ!
За эти годы оборонная организация страны воспитала миллионы настоящих патриотов, внесла неоценимый вклад в Победу в Великой Оте
чественной войне. В суровое время
в ней прошли обучение сотни тысяч
человек - моряки, снайперы, пулеметчики. ДОСААФ подготовил свыше десяти миллионов работников для народного хозяйства. В его рядах выросли выдающиеся спортсмены, завоевавшие для Родины награды самых
престижных соревнований.
Сегодня оборонное общество, продолжая традиции предшественников, успешно обучает граждан по военно-учетным
специальностям, развивает военно-прикладные виды спорта,
готовит специалистов массовых технических профессий, проводит большую работу по патриотическому воспитанию молодежи, развитию юнармейского и поискового движений.
Уверен, что ДОСААФ и в дальнейшем будет достойно выполнять стоящие перед ним задачи, в значительной степени
способствовать повышению обороноспособности государства.
Поздравляю всех со знаменательной датой! Желаю крепкого здоровья и новых успехов на благо России!

Министр обороны Российской Федерации
генерал армии Сергей Шойгу.
Дорогие коллеги!
Для многих поколений граждан
нашей Родины оборонная организация, носившая на разных этапах своей истории названия: Осоавиахим,
ДОСААФ СССР, РОСТО, теперь ДОСААФ России, стала подлинной
школой мужества и патриотизма.
Миллионы ее воспитанников с
честью выполнили свой долг перед
Родиной в годы Великой Отечественной войны, сражаясь с врагом на суше, в небе и на море,
приближая Победу трудовыми подвигами в тылу.
Спортсмены оборонного общества установили сотни мировых рекордов в технических и военно-прикладных видах
спорта, завоевали на международных соревнованиях тысячи
золотых, серебряных и бронзовых медалей.
В наши дни ДОСААФ России бережно хранит и приумножает многолетние традиции и накопленный с годами опыт.
Вооруженные Силы России ежегодно пополняются десятками тысяч военнослужащих, получивших воинские специальности в стенах наших учебных организаций.
Юноши и девушки, получившие трудовые профессии в
ДОСААФ России, вносят достойный вклад в развитие различных отраслей экономики Российской Федерации.
Празднуя 95-летие ДОСААФ – не останавливаемся на достигнутом, продолжаем движение вперед и только вперед!

Председатель ДОСААФ России
генерал-полковник Александр Колмаков.
Уважаемые сотрудники и ветераны Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту!
Поздравляю вас с 95-летием образования прославленной оборонной организации!
Сегодня патриотическое воспитание молодежи, формирование духовно-нравственных ценностей, стимулирование интереса граждан к изучению исторического и культурного
наследия России, воспитание гражданина-патриота на трудовых и воинских традициях Отечества являются неотъемлемой
частью государственной молодежной политики.
Большой вклад в решение задач патриотического и воинского воспитания традиционно вносит ДОСААФ России, используя накопившийся за долгие годы деятельности богатый
опыт подготовки молодежи к службе в рядах Вооруженных сил.
Оборонная организация совершенствуется в современных
условиях, ее деятельность нацелена на выработку новых методологических подходов к воспитательной работе и образовательной деятельности в интересах подготовки граждан Российской Федерации к защите Отечества.
Желаю всему коллективу оборонного общества крепкого
здоровья и дальнейших успехов в деле содействия укреплению обороноспособности России, воспитания молодежи в
духе патриотизма, верности славным ратным и трудовым традициям Отечества.

Председатель Комитета Государственной Думы по обороне
генерал-полковник Андрей Картаполов.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Главная задача Осоавиахима и ДОСААФ —
подготовка резерва для Вооруженных Сил России
К 95-летию Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
Это событие имело свою предысторию,
выразившуюся в организации в 1920 году
Военно-научного общества (ВНО), которое
было первой добровольной оборонной общественной организацией. В ВНО красные
командиры обсуждали в дискуссиях и на
страницах печати, какой должна быть Красная армия, чтобы она могла противостоять
армиям мирового капитализма. После военной реформы, проведенной М. В. Фрунзе,
было решено, что время дискуссий прошло
и надо практически строить современную
Красную армию, технически оснащенную
и имеющую обученный резерв. Поэтому
27 июля 1926 года Военно-научное общество, которое сплошь состояло из кадровых
командиров Рабоче-крестьянской Красной
армии (РККА), было переименовано в Общество содействия обороне СССР (ОСО).
В то время сложнее всего было с обучением допризывного контингента техническим военным специальностям - авиационным, военно-морским, радиотехническим
(для войск связи и др.), автомобильным (для
танковых войск и др.) и связанным с противохимической обороной страны. Проблема заключалась в том, что в крестьянской
стране отсутствовала социально-промышленная база для создания армии, подготовленной «к войне моторов». Не было на это и
финансирования.
Красная армия в 1920-х годах фактически не имела ни авиации, ни флота, что не
могло не беспокоить большевистское руководство страны. Поэтому 8 марта 1923 года,
еще до создания Осоавиахима, было организовано Общество друзей Воздушного
флота (ОДВФ). В него записались практически все члены советского правительства, что
и предопределило первые успехи «друзей
воздушного флота». Уже к концу 1923 года
ОДВФ имело в своем составе около миллиона человек и добровольные пожертвования - шесть миллионов рублей, десятую
часть того, что отпустило государство на
строительство Красного Воздушного флота
в 1923/24 финансовом году.
В первую четверть XX века в мире начала
бурно развиваться химическая промышленность, которая имела важное значение и для
военного дела. В Советской России помнили, что уже во время Первой мировой войны
применялись отравляющие вещества. Поэтому с целью содействия химическому
строительству в стране и подготовки населения к противохимической обороне 19 мая
1924 года было образовано Добровольное
общество друзей химической обороны и
химической промышленности (Доброхим).
Через год, в мае 1925 года, произошло слияние ОДВФ и Доброхима в одно общество Авиахим.
23 января 1927 года ввиду необходимости приближения деятельности молодых
«авиаторов» и «химиков» к оборонным задачам Авиахим был объединен с ОСО, вернее,
ОСО возглавило Авиахим в единой двухмиллионной общественной организации
под названием «Союз Обществ содействия
обороне и авиационно-химическому строительству СССР», сокращенно - Осоавиахим
СССР.
Работа Осоавиахима шла параллельно
с индустриализацией страны. В СССР выплавлялось всё больше чугуна и стали, строились промышленные предприятия, появилось авиастроение, судостроение и другие
технические отрасли народного хозяйства.
К середине 1930-х годов в армии, авиации и на флоте уже служили те, кто пять - десять лет назад начинал осваивать военные

23 января 1927 года в нашей стране была
создана массовая добровольная общественная
организация - Общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству
(Осоавиахим).

В январе 1977 года за большой вклад в
укрепление обороноспособности страны и в
связи с 50-летием Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту СССР
было удостоено высшей награды Родины ордена Ленина.

22 января 1947 года Президиум Верховного Совета СССР наградил Осоавиахим
орденом Красного Знамени за успешную
работу в деле укрепления обороны страны и
в связи с 20-летием организации.

специальности в Осоавиахиме. Таким образом, первостепенная задача - подготовить специалистов для РККА - была решена.
Надо было приступать ко второй задаче подготовке резервов летчиков, моряков, радистов, военных химиков для затяжной войны: именно такая война предвиделась по советской военной доктрине - война людских и
материальных ресурсов.
8 августа 1935 года вышло соответствующее постановление партии и правительства. Оно так и называлось: «Об Осо
авиахиме», которое призывало Осоавиахим сконцентрировать все свои силы на
подготовке резервов для армии, авиации
и флота, то есть на подготовке военнообязанных, призываемых в армию при объявлении мобилизации. В оставшиеся шесть лет
до войны в Осоавиахиме училось военному
делу поколение советских граждан, принявшее на себя основную тяжесть первого
периода Великой Отечественной войны (до
начала контрнаступления под Сталинградом). В организациях Осоавиахима было
подготовлено до 80 % военнослужащих сухопутных войски флота и около 100 % - авиации. К июню 1941 года численность Осо
авиахима составила 13 миллионов человек.

Опыт подготовки резервов для Вооруженных Сил СССР в Осоавиахиме, а затем в ДОСААФ имеет непреходящее значение
для настоящего времени, и поэтому о нем
нельзя забывать. В данном материале остановимся на том, как решались в Осоавиахиме и ДОСААФ те задачи, которые вызывали
и вызывают у молодежи живой отклик, интерес и массовое увлечение. В то далекое
время большевики понимали, что в обнищавшей после Гражданской войны стране
создать многомиллионный обученный резерв без учета психологии молодого человека невозможно.
Авиация. Наиболее доступным аппаратом для освоения авиационных профессий в 1920-х годах был, конечно, не самолет,
а деревянный планер, сделанный руками
планеристов-любителей. Они-то и вступили в вышеупомянутое ОДВФ, организовавшее в 1923 году первый слет планеристов.
Поскольку самолетов-буксировщиков для
запуска планеров в стране не было, слет
проходил в Крыму, где близ Коктебеля, на
склонах горы Узун-Сырт (гора Клементьева), имели место восходящие потоки воздуха, поднимавшие планеры. Трудно переоценить заслуги в деле развития планеризма в

нашей стране известного летчика Константина Константиновича Арцеулова. Это он
(заметим, что не без труда) убедил общественность, что только в Крыму природа
дает возможность осуществлять в полном
объеме полеты планеров-парителей.
Начиная с 1923 года в Крыму стали ежегодно осенью проводиться слеты планеристов. На горе Узун-Сырт в 1931 году начала
работать Высшая летно-планерная школа.
Мастерство планеристов росло с каждым годом. Вскоре от конструирования планеров и
полетов на них Сергей Владимирович Ильюшин, Александр Сергеевич Яковлев, Олег
Константинович Антонов, известные в будущем авиаконструкторы, перешли к постройке самолетов, а Сергей Павлович Королёв,
создав планер «Красная звезда», на котором
28 октября 1930 года впервые в мире были
выполнены В. А. Степанчонком три подряд
мертвые петли, организовал с товарищами
под эгидой Осоавиахима группу изучения реактивного движения и в 1957 году стал главным конструктором ракеты-носителя, выведшей на околоземную орбиту первый в мире
искусственный спутник Земли.
Но вернемся к планерам. Всего с 1923
по 1935 год в Коктебеле было проведено
11 всесоюзных слетов планеристов. XI слет
проходил в октябре 1935 года. На нем были
установлены следующие мировые рекорды
продолжительности полета: одноместный
планер, пилотируемый И. Сухомлиным, 38 час. 10 мин.; одноместный планер (М. Раценская) - 15 час. 39 мин.; планер с пассажиром (В. Лисицын) - 38 час. 40 мин.; планер с
пассажиром (Е. Зеленкова) - 12 час. 30 мин.;
планер с двумя пассажирами (Д. Кошиц) 11 час. 30 мин.
К середине 1930-х годов планеризм стал
массовым, и полигон в Крыму вместить его
не мог. Появились технические средства для
запуска планеров. Эти обстоятельства привели к завершению динамического парения
в отечественном планеризме. Начался равнинный планеризм, на первый план вышли
полеты на дальность. Слеты стали проводиться в Москве и в других городах страны.
Говоря о полетах на дальность, нельзя не
вспомнить замечательный рекорд О. В. Клепиковой (1915 – 2010), которая на планере
конструкции О. К. Антонова РФ-7 установила 6 июля 1939 года мировой рекорд дальности - 749,2 км. Около 12 лет мужчины не
могли превзойти этот результат, а женщины - 38 лет.
Планеры нашли ограниченное применение в Великую Отечественную войну. После
войны и в настоящее времени в ДОСААФ
развивается планерный спорт, но такого массового увлечения им, как это было в
1920 - 1930-е годы, уже, увы, не стало.
К этому нельзя не добавить, что в 1930-х годах планеры стали делать в заводских условиях. Например, на территории современного района Москвы Покровское-Стрешнево их выпускал завод Осоавиахима № 3.
В это же время в стране десятками открывались аэроклубы для подготовки летчиков, и работа шла по отработанной схеме:
теория, полеты на планере и затем - полеты
на учебном самолете У-2. Выпускники аэроклубов поступали в военные школы пилотов,
шли в гражданскую авиацию или становились резервистами ВВС, продолжая трудиться по своим специальностям: учеба в
аэроклубах осуществлялась без отрыва от
производства.
Есть архивные данные, что с 1930 по
1941 год Осоавиахим подготовил около
100 тысяч летчиков.

ДОСААФ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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Радиодело. Созданию Общества
друзей радио (ОДР) предшествовала работа частных радиолюбителей. После декрета
правительства от 18 июля 1924 года, разрешившего иметь частные радиоприемники, радиолюбительство получило широкое
развитие и свой устав, утвержденный наркомом внутренних дел. Советские радиолюбители в августе 1924 года объединились в
ОДР, однако ввиду особого рода их деятельности,
связанной с общением с
заграницей, они находились под контролем соответствующих органов.
В Центральном совете
Осоавиахима все радиолюбители были учтены
в Секции коротких волн.
Она организовывала для
них курсы повышения
квалификации,
проводила консультации и так
далее. Радиолюбителькоротковолновик, желающий работать через свой
передатчик, должен был
получить на это разрешение с присвоением ему персонального позывного сигнала. Всё это ложилось грузом
большой ответственности на руководство
Осоавиахима. Поэтому ставший председателем ЦС Осоавиахима в 1933 году командир корпуса Роберт Петрович Эйдеман выступил против участия ОДР в Осоавиахиме.
В результате ОДР, формально оставаясь в
Осоавиахиме, стало работать под эгидой
Радиокомитета.
Радиодело в 1920 - 1930-е годы переживало бум своего развития. Энтузиасты с
помощью своих самодельных приемопередатчиков поддерживали радиосвязь со многими странами мира. Проходили международные соревнования по дальности радиосвязи.
В это время произошли два важных события, которые вывели радиолюбительство
СССР на мировой уровень.
Весной-летом 1928 года экипаж дирижабля «Италия», предпринявший экспедицию на Северный полюс, перестал выходить на связь. Вся мировая общественность
ждала сообщений о его судьбе. И вот 3 июня
1928 года наш радиолюбитель, 21-летний
Николай Рейнгольдович Шмидт, проживая в
поселке Вохма, находящемся в 454 км к северо-востоку от г. Костромы, первым в мире
поймал на самодельный коротковолновый
одноламповый приемник сигнал бедствия
от экипажа дирижабля «Италия», потерпевшего катастрофу в Арктике. Он сообщил об
этом в Москву. Сообщение Шмидта встретили с недоверием, но, когда оно подтвердилось, были приняты срочные меры по
спасению итальянских полярников. Николай Шмидт был награжден золотыми часами, памятным знаком Центрального совета
Осоавиахима и грамотой ОДР.
Через два года, 12 января 1930 года,
советский радист Эрнст Теодорович Крен-

кель, работая c острова Гуккера (Земля
Франца-Иосифа), с передатчика мощностью 250 Вт на диапазоне 43 метра дал в
эфир вызов. Вскоре он довольно громко
услышал свой позывной. Его звала радиостанция мощностью 800 Вт с главной базы
американской экспедиции Берда, находившейся в Антарктиде у ледяного барьера
Росса. Расстояние между радиостанциями
составляло 20 тысяч километров. Связь длилась
более полутора часов.
Так был установлен мировой рекорд дальности
радиосвязи. Позже за
участие в работе дрейфующей станции «Северный полюс - 1» Э. Т.
Кренкель был удостоен
звания Героя Советского
Союза.
Деятельность
ОДР
позволила иметь в достаточном количестве высококвалифицированных
военнослужащих-радистов в годы Великой Оте
чественной войны.
После войны ДОСААФ руководил коротковолновым радиолюбительским движением, проводил большую работу по объединению радиолюбителей-конструкторов и пропаганду радиотехнических знаний, организовывал соревнования коротковолновиков,
конкурсы радистов, выставки радиолюбительского творчества, технические вечера
и т. д.
Воздухоплавание. Аэростаты и дирижабли наряду с самолетами участвовали
в Первой мировой войне. И поначалу военные не могли определиться, каким аппаратам отдать предпочтение - «легче воздуха»
(аэростатам и дирижаблям) или «тяжелее
воздуха» (самолетам). До начала 1920-х годов под термином «воздухоплавание» подразумевалась и авиация, и собственно воздухоплавание. Воздухоплаватели требовали, чтобы на воздушных парадах одинаково
были представлены и самолеты, и аэростаты, и дирижабли.
Осоавиахим стал инициатором создания
первых советских стратостатов, выведших
Советский Союз в число стран, лидировавших в воздухоплавании. Так, на стратосферном аэростате «Осоавиахим-1» в 1934 году
был установлен мировой рекорд высоты 22 км над уровнем моря.
В 1930-е годы в СССР один за другим
строились дирижабли в г. Долгопрудном
Московской области. Вот названия 16 самых
крупных наших дирижаблей: «Красная звезда», «VI Октябрь», «Московский химик-резинщик», «Комсомольская правда» (С-101),
СССР-В1, СССР-В2 «Смольный», СССР-В3
«Красная звезда», СССР-В4 «Комсомольская
правда», СССР-В5, СССР-В6 «Осоавиахим»,
СССР-В7 «Челюскинец», СССР-В7бис «Челюскинец», СССР-В8, СССР-В10, СССР-В12
«Патриот», «Победа».
В 1935 году был построен самый боль-

шой советский дирижабль – СССР-В6 «Осоавиахим». 29 сентября 1937 года экипаж
дирижабля В-6 под руководством командира корабля Ивана Васильевича Панькова
установил мировой рекорд беспосадочного
перелета Долгопрудный – Иваново – Калинин – Брянск – Курск – Пенза – Воронеж –
Васильесурск - Долгопрудный. Этим полетом были побиты все мировые рекорды беспосадочных перелетов дирижаблей любого
типа и класса: корабль пробыл в воздухе
130 часов 27 минут.
Во время Великой Отечественной войны
дирижабли «СССР-В1», «СССР-В12» и «Победа» выполнили более полутора тысяч полетов на обеспечивание боевых действий
Красной армии. Переделанный из аэростата дирижабль «Малыш» использовался для прыжковой тренировки десантников-парашютистов, а дирижабль «Победа»
в 1945 году вел разведку мин и затонувших
кораблей в Черном море.
Подготовка
мобилизационного резерва летчиков в 1960 1992 годах. В конце 1950-х годов мобилизационный резерв летчиков значительно сократился, и ВВС снова обратились к
ДОСААФ с просьбой возобновить подготовку летчиков-резервистов. Решение этой
проблемы было оформлено в 1960 году
соответствующим постановлением правительства о создании в ДОСААФ учебных
авиационных центров (УАЦ).
Вскоре по всей стране было создано
более 27 УАЦ. В учебных авиационных центрах будущий летчик проходил курс молодого бойца, принимал присягу и
учился два года, одновременно проходя срочную
службу. Курсанты носили военную курсантскую
форму, находились на
казарменном положении.
Как правило, обучение в
УАЦ шло в два этапа. Сначала курсант учился в УАЦ
первого года обучения
на самолете Як-18, затем
подготовка продолжалась
в УАЦ второго года обучения на самолетах Л-29,
МиГ-15УТИ и МиГ-17. Выпускникам УАЦ присваивалось звание младшего
лейтенанта, после этого они направлялись
в запас. В открытых источниках называется
такая цифра: к 1982 году было подготовлено
свыше 4000 летчиков.
Периодически летчики-запасники, подготовленные в УАЦ, призывались на сборы.
Часть выпускников, особенно это касалось
вертолетных УАЦ, продолжали летную жизнь
в ВВС. Немало их приняло участие в войне в
Афганистане (1979 - 1989). 2 июля 1992 года
приказом министра обороны «Об организационных мероприятиях, связанных с передачей Вооруженным Силам РФ фондов учебно-авиационных центров бывшего ДОСААФ
СССР» УАЦ были упразднены.
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Парашютизм. Говоря об истории
Осоавиахима – ДОСААФ, нельзя не сказать
о парашютизме. Об этом виде подготовки допризывников и резервистов написано
много, есть даже научные работы.
В одной из них автор С. В. Кононенко в
2020 году писал: «В развитии парашютизма
в 1930-е годы можно выделить три периода.
Первый период - это время зарождения парашютизма в 1930 - 1932 гг. Тогда были разработаны правила спасательного и боевого
применения парашютов, началось освоение
различных технологий применения парашютов в разных условиях, определены влияние
парашютных прыжков на физиологию человека и требования к состоянию здоровья
парашютистов. Непосредственным организатором парашютизма в СССР стал военный
летчик Л. Г. Минов, а его помощником - военный летчик Я. Д. Мошковский. Второй период охватывает время с 1933 по 1936 год,
когда была создана материальная база парашютизма в регионах, что позволило превратить парашютизм в массовое движение.
Парашютное дело в 1933 году было включено в комплекс учебно-спортивной деятельности Осоавиахима. Был введен День авиации и открыта Высшая парашютная школа во главе с Я. Д. Мошковским. В те годы
большое место в пропаганде парашютизма
заняла газета «На страже», печатный орган
Центрального и Московского Советов Осоавиахима, выходившая с марта 1934 г. Кроме того, была создана широкая сеть аэроклубов, методической базой которых стал
Центральный аэроклуб.
По всей стране начали
строиться парашютные
вышки, число которых в
1936 году достигло 600.
Основным
подразделением, где готовились
парашютисты,
стали
парашютные
станции,
которые
создавались
при аэроклубах. Такую
базу без широкой поддержки государства, без
бюджетного
финансирования создать невозможно. И такую помощь
государство нашло возможность оказать. В течение третьего периода
развития парашютизма
с 1937 по июнь 1941 года произошло организационное оформление различных уровней подготовки парашютистов, а развитие
спортивного парашютизма свелось к преимущественной подготовке парашютистовдесантников».
Можно еще многое добавить к этим словам, однако в наши дни российские воздушные десантники сами воинским трудом
пишут историю Воздушно-десантных войск
и историю России, выполнив свой долг в
дружественном Казахстане. И если их спросите, почему они были там, получите ответ:
«Никто, кроме нас!»
Сергей Елисеев.
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Чтобы ни одна буква не пошатнулась
Московский морской учебный спортивнотехнический центр ДОСААФ России - наследник
и продолжатель традиций Московской морской
школы. Удивительно, среди всех катаклизмов
современных веяний в области социальных ценностей, отношения к допризывной подготовке,
изменения в образовательной политике Морской центр, как мощный военный корабль, проявляет остойчивость, сохраняя верность традициям. Для этого постоянно совершенствуется
материально-техническая и методическая база.
И, как положено военному кораблю, умело маневрирует среди вызовов современности: например, весной 2020 года одним из первых, наравне со школами и вузами, организовал полноценное дистанционное обучение по ряду профилей.
В чем же сила Морского центра ДОСААФ
России? И почему именно военно-морская подготовка допризывной молодежи была и остается значимой? Только ли романтика ленточек на
бескозырках влечет молодежь?
В самом названии ДОСААФ крепко и издавна сплетены в могучий кулак три составляющих
нашей обороны - Армия, Авиация и Флот.
В разные времена акценты смещались. Еще
со времен Осоавиахима особым ореолом романтики была окружена авиация, а уж когда она
открыла путь в космонавтику, то самым популярным направлением стал аэроклуб.
Затем, на волне событий и переоснащений
последних десятилетий, изменился внешний
облик солдата, появилась романтика спецназа
на экранах телевизоров.
Никто не спорит, замечательно, что молодых
людей, а теперь – и с каждым годом всё больше – и девушек привлекает возможность научиться прыгать с парашютом, владеть оружием,
преодолевать полосу препятствий. Важно, с какими мыслями и чувствами в душе они этим занимаются! Сам по себе военно-прикладной навык еще не делает человека защитником Отечества. Необходима кропотливая воспитательная
работа, в том числе и на конкретных жизненных
примерах, включая личный пример. И ДОСААФ,
тщательно подбирающий кадры для работы с
молодежью, это может обеспечить!
Наша задача, задача ДОСААФ – в первую
очередь отсечь всех недобросовестных деятелей, готовых за деньги потакать сиюминутным
желаниям неокрепшего сознания подростка.
Как грибы после дождя растут лубочные «центры» и «клубы», где зачастую не только не формируется правильный, выверенный специалистами комплекс оборонно-спортивных навыков,
но еще и создаются неполные, странные представления о воинской службе.
И это очень метко подмечают во всех своих
публикациях методологи движения Юных пожарных-спасателей к. п. н. Людмила Скрипник и
к. п. н. Людмила Эюбова. В частности, они неустанно пишут о том, что педагогическое значение имеет возможность школьнику, подростку
прикоснуться к основам профессии, попробовать на вкус ее сущность, а не копировать внешнюю картинку. Следовательно, надо найти такие
направления подготовки юношества, которые
позволят в полной мере приобщиться к высоким
традициям Вооруженных Сил России, при этом
не ограничиваясь только изучением истории и
встречами с ветеранами.
Как этого добиться? Рано или поздно школьник, преждевременно, без сформированных моральных устоев, познакомившись с приемами
стрельбы и рукопашного боя, задастся вопросом: а в кого стреляем? Легко применит навык
кулачного боя в школьной столовой…
Как совместить воинскую подготовку и избежать обвинения в формировании жестокости,
склонности к насилию - как раз то, за что и приходится критиковать доморощенные «центры подготовки будущих спецназовцев»? Руководители
Дружин спасателей нашли свой путь - борьба с
огнем и стихией всегда наполнена риском (даже
если это учебный противень с легковоспламеняющейся жидкостью), товариществом, взаимовыручкой. Быстро меняющаяся обстановка ЧС
требует умения принимать быстрые и правильные решения. При этом, как подчеркивают они,
разбушевавшаяся стихия является очевидным

врагом для абсолютного большинства жителей
планеты вне зависимости от их убеждений.
А что делать ДОСААФ? Вспомнить про третью составляющую - Ф! Флот! Ведь все это,
причем еще ярче, представлено на флоте! И не
случайно романтика Военно-морского флота
всегда будоражила воображение детей и подростков! Если даже следовать на поводу у современных педагогических тенденций, то совсем не обязательно начинать знакомство с
флотом с морского боя! Вспомните, и советская
педагогика не с этого начинала! Но дети росли
в бескозырках и матросках, уже в детском саду
танцевали «Яблочко», в начальной школе пели
«Ходят волны кругом вот такие!», а в старших
классах маршировали с песней «Экипаж». Это
не было внешним подражанием, это было постоянное приобщение к героике российского
Военного флота. Формировались представления о дружбе, о волевых усилиях при достижении общей цели. Море постоянно ставит перед
человеком задачи, бросает вызовы. Чтобы проявить героизм при заделке пробоины в ледяной
воде, спасти упавшего за борт, делить по каплям
остатки пресной воды и поддерживать товарищей вовремя сказанным умным словом, вовсе
не обязательно встретить вражеский линкор.
Достаточно попасть в шторм.
Военно-морская тематика интересна и современным детям! И мероприятия, которые проводит Морской центр ДОСААФ России в школах, детям нравятся! Это доказывает опыт: в
том числе в ГБОУ Школа № 2101 в 2018 - 2020
годах мы реализовали программу «Море детям,
дети морю» - целый цикл мероприятий для 1 - 5-х
классов, включавший в себя и занятия на полигоне борьбы за живучесть на базе Морского центра
ДОСААФ, посещение нашего музея, и множество интерактивных соревнований и праздников,
серьезных бесед, для проведения которых выезжали наши преподаватели: «Морским судам
быть!» в честь Дня создания Российского флота, «Подвиг краснофлотцев в обороне Москвы»,
«День открытия Антарктиды» и многое другое.
Морское направление обороны Родины активно интересует и подростков. Ежегодно выпускаются учебные группы по юнармейской специальности «Морской спасатель», при освоении
которой курсанты-старшеклассники московских
школ получают практические навыки оказания
первой помощи, использования спасательного снаряжения, борьбы за живучесть корабля,
знания по основам устройства и управления
плавсредств. Это стало возможным благодаря
уникальным учебным комплексам, имеющимся
в МЦ: имитационный тренажер для отработки
всех возможных аварийных ситуаций (борьба с
пожаром и задымлением на борту, заделка пробоин), электронные тренажеры по управлению
плавсредствами, оснащение кабинета медицинской подготовки.
На учебном корабле МЦ ДОСААФ - рейдовом
водолазном катере РВК-187 - часто проводятся экскурсионные занятия для воспитанников
кадетских классов, школьных патриотических
объединений. Абсолютно всех без исключения
притягивает полигон борьбы за живучесть, часто даже педагоги идут на тренажер вместе с
детьми, подбадривая и показывая пример, - но,
может, им просто это интересно? Все они в детстве пели на уроке музыки: «Море, ты слышишь,
море, твоим матросом хочу я стать!»
Да, меняются времена. Но героизм даже повседневной морской службы неизменен, как неизменно само непредсказуемое море. Меняются модели кораблей, совершенствуются навигационные приборы. Но морская дружба, крепкая
морская закалка, взаимовыручка и истинное товарищество - неизменны. И педагогика моря неисчерпаема, как само море, в деле формирования будущих защитников нашей страны и просто
порядочных людей.
Владимир Печерников,
заместитель директора Морского центра
ДОСААФ России, подполковник;
Николай Шахматов,
преподаватель Морского центра ДОСААФ
России, капитан-лейтенант запаса.
Фото Юлии Смагринской
и ММУСТЦ ДОСААФ России.

открывайте новые горизонты сотрудничества с досааф!
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Снежный десант
в Мордовии
С 4 по 6 января прошел пятый
ежегодный трехдневный зимний
марш-бросок «Снежный десант». Одним из организаторов марша является региональное отделение ДОСААФ
России Республики Мордовия.
Кадеты «Юные десантники» на
практике изучали военное искусство, а в Центральном аэроклубе
им. М. П. Девятаева ДОСААФ России ребята прошли тренировочный
инструктаж по прыжкам с парашютом и некоторые совершили свой
первый прыжок.

Планеры над Новосибирском
Зимние полеты в жизни планериста занимают особое место. Кто
хоть раз летал зимой, навсегда запоминает это: спокойная атмосфера, отсутствие болтанки, тишина и
ощущение, что мир вокруг застыл.
Подтвердят это зимние полеты
на планере в Новосибирском учебном авиационном центре ДОСААФ
России на аэродроме Бердск
Центральный.
3 января 2022 года прошло первое в новом году учебнометодическое занятие на допуск к полетам со спортсменами
планеристами авиацентра.

Парашютисты
Марий Эл
В период новогодних каникул
Йошкар-Олинский авиационно-спортивный клуб ДОСААФ и Федерация
парашютного спорта Республики Марий Эл открыли сезон 2022 года.

ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ!
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Аэроград Коломна ДОСААФ России
Фото Вани Казанцева

На заводах ДОСААФ
Ан-2 Читинского АСК ДОСААФ России на клепальных работах на Московском авиационно-ремонтном заводе

Пролетели новогодние праздники, и пора входить с новыми силами в новый рабочий год! На фотографии дружный коллектив 5-го участка Шахтинского авиационно-ремонтного завода ДОСААФ.

DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ интересная ИНФОРМАЦИЯ!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

Уникальная
«Зимняя сказка» —
до самой весны
В преддверии Нового года юнармейцы стали свидетелями грандиозного события на территории музейного
комплекса «Дорога памяти» рядом с парком «Патриот».
Здесь был торжественно открыт праздничный фестиваль
«Зимняя сказка», главной «фишкой» которого стал ледовый каток площадью 5,5 тысячи квадратных метров.
Старт новогодней эстафете дал министр обороны РФ
генерал армии Сергей Шойгу, который вместе с юнармейцами зажег огни на новогодней ели.
«В этом году фестиваль стал еще ярче и красочнее.
Круг активностей для всей семьи значительно расширился. Помимо увеличенной площади катка и горок, появились хоккейная площадка, масса новых спортивных и интерактивных развлечений», - отметил Сергей Шойгу.
Гостей фестиваля ждут тюбинговые горки, квадроциклы, возможность прокатиться на упряжке хаски, оленей
и русской тройке. И это лишь малая часть того, чем в этом
году удивит своих гостей крупнейшая новогодняя площадка
Подмосковья – каждый сможет найти себе занятие по душе.
В день открытия фестиваля начальник Главного штаба
«Юнармии» Никита Нагорный сказал: «Здесь и сейчас мы
начинаем обратный отсчет до Нового года. Остается совсем немного времени, когда каждый из нас, собравшись
в кругу друзей, родных и близких, загадает самое заветное свое желание. Этого момента ждет вся страна, и мы
рады, что стали частью этой доброй истории. Юнармейцы
очень старались подарить всем в этот вечер чувство магического предвкушения праздника. Уверен, у них это получилось. Ну и приглашаю всех юнармейцев в новогодние
выходные сюда, на каток. Обещаю, будет круто!»
Так, юнармейцы подготовили для зрителей вокально-танцевальный флешмоб. Яркое шоу никого не оставило равнодушным и зарядило праздничным настроением.
Юнармейцев поддержали на льду воспитанники центра
военно-патриотического воспитания «Авангард» и детских
школ фигурного катания ЦСКА.
Запуск праздничной иллюминации, салют, ледовое
шоу в исполнении профессиональных фигуристов, театрализованная постановка на льду «Щелкунчик» - чего только
не было подготовлено организаторами, чтобы подарить
гостям радость, веселье и знакомое с детства ощущение чуда. Даже самый настоящий хоккейный матч между
командами ЦСКА и СКА. И хотя это были юношеские составы - баталия была жаркой.
Праздничный фестиваль «Зимняя сказка» на территории музейного комплекса «Дорога памяти» будет открыт
для посещения вплоть до 6 марта 2022 года.
Фото Вадима Савицкого, mil.ru

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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В Приморском крае ряды
юнармейцев пополнились более чем 70 новобранцами. Торжественную клятву верности
юнармейскому движению ребята Лесозаводского городского
округа дали на базе отдельной
Хинганской бригады радиационной, химической и биологической
защиты.
Юным патриотам отрядов «Дозор», «Защитники Отечества»,
«Кадеты», «Рубеж», «Патриот» и
«Юный пограничник» красный
берет, удостоверение и значок
юнармейца вручил ветеран пограничных войск и участник боевых
действий в Афганистане, старший прапорщик в отставке Виктор
Жуклов.
«Для меня «Юнармия» – это не
только приобщение к интересным
общественным делам, но и своего

рода шаг к мечте. Я с детства увлекаюсь танцами, пением, однако
в будущем надеюсь стать человеком военной профессии, поэтому вступление в ряды движения – это мой осознанный выбор.
Уже сейчас я вижу, что наставники
в «Юнармии» стремятся всячески
помочь нам достичь желаемой
цели – верного служения Отчизне,
того, к чему чувствуешь призвание», – поделилась десятиклассница из 7-й школы села Ружино
юнармеец Анжелика Васильева.
И это не пустые слова. Командование бригады радиационной,
химической и биологической защиты для всесторонней подготовки ребят закрепило за отрядами
опытных военнослужащих, которые познакомят юных патриотов с
азами службы и поделятся полезными навыками.

новости юнармии

Не забывайте про птиц!

Только смелым
покоряется гора
В рамках проекта «Иркутск восходящий», получившего
поддержку Министерства молодежной политики Иркутской
области, команда Молодёжки ОНФ, юнармейцы Иркутска,
ВСК «ФРОНТ» и Секция туризма ИГУ «ГОСЫ» провели первый в этом году совместный туристический поход.
Команда из 15 человек поделилась на 3 группы, каждая
из которых вышла на свою гору. Участники экспедиции поднялись на несколько вершин: Пик Новокшенова (2322 м),
Пик Энергетик (2350 м), Пик 70 лет АНХК (2330 м), Пик Любви (2124 м), Пик Галина (2198 м).
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Юнармейцы из Псковской области начали новый год с
добрых дел и присоединились к Всероссийской акции «Покорми птиц зимой – 2022».
Ребята уже не первый год участвуют в акции. В этот раз
из подручных средств они изготовили и развесили кормушки для зимующих птиц во дворах многоквартирных домов и
в парке Победы г. Пскова.
Присоединяйтесь к акции, помогайте птицам!

Бригада РХБЗ взяла шефство над новобранцами

новости юнармии

Экспозицию, на которой представлены наиболее крупные реализованные проекты юнармейского движения, открыл начальник регионального штаба «Юнармии» Красноярского края Денис Побилат.
В феврале экспозиция будет показана краевым депутатам из Законодательного собрания, а затем выставка пройдет и по всему региону. В планах устроителей выставки посетить десятки населенных пунктов, где тысячи юнармейцев смогут познакомиться с уникальными фотоработами.
За пять лет было реализовано множество юнармейских проектов краевого и федерального уровня. Юнармейцами в Красноярском крае стали более девятнадцати
тысяч человек.

новости юнармии

Фотовыставка «Юнармии 5 лет!»
открылась в Красноярске

новости юнармии
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Выбрать победителя было очень сложно
Новогодние праздники – лучшее
время для того, чтобы раскрыть кулинарные таланты. Так считают и юнармейцы поселка Горячие Ключи, что на
острове Итуруп, которые продемонстрировали свое мастерство в приготовлении национальных блюд.
Соперниками
ребят
стали
11 команд,которые состязались в приготовлении настоящих произведений
искусства русской, украинской, белорусской, татарской, среднеазиатской,
кавказской и тувинской кухни.
«Выбрать победителя было очень
сложно, ведь команды приготовили
почти 200 блюд! Но юнармейцы, которые по решению жюри заняли третье
место, доказали, что любовь к Родине
новости юнармии
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и уважение к культурам народов России можно проявить и в таком, казалось бы, простом, но очень добром,
семейном, праздничном формате», –
новости юнармии
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сказал первый заместитель начальника Главного штаба движения «Юнармия» Виктор Кауров.
Лучшими же на фестивале стали
мамы. Их команда ожидаемо удостоилась первого места. Ведь кто, как
не мамы, может вложить душу в свои
блюда, чтобы показать всю свою любовь к детям, родным и близким. Второе место досталось коллективу военнослужащих местного гарнизона,
сослуживцам которых теперь можно
только позавидовать.
Все призеры были награждены
ценными подарками и грамотами. Но
самое важное, что все участники и гости ощутили продолжение самого волшебного праздника в году.
новости юнармии
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Веломаршрут по местам боевой славы
Юнармейцы в Багратионовске (Калининградская
область) разработали веломаршрут по местам боевой
славы города.
«Багратионовск – место, через которое проходит огромное количество
как областных, так и международных
велосипедных
маршрутов. Но с историей
города знакомились немногие. Теперь же благодаря
тому, что есть разработанный нами маршрут, туристы
смогут узнать много нового
об этих местах», – отметил
начальник
регионального
штаба «Юнармии» в Калининградской области Алексей Краснов.
В этот раз веломарш-

рут дополнили квестом на
знание культурной и ратной
истории Калининградской
области. Для участия понадобится только доступ в соцсети и телефон, на который
будут приходить сообщения
с заданиями при нахождении
рядом с очередной точкой
квеста. Выполнив задание,
участники узнают адрес следующей остановки.
Так,
путешественники смогут побывать на улице Фатыха Карима – татарского поэта, погибшего на
подступах к Прейсиш-Эйлау (ныне – Багратионовск),
улице Василия Утина – пограничника 95-го пограничного полка войск НКВД, улице Ковалева Николая Кузь-

мича – участника боев близ
Прейсиш-Эйлау, которому на
главном мемориале города
установлен памятник. Также
маршрут охватывает и другие исторические места города, такие как обелиск «Во
славу русского оружия», Креговские высоты, храм Веры,
Надежды, Любови и матери
их Софии, форбург (внешняя
оборонительная часть замка
или крепости) замка Прей
сиш-Эйлау, сохранившийся с
1325 года, и другие.
Юнармейцы
пообещали, что новые веломаршруты, протяженностью от 10 до
40 километров, появятся совсем скоро, их разработкой
уже занимаются историки и
краеведы.

НЕ СИДИ ДОМА! АКТИВНО УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!
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Насыщенное начало 2022 года
Местное
отделение
«Юнармии» Братского района Приангарья открыло
свой пятилетний юбилейный
год экскурсиями в Иркутск,
приуроченными к 85-летию региона, и в областной
ДОСААФ, которому исполняется 95 лет. Юнармейцы
встретились с председателем регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области Алексеем
Лысковым, который пожелал молодежи плодотворной работы и приложения максимума усилий в подготовке
к армейской службе. Там же, в ДОСААФ, юнармейцы пообщались с ветеранами МВД. Подполковник в отставке Светновости юнармии
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лана Беспалова провела с
ребятами полезную беседу о
деятельности ОБНОН и обозначила условия поступления
в учебные заведения МВД.
Заместитель председателя регионального отделения
ДОСААФ Сергей Усов стал
гидом ребят в музее истории оборонного общества,
аудитории подготовки будущих военнослужащих, спортивном зале. На юнармейцев
произвел впечатление фильм
«100-километровый марш»,
ребята посоревновались в стрельбе из пневматической
винтовки, причем ряд юнармейцев сдали нормы комплекса
ГТО по этому виду.
новости юнармии
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Внеочередной слет, на котором прошло избрание начальника и членов штаба регионального отделения «Юнармии», состоялся в Доме офицеров Западного военного округа. На слете по итогам 2021 года наградили лучших юнармейцев. Так, юнармеец Ника Стрельникова за участие в двух парадах Победы
на Дворцовой площади, парадах Памяти в Самаре, а также параде Военноморского флота была награждена знаком «Юнармейской доблести» III степени.
Благодарственными письмами и грамотами за отличную работу и помощь
в развитии движения «Юнармия» были награждены юнармейцы Софья Баранова, Никита Гранко, Александр Жизневский, Влад Золотов, Софья Киселева,
Салохиддин Нурмухамедов, Богдан Лиманский и Михаил Сазонов.

новости юнармии

В Санкт-Петербурге избрали
начальника штаба

новости юнармии

прошло через все ужасы нацистского террора. Расстрелы и пытки невинных – вот
что было уготовано гитлеровцами советским гражданам.
Мальчишки и девчонки нашего движения считают своим долгом помнить об этом
и не допустить повторения.
При этом каждый из них свято чтит память героев, знает
о подвигах, гордится самоотверженностью и героизмом предков», – сказал первый заместитель начальника Главного штаба движения
«Юнармия» Виктор Кауров.
Стоит отметить, что торжественная церемония также ознаменовалась открытием
бюстов двух советских военачальников – Героя Советского
Союза Вадима Александровича Матросова и командующего
Воздушно-десантными войсками, Героя Советского Союза
Василия Филипповича Маргелова.

Паспорт – главный документ
Ребятам, достигшим 14-летнего возраста, в вологодском Доме «Юнармии» вручили главный документ – паспорт гражданина России. С этим знаменательным событием юнармейцев поздравили старший референт мэра
Вологды, начальник муниципального штаба «Юнармия»
Сергей Голубев и начальник отдела по вопросам миграции
УМВД России по городу Вологде Сергей Удалов.
Выпускник школы № 39, юнармеец Рабадан Ашурилов
рассказал об истории возникновения паспорта, правах и
обязанностях, которые должен соблюдать гражданин Российской Федерации.
Вместе с документом юные вологжане получили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки.

На Сахалине прошли занятия
клуба «Казачья застава»
В Корсаковском районе школьники провели тренировку по фланкировке шашкой, складыванию общевойскового
защитного комплекта, предназначенного для защиты от химического и радиоактивного воздействия, развили навыки
по сборке-разборке автомата. Затем свои знания и умения
юнармейцы продемонстрировали в эстафете.
Также ребята узнали много новой и полезной информации о событиях, произошедших в 1986 году на Чернобыльской атомной электростанции.
В завершение занятий атаман казачьей станицы Владимировская Богдан Батурин и руководитель клуба «Казачья
застава» Николай Кудым вручили подарки самым успешным и талантливым мальчишкам и девчонкам по итогам
2021 года.

новости юнармии

В Минеральных Водах
отметили 79-ю годовщину
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Период оккупации фашистами города местные жители впоследствии назвали
«пять месяцев беды».
Юнармейцы
детского
дома № 1 «Колосок», ветераны пограничных и воздушно-десантных войск, представители администрации и
правоохранительных органов на территории мемориального комплекса «Огонь
Вечной Славы» почтили минутой молчания память тысяч бойцов и командиров Красной армии, отдавших жизни
в борьбе с нацизмом.
«День освобождения города – 11 января – для всех жителей города, в том числе и для юнармейцев, дата особенная. Находясь под оккупацией фашистов, мирное население
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особая дата для горожан
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Нарисуй открытку ко Дню
защитника Отечества!
Всероссийский
детский конкурс рисунков
«Защитники
Отечества»
запустилиМузей Победы и
«Юнармия». Юным художникам предложили нарисовать поздравительную
открытку к 23 февраля.
Заявки на конкурс принимаются на сайте Музея Победы до 6 февраля
включительно. Все рисунки
войдут в онлайн-выставку Музея Победы и будут
опубликованы на официальном сайте музея 11 февраля. Интернет-пользователи смогут выбрать любую
понравившуюся открытку и

отправить ее по электронной почте своим близким,
друзьям и коллегам с собственным текстом поздравления с Днем защитника
Отечества, а лучшие работы, выбранные экспертным жюри, станут основой
для лимитированной серии
праздничных открыток.
«В этом году празднику, посвященному защитникам Родины, исполняется 100 лет. Он несколько раз менял название, но
главное оставалось неизменным – 23 февраля в
нашей стране чествовали
тех, кто в годы войны бо-

ролся с врагом за свободу и независимость нашей
страны, кто в мирное время стоит на страже покоя и
безопасности ее жителей.
Мы предлагаем ребятам
создать поздравительные
открытки, которые продолжат вековую историю этой
памятной даты», - отметили в пресс-службе Музея
Победы.
Творческое состязание
проведут в трех возрастных категориях – среди
школьников 7 – 10 лет, 11 –
14 лет, 15 – 17 лет. Итоги
конкурса будут подведены
23 февраля.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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«Делай, как я!» — состязания
для воспитанников и педагогов

Республиканский слет в Чувашии
«Юнармия» - это мы!» - под таким девизом в Чебоксарах в декабре прошел пятый республиканский юнармейский слет, собравший более 250 членов и 34 руководителя школьных юнармейских отрядов районов и городов
Чувашии.
На торжественном открытии слета участников приветствовали министр образования и молодежной политики республики Дмитрий Захаров, республиканский
военный комиссар Бахтиёр Холиков, председатель регионального отделения ДОСААФ России Чувашской Рес
публики Сергей Матвеев. Лучшие педагоги республики
были награждены благодарственными письмами главы
республики и министерства образования и молодежной
политики, самые активные юнармейцы - знаками «Юнармейской доблести» III степени.
На слете избран новый состав регионального штаба
«Юнармии». В состав вошли три представителя ДОСААФ председатель РО ДОСААФ Сергей Матвеев, начальник

отдела Алексей Ушенин и заместитель начальника Чебоксарской объединенной технической школы Сергей
Степанов.
Внимание участников слета привлекли тематические
образовательные программы и мастер-классы: «Основы
командования юнармейским отделением», «Юнармейский КВН», «Профориентация», «Я - спасатель», «Спасская башня». «Спасская башня» была представлена курсантами клуба «Юный патриот» Чебоксарской ОТШ. Региональное отделение ДОСААФ и клуб «Ушаковцы» организовали площадку «Стрелковое вооружение».
Юнармейцы Чувашии занимают лидирующие позиции в конкурсах различного уровня. Юнармейцы – активные участники проектов Приволжского федерального
округа «Герои Отечества», «Гвардеец», «Зарница Поволжья» и других.
ДИМК Министерства обороны
Российской Федерации.

Курс – на цифровизацию
с передовыми разработками. Вебтехнологии, разработки мобильных
платформ не стоят на месте, и все
самое лучшее в скором времени уже
будет доступно нашим мальчишкам и
девчонкам. Для нас по-настоящему
важно, что движение поддерживает
такая стабильная и надежная организация, как Новикомбанк. Это хороший пример социальной ответственности, готовности помогать не только
финансово, но и делиться опытом,
участвовать в программах для молодежи. Мы уверены в их высоком
профессионализме и ответственном
подходе, так как наше сотрудничество уже проверено временем», подчеркнул начальник Главного штаба «Юнармии» Никита Нагорный.
В частности, в октябре 2020 года
Новикомбанк и Воронежское отделение Союза машиностроителей России
заключили соглашение о сотрудничестве с региональным штабом «Юнармии» в Воронеже. Результатом тако-

Самое массовое молодежное военно-патриотическое движение страны возьмет на вооружение передовой
опыт высоких технологий при усовершенствовании сайта и разработке современного и удобного мобильного
приложения. Главным партнером амбициозного проекта «Юнармии» выступил опорный банк Госкорпорации
«Ростех» – Новикомбанк.
Проект «Юнармии» ставит перед
собой колоссальные по значимости
задачи, целью которых станет перевод в «цифру» управления проектами,
методических пособий, расписаний,
уведомлений, напоминаний и даже
межведомственной переписки. При
этом процесс цифровизации позволит впервые в истории движения реализовать многие другие функции.
«Юнармейцев по всей стране уже
более миллиона человек, и мы чувствуем большую ответственность перед ребятами в том, чтобы соответствовать духу времени, идти в ногу
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Шах и мат!
С 3 по 8 января в Москве проходил Всероссийский шахматный фестиваль «Золотая пешечка - 2022». Соревнования объединили преподавателей шахмат со всей России и шахматистов младшего возраста - от
дошкольников до учащихся 4-х классов.
Впервые на фестивале была представлена коллаборация нескольких программ:
рапид, блиц, композиция и множество викторин и мастер-классов для детей всех
возрастов и взрослых. Завершился турнир
балом и церемонией награждения.
Среди 3-х и 4-х классов победил юнармеец из отряда ЦИКиС «КАИССА» (СВАО
г. Москвы) Теймурхан Теймурханлы. Второе место у другого юнармейца – Сергея
Звягина из отряда ВКС (Астраханская
область).

новости юнармии

го взаимодействия стала поддержка
банком мероприятий юнармейцев,
приуроченных ко Дню Победы, соревнований «Юнармейская броня»,
проекта «Встреча с Героем», предоставление обучающих материалов
и средств индивидуальной защиты
юным воронежским патриотам.
«Новикомбанк, как опорный банк
российской промышленности и инноваций, придает большое значение цифровизации и автоматизации
административных и управленческих
процессов. Мы рады помочь юнармейцам усовершенствовать работу
современными методами и выступить спонсором этой инициативы», отметила старший вице-президент
Новикомбанка Ольга Карасева.
Напомним, что соглашение о сотрудничестве для развития взаимоотношений на федеральном уровне
«Юнармия» и Новикомбанк подписали в рамках Международного военнотехнического форума «Армия-2021».
новости юнармии
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27 декабря 2021 года в областном Доме молодежи
Новгорода состоялись конкурсные испытания для воспитанников клубов и педагогов (инструкторов) «Делай,
как я!», на которых конкурсанты представили себя и свою
деятельность, прошли тестирование по военной истории
нашей страны. Также участникам военно-патриотических
клубов необходимо было пройти испытания по физической и военно-прикладной подготовке, а педагогам - провести открытое занятие.
В состав жюри конкурса вошли председатель совета
Новгородского областного отделения «Боевого братства»
Константин Коппель, руководитель военно-патриотического клуба «Русичи» Руслан Барабанов, старший лейтенант Росгвардии Сергей Иванов.
Победители среди девушек:
1-е место - Галина Романова, отряд «Юнармии» имени
Ф. Г. Гаврилова Поддорского муниципального района; 2-е
место - Виктория Мухина, военно-патриотический клуб
гимназии № 2, Великий Новгород; 3-е место - Полина
Громак, отряд «Юнармии» Валдайского муниципального
района.
Победители среди юношей:
1-е место - Аркадий Розанов, военно-патриотический
клуб гимназии № 2, Великий Новгород; 2-е место - Данил
Слуценко, отряд «Юнармии» «Искра» Парфинского муниципального района; 3-е место - Степан Лигус, военно-патриотический клуб «Победители», Великий Новгород.
В номинации «Лучший педагог (инструктор)»:
1-е место — Дмитрий Никандров, Центр гражданскопатриотического воспитания и допризывной подготовки
молодежи Боровичского муниципального района, член
Новгородского «Боевого братства»; 2-е место — Николай
Иванов, военно-патриотический клуб «Школа кадет» Новгородского муниципального района; 3-е место — Алла
Алексеева, «Юнармия» Солецкого муниципального округа.

bbratstvo.com

В гостях у летчиков
дальней авиации
День открытых дверей для юнармейцев Амурской области прошел в авиационном полку дальневосточного соединения дальней авиации.
В рамках мероприятия юнармейцы посетили музей
боевой славы. Военнослужащие воинской части рассказали ребятам о боевом пути части с наглядной демонстрацией военных экспонатов, макетов боевых действий
и фотогалерей.
На территории авиапарка дети посетили авиационный музей, состоящий из военно-транспортных и легких
многоцелевых самолетов, реактивного дозвукового стратегического бомбардировщика М-4, а также экспонатов
авиационного вооружения.
«Мы рады открывать двери нашего авиационного полка перед подрастающим поколением, демонстрировать
школьникам действительную военную службу, дать им
возможность прикоснуться к боевым машинам. Всегда
наблюдаю со стороны, как дети с энтузиазмом рассматривают авиационную технику и вооружение, слушают
экскурсовода», – сказал заместитель командира полка
по военно-политической работе подполковник Владимир
Малышкин.

ДИМК Минобороны РФ.

Здесь будет создан «Авангард»
Амурские подростки в возрасте 11 - 15 лет продолжают
осваивать программу социально-гуманитарной направленности «Каскад-28». Программу реализует региональный центр подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания «Авангард», сообщает
официальный портал правительства Амурской области.
Интерес юных амурчан к военному делу поддерживается и другими способами. В их числе – учебные сборы, в
которые вовлечены ученики школ и студенты колледжей.
С мая по июнь 2021 года в пятидневных сборах поучаст
вовали более трех тысяч ребят.
В целом система патриотического воспитания в Приамурье представлена достаточно широко. В регионе
действуют 217 тимуровских отрядов, 88 патриотических
клубов, 28 отрядов по благоустройству воинских захоронений. Динамично развивается движение «Юнармия».
На сегодня в области создано 420 юнармейских отрядов,
куда входят более 12 тысяч школьников. Ядром системы
военно-патриотического воспитания детей в области является парк «Патриот», открытый в 2019 году.
В 2022 году будет открыт новый патриотический
центр - «Авангард», он разместится в пригороде Благовещенска, для строительства отведена территория бывшего танкового училища. На площадке намечено создать
общежитие на 300 мест, спортзал, учебный корпус и большое количество плоскостных сооружений. Принимать
первых гостей центр сможет уже осенью.

www.amurobl.ru

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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С 1 апреля вступает в силу новый
порядок сдачи экзаменов на право
управления автомобилем. До сих пор
подвергаются сомнению принятые
изменения. Но жизнь есть жизнь,
и автошколы ДОСААФ
так же, как и все
остальные, будут
адаптировать
процесс обучения
к новым
реалиям, но при
этом сохраняя
традиции.
Первые разрешения на вождение автомобилей стали выдавать в России в 1900 году. Это
была карточка с фотографией и
информацией о владельце, который предварительно сдавал
экзамен. Водить разрешалось с
17 лет, при этом скорость движения
не должна была превышать 13 км/час,
а точнее - 12 верст в час, тогда метрическая система еще не была в ходу.
В 1909 году Россия присоединилась к Международной конвенции о передвижении автомобилей

Автошколы вчера и сегодня
и стала выдавать «дорожные свидетельства» международного образца. Появились требования к автомобилям, штрафы и дорожные знаки. У шоферов появилось понятие квалификации. Автомобили разделились на 2 класса: А (двигатель
внутреннего сгорания) и Б (электрический двигатель).
В 1906 году в Санкт-Петербурге появилась «Императорская школа шоферов», позже были основаны и частные
автомобильные курсы. Первым примером такой коммерческой школы стал «Первый Техникум», открытый в 1910 году.
В 1913 году появились «Курсы шоферов» при «Русском Автомобильном Заводе И. И. Пузырева» и «Классы шоферов»
при «Семеновском» и «Крестовском» гаражах и при гараже
Г. Рейса, а к 1917 году автошкол уже стало целых шесть.
После Октябрьской революции 1917 года документы на
управление автомобилем дореволюционной
России не менялись
и были в ходу до 1923
года. В СССР с этого
года всех водителей поделили на три категории, две из них предназначались любителям, а
одна - для профессиональных водителей. Отличие между ними было
в уровне подготовки –
любителей готовили по
сокращенной программе и в их удостоверениях указывалось «Без
права работы по найму».
В 1936 году выдачей
удостоверений
стали
заниматься органы внутренних дел, а не местная администрация и права приобрели единый стандарт и новое название – «удостоверение шофера».
Для подготовки водителя низшей, третьей категории отводилось 576 часов, из которых практика занимала до 30 часов. Обучение проходило как с отрывом (три месяца), так и
без отрыва от производства (полгода).
Вот некоторые правила из инструкции шоферам начала
20-х годов прошлого века (интересно, что слово «шофер»
тогда писали с удвоенной буквой «ф»):
- Каждый шофер должен заботиться о своей машине, как
о самом себе.
- Трогать автомобиль с места, переключать скорости и
останавливать - все это надо делать так, чтобы это возможно менее чувствовалось пассажирами автомобиля.
- При встрече с пугливыми лошадьми не подавать сигналов, а замедлять ход и в случае нужды совершенно останавливать автомобиль.

- При израсходовании всех запасных камер для возможности движения до ближайшего этапа, плотно набивать покрышку тряпками, чистыми концами, травой, соломой или обматывать обод колеса плотно бечевкой, чаще
поверяя это временное приспособление. Двигаться при
этом тихим ходом.
- Во время управления автомобилем шоферу воспрещается разговаривать.
В ноябре 1968 года СССР подписал международную
Венскую конвенцию о дорожном движении, которая тогда
вводила 3 класса водителей, к 1971 году классов стало 5.
Сейчас действует такая же система, только классы называют категориями.
Так как частного предпринимательства в СССР быть не
могло, будущих водителей обучали в
ДОСААФ, в автоклубах, рабочих обучали прямо на заводах. Кроме того,
школьники
могли
вместо уроков труда выбрать автодело
и уже в 16 лет сдать
на права (которые,
правда,
начинали
действовать со дня
18-летия).
Самым
«простым» в получении
был 3-й класс - его
получение
давало право управлять
легковыми и грузовыми автомобилями категорий B и C. Постановление
ВЦСПС от 1976 года «Об утверждении квалификационных
характеристик профессий водителей автомототранспорта и
городского электротранспорта» говорит, что водитель 3-го
класса должен знать много чего:
- правила дорожного движения и основы безопасности
движения;
- устройство и принцип действия агрегатов автомобиля,
его обслуживание;
- способы обнаружения и исправления неисправностей
в автомобилях;
- правила проведения технического обслуживания автомобилей;
- правила хранения автомобилей в гаражах и на стоянках;
- приемы оказания первой помощи при несчастных
случаях;
- правила перевозки скоропортящихся и опасных
грузов;

- правила обкатки новых автомобилей и автомобилей
после капремонта и многое другое.
Действительно, основной упор в подготовке водителей
делался именно на знание технического устройства автомобиля и умение его ремонтировать. Курсанты подробно разбирали устройство каждого узла и агрегата машины и после
окончания курсов могли производить самостоятельный ремонт. Возможно, по этой причине в советское время среди
водителей было не так много девушек - для них это было
сложно физически.
Поступить в автошколу было достаточно легко. Но из-за
сложности обучения половина претендентов не доходила
до экзаменов. Стоимость обучения была разная: в рамках
УПК для школьников или для рабочих на заводах оно могло
быть бесплатным; призывнику это тоже ничего не стоило, а
остальные за обучение платили – от 80 рублей в 1977 году,
около 130 рублей в 1981 году и больше 250 рублей в 1986-м.
Обучение занимало до полугода, причем это были ежедневные занятия, часто по 6 дней в неделю.
Сейчас автомобиль стал просто средством передвижения, поэтому водительские права нужны всем. И обучение
поставлено на конвейер. На сегодняшний день программа
подготовки водителей в автошколах ДОСААФ рассчитана на
2 - 3 месяца, она состоит из теории и практики.
Профессиональная подготовка осуществляется на
основании Образовательных программ, составленных
в соответствии с требованиями Примерных программ
профессионального обучения водителей транспортных
средств соответствующих категорий и подкатегорий,
утвержденных Приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1408 (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 09 июля 2014 года, регистрационный
№ 33026). Образовательная программа подготовки водителей транспортных средств категории В адаптирована для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья.

У ТЕБЯ НЕТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ? ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ В ДОСААФ!
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ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ
кончила с отличием, имея на счету около
сотни часов налета и свыше 30 прыжков с
парашютом.
Возможно, многие даже не слышали про
змейковый спорт, но именно он был распространен в подмосковном Серпухове. В
здании местного клуба Осоавиахима располагался кружок, воспитанники регулярно
устраивали полеты различных авиамоделей
и запуск змеев. При Доме пионеров работала детская змейковая станция, которая,
кстати, в 1938 году в поселке Щербинка на
II Всесоюзных состязаниях коробчатых змеев
представила свое детище «Грунд» с несущей
площадью 20 квадратных метров и грузоподъемностью 60 килограммов. Когда в Серпухове отрылся аэроклуб, именно многие
авиамоделисты и «змейкачи» пошли учиться
на пилотов, планеристов, парашютистов.

Соперничество – не главное

РЫВОК ПРЯМО СО СТАРТА
Притягательность воздуха

Поскольку одним из предшественников
нового общества являлся Авиахим, в ряде
регионов имелись наработки, связанные с
воздухоплаванием. Благодаря этому, например, в 1927 году Пензенская организация по авиационным видам спорта и распространению авиационных знаний, которыми занимался уже существовавший аэроклуб, заняла первое место в Центральном
cовете Осоавиахима. В сентябре-октябре
того же года количество участников было
достаточным для того, чтобы провести Всесоюзные планерные состязания. На них был
установлен рекорд дальности полета одноместного планера - 15 километров.
Конечно, всплеск произошел уже в 1930-е
годы. Так, в 1932-м на Московском авиационном заводе № 22 по инициативе осоавиахимовской и комсомольской организаций
была создана первая в стране общественная школа, готовившая летчиков и других
авиационных специалистов без отрыва от
производства. Школа располагала такими
секциями, как летная, планерная, авиамоторная, парашютная, глиссерная, авиамодельная, а также группой проектирования и
постройки спортивных самолетов.
В 1933-м сразу два аэроклуба в целях
привлечения молодежи к авиационному,
планерному и парашютному спорту появились на Ярославской земле. Торжественное
открытие Рыбинского аэроклуба состоялось
в присутствии знаменитого летчика Валерия
Чкалова, в распоряжении энтузиастов имелись самолеты У-2, планеры А-1, БРО-9, парашютные системы. Первые три самолета
У-2 получил и Ярославский аэроклуб. Планерная станция, являвшаяся его подразделением, имела пять летательных аппаратов
и уже через год отмечала первый выпуск
18 планеристов.
1934-й стал знаковым для Читинской организации: по решению Центрального совета Осоавиахима здесь были созданы аэроклуб и планерная станция с базированием
в поселке Кадала. Филиалы аэроклуба возникли в Черновских Копях, Шилке, Балее,
Сретенске, на станции имени Кагановича.

В канун 95-летия оборонной организации
уместно вспомнить, что с первых дней
создания Осоавиахима при президиуме
Центрального cовета функционировали
секции по различным военно-техническим
видам спорта. И число дисциплин,
которые культивировали осоавиахимовцы,
постепенно увеличивалось.
Все они служили
подготовке летчиков, планеристов,
парашютистов.
В работе «Парашютизм в СССР:
история становления и развития в
1930 - июне 1941 гг.»
Сергей Кононенко
указывал: «Массовость парашютного спорта доказана
тем, что Осоавиахим в предвоенный период
с 1933 г. подготовил около 150 тысяч парашютистов. Около 6 миллионов прыжков было
совершено с парашютных вышек. Во второй
половине 1930-х годов парашютный спорт
приобретает военно-прикладной характер».

Кому лыжи, кому змей

Порой при внедрении видов спорта требовалось учитывать национальные и региональные особенности. Автор исследования
«Влияние Осоавиахима на развитие спорта
в 20 - 30-е годы на территории Вотской автономной области Удмуртии» Алексей Горновский отмечал, что здесь уже в 1927-м в
оборонной организации была образована
секция воздушного спорта. А затем акцентировал внимание вот на чем: «И вот здесь
мы наблюдаем интересную картину, которая
четко вырисовывается на основе сохранившихся документов архивов, воспоминаний

участников движения, в свое время
собранных
краеведами, газетных
публикаций
того
времени. Если в
бывших городах заводах (Ижевск,
Воткинск), Сарапуле (крупный торговый город на Каме),
где
преобладало
русское население,
активно развивались аэроклубы, необычайно привлекавшие молодежь, то на селе в
этот момент начинает развиваться лыжный
спорт. И это не случайно: привычка ходить
на лыжах на большие расстояния необходима для охотника-промысловика, какими
были многие удмурты, а такая черта характера, как некоторая замкнутость и обособленность, при одиночном лыжном походе только
на пользу. Именно с историей аэроклубов в
Воткинске, Ижевске и Сарапуле связана необычайная популярность Осоавиахима».
Другой нюанс был характерен для Киргизии, где организовали аэроклуб Осоавиа
хима, построившего первую в республике
взлетно-посадочную полосу в селе Сосновка. Девушкам для занятий требовалось обязательное согласие родителей, а получить
его удавалось далеко не всегда. Способности же у представительниц прекрасного
пола были, о чем свидетельствовал пример
Кабиры Конгурбаевой: курсы авиаторов за-

Соревновательная практика не во всех
видах была в приоритете. Например, еще в
начале 1928 года при Центральном совете
Осоавиахима СССР была образована Центральная секция служебного собаководства. Она располагала 38 филиалами в крупных городах, и уже в следующем году было
проведено 39 выставок. Однако к тому времени любители еще не имели обученных собак, поэтому показами занимались дрессировщики из государственных питомников. К
тому же требовалось пересмотреть направление в селекции: основное поголовье в Москве и Ленинграде составляли доберманыпинчеры, а жизнь подсказывала, что ставку
надо делать на немецких овчарок.
Более действенным средством агитации
за служебное собаководство были не гонки,
а массовые пробеги ездовых упряжек. Первый из них был организован в 1930-м в Архангельске Центральным советом Осоавиахима и Комитетом по содействию народам
Севера. В 1931-м состоялись Большой Северный пробег на 2500 километров и пробег
камчатских лаек по маршруту Свердловск Москва на 4000 километров. А в 1932-м состоялся Большой всесоюзный звездный
пробег по нескольким направлениям: из
Ленинграда, Мурманска, Магнитогорска и с
Украины - в Москву. Общая протяженность
составила более 9000 километров.
В гребле во главу угла тоже ставились
шлюпочные походы, и уже 1927 год был отмечен таковым по маршруту Москва – Баку,
когда 2800 километров было пройдено за
29 походных дней. Густая речная сеть Обского бассейна способствовала проведению тренировок в Западной Сибири, и в
1937-м Новосибирское отделение Осоавиахима устроило поход на парусно-весельном
баркасе из Новосибирска в Карское море,
преодолев расстояние в 3000 километров.
Пожалуй, с оборонной организацией
было связано наибольшее количество автомотокружков и автомотосекций в довоенный
период. Скажем, Абаканский автомотоклуб
культивировал как автомобильный и мотоциклетный спорт, так и военно-прикладное
многоборье. Первоначально Осоавиахим
осуществлял проведение соревнований и военизированных пробегов совместно с Автодором, а с 1936-го начал заниматься этим самостоятельно. Добровольное общество содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог было партнером предшественника
ДОСААФ даже в водно-моторной теме: речь
шла о выпуске глиссеров. Однако и в этом
случае основной резонанс имели агитмассовые походы по водным артериям страны.
Развитие радиоспорта в СССР в 1920 1940-е годы тоже было связано с деятельностью Осоавиахима, но первый чемпионат оборонной организации прошел уже после окончания Великой Отечественной войны. В соревнованиях по приему и передаче радиограмм в
1946-м победил москвич Фёдор Ежихин.
О становлении других видов спорта в
Осоавиахиме будет рассказано в следующей публикации.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
Фото: Военно-исторический
Музей артиллерии, инженерных войск
и войск связи МО РФ.
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К ИСПЫТАНИЯМ ГОТОВЫ
РАЗЯЩИЕ СТРЕЛЫ
УМЕЛЬЦЕВ

В Ставропольском крае прошли
чемпионат и первенство Железноводска по стрельбе из лука, организованные местным отделением ДОСААФРоссии и спортивным обществом «Вольные лучники». Борьбу за награды вели
40 спортсменов - стрелки из разных городов региона, а также гости из Республики Ингушетия. Чемпионами у мужчин
и женщин стали: блочный лук – Роман
Синчилло и Юлия Пацкевич, классический лук – Владимир Барко и Татьяна
Кудрявцева, исторический лук – Александр Васильев и Екатерина Чернышева. Традиционный лук принес первое
место Виктору Щербинину. Среди юниоров и юниорок первенствовали Георгий
Цховрбеков (блочный лук), Илья Попов и
Полина Кузьмичева (классический лук),
Магомед Цегоев (традиционный лук).

ВОСПИТЫВАЯ
УНИВЕРСАЛОВ

В Избербашской автошколе ДОСААФ
России Республики Дагестан были проведены соревнования по физической
подготовке.
Преподаватель-организатор Мухтар Рамазанов объявил программу, которая включала разборку и
сборку АКМ, снаряжение магазина патронами, челночный бег, подтягивание
на перекладине, отжимание от пола, силовые упражнения на брусьях, стрельбу
из пневматического оружия. В целом
курсанты показали хорошую подготовку.

НЕ УДАРИЛИ
В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ

Успешно выступили спортсмены
ЛФК ДОСААФ во время суперфинала
по футболу среди любителей, прошедшего в Самаре. Команда оборонной
организации заняла второе место, а ее
игрок Владимир Королев был признан
лучшим защитником.

ПОМОГЛИ «РОДНЫЕ СТЕНЫ»

На базе Саратовского авиационноспортивного клуба имени Юрия Гагарина состоялись межрегиональные соревнования по авиамодельному спорту в классе моделей воздушного боя
F-2-D. Их соорганизатором стало региональное отделение ДОСААФ России
Саратовской области. Около 20 спорт
сменов представляли три региона, и в
командном зачете хозяева опередили
соперников из Самарской области и
Республики Мордовия.

ГОРЯЧИЕ СХВАТКИ
НА ТРЕХ КОВРАХ

33 комплекта наград от регионального отделения ДОСААФ России Воронежской области было разыграно
на турнире по армейскому рукопашному бою в честь Воздушно-десантных
войск,приуроченном ко дню рождения
одного из основателей ВДВ генерала
армии Василия Маргелова. Более ста
спортсменов из Воронежской, Белгородской и Липецкой областей сражались на трех коврах. Воины-десантники, будучи гостями турнира, отметили
высокую организацию спортивного
мероприятия и слаженность судейской команды.

Всероссийский
физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» всегда занимал приоритетное место в жизни
оборонной организации.
Еще перед новогодними праздниками при деятельном участии местного
отделения ДОСААФ России Икрянинского района Астраханской области
и лично его председателя
Виктора Лебедева на базе
физкультурно-оздоровительного комплекса «Икрянинский» прошли соревнования среди победителей
районных спартакиад. Они
были организованы и проведены на высоком уровне.
Площадку соревнований, за
которую отвечал ДОСААФ,
оборудовали для стрельбы
из пневматического оружия.
Данный вид спорта, как элемент комплекса ГТО, обязателен для проведения таких
соревнований. А от добровольного общества победителям и призерам были вручены награды.
В первые дни нового
года активность наблюдалась в Волгоградской области. В Октябрьском учебном
спортивно-техническом
клубе жизнь не замирала на зимние каникулы, и
соревнования по военноприкладным видам спорта
и упражнениям комплекса «Готов к труду и обороне» тому подтверждение.
В клубном тире десять курсантов, проходящих обучение по ВУС-837 «Военный
водитель»,
состязались
в стрельбе из пневматической винтовки. Победу
одержал Турпал-Али Курбанов. Проводивший награждение начальник УСТК
Николай Ткаченко поблаго-

дарил будущих воинов за
участие и пожелал им показать высокие результаты
в других дисциплинах ГТО.
А затем эстафету у коллег
словно приняли тринадцать
курсантов, проходящих обучение по ВУС-837 во Фроловском учебном спортивно-техническом клубе
ДОСААФ России. Они выявляли лучших в сдаче нормативов по огневой подготовке - неполной разборке и
сборке автомата Калашникова и стрельбе из пневматической винтовки, упражнениях по сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, в
прыжках в длину с места.
В Белгородской области состоялась спартакиада курсантов подростково-юношеских секций и
клубов местного отделения
ДОСААФ России Чернянского района, посвященная
79-й годовщине освобождения поселка Чернянка от
немецко-фашистских
захватчиков.
Спартакиада
ежегодно проводится среди
воспитанников четырех секций и военно-патриотического клуба «Вымпел» имени Героя Советского Союза
Николая Маринченко. Все
участники продемонстрировали хорошую физическую
подготовку и решимость
успешно сдать нормативы
ГТО. Спортсмены, показавшие лучшие результаты при
выполнении упражнений,
были награждены дипломами первой степени местного отделения ДОСААФ России. В отжимании и подтягивании не было равных Артёму Бараковскому, самую
быструю разборку и сборку
автомата осуществил Виталий Каширин, в стрельбе по
мишени отличились Богдан

Коломиец и Алена Пахомова, в упражнениях на пресс
преуспели Яна Стародубцева и Андрей Цалцалко.
В ДОСААФ России Ивановской области прошел
цикл мероприятий в рамках проекта «Каникулы с
ГТО!». Около полусотни ивановских школьников сдали норматив по стрельбе
из электронного оружия в
электронном тире Центра
тестирования ВФСК «ГТО»
областного центра. Оборудование здесь состоит
из аппаратно-программного комплекса «СКАТТ-ГТО»,
винтовок с оптическими
сенсорами, ноутбуков, штативов с держателями мишеней и подсветкой, конденсаторов. Электронный тир
отличается безопасностью
и более высокой пропускной способностью. Винтовки максимально идентичны
стандартным пневматическим, в том числе по весу и
силе отдачи. Еще одно преимущество комплекса - возможность автоматического
подсчета, оценки и сохранения результатов соревнований. Также в этот день
школьники выполнили другие виды испытаний Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
ГТО - подтягивание из виса
на высокой и низкой перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу, прыжок в длину с
места, поднимание туловища из положения лежа
на спине, наклон вперед из
положения стоя с гимнастической скамьи, челночный
бег и бег на 30 метров. По
завершении состязаний состоялась экскурсия по зданию ДОСААФ.
Святослав БОРИСОВ.

ПРИВЕСТИ КАРТ
К ПОБЕДНОМУ ФИНИШУ

В честь 30-летия образования Тюлячинского района и 95-й годовщины
создания оборонного общества страны Тюлячинская местная организация
ДОСААФ Республики Татарстан провела открытые состязания по картингу. Победителями в своих классах стали Юсуф Валишин, Айдина Сафаргалеева, Ислам Хайруллин, Артур Гараев
и Адель Лотфуллин. Командный зачет
выиграли картингисты Балтасинской
автошколы ДОСААФ.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ
ОГНЕВЫМ РУБЕЖОМ

В местном отделении ДОСААФ Ельца Липецкой области был дан старт молодежной спортивно-патриотической
акции «Ворошиловский стрелок», посвященной 95-летию оборонного общества. Работники организации, учащиеся школы № 1 и воспитанники региональной спортивно-патриотической
общественной организации «Феникс»
договорились встретиться также на огневом рубеже в «День юного стрелка
ДОСААФ», который пройдет в феврале.

КАК ПООЩРЕНИЕ —
ПРЫЖОК под куполом

На территории Челябинского аэроклуба ДОСААФ России прошли областные соревнования «Сильные духом»,
посвященные памяти Героя России
Сергея Молодова и 6-й роте псковских
десантников. В роли организатора выступил региональный центр патриотического воспитания детей и молодежи
«Авангард» при поддержке регионального отделения ДОСААФ России Челябинской области. В соревнованиях
приняли участие десять команд, составленных из обучающихся в образовательных организациях и воспитанников патриотических клубов. Участники соревнований прошли прыжковую
подготовку и померились силами в военизированной эстафете, наиболее
подготовленные совершили прыжок с
парашютом Д-6 с высоты 800 метров
из самолета Ан-2. В возрастной группе
14 - 15 лет лучшей стала команда «Бастион» Верхнеуральского муниципального района, в возрастной группе 16 17 лет - команда «Гвардия» Центра дополнительного образования детей из
Челябинского городского округа.

ЛУЧШИЕ ЮНГИ ЧУВАШИИ

Чебоксарская объединенная техническая школа ДОСААФ при содействии регионального отделения
ДОСААФ Республики Чувашия приняла республиканские соревнования по
прикладному морскому многоборью.
Они включали вязание морских узлов,
передачу сообщений флажным семафором и стрельбу из пневматической
винтовки. Почти 100 юнфлотовцев из
30 команд боролись за призовые места в трех возрастных группах. В младшей лучшими стали члены военно-патриотического клуба имени Михаила
Шуйцева Большесундырской средней
школы Моргаушского района, в других
успех сопутствовал ребятам из военнопатриотического клуба «Орлята-37» чебоксарской средней школы № 37. Девяти участникам было присвоено звание «Лучший юнга Чувашии».

отЗАНИМАЙСЯ
моделей ученических
ФИЗИЧЕСКОЙдо
КУЛЬТУРОЙ,
кораблей ЭТО
космических!
ПОЛЕЗНО!
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Александр Покрышкин: возвращение в ДОСААФ
Легендарный и прославленный летчик, трижды Герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин, 110 лет со дня рождения которого
широко будет отмечаться в 2023 году, прожил яркую жизнь. Вспомним
о том ее периоде, когда маршал авиации возглавлял ДОСААФ СССР,
или, если так можно сказать, о его возвращении в оборонное общество страны.
Первая встреча с оборонной организацией произошла у Александра Покрышкина, когда он начал работать слесарем-инструментальщиком на заводе «Сибкомбайнстрой» и совмещать работу с занятиями планерным спортом в Новосибирском аэроклубе Осоавиахима.
По призыву IX съезда ВЛКСМ в 1931 году «Комсомолец, на самолет!» он поступил в Пермскую авиационную школу, но там ему не повезло - летное отделение закрыли, а выпускникам присвоили лишь
специальность авиатехника.
Но жизненные трудности не сломили Покрышкина, сибирский характер дал знать о себе. Все же он стал летчиком, и каким! Его
слава гремела на весь мир. Но это пришло после долгих,
тяжелейших военных лет, за которые он совершил более
650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях сбил лично
59 (по неофициальным данным 75) и в группе - 6 самолетов противника. Его ратные заслуги Родина
трижды отметила золотой звездой Героя Советского Союза.
Однажды во время войны, находясь в госпитале на коротком излечении, он завел себе специальную тетрадь и назвал ее «Тактика истребителей в бою». В ней летчик изложил новый боевой
порядок авиационного звена и выдвинул предложение – отказаться от троек и действовать
парами, что позволяло улучшить маневренность действий в бою. Впоследствии записи
станут более основательными и последовательными, больше станет и аналитики воздушных боев. Тетрадь со временем стала
толще, объемнее, а знания самого аса о воздушном бое - поистине энциклопедическими
и значимыми для любого молодого летчика.
Эта выработанная в годы войны основательность и серьезность, вдумчивость и способности к аналитике выковали в характере
Александра Ивановича Покрышкина стиль
работы, который впоследствии помог ему
при возвращении в ДОСААФ.
А случилось это 24 декабря 1971 года на
7-м Всесоюзном съезде ДОСААФ. Его участники единодушно избрали легендарного
летчика председателем Центрального комитета оборонного общества.
Придя в ДОСААФ, новый руководитель сразу же, что называется, с головой погрузился в работу. И
результаты не замедлили сказаться. За первые пять лет оборонная организация увеличила свои ряды до 80 миллионов человек, объединенных в 300 тысяч первичных организаций.
Полностью были выполнены планы подготовки специалистов для Вооруженных сил и народного хозяйства, развивались
технические и военно-прикладные виды спорта.
И в последующие годы тенденции сохранялись. По данным на
1 января 1980 года членов ДОСААФ в 341 тысяче первичных организаций уже насчитывалось свыше 94 миллионов. В обществе тогда
работало 7 тысяч спортивно-технических клубов, 102 детско-юношеские спортивно-технические школы, действовало более 2 тысяч
народных университетов военных знаний, где для молодежи читались
лекции и проводились практические занятия по военной и военно-технической тематике. 167 тысяч первичных организаций ДОСААФ имели
технические кружки и секции.
Напомним факты. Только в 1980 году на крупнейших международных соревнованиях спортсмены оборонного общества завоевали 784 медали, в том числе 403 золотые, установили 86 мировых рекордов. При поддержке А. И. Покрышкина большую победу одержали
радиолюбители ДОСААФ: 26 октября 1978 года на околоземной орбите
появились первые радиолюбительские спутники «Радио-1» и «Радио-2»,
плоды их творчества и энтузиазма. И с той поры присутствие в космосе
аппаратов оборонного общества Советского Союза в интересах развития радиоспорта стало постоянным.
Легендарный летчик активно добивался воспитания молодежи в
духе патриотизма, преданности Родине и частенько говорил о том, что
участникам Великой Отечественной войны хорошо известна роль морального фактора в вооруженной борьбе. «Мы победили немецко-фашистских захватчиков не только силой нашего оружия, - подчеркивал
он, - но и силой духа, благодаря величайшей стойкости воинов армии,
авиации и флота, всего народа. Интересы защиты Родины, задачи созидания требуют, чтобы все советские люди, и прежде всего юноши и
девушки, были верны боевым и трудовым традициям отцов и дедов».
В период руководства ДОСААФ А. И. Покрышкиным сложилось
много новых и интересных форм патриотического воспитания, в
частности: тематические вечера, литературные диспуты, кинофестивали, лекции, доклады, беседы о величии Родины, массовом героизме ее защитников; встречи с участниками Гражданской и Великой Отечественной войн, личным составом частей и
кораблей, отличниками боевой и политической подготовки.

Председатель ЦК ДОСААФ СССР уделял пристальное внимание досаафовским средствам информации, постоянно встречался с творческими коллективами издательства
ДОСААФ, газеты «Советский патриот», журналов «Военные знания», «За рулем», «Радио»
и «Крылья Родины», выступал в этих изданиях со статьями и воспоминаниями.
Особое внимание Александр Иванович уделял участию оборонного общества в подготовке новобранцев для Вооруженных сил. Он прекрасно понимал, что высокий уровень их оснащения, их организационная структура, новые принципы и методы ведения
боевых действий выдвинули серьезные проблемы в деле подготовки военных кадров.
По его мнению, два года службы – это небольшой срок и использовать его надо с максимальной отдачей, не растрачивая время на освоение азов военной специальности.
Эти азы будущий солдат должен постигать до службы и приходить в армию подготовленным специалистом или как минимум закончив программу начального военного обучения.
Он добивался того, чтобы возложенные на оборонное общество ответственные
задачи по подготовке молодежи к военной службе, и прежде всего специалистов для Вооруженных сил, выполнялись в строгом соответствии с законом СССР «О всеобщей воинской обязанности». Интересы обороноспособности страны требовали от ДОСААФ необходимых мер, направленных на расширение сети его учебных организаций и их высокое
материально-техническое обеспечение.
Исходя из столь высоких требований, Александр Иванович постоянно вникал во все вопросы практической работы комитетов
и организаций ДОСААФ, бывал на местах, встречался со штатными работниками и активистами. И всегда на делах оборонной организации благотворно сказывались конкретность, конструктивизм, целеустремленность и настойчивость легендарного летчика. Учебно-материальная база продолжала формироваться. За сравнительно небольшой срок в большинстве
республиканских, краевых и областных организаций были
построены учебные и спортивные здания и сооружения, обеспечивающие проведение военно-технических и спортивных
занятий в любое время года.
Во многих автомобильных, объединенных технических,
радиотехнических и морских школах, авиационных центрах
и клубах ДОСААФ были созданы специализированные учебные классы, лаборатории, автодромы, пункты технического
обслуживания, мастерские, гаражи. Комитеты и организации
ДОСААФ стали располагать десятками тысяч автомобилей,
мотоциклов, радиостанций, большим парком планеров, вертолетов, учебно-тренировочных самолетов как с поршневыми, так и с реактивными двигателями.
Творческий подход к ведению оборонно-массовой работы среди молодежи привел к значительному увеличению
числа обучающихся призывников, повысил уровень их подготовки по 35 военно-учетным специальностям. Общая балансовая стоимость зданий и сооружений ДОСААФ увеличилась
почти в пять раз.
За большой вклад в развитие оборонно-массовой работы в
стране и подготовку трудящихся к защите социалистического
Отечества в январе 1977 года ДОСААФ СССР был награжден орденом Ленина.
По воспоминаниям знавших его лично людей, Александр Иванович был бесхитростен, резок в поступках и упрям в суждениях, бескомпромиссен в отстаивании своих взглядов и предложений, нетерпим ко
всему, что шло не на пользу, а во вред делу. Говоря о его жизненном
пути, можно отметить, что он прошел по звездной тропе. Лучший летчик Великой Отечественной войны, первый трижды Герой Советского Союза, маршал авиации, депутат Верховного Совета СССР. Всеобщее признание,
непререкаемый авторитет… Но не было так же широко известно и другое – его
путь был тернистым и ухабистым, за каждой из многочисленных побед, за каждой звездой и орденом стояли великий труд, железная воля, непреклонный характер этого Человека с большой буквы, Человека-легенды.
Недаром и в наше время лучших людей ДОСААФ награждают медалью «Первый трижды Герой Советского Союза А. И. Покрышкин». Это очень высокая оценки
их деятельности.
По материалам Кандалакшской автошколы, dosaaf-51.ru

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

с востока на запад
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Геопатриотическая карта ДОСААФ России
ДОСААФ России Александр
Колмаков. Икона была написана специально для
ДОСААФ художниками
иконописных мастерских Троице-Сергиевой лавры.

12 тысяч километров. Он проходил в форме эстафеты по российским и белорусским дорогам от Владивостока до Минска.
Участникам пробега были вручены капсулы с землей из всех регионов Дальнего Востока и икона Покрова Богородицы, которая
сопровождала их на всем пути. Пробег охватил 29 регионов, его участники у мемориалов
отдали почести погибшим за Родину воинам.
Маршрут пробега проходил практически через всю Россию, а также города Белоруссии. В Севастополе он финишировал 18 августа в рамках международного
байк-фестиваля, а в Белоруссии – 22 авгу-

5 июля с Корабельной набережной
Владивостока стартовал масштабный
комплексный международный комбинированный пробег ДОСААФ «С востока на
запад России» общей протяженностью

ста возле историко-культурного комплекса
«Линия Сталина».
В рамках пробега дополнительно с 11 по
18 августа состоялось специальное «Дорожное ралли» Санкт-Петербург - Москва -

К сожалению, за последние два года в связи с пандемией весь мир изменился
настолько, что теперь помещается в экран любого гаджета. Общественные
организации всероссийского масштаба пока не могут проводить крупные
объединяющие офлайн-проекты. Накануне 95-летия ДОСААФ хотим напомнить
о грандиозном мероприятии, которое проводилось в год 90-летия оборонной
организации, - автопробеге с востока на запад России.

В 2017 году более 100 городов и поселков России приняли участие в военно-патриотических, спортивных
и культурных мероприятиях комплексного международного пробега
ДОСААФ России, посвященного 90-летию
со дня образования оборонного общества.
Маршрут
пролегал
через Владивосток, Хабаровск, Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Белгород, Екатеринбург, Орёл, Смоленск, а также города Белоруссии.
Цель этого уникального патриотического
мероприятия – популяризация деятельности по подготовке граждан к защите Родины, военно-спортивное и патриотическое
воспитание молодежи.
Весь пробег сопровождала икона Покрова Богородицы. Эта церковная реликвия
была передана на временное хранение митрополитом Архангельским и Холмогорским
Даниилом. «Принимая икону Покрова Богородицы на временное хранение, мы верим
и надеемся, что под покровом этой святыни
мы успешно проведем комплексный международный пробег под названием «С востока на запад России», - сказал председатель

Севастополь, в котором приняли участие
спортсмены из объединений по внедорожному автоспорту и туризму ДОСААФ России. 16 августа прошел морской переход
Новороссийск – Керчь.
Международный статус пробег приобрел, пройдя по дорогам Белоруссии.
22 августа в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» после возложения венков и цветов к памятнику защитникам Минского укрепрайона заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности
Палаты Представителей Национального
собрания Республики Беларусь Валерий
Гайдукевич, выступая на митинге, отметил важность дружбы братских народов
России и Республики Беларусь, большой практический вклад ДОСААФ двух
государств в укрепление международных контактов. В свою очередь председатель ДОСААФ России Александр Колмаков подчеркнул, что взаимовыгодное
сотрудничество досаафовцев двух стран
активно развивается. Александр Петрович отметил, что происходит постоянный
обмен опытом в области подготовки специалистов для силовых структур, в авиационной сфере, спортивной деятельности и методов патриотического воспитания молодежи.
Посмотрите на карту досаафовского
пробега, почувствуйте масштабность и объединяющую силу активных действий. Нам
есть чем гордиться – и прошлым, и настоящим! ДОСААФ России продолжает свою
деятельность и надеется, что исторические
эстафеты найдут свое продолжение в ближайшем будущем!

прыгай
ДОСААФ с– парашютом
надежная система
в аэроклубах
воспитания
ДОСААФ
молодежи!
России!
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ПЗРК «Верба» с увеличенной зоной обстрела
Продолжается перевооружение зенитных подразделений на
новые переносные зенитные ракетные комплексы 9К333 «Верба». Партия этих ПЗРК поступила
в мотострелковое соединение
Восточного военного округа.
Как сообщила пресс-служба
округа, переподготовка личного
состава зенитных подразделений на новый ПЗРК проходит на
базе одного из учебных центров
войск противовоздушной обороны. По итогам обучения военно
служащие сдадут зачет с практической стрельбой.
Переносной зенитный ракетный комплекс «Верба», в

система управления комплексом позволяет обнаружить одиночные и групповые воздушные
цели, идентифицировать их с
помощью системы «свой-чужой»
и определить параметры их полета.
На новые ПЗРК «Верба» постепенно заменяются снимаемые с вооружения переносные
зенитные ракетные комплексы
предыдущего поколения «Игла»
и «Игла-М». Параллельно с перевооружением на «Вербу» готовится к принятию на вооружение
еще один переносной зенитный
ракетный комплекс - ПЗРК повышенной дальности «Метка».

котором реализован принцип
«выстрелил - забыл», является
самым современным из стоящих на вооружении российских
зенитчиков. ПЗРК предназначен для уничтожения самолетов
оперативно-тактического звена,
ударных вертолетов, крылатых
ракет и беспилотников, способен в любое время суток и при
любой погоде поражать малозаметные цели на высотах от 10 до
4500 метров и на дальностях от
500 до 6500 метров. Новейший
ПЗРК «Верба» предназначен для
поражения низколетящих целей
как на встречных, так и на догонных курсах. Автоматизированная

Тральщик прибыл в город-герой Севастополь
На главную базу Черноморского флоСправка
та (ЧФ) - Севастополь прибыл новейший
корабль противоминной обороны проекта
Корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» был построен на
12700 «Георгий Курбатов». Экипаж заверСредне-Невском судостроительном заводе. При изготовлении корпуса корабля
шил межфлотский переход с Балтийского
использовался композитный материал. Водоизмещение корабля - 890 тонн, длина Черноморский флот, в ходе которого кона - 62 метра, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении рабль прошел более 5 тысяч морских миль,
16 узлов, экипаж - 44 человека.
дважды преодолев семибалльный шторм,
Корабль проекта 12700 оборудован гидроакустическими станциями, размеодин раз шестибалльный и трижды - пятищенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппабалльный, что стало внеплановым испытаратах. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффекнием мореходных качеств корабля и противного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля рефессионализма экипажа.
ализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.
В церемонии встречи нового корабля в
Севастополе приняли участие командир Крымской военноственных организаций и духовенства. Экипаж встретили с воморской базы контр-адмирал Феликс Меньков, ветераны соенным оркестром, хлебом-солью и традиционным жареным
поросенком.
единения охраны водного района ЧФ, представители обще-

Современные комплексы связи поступили в воинские части, дислоцированные на Сахалине и Курильских островах. На вооружение армейского корпуса поступили новые цифровые комплексы связи
«Переселенец», оборудованные на базе автомобиля
КамАЗ.
Военные связисты отдельного батальона управления армейского корпуса получили новейшую станцию спутниковой связи «Ладья», которая обеспечивает защищенную телефонную и видео-конференцсвязь, передачу данных и пакетный обмен в сетях IP.
Благодаря своей компактности «Ладья» может работать в тактическом звене рота - батальон, а также для
использования в качестве персональных станций
командиров(командующих) и начальников.
Также на вооружение подразделений связи поставлены новейшие станции фельдъегерско-почтовой связи П-390ПМ, которая предназначена для
доставки служебной и почтовой корреспонденции
в труднодоступные районы. Для станции использована база автомашины КамАЗ-4350 с колесной
формулой 4×4.
Время на развертывание и приведение в походное положение новых комплексов связи удалось
уменьшить, что способствует улучшению качества
связи и сокращению времени передачи информации.

По информации ДИМК Министерства обороны РФ и пресс-служб военных округов.

«Переселенцы»
освоились на курилах

Фото: АО «Средне-Невский судостроительный завод»

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!
ГОЛУБОЙ ОКОЛЫШ КАК СИМВОЛ НЕБА
У офицеров Военно-воздушных
сил летняя парадная форма для строя
отличалась от парадно-выходной для
ношения вне строя цветом перчаток:
в первом случае они были белыми,
во втором – коричневыми. Также вне
строя допускалось летнее пальто с
белым кашне и галоши.
Остальные элементы совпадали:
фуражка синего цвета с голубым околышем, синие мундир и брюки навыпуск, белая рубашка с темно-синим
галстуком, черные ботинки. Такая же

обувь предписывалась и летней формой № 4, лишь форма № 3 предусматривала сапоги.
В повседневных вариантах формы одежды оставались синие брюки,
а вот головной убор (сохранявший
голубой околыш), китель и рубашка
отличались защитным цветом. Но в
строю в жарких районах разрешалось
также носить панаму, а вне строя - фуражку с белым чехлом и белый закрытый китель.
Зимой требования к мундирам, ки-

телям, рубашкам, галстукам, брюкам
фактически оставались идентичными, а сапоги относились только к повседневно-полевой форме для строя.
При всех обстоятельствах фигурировала шапка-ушанка (у полковников папаха), парадно-выходная шинель
имела стальной цвет, а повседневнополевая – темно-серый. Также белое
кашне в повседневных условиях заменялось серым. Вне строя разрешалось носить галоши.
Фото vedomstva-uniforma.ru
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