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Александр Колмаков посетил центр «Авангард»

Директор центра военно-патриотического воспитания молодежи Дарья Борисова подробно рассказала
гостю об условиях пребывания курсантов Москвы и Московской области, деталях прохождения ими военных сборов, особенностях образовательного
процесса.
Особый интерес вызвала собственная разработка учебного центра сертифицированная онлайн-платформа в сфере военно-патриотического
воспитания.
«Дети - наше будущее. И то, какими
они будут, полностью зависит от нас.
Соединив современные технологии и
методы обучения, доступные в «Авангарде», с опытом и возможностями
ДОСААФ России, мы сможем воспитать достойное поколение защитников
нашей страны», - прокомментировал
Александр Колмаков.
Председатель ДОСААФ ознакомился с учебными классами и интер

активными тренажерами
для
максимально реалистичного погружения в армейскую службу.
Также в ходе небольшой экскурсии посмотрели
тренажер «Парашют»,
который
моделирует движения парашютиста в воздушной
среде, осмотрели
жилые корпуса, медицинский пункт,
спортивный комплекс «Тайфун», оснащенный современным оборудовани-

ем, и столовую, в которой у курсантов
центра есть широкий выбор полезных
и сбалансированных блюд.
«С детьми очень интересно работать. Самые сложные темы мы подаем в легкой и доступной форме.
Используем инновационные технологии и игровые механики. Сотрудничество с ДОСААФ России, как одним
из главных субъектов военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан РФ, даст нам
возможность запустить новые программы по НВП, проводить совместно
спортивные мероприятия, социально
значимые проекты», - отметила Дарья
Борисова.
Фото: Центр «Авангард».

Открылся класс юных авиаторов
В средней школе № 3 города Никольска в Пензенской области торжественно открыли кадетский класс
авиационной направленности. На церемонии присутствовали глава администрации Никольского района
Людмила Линина, директор Пензенского авиационноспортивного клуба ДОСААФ Александр Васнев, глава
города Никольска - председатель местного отделения
ДОСААФ Владимир Горшков.
«Открытие кадетского класса авиационной направленности приурочено ко Дню космонавтики, и
Пензенская область гордится Героем России Александром Самокутяевым, который совершил два космических полета», - отметила, обращаясь к юношам и девушкам, Людмила Линина.
Учащиеся 6 «А» класса произнесли клятву кадета,
затем Людмила Линина, Александр Васнев и Владимир Горшков поздравили школьников со знаменательным событием и вручили им удостоверения.
Учащимися кадетского класса авиационной направленности стали 19 юношей и девушек.

Военно-прикладные и служебные виды спорта необходимо развивать
На базе Центрального совета
ДОСААФ России состоялось совещание Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности на
тему «О состоянии и перспективах
совершенствования нормативноправового обеспечения военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта» в соответствии
с планом основных мероприятий
комитета на весеннюю сессию
2022 года.
В ходе совещания было от-

мечено, что в рамках реализации
мероприятий Стратегии-2030 по
разработке комплекса мер по развитию служебно-прикладных и военно-прикладных видов спорта, во
взаимодействии со всеми федеральными органами, ВФСО «Динамо», ДОСААФ России при координирующей роли Министерства
спорта Российской Федерации,
подготовлены поправки в Федеральный закон о спорте, расширяющие полномочия федераль-

Оборонное общество Ставрополья
отмечает юбилей
Со знаменательной датой коллектив краевой общественно-государственной организации поздравили
представители депутатского корпуса Ольга Дроздова и Сергей Шевелёв, поблагодарившие сотрудников
ДОСААФ за большой
труд по подготовке
граждан к службе в армии и внесение важного вклада в патриотическое воспитание
молодежи.
«Уверена, что знания, которые получили в ДОСААФ военнослужащие, помогут
им сегодня не только
эффективно выполнять боевые задачи,
но и сохранить жизни свои и товарищей», - подчеркнула Ольга Дроздова. Также
она отметила высокий уровень теоретической и практической подготовки.
В ходе мероприятия сотрудникам и активистам
ДОСААФ были вручены заслуженные награды. Так, медалью «За доблестный труд» III степени награждена Валентина Луценко - ведущий специалист отдела правовой работы
и управления имущественным комплексом регионального
отделения ДОСААФ России Ставропольского края.

ных органов, ВФСО «Динамо» и
ДОСААФРоссии, направленные на
создание инструментов развития
военно-прикладных и служебноприкладных видов спорта в стране.
С докладами о состоянии и
перспективах развития военноприкладных и служебно-прикладных видов спорта среди военнослужащих и сотрудников федеральных органов и исполнительной
власти, граждан допризывного и
призывного возрастов, а также

нормативно-правовом обеспечении данных видов спорта выступили представители Министерства
обороны Российской Федерации,
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации, Федеральной службы
охраны Российской Федерации,
Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации, ДОСААФ России и ВФСО
«Динамо».

Также в ходе совещания председателем ДОСААФ России Александром Колмаковым и директором департамента государственного регулирования в сфере
спорта Министерства спорта Российской Федерации Людмилой
Сараевой были затронуты вопросы развития видов спорта с использованием авиационной техники и иной техники, имеющих
высокое прикладное значение для
обороноспособности страны.

Губернатор Санкт-Петербурга обещал поддержку
22 апреля губернатор СанктПетербурга Александр Беглов посетил центр военно-патриотического
воспитания молодежи «Авангард»
ДОСААФ России Санкт-Петербурга и
Ленинградской области.
Сейчас в центре проходят пятидневные учебные сборы учеников
старших классов и студентов выпускных курсов образовательных учреждений среднего профессионального
образования. До 30 мая такое обучение пройдут 2100 человек. Всего подготовку прошли уже более восьми с
половиной тысяч юношей и девушек.
Глава города ознакомился с тем,
как проходят занятия в интерактивном тире, классах военно-медицинской помощи и радиационной, химической и биологической защиты.
Для тренировок есть спортивный
зал и строевой плац. На нем также готовятся и тренируются парадные расчеты юнармейцев, которые участвуют
в параде в День Победы на Дворцовой площади.
Губернатор передал центру сертификат на приобретение нового
спортивного оборудования.
В центре также проводятся во-

енно-спортивные игры, командные
эстафеты, слеты суворовцев, нахимовцев и кадет, сборы с молодыми
бойцами, организуются состязания
по основам авиационной и парашютно-десантной подготовке.
«Такие сборы и программы по
подготовке будущих военнослужащих необходимы в сегодняшнее вре-

мя. Курсанты на практике осваивают
важнейшие направления военной науки. Учатся оказывать первую медицинскую помощь, осваивают стрелковую подготовку и тактику боевых
действий. Работа таких центров очень
важна для молодых людей, город будет их поддерживать», - подчеркнул
Александр Беглов.

ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!
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Автошкола ДОСААФ в Гатчине обновится
Губернатор Ленинградской
области Александр Дрозденко посетил автошколу ДОСААФ
на Красноармейском проспекте, сообщает газета «Гатчинская правда». Осмотрев старое
здание, Александр Юрьевич вынес вердикт о необходимости
ремонта - и внутри, и снаружи:
«Надо готовить проект реставрации. Отремонтируем фасад и
кровлю».
Так как некоторые коридоры
и помещения слишком узкие,
может понадобиться перепланировка. Председатель комитета
по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой, участвовавший в осмотре, подтвердил, что к категории объектов культурного наследия относится только внешний вид здания,

внутри его можно переоборудовать. Есть предложение разместить в здании, наряду с учениками автошколы ДОСААФ, волонтерскую организацию, которая сейчас арендует помещение.
В автошколе ДОСААФ проводится подготовка молодежи
призывного возраста. Здесь
ежегодно обучение на категории
С и Е, которые востребованы во
время службы в армии, проходят
около 60 молодых людей со всей
области.
После годового перерыва обновленная школа восстанавливает ритм работы, и уже в
мае сюда придут обучаться около 30 призывников. В общей
сложности единовременное количество учеников составляет около 100 на разные категории водительских прав.

Мемориальная доска в честь героя
На здании регионального отделения ДОСААФ Астраханской области
открыта памятная доска, посвященная генерал-лейтенанту М. Г. Ефремову. Представители Астраханского совета ветеранов и активисты ДОСААФ
рассказали молодежи и юнармейцам
о подвиге советского военачальника
Михаила Ефремова, который 80 лет
назад стоял до конца со своими бойцами на поле боя. А свой боевой путь он
начал на Астраханской земле.
«Я внимательно изучал его биографию, и он в одной из своих книг писал,

что своим полководческим талантом
обязан именно Астрахани. Он у Сергея
Мироновича Кирова попросился на
фронт, возглавил первый астраханский
пехотный полк, стоял у истоков зарождения 11-й армии и защищал Астрахань от белогвардейцев.
В 1942 году его армия была окружена под Вязьмой, неслучайно Сталин дал команду послать самолет
именно за ним, чтобы его вывезти оттуда. Но он уже тогда сказал, хотя был
ранен, что своих солдат не предаст.
Послал этим самолетом знамена сво-

ей 33-й армии и раненых бойцов, а
сам предпочел героическую смерть,
чтобы не попасть в плен», - рассказал председатель Астраханского областного совета ветеранов Михаил
Щепихин.
Под звуки салюта председатель
регионального отделения ДОСААФ
Василий Григорьев и уполномоченный
представитель главы администрации
Астрахани Елена Симеонова сняли покрывало с мемориальной доски. После
церемонии ее участники высадили деревья и цветы на аллее Героев.

Межрегиональная экспедиция
«Севастопольский рубеж»
24 апреля на территории Балаклавского района
города-героя Севастополя состоялось торжественное
открытие Межрегиональной поисковой экспедиции
«Севастопольский рубеж», организатором которой
выступили ООД «Поисковое движение России», музейный комплекс «35-я береговая батарея», поисковое
объединение ДОСААФ России «Крым-Севастопольпоиск» при поддержке Министерства обороны РФ и
правительства города Севастополя.
В экспедиции, которая продлится до 7 мая, принимают участие поисковики из разных регионов России.
Город Ялту в экспедиции представляют оборонщики
ПСО «Ялта-Память» поискового объединения «Крымский рубеж» регионального отделения ДОСААФ России РК и ПО «ЯлКИР» местного отделения ДОСААФ
России г. Ялты, впервые в экспедиции участвуют старшие курсанты Ассоциации ВПК ДОСААФ России.
После торжественного открытия руководитель ПО
«ЯлКИР» Антон Глухарев провел для новичков небольшую экскурсию по территории поискового лагеря экспедиции, ознакомил с техникой безопасного проведения работ.

Инновации от молодых ученых

Выставка ДОСААФ у Кургана славы
Организационная структура г. Минска и Минской области ДОСААФ возле мемориального комплекса «Курган
Славы» организовала выставку историко-патриотического клуба «Будем помнить» и военно-патриотического
клуба «Вектор» в рамках мероприятия торжественной отправки призывников в Вооруженные Силы и другие силовые структуры Республики Беларусь.
Перед призывниками и учащимися общеобразовательных школ выступила председатель Минского областного Совета депутатов Наталья Якубицкая, военный комиссар Минской области полковник Игорь Тарабеш.
По завершении митинга перед собравшимися выступил ВИА «СССР». Духовой оркестр Министерства обороны Республики Беларусь исполнил музыкальные номера,
а военнослужащие сил специальных операций продемонстрировали свое боевое мастерство.
Выставку ДОСААФ посетили представители Минского областного и Смолевичского районного исполнительных комитетов, Министерства обороны Республики Беларусь и учащиеся общеобразовательных школ Минской
области. Гости выставки ознакомились с работой клубов
и районных организационных структур ДОСААФ. Все это
способствовало повышению интереса участников и гостей торжественной церемонии к выставке ДОСААФ.
Ребята из ВПК «Вектор» Смолевичской ООС ДОСААФ
и ИПК «Будем помнить» Ленинской РОС ДОСААФ под
руководством Игоря Лазарева и Алексея Коробущенко
продемонстрировали гостям выставки навыки разборкисборки автомата, снаряжения патронами магазина, надевания общевойскового защитного комплекта. Все желающие смогли сами поупражняться в выполнении данных нормативов.
По информации dosaaf.gov.by

Ежегодная специализированная
выставка «День инноваций Минобороны России» прошла в Военном
инновационном технополисе «ЭРА».
Двухдневной программой выставки
были предусмотрены работа
статической экспозиции, научно-деловая программа, а
также экскурсии по лабораториям военного иннограда.
На торжественной церемонии открытия выставки временно исполняющий
должность начальника технополиса «ЭРА» генерал-майор
Дмитрий Горбатенко отметил, что с каждым годом технополис «ЭРА» вызывает все
больше интереса и внимания в научных кругах, среди
представителей предприятий промышленности, образовательных и научных организаций.
Это позволяет определять приоритетные технологии и направления совместной научно-исследовательской
деятельности.
«Кроме того, стоит отметить активное участие операторов научных

рот в создании перспективных разработок. Их роль в создании перспективного вооружения мы видим сегодня на выставке инноваций, молодые
ученые - гордость технополиса и Во-

оруженных Сил Российской Федерации», - добавил Дмитрий Горбатенко.
На выставочной экспозиции были
представлены свыше 70 инновационных проектов и разработок в области
искусственного интеллекта, медицины, робототехники, информационных

технологий и других направлений научной деятельности технополиса.
Отобранные образцы уже прошли
всестороннюю экспертную оценку на
предмет новизны, степени завершенности, на наличие критериев
отнесения к инновационной и
высокотехнологической продукции, а также важности перспективного проекта для Вооруженных Сил Российской Федерации.
В мероприятиях Дня инноваций принимают участие
представители органов военного управления, ведущих гражданских и военных вузов страны, научно-исследовательских
организаций и предприятий
промышленности.
Также в рамках Дня инноваций прошла научно-техническая
конференция на тему «Состояние и
перспективы развития современной
науки по направлению «Новые материалы и энергетика в Вооруженных
Силах Российской Федерации».
По информации
ДИМК Минобороны РФ.

Встречи с учениками стали традицией
В Липецкой военно-исторической библиотеке имени
М. В. Водопьянова состоялась встреча «Волна патриотизма»
учащихся 7 «А» класса МАОУ СШ № 55 г. Липецка «Лингвист»
с представителями регионального отделения ДОСААФ России Липецкой области. Это уже не первая встреча липецких
досаафовцев со школьниками.
Главный специалист регионального отделения ДОСААФ
Игорь Мазаев рассказал присутствующим на мероприятии
школьникам о создании, становлении и развитии оборонной
организации страны.
Очередная встреча со школьниками должна пройти
9 мая на открытой площадке в Нижнем парке г. Липецка. Там
школьники и другие гости парка смогут познакомиться с техникой связи времен Великой Отечественной войны.
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95 лет досааф

Эстрадная группа Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова - «Александров-Парк»

Ансамбль песни и пляски ВДВ

поздравляем награжденных
За заслуги в укреплении обороноспособности
страны, активную общественную деятельность по
обучению и патриотическому воспитанию молодежи
Наградить Почетной грамотой Президента
Российской Федерации
MAЛЕВА Леонида Ивановича - первого заместителя председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
НИГМАТУЛЛИНА Рустама Камильевича - председателя совета регионального общественно-государственного объединения «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) Республики
Татарстан»
ПОПОВА Андрея Александровича - председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
Республики Крым
ЧЕХА Игоря Николаевича - директора профессио
нального образовательного учреждения «Центральный
спортивный автомотоклуб Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России».
Объявить благодарность Президента
Российской Федерации
АБАКАРОВУ Гусейну Магомедовичу - заместителю начальника профессионального образовательного
учреждения «Кизилюртовская автомобильная школа регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Республики
Дагестан
БАЕВУ Михаилу Михайловичу - водителю автомобиля - экспедитору Управления делами аппарата Центрального совета Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
БАРЧО Тимуру Кимовичу - председателю регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Республики
Адыгея
ВАЛЯЕВУ Александру Васильевичу - директору
Департамента профессионального обучения Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России»
ГОНЧАРЕНКО Александру Николаевичу - председателю местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
города Южноуральска Челябинской области
ДВОРЯНИНОВУ Владимиру Александровичу начальнику профессионального образовательного учреждения «Ульяновский аэроклуб Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
ЗЕНКОВОЙ Юлии Николаевне - заместителю начальника управления - начальнику отдела Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России»
КОВАЛЁВОЙ Людмиле Андреевне - секретарю
председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
КУЗНЕЦОВОЙ Марине Андреевне - начальнику профессионального образовательного учреждения
«Кунгурская автошкола Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России»
НЕНАСТЬЕВУ Павлу Николаевичу - генеральному
директору акционерного общества «Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ»
ОРЛОВУ Виктору Павловичу - председателю регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество

содействия армии, авиации и флоту России» Воронежской области
ПОЧЕЧУЕВОЙ Марине Викторовне - председателю регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
Тамбовской области
ПРИЙМЕ Алексею Владимировичу - заместителю
начальника управления - начальнику отдела Департамента профессионального обучения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
РУБЦОВОЙ Александре Алексеевне - заместителю председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Приморского края
САХАРУК Галине Васильевне - помощнику заместителя председателя Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России»
СТРОЕВОЙ Ларисе Александровне - системному
администратору административно-организационного
аппарата Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту России»
ТКАЧЕНКО Анатолию Николаевичу - председателю регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
Алтайского края
ТУРУЕВУ Сергею Вилорьевичу - директору профессионального образовательного учреждения «Сургутский учебный центр» регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ЧЕБАНОВОЙ Наталье Александровне - начальнику группы отдела Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
ШУМСКОМУ Андрею Викторовичу - директору
Департамента авиации Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России»
ЮРЬЕВУ Александру Васильевичу - директору профессионального образовательного учреждения
«Нижневартовский учебный центр» регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
ЮСУПОВУ Валерию Григорьевичу - председателю регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
Сахалинской области.
За вклад в укрепление обороноспособности
страны, военно-патриотическое воспитание и обучение молодежи, активную общественную деятельность наградить:
ОРДЕНОМ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО
КОЛМАКОВА Александра Петровича - председателя Общероссийской общественно-государственной
организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
НИНИЧЕНКО Вячеслава Ивановича - председателя регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России»
города Москвы
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА
МАНЮТУ Владимира Александровича - председателя регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Московской области

ОРДЕНОМ ДРУЖБЫ
СТАСЬКОВА Николая Викторовича - статссекретаря - заместителя председателя Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России»
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» I СТЕПЕНИ
АЛИЕВА Шамиля Юсуповича - председателя регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Республики
Дагестан
АХТЫРСКОГО Александра Ивановича - председателя регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Белгородской области
СЫТОВА Аркадия Валерьевича - начальника профессионального образовательного учреждения «Орловский учебный центр» Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России»
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
БАРАБАША Николая Ивановича - преподавателя
профессионального образовательного учреждения «Заозерновская автомобильная школа» Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России»
ВАСИЛЬЕВА Александра Геннадьевича - председателя регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» Челябинской области
ДОЦЕНКО Игоря Геннадьевича - заместителя
председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
ЗЕРКИНА Владимира Ивановича - начальника профессионального образовательного учреждения
«Печенгский спортивно-технический центр регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Мурманской
области
ЗУБАРЕВА Юрия Николаевича - преподавателя профессионального образовательного учреждения
«Белгородская школа Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России»
КАРЕЛЬСКОГО Сергея Николаевича - директора профессионального образовательного учреждения
«Учебно-спортивный Центр ДОСААФ России Южного
административного округа г. Москвы» регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Москвы
КОРОЛЕВА Виктора Михайловича - мастера производственного обучения местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России» Красногвардейского района Белгородской области
КОРСАКОВА Олега Зиновьевича - начальника
профессионального образовательного учреждения «Читинский авиационно-спортивный клуб» Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России»
КУЗНЕЦОВА Виктора Николаевича - начальника
профессионального образовательного учреждения «Саратовская объединенная техническая школа № 2» Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России»

КУЛИКОВА Ивана Викторовича - мастера производственного обучения профессионального образовательного учреждения «Учебно-спортивный Центр
ДОСААФ России Южного административного округа
г. Москвы» регионального отделения Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России» города Москвы
МАЗУРКЕВИЧА Олега Романовича - инспектора
председателя Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России»
МАНДЫЧА Дмитрия Дмитриевича - председателя
местного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» города Новый Уренгой
МАРЧЕНКО Ольгу Владимировну - директора
автономной некоммерческой организации профессионального образования «Керченская автомобильная школа» Крымской региональной общественной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту (ДОСААФ)»
ПЕРКУСОВА Евгения Павловича - мастера производственного обучения профессионального образовательного учреждения «Учебно-спортивный центр» Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России» Юго-Восточного административного
округа города Москвы
ПРУДНИКОВУ Марину Ивановну - председателя
регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» ХантыМансийского автономного округа - Югры
ПУЗЫРЕВА Вячеслава Александровича - мастера производственного обучения профессионального образовательного учреждения Учебнометодического центра «АЛГОРИТМ» регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города
Москвы
САУРИНА Сергея Николаевича - председателя регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Псковской
области
СКОРОБОГАЧА Дмитрия Назаровича - преподавателя образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Ставропольская
объединенная техническая школа Общероссийской
общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
России»
ШАГАНЕНКО Олега Леонидовича - начальника
управления физической культуры и спорта Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и
флоту России»
ШЕРЕХОРУ Ивана Алексеевича - директора
профессионального образовательного учреждения
Учебно-методического центра «АЛГОРИТМ» регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» города Москвы
ШОЙДОКОВА Бато Шойдоржиевича - начальника профессионального образовательного учреждения «Агинская автомобильная школа» регионального
отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» Забайкальского края
ЩУКИНА Сергея Викторовича - председателя регионального отделения Общероссийской общественногосударственной организации «Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту России» Саратовской области.
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Евгений Фролов:

У пилотажника должен быть талант и немного фанатизма
В мае свой день рождения отмечает легендарный
пилот Евгений Иванович Фролов — летчикиспытатель Авиационного научно-промышленного
комплекса «ОКБ Сухого», Герой Российской
Федерации, заслуженный летчик-испытатель
СССР, мастер спорта СССР международного класса,
лауреат Государственной премии РФ.
Несмотря на свой зрелый возраст (он родился в 1951 году), Евгений Иванович до сих пор в авиационном строю. На общественных
началах занимается тестированием единичных экземпляров воздушных судов, в том числе и спортивных самолетов. Поддерживает
связь со спортсменами, принимает участие в спортивных мероприятиях в качестве почетного гостя.
Евгения Ивановича часто приглашают в Минский аэроклуб
ДОСААФ,где в годы юности он начинал свою летную карьеру. Кстати, после окончания Минского
политеха (ныне - Белорусский национальный технический университет) Евгений Фролов
несколько лет прорабоЕвгений Иванович Фролов - российский
тал летчиком-инструклетчик-испытатель, Герой Российской Фетором в родном аэродерации, заслуженный летчик-испытатель
клубе.
СССР. Впервые продемонстрировал ряд
- Евгений Иванофигур высшего пилотажа - «чакра Фролович, в качестве летва», «кульбит», «хук» - на самолете Су-37.
чика-испытателя вы
Установил четыре мировых авиационподнимались в небо
ных рекорда - два рекорда максимальной
почти на всех самовысоты полета и два рекорда времени наболетах марки «Су» и их
ра высоты: на 6000 м - 37 с., на 9000 м - 47 с.
модификациях - коПровел испытания новейшего каталичество освоенных
пультного кресла СКС-94, на котором вывами типов машин
полнил более 20 катапультирований манепревышает 70. А на
кена из самолета Су-29КС.
чем летали на спорт?
- Начинал на Як-18А,а
управления. Но и сами спортсмев сборной мы выступали на Як-18ПМ,
ны-пилоты смотрели друг за друЯк-18ПС, Як-50. Позже в ОКБ Сугом, подсказывали. Обстановка в
хого я провел цикл летных испытасборной была такой, что все, как
ний спортивных самолетов Су-26,
правило, друг другу помогали.
Су-29, Су-31. На них выступал
Была даже такая методика, что
на крупнейших авиасалонах - Ле
каждый отлетавший должен наБурже, Дубаи, Фарнборо, Ошкош,
блюдать за полетом следующего.
FIDAE, МАКС и других, поэтому
Если пилот летал над точкой, то
уровень современных самолетов
общались по радиосвязи, если в
мне хорошо известен.
зоне - то записывали ошибки и по
- А как относились к советприлете их обсуждали.
ским пилотажникам за грани- В те времена самолетный
цей?
спорт был гораздо более мас- Очень уважительно. У нас
совым?
ведь была одна из самых сильных
- Да, конечно. Аэроклубы в
сборных мира. Мы всегда ехали на
системе ДОСААФ были очень хосоревнования, чтобы стать лучшими, и, как правило, нам это удавалось. Да и наше руководство относилось к другим результатам как к
проигрышу.
- Вы неоднократный призер
и победитель международных
соревнований,
чемпионатов
СССР, Европы и мира. Подскажите, много ли приходилось
тренироваться?
- Тренировок было не очень
много - часов 60 - 70 в год. Дело в
том, что в наше время самолеты, на
которых можно было выполнять пилотаж, были только в сборной, поэтому весь пилотажный налет мы
могли получить только на сборах.
- А кто был вашим тренером
в сборной?
- Главным тренером сборной
СССР был Касум Гусейнович Нажмудинов. Он организовывал и
контролировал
тренировочный
процесс, решал общие вопросы

рошо развиты, с хорошим финансированием, летной техникой и
кадровым составом, поэтому и
спортсменов, занимающихся высшим пилотажем на самолетах, в
стране было достаточно много. И
все это было бесплатно.
- Как вы думаете, если
ДОСААФ России начнет вкладывать средства, сопоставимые с
советскими временами, в развитие аэроклубов, что-то изменится? Или у молодежи поменялись приоритеты и желающих
летать будет не так легко найти?
- Ну что вы! Никогда не поздно
возобновить работу и вернуть былую славу авиационным клубам.
Что касается массовости и востребованности полетов, то мне

приходится бывать на разных аэродромах, и я вижу, что желающих
заниматься авиационными видами спорта очень много. Другое
дело, что не всем это по карману.
Я, правда, не уверен, что сегодня возможно повторить советский опыт и организовывать
бесплатное обучение молодежи.
Но если государство развернется
лицом к авиаторам и начнет оказывать хоть какую-то поддержку,
будет только лучше.
Правда, здесь есть еще одна
проблема - техника. Если в Советском Союзе создавали и производили отечественные самолеты

для спорта, то сейчас по этой статье нулевые показатели. И нашей
сборной приходится постепенно
переходить на импортные модели,
хотя наши «сушки» считаются одними из лучших в мире для пилотажа.
Помню, в 2003 году на чемпионате
Европы в Литве участвовали около
60 спортсменов, из них больше половины летали на самолетах Сухого. Это ведь о чем-то говорит?
К большому сожалению, сейчас спортивные самолеты марки «Су» не выпускают, хотя в свое
время для аэроклубов ДОСААФ они
были сделаны по
инициативе генерального конструктора ОКБ Сухого
Михаила Петровича
Симонова, который
сам вышел из аэроклуба и старался
всячески поддерживать спортивную
авиацию.
- Какая победа
стала для вас самой дорогой, запоминающейся?
- Самая запоминающаяся моя
спортивная награда - это медаль
за третье место в общем зачете
моего первого чемпионата СССР
в 1973 году, когда я, еще совсем
зеленый спортсмен, стоял на пьедестале почета рядом с асами мирового уровня Игорем Егоровым и
Виктором Лецко. В дальнейшем у
меня было много наград всех достоинств с международных соревнований, чемпионатов СССР,
Европы и мира, но первая медаль самая памятная.
- У вас были авторитеты в
авиационном мире?

- Конечно. Самый яркий - капитан сборной команды СССР Игорь
Николаевич Егоров. Он был абсолютным чемпионом мира, летал
как бог и параллельно проводил
большую тренерскую работу. Для
всех нас он был непререкаемый
авторитет и как спортсмен, и как
тренер, и как человек.
Не могу не вспомнить и Виктора Лецко, который трагически погиб в 1978 году, но за 27 лет жизни
успел стать абсолютным чемпионом мира и Европы, абсолютным
чемпионом СССР, многократным
призером чемпионатов СССР и
международных соревнований.
Девчонки наши прекрасно летали - Лидия Леонова, Валентина
Яикова, Любовь Немкова, Халидэ
Макагонова.
Вообще в сборную страны отбирали лучших из лучших. И, хотя
в аэроклубах ДОСААФ высший
пилотаж на самолетах не выполняли, каждый год отбирали молодежь - человек двадцать - по итогам самолетных соревнований или
по рекомендациям инструкторов и
проверяли их способности осваивать технику, предрасположенность к пилотажу. Как правило, через пару лет из этих двух десятков
спортсменов оставалось два-три
пилотажника. Отсев был очень
мощный - большая конкуренция,
поэтому и сборная СССР высоко
котировалась в мире.
- А у вас есть ученики, ставшие известными спортсменами?
- Помню, Коля Никитюк (ныне
главный тренер сборной России по
самолетному спорту) пришел в сборную и мне поручили взять над ним
шефство. Но он был очень талантливым спортсменом, довольно быстро
вышел на хороший уровень и перестал нуждаться в плотной опеке.
Наверняка были и еще спорт
смены, с которыми мы вместе летали, но в то время через сборную
проходило очень много людей, и
мы, более опытные пилоты, со всеми делились опытом, как и предыдущее поколение делилось с нами.
- Как думаете, что нужно для
достижения побед в самолетном спорте?
- Как и в любом спорте - это
труд, труд и еще раз труд. И конечно, немного таланта и здорового фанатизма. Если у пилота нет
спортивных амбиций, то и результатов, скорее всего, не будет. Ведь
высший пилотаж - это очень трудный спорт, и физически, и морально. И надо очень любить то, чем ты
занимаешься, чтобы достичь того,
чем можно гордиться.
Марина Калинина.
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обмундирование и знаки различия РККА

27 апреля в Музее военной истории
Российского военно-исторического общества
состоялось открытие для посетителей
выставки образцов военной одежды,
снаряжения и знаков различия Рабочекрестьянской Красной армии (РККА).
Музейно-выставочный проект
«Первая форма Советской респуб
лики» приурочен к 100-летию введения в РККА единой регламентированной формы одежды и демонстрирует ценные выставочные экспонаты, являющиеся подлинными
свидетельствами создания и введения для военнослужащих новой военной формы.
Один из коллекционеров и специалист по военной форме периода
Гражданской войны, Алексей Степанов (на фото), рассказал о наиболее
ценных экспонатах выставки и выделил ключевые моменты в истории
развития советской военной формы.
После революции 1917 года задачей новой власти было сменить
основные символы предшествующего государственного строя, проявляемые в военной форме прежних
времен. Руководство Советской республики делает упор на создание
единообразной форменной одежды и понятной системы различия
командных должностей в целях достижения необходимого высокого
уровня дисциплины. Этот момент
можно считать началом истории
уникальной советской военной формы со своей самобытной системой
знаков различия.
Для выставки были собраны
редчайшие образцы военной формы 1920 – 1930-х годов. Сохранившиеся нередко в единственном экземпляре предметы военной одежды не демонстрировались ранее
широкой аудитории в качестве настоящего музейного экспоната.
100 лет назад, 31 января
1922 года, приказом Революционного военного совета республики
(РВСР) была строго регламентирована военная форма Рабоче-крестьянской Красной армии. В приказе
были четко сформулированы описания новой формы - от цвета сукна до
эмблем. Но, как говорит коллекционер и автор работ по униформологии
Алексей Степанов, эта форма была
сшита еще по заказам двора Императорского Величества и предназначалась для парада победы в Берли-

не. Однако это служило лишь прообразом принятой в 1922 году единой
установленной формы одежды.
Впервые были введены разные
знаки различия для должностей
командного и административно-хозяйственного состава. С этого же
времени были утверждены эмблемы, введенные не только для родов
войск, но и для отдельных специальных соединений и частей. Была
установлена расцветка петлиц, канта шаровар и эмблем с шифровками
(последние размещались на петлицах, состояли из букв, а также римских и арабских цифр и обозначали
род войск и тип соединения, части,
учреждения). Никогда не было такого количества знаков, эмблем и цветовых решений (40 вариантов разновидностей эмблем и 25 цветовых
вариаций).
В 1923 году форма начала подвергаться критике как со стороны
граждан, так и со стороны командиров. Были опубликованы статьи,
освещающие недостатки и непрактичность нововведенной формы.
Критика народа и мнение руководства сошлись. В силу дороговизны
такой формы было принято решение лишить обмундирование нагрудных клапанов, знаков различия
на петлицах (так как на рукавах они
не читались), крючков.
В 1924 году форма изменилась ее упростили, осталось только
5 цветов и сохранилось 12 эмблем.
В собранной и представленной
на выставке коллекции особый интерес представляют рубахи-френчи
1920-х годов, определявшие внешний облик красных командиров периода становления Вооруженных
Сил СССР, нарукавные знаки разных
родов войск, а также коллекция с
редкими экземплярами звезд - знаков на головные уборы.
Особое место в экспозиции занимает коллекция будёновок красноармейцев, называемых также
зимним шлемом или богатыркой.
Действительно, при создании их
художники обращались к образам
былинных богатырей. Официаль-

ная версия происхождения будёновки гласит, что она появилась в
1918 году в итоге конкурса по разработке нового обмундирования
для Красной армии. В работе над
будёновкой принимали участие такие великие художники, как Виктор
Михайлович Васнецов и Борис Михайлович Кустодиев. На самом деле
первоначально суконный шлем получил в Красной армии название
«фрунзевка» по фамилии Михаила Фрунзе, так как именно под его
командованием находились части,
где ввели новый головной убор в качестве обязательного компонента
обмундирования.
Однако несмотря на популярность такого головного убора, в
1940 году будёновка приказом Народного комиссариата обороны
была отменена. Вместо нее была
введена более удобная и практичная шапка-ушанка.
Ценным экспонатом на выставке
в Музее военной истории Российского военно-исторического общества стала мемориальная витрина с
предметами одежды, принадлежавшими Якубу Джангировичу Чанышеву (1892 - 1987), прошедшему Первую мировую, Гражданскую и Великую Отечественную войны. Якуб
Джангирович начинал военную службу еще в Русской императорской армии в качестве наводчика орудия и
вышел в отставку в 1957 году в звании генерал-лейтенанта.
Проведение выставки оказалось
возможным благодаря частным коллекционерам: Максиму Малиновскому, Дмитрию Антонову, Алексею
Степанову, Кириллу Цыпленкову,
Сергею Королёву, Петру Заике, Игорю Карпову.
Ценность выставки как раз и заключается в том, что коллекционеры
смогли собрать те образцы военной
формы, которых сейчас почти не
осталось. Компактная, но насыщенная выставка вместила в себя подлинные образцы военной истории
страны.
Предметы из частных коллекций
дополняют редкие плакаты 1920-х
годов. В создание выставки также
внесли свой вклад Центральный музей Вооруженных Сил Российской
Федерации и Государственный центральный музей современной истории России.
Через предметную и визуальную часть выставка рассказывает
о переломном моменте в истории
нашей страны. По прошествии нескольких огненных лет революции
и Гражданской войны жизнь доказала необходимость возвращения к
единой форме одежды в армии и на
флоте как к фактору поддержания
должного уровня воинской дисциплины.
По мнению директора департамента культуры Министерства
обороны Российской Федерации
Артёма Горного, выставка получилась очень любопытная. «Проекты
и мероприятия, которые проходят
на площадке Музея военной формы
Российского военно-исторического
общества, способствуют популяризации коллекций военных музеев и
введению в научный и культурный
оборот редких и интересных предметов», - отметил Артём Горный.
Выставка «Первая форма Советской республики» будет работать до
23 октября 2022 года.
Ульяна Лекаркина.
Фото автора.
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России
Юнармейцы Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока,
Рязани, Севастополя и других городов готовятся к параду
Победы. Эта честь выпала лучшим воспитанникам движения, которые имеют высокие результаты в строевой подготовке, учебе и спорте.
Столичные юнармейцы наравне с военнослужащими
тренируются на подмосковном полигоне Алабино. Две коробки по 156 человек, составленные из юношей и девушек,
пройдут по Красной площади 9 мая. Возглавит колонну начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпион
Никита Нагорный.
«Участие в параде для юнармейцев стало уже традици-

ей. К усиленным тренировкам мы приступили за несколько
месяцев. Не каждому выпадает такой шанс, поэтому для
всех ребят это прежде всего огромная честь. Повод еще раз
поблагодарить ветеранов за мирное небо, за возможность
спокойно жить, работать и учиться», - поделился Никита Нагорный.
Торжественные шествия пройдут и в других городах
страны. Юнармейцы Санкт-Петербурга участвуют в празднике с 2017 года. На этот раз к параду на Дворцовой площади готовятся 300 юнармейцев, причем приезжают на тренировки из таких отдаленных районов, как Пушкин, Кронштадт,
Колпино и Гатчина.

«Три раза в неделю мы занимаемся на аэродроме в Левашово, где проходят гарнизонные тренировки. Все остальные дни оттачиваем мастерство на плацу Военной академии имени Хрулёва. Конечно, ребята устают, но никто из
них не жалуется. Все понимают важность и значимость этого праздника», - отметил начальник регионального штаба
«Юнармии» Владимир Кузьмин.
В Чите юнармейцы пройдут торжественным маршем по
площади Ленина. Для этого из городских отрядов отобрали
70 человек. Местом проведения парада в Волгограде станет
площадь Павших Борцов, здесь задействуют 87 юнармейцев - отличников учебы и спорта.

Подготовка к параду Победы идет полным ходом

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» – ИДТИ ПОБЕДНЫМ СТРОЕМ В ЛЮБЫЕ ВРЕМЕНА!
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Единомышленники встретились в Архангельске
сказал в своем обращении к участникам форума первый заместитель
губернатора Архангельской области председатель правительства Архангельской области Алексей Алсуфьев.
В рамках форума состоялось награждение медалями «Юнармейская
доблесть». За личные достижения
и развитие движения были отмечены Анна Тюряпина из Новодвинска,
Варвара Тышкунова из Холмогорского района и активист из Устьянского
района Максим Матвеев. Награждение провела заместитель начальника
Главного штаба «Юнармии» Екатерина
Чижикова.
«Форум объединяет все местные
юнармейские отделения, выстраивает их взаимодействие. Это отличная практика и пример для других
регионов, который нужно транслировать. Обсудим новые направления работы юнармейского движе-

Четвертый региональный патриотический форум «Я - Юнармия» прошел в Архангельске. Участников ждала
обширная образовательная программа, нацеленная на воспитание юнармейцев-лидеров, подготовку командиров отрядов и инструкторского состава.
Участниками форума, проходившего в центре «Патриот», стали более
600 человек - руководители и активисты юнармейских отрядов, представители общественных организаций и
военно-патриотических клубов, силовых структур, органов исполнительной
власти, ветераны и педагоги.
«Перед всеми нами сегодня стоят серьезные, ответственные задачи,
решить которые можно лишь сообща.
Учитесь, развивайтесь, реализуйте
свои проекты, проявляйте инициативу
на благо нашей страны, которая всегда
будет сильной и самостоятельной», -

С целью сохранения самобытности
Юнармейцы Ростовской области заняли призовые места в
региональном этапе VII Всероссийского патриотического конкурса «Сыны и дочери Отечества».
Региональный
отборочный
тур патриотического конкурса
состоялся в Доме офицеров Южного военного округа в Ростовена-Дону. В конкурсе приняли
участие представители различных образовательных организаций и творческих объединений в возрасте до 22 лет
(как индивидуальные участники, так и коллективы).
1-е место в номинации «Смотры строя и песни»
(средняя возрастная группа) заняли юнармейцы отряда «Патриот» Комиссаровской СОШ Красносулинского района. Юнармейцы военно-спортивного клуба
«Русь» (поселок Матвеев-Курган) заняли 1-е место в
этой же номинации в старшей возрастной группе.
В номинации «Патриотическая эстрадная песня.

Соло» 1-е место у Елизаветы
Костюковой (СВПК «Каскад»,
станица Тацинская), а Вероника Рубисова из отряда «Защитники неба России» (Отрадненская СОШ, Неклиновский район) заняла 1-е место в номинации «Художественное слово».
Педагогам, подготовившим
ребят к конкурсу, были вручены благодарственные письма
«За вклад в патриотическое
воспитание детей и молодежи».
Всероссийский патриотический конкурс «Сыны
и дочери Отечества» проводится в целях сохранения
культурных традиций, памятников истории и культуры
и культурной самобытности всех народов Российской
Федерации, формирования у подрастающего поколения высокого уровня духовно-нравственного развития, чувства причастности к историко-культурной
общности российского народа и судьбе России.
Пресс-служба Южного военного округа.

новости юнармии
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Губернатор Приморского края
Олег Кожемяко и юнармейцы заложили «капсулу времени» с пожеланиями мира будущим поколениям. Акцию провели во Владивостоке на территории мультимедийного парка «Россия - Моя история».
Акция прошла в День единых
действий в память о геноциде
советского народа нацистами и
их пособниками в годы Великой
Отечественной войны. В парке на
встрече с главой региона собрались юнармейцы, школьники и
студенты.
«Молодое поколение - оно было
чуть постарше вас - тоже боролось
с нацизмом в 1945 году, в том числе и на территории Украины, где
особенно проявились зверства
против мирного населения. Эта
идеология, к сожалению, нашла отражение в нынешнем поколении.
Есть живые факты, свидетельства,
о которых невозможно молчать», –
рассказал Олег Кожемяко.
На встрече участники изобразили символы мира и Родины на
камнях, которые собрали в регионе на морских побережьях. Олег
Кожемяко изобразил белого голубя с оливковой ветвью. Ребята
нарисовали георгиевскую ленту,
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Пожелания будущим поколениям
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амурского тигра и одно из узнаваемых мест Приморья - маяк.
Ключевым событием стала закладка «капсулы времени». Юнармейцы вместе с другими ребятами
написали больше ста текстов с пожеланиями мира потомкам.
«Мы хотим показать будущим
поколениям, что нельзя забывать
наши традиции, нашу культуру,
наш великий русский язык, что
никогда нельзя допускать существования нацизма на территоновости юнармии

новости юнармии

рии России и во всем мире. Мы
чтим память наших героев и хотим передать историю об их подвигах будущим поколениям», поделилась юнармеец Варвара
Демиденко, ученица школы № 28
Владивостока.
Капсулу планируется вскрыть
через 50 лет – в 2072 году. До этого времени капсула будет храниться в музее.
Фото пресс-службы
правительства Приморского края.
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ния, а именно стратегию его развития», - отметила она.
Впереди у «Юнармии» новые вызовы. В частности, серьезное внимание
уделяется цифровизации, созданию
новых платформ, их доработке и дальнейшему применению. Развиваются
направления «Юнавиа» и «Юнфлот»,
целью которых станет подготовка будущих моряков и пилотов.
Во время форума прошли лекции,
тренинги и мастер-классы. Спикеры
делились с участниками передовыми
методиками и практиками в сфере патриотического воспитания. Также во
время проведения форума состоялся
финал конкурса «Юнармейская краса».
Юнармейское движение Архангельской области насчитывает 10 тысяч человек. По итогам прошлого года
региональное отделение «Юнармии»
признано лучшим в Северо-Западном
федеральном округе.

Работа поисковиков
необходима
В
столичном
представительстве
Республики Бурятия
при Президенте РФ
состоялась
передача медальона и
личных вещей красноармейца
Геор
гия
Дмитриевича
Бурцева. Уроженец
республики погиб в
1942 году под Можайском в бою с немецко-фашистскими захватчиками в ходе
Битвы за Москву. На церемонии, прошедшей под руководством и. о. главы полномочного представительства Юлии
Дагдановой, присутствовал первый заместитель начальника
Главного штаба «Юнармии» Виктор Кауров.
Поисковики, которые провели титаническую работу по
эксгумации останков советских бойцов, с гордостью доверили миссию передачи столь важных данных о воине родственникам настоящего защитника Отечества, живущим в Бурятии, исполняющему обязанности начальника регионального
штаба юнармейского движения, руководителю местного отделения в Улан-Удэ Евгению Малушко.
«Благодаря кропотливой и очень необходимой работе поисковиков герой Отечества возвращается домой, на свою Родину, в преддверии Дня Великой Победы! Это очень важно,
ведь еще Александр Суворов говорил, что война не закончена,
пока не похоронен последний погибший на ней солдат. Современная молодежь вместе с наставниками делают все для того,
чтобы возвращать из небытия имена и чтобы родные узнали
больше о судьбе своих близких. При этом наши юнармейцы
равняются на ветеранов, чтят их подвиг и достойное служение
своему Отечеству», - отметил Виктор Кауров.

Московские кадеты
создали отряд
22 апреля в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ России
кадеты Романовской
школы дали торжественную клятву
юнармейца. 36 мальчишек и девчонок учащиеся 7 - 10-х
профильных кадетских классов - были
приняты в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».
На мероприятии присутствовали начальник местного отделения «Юнармии» ЦАО Москвы Алексей Бобрышев, офицеры-воспитатели, представители ветеранской организации.
После принятия клятвы юнармейцы отряда «Патриот»
школы № 1500 торжественно передали юнармейское знамя
новому отряду.

вступай В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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«Юнармия» и «Союзмультфильм» подписали соглашение о сотрудничестве
28 апреля для воспитанников самого массового молодежного патриотического объединения
страны провели экскурсию по киностудии. Там
ребята узнали разницу
между рисованной и компьютерной анимацией,
а также познакомились
с историей киностудии,
в том числе с биографиями мультипликаторовфронтовиков.
«В нашей стране невозможно найти человека, который бы не знал героев анимационных
картин «Союзмультфильма». Несколько поколений выросли на примерах дружбы, взаимовыручки и находчивости всем полюбившихся
персонажей. Они всегда будут актуальны, что
подтверждается большим интересом самих
юнармейцев, принявших участие в мероприяновости юнармии
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«Вахта Памяти» стартовала в Йошкар-Оле
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Пятый, юбилейный военноисторический фестиваль «Рубеж
обороны» состоялся в подмосковном Протвине. Для жителей
и гостей города была подготовлена насыщенная программа:
интерактивные площадки и выставки, реконструкции боевых
эпизодов времен Великой Оте
чественной войны. В этом году
в фестивале приняло участие
59 военно-исторических клубов
из Москвы, Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Калуги,
Тулы, Серпухова, Королёва и
других городов - это более чем
600 участников. Посетили его
около 5 тысяч человек. Среди гостей фестиваля были и кадеты из
московской школы № 2121.
В лесном массиве и на полях
у мемориала «Рубеж обороны»
можно было увидеть военную технику времен Великой Отечественной войны.
Большой интерес у посетителей вызвала также интерактивная
площадка - военный медпункт с
операционной, который представили участники городского поискового отряда «Разведрота». Не
менее интересными были интерактивные выставки оружия и экспонатов Кремёнковского музея.
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насыщенная Программа фестиваля
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26 апреля в Йошкар-Оле у монумента Воинской Славы стартовала Всероссийская акция «Вахта
Памяти».
Студенты и учащиеся школ
профильных военных и силовых
направлений почтили минутой
молчания память бойцов, которые
отдали свою жизнь в Великой Оте
чественной войне, и возложили
цветы к монументу Воинской Славы и мемориальному комплексу
«Вечный огонь».
Начиная с этого дня и до 9 мая
юнармейцы и кадеты будут нести
почетный караул в преддверии
Дня Великой Победы у Вечного
огня. Первыми на пост заступили кадеты МБОУ «Гимназия № 4
им. А. С. Пушкина» г. Йошкар-Олы.
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тии. Киностудия развивается, создает новые проекты, которые
также
полюбились
современным детям.
Именно поэтому считаем большим достижением подписание
соглашения о сотрудничестве и совместной работе по патриотическому воспитанию
молодежи», - рассказал начальник Главного штаба «Юнармии»
Никита Нагорный.
Увлекательная экскурсия никого не оставила равнодушным. Каждый из юных гостей
получил массу положительных эмоций, соприкоснулся с историей отечественной мультипликации и получил подарок, который останется напоминанием об одном из самых волшебных мест в стране.

грандиозный портрет
Александра Суворова
Портрет знаменитого российского
полководца Александра Суворова площадью 40 кв. м появился на территории
учебно-методического центра военно-патриотического
воспитания «Авангард», расположенного в парке «Патриот».
Необычная акция приурочена к всероссийской премьере анимационного фильма «Суворов: Великое путешествие»
киностудии «Союзмультфильм», которая состоялась 1 мая
2022 года в кинотеатрах по всей стране.
«Для юнармейцев Александр Суворов олицетворяет самые
лучшие, самые возвышенные качества, которые мы связываем со словом «патриот». Самоотверженность, понятие долга
и чести, беззаветная любовь к Родине – все это относится к
великому Генералиссимусу, который на протяжении столетий
продолжает вдохновлять новые и новые поколения. Плох тот
солдат, который не мечтает стать генералом. Но если и быть
им, то только таким, как Александр Суворов. Для юнармейцев
это закон», – отметил лидер «Юнармии» Никита Нагорный.

Сила – в правде!
Первый Всероссийский школьный
исторический форум
«Сила - в правде!»
прошел в Москве.
Его
участниками
стали юнармейцы,
кадеты,
школьники из Астраханской,
Волгоградской, Калужской, Ростовской
областей, Ставропольского края и других регионов России.
Церемония открытия форума прошла в Музее Победы на
Поклонной горе. Приветствие главы государства участникам
зачитал первый заместитель руководителя Администрации
Президента Сергей Кириенко.
«Глубокое знание своей истории, уважительное, бережное отношение к великому патриотическому, духовному,
культурному наследию Отечества позволяет делать верные
выводы из прошлого. Черпать силы и вдохновение в ратных и
трудовых свершениях предков. Понимать, что основа нашей
тысячелетней государственности, ее несущая опора - это истинная, сердечная преданность народа Родине, ее интересам», - говорится в сообщении президента.
Форум «Сила - в правде!» посвящен Дню единых действий
в память о жертвах преступлений против советского народа,
совершенных нацистами и их пособниками в годы Великой
Отечественной войны. Идея его проведения принадлежит
самим школьникам.
К исторической дискуссии по телемосту подключились
ребята из Севастополя и детских лагерей «Артек», «Орлёнок» и «Океан». Также в этот день работали площадки общественных организаций. В частности, «Юнармия» представила квест «Битва фейков», направленный на изучение
методов распространения фальшивых новостей, их разоблачение и понимание того, какую опасность они несут
для общества.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

Лидер «Юнармии» Никита
Нагорный принял участие в обсуждении актуальных вопросов
надежной и защищенной онлайн-среды, а также цифрового
суверенитета страны в условиях
нарастающей геополитической
напряженности. Встреча экспертов состоялась в столице в рамках XI Форума безопасного интернета. Масштабная
дискуссия организована Лигой
безопасного интернета и Национальным центром
помощи детям.
«Наша история фейков на
фоне специальной военной операции началась
уже 24 февраля.
Буквально через
несколько часов
после появления
новости о спецоперации, в фейковом аккаунте, который оформили как официальный аккаунт
юнармейского движения, было
опубликовано обращение якобы
от лица «Юнармии». В этом обращении озвучивались заявления, которые не являются официальной позицией движения
и, более того, противоречили
основным принципам организации», - рассказал Никита Нагорный.
При этом он уточнил, что за
два месяца движение неоднократно сталкивалось с порочановости юнармии

щими честь и достоинство организации вбросами. В частности, об участии в спецоперации
юнармейцев, несовершеннолетних ребят.
Лидер «Юнармии» подчерк
нул, что качество фейков оставляло желать лучшего, а фальшивые документы, призванные

вызвать у пользователей Сети
ненависть к России, содержали огромное количество орфографических и фактологических
ошибок.
«Хочется сказать большое
спасибо Лиге безопасного интернета, что всегда в первых
рядах помогали нам бороться с
недостоверной
информацией
и распространить правду, в том
числе на своих площадках. Именно из тесного взаимодействия по
этому вопросу у нас и родилось
несколько идей по дальнейшему

новости юнармии новости юнармии

новости юнармии

масштабная дискуссия
о безопасном интернете

новости юнармии

совместному сотрудничеству», заявил Никита Нагорный.
Так, движение намерено
расширить участие юнармейцев в мероприятиях лиги, направленных на искоренение
опасного контента, путем организации профессионального сообщества; углубить интеграцию и взаимодействие в рамках
юнармейских лагерных
проектов
в качестве обучающих занятий и
мастер-классов и
создания профильных смен; совместно с лигой разработать обучающий
курс по противодействию фейкам.
Секции форума
были
посвящены
блогерскому сообществу и его трансформации в качестве юридических
лиц, а также мерам
поддержки IT-отрасли. Эксперты
обсудили стратегию и специфику международного регулирования интернета, цифровизацию
образования, защиту детей от
вредного контента, законодательное регулирование фейков и
противодействие экстремизму и
терроризму в Сети.
В отдельную дискуссию
была вынесена тема травли детей в интернете, итогом обсуждения которой стали конкретные и эффективные меры по защите от кибербуллинга.
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Волгоградская юнармейская лига
КВН получила официальный статус
В Волгограде, на базе Дома офицеров, прошел четвертьфинал
Волгоградской межрегиональной юнармейской лиги КВН. В этот
день состоялась торжественная церемония присвоения лиге официального статуса.
Волгоградская лига стала первой в структуре юнармейского КВН, получившей такой статус. Соответствующий сертификат
представителям региона вручил заместитель начальника Главного
штаба «Юнармии» Антон Кузнецов.
«Наша лига активно растет и развивается. Всё больше ребят
хотят участвовать в играх, попробовать силы в юморе, раскрыть на
сцене свои актерские таланты. И получение официального статуса сделает юнармейский КВН еще более престижным и привлекательным соревнованием», - поделился Антон Кузнецов.
В четвертьфинале команды сыграли в двух конкурсах: «Приветствие» и «Музыкальный биатлон». По итогам набранных баллов на
первом месте расположились «Смерч» из школы № 92 и коллектив
из Твери «Юнцы». Серебряные награды достались «Фантазерам»
из школы № 43 и краснодарской команде «Немалявки». Замкнули
тройку призеров «Дети 21 века» из школы № 54 и команда школы
№ 40 «Папа рад».
Также прошла церемония вручения индивидуальных наград. В
номинации «Лучший актер» стал Роберт из команды КВН «11 друзей трудовика», а «Лучшей актрисой» - Алиса из команды «Смерч».
Игры проходят при поддержке Всероссийской юнармейской
лиги КВН, Дома офицеров Волгоградского гарнизона и муниципального учреждения «Городской центр патриотического воспитания «Виктория».

новости юнармии

Концерт «Память сердца» состоялся в районе Митино
Растут ряды
юнармейцев Ямала
23 школьника г. Салехарда вступили
в ряды ВВПОД «Юнармия». Церемония
посвящения прошла в Обдорской гимназии, сообщает «Ямал-Медиа».
Вступившие в ряды «Юнармии» салехардцы произнесли слова торжественной клятвы и пообещали хорошо учиться, чтить память героев и стремиться к
достижениям в спорте, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской
взаимовыручки.
Новых участников «Юнармии» поприветствовал глава муниципального образования город Салехард Алексей Титовский.
Он отметил, что стать частью патриотического движения - большая честь.
«Вас ждет увлекательный путь. Сегодня начинается настоящее приключение, где рядом всегда будут верные товарищи и опытные наставники», - отметил
Алексей Титовский.

Фото Андрея Ткачёва.
yamal-media.ru

В
столичной
школе
№ 1358 района Митино состоялся праздничный концерт «Память сердца», посвященный 77-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. Открытием
торжественного мероприятия стала церемония принятия школьников в ряды юнармейцев.
Юным патриотам и педагогическому составу школы
за большой личный вклад в
развитие военно-патриотического воспитания молодежи и
высокие показатели в учебе и
спорте главой управы района
Митино Алексеем Низамовым
были вручены грамоты.
«Грамотное планирование мероприятий и умелое руководство координаторов юнармейских групп дает возможность
юнармейцам добиваться высоких результатов и реализовываться в различных направлениях деятельности. На достигнутых результатах нельзя останавливаться.
«Юнармия» северо-запада Москвы - единый механизм, который работает на повышение в обществе авторитета и престижа
военной службы, а также на сохранение и
приумножение патриотических традиций
нашего государства», - подчеркнула начальник штаба «Юнармии» по СЗАО Москвы Ирина Шашкова.

Так, от имени начальника регионального штаба «Юнармии» города Москвы, Героя
Российской Федерации генерал-полковника Владимира Шаманова за активное участие в юнармейском движении и в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне особо отличившиеся
юнармейцы школы были награждены грамотами и ценными подарками.
Среди них - лидеры отряда Андрей Ёркин и Вероника Кобзева, юнармейцы Александра Черникова, Артём Близнецов, Арина
Погодина, Аркадий Махитаров, Алиса Горбатовская, Алексей Бурнаков, Арина Сердюковская и многие другие.

«План
деятельности
«Юнармии» открывает передо мной огромный выбор
всевозможных торжественных мероприятий, праздников и соревнований, в
которых я хочу принимать
участие. Вот, например, в настоящее время я с командой
участвую в соревнованиях
по киберспорту под эгидой
движения. Это очень современно и увлекательно!» - поделился Андрей Ёркин.
Стоит отметить, что вот
уже несколько лет шефство
над учащимися школы несут
офицеры Главного управления контрольной и надзорной деятельности Министерства обороны РФ и Службы по надзору за
оборотом оружия в Вооруженных Силах РФ.
Для своих наставников дети исполнили музыкальные композиции и прочитали стихотворения военных лет.
Концертная программа была очень насыщенной. Вспоминая героические страницы истории нашей страны, школьники
почтили память советских воинов, вставших
на защиту Родины от нацизма.
Кроме того, перед гостями концерта
выступили воспитанники вокального ансамбля «Кузнечики», детского творческого
объединения «Репетиция» и фольклорного
ансамбля«Груня».

не сиди дома! присоединяйся к движению ЮНАРМИЯ!
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участники воздушного парада в Москве
9 мая, в День Победы, над Красной площадью пролетают самолеты
и вертолеты. Всего в парадном строю над столицей пройдут 77 летательных
аппаратов, по числу лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Самолет Ту-160 - стратегический бомбардировщик-ракетоносец, способный нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до
3500 км, а значит, Ту-160 не нужно заходить
в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.
Но в случае необходимости он способен и
прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на
дальность в 13 950 км и развивать скорость
до 2200 км/ч. Вкупе с рабочим потолком в
21 765 м это делает Ту-160 непростой целью. Ракеты предназначены для поражения
стационарных целей, координаты которых
закладываются в память ракеты до ее пуска.
К цели ракеты идут на сверхмалой высоте с
огибанием ландшафта местности, поэтому
их крайне сложно уничтожить. Экипаж самолета - 4 человека. Максимальная скорость 2200 км/ч.
Самолет Ту-22М3 - дальний бомбардировщик, созданный на базе Ту-22М2. Самолет может нести три противокорабельные
крылатые ракеты Х-32, Х-15П, авиабомбы. В
1976 году Ту-22М2 выполнил испытательный
полет на максимальную дальность с двумя
дозаправками в воздухе, пролетев семь тысяч километров. В 1988 году Ту-22М3 «обрабатывали» позиции противника в Афганистане бомбами массой 3000 и 1500 кг. 14 самолетов Ту-22М3 были задействованы во время военной операции России в Сирии.
Самолет Ту-95 - турбовинтовой стратегический
бомбардировщик-ракетоносец, самый скоростной в мире самолет с
турбовинтовыми двигателями. В августе
2007 года Ту-95МС в рамках учений пролетали вблизи базы ВМС США на острове Гуам
в Тихом океане, в июле - в непосредственной близости от воздушной границы Великобритании над Северным морем, а 6 сентября британским истребителям пришлось
встречать сразу восемь российских бомбардировщиков.
Самолет Су-34 - многофункциональный фронтовой сверхзвуковой истребительбомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов по целям противника в условиях сильного противодействия средств
противовоздушной обороны. Впервые Су-34
в количестве двух единиц применялся в ходе
вооруженного конфликта в Южной Осетии
в августе 2008 года. Самолеты использовались для прикрытия действий ударной
авиации, ведя радиоэлектронную борьбу
с элементами грузинской ПВО при помощи бортового комплекса радиоэлектронной борьбы «Хибины». Экипаж - 2 человека.
Максимальная скорость - 1900 км/ч. Боевой
радиус - 1130 км. Максимальная бомбовая
нагрузка - 12 тонн.
Самолет Су-24 - тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой
стреловидности, предназначенный для нанесения ракетно-бомбовых ударов в простых и сложных метеоусловиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах. Су-24
имеет стрелково-пушечное вооружение, неуправляемые авиационные бомбардировочные средства поражения, управляемые авиационные ракеты класса «воздух - поверхность». Экипаж - 2 человека. Максимальная
скорость на высоте 200 м - 1400 км/ч (без
подвесок), а на большой высоте - 1700 км/ч.
Перегоночная дальность - 3055 км.
Самолет Су-35С - российский многоцелевой глубоко модернизированный сверхманевренный истребитель с управляемым вектором тяги поколения 4++. Су-35Ссовершил
первый полет в феврале 2008 года. Максимальная скорость: у земли - 1400 км/ч, на
высоте - 2500 км/ч. Практический потолок -

20 000 м. Пушечное вооружение - 30-мм
авиационная пушка на 150 снарядов. Боевая
нагрузка - 8000 кг.
Самолет Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Начало эксплуатации - 2020 год.
Истребитель оснащен 30-мм авиапушкой.
Экипаж - 1 человек. Максимальная скорость
на высоте - 2,45 M. Максимальная бесфорсажная скорость - 2 M. Боевая нагрузка до 16 000 кг. Су-57 превосходит американский F-35 по аэродинамике, имея скорость
до 2 Махов без использования форсажа и
дальность полета до 3500 км. Способен наносить удары по наземным объектам ракетами и рядом корректируемых авиабомб;
является носителем гиперзвуковой ракеты
«Кинжал».
Самолет МиГ-29 - многоцелевой истребитель четвертого поколения. МиГ-29 предназначен для уничтожения управляемыми
ракетами и огнем из бортовой пушки всех
типов воздушных целей в простых и сложных метеоусловиях, в том числе в условиях
помех, а также для поражения наземных целей с применением неуправляемых средств
поражения. Максимальная скорость: у земли - 1500 км/ч; на высоте - 2450 км/ч. Практическая дальность - 1430 км. Вооружение 30 мм авиационная пушка (150 снарядов).
Боевая нагрузка - 2180 кг.

Самолет Су-30СМ - двухместный многоцелевой истребитель завоевания господства в воздухе, поколение 4+. Он предназначен для уничтожения воздушных целей днем
и ночью, в простых и сложных метеорологических условиях, а также на фоне земли при
применении активных и пассивных помех,
контроля воздушного пространства, блокирования аэродромов противника на большой глубине и действий по наземным и морским объектам. Экипаж - 2 человека. Максимальная скорость: у земли - 1350 км/ч;
на высоте - 2125 км/ч. Дальность полета: у
земли - 1270 км; на высоте - 3000 км. Пушечное вооружение - 30-мм встроенная пушка.
Боевая нагрузка - 8000 кг.
Самолет МиГ-31К - двухместный
сверхзвуковой высотный всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса
действия. МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей на
предельно малых, средних и больших высотах, днем и ночью, в простых и сложных
метеоусловиях. Дозвуковая практическая
дальность без ракет - 2480 км. Дальность
перелета с тремя дозаправками топливом
в воздухе - более 8000 км. Максимальная
масса боевой нагрузки - 9 тонн. МиГ-31К носитель ракеты «Кинжал».
Самолет Су-25 - бронированный дозвуковой штурмовик. Предназначен для

непосредственной поддержки сухопутных
войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения
объектов с заданными координатами круг
лосуточно в любых метеоусловиях. Экипаж 1 человек. Самолет обладает встроенной
двуствольной 30-мм пушкой, остальное вооружение размещается на самолете в зависимости от типа решаемых задач. Максимальная боевая нагрузка - 4400 кг. Максимальная скорость - 950 км/ч. Перегоночная
дальность - 1950 км.
Самолет Ил-76 - тяжелый военнотранспортный самолет, разработанный в
опытно-конструкторском бюро С. В. Ильюшина. Имеется кормовая установка с двумя
пушками ГШ-23. Управление огнем осуществляется с рабочего места стрелка. Самолет Ил-76МД модернизированный дальний.
Грузоподъемность повышена до 48 т. Максимальная взлетная масса увеличена до 190 т.
Дальность полета с загрузкой 40 т увеличена
до 4200 км. У самолета Ил-76МД-90А - максимальная взлетная масса 210 тонн; грузоподъемность - до 60 тонн; дальность полета
без нагрузки - 9700 км.
Самый грузоподъемный в мире вертолет Ми-26 предназначен для полетов в
различных условиях по правилам визуального и приборного полетов днем и ночью.
Вертолет решает задачи: перевозки грузов
на внешней подвеске или внутри грузовой
кабины; транспортировки больных или раненых, с обеспечением ухода за ними; перевозки 82 десантников с оружием и снаряжением. Экипаж - 5 человек. Масса груза максимальная - 20 тонн; дальность полета при
полной заправке - 800 км; скорость полета
максимальная - 295 км/ч.
Самый популярный в мире вертолет
Ми-8. Основное его предназначение - перевозка людей и различных грузов. Максимальный взлетный вес не превышает 12 тонн.
Экипаж - 3 человека. Вертолет выпускался в
основных вариантах исполнения: пассажирский Ми-8П; транспортный Ми-8Т (транспортно-боевой); военные модификации различного назначения. Предусмотрена перевозка до 28 пассажиров с багажом по 15 кг
на человека (420 кг) на расстояние до 500 км.
Максимальная скорость полета - 250 км/ч.
Дальность полета с двумя дополнительными
баками в грузовой кабине - 1305 км.
Вертолет Ми-35М имеет экипаж 3 человека. Пассажировместимость - 8 человек. Грузоподъемность - 2400 кг. Максимальная скорость - 300 км/ч. Практическая
дальность - 550 км. Вооружение: несъемная подвижная пушечная установка с двуствольной пушкой (450 снарядов). Боевая
нагрузка - до 1500 кг. Противотанковые ракеты - «Штурм-В» или «Атака-М» (до 8 штук).
Неуправляемые ракеты - 2 блока с НАР калибра
122 мм или до 4 блоков с НАР калибра 80 мм,
2 универсальных пушечных контейнера с 23-мм
пушками (2х250 снарядов).
Вертолет Ка-52. В марте 2016 года
несколько Ка-52 были переброшены в состав авиационной группы ВКС России в
Сирии, где начиная с апреля того же года
используются в различных операциях. Экипаж - 2 человека. Максимальная взлетная
масса - 10 800 кг. Максимальная скорость 350 км/ч. Практическая дальность - 460 км.
Вооружение - одна 30-мм пушка во встроенной установке (боезапас - 460 выстрелов). Имеет две 23-мм двуствольные пушки в подвесных контейнерах (боезапас 2х250 выстрелов).
Вертолет Ми-28. Экипаж - 2 человека.
Масса боевой нагрузки составляет 2300 кг.
Максимальная скорость - 300 км/ч. Практическая дальность - 450 км. Имеет 30-мм
пушку с боекомплектом 250 снарядов, неуправляемое и управляемое ракетное вооружение, контейнер для малогабаритных грузов, для постановки минных заграждений.
Сергей Елисеев.
Фото Министерства обороны РФ.
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И ЦЕЛЫЕ НЕДЕЛИ ДЛИТСЯ ДЕНЬ
«День армрестлинга ДОСААФ»
растянулся на весь апрель.
Серьезный охват продемонстрировали подразделения добровольного общества в Волгоградской области. В Еланском
аграрном колледже этому способствовали усилия сотрудников
Еланского учебного спортивнотехнического клуба ДОСААФ, где
состязались учащиеся второго и
третьего курсов. У девушек сильнейшей была Анастасия Дьячкова,
юношей разделили по двум весовым категориям, и среди участников до 70 килограммов первенствовал Сергей Кокшин, а до 80 килограммов – Владислав Шмидт.
Культивируется этот вид спорта и в Алексеевском учебном
спортивно-техническом клубе, и в
Алексеевской средней школе, которая является первичным отделением ДОСААФ. Большая заслуга в
проведении мероприятия принад-

лежала преподавателю физической культуры Владимиру Кашину.
Можно сказать, что армрестлинг в
школе укрепил свои позиции.
В станице Нехаевской собрать рукоборцев на стадионе
«Олимп» помогло местное отделение ДОСААФ России Нехаевского
района. Перед началом состязаний с приветственным словом к
участникам обратился директор
Нехаевской ДЮСШ Михаил Коннов, отметивший важность прикладных видов спорта для молодежи допризывного возраста. Тем не
менее испытать себя в армрестлинге решили не только учащиеся
общеобразовательных школ, но и
взрослые.
Конечно, не только на Волжской земле мерились силами
спортсмены. Так, в Белгородской
области в местном отделении
ДОСААФ России Грайворонского
городского округа впервые про-

первый региональный этап

На первом региональном
этапе международных соревнований по мотокроссу,
прошедшем в бурятском городе Кяхта, досаафовцы из
мотоклуба имени Николая
Нищенко оказались на виду.
Константин Копач занял
второе место, Алексей Сабчук и самый маленький мотокроссмен клуба Николай
Крупицкий были третьими.

ПОД СТАТЬ ЗЕМЛЯКУ-СНАЙПЕРУ

Председатель местного отделения ДОСААФ России Мамонтовского района Алтайского края Сергей Ячменев представил на
церемонии открытия главный приз соревнований по стрельбе из
пневматической винтовки, которые прошли на базе Чернокурьинской средней общеобразовательной школы. Они были посвящены
памяти земляка, снайпера времен Великой Отечественной войны
Ивана Анипченко. Участвовало шесть команд, второй раз подряд
кубок завоевали стрелки Ермачихинской общеобразовательной
школы. Если они победят и на следующий год, то школа получит
приз в вечное хранение.

ФОРУМ УДОБЕН ДЛЯ ВСЕХ

Региональное отделение ДОСААФ России Иркутской области
совместно с областным Советом ветеранов провело уже третий
по счету образовательно-просветительский форум «Спорт - это
жизнь», организованный в Иркутске в рамках федерального проекта «Страна Героев». Опыт предыдущих мероприятий показывал,
что формат востребован жителями и гостями города. Посетители
с большим интересом рассматривали стенды выставки с информацией о знаменитых спортсменах, знакомились с историей спорта в Приангарье, встречались с олимпийскими чемпионами и ветеранами Иркутской области.

шел чемпионат по армрестлингу среди воспитанников клубов и
спортивных секций. В состязаниях девушек не знала себе равных
Виктория Кушнарева. У ребят в
своих весовых категориях первые
места заняли Алексей Барков, Артём Сребняк, Семён Михайлов.
Все с увлечением попробовали
себя в новом виде спорта.
Кроме того, состоялись финальные соревнования в Благовещенской объединенной технической
школе ДОСААФ. В эту стадию пробился 21 победитель отборочных
турниров. Азартно прошли схватки в
региональном отделении ДОСААФ
России Смоленской области. Здесь
можно было убедиться, что ради
акции необязательно покупать специальные столы для армрестлинга,
ведь даже обычные офисные позволяют собрать немало энтузиастов и
определить лучших.
Святослав БОРИСОВ.

В ФОРМАТЕ «СТРЕЛЬБА ПЛЮС»
У классического биатлона, в
котором бег на лыжах сочетается со стрельбой, появилось в последнее время немало родственников.
К примеру, в стрелковом
тире регионального отделения
ДОСААФ России Тамбовской области состоялась акция под названием «Правовой биатлон». Ее
инициатором, помимо оборонной
организации, стали правовой отдел УМВД России по Тамбовской
области и ВПК «Тамбовский рубеж». Состязались команды студентов, обучающихся в городских
вузах по юридическим специальностям.
Сначала был теоретический
этап - требовалось в ограниченное время ответить на ряд вопросов по знанию современного законодательства, прав и свобод гражданина, его
обязанностей. А затем студенты вышли на огневой
рубеж, где им предстояла стрельба по мишеням из
мелкокалиберной винтовки. Большинство участников
справились с практическим заданием на отлично.
Перед подсчетом результатов организаторы

предложили учащимся ознакомиться с выставкой предметов вооружения времен Великой Отечественной войны. Экспонаты разрешалось не только трогать руками:
после инструктажа из них стреляли
холостыми патронами. Также можно было показать свою меткость в
стрельбе из лазерных биатлонных
винтовок.
А в Центре шахматной культуры
и информации при Государственной публичной научно-технической
библиотеке России прошли соревнования «Интеллектуальный биатлон» памяти Героя Советского Союза генерал-полковника Николая
Антошкина. В них приняло участие
16 команд. Сначала их ждал шахматный блиц, а затем - упражнения в интерактивных тирах «Рубин»
и «Лазертаг». В командном зачете
победили досаафовцы Северо-Восточного административного округа Москвы, а в личном - представитель добровольного общества Юрий Кукушкин. Одним
из организаторов мероприятия выступило региональное отделение ДОСААФ России города Москвы.
Михаил НИКОЛАЕВ.

ПРИКЛАДНОЙ ХАРАКТЕР ЭСТАФЕТ

Сургутский политехнический колледж в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре стал местом проведения пожарно-прикладной и военно-прикладной эстафет среди допризывной молодежи, посвященных 95-летию добровольного общества. В число
организаторов вошел Сургутский учебный центр ДОСААФ России,
который также выставил свою команду. В нее вошли курсанты, проходящие подготовку по военно-учетной специальности, и заняли
третье место. А лучшими оказались учащиеся Сургутского политехнического колледжа из военно-патриотического клуба «Росич».

«ЛИСАМ» НЕ СКРЫТЬСЯ!

В селе Пелагиада при участии местного отделения ДОСААФ
России Шпаковского района прошли чемпионат и первенство
ДОСААФ России Ставропольского края по спортивной радиопеленгации. В них выступили 70 «охотников на лис». В своих возрастных категориях победителями стали Василий Потапов, Тихон Хохлов, Данила Суворов, Святослав Мелихов, София Хохлова, Ксения
Хохлова, Софья Кузнецова.

ЧТОБЫ ДЕНЬ ТВОЙ БЫЛ В ПОРЯДКЕ, НАЧИНАЙ ЕГО С ЗАРЯДКИ!
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К триумфу НЕ ДОБРАТЬСЯ ПО ПРЯМОЙ

Общегородское открытие мотосезона-2022 состоялось в Волгограде усилиями регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области при поддержке других организаций. Был проведен конкурс мастеров производственного обучения, работающих в подразделениях добровольного общества. 21 специалист
проходил испытания по знаниям правил дорожного движения, а
также выполнял упражнения автомногоборья - классическое скоростное маневрирование и линейный автослалом на учебных автомобилях. Победителем стал мастер производственного обучения
Волгоградской автошколы ДОСААФ России Владимир Мишуренко.

ЧЕТЫРЕ СЛАГАЕМЫХ успеха

Местное отделение ДОСААФ России Усть-Донецкого района Ростовской области внесло весомый вклад в организацию соревнований по военно-спортивному четырехборью в честь 77-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. С приветственным словом к юношам и девушкам обратился ветеран военно-морского флота Александр Кольцов, который возглавлял УстьДонецкий райком ДОСААФ СССР в 1971 - 1973 годах. В состав
14 команд учащихся общеобразовательных школ района и Пухляковского агропромышленного техникума вошли 56 юношей и девушек, которые соперничали в стрельбе из пневматической винтовки, силовых упражнениях на перекладине, быстроте и правильности разборки и сборки автомата, упражнениях по подниманию
туловища из положения лежа. Победительницей стала команда
Нижнекундрюченской школы. В личном зачете в число лауреатов
вошли Александр Горбанев, Егор Нечитайлов, Екатерина Марченко, Дарья Васильева.

ЛУЧШИе — сосногорские кадеты

95-летию ДОСААФ было посвящено первенство Республики
Коми по многоборью комплекса «Готов к труду и обороне», прошедшее на базе спортивного комплекса «Буревестник» Ухтинского
государственного технического университета. Девять коллективов из различных муниципальных образований республики прошли четыре этапа, по итогам которых лучшими стали сосногорские
кадеты. Региональное отделение ДОСААФ России Республики
Коми выразило благодарность представителям местных властей
и руководителям объединений и организаций за вклад в проведение мероприятия.

НОРМАТИВЫ ПОКОРЯЮТСЯ МЕТКИМ

В Ставропольском крае 20 курсантов, распределенные по четырем командам, представляли военно-спортивный клуб «Медведь» при Минераловодской технической школе ДОСААФ Рос-

сии в классификационных соревнованиях первенства городского
округа Ессентуки по стрельбе из пневматического оружия. По итогам стрельб многие курсанты выполнили нормативы ГТО и «Отличный стрелок».

С ВИНТОВКОЙ В РУКАХ

В Калининградском областном стрелково-спортивном клубе
ДОСААФ России состоялись стрельбы с целью отработки практической части программы пятидневных учебных сборов, к которым были привлечены десятиклассники. В тире побывали свыше
1300 участников из 102 средних школ, лицеев и гимназий города.
Юноши отработали навыки стрельбы из малокалиберной винтовки ТОЗ-8. Упражнение, которое выполнялось с упора лежа, включало три пробных и три зачетных выстрела.

ОСВЕТИЛА СТАРТЫ «ЗАРНИЦА»

Награды от исполнительного комитета Тетюшского муниципального района Республики Татарстан и Тетюшской автомобильной школы РОГО ДОСААФ Республики Татарстан ждали лучших
по результатам муниципального этапа военно-спортивной игры
«Зарница-2022» среди обучающихся общеобразовательных учреждений Тетюшского муниципального района. Титул «Меткий
стрелок» у юношей завоевал Виктор Югушев, у девушек - Варвара
Похлебкина. В плавании лучшим был Данил Грошев, в сгибанииразгибании рук в упоре лежа - Виктория Чугунова, в подтягивании
на перекладине - Никита Ибрямов.

ПОДРУГА КАЗАКУ — НЕ ТОЛЬКО ШАШКА
Активное вовлечение в мероприятия
ДОСААФ казачьей молодежи успешно проявляется в формате
военно-спортивных
игр.
В Республике Дагестан
Кизлярская
автошкола ДОСААФ
России и Республиканский
казачий
центр в городе Кизляре провели на территории детского оздоровительного лагеря «Юность» казачьи
военно-спортивные
игры «Юный атаманец» среди учащихся седьмых десятых классов местных общеобразовательных школ. В программу входило несколько пунктов. Часть их была посвящена
теории, участники также демонстрировали умение обращаться с
полевой кухней. Но вот «Казачий
триатлон» предусматривал метание ножей по мишени с расстояния трех метров, «Рубка лозы» владение клинком, «Огневая подготовка» - разборку и сборку АК,
а также стрельбу из пневматической винтовки по мишени из кубиков, «Атака» - преодоление полосы препятствий и метание гранаты. Победила команда Брянской

средней общеобразовательной
школы Кизлярского района.
А коллектив детского казачьего объединения «Терек» поселка
Иноземцево стал лучшим на региональном этапе соревнований «Лига
военно-патриотических клубов» в
рамках Всеармейских игр и Армейских международных игр - 2022.
Они проводятся уже в шестой раз.
За организацию и проведение этапа отвечало региональное отделение ДОСААФ России Ставропольского края, конкурентами «Терека»
были военно-патриотические клубы «Русские Витязи» и «Медведь»,
патриотические военно-спортивные клубы «Ратник» и «Николаев-

НЕВЗИРАЯ НА АВТОРИТЕТЫ

Представительница Саратовской объединенной
технической школы ДОСААФ России мастер спорта Ульяна Сухоловская отлично выступила в городе
Железноводске Ставропольского края, где проводились Кубок России и Всероссийские соревнования по
спортивному ориентированию на велосипедах. Они
собрали около 150 спортсменов. Волжанка выиграла
общий зачет элиты Кубка России по результатам трех
дисциплин, причем стала первой в дисциплине «велокросс - общий старт», опередив действующую чемпионку мира Светлану Фолифорову из Владимирской
области.

СТУДЕНТЫ РАЗБИРАЮТСЯ В ГИРЯХ

Местное отделение ДОСААФ России города Иваново было задействовано в проведении первенства
Ивановского государственного университета по гиревому спорту. Участники соревновались в рывке пудового снаряда. В весовой категория до 80 килограммов
отличился Максим Климов, свыше 80 килограммов –
Леонид Попов.

цы». Задания для юношей
и девушек отличались, но
в целом им нужно было
проявить себя в беге на
400 и 60 метров, подтягивании из виса на высокой
перекладине, сгибании
и разгибании рук в упоре
лежа, поднимании туловища из положения лежа
на спине, стрельбе из пистолета с 25 метров, метании учебной гранаты.
В церемонии открытия
принял участие заместитель председателя РО
ДОСААФ России Ставропольского края Юрий
Котов.
Моршанское городское казачье общество, атаманом которого является руководитель местного отделения ДОСААФ в городе Моршанске Илья Николотов,
приобщило к лазертагу казачат
из клуба имени Героя Советского
Союза Николая Бореева. Командная игра нового поколения прошла в соответствии с программой
«Патриотами не рождаются – патриотами воспитываются», поддержанной грантом администрации Тамбовской области и фондом-оператором президентских
грантов по развитию гражданского общества.
Михаил НИКОЛАЕВ.

ДОСААФОВЦЫ НЕ ПОДВЕЛИ

Члены ДОСААФ России защищали честь Смоленской области в Кабардино-Балкарской Республике,
где проходили всероссийские соревнования по авиамодельному спорту в классе кордовых моделей с
участием спортсменов из десяти регионов страны. В
личном первенстве Василий Носков занял первое место среди юниоров, что вывело его в общем зачете на
четвертую строчку. А Леонид Андронов в личном первенстве стал третьим.

турнир по БЫСТРЫм ШАХМАТам
среди юношей и ветеранов

Порядка 30 участников изъявили желание побороться за приз регионального отделения ДОСААФ
России Пензенской области на турнире по быстрым
шахматам, посвященном памяти недавно ушедшего
из жизни Григория Носко. Ветеран оборонной организации много лет возглавлял городскую федерацию шахмат и занимался популяризацией этого
вида спорта.

от
ЗАНИМАЙСЯ
моделей ученических
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ,
до кораблей
ЭТОкосмических!
ПРИГОДИТСЯ!
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Летом 1943 года войска Калининского
фронта готовились к проведению операции
под Духовщиной. Если взглянуть на карту,
то само собой будет понятно значение этой
операции: Духовщина была ключом к Смоленску, обеспечивала советским войскам
рывок к берегам Днепра. Вот почему наше
командование поставило перед личным составом частей и подразделений, участвовавших в этой операции, задачу - тщательно изу
чать характер обороны противника, выявить
его опорные пункты, расположение огневых
средств. С этой целью велась усиленная разведка с наблюдательных пунктов, а на некоторых участках в ближайший тыл противника
засылались разведывательные группы.
Однажды такую группу послали в район
деревни Кислова. В ее состав был включен и
разведчик 326-го гвардейского минометного полка, действовавшего на этом участке,
рядовой Иван Самыгин.
Многим запомнился тогда веселый парень родом из-под Саратова. Он с неиссякаемым задором играл на гармошке, умел
в короткие минуты отдыха развеселить солдат какой-нибудь незамысловатой шуткой,
точно Вася Теркин, только свой - полковой.
Разведывательная группа удачно проникла в тыл противника. И вот здесь-то Иван
Самыгин, обнаружив блиндаж, где находились фашистские офицеры, проявил истинно русскую находчивость и храбрость.
Попросив у командира в помощь себе
двух солдат, Самыгин одному из них приказал встать у входа в блиндаж, а с другим
ринулся к двери. Быстро распахнув дверь, с
криком «Хенде хох!» они ворвались в блиндаж. Увидев перед собой русских солдат
с поднятой в руке гранатой, два немецких
офицера опешили от неожиданности и без
сопротивления позволили связать себе
руки. В блиндаже оказалась радиостанция,
кодированная карта с довольно подробной
обстановкой и другие документы. Потом, по
ходу допроса пленных офицеров, удалось
точно установить расположение узлов сопротивления, а в дальнейшем - подавить их
огнем нашей артиллерии и гвардейских минометов.
30 августа первая позиция противника в
районе деревни Кислова была преодолена.
Фашисты оборонялись с отчаянным упорством. Они стянули к участку прорыва все
свои наличные силы и резерв. Наши войска
были вынуждены закрепиться на достигнутом рубеже.
Иван Самыгин вместе с другими разведчиками посменно нес дежурство на наблюдательном пункте. Для отдыха разведчики в
метрах ста позади НП, на небольшой полянке в лесу, оборудовали блиндаж.
Погода все лето стояла отвратная. Непрестанно моросил нудный дождь. Ручьи
заполнялись грязной водой.
Сменившись, разведчики коротали время в блиндаже, читали фронтовую газету «Вперед, на врага», или, как ее называл
Самыгин, «Окопную «правду». Любили разведчики поговорить, и послушать игру Самыгина на гармошке, и в шахматы поиграть.
Только Самыгин играл посильнее других и
часто, чтобы уравнять игру, давал фору - или
ладью, или слона с пешкой и при этом пояснял:
- Еще давно великий шахматист Чигорин говорил: «Чем меньше фигур, тем легче
играть!»
Разведчики смеялись, а Самыгин рассказывал:
- Едет как-то Чигорин в поезде, а к нему
пристал один студентик - сыграем да сыграем. Не знал студент, что перед ним знаменитый русский шахматист. Ну, Чигорин сел да
и проиграл, нарочно, конечно. Тогда студент
дал ему фору одну фигуру - и опять выиграл.
Потом дал две фигуры - Чигорин снова проигрывает. «Да с вами и играть неинтересно, заявляет студент. - Очень уж плохо вы играете». А Чигорин в ответ: «Я только сейчас понял, что чем меньше фигур, тем легче играть.
Давайте-ка еще попробуем. Только теперь
не вы, а я вам даю фору в две фигуры». Студент нехотя согласился и проиграл! Вот ведь
какая тонкая штука - шахматная наука!
…Дожди почти ежедневно, как из сита,

история побед
В 1971 году издательство ДОСААФ опубликовало книгу очерков Валентина Плотникова и Бориса Шипова «Залпы гвардейских «катюш». В очерках можно почерпнуть многое не только
об истории, но и о характерах людей, которые прошли через
горнило Великой Отечественной войны. Никто не рождается
героем - просто в определенных обстоятельствах кто-то берет ответственность на себя и идет вперед, показывая пример
стремления к победе и достижения большой неличной цели.
Продолжаем цикл публикаций очерков из этой книги.

Русский характер

поливали землю, размывали дороги. Сменившиеся разведчики проклинали погоду, и
небеса, и бога.
- А знаете, хлопцы, - сказал как-то раз
Самыгин, - вот вы проклинаете бога, а ведь
он тут совсем ни при чем.
- А ну, Ваня, потрави, потрави! - попросил один из разведчиков, устраиваясь поудобнее, чтобы послушать «полкового Васю
Теркина».
- Да и травить тут нечего, - ответил Самыгин, - факт-то почти всем известный.
Давно когда-то, еще до царского режима,
создал бог небо. Ну, а черт рядом крутился и от нечего делать начал землю лепить.
Да только уж больно скучным показалось
ему это занятие - бросил. Только и успел
Тверскую губернию вылепить. Пришлось
остальную-то землю опять же богу доделывать. Вот ведь откуда у нас здесь, в Калининской области, куда ни пойдешь - то «чертова
топь», то «чертово логово» или «чертово болото». Да и погода, сами правильно говорите, - чертова! А какой же ей и быть, если этот
край сам черт создавал? Так что бог тут вовсе и не виноват - зря ругаете!
…Недалеко от блиндажа разведчиков, на
краю той же полянки, находился небольшой
дощатый сарай, сооруженный рачительным
хозяином еще задолго до войны, вероятно,
для сушки сена. Был он дырявый, ветер гулял сквозь щели в свое удовольствие, но все
же развалюшка пользовалась у разведчиков
большим уважением. А дело объяснилось
просто: в ней они соорудили маленький
склад продуктов и походную кухню.
Кто-то притащил в сарай железную печку. Потом там появилась посуда: кастрюля,
ржавый чайник, чугунная сковородка. Стали разведчики накапливать в сарае кое-какие продукты, появились мука, крупа, сало.
И вот уже не прочь заглянуть иногда в это
уютное заведение «гастрономы», желавшие
полакомиться оладьями собственного приготовления.
Бывало, отдежурит разведчик на НП,
проголодается, до полковой кухни идти
далеко, вот и направляется он к этому неказистому сарайчику, где почти все есть,
чтобы удовлетворить разыгравшийся аппетит.
…Фронтовая жизнь в обороне шла обычным порядком. Однако немецко-фашистское командование, обеспокоенное систематическим наращиванием наших сил, отдало своим войскам приказ: «Снарядов не

жалеть!» Днем и ночью враг устраивал огневые налеты, зачастую выпуская десятки и
сотни снарядов по пустому месту.
И вот надо же было случиться, что в то
время, когда на фашистов нашло «очередное бешенство», как называли гвардейцы
огневые налеты, в сарае у печки возился с
оладьями не кто иной, как Иван Самыгин.
Фашисты, обрушив на наши боевые порядки шквал огня, неожиданно потеснили
пехоту метров на триста. Все дальнейшие
попытки врага продвинуться вперед успеха
не имели.
К вечеру бой затих.
В это-то время и было обнаружено, что
среди разведчиков нет Ивана Самыгина.
Кто-то вспомнил, что Иван перед боем находился в сарае. Во время огневого налета
врага сарай был разрушен, а по тому месту,
где он находился, сейчас проходил передний край обороны противника.
Решили, что Самыгин погиб. Погоревали
гвардейцы о своем любимом друге, часто
вспоминая его теплым, задушевным словом.
Наступил сентябрь. Погода, вопреки
ожиданиям, улучшилась. Кончились дожди. Солнце высушило грязь и хотя грело не
очень жарко, было еще совсем тепло. В лесу
под ногами шуршала листва. Воздух был
как-то по-особенному чист и прозрачен. Саперы, воспользовавшись хорошей погодой,
отремонтировали дороги, построили новые
настилы на многочисленных низинах и в топких местах.
По дорогам к фронту днем и ночью мчались машины с людьми, боеприпасами и
снаряжением. По обочинам, на больших фанерных щитах - плакаты: «Взять Духовщину таков приказ Родины!», «Духовщина - ключ к
Смоленску!».
14 сентября начался штурм укреплений
врага. Ничто не могло удержать нашего могучего натиска. Фашистские войска, отчаянно сопротивляясь, начали пятиться, а затем их отступление превратилось в бегство.
Будучи выбитыми из Духовщины, немцы не
могли удержать и Смоленск.
Вот в те дни и стала известна гвардейцам дальнейшая судьба Ивана Самыгина.
У пленного фашистского солдата изъяли
несколько фотографий. На одной из них против двух выхоленных фашистских офицеров
стоял советский боец, гордо подняв голову.
«Да ведь это же наш разведчик Иван Самыгин!» - воскликнул кто-то из гвардейцев.

Трудно было сразу узнать Ивана. На
лице - темные пятна-кровоподтеки, левая
щека раздулась от опухоли. Но какие глаза!
Они слегка прищурены, строгие, смотрят в
упор на стоящих рядом фашистов, на тех,
кто истязает, кто в бессильной ярости не может добиться от разведчика ни слова.
На вторую фотографию нельзя было
смотреть без содрогания. Вот на опушке
леса раздвоенная береза, а на ней распят
Иван Самыгин. Руки его вытянуты в стороны, а ладони прибиты большими гвоздями
к стволам берез. Стопы ног тоже прибиты
к сросшемуся широкому основанию дерева. И опять - гордо поднятая голова и прямо
смотрящие глаза, полные гневного страдания и презрения.
На третьей фотографии был изображен
с перекошенным от злобы лицом фашистский офицер, целившийся из пистолета в
нашего разведчика. И здесь опять обращали на себя внимание не тупые и бесстрастные лица стоящих рядом и явно позирующих
фашистских вояк, а смелое и гордое выражение лица Самыгина с едкой, презрительной усмешкой…
С едва сдерживаемой яростью допросили мы потом пленного фашиста. Вот что он
показал.
Самыгин был взят в плен после контузии от разорвавшегося вблизи снаряда. По
документам немцы установили, что перед
ними разведчик гвардейского минометного
полка грозных «катюш». Как только Самыгин
пришел в сознание, его немедленно доставили в штаб дивизии, располагавшейся неподалеку от Духовщины. Там Самыгина подвергли неоднократным допросам. Немецкое
командование было очень заинтересовано в
получении сведений об организации, вооружении и боевом применении гвардейских
минометных частей.
Ничего не раскрыл врагу Иван Самыгин
на допросах из тех тайн, которые ему доверила Родина. Но он не молчал. С гордостью
говорил о своих друзьях-однополчанах, отлично владеющих вверенной техникой. С
удовольствием рассказал, как во время разведки в тылу захватил в плен двух немецких
офицеров. С презрением отзывался об их
трусости: «Даже и сопротивления-то никакого не оказали!»
Самыгину не раз приказывали молчать,
а он смеялся в лицо врагам. Над ним издевались, били по лицу, выкручивали руки, а
он, стиснув зубы, молчал. Гвардейца пытались подкупить, обещали райскую жизнь, а в
ответ - лишь презрительные усмешки.
Так прошло много дней. Ничего не добившись при очередном допросе, фашисты
вывели Самыгина к лесу и распяли. Но и это
злодеяние не сломило поистине железной
воли советского солдата. Даже многие из
свиты палачей были потрясены, услышав
громкий голос Самыгина. Он бросал в лицо
врагам гневные слова: «Разве вы понимаете, что такое Родина? Вы предлагаете мне
жизнь за предательство! Нет! И никакой
мольбы от меня не услышите. Это вам впору
вымаливать у нас пощаду за ваши злодеяния. Помните - вам пощады не будет! За все
ответите сполна! И за меня - тоже!»
Фашистский офицер выхватил пистолет
и несколько раз выстрелил почти в упор…
Весть о геройской смерти Ивана Самыгина быстро распространилась среди наших
бойцов. Гвардейцы, готовя очередные залпы
по врагу, писали мелом на реактивных снарядах: «За Самыгина», «Смерть захватчикам!», «Наш ответ извергам-мучителям».
…Есть у Тургенева в «Записках охотника»
рассказ о том, как умирают русские люди.
Писатель удивлялся и преклонялся перед
волей простого обреченного на смерть человека, его поражала неугасимая, неиссякаемая энергия жизни, презрение к смерти. В конце рассказа Тургенев написал: «Да,
удивительно умирают русские люди».
Если бы великий писатель жил в наше
время и знал о том, как умирали на фронте
тысячи советских воинов-героев, он, несомненно, написал бы, что это выше всякого
воображения.
И это действительно так. Герои на фронте не умирали - они уходили в бессмертие!

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ ОТВАГОЙ, МУЖЕСТВОМ СВОИМ!

история побед
Продолжение цикла публикаций очерков из книги.
Это было зимой 1944 года в Белоруссии. Стрелковый корпус, с которым взаимодействовал 99-й гвардейский минометный
полк, занимал оборону в районе УжлятиноГорбачи. Противник часто и безуспешно атаковал наши части то на одном, то на другом
фланге. Вместе с артиллеристами отражали
атаки врага гвардейцы 99-го минометного
дивизиона, которым командовал гвардии
майор Бурнов.
Наблюдая за противником, Бурнов заметил во вражеском тылу усиленное движение
машин: по лесу они двигались медленно, а
в обратную сторону выезжали намного быстрее. К полудню, получив данные с других
наблюдательных пунктов, Бурнов уже не
сомневался, что в лесу у немцев какой-то
склад, и, судя по всему, весьма крупный.
Сообщив о своих предположениях
командиру корпуса и получив от него одобрение, Бурнов подготовил исходные данные. Через несколько минут они были переданы по телефону на батарею старшего лейтенанта Доронина.
Из-за леса в сторону противника взмыли
огнедышащие реактивные снаряды. Вскоре
там, где они разорвались, взметнулось пламя, потом раздался глухой взрыв: на воздух
взлетел склад боеприпасов.
Командир корпуса похвалил гвардейцев.
- Поработали хорошо, - сказал он Бурнову. - Теперь будьте готовы ударить по складу
с горючим. О нем дал утром показания пленный. Это на тот случай, если наша разведка подтвердит, что сведения достоверны. А
вообще-то экономьте снаряды!
Оставив на НП дежурного офицера, Бурнов отправился на батарею. Доронин с удовольствием проводил командира дивизиона
по добротным землянкам, показал аппарели
для боевых машин. Возле каждой машины был
ровик, доверху заполненный боеприпасами.
- Сколько дней на этих позициях стоите?
- Пятый сегодня.
- А почему так скученно расположились?
- Да ведь болота кругом. Только и осталось сухого места, что на этом пятачке.
- Вы, конечно, с этой позиции уже четыре залпа дали?
- Так точно!
- Не пора ли сменить позицию? Как бы
враг не пронюхал, а то накроет огнем.
- Новое место уже подготовлено. Думаю, этой ночью переедем. А впрочем, погода до сегодняшнего дня была плохая,
«рама» не летала, и, конечно, немец нас еще
не нащупал.
Но предположения Доронина не оправдались. Не успел Доронин еще закончить
фразы о том, что немцы их еще «не нащупали», как рядом рвануло. Бурнова что-то
резануло по лицу, какая-то невидимая сила
отбросила Доронина в сторону. Кругом грохотали разрывы.
В голове у Бурнова стоял несмолкаемый
звон. Что-то теплое, липкое заливали лицо,
просачивалось в рот. Сгоряча подумал: «Неужели вспотел?» - и отер рукавом полушубка
лицо… Кровь! Доронин выскочил из ровика, и
где-то, как показалось Бурнову, вдали раздался его голос: «В укрытие! Фельдшера ко мне!»
Противник перенес огонь: снаряды теперь рвались возле болота, ломая тонкую
кромку льда, выбрасывая фонтаны грязи.
Тут подбежал и Доронин с фельдшером.
- Пойдемте, товарищ гвардии майор, в
землянку, вам нужна перевязка, - предложил комбат.
Обрушился новый шквал огня. Взрывной
волной больше десятка реактивных снарядов смело с установок на землю. Вероятно,
от попадания горячих осколков в некоторых
эрэсах загорелась ракетная часть. Над батареей нависла смертельная опасность.
В это мгновение распахнулась кабина
одной из боевых машин, и оттуда выскочил
младший сержант Дмитрий Перов. Схватив
за стабилизатор загоревшийся снаряд, он
развернул его в сторону болота. Стальная сигара, изрыгая пламя, сначала медленно, а затем все быстрее и быстрее с грозным, но уже
умеренным шипением поползла по снегу.
А рядом с машиной Перова медленно
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Воин-герой Дмитрий Перов
разворачивался уже другой снаряд. У него
ракетная часть оказалась также пробитой
сбоку. Никаких инструкций, как поступать с
горящими реактивными снарядами, еще не
было, да и на фронте никто не сталкивался с
чем-либо подобным.
…Перов мгновенно упал на снаряд всем
телом и схватил за головную часть.
«Что он делает?» - пронеслось в голове
Бурнова. И тут же сам ответил: «Да это, пожалуй, единственное, что еще можно сделать сейчас. Ради спасения всех!»
Отважный сержант быстро вывернул
из головной части взрыватель, оттолкнул
снаряд в сторону, вскочил, затем таким же
образом вывернул взрыватель из другого
снаряда, опять поднялся и оглянулся… Неподалеку, извиваясь змеей, к ровику с боеприпасами полз еще снаряд… Вывертывать
взрыватель было уже поздно. Из сопла задней части вырывалось огромное пламя, и
лишь стабилизаторы, врезаясь в неровности почвы, несколько тормозили движение
снаряда. Перов одним прыжком настиг снаряд и, ударив по нему ногой, заставил двигаться в сторону от ровика с боеприпасами.
Все произошло в считанные секунды.
Когда на помощь Дмитрию Перову выскочили из окопа Бурнов с Дорониным, помощи уже не требовалось, да и обстрел вскоре
прекратился…
Через день Бурнов снова приехал к Доронину, уже на новое место, куда успели переместиться гвардейцы. Кругом было тихо.
Ничто не напоминало о том, что произошло
вчера, в двух километрах отсюда…
«А ведь могла вся батарея погибнуть», подумал Бурнов и тяжело опустился на низенький пенек. Доронин, заметив командира
дивизиона, подошел к нему и отрапортовал:
- Товарищ гвардии майор! Вторая батарея находится на выжидательных позициях… Все в порядке!
- Как себя чувствует гвардии младший
сержант Перов? - спросил майор.
- Нормально… Только небольшой ожог
на левой руке.
- Ну вот и хорошо, что хорошо кончается.
А скажите, Доронин, как вы оцениваете поступок Перова?
- Перов молодец! Можно сказать, здорово выручил вчера!
- А что народ на батарее говорит?
- Да ведь по-разному говорят: те, кто видел, как Перов управлялся со снарядами, хвалят, а из тех, кто укрывался в землянках,
сомневаются, чтобы кто-то был способен на
такой поступок.
Илья Доронин на минутку остановился,
чтобы собраться с мыслями, сказать еще
что-то о Перове, и потом продолжал:
- Боевую машину любит, водит хорошо, ухаживает за ней, всегда поддерживает в боевой готовности. Недавно получил
звание младшего сержанта. Правда, есть
у него кой-какие нарушения, я даже, грешным дело, задумывался: представлять ли
его к званию-то? Ведь как укрытие для машины отрывать - он первый, а блиндаж или
окоп для себя - тут отговариваться начнет.
Не люблю, говорит, эти землянки да окопы.

Вот и вчера тоже. Помните, когда фашисты
взбесились и начали обстрел, по команде:
«В укрытие» - все по землянкам попрятались, мы с вами в окоп прыгнули, а Перов
опять наверху, у «катюш» остался.
- Пришлите сюда Перова! - приказал
Бурнов.
Несколько минут спустя Перов рапортовал:
- Товарищ гвардии майор, гвардии
младший сержант Перов по вашему приказанию явился.
- Расскажите-ка нам поподробнее, как
вы действовали вчера.
- Да вроде бы и рассказывать нечего, чуть смутился Дмитрий. - Сижу в кабине, посматриваю в окна. Увидел, как недалеко от
вас снаряд разорвался, хотел помочь, а тут
вас товарищ гвардии старший лейтенант в
ровик затянул. Ну, думаю, порядок! Только
вдруг машина моя как-то вроде задрожала. А это, оказывается, с нее снаряды падают… Ну, думаю, не порядок. Вот последует
сейчас команда «к бою», а машина-то почти
разряженная…
У пенька, где шел разговор, образовался
кружок батарейцев. Они с интересом прислушивались к разговору.
- А что же дальше было? - торопил майор
Перова.
- Так вот, подумал, что не порядок и что
нужно, наверно, выйти и зарядить боевую
машину снова.
- Да я видел, как Перов выбрался из кабины, - вступил в разговор один из солдат. Не вышел, а пулей вылетел!
- Так я только подумал, что надо выйти,
а когда увидел, как горят снаряды, тут я уж
выскочил.
- А что же вы подумали в этот миг? - не
унимался майор.
- Ну, как вам сказать: зачем выскакиваю,
я в то время и не думал. Вижу, горят снаряды, значит, не отсиживаться же мне в кабине, делать что-то надо! Знал, что раз загорелись, то уж обязательно куда-нибудь потянет их эта самая реактивная сила, которая
в них заложена.
- А что, - спросил Бурнов, обращаясь уже
ко всем окружившим солдатам, - вас разве
учили, как обращаться со снарядами, у которых загорелась ракетная часть?
- Этому вроде не учили, - неуверенно
проговорил кто-то в переднем ряду.
- И я не мог рассказывать, - вставил Доронин. - Не было такого случая у нас в практике, ну, а в инструкциях и подавно нет.
- А учеба тут нехитрая, - заговорил бойко
один из солдат. - Убегай подальше от такого снаряда, никогда не догонит. Ведь это он
по направляющим быстро идет, когда у него
в середке электричеством подожгут. А тут,
если поджог произошел от осколка, да снаряд по земле стабилизатором цепляется,
ему быстрого хода нет.
- Нет-то нет, - вставил кто-то, - а вчера
видел, как первый-то снаряд, который Перов к болоту завернул, помчался не хуже,
чем с направляющих?
- Так когда помчался-то? - продолжал
спор бойкий гвардеец, - когда уж порох за-

горелся вовсю, да и снаряд на лед попал тут он как на салазках к лесу покатился.
- Ну, хорошо, - согласился Бурнов и
спросил, обращаясь к бойкому солдату:
- Что ж, по-вашему, Перов выскочил из
кабины для того, чтобы убежать от опасного
места?
- Перов-то? - несколько смутился говорливый боец. - Да кто знает, зачем он выскочил? Может, и имел думку убежать… Только
не побежал, а как бешеный на снаряды кинулся и давай их расшвыривать.
- Я тоже видел, как Перов со снарядами управлялся, - подтвердил Бурнов. - И
не заметил, чтобы он просто расшвыривал
их. В его действиях была разумная инициатива. Он поступал так, как требовалось: с
каждым снарядом проделывал единственно возможное, что надлежало сделать в тот
момент. Никаких других решений не могло
быть. У поврежденного снаряда необходимая тяга для движений набирается не сразу и не так быстро. Собственно, это обстоятельство и позволило Перову вывернуть
взрыватели и направить снаряды в безопасную сторону, иначе говоря, предотвратить
страшную беду. Такой тонкости Перов, конечно, не знал, так же как и все вы, однако
послушаем, что скажет младший сержант.
- Что ж сказать? - нехотя продолжал Перов, - убегать я, конечно, не думал, но и плана какого-то у меня тоже не было: раз горят
снаряды - значит жди беды! Одно думал: как
бы они не попали в боевые машины или в ровики с боеприпасами.
- Нам ясно, - продолжал Бурнов, - первый снаряд, чтобы не попал в боеприпасы,
нужно было просто отвернуть в сторону. Вы
это и сделали. А почему вы вдруг у второго
стали вывертывать взрыватели?
- Так ведь эти снаряды, вижу, крутиться
начинают… Ну, откину их, подумал я, а кто
знает, куда они потом поползут? А главноето, в любом снаряде - взрыватель! Вот я и
вывернул…
- Ну, хорошо. А все же, когда вы кинулись
к закрутившемуся снаряду и легли на него,
вы ведь знали, что он очень опасен, может
обжечь и, главное, в любой момент может
взорваться?
- Так я потому и лег на него, что он мог
взорваться. Пусть у меня в руках рвется, чем
у боевой машины. А чтобы он не сработал, я
вывернул взрыватель, - спокойно объяснил
Перов.
- Да, товарищи, - сказал Бурнов, подводя
итог. - Гвардии младший сержант Перов, конечно, любит свою машину, и мысль защитить
ее владела им, когда он выскочил из кабины.
Но главное в том, что в момент смертельной
опасности, в момент, когда могли погибнуть
и мы, и вся наша техника, он, совершенно
не думая о спасении своей жизни, пошел на
подвиг. Я не сомневаюсь, что в опасную минуту каждый из вас сделал бы то же, что сделал Перов. Но вчера отличился именно он, и я
думаю, что за свой подвиг Перов достоин награды. А сейчас - по своим местам!
- Разрешите оформлять наградной
лист? - спросил Доронин.
Подготовила Анастасия Ширяева.

прыгай
ЗАЩИТАс ИНТЕРЕСОВ
парашютомСТРАНЫ
в аэроклубах
– НАШЕ
ДОСААФ
ОБЩЕЕРоссии!
ДЕЛО!
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На Государственном испытательном
космодроме
Плесецк в Архангельской области из
шахтной пусковой
установки проведен
успешный пуск межконтинентальной
баллистической ракеты стационарного
базирования «Сармат». Подтверждены
расчетные характеристики на всех этапах ее полета. Учебные боевые блоки
прибыли в заданный
район на полигоне
Кура на полуострове
Камчатка.
Летные испытания перспективной ракеты тяжелого класса с
разделяющейся головной частью позволили
оценить правильность схемно-конструктивных и технических решений, заложенных при
создании ракетного комплекса «Сармат».
Данный пуск является первым в программе государственных испытаний, после
которых ракетный комплекс «Сармат» поступит на вооружение Ракетных войск стратегического назначения.
В Ужурском ракетном соединении в
Красноярском крае ведутся работы по подготовке головного ракетного полка к пере-

вооружению на новый
ракетный комплекс.
Перспективный ракетный
комплекс
«Сармат»
заменит
«Воеводу».
Комплекс «Сармат» - изделие исключительно российской
кооперации промышленности. Благодаря энергомассовым
характеристикам ракеты принципиально
расширился диапазон ее боевого оснащения как по количеству боевых блоков,
так и по их типам,
включая планирующие гиперзвуковые
блоки. Новая ракета
способна поражать цели на больших дальностях, используя различные траектории
полета. Межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» обладает уникальными характеристиками, позволяющими ей
гарантированно преодолевать любые существующие и перспективные системы противоракетной обороны.
«Сармат» - самая мощная ракета с наибольшей в мире дальностью поражения целей, которая значительно усилит боевую
мощь стратегических ядерных сил нашей
страны.

Началось серийное производство С-500

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

«Сармат» придет на смену «Воеводе»

Об этом в интервью журналу «Национальная оборона» рассказал генеральный
директор Концерна воздушно-космической обороны «Алмаз - Антей» Ян Новиков:
- В настоящее время организовано
серийное производство системы С-500 с
использованием последних достижений
отечественной науки и техники. Боевые
возможности этой системы существенно
превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК.
По словам Яна Новикова, зенитной ракетной системе С-500 «Прометей» по силам стать основой системы воздушно-космической обороны России. Он также добавил, что в войска комплекс С-500 поступит
в сроки, определенные государственным
оборонным заказом.

Отличием С-500 «Прометей» от других
российских зенитных ракетных комплексов являются специализированные РЛС
для обнаружения и сопровождения разных
типов целей, а также наведения на них ракет-перехватчиков.
ЗРК С-500 «Прометей» относится к новому поколению зенитных ракетных систем, способных уничтожать баллистические и аэродинамические цели, включая
гиперзвуковые крылатые ракеты, низкоорбитальные спутники, баллистические
ракеты средней дальности, межконтинентальные баллистические ракеты, а также
беспилотные летательные аппараты и самолеты противника.
Тактико-технические
характеристики С-500, по мнению российских военных экспертов, позволяют
отнести зенитную ракетную
систему к первому поколению систем противокосмической обороны, способных
отражать угрозы из ближнего
космоса, так как ЗРК С-500
способен уничтожать цели на
дальностях до 600 км и на высотах до 200 км.
«Алмаз - Антей» разрабатывает и выпускает такие
средства противовоздушной
обороны малой, средней и
большой дальности действия,
как «Тор-М2», «Бук-М3», С-350
«Витязь», С-400 «Триумф».

Корветы проекта 20385 — Тихоокеанскому флоту
На Амурском судостроительном заводе
(входит в Объединенную судостроительную
компанию) приступили к сборке второго серийного многоцелевого корвета проекта
20385 для Тихоокеанского флота. В сборочно-сварочном цехе ведется сборка закладной секции корабля. Одновременно на других участках цеха продолжается изготовление секций для серийных кораблей проекта
20385. В декабре 2020 года Минобороны РФ
подписало с ПАО «Амурский судостроительный завод» государственный контракт на
постройку корветов проектов 20380 и 20385.
Тихоокеанский флот в период с 2024 по 2028
год получит два корвета проекта 20380 и четыре корвета проекта 20385.
Проект 20385 - дальнейшее развитие
корветов проекта 20380. Основная задача корабля - обнаружение и уничтожение
надводных кораблей и подводных лодок
противника, обеспечение высадки де-

санта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей. Корвет оборудован артиллерийскими и ракетными
системами, противолодочными, гидроа-

кустическими и радиолокационными комплексами.
Основные характеристики кораблей проекта 20385: водоизмещение - 2430 тонн,

длина - 106 м, ширина - 13 м, скорость - до
27 узлов, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек.
Корабль вооружен комплексом «Калибр-НК»,
зенитным комплексом «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30мм зенитными автоматами АК-630М, противолодочным комплексом «Пакет». На корабле
может базироваться вертолет Ка-27.
Благодаря использованию композитных
материалов и специального покрытия у корветов значительно снижена радиолокационная, акустическая и оптическая заметность.
Головной корвет «Гремящий» проекта
20385 был построен ПАО «Судостроительный
завод «Северная верфь» в Санкт-Петербурге.
Поднятие флага на корвете и его принятие в
состав Тихоокеанского флота ВМФ России
состоялось 29 декабря 2020 года.
Фото ПАО «Судостроительный завод
«Северная верфь».

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

ГАРМОНИЯ ПЕРЧАТОК, РЕМНЕЙ И ПУГОВИЦ
Завершая изложение приказа
министра обороны СССР № 105 от
30 июня 1955 года, упомянем еще о
нескольких правилах ношения отдельных предметов военной формы.
Верхние рубашки и галстуки полагались при мундирах, тужурках и открытых кителях и должны были соответствовать установленной расцветке.
При этом воротник рубашки сзади располагался на одном уровне с верхним
краем воротника мундира, тужурки или
открытого кителя или же выступал над
ним не более чем на полсантиметра.

Подчеркивалось, что перчатки
являются обязательным атрибутом
парадной и парадно-выходной формы одежды. При отдании чести они
не снимались. В строю все генералы,
адмиралы и офицеры должны были
носить перчатки одинакового цвета.
Отдельное уточнение касалось Военно-морского флота: при парадной
форме одежды и при белом кителе предписывался белый цвет, при
остальных видах формы одежды черный или коричневый.
Пряжку поясного ремня требова-

лось располагать строго посередине.
При этом парадный пояс на парадном и парадно-выходном мундирах
опирался спереди на средний ряд
пуговиц, а на шинелях - на нижний
ряд, закладываясь сзади за хлястик.
Поясной ремень снаряжения на открытом кителе должен был опираться
спереди на пуговицы среднего ряда,
на гимнастерке и закрытом кителе на нижнюю пуговицу. Обращение с
ним на шинелях было такое же, как и
с парадным поясом.
Фото vedomstva-uniforma.ru
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