
ГОРДОСТЬ ЗА ПРОШЛОЕ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАСТОЯЩЕЕ, УВЕРЕННОСТЬ В БУДУЩЕМ!

ДОСААФВести
Ордена Ленина, Ордена КраснОгО знамени дОбрОвОЛьнОе ОбществО сОдействия армии, авиации и фЛОту рОссии

www.vestidosaaf.ru

газета о военно-патриотическом воспитании, военно-прикладных видах спорта, профессиональном обучении и подготовке к военной службе

in
fo

@
v

es
ti

d
o

sa
a

f.
r

u

№ 21 (139), 12 ноября 2022 года

Движение «Ворошиловский стрелок»
на полигоне 83-й гвардейской 

десантно-штурмовой бригады в ус-
сурийском городском округе про-
ведены квалификационные испыта-
ния на присвоение звания «вороши-
ловский стрелок», инициированные 
дОсааф  россии.

- 90 лет назад на этом месте 
маршал ворошилов положил начало 
движению «ворошиловский стре-
лок», которое потом охватило всю 
страну. Прямо сейчас история по-
вторяется. надеемся, что эту тради-
цию подхватят остальные отделения 
дОсааф и другие общественные 
организации по всей стране, - под-
черкнул заместитель председателя 
дОсааф россии игорь доценко.

актуальность стрелковых сорев-
нований «ворошиловский стрелок» 
и начальной военной подготовки в 
целом отметил и губернатор При-
морья Олег Кожемяко. Приветствуя 
участников соревнований, губерна-
тор Приморья подчеркнул, что сей-
час регион дает старт возрождению 
давней традиции и это важный шаг 
в патриотическом воспитании насе-
ления.

- в настоящее время много жи-
телей Приморья находится на спе-
циальной военной операции: это 
мобилизованные, контрактники, 
добровольцы отряда «тигр». наша 
задача - поддержать бойцов и чле-
нов их семей. мы начинаем делать 
квадрокоптеры, шьем одежду, обе-
спечиваем необходимым оборудо-
ванием наших ребят. и сегодняш-
нее мероприятие - еще один вклад 
в укрепление обороноспособности 
нашего государства. уверен, что в 
ряды «ворошиловского стрелка» во-
льются тысячи приморцев, - сказал 
Олег Кожемяко.

Около 100 человек решились ис-
пытать себя в меткости стрельбы 
из боевого оружия: команды пра-
вительства края и администрации 
уссурийского городского округа, 
руководители юнармейских отря-
дов всего края, а также представи-
тели Приморского казачьего отдела. 
стрелки выполняли два норматива 
«ворошиловского стрелка» - упраж-
нения аК-3 из автомата Калашни-
кова и Пв-4 из крупнокалиберной 
винтовки .

Как рассказали организаторы 
соревнований, после успешной сда-
чи нормативов спортсмены полу-
чают право пройти следующие три 
этапа в течение трех месяцев. После 
преодоления всех ступеней участ-
нику присваивается личный нагруд-
ный знак «ворошиловский стрелок». 
досаафовцы подчеркивают, что ис-
пытание индивидуальное, и попро-
бовать свои силы может любой рос-
сиянин вне зависимости от пола и 
опыта работы с оружием. Планиру-
ется привлекать к соревнованиям и 
подрастающее поколение.

О становлении движения  
«Ворошиловский стрелок»  

читайте на стр. 15.

Движение «Ворошиловский стрелок»
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

Для реализации 
важных проектов

рО дОсааф россии самарской 
области и самарская региональная 
общественная организация ветера-
нов «союз десантников и подраз-
делений специального назначения» 
заключили соглашение о сотрудни-
честве.

«союз десантников россии» и 
«союз десантных клубов» всегда 
были нашими надежными товари-
щами и единомышленниками. Одна-
ко в новых условиях для реализации 
совместных, социально значимых, 
важных проектов, для обеспечения 
функционирования системы патрио-
тического воспитания граждан рос-
сийской федерации, развития воспи-
тательной работы в образовательных 
организациях общего и профессио-
нального образования, проведения 
мероприятий патриотической на-
правленности в образовательных 
учреждениях оборонного общества 
необходимо было юридически закре-
пить отношения между нашими орга-
низациями», - отметил руководитель 
рО дОсааф россии самарской об-
ласти александр Чернышев.

Подписанное соглашение 
предусматривает взаимодействие 
в военно-патриотическом воспита-
нии молодежи, подготовке к воен-
ной службе граждан допризывно-
го возраста, повышении качества 
подготовки молодежи по основам 
военной службы и военно-учетным 
специальностям, а также развитии 
поисковой и музейной деятельно-
сти в целях увековечения памяти 
защитников Отечества.

Осенние выставки кинологического центра
в севастополе кинологический 

центр дОсааф организовал и про-
вел традиционные выставки. сначала 
были проведены специализированные 
ринги для собак служебных пород: не-
мецких, восточноевропейских и сред-
неазиатских овчарок, а затем состоя-
лась выставка собак всех пород.

такое разделение участников не-
обходимо. для собак служебных пород 
проводят обязательные проверки по-
ведения и рабочих качеств, иными сло-
вами, проверку животного на управ-
ляемость и умение защитить себя и 
хозяина. так, например, у немецких 
овчарок оцениваются три качества: по-
слушание, когда собака должна прой-
ти в позиции рядом с владельцем, по-
сле этого – фактор неожиданности, 
нападение и стремительное отраже-
ние этой внезапной атаки. и дополни-
тельно лобовая атака – это длитель-
ная атака, которая подразумевает как 
психологическую, так и физическую 
нагрузку на работающую собаку и ее 
способность к борьбе без присутствия 
владельца.

для участников, справившихся с 
проверкой, открывается возможность 
борьбы за главный приз – получение 
титула чемпиона в национальном клу-
бе своей породы. в этом году удача 
оказалась на стороне владельцев из 

новороссийска и Краснодара, которые 
после достойной и продолжительной 
борьбы увезли награды домой. Оба дня 
на ринге судействовала ирина азен из 
белоруссии. уже несколько десятиле-
тий она занимается собаководством, 
проводила занятия в группах по обще-
му курсу дрессировки и защитно-кара-
ульной службе, работала зоотехником 
в кинологическом центре вооружен-
ных сил республики беларусь. 

всепородная выставка собрала 
собак более чем 60 пород. По итогам 

выставки каждый участник, помимо 
медалей и дипломов, получил описа-
ние. в нем есть сведения об общей 
породности, особенностях строения 
и поведения собаки в ринге. Этот до-
кумент учитывается при разведении. 
Понятно, что природные данные не 
делают собаку лучше или хуже, но за-
частую влияют на здоровье будущих 
щенков. в конечном счете идея вы-
ставок состоит в том, чтобы сохра-
нить уникальность каждой породы и 
качество экстерьера.

Подписанное соглашение – 
не просто слова на бумаге
в региональном отделении дОсааф иркутской об-

ласти побывала делегация областного министерства 
культуры и архивов во главе с министром Олесей Полу-
ниной.

Председатель регионального отделения дОсааф 
алексей Лысков представил гостям инвестиционные 
проекты, реализация которых позволит более эффек-
тивно использовать возможности оборонного общества. 
Он акцентировал внимание на перспективах создания на 
базе дОсааф областного и городского центров военно-
патриотического воспитания молодежи и строительства 
аэродинамического комплекса.

итогом встречи стало подписание соглашения о со-
трудничестве и взаимодействии сторон.

Необходимый аксессуар
в центральном доме авиации и космонавтики 

дОсааф  россии работает выставка «Летные очки». на 
выставке представлена история трансформации летных 
очков с начала ХХ века по 80-е годы прошлого столетия.

начало ХХ века было временем стремительного раз-
вития авиации. самолеты летали все быстрее и все выше. 
а чем выше и быстрее - тем большей проблемой для глаз 
пилота становится солнце, чье сияние на высоте несколь-
ких километров уже не сглаживается плотными слоями 
атмо сферы. голубое небо, яркое солнце и сильный ве-
тер, который буквально режет глаза, ослепляли пилотов. 
из-за этого они ощущали головную боль и тошноту, неу-
местную в кабине самолета. так родилась идея защищать 
глаза летчика специально сконструированными очками, 
внешне напоминающими маску, предохраняющую глаза 
от воздушного потока большой интенсивности, твердых 
частиц, пыли и дыма.

зрители могут увидеть очки первых авиаторов нача-
ла ХХ века, очки времен Первой и второй мировых войн, 
очки, которыми пользовались летчики-полярники и ге-
рои первых трансатлантических перелетов. в экспози-
цию входят не только летные очки, но и другие аксессу-
ары - кожаные и пробковые шлемы, защищавшие голову 
и лицо авиаторов.

выставка сформирована из фондов цдаиК  дОсааф 
россии и частной коллекции петербурженки Юлии Кар-
бовской, она собирает очки около десяти лет. авиаци-
онные очки составляют часть ее коллекции, насчитыва-
ющей в общей сложности более 150 предметов. По ее 
словам, летные очки первой половины прошлого столе-
тия - большая редкость. Они сейчас почти не встречают-
ся. Однако посетители цдаиК смогут их увидеть, в том 
числе среди принадлежащих ей экспонатов. Помимо 
летных очков 70 - 80-х годов, она привезла в москву об-
разец 40-х годов с темно-синими стеклами и боковыми 
щитками производства ссср.

выставка продлится до 18 декабря 2022 года. адрес: 
москва, Красноармейская улица, д. 4. 

По информации moscultura.ru

Встреча трех поколений
региональное отделение дОсааф россии Омской области организовало встре-

чу трех поколений с участием ветеранов дОсааф и юнармейцев Омска и Черлака.
интересный разговор развернулся за традиционными русскими пирогами и 

чаем. ветераны говорили с молодежью о важном: смелости, добрых поступках, ку-
мирах и героях, трудовых династиях.

в тот день в гости к юнармейцам пришли ветеран авиационно-спортивно-
го клуба, мастер спорта ссср, член сборной ссср Любовь супес, мастер спорта 
ссср, главный тренер сборной Омской области по водно-моторному спорту анато-
лий Шиндяпин, мастер спорта ссср, обладатель рекорда области по парашютным 
прыжкам александр Шипицин и ветеран дОсааф, ветеран детского и молодежного 
движения в Омске, автор проекта «Школа добрых дел» Ольга фабер.

Липецкие студенты в гостях у досаафовцев

в Липецкой области продолжилась 
серия встреч сотрудников регионально-
го отделения дОсааф россии Липецкой 
области со студентами вузов Липецка: 
в гости к представителям дОсааф при-
шли первокурсники Липецкого филиала 
финансового университета при прави-
тельстве российской федерации. встре-
чи проходят в читальном зале государ-
ственного архива новейшей истории.

главный специалист рО дОсааф 

россии Липецкой области игорь ма-
заев познакомил юношей и девушек с 
95-летней историей оборонной орга-
низации страны, становлением органи-
зации в Липецкой области, с тем, какие 
профессии можно получить в настоящее 
время в структурных подразделениях 
рО дОсааф россии Липецкой области 
и какими видами спорта можно занять-
ся в школах и учебно-спортивных цен-
трах рО дОсааф россии. встречи за-
вершились ответами на большое коли-
чество вопросов, самыми популярными 
из которых были вопросы об обучении 
вождению автотранспортных средств и 
возможности совершения первого са-
мостоятельного прыжка с парашютом.

в течение 2022/2023 учебного года 
планируется проведение большого ко-
личества таких встреч и с учащимися 
общеобразовательных школ.
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ДОСААФ – ШКОЛА стойкости, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Турнир памяти 
Героя Советского Союза 

Василия Маргелова
заседание организационного комитета по подготовке и 

проведению всероссийских соревнований по армейскому 
рукопашному бою среди допризывной молодежи, посвя-
щенных памяти героя советского союза генерала армии 
в. ф. маргелова, состоялось в Челябинске. 

на нем присутствовали председатель регионального 
отделения дОсааф Челябинской области александр ва-
сильев, президент областной федерации рукопашного боя 
виктор глухих, герой россии илья Панфилов, руководитель 
регионального отделения «Юнармии» алексей зязев, пред-
седатель совета воинских частей, заместитель руководите-
ля центра «авангард» игорь михайлов. 

турнир пройдет в ноябре в челябинском легкоатлетиче-
ском комплексе имени елены елесиной.

Занятия по НВП продолжаются
на базе ПОу «саратовская ОтШ 2 

дОсааф россии» продолжаются 
ставшие еженедельными учебные за-
нятия по начальной военной подго-
товке для гражданского населения. 
инициаторами проведения занятий 

выступили региональные отделения 
Онф и дОсааф россии. традицион-
но в мероприятии приняли участие 
заместитель министра внутренней 
политики и общественных отношений 
области виталий Шустов, председа-
тель рО дОсааф россии саратов-

ской области сергей щукин, пред-
седатель саратовской регио нальной 
общественной организации «Часовые 
родины» андрей малышев, предсе-
датель президиума регионального 
отделения Общероссийской обще-

ственной организации «Офицеры 
россии» владимир незнамов, участ-
ник боевых действий в афганистане, 
ветеран вдв виктор Перетокин, чле-
ны ветеранских, военно-патриотиче-
ских и молодежных организаций ре-
гиона, а также жители области.

Перед началом занятий ко всем 
участникам обратился виктор Пере-
токин: «защита государства во все 
времена была и остается основой со-
хранения суверенитета страны. 

в настоящее время занятия по 
начальной военной подготовке все 
больше набирают популярность в 
разных субъектах российской фе-
дерации. стоит отметить, что не все 
знакомы с основами военной подго-
товки. Поэтому наша задача - поде-
литься опытом и научить всех жела-
ющих».

Отмечается, что обучение для 
всех абсолютно бесплатное. Пред-
лагается обучение по следующим те-
мам: квадрокоптеры - типы, назначе-
ние, принцип действия, применение 
с показом реальных моделей и филь-
мов; система индивидуальной бро-
незащиты, эшелонированное снаря-
жение; минное и саперное дело; во-
енная топография; оказание первой 
медицинской помощи. Подготовку 
ведут профессиональные военные, 
сотрудники силовых структур.

Занятия проводятся в ПОУ «Са-
ратовская ОТШ 1 ДОСААФ  России» 
по адресу: ул. Б. Садовая, 151/8, 
еженедельно, по четвергам или 
пятницам. Телефон для справок:  
8 (906) 152-12-96. 

соблюдение правил дорожного движения – 
залог безопасного вождения 

«Кубок Полесья» – у радиолюбителей Минска

Первичное отделение ДОСААФ создано 
в университете города Иваново

Председатель 
местного отделе-
ния дОсааф рос-
сии города ива-
ново александр 
дунилин и ректор 
ивановского госу-
дарственного хи-
мико-технологиче-
ского университета  
(игХту) наталья 
гордина подписали 
соглашение о со-
трудничестве между городским отделе-
нием дОсааф и университетом.

«я сам являюсь выпускником  игХту, 
и мне приятно вновь оказаться в стенах 
родного университета. наши подразде-
ления уже много лет сотрудничают и реа-
лизуют различные совместные проекты. 
с сегодняшнего дня наше сотрудниче-
ство станет проще. мы организуем на 
базе университета первичное отделение 

дОсааф. всту-
пить в него могут 
и студенты, и пре-
подаватели», - от-
метил александр 
дунилин .

Первичное от-
деление дОсааф 
будет способство-
вать патриотиче-
скому воспитанию 
молодежи, сохра-
нению историче-

ской памяти, развитию технических и 
военно-прикладных видов спорта, таких 
как автомобильный спорт, мотокросс и 
другие.

После подписания соглашения пред-
седатель местного отделения дОсааф 
россии города иваново торжественно 
вручил членские билеты оборонного об-
щества первым участникам, вступившим 
в дОсааф.

региональное отделение дОсааф рос-
сии республики башкортостан провело 
конкурс по правилам дорожного движе-
ния. участниками стали юноши и девушки 
из средних образовательных учреждений 
уфы. ребята продемонстрировали знания 

правил дорожного движения на те-
оретическом экзамене, навыки на 
практическом этапе «автомастер» 
и умение оказать первую помощь 
пострадавшему при дтП. в про-
грамме также были конкурсы капи-
танов и разборки-сборки автомата 
Калашникова .

Победу в конкурсе одержала 
команда «Прорыв» уфимского кол-
леджа статистики, информатики и 
вычислительной техники, второе 
место завоевали представители 
уфимского лесотехнического кол-
леджа «тЭмщики», третье место - 
«автомобилист» из уфимского ав-
тотранспортного колледжа. 

Приз «за волю к победе» получила ко-
манда «Пожарные водители» уфимского 
колледжа радиоэлектроники, телекомму-
никации и безопасности. Конкурс прошел 
очень активно, все участники остались до-
вольны конкурсной борьбой .

Здесь готовят водителей для армии
глава Орехово-зуевского округа московской области руслан 

заголовацкий побывал на теоретических и практических заняти-
ях будущих призывников в автошколе дОсааф, сообщает пресс-
служба администрации Орехово-зуевского округа. 

для прохождения подготовки в дОсааф оборудовано семь 
классов с агрегатами в разрезе, в гараже есть автомобили для 
изучения их устройства, а на площадке проходят занятия по 
вождению. всего в этом году бесплатное обучение по военно-
учетным специальностям в автошколе оборонной организации 
пройдут  55 призывников.

Контакты автошколы: г. Орехово-зуево, ул. иванова, д. 8. 
тел. 8 (496) 423-74-33.

Фото пресс-службы администрации Орехово-Зуевского округа.

с 27 по 30 октября в светлогор-
ске проходило первенство спортив-
ного резерва республики беларусь 
по скоростной радиотелеграфии 
«Кубок Полесья». в соревновани-
ях приняли участие 43 спортсмена 
из 5 команд в возрасте от 8 до 16 
лет, среди которых было 5 масте-
ров спорта, 4 кандидатa в мастера 
спорта. 

некоторые из ребят уже опытные 
спортсмены, победители чемпиона-
тов мира. а для других соревнова-
ния в светлогорске - только начало 
спортивного пути. в самых младших 
категориях соревновались мальчи-
ки и девочки 10 лет и младше. всего 
было 4 возрастные категории среди 
юношей и девушек. 

Первое командное место заво-
евала команда сдЮстШ по радио-
спорту дОсааф города минска, вто-
рое - гомельская Ос дОсааф, тре-
тье - дОсааф могилёвской области.

По информации ДОСААФ РБ.
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ПОВЕРЬ В себя, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

мероприятия в дагестанском Кизилюрте

Это обязан знать каждый
в один из последних дней октября в бриньковском ка-

зачьем кадетском корпусе прошел второй этап патриоти-
ческого историко-просветительского чемпионата «должен 
знать каждый!» дОсааф Краснодарского края.

игра на знание военной истории Отечества привлекла 
внимание членов восьми команд, представлявших разные 
классы казачьего кадетского корпуса.

Экспертами в игре были командир взвода ОмОн 
«Шторм-Юг» младший лейтенант максим Лысенко, кавалер 
двух орденов мужества майор евгений губа и директор кор-
пуса анатолий Каражов. 

в течение двух часов ребята соревновались в знаниях о 
событиях, полководцах и героях великой Отечественной вой-
ны, оружии и технике Победы, а также ратной истории Кубан-
ского казачьего войска, проявив высокий уровень подготов-
ки. и если игроки не справлялись с вопросом, то многочис-
ленные зрители игры всегда находили правильный ответ. 

По итогам игры первенствовала команда «Орел», вто-
рое место заняли «Прокуроры», бронзовым призером ста-
ла команда  «авангард». все они завоевали путевки в финал 
чемпионата и награждены дипломами, памятными медаля-
ми регионального отделения дОсааф россии Краснодар-
ского края.

в этом году в рамках чемпионата «должен знать каж-
дый!» пройдут пять отборочных игр на базе казачьих кадет-
ских корпусов в городах и районах края, а сильнейшие из 
них примут участие в финале, который будет приурочен ко 
дню героев Отечества.

ежегодный патриотический чемпионат проводится в 
рамках реализации общественно полезного патриотическо-
го проекта «будущий воин» дОсааф Краснодарского края с 
использованием губернаторского гранта.

Экипаж вернулся из последнего полета
1 ноября 1941 года. Погода пас-

мурная, низкая облачность, местами 
снег. группа дальних бомбардиров-
щиков 545-го дальнего бомбардиро-
вочного авиационного полка вылете-
ла на боевое задание по бомбарди-
ровке войск противника по маршруту 
сасово - рязань - гжатск - вязьма - 
дорохово. рядом москва. Погода 
ухудшается. за штурвалом одного 
из бомбардировщиков дб-3ф летчик 
старший сержант Поликарп Чумак - 
выпускник балашовской военной 
авиационной школы. ничего не вид-
но. необходимо идти на снижение. 
«теряем высоту», - сообщает штур-
ман владимир Курило. Что-то цара-
пает нижние плоскости бомбарди-
ровщика. винты задевают верхушки 
деревьев. Экипаж пытается покинуть 
падающую машину. сложнее всего 
воздушному стрелку - радисту Петру 
Чагунину. резкий удар, взрыв, огонь. 

с воздуха эту катастрофу наблю-
дал стрелок соседнего самолета сер-
жант Чалимов. именно он после вы-
полнения боевого задания и доложил 
о происшествии в часть. К сожалению, 

стрелок не смог указать место гибели 
экипажа. самолет списали. родствен-
никам членов экипажа были отправ-
лены извещения с сухой и страшной 
строчкой «Пропал без вести».

31 октября 2022 года. Лесной 
массив между населенными пункта-
ми Кончеево и акиньшино новомо-
сковского административного окру-
га москвы. в канун 81-й годовщины 
гибели экипажа самолета дб-3ф 
№ 5720 из состава 545 дбаП 51 дбад 
на месте его падения собралась груп-
па людей. именно они приняли ак-
тивное участие в возвращении этого 
экипажа из последнего полета. в те-
чение сентября и октября этого года 

они беспрерывно трудились на месте 
гибели экипажа, работали в архивах, 
искали родственников. 

результатом их совместной и тру-
доемкой работы стал скромный па-
мятный знак. с него теперь на нас 
смотрят те, кто ровно 81 год счита-
лись пропавшими без вести: летчик 
Поликарп михайлович Чумак, штур-
ман владимир степанович Курило 
и воздушный стрелок-радист Петр 
иванович Чагунин (фото не найдено).

Отец антоний, настоятель церк-
ви Покрова Пресвятой богородицы в 
деревне большое Покровское, про-
читал молебен за упокой душ погиб-
ших воинов Поликарпа, владимира, 
Петра. вечная им память и царствие 
небесное.

ребята в форме молодежной 
организации «Юнармия» не для 
красивой картинки. Это те, кто по-
настоящему принимал участие в экс-
педиции и работах по установлению 
судеб этого экипажа.

По информации поискового  
отряда «БУМЕРАНГ- ДОСААФ» 

г. Наро-Фоминск.

Заботливые руки 
реставраторов

После реставрации в саратовский аэроклуб им. 
Ю. а. гагарина дОсааф россии вернулся портрет 
Юрия алексеевича гагарина. тот самый, который мно-
гие годы встречал гостей аэроклуба на первом этаже 
здания штаба. 

в апреле 2022 года портрет был передан в забот-
ливые руки сотрудников отдела реставрации фгуК 
«саратовский государственный художественный му-
зей им. а. н. радищева. состояние картины было ава-
рийным, но профессионалы отдела реставрации зна-
ют свое дело! 

теперь обновленный портрет Юрия алексеевича 
займет свое почетное место в будущем музее аэро-
клуба и станет центральным экспонатом экспозиции. 

Коллектив саратовского аэроклуба выража-
ет огромную благодарность сотрудникам музея 
им. а. н. радищева наталье васильевне якуниной и 
евгении  владимировне апполоновой.

Портрет Юрия гагарина был написан в 1982 году 
русланом Лавриненко - советским и российским жи-
вописцем, заслуженным художником российской фе-
дерации.

более 200 молодых лю-
дей, в том числе в полном 
составе первый учебный 
взвод Кизилюртовской ав-
тошколы дОсааф (респуб-
лика дагестан), курсанты ко-
торого осваивают специаль-
ность военного водителя, и 
наставники ребят приняли 
участие в дне призывника. 

Перед будущими защит-
никами Отечества выступили 
военный комиссар Шейхсаид 
магомедов, ветераны воору-
женных сил исрапил магоме-
дов, ахмед гусейнов, алек-
сандр Лежненко и замести-
тель начальника автошколы 
 дОсааф по учебно-произ-
водственной части гасан аба-
каров. Пожелав парням до-
стойно выполнить воинский 
долг, он вручил памятные ме-

дали «95 лет  дОсааф» ряду 
партнеров и активистов обо-
ронного общества: военному 
комиссару Шейхсаиду ма-
гомедову, начальнику отде-
ления военкомата исрапилу 
магомедову; преподавателю 
ОбЖ средней школы № 9 ах-
меду гусейнову и председа-
телю ветеранской организа-
ции воинов-афганцев алек-
сандру Лежненко.

в день призывника в 
рамках акции «Письмо сол-
дату» курсанты первого 
учебного взвода автошколы 
совместно с ветеранами на-
писали и отправили письмо 
воинам, которые воюют с на-
цистами. Каждому участнику 
акции досаафовцы местного 
отделения вручили «напут-
ствие призывнику». 

вторая часть дня при-
зывника прошла на площад-
ке военного комиссариата, 
где померились физической 
подготовкой и навыками в 
традиционных соревнова-
ниях по военно-приклад-
ным дисциплинам курсанты 
автошколы дОсааф , при-
зывники и допризывная 
молодежь . 

Командную победу в этих 
стартах, естественно, одер-
жали курсанты автошколы, 
а за ними расположились 
команды  средних школ № 7 
и № 4. наградой лучшим кол-
лективам стали дипломы, гра-
моты и ценные подарки.

в личном зачете отличи-
лись азамат гаджаев, Ша-
миль магомедов, заирбек 
давудов и умахан садулаев . 

В Кемерове соревновались курсанты и их наставники
день автомобилиста в Кемеров-

ском центре профессио нальной под-
готовки и патриотического воспитания 
регионального отделения дОсааф от-
метили соревнованиями.

участие в конкурсе приняли ма-
стера производственного обучения 
вождению и курсанты. главная цель 
конкурса - оценка уровня професси-
ональной подготовки конкурсантов, а 
также подъем настроения и корпора-
тивного духа в канун профессиональ-

ного праздника – дня автомобилиста 
и 53-летия создания Кемеровской 
технической школы дОсааф , пред-
шественницы центра профессиональ-
ной подготовки и патриотического 
воспитания.

в автоэстафете участвовали четы-
ре команды. в состав каждой входи-
ли по два мастера производственного 
обучения - на легковом автомобиле и 
Камазе , а также курсант, обучающийся 
в центре по направлению военкомата.

на первом этапе конкурсанты 
блеснули знаниями Пдд, на втором - 
навыками фигурного вождения, затем 
выполнили упражнение по стрельбе из 
пневматической винтовки.

такие соревнования проводятся 
уже во второй раз и помогают оце-
нить уровень подготовки инструк-
торов и курсантов, способствуют 
развитию взаимопонимания между 
кандидатами в водители и наставни-
ками.
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СЛУШАЙ ИНТЕРНЕТ-РАДИО НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

Первые роликовые лыжи появились в середине 
30-х годов XX столетия в Италии и Северной Евро-
пе. Первоначально роликовые лыжи применялись 
как средство тренировки лыжников в летнее время. 
Однако позднее роликовые лыжи превратились в 
самостоятельный вид спорта, по которому прово-
дятся соревнования различного уровня. В 1970-е 
годы начали проводиться соревнования по ролико-
вым лыжам.

В то время лыжероллеры имели один ролик впере-
ди и два сзади. Металлическая рама-платформа име-
ла размер от 70 до 100 см. Постепенно лыжероллеры, 
совершенствуясь, приобрели сегодняшний вид - с 
двумя колесами (по одному впереди и сзади).

Развитие конструкций лыжероллеров привело к 
появлению отдельного вида спорта – гонок на лыже-
роллерах, которые стали очень популярными во мно-
гих городах Европы. 

Соревнования по роликовым лыжам постепен-
но приобретали международный статус. В 1985 году 
была создана Европейская лыжероллерная федера-
ция, а в 1988 году в Нидерландах был проведен пер-
вый чемпионат Европы. 

В 1992 году на конгрессе Международной федера-
ции лыжного спорта роллерные лыжи были включены 
в лыжные виды спорта в качестве нового вида спор-
та. Первые Всемирные гонки по лыжероллерам были 
проведены FIS в 1993 году в Гааге, а в 2000 году в Ни-
дерландах прошел первый чемпионат мира.

В настоящее время чемпионат мира по роллер-
ным лыжам организовывается раз в два года, в то вре-
мя как ежегодно - с июня по сентябрь - в Центральной 
или Северной Европе проводятся от 5 до 10 гонок Куб-
ка мира. Кроме того, проводятся соревнования раз-
личного уровня по летнему биатлону. 

В настоящее время используются роликовые лыжи 
как для классического хода, так и для конькового. 

Поскольку во время соревнований лыжники дости-
гают скорости 50 км/час, а средняя скорость состав-
ляет около 30 км/час, они обязательно используют 
средства, обеспечивающие безопасность: каска, за-
щита для ног и рук.

Все лыжероллеры, как и беговые лыжи, делятся на 
классические и коньковые. Классические лыжеролле-
ры имеют длину рамы по осям колес не менее 70 см, 
диаметр колеса от 70 мм и больше, ширина колеса от 
38 мм и шире. Также одно из колес, переднее или за-
днее, имеет храповый механизм, не дающий колесу 
крутиться назад. Это позволяет совершить толчок, как 
на классических лыжах. 

Коньковые лыжероллеры имеют длину рамы от 
530 мм, диаметр колеса - от 70 мм, ширина колеса от 
30 мм и уже. Храповый механизм отсутствует. 

Также лыжероллеры можно разделить на скорост-
ные и тренировочные. 

Скоростные роллеры являются развитием лыже-
роллеров как самостоятельного вида спорта и сдела-
ны для достижения максимальных скоростей. 

Тренировочные используют как средство подго-
товки к лыжному сезону. В зависимости от типа трени-
ровок, целей и задач тренер и спортсмен подбирают 
подходящие для конкретной тренировки колеса. 

Без снега, но с ветерком
воронежский ветеран занял пер-

вое место среди спортсменов-люби-
телей по лыжным гонкам «Лыжне все 
возрасты покорны». соревнования 
проходят под эгидой министерства 
спорта россии и в рамках федераль-
ного проекта «спорт - норма жизни».

в воронеже спортсмены встре-
тились на базе спортивно-оздоро-
вительного комплекса «Олимпик» 
22 октября. старты объединили око-
ло 200 лыжников преимущественно 
старшего возраста, которые выступа-
ли на дистанциях 3, 5 и 10 км в 12 воз-
растных группах.

По задумке организаторов, по-
добные мероприятия должны стать 
стимулом для привлечения большого 
количества спортсменов-любителей 
в занятия лыжным спортом. для этих 
целей до 25 ноября во многих субъ-
ектах страны проводились соревно-
вания по кроссу, лыжероллерам или 
лыжным гонкам.

только на первый взгляд лыжные 
соревнования в октябре кажутся не-
обычным явлением. для территорий, 
где снег выпадает три месяца в году, а то и меньше, и при-
думали неснежный вариант - лыжероллеры. 

региональное отделение  дОсааф россии представля-
ли в этот день десять спортсменов. в числе участников  - 
директор спортивно-оздоровительного центра «Политех-

ник», председатель первичной ор-
ганизации  дОсааф россии в вгту 
72-летний иван барбашин. готовить-
ся к старту он начал примерно за час 
до начала гонки. нужно было подго-
товиться, переодеться, проверить 
матчасть.

волнений и переживаний иван 
Петрович не испытывал - соревно-
вания для него дело привычное. всю 
свою жизнь он активно занимается 
самыми разными видами спорта. но 
лыжероллеры в этом списке - на осо-
бом месте.

- Лыжероллеры дают совер-
шенно другие, не похожие ни на 
что ощущения, - говорит ветеран 
спорта. - но ими я занимаюсь все-
го несколько лет. а вот мой стаж с 
лыжами исчисляется десятилети-
ями. на коротких дистанциях сжи-
маешь волю в кулак и бежишь изо 
всех сил. а вот во время длинных 
марафонов приходится выбирать 
тактику и стратегию - стараюсь бе-
жать в группе, чтобы было легче 
спрятаться от ветра. ставлю зада-

чу минимум - обогнать впередиидущего участника, потом 
другого и следующего. не забываю вовремя подкрепить-
ся, чтобы хватало сил, - меня спасает смородиновый на-
питок, в нем и витамины, и глюкоза, которые дают необ-
ходимую энергию.

Вся жизнь – с ДОСААФ

в оборонную организацию иван 
барбашин попал еще в школьном воз-
расте. тогда он жил вместе с родителя-
ми в небольшом воронежском райцен-
тре новая усмань и занимался с други-
ми ребятами разными видами спорта.

- в детстве я был довольно актив-
ным и спортивным ребенком, поэто-
му с удовольствием занимался мор-
ским многоборьем, которое включает 
в себя плавание, стрельбу, бег, греблю 
и гонки под парусом, - вспоминает 
иван Петрович. - в этой дисциплине 
мы с командой таких же 14 - 15-лет-
них мальчишек часто выступали на со-
ревнованиях, становились призерами 
всероссийских соревнований. точно 
помню, что, когда начал заниматься 
морским многоборьем, стал быстрее, 

сильнее и выносливее. свою любовь к 
спорту и разностороннему физическо-
му развитию иван барбашин пронес 
через всю жизнь. на протяжении полу-
века сдавал нормы комплекса гтО, не 
раз был значкистом.

региональный рекорд в беге на 
20 км также принадлежит ивану Петро-
вичу. 15 раз он был чемпионом воро-
нежской области по легкой атлетике. но 
после травмы позвоночника перешел 
на более щадящие лыжи и лыжеролле-
ры и к настоящему моменту пробежал 
более 170 лыжных марафонов, стал об-
ладателем наибольшего числа побед 
среди российских ветеранов спорта.

- Первый лыжный марафон я про-
бежал в 1982 году и занял первое ме-
сто. а мой самый длинный марафон - 
98 км, я пробежал его на лыжах за пять 
часов. мне нравятся такие соревнова-

ния силы духа и мужества, а еще каж-
дый марафон - это возможность встре-
титься со старыми друзьями, увидеть 
новые места. Помню удивительную 
трассу в екатеринбурге, когда мы бе-
жали сначала по европе, потом по азии 
и вновь вернулись в европу, - делится 
впечатлениями спортсмен.

на протяжении многих лет иван 
барбашин остается преданным духу 
 дОсааф. Часто устраивает в спортив-
ном центре вгту спортивные меропри-
ятия с участием военно-патриотических 
клубов воронежа. Пропагандирует тех-
нические и военно-прикладные виды 
спорта, культивируемые в дОсааф рос-
сии. и первые его помощники в этом 
важном деле - региональное отделение 
оборонного общества, военная кафедра 
и военно-учебный центр родного вуза.

Марина ОРлОвА.
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ЗАПИСЫВАЙСЯ В КЛУБЫ И СЕКЦИИ ДОСААФ РОССИИ!

осваивать азы моделирования с детства
с начала нового учебного года 

в одном из первичных отделений 
дОсааф  воронежской области на-
чали работать два кружка - робото-
техника и авиамоделирование.

в день открытых дверей было 
особенно шумно. Коридоры и залы 
здания регионального отделения 
дОсааф россии воронежской об-
ласти наполнились детьми и их 
родителями, которые с восхище-
нием наблюдали за тем, как моло-
дые преподаватели устраивают для 
них настоящее шоу с движущимися 
роботами и летающими моделями 
самолетов и планеров. и при этом 
уверенно обещают научить их детей 
мастерить такие же устройства. не 
удивительно, что в конце этого ве-
чера знакомств и презентаций вы-
строилась целая очередь из желаю-
щих записаться в новые секции.

занятия проходят в региональ-
ном отделении дОсааф каждый 
день по две группы - для малышей 
и ребят постарше. Первая группа 
самая умилительная. многие дет-
ки пяти лет от роду еще не знакомы 
с азбукой, а уже всерьез пытаются 
освоить язык программирования.

- Эту идею подсказали роди-
тели. нам она понравилась, и мы 
закупили оборудование для заня-
тий, - говорит директор анО «трез-
вый воронеж» Ольга белова . - мы 
долго думали, выбирали и остано-
вили свой выбор на образователь-
ных конструкторах M-bot, «Эволь-
вектор-1» и «Эвольвектор-2» и 
шести конструкторах «Лего». мы 
пытаемся отвлечь ребят от бездум-
ного шатания по улицам или посто-
янного зависания в гаджетах, а для 
этого создаем для них микросреду 
для нескучного общения, для взаи-
модействия в коллективе, привива-
ем навыки здоровой социализации.

свои первые шаги в мир робо-
тов и искусственного интеллекта 
ребята начинают с малого - освое-
ния языка программирования.

Преподаватель по робототехни-
ке нарек мурадханян:

- сейчас мы учимся на платфор-
ме «скретч» создавать виртуальных 
героев, программировать их и до-
полнять по своему вкусу и желанию. 
в этих мини-играх персонажи могут 
двигаться и действовать так, как 

нужно ребенку. в дальнейшем эти 
навыки помогут им в программиро-
вании роботов.

занятия оказались интересны 
не только мальчикам, но и девоч-
кам, которые с удовольствием ре-
ализуют свои идеи. начиная с та-
ких маленьких роботов, ребята хо-
тят дойти потом до «умного дома», 

«машинного обучения» или «искус-
ственного интеллекта».

а в соседнем кабинете с осно-
вами конструирования и модели-
рования знакомятся будущие ави-
аконструкторы. судя по количеству 
желающих, культовое занятие со-
ветских школьников 1920 - 1930-х 
годов не теряет своей популярно-
сти и сейчас.

Преподаватель по авиамодели-
рованию дмитрий Куралесин:

- авиамоделирование всегда 
вызывало большой интерес у детей, 
что, в общем, неудивительно, ведь 
этот вид технического творчества 
нацелен на развитие мышления и 

получение большого объема ин-
женерно-конструкторских знаний. 
будем с ребятами проектировать, 
разрабатывать собственные лета-
тельные устройства и запускать их 
в небо, приобщаясь таким образом 
к авиации.

Преподавателям вызвались по-
могать ученики из ближайшей шко-
лы - 13-летние дмитрий ендовиц-
кий и алексей маслихов.

Подростки неожиданно для 
себя втянулись в новый вид дея-
тельности - им нравится не про-
сто самим делать модели плане-
ров и самолетов, но и заниматься 
с ребятами помладше, помогать 
им, подсказывать, обучать… азы 
моделизма они освоили в своих 
школах, а теперь с удовольствием 
здесь помогают.

Практика показывает, что 

школьники, знакомые с авиаделом, 
не просто интересно проводят сво-
бодное время, но и гораздо успеш-
нее занимаются на уроках матема-
тики, физики, черчения, развивают 
в себе внимательность, ответствен-
ность, творческие способности, 
создают прекрасный задел для по-
ступления в специализированные 
училища, колледжи и вузы.

немаловажный факт: все заня-
тия для ребят бесплатные, посколь-
ку проект реализован при поддерж-
ке фонда президентских грантов и 
регионального департамента соци-
альной защиты.

Марина КАлиНиНА.

Робототехника

В настоящее время в Российской Федерации особое внимание уде-
ляется формированию научно-технологического потенциала молодежи. 
Организуются мероприятия, способствующие развитию талантов моло-
дежи, обмену опытом и знаниями среди участников.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что 
активная молодежь - это смелые, инициативные, грамотные люди, гото-
вые учиться и работать на благо страны и в случае необходимости встать 
на защиту Родины, а это невозможно без развития передовых техноло-
гий и создания перспективных образцов вооружения и военной техники, 
к которым можно смело отнести робототехнические комплексы военного 
назначения.

С 2017 года Минобороны России проводится Молодежная научно-
техническая конференция «Юный робототехник», организатором которой 
является Главное управление инновационного развития Министерства 
обороны. Местом проведения конференции стала площадка Военного 
инновационного технополиса «ЭРА» в городе-курорте Анапа.

В соответствии с указаниями «О создании кружков робототехни-
ки при региональных отделениях и организациях ДОСААФ России» в 
апреле 2019 года в аппарате Центрального совета ДОСААФ России был 
создан отдел робототехники, информационных систем и технического 
творчества. На отдел возлагаются функции по формированию непре-
рывной работы по техническому творчеству детей и молодежи на базе 
организаций и учреждений ДОСААФ России, участие в создании орга-
низации работы и координации деятельности центров, клубов, секций, 
кружков робототехники и технического творчества, а также иные задачи 
по направлению деятельности.

Авиамоделизм

Массовое увлечение 
авиамоделизмом началось 
в Советском Союзе в нача-
ле 1920-х годов. Точкой от-
счета считается лето 1923 
года, когда праздновали 
«Неделю Красного воз-
душного флота». В этом же 
году была создана Между-
народная авиамодельная 
комиссия. В августе 1926 
года в Советском Союзе 
были проведены первые 
всесоюзные соревнования 
по авиамоделизму, в кото-
рых участвовали 70 спорт-
сменов. Так зародился ави-
амодельный спорт в СССР, 
который сразу же был воз-
веден в ранг государствен-
ной политики.

В структуре народно-
го образования готовили 
специалистов для препо-
давания в кружках и сек-
циях авиамоделирования, 
которые финансировало 
государство. Налажено 
было и издание отрасле-
вых  журналов.

Авиамоделизм - это 
вид технического творче-
ства, средством которого 
является процесс констру-
ирования моделей раз-
личных летательных аппа-
ратов  - самолетов, вер-
толетов, планеров, ракет 
и аэростатов. Это также 
объединение творческих 
людей, увлеченных и влю-
бленных в небо. Помимо 
технической стороны во-
проса - обучение непро-
стому искусству созда-
ния пилотных моделей, - в 
стране получил развитие 
авиамодельный спорт.

Авиамодельный спорт - 
технический вид спорта, 
где участники соревнуются 
в конструировании и изго-
товлении летающих моде-
лей, в полетах на скорость, 
дальность, продолжитель-
ность полета, в высшем 
пилотаже.
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Интерактивная площадка в МДЦ «Артек»

Финал «Большой перемены» для старшеклассников прошел в МДЦ 
 «Артек». Помимо конкурсных испытаний, для ребят традиционно 
проводились лекции, мастер-классы, игры, была развернута 
масштабная выставочная зона. 

движение «Юнармия» на финале «большой перемены» в «артеке» предста-
вило интерактивную площадку с множеством активностей, таких как гидрокон-
тактный тир, арена боевых роботов и соревновательная трасса для шагающих 
роботизированных модулей «мехтех». 

ребята пробовали свои силы на комплексе проверки кругозора и эруди-
ции, на тренажере по отработке ловкости и реакции, приобретали навыки ме-
таллоразведки и работы с саперным оборудованием, проходили летную под-
готовку на тренажере «Юнавиа». 

Победителями «большой перемены» среди учеников 11-х классов стали 
300 человек, они получили по 1 миллиону рублей на образование и дополни-
тельные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. 300 учеников 
9 - 10-х классов получили по 200 тысяч рублей на образование и саморазвитие. 

Cправочно

Всероссийский конкурс «Большая переме-
на» реализуется в рамках национального про-
екта «Образование». Его организаторами вы-
ступают Федеральное агентство по делам мо-
лодежи (Росмолодежь), АНО «Россия - страна 
возможностей», АНО «Большая перемена» и 
Российское движение школьников. «Большая 
перемена» является соучредителем Россий-
ского движения детей и молодежи. Конкурс 
проходит при поддержке Министерства про-
свещения Российской Федерации и Министер-
ства науки и высшего образования Российской 
Федерации.

Интерактивная площадка в МДЦ «Артек»
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спеши подать заявку  
на турнир!

Продолжается прием заявок на всероссийский онлайн-
чемпионат по киберспорту «Юнармеец в сети». в новом сезоне 
участников ждут следующие дисциплины: DOTA2 - 5х5; DOTA2 - 
1x1; мир танков - 3х3; Valorant - 5x5; Standoff 2 - 5x5.

мобильные дисциплины этого сезона: PUBG Mobile - 
соло; World of Tanks Blitz - 3x3; Brawl Stars - 3x3; Mobile 
Legends - 1x1.

Чтобы принять участие в чемпионате, необходимо перейти 
в Discord, где вам нужно будет выбрать дисциплину, в которой 
будете участвовать. если принимаете участие в командной дис-
циплине - требуется регистрация каждого участника команды. 
Что нужно для участия? фото юнармейской книжки, своего аис 
или справку от регионального штаба, что ты состоишь в рядах 
«Юнармии».

всероссийский чемпионат по киберспорту «Юнармеец в 
сети» ждет твою заявку до 20 ноября.

ссылка для регистрации: 
https://discord.gg/S5RdnRvV5K.

Интеллектуальная борьба 
прошла отлично

активисты студенческого патриотического 
клуба «я горжусь!» провели на базе Оренбург-
ского государственного университета встречу с 
юными патриотами.

ребятам показали все фишки вуза: му-
зей истории, мастерскую проектов Огу 
«OSUществляй», особенности фирменного стиля 
и многое другое. Юнармейцы даже сыграли в ин-
теллектуальную игру «брейн-ринг», посвященную 
прошлому Оренбургской области в годы великой 
Отечественной войны.

игра проходила совместно со студентами-
первокурсниками института менеджмента в 
«точке кипения Огу» в рамках проекта «Юнарме-
ец в профессии». интеллектуальная борьба про-
шла на ура. несмотря на сложность последних 
заданий, обе команды показали отличный ре-
зультат.

Обучающая программа 
поможет стать командиром

Обучающая программа «Школа будущих командиров», 
реализуемая при поддержке анО сзПц «авангард», стар-
товала в санкт-Петербурге. в ходе программы юнармей-
цы готовятся стать наставниками, командирами своих 
школьных отрядов, чтобы вести их к победе на каждом со-
ревновании.

в рамках «Школы» ребята изучают историю россии, 
оттачивают навыки строевой подготовки, осваивают ар-
мейскую тактическую стрельбу, парашютную подготовку, 
самостоятельно готовят и проводят уроки мужества, уча-
ствуют в военно-исторических реконструкциях и других 
мероприятиях . 

воспитанники «Школы будущих командиров» не раз 
представляли сводный отряд «Юнармия-дзержинец» на 
соревнованиях разного уровня и масштаба, где зачастую 
им удавалось занимать призовые места. Ключевым со-
бытием для юнармейцев стало участие во всероссийской 
игре  «Победа».

Мотокроссмены сразились за призы
Юнармейцы спортив-

но-технического клуба 
«ермак» регионального от-
деления дОсааф россии 
ростовской области при-
няли участие в соревно-
ваниях по мотокроссу на 
Кубок командующего 8-й 
общевойсковой армией 
Южного военного округа 
(ЮвО), а также на Кубок 
памяти старшего тренера 
ростовской области по мо-
токроссу ивана головано-
ва. в состязаниях приняли 
участие более 300 спор-
тсменов из ростовской, 
волгоградской, воронеж-
ской, московской, Ленин-
градской областей, донец-
кой и Луганской народных 
рес публик. 

участников и гостей со-
ревнований приветствова-
ли представители коман-
дования ЮвО, комитета 
законодательного собра-
ния ростовской области по 
делам военно служащих, 
ветеранов военной служ-

бы, гражданской обороне 
и чрезвычайным ситуаци-
ям, регионального отделе-
ния  дОсааф россии, ре-
гионального штаба «Юнар-
мии», администрации 
города, военного комисса-
риата ростовской области, 
ветераны вооруженных сил 
российской федерации. 

для разных классов мо-
тоциклов и возрастов гон-
щиков были свои условия 
прохождения трассы. Кубки 
разыгрывали в 8 классах, в 
разных возрастных группах. 
самые младшие - до 7 лет, 
а в группе самых опытных 
старшему участнику мото-
кросса было 64 года. 

в личном зачете са-
мых юных участников 2-е 
место занял егор мухин, 
4-е - ярослав Курашев. в 
общем зачете спортивно-
технический клуб «ермак» 
занял 2-е место. Победи-
телями соревнований ста-
ли спорт смены из ново-
черкасска. 

Криминалистика — 
дело непростое

Юнармейцы Первого московского кадетского 
корпуса побывали на экскурсии в военном уни-
верситете министерства обороны российской 
федерации в рамках проекта «Юнармеец в про-
фессии».

именно в этом вузе находится старейшая 
кафедра криминалистики в россии - ей более 
110 лет. ребятам рассказали о профессии воен-
ного криминалиста. Особенности работы со слож-
ными документами, трудности, возникающие при 
работе на площадках по опознавательным знакам 
с помощью методик ориентирования, работа с от-
печатками пальцев - со всем этим и не только ре-
бята познакомились на кафедре.

завершилась экскурсия посещением музея 
криминалистики, где юнармейцам рассказали 
историю становления и развития университета.
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Важные решения приняты
на прошедшем 25 октября восьмом 

очередном заседании главного штаба 
движения «Юнармия» приняты важные 
решения по насущной повестке «Юнар-
мии». Представители регионов участво-
вали в заседании в режиме видеоконфе-
ренции. 

К действующим 163 домам «Юнар-
мии» в 46 субъектах российской федера-
ции добавились новые. заявления на по-
лучение статуса дома «Юнармии» посту-
пили ранее от нескольких юридических 
лиц. Принято решение предоставить ста-
тус двадцати юридическим лицам. новые 
дома появились в ивановской, вологод-
ской, Оренбургской областях, Краснояр-
ском, алтайском и Краснодарском краях. 

также рассмотрен вопрос о создании новых региональных отделений «Юнармии» в связи с образова-
нием в составе российской федерации новых субъектов. в Луганской народной республике, донецкой на-
родной республике, Херсонской и запорожской областях на основании ратификации федеративного дого-
вора с данными субъектами от 4 октября 2022 года принято решение о создании четырех новых отделений 
и проведении учредительных собраний.

«исторический факт произошел в преддверии дня народного единства. народы россии отмечают об-
щую победу – освобождение москвы от польских интервентов. так будет и в этот раз – все вместе мы по-
бедим неофашизм. сегодня новые регионы российской федерации, с которыми мы дружили, и «молодая 
гвардия – Юнармия» приобретают новое дыхание, в единстве с большой россией, с дружной семьей юнар-
мейского движения. мы этому искренне рады», - отметил первый заместитель начальника главного штаба 
«Юнармии» виктор Кауров.  

VII Всероссийский конкурс 
мотиваторов и видеороликов

«Юнармия» совместно с организационным комитетом всерос-
сийского проекта «Эстафета поколений» запускает VII всероссийский 
конкурс мотиваторов и видеороликов «герои, живущие рядом».

участники конкурса - дети и молодежь в возрасте до 35 лет, учащи-
еся образовательных учреждений всех типов, представители юнармей-
ского движения и иных детских и молодежных общественных объедине-
ний патриотической направленности, предприятий, организаций и т. д. 

итоги конкурса подводятся по следующим номинациям: мотива-
торы «герои, живущие рядом», видеоролики «герои, живущие рядом», 
«мотиватор, направленный на поддержку участников специальной во-
енной операции», «видеоролик, направленный на поддержку участни-
ков специальной военной операции». 

Предполагается, что героями мотиваторов и видеороликов станут 
труженики тыла, ковавшие великую Победу, передовики производ-
ства, герои социалистического труда ссср и герои труда рф, пред-
приятия, внесшие вклад в Победу в великой Отечественной войне, 
участники войн и военных конфликтов, участники специальной воен-
ной операции, иные категории граждан, которые стали хорошим при-
мером для подрастающего поколения. 

Прием работ – с 1 ноября 2022 года по 1 марта 2023 года. 
результаты конкурса будут объявлены в мае 2023 года на официаль-

ных сайтах и в официальных группах в социальной сети «вКонтакте» все-
российского проекта «Эстафета поколений» и ввПОд «Юнармия». 

для участия в конкурсе необходимо подать заявку, заполнив фор-
му по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63493338e7077e8d6f304874/ 

От одного участника на конкурс может быть предоставлено 
 не более одной работы в каждой из номинаций. 

Мотокроссмены сразились за призы

Важные решения приняты
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Нелегкая 
«Тропа разведчика»

Юнармейцы Челябинской области приня-
ли участие в военно-прикладных соревнованиях 
«тропа разведчика». мероприятие состоялось в 
окрестностях города миасс.

в ходе прохождения этапов «тропы разведчи-
ка» школьники продемонстрировали свои умения 
в оказании первой медицинской помощи, перено-
ске условно пострадавшего товарища на носилках, 
а также в разборке-сборке автомата Калашникова 
и стрельбе.

При прохождении полосы препятствий, кото-
рую используют разведывательные подразделе-
ния в своей подготовке, ребята слаженно работали 
не только индивидуально, но и в команде. Коман-
ды преодолели двухметровый забор, выполнили 
переправу через наведенный из специальных ве-
ревок мост.
Пресс-служба Центрального военного округа.

28 октября в дзержин-
ске нижегородской обла-
сти прошел III слет юнар-
мейских отрядов, сообщи-
ла администрация города. 
с приветственными слова-
ми к участникам обратился 
глава города дзержинска 
иван носков и депутат за-
конодательного собрания 
нижегородской области 
александр Парамонов.

«если предыдущий 
юнармейский слет, кото-
рый мы проводили в начале 
лета, был более спортив-
ным, то в этот раз решили 
сделать акцент на творче-
ство, дать ребятам показать 
себя и посмотреть на своих 
старших коллег. Потому что 
«Юнармия» - это не только 
спорт, но и развитие личной 
культуры каждого подрост-
ка», – сказал иван носков. 

в рамках слета глава 
города вручил знаки юнар-
мейской доблести семи 
школьникам. Это активно 
участвовавшие в меропри-

ятиях, показавшие отлич-
ные результаты в учебе и 
высокие спортивные до-
стижения даниил сафро-
нов (школа № 23), артём 
горохов  (школа № 30), ан-
дрей Овчинников (шко-
ла № 36), тарас Панасюк 
(школа № 27), антон Путков 
(школа № 39), данил сата-
ев (школа № 1) и Юлия Че-
четкина (дф ранХигс). 

руководителям школ, 
где развиваются юнармей-
ские отряды, а также пе-
дагогам, курирующим это 
направление, были вру-
чены благодарственные 
письма. в настоящее время 
«Юнармия» в дзержинске 
развивается в 9 школах, а 
также в центре патриотиче-
ского воспитания «Отече-
ство». всего же в дзержин-
ске насчитывается более 
400 участников движения 
«Юнармия».

Фото пресс-службы 
администрации  
г. Дзержинска.

«Эскадра юных» и «Покорители неба»
Оргкомитет главного штаба «Юнармии» запускает два новых тема-

тических конкурса. Конкурсы проводятся с целью приобщения участ-
ников к техническому творчеству и профильным военно-морским или 
воздушно-космическим знаниям. 

в конкурсах по судомоделизму и летательным аппаратам могут 
принять участие юнармейцы, учащиеся образовательных учреждений 
всех типов, детских и молодежных общественных объединений патри-
отической направленности, предприятий, организаций и т. д. в возрас-
те от 8 до 18 лет.

итоги I всероссийского конкурса судомоделистов «Эскадра юных» 
подводятся в номинациях «стендовая судомодель» и «плавсредство». 
Плавучее средство должно вмещать создателей. 

итоги конкурса «Покорители неба» подводятся в номинациях «стен-
довая авиамодель», «воздушный змей», «планер ». 

участники конкурсов представляют отчетные видеоролики с крат-
кими рассказами о себе и об устройстве модели. 

Конкурсы проводятся в два этапа. Прием заявок и материалов от 
участников идет с 1 ноября по 22 ноября 2022 года. работа экспертного 
жюри пройдет с 23 ноября по 7 декабря 2022 года. 

Положения о конкурсах доступны на официальном сайте ввПОд 
«Юнармия».

Золотые медали 
магнитогорцев

магнитогорские юнармейцы победили на все-
российском военно-спортивном фестивале им. ге-
нералиссимуса а. в. суворова, который состоялся 
в москве в рамках федерального проекта «спорт - 
норма жизни».

участникам фестиваля было необходимо про-
явить себя в различных спортивных дисциплинах, 
таких как шахматы, футбол, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис, армейское тактико-стрелко-
вое многоборье, смотр строевой подготовки, спор-
тивное ориентирование, легкая атлетика, гиревой 
спорт, самбо и армейский рукопашный бой.

магнитогорские юнармейцы завоевали четы-
ре золотые медали в личном зачете и второе место 
в общекомандном зачете. Победители и призеры 
были награждены медалями, грамотами и памятны-
ми подарками.

Пресс-служба Центрального военного округа.

Акция в новогоднем 
формате

уже более 420 000 юнармейцев приняли уча-
стие в работе над письмами бойцам специальной 
военной операции. теперь «Юнармия» запуска-
ет акцию «новый год вместе!». Юнармейцы всей 
страны примут участие в работе над поздрави-
тельными открытками и поделятся с бойцами до-
бром, любовью и новогодним праздничным на-
строением. 

для того чтобы принять участие в акции, нуж-
но нарисовать праздничную открытку, написать 
самые добрые пожелания на обратной стороне, 
опубликовать в соцсетях с хештегами #новыйгод-
вместе и #юнармия и отправить ее нашим героям. 

Открытки нужно прислать до 1 декабря на 
адрес аппарата главного штаба «Юнармии»: 
111033, г. москва, Краснокурсантский проезд, 
д. 1/4, стр. 1, ввПОд «Юнармия» с пометкой 
«в департамент региональных программ».  
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Акцент — на творчество

Очередной интересный диалог
Кандидат экономических наук, герой социали-

стического труда виктор гуськов принял участие 
во всероссийском проекте «диалоги с героями». 
встреча с молодежью Подмосковья прошла в музее 
техники вадима задорожного.

в очной встрече приняло участие более 50 чело-
век и свыше 1700 зрителей в онлайн. Юнармейцы, 
воспитанники патриотических клубов и организаций, 
участники «диалогов с героями» расспросили виктора 
александровича о его профессиональном пути, узна-
ли, почему у него не возникало мыслей выбрать другую 
профессию .

«О том, что я стану героем, было как-то даже не-
этично мечтать. считается, что из шахтеров такого 
высокого ранга орденов я получил больше, чем дру-
гие. у меня их шесть. Однажды ночью мне присни-

лось, что мне все-таки присвоили героя социалистического труда. я проснулся и не мог сообразить, действи-
тельно ли мне присвоили награду. дошло до того, что встал, пошел к шифоньеру, открыл его, ничего там не висит. 
а утром, когда окончательно проснулся, осознал, что указ действительно был, но саму награду мне вручили через 
несколько месяцев», – рассказал о получении звания виктор александрович.

традиционно в «диалогах с героями» принимает участие второй гость. в этот раз им был дмитрий степа-
нов - кавалер ордена мужества, секретарь правления Краснознаменского городского отделения всероссийской 
общественной организации ветеранов «боевое братство».

«служба в армии и моя жизнь - они связаны с пеленок. Когда встал вопрос, чем заниматься в 13 лет, родители 
мне посоветовали поступить в Калининское суворовское военное училище. в 16 лет я принял присягу, а в 18 лет мог 
уже пойти на дембель, но остался служить, и в 20 лет я уже был офицером» - поделился дмитрий александрович.

После встречи подростки по традиции отправились на экскурсию по экспозициям музея техники вадима 
 задорожного.

600 юношей и девушек 
пополнили ряды движения

на территории мотострелкового соединения Южного во-
енного округа (ЮвО) в ростовской области состоялась па-
триотическая акция «день юнармейца Октябрьского района ».

для ребят была развернута выставка вооружения и во-
енной техники, организована экскурсия в комнату воинской 
славы дивизии, посещение аллеи героев, концертная про-
грамма.

началась акция с церемонии посвящения в юнармейцы 
учащихся школ Октябрьского района. всего в ряды «Юнар-
мии» вступили более 600 юношей и девушек. теперь юнар-
мейские отряды созданы во всех школах Октябрьского рай-
она ростовской области.

ребят с торжественным событием поздравили начальник 
штаба регионального отделения «Юнармии» николай Поно-
маренко, глава администрации Октябрьского района Люд-
мила Овчиева, начальник отдела образования Октябрьского 
района анна тараско, протоиерей сергий яценко, военнос-
лужащие ЮвО.

Юнармейцы передали военнослужащим более тысячи пи-
сем и более ста посылок, собранных в рамках акций «Письмо 
солдату» и «Юнармейская посылка».

в завершение мероприятия участники движения выстро-
ились на плацу в форме сердца в знак поддержки всех воен-
нослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специаль-
ной военной операции.

Пресс-служба Южного военного округа.

Акцент — на творчество

Очередной интересный диалог
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В Музее спортивной славы ЦСКА
дОсааф города москвы принял уча-

стие в проведении приема новых юнар-
мейцев. Школа № 1409 является под-
шефной, с которой дОсааф города мо-
сквы связывают давние хорошие отно-
шения. ряды юнармейского движения 
пополнились кадетами, 43 юнармейца 
произнесли слова торжественной клят-
вы. церемония посвящения в юнармейцы 
неспроста прошла в музее спортивной 
славы цсКа: история армейского клуба 
наполнена выдающимися победами, ре-
кордами и  наградами.

в качестве почетного гостя в меро-

приятии приняла участие двукратная 
олимпийская чемпионка по биатлону, за-
меститель начальника цсКа по военно-
политической работе полковник светла-
на ишмуратова.

Представители дОсааф города мо-
сквы, поздравив юношей и девушек со 
вступлением в ряды «Юнармии», отмети-
ли, как важно хорошо учиться, заниматься 
в спортивных секциях и кружках, получать 
достойное образование, приобретать на-
выки, опыт, чтобы стать полезными своей 
стране, настоящими защитниками Отече-
ства и патриотами своей родины.

60 вопросов 
за 60 минут

российское общество «знание» 
совместно с центром военно-патри-
отического воспитания «авангард» 
начало подготовку к военно-патри-
отическому диктанту, который будет 
посвящен отечественной военной 
истории и пройдет в очном и онлайн-
формате в крупнейших городах стра-
ны 15 ноября,  в день призывника. 

Как отмечают организаторы, ос-
новная цель мероприятия - расши-
рение и углубление знаний о военной 
истории россии, о великих русских 
полководцах и победоносных сра-
жениях, о славе российского оружия 
и доблести русского воина, а также 
воспитание патриотизма среди мо-
лодежи. 

По словам генерального директо-
ра российского общества «знание» 
максима древаля, в диктанте примут 
участие более 100 000 человек стар-
ше 14 лет. за 60 минут им предстоит 
ответить на 60 вопросов.  ведущими 
диктанта станут герои россии.

- в прошлом нашей страны есть 
большое количество побед и дости-
жений выдающихся людей, насле-
дие которых составляет националь-
ную гордость россиян, - заявил мак-
сим древаль. - и прямо сейчас в эту 
историю вписываются новые имена 
героев, совершающих подвиги во 
имя нашего будущего. и молодежи 
как никогда важно рассказывать о 
самых разных поколениях наших ге-
роев. уверен, что задания диктанта 
будут интересны самой широкой ау-
дитории. а возможность проверить 
и углубить свои знания о военной 
истории россии в очередной раз по-
зволит подрастающим поколениям 
убедиться в том, что мы живем в по-
истине великой стране.

для участия в военно-историче-
ском диктанте необходимо зареги-
стрироваться на сайте: https://diktant.
znanierussia.ru. 

Мона ПлАтОНОвА.

стратегия 
«Юнармии»

с 30 октября по 6 ноября в ар-
хангельской области проходил 
учебно-тренировочные сборы, 
участниками которых стали 40 ру-
ководителей и преподавателей во-
енно-патриотических объединений 
и 130 юнармейцев. 

новая стратегия военно-патрио-
тического воспитания в регионе раз-
работана и утверждена правитель-
ством архангельской области в ав-
густе 2022 года. Первые шаги по ее 
внедрению рассмотрели на заседа-
нии межведомственного координаци-
онного совета, которое провел глава 
региона александр цыбульский. 

«задача первого этапа - обуче-
ние инструкторов военно-спортив-
ной подготовки. его проведут на базе 
учебно-методического центра воен-
но-патриотического воспитания мо-
лодежи «авангард», - отметила руко-
водитель агентства по делам моло-
дежи архангельской области Ольга 
Чертова. 

главная цель программы - развитие 
у молодых людей уважения к другим, 
взаимовыручки, чувства товарище-
ства, смекалки и дисциплины, воспи-
тание выносливости и настойчивости. 
Эффективность проведенной работы 
оценят по итогам соревнований между 
клубами. 

В Музее спортивной славы ЦСКА

Праздник в честь дня призывника 
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25 октября в Ленинград-
ской области, в городе Ки-
ровске, состоялся праздник 
в честь всероссийского дня 
призывника, объединивший 
на площадке Кировского по-
литехнического техникума 
практически все субъекты во-
енно-патриотического воспи-
тания области. 

Организаторами меро-
приятия выступили комитет 
по молодежной политике, 
центр военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи 
«авангард», администрация 
Кировского муниципального 
района, Кировский политех-
нический техникум, санкт-
Петербургский военный ор-
дена Жукова институт войск 
национальной гвардии, Пер-
вый пограничный кадетский 
военный корпус фсб россии, 

военно-космическая акаде-
мия имени а. ф. можайского, 
военно-патриотический клуб 
«ратник». 

в этот солнечный день 
участие в празднике приня-
ла допризывная молодежь в 
возрасте от 15 лет – учащи-
еся школ, студенты средних 
специальных учебных учреж-
дений, участники всероссий-
ского движения «Юнармия», 
военно-патриотических клу-
бов. 

в рамках мероприятия 
участники узнали много инте-
ресного о военных специаль-
ностях, быте и военной под-
готовке в рядах вооруженных 
сил рф. так, для участников 
были организованы интерак-
тивные станции «радиацион-
ная, химическая и биологиче-
ская защита», «медицинская 

подготовка», «сборка-разбор-
ка автомата Калашникова», 
«метание саперной лопатки», 
«физическая подготовка», 
«Подводное снаряжение», 
«Оружие Победы» и презен-
тация центра военно-патри-
отического воспитания моло-
дежи Ленинградской области 
«авангард». 

также на празднике со-
стоялась торжественная 
церемония приема в ряды 
ввПОд «Юнармия». с празд-
ником молодежь поздравили 
почетные гости: и. о. главы 
администрации Кировского 
муниципального района Ле-
нинградской области мария 
нилова, подполковник запа-
са, начальник отделения по 
военно-патриотической ра-
боте и работе с ветеранами 
военного комиссариата Ле-

нинградской области борис 
Чепелев, подполковник за-
паса, заместитель председа-
теля дОсааф россии санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области игорь сенченков и 
другие.

в ходе мероприятия за 
активное участие и большой 
личный вклад в военно-па-
триотическое воспитание и 
подготовку допризывной мо-
лодежи Ленинградской обла-
сти директору центра военно-
патриотического воспитания 
молодежи Ленинградской об-
ласти «авангард» Юлии дми-
триевой было вручено благо-
дарственное письмо от врио 
заместителя командующего  
западным военным округом 
по военно-политической ра-
боте подполковника виталия 
янковца. 
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управлять Квадрокоптером 
нужно профессионально

Под квадрокоптером понимается верто-
лет, имеющий четыре несущих винта, раз-
несенных с помощью балок относительно 
центра. Каждый из них оснащен собствен-
ным двигателем, работа всех приводов кон-
тролируется микропроцессором и тремя ги-
роскопами, обеспечивающими стабильное 
положение аппарата в воздухе. барометри-
ческий датчик позволяет фиксировать ап-
парат на нужной высоте. Квадрокоптер так-
же включает акселерометр, определитель 
расстояния и приемник GPS или гЛОнасс. 
Чтобы исключить поворот аппарата в воз-
духе, одна половина винтов вращается по 
часовой стрелке, а вторая - против. Полет 
квадрокоптера может управляться радио-
командным способом или проходить по за-
ранее записанному в компьютер маршруту. 
смещение аппарата в пространстве проис-
ходит за счет изменения скорости вращения 
той или другой пары моторов.

Первые квадрокоптеры появились в 
1920-х годах. Они не были такими манев-
ренными, как современные квадрокоптеры. 
тогда эти летательные аппараты преодоле-
вали короткие расстояния. у первых ква-
дрокоптеров было четыре ротора и восемь 
управляющих винтов. все они приводились 
в движение одним мотором.

Квадрокоптер на радиоуправлении по-
явился чуть более десяти лет назад, а сегод-
ня такие устройства уже стали для нас при-
вычными беспилотниками (беспилотными 
летательными аппаратами - бПЛа).

в 2021 году минобороны рф заявило: 
«авиация квадрокоптерного типа будет ак-
тивно применяться на различных тактиче-
ских учениях для выполнения объективной 
оценки поражения целей и корректирования 
огня, а также в интересах разведки».

После начала специальной военной опе-
рации на украине общественность благода-
ря средствам массовой информации приоб-
рела представление о современной тактике 
общевойскового боя. в частности, люди 
узнали  о применении бПЛа (квадрокопте-
рах). их используют для разведки. Квадро-
коптеры непросто уничтожить из-за их не-
больших размеров. По команде оператора 
эти бПЛа делают резкие непредсказуемые 
маневры. Повышению живучести квадро-
коптера способствует и ветер.

для разведки и корректирования артил-
лерийского и минометного огня в зоне спе-
циальной военной операции используются 
гражданские квадрокоптеры. Они оказались 
намного проще и доступнее, чем штатные 
беспилотники типа «Элерон», «Орлан-10», 
«Орлан-30», «Элерон-3» и «застава».

и все же гражданские квадрокопте-
ры признаются расходным материалом. 
в среднем у квадрокоптера до выхода из 
строя бывает три-четыре боевых вылета. 
Квадрокоптер громко шумит, невысоко под-
нимается, чувствителен к средствам радио-
электронной борьбы, подвержен воздей-
ствию осадков, имеет скромную дальность 
действия, его нельзя использовать при 
сильном ветре, часто приходится менять 
батарейки, не всегда есть возможность за-
рядить аккумуляторы. 

тем не менее наша армия постоянно ис-
пытывает потребность в гражданских ква-
дрокоптерах. их использование снижает 
риск для личного состава, предотвращает 
жертвы среди мирного населения и сохра-
няет гражданскую инфраструктуру.

военный корреспондент александр 
сладков пояснил, что в российской армии 
из гражданских квадрокоптеров наиболь-
шим спросом пользуются Mavic 3 Fly More 
Combo и Mavic 2 Zoom Fly More Combo ки-
тайской компании DJI. Mavic 3 Fly More 
Combo достаточно компактный и легкий 
(900 граммов), он может подниматься на 

высоту до шести километров, максималь-
ная скорость 19 км/ч, дальность полета 
15 км, максимальное время полета 46 мин. 
Квадрокоптер оборудован отличной каме-
рой и тепловизором, наиболее эффективно 
работающим на высоте до 200 м. Планшет 
для этого квадрокоптера предпочтительнее 
смартфона, так как дает лучшее изображе-
ние деталей.

По данным открытой печати, на один 
маршевый полк нашей армии требуется 
примерно три больших квадрокоптера, де-
вять средних (то и другое - штатные сред-
ства) и 27 маленьких типа Mavic - для коман-
диров взводов.

Появление квадрокоптеров закономер-
но потребовало наличия соответствующих 

специалистов. Профессия оператора бПЛа 
(квадрокоптера) возникла в россии офици-
ально в январе 2017 года.

статус подразделений бПЛа был закре-
плен в штате вооруженных сил рф. сра-
зу встал вопрос о подготовке кадров для 
управления бПЛа.

в межвидовом центре беспилотных ле-
тательных аппаратов генерального шта-
ба вс рф сейчас готовят специалистов по 
управлению бПЛа средней и малой даль-
ности. Этот центр - не единственное учеб-
ное заведение в минобороны по обучению 
операторов по беспилотной авиации. в на-
стоящее время оператор бПЛа - одна из 
наиболее востребованных специальностей 
в армии.

в гражданском секторе обучение управ-
лению квадрокоптером предполагает: зна-
комство с законодательством, регулирую-
щим полеты беспилотников и аэросъемку; 
знакомство с устройством квадрокоптера и 
понимание основных принципов его работы; 

умение оценить обстановку на месте пред-
полагаемого полета и принять во внимание 
все факторы, способные повлиять на ход 
полета; умение безопасно выполнить взлет 
и посадку; уверенное и безопасное пилоти-
рование квадрокоптера на малых, средних 
и дальних дистанциях; владение базовыми 
приемами аэросъемки; знание, как вести 
себя при возникновении экстремальной си-
туации; построение 3D-изображений объек-
та и сшивание фотопланов.

в россии в настоящее время имеется 
22 колледжа со специализацией «оператор 
бПЛа», из них четыре находятся в москве и че-
тыре - в московской области. в 2021 году кол-
леджи москвы выпустили порядка 60 пилотов 
дронов, по стране - около 260 человек.

Обучение этой профессии идет и в ву-
зах. за 40 часов обучения в московском 
авиационном институте (маи) предпола-
гается получение удостоверения «Опера-
тор бПЛа самолетного и мультироторного 
типов». маи ведет также подготовку пило-
тов бПЛа в течение 16 часов в рамках до-
полнительного профессионального обра-
зования. 

в мгту им. н. Э. баумана курс подготов-
ки составляет 76 часов. По окончании учебы 
выдается удостоверение «Оператор бПЛа». 
Обучающийся получает: знания о видах 
FPV-дронов (FPV - это система управления 
полетами от «первого лица» - First Person 
View) и их компонентах и применении; уме-
ние собрать и настроить FPV-квадрокоптер; 
умение управлять, обслуживать FPV-
квадрокоптер и делать с него снимки; пред-
ставление о фотограмметрии и построении 
фотоплана местности.

Оператор бПЛа должен уметь решать 
задачи: предполетной подготовки оборудо-

вания; составления плана полета и согла-
сования его с заказчиком; приема данных с 
воздуха, их обработки и передачи заказчи-
ку; слежения за параметрами работы бПЛа, 
обстановкой в воздухе и погодными услови-
ями; корректирования полетного плана при 
нештатных ситуациях; производства мел-
кого ремонта в полевых условиях; ведения 
технической документации.

необходимо помнить, что бПЛа при не-
правильном или неосторожном использо-
вании может причинить вред людям, не го-
воря уже о том, что ремонт бПЛа обходится 
недешево .

Онлайн-курс «Программирование дро-
нов» предусматривает умение у обучае-
мых создавать программное обеспечение 
для управления полетами бПЛа. данный 
курс подойдет тем, кто уже имеет навыки в 
 IT-разработке, либо выпускникам инженер-
ных специальностей. 

По обобщенным данным, стоимость обу-
чения управлению бПЛа - от 15 тыс. руб лей. 
длительность обучения - от 4 до 76 часов. 
индивидуальные сроки устанавливаются 
для работников транспортной, сельскохо-
зяйственной, промышленной, строительной 
отраслей, специалистов геодезии, карто-
графии и гражданской безопасности. 

на сегодня оператор бПЛа - одна из 
самых молодых профессий в россии. Об-
ласти ее применения: коммерческая аэ-
рофото- и видеосъемка (клипы, рекла-
ма, частные мероприятия, фильмы); по-
исково-спасательные работы; сельское 
хозяйство (обработка полей, орошение, 
контроль роста посевов); проверка обо-
рудования на удаленных территориях, на-
пример электросетей; помощь в тушении 
высотных объектов; доставка оборудова-
ния и грузов; геодезические исследова-
ния; выявление очагов возгорания, оцен-
ка площадей и направления огня; военная 
разведка и корректирование огня.

есть также отдельная категория опера-
торов-испытателей бПЛа. Они занимают-
ся тем, что создают, апробируют и внедря-
ют элементы искусственного интеллекта в 
работу беспилотных устройств. например, 
многие беспилотники уже сейчас умеют ле-
тать и выполнять простые задания без уча-
стия человека, а в случае потери связи сами 
возвращаются на точку запуска. их можно 
обучить гораздо большему, пользуясь тех-
нологией Machine Learning (машинное обу-
чение) и Big Data (большие данные).

Плюсы профессии: востребованность, 
престижность, высокая зарплата, интерес-
ная работа для людей с техническим скла-
дом ума, возможность освоить на курсах, 
постоянное саморазвитие, возможность по-
лучить образование в любом возрасте.

минусы: работа в полевых условиях, ча-
стые командировки, требуется серьезная 
техническая подготовка, ответственность.

Пока профессия не развита так сильно, 
нет большой конкуренции. Однако гене-
ральный директор компании «Летай и смо-
три агро» считает, что сегодня недостат-
ка в таких специалистах нет: «Как-то я дал 
объявление о том, что компания набирает 
пилотов дронов. за три дня откликнулись 
123 человека. сейчас у нас в штате работает 
12 профессионалов, их зарплата при усло-
вии достаточной рабочей нагрузки состав-
ляет 150 тысяч рублей». 

Оператор бПЛа - это интересная работа, 
где человек может постоянно развиваться и 
совершенствовать свои навыки. От полетов 
до первой разработки собственного устрой-
ства рукой подать. данные устройства очень 
скоро изменят мир. Поэтому выбор профес-
сии пилота квадрокоптера - дальновидное 
решение.

Сергей ЕлиСЕЕв.

Орлан-10. Фото mil.ru

БПЛА «Орион». Фото kronshtadt.ru
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и снова с гирями в руках
если в дне намного больше 24 ча-

сов, то это «день гиревика дОсааф». 
Проходят недели, а акция доброволь-
ного общества все еще в действии.

в сургуте, что в Ханты-мансий-
ском автономном округе - Югре, 
арена соревнований разместилась в 
спортивной школе олимпийского ре-
зерва «Югория» имени арарата Пило-
яна. местные досаафовцы и предста-
вители федерации гиревого спорта 
ХмаО-Югры совместили городские 
состязания для спортсменов средних 
профессиональных и высших учеб-
ных заведений с первенством регио-
на. в рамках «дня гиревика  дОсааф» 
фигурировал только один вид - ар-
мейский рывок. его выполняли 
34 участника из пяти команд, лучшая 
из которых представляла сургутский 
государственный педагогический 
университет.

армейский рывок значился и в 
программе состязаний в ставрополе, 
собравших как учащихся, так и членов 
оборонной организации. их привет-
ствовали заместитель председателя 
регионального отделения  дОсааф 
россии ставропольского края Юрий 
Котов и президент краевой феде-
рации гиревого спорта александр 
андреев. Командная победа доста-
лась гиревикам местного отделения 
 дОсааф александровского района.

Подведены итоги акции, прошед-
шей в образовательных учреждениях 
регионального отделения дОсааф 
россии московской области. в общей 
сложности силу и ловкость продемон-
стрировали более 140 спортсменов. 
C лучшей стороны были отмечены ба-
лашихинский учебный центр и Шатур-
ская школа.

игорь УлЬЯНЧЕНКО.

«ПРЕСТИЖ» НЕ УРОНИЛ ПРЕСТИЖА

«МОТОСКАЗАНИЕ» ЗЕМЛИ СИБИРСКОЙ

ЗАЧЕТ ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ
успешно выступили тю-

менские досаафовцы рама-
зан гамидов и андрей Пете-
лин на чемпионате уральско-
го федерального округа по 
рукопашному бою, который 
состоялся в екатеринбурге. 
Они взяли золотые медали в 
личных соревнованиях и по-
могли сборной своего реги-
она занять первое место в 
мужском командном зачете. 
всего в чемпионате уфО уча-
ствовало более ста спорт-
сменов. следующим испыта-
нием для них станет чемпио-
нат россии, который пройдет 
в конце ноября в рязани.

ПОКОРИТЕЛИ БЕЗДОРОЖЬЯ
региональное отделение дОсааф россии улья-

новской области и областное министерство спорта 
стали главными организаторами розыгрыша Куб-
ка губернатора региона и Кубка рО дОсааф в дис-
циплине «трофи-рейд». непосредственное руко-
водство проведения соревнований легло на членов 
первичного отделения  дОсааф «спортивный клуб 
«Калуга 4х4» во главе с владимиром давыдовым. на 
волжскую землю прибыли экстремалы из москвы, 
московской, Калужской, Орловской, брянской, смо-
ленской, тульской, владимирской и тверской обла-
стей. на территории порядка 40 квадратных кило-
метров были обозначены около сотни GPS ориенти-
рованных контрольных точек, одновременно являв-
шихся естественными препятствиями. возле каждой 
из них нужно было зафиксировать автомобиль на 
фото, чтобы набрать зачетные баллы. Победителями 
в зачетах стали следующие экипажи: «open» - дми-
трий Лугоненко и станислав суворов (балабаново), 
тр-0 - евгений яшунин и иван акименков (брянск), 
тр-1 и «абсолют» - владимир тимошин и алексей су-
хин (Шаровичи), тр2/3 - сергей Коленов и александр 
мельников (таруса).

в традициях оборонной организа-
ции - стремление работать со всеми 
категориями населения. и спорт как 
раз открывает здесь широкое поле де-
ятельности.

взять хотя бы военно-патриотиче-
ские соревнования молодежи в сред-
ней образовательной школе поселка 
Лиман астраханской области. им пред-
шествовало выступление председате-
ля регионального отделения дОсааф  
россии василия григорьева перед 
участниками, среди которых были не 
только юнармейцы или воспитанники 
казачьего клуба «Патриот», но и дети, 
которых принято называть трудново-

спитуемыми. и состязались все - без 
малого четыре десятка - на равных, де-
монстрируя умение в разборке-сборке 
автомата Калашникова и стрельбе. ди-
плом об участии также достался каждо-
му. а активистов дОсааф еще ждали 
почетные грамоты и памятные медали, 
что тоже могло направить оказавших-
ся в непростой жизненной ситуации 
мальчишек и девчонок на приобщение 
к занятиям в системе добровольного 
общества.

в региональном отделении 
 дОсааф россии брянской области за-
думали совместно с областным цен-
тром технического творчества прове-

сти мероприятие в колонии для несо-
вершеннолетних. в частности, устро-
или выставку авиа- и автомоделей, 
перед ребятами выступили тренеры. 
и наверняка нашлись те, кто при виде 
миниатюрных изделий, созданных 
воспитанниками секции авиамодель-
ного спорта при региональном отделе-
нии, подумал: «а ведь и я мог бы так!» 
недаром по окончании мероприятия 
администрация колонии выразила же-
лание расширить сотрудничество с рО 
 дОсааф россии брянской области в 
секционной работе по техническим 
видам спорта.

Юрий РОМАНОв.

финал открытого чем-
пионата и первенства том-
ской области по мотокрос-
су собрал 48 спортсменов 
из шести регионов - вме-
сте с хозяевами трассы 
борьбу вели соперники 
из Кемеровской, ново-
сибирской, Омской обла-
стей, республики Хакасия 
и Красноярского края. с 
приветственным словом к 
участникам соревнований 
обратился и. о. предсе-
дателя регионального от-
деления  дОсааф россии 
томской области игорь 
Константинов, также была 
развернута площадка обо-

ронной организации, где 
зрители могли ознако-
миться с различной техни-
кой и снаряжением. в лич-
ном зачете победителя-
ми в своих классах стали: 
«50 куб.  см» - илья бли-
нов (Киселевск), «65  куб. 
см» - тимофей захаревич 
(томск), «85 куб. см» - Ки-
рилл дорожкин (томск), 
«125 куб. см» - семен 
Пожаретский (Канск), 
«250 куб. см» - евгений 
ваймер (Черногорск), 
«500 куб. см» - альберт 
филиппов (Канск), «вете-
раны» - евгений  дурнев 
(новосибирск).

Образовательный центр дОсааф 
донского государственного техниче-
ского университета и федерация карате 
ростовской области устроили в манеже 
спорткомплекса ростовской спортшколы 
№ 13 пятый областной военно-патриоти-
ческий турнир по карате на призы героя 
россии генерал-лейтенанта г. К. Хопер-
скова. 530 спортсменов, представляв-
ших 36 клубов ростовской и волгоград-
ской областей, вели поединки на татами. 
По традиции на таких крупных состязани-
ях происходит вручение членских биле-
тов студентам, вступившим в дОсааф. 
вот и сейчас добровольное общество 
пополнилось шестью новичками. а глав-
ный приз достался команде ростовского 
спортивного клуба «Престиж».

широкое поле деятельности
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наша СИЛА — В ЕДИНСТВЕ

день народного единства не 
только выделен красным цветом в 
обычном календаре - у досаафовцев 
он стал заметной вехой в календаре 
спортивном.

в волгоградской области елан-
ский учебный спортивно-техниче-
ский клуб дОсааф россии принял 
членов первичных организаций рай-
она, участвовавших в соревновани-
ях по пулевой стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. наиболее высокие 
результаты показала команда пер-
вичного отделения дОсааф елан-
ского аграрного колледжа. грамоты 
и медали победителям и призерам 
вручил председатель местного от-
деления роман маркелов.

соседи из Красноармейского 

учебного спортивно-технического 
клуба дОсааф россии под руковод-
ством сергея Шурыгина решили не 
ограничиваться стрельбой. в цен-
тре патриотического воспитания 
«гвардеец» 40 воспитанников воен-
но-патриотических клубов и образо-
вательных учреждений состязались 
также в военно-прикладных видах 
спорта. в программу входили бег на 
100 метров и километр, разборка и 
сборка автомата Калашникова.

в календарном плане физкуль-
турных и спортивных мероприятий 
регионального отделения дОсааф 
россии воронежской области дню 
народного единства был посвящен 
турнир по армейскому рукопашно-
му бою, благо здесь федерация ар-

мейского рукопашного боя является 
первичным отделением оборонной 
организации. было объявлено, что к 
соревнованиям в спортивной школе 
олимпийского резерва № 33 допу-
скаются единоборцы групп началь-
ного обучения, но со стажем занятий 
не менее шести месяцев.

а на берегах невы с 2005 года су-
ществует традиция отмечать праздник 
турниром по бильярду. вот и сейчас в 
бильярдном клубе «XXXL» были разы-
граны кубки и ценные призы, часть 
которых предоставил председатель 
местного отделения дОсааф россии 
Курортного района санкт-Петербурга 
александр ваймер. Победу в турнире 
одержал Константин Лисовой.

Михаил НиКОлАЕв.

ОСМЫСЛЯЯ УРОКИ ИСТОРИИ

ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ 
МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕМ
региональное отделение 

дОсааф россии забайкаль-
ского края стало одним из ор-
ганизаторов военно-спортив-
ной игры «молодая гвардия», 
которая прошла на аэродроме 
Каштак. ее участниками стали 
команды шести- и семикласс-
ников из образовательных уч-
реждений Читы. ребят ждали 
десять этапов, в том числе: 
«Полоса препятствий», «раз-
борка-сборка автомата Ка-
лашникова», «стрельба из 
пневматической винтовки», 
«исторический». Первое ме-
сто досталось команде «гвар-
дия» из школы № 48.

ДОБРАТЬСЯ 
ДО ЗВАНИЯ КМС

в тире стрелково-спор-
тивного центра дОсааф 
россии алтайского края про-
шло первенство региона по 
стрельбе из пневматического 
оружия. 86 спортсменов были 
объединены в семь команд, 
представлявших города бар-
наул, бийск, затО сибир-
ский и село волчиху. многие 
стрелки подтвердили свои 
разряды, а самым метким 
удалось выполнить нормати-
вы первого разряда и канди-
дата в мастера спорта.

БЫТЬ ДОСТОЙНЫМИ 
ПАМЯТИ МАРШАЛА

в челябинском легкоат-
летическом комплексе имени 
елены елесиной прошли все-
российские соревнования по 
рукопашному бою, посвящен-
ные памяти трижды героя со-
ветского союза маршала ави-

ации а. и. Покрышкина. Одним 
из организаторов данного ме-
роприятия являлось регио-
нальное отделение дОсааф 
россии Челябинской области. 
среди участников до 18 лет 
победила команда тюменской 
области, среди участников от 
18 лет и старше - команда Че-
лябинского высшего военного 
авиационного Краснознамен-
ного училища штурманов.

ЗАКРЕПИЛИ НАВЫКИ
в соответствии с губер-

наторским проектом в стрел-
ковом тире дОсааф россии 
ставропольского края при 
поддержке регионального 
отделения дОсааф прошли 
стрельбы из малокалиберной 
винтовки с участием ребят 
из архиерейского казачье-
го конвоя. Под руководством 
инструкторов оборонной ор-
ганизации они отрабатывали 
навыки в стрельбе с 25 ме-
тров. Казачата тренируются 
четыре раза в неделю, что 
приносит свои плоды.

НА ПУТИ К РЕАЛЬНОМУ 
ПРЫЖКУ

виртуальная экскурсия 
в аэроклуб дОсааф влади-
мирской области стала одним 
из самых интересных пунктов 
программы дня открытых 
дверей, который сотрудни-
ки регионального отделения 
дОсааф провели для сту-
дентов российской академии 
народного хозяйства и госу-
дарственной службы. После 
такой презентации у ряда по-
сетителей появилось жела-
ние приобщиться к прыжкам 
с парашютом.

возрождение движения «воро-
шиловский стрелок» просматрива-
ется, что называется, невооружен-
ным глазом. а значит, инициатива 
дОсааф нашла отклики у многих.

с напутственных слов, с кото-
рыми к спортсменам по поручению 
председателя регионального отде-
ления дОсааф россии тамбовской 
области марины Почечуевой об-
ратился руководитель стрелково-
спортивного тира дОсааф илья 
николотов, началось мероприятие 
социально значимой программы 
моршанского городского казачье-
го общества «Патриотами не рож-
даются - патриотами воспитывают-

ся» и областной федерации армей-
ского рукопашного боя «спортив-
ное будущее патриотов россии». 
турнир по пулевой стрельбе стал 
первым этапом сдачи нормативов 
по стрельбе из нарезного, малока-
либерного и пневматического ору-
жия на спортивные звания «воро-
шиловский стрелок», «Юный воро-
шиловский стрелок» и «Отличный 
стрелок» дОсааф россии.

также состоялись квалифика-
ционные испытания по пулевой 
стрельбе из пневматической вин-
товки на присвоение знака «Юный 
ворошиловский стрелок» и выпол-
нение норматива «начинающий 

стрелок» в Чебаркуле Челябин-
ской области, где на огневой ру-
беж вышли три десятка учащихся 
спортивной школы № 1, многие из 
которых являются членами военно-
патриотического клуба «снайпер» 
местного отделения дОсааф.

Лучшими в упражнении вП-10 
стали артём барышников и вар-
вара Капканникова, в упражнении 
вП-20 - николай Карнаухов и По-
лина самохина. на второй пози-
ции Ксения батурина и григорий 
булатов, тройку призеров замкну-
ли варвара Капканникова и никита 
батурин.

Святослав БОРиСОв.

И ВПРАВДУ 
ФАРТОВЫЙ

По традиции от-
правились в санкт-
Петербург на всерос-
сийский турнир по ки-
окусинкай «медный 
всадник» воспитанники 
секции карате Кали-
нинградской объеди-
ненной спортивно-тех-
нической школы дОсааф россии. всего в северной столице со-
брались 1200 спортсменов из 42 регионов россии. на этот раз 
ученики михаила Полюховича привезли домой две золотые, две 
серебряные и одну бронзовую награды. на верхнюю ступень-
ку пьедестала поднялись руслан Коваль в весовой категории до 
65 килограммов среди юношей 14 - 15 лет и давид фартовый в 
весе до 40 килограммов среди мальчиков 10 - 11 лет. сейчас кали-
нинградцы готовятся к всероссийскому турниру «Юный мастер» 
на Кубок дОсааф россии, который пройдет 25 декабря в москве.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ 
БЕЗ КОНЬКОВ

в белгородской области 
прошло открытое первенство 
яковлевского городского 
округа по фигурному вожде-
нию мотоцикла, организо-
ванное местным отделением 
дОсааф  россии. среди во-
семнадцати участников луч-
ший результат показал ни-
кита Каменский. Обладатели 
призовых мест были награж-
дены медалями и грамота-
ми регионального отделения 
 дОсааф россии белгород-
ской области.

НА УЧЕНИЯ С УВЛЕЧЕНИЕМ
Курсанты военно-патри-

отического клуба «Патриот 
дОсааф»  Кинельского спор-
тивно-технического клуба 
дОсааф  россии испытали 
себя на учебно-тренировоч-

ных сборах «тяжело в учении - 
легко в бою», которые прошли 
в самарской области. в про-
грамму входили огневая под-
готовка, основы армейского 
рукопашного боя, метание но-
жей и многое другое. 

В ПЕРВЫХ РЯДАХ
военно-спортивная игра 

«зарница» в средней образо-
вательной школе № 2 имени 
с. и. Подгайнова города Ка-
лининска, что в саратовской 
области, стала ежегодной. в 
этот раз она проводилась для 
учащихся шестого - девято-
го классов. активное участие 
в мероприятии приняли чле-
ны военно-патриотического 
клуба «наследие» вместе с 
наставниками из местной ав-
тошколы дОсааф. вПК «на-
следие» занял призовые места 
на всех этапах соревнования.
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Юбилейный турнир по конкуру на Кубок ДОСААФ России
участников соревнований, су-

дей, гостей приветствовали пре-
зидент федерации конного спорта 
Калининградской области Юрий 
антонов; председатель региональ-
ного отделения дОсааф россии 
Калининградской области Олег 
урбанюк; командир 152-й гвардей-
ской ракетной бригады анатолий 
громов; начальник управления де-
лами администрации Черняховско-
го муниципального округа николай 
миронов.

- сегодня уже пятый турнир по 
конкуру на Кубок дОсааф россии. 
два года он не проводился из-за 
пандемии. но он возвращается! и 
как в прежние годы, а первый кон-
кур на Кубок дОсааф состоялся в 
декабре 2016 года, калининград-
ские всадники на прекрасных ло-
шадях будут смело штурмовать 
преграды, показывать нам красоту 
и совершенство конного спорта! я 
уверен, что традиционный турнир 
пройдет в честной, бескомпро-
миссной борьбе, и пусть победит 
сильнейший! в добрый путь!  - 
пожелал  Олег урбанюк.

в личном зачете соревнова-
ний приняли участие спортсмены, 
представляющие конный завод 
«георгенбург»; конноспортивный 
центр «Каприоль»; конноспортив-
ный клуб «талисман»; крестьян-
ское фермерское хозяйство вик-
тора витчака; конный клуб «Клас-
сика»; конный двор «Эверест»; 
частных владельцев лошадей.

Программа турнира включа-
ла пять соревнований, в двух из 
них отдельно подводились итоги 
среди спортсменов до 14 и 16 лет. 
было разыграно семь кубков и 
семь комплектов медалей. марш-
руты по всем пяти конкурам соста-
вила курс-дизайнер татьяна щер-
бакова, приглашенная из санкт-
Петербурга. высота препятствий - 
от 50 см в первом конкуре и до 
125 см в пятом, завершающем.   

Первыми вышли на старт са-
мые юные участницы турнира - 10 - 
11 лет. девочки выступали на пони, 
рост которых в холке составлял до 
150 сантиметров. все пять всад-
ниц прекрасно держались в седле, 
уверенно вели лошадок на барье-
ры высотой до 40 - 50 см, а когда 
случалась заминка, спокойно де-
лали работу над ошибками. а как 
светились от радости, если уда-
лось пройти маршрут без единого 
замечания, как, например, пяти-
классница 46-й калининградской 
школы алена зуева, победившая 
на стремительной гнедой пони по 
кличке Пуля. сейчас алене 11 лет, 
а заниматься конным спортом она 
начала в восемь лет в конноспор-
тивном клубе «талисман», что в по-
селке Холмогоровка.

- я год тренируюсь с этой ло-
шадью, ей восемь лет. мы еще не 
до конца узнали друг друга, но по-
дружились. и вот - первое место. 
Это моя вторая победа в соревно-
ваниях. Пуля быстрая, строптивая, 
временами вредная, но очень хо-
рошая, - похвалила лошадь алена. 

второй конкур «в две фазы до 
конца» с высотой препятствий 70 - 
80 см стал самым большим по чис-
лу стартов: соперничали 22 пары 
спортсменов и лошадей, итоги 
подводились в общем зачете и 
среди детей 10 - 14 лет.

в третьем, «классическом» 
конкуре оценивалась чистота и 
резвость лошадей в преодолении 
препятствий до 100 см в общем 
зачете и среди спортсменов 12 - 
16 лет.

в конкуре № 3 зрители увидели 
великолепную чемпионскую пару - 
анну улитичеву и ее четырехлет-
него коня Кэй Чойса (Ключевой 
выбор), рожденного на конном 
заводе «георгенбург». именно на 
этом коне в августе 2022 года анна 
выступала на чемпионате россии 
среди всадников на молодых ло-
шадях до четырех лет и завоевала 
чемпионский титул. Она являет-
ся кандидатом в мастера спор-
та, тренером сборной команды 
Калининградской области. сто-
ит подчеркнуть, что спортсменка 
участ вовала во всех пяти турни-

рах на Кубок дОсааф россии: в 
2016 году завоевала второе место, 
в 2022 году выиграла два кубка в 
конкурах № 4 и № 5. 

Примечательно, что в турнире 
участвовали юные спортсмены из 
рода потомственных коневодов. 
так, в трех видах соревнований 
успешно выступили брат и сестры 
Павивкины из конноспортивного 
центра «Каприоль». их мама та-
тьяна моргулец руководит Ксц 
«Каприоль». замечательно то, что 
она смогла привить своим детям 
любовь к лошадям и такому слож-
ному виду спорта, каким является 
конкур. главным тренером в этом 
центре работает мастер спор-
та советского союза по конному 
спорту Эльдар бучков, который 
подготовил 12 мастеров ссср и 
25 кандидатов в мастера спорта.

участвовала в турнире 16-лет-
няя диана болдырева, представи-
тельница знатной конной династии 
виктора витчака, конезаводчика, 
мастера спорта международного 
класса по конному спорту.

в четвертом конкуре «в две 
фазы до конца» соревновались 
пять опытных наездниц. анна ули-
тичева, диана болдырева, Полина 
седова, татьяна Шмагленко и ве-
роника Павивкина показали свое 
мастерство на маршруте в пре-
одолении барьеров высотой до 
110 см. Причем анна улитичева 

выступала на трех своих лошадях - 
Кэй Чойсе, Каире, фортунэ, а диа-
на болдырева - на Приливе ганно-
верской породы и Касальто гол-
штинской породы. Победу в этом 
конкуре одержала анна улитичева 
на фортунэ, опередив всего на 
0,92 секунды диану болдыреву, 
которая выступала на Касальто.

в пятом, «классическом» кон-
куре, где оценивалась чистота и 
скорость прохождения маршру-
та, а высота препятствий соста-
вила 125 см, выступали самые 
результативные спортсменки. 
диана болдырева на Касальто 
уступила опытной анне улитиче-
вой на Каире.

Лучшие результаты показали 
победители соревнований, заняв-
шие первое место в конкурах: але-
на зуева и Пуля (КсК «талисман»); 
ева золотова и Харис (Ксц «Ка-
приоль»); Полина седова и Паж 
(КсК «талисман»); диана трауш 
и вин фаер (КсК «талисман»); 
анна улитичева - фортунэ и Каир 
(Кд «Эверест»). 

- соревнования были прове-
дены на высоком организацион-
ном уровне, они стали праздником 
спорта, красоты и силы. я хочу вы-
разить признательность всем, кто 
причастен к этому, - федерации 
конного спорта Калининградской 
области и ее президенту Юрию 
антонову, судейской брига де, 

командиру  152-й ракетной брига-
ды подполковнику анатолию гро-
мову и военнослужащим, админи-
страции Черняховского муници-
пального округа, радушной хозяйке 
и генеральному директору конного 
завода «георгенбург» Юлии тара-
совой, военному оркестру 18-й 
стрелковой дивизии 11-го армей-
ского корпуса балтийского флота и 
его дирижеру николаю Ковригину, 
руководителю парк-отеля «ангел» 
сергею мартынову и другим. От-
дельное спасибо - участникам со-
ревнований, которые занимаются 
сложным видом спорта, проявляют 
упорство и настойчивость, показы-
вают красивую работу с лошадьми 
и гуманное, заботливое отноше-
ние к животным, - отметил Олег 
урбанюк . 

Председатель рО дОсааф 
россии вручил благодарственные 
письма за помощь и конструктив-
ное сотрудничество в организа-
ции и проведении турнира Юрию 
антонову, Юлии тарасовой, анато-
лию громову, николаю Ковригину, 
сергею  мартынову и другим.

Призеры были награждены ме-
далями и дипломами, а победите-
ли - еще и кубками, подарочными 
сертификатами спортивного ма-
газина. все получили блокноты, 
ручки и календари с символикой 
дОсааф россии, а также сладкие 
призы.

высокую оценку турниру 
дала приглашенная из санкт-
Петербурга курс-дизайнер татья-
на щербакова.

- я впервые работаю по при-
глашению на конном заводе «ге-
оргенбург». давно мечтала побы-
вать здесь. тут все отлично! я убе-
дилась в том, что в Калининград-
ской области есть очень сильные 
спортсмены и прекрасные лоша-
ди. все старались выступить как 
можно лучше, все без исключе-
ния справились с маршрутами и 
успешно финишировали. словом, 
было очень интересно поработать 
и побывать в «георгенбурге». мне 
очень понравилось в Калинин-
градской области! – отметила та-
тьяна щербакова.

рядом с манежем были орга-
низованы выставки военной тех-
ники и военного оружия, а также 
автомобилей Черняховской ав-
тошколы дОсааф россии. в пере-
рывах между конкурами зрители 
могли осмотреть военную выстав-
ку спецтехники и оружия, поси-
деть в кабине бронетранспорте-
ра, узнать  от мастеров автошколы 
Юрия борисова и николая алояна 
о том, как получить права водите-
лей, и о льготах при обучении.

тамара вОлКОвА.
Фото автора.

Пятый турнир по конному спорту (конкур) на Кубок ДОСААФ России 
состоялся 29 октября 2022 года на открытом манеже конного завода 
«Георгенбург». В год 95-летия оборонного общества страны и 75-летия 
регионального отделения ДОСААФ России Калининградской области 
эти соревнования были посвящены калининградцам и военнослужащим, 
которые участвуют в специальной военной операции 
по демилитаризации и денацификации Украины. Поэтому символично, 
что в проведении соревнований, организованных под эгидой Федерации 
конного спорта Калининградской области, приняли участие 
и военнослужащие.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ УМЕНЬЕМ, МУЖЕСТВОМ СВОИМ!

в резолюциях и поста-
новлениях XV съезда вКП(б) 
в ноябре 1927 года указы-
валось, что пятилетний план 
должен учитывать возмож-
ность нападения на ссср 
и его отражения. в связи с 
резким обострением между-
народной обстановки и ра-

стущей военной угрозой со стороны более силь-
ных в экономическом отношении государств, с 
1927 года началось свертывание нЭПа по всем 
направлениям хозяйственной и социальной по-
литики, проводилась плановая военизация от-
дельных отраслей экономики. Одним из направ-
лений военизации стала подготовка граждан, 
умеющих метко стрелять.

история движения «ворошиловский стре-
лок» началась в 1932 году, когда нарком по во-
енным и морским делам Климент ворошилов 
прибыл на командирские стрельбы в уссурийск 
и показал свое мастерство в стрельбе из нагана. 

Очевидцы рассказывают, что он очень вни-
мательно наблюдал за стрельбой командиров. 
нарком остановился у одной из мишеней, где не 
было ни одной пробоины. смущенный стрелок 
что-то бормотал о никудышнем нагане. не гово-
ря ни слова, ворошилов взял у него из рук оружие 
и семь раз выстрелил по мишени, выбив 59 оч-
ков. возвращая револьвер командиру, он сказал: 
«нет плохого оружия, есть плохие стрелки».

на следующий день окружная газета поме-
стила снимок этой мишени с лозунгом «учись 
стрелять по-ворошиловски!», который был 
подхвачен во всех частях армии и флота, а за-
тем, трансформировавшись в «стреляй по-
ворошиловски!», широко распространился в 
коллективах Осоавиахима и всей страны.

в 1932 году Президиум центрального совета 
Осоавиахима в целях привлечения широких на-
родных масс к укреплению обороноспособности 
страны утвердил Положение о звании «вороши-
ловский стрелок».

в положении говорилось, что право на по-
лучение значка имеют все члены Осоавиахима, 
активно участвующие в социалистическом стро-
ительстве и укреплении обороноспособности 
ссср, овладевшие начальными стадиями стрел-
ковой подготовки и выполнившие соответствую-
щие нормы. 

Подготовка ворошиловских стрелков в органи-
зациях Осоавиахима стала неотъемлемой частью 
оборонно-массовой работы Общества и вскоре 
превратилась в широкое движение трудящихся, 
молодежи за овладение стрелковым делом.

Политическое управление Красной армии 
поддержало это движение, и оно распространи-
лось на вооруженные силы. 

было объявлено Положение о порядке на-
граждения знаком «ворошиловский стрелок» в 
рККа и рККф. норма сдачи на знак «ворошилов-
ский стрелок» была приравнена к выполнению 
Курса стрельб 1932 года. Право награждать зна-
ком получили командиры отдельных частей.

всего за предвоенные годы право ношения 
этой награды всех степеней завоевали более 
шести миллионов человек.

в армии и на флоте эта награда применялась 
до мая 1939 года, когда была заменена знаком 
«за отличную стрельбу».

в 1934 году цс Осоавиахима утвердил новое 
положение о значке «ворошиловский стрелок», 
учредив I и II ступени, а в июле того же года - 
положение о значке «Юный ворошиловский 
стрелок ». 

с 1 августа 1936 года нормы на значок «во-
рошиловский стрелок» II ступени необходимо 
было выполнять только из боевой винтовки. 

25 октября 1936 года было утверждено но-
вое положение о значке «Юный ворошилов-
ский стрелок», который выдавался подросткам 
с 13 до 16 лет, сдавшим соответствующие ис-
пытания. Кроме того, был введен особый зна-
чок - «Юный ворошиловский стрелок» первого 
класса - для успешно выполнивших дополни-
тельные задания. самым талантливым стрелкам 
(до 17 лет) вручался значок «Юный снайпер». на 
первом всесоюзном соревновании пионеров и 
школьников - юных ворошиловских стрелков - 
победила команда из москвы. 

Осенью того же года в бауманском районе 
открылся первый в стране клуб ворошиловских 
стрелков. Этому клубу выпала честь впервые 
представлять оборонное общество на междуна-
родных соревнованиях - встретились команды 
клуба ворошиловских стрелков и команда Порт-
смутского стрелкового клуба сШа. Победили 
москвичи, выбившие на 207 очков больше аме-
риканских спортсменов.

27 марта 1940 года цс Осоавиахима утвердил 
новые комплексные программы подготовки знач-
кистов «ворошиловский стрелок», введя в них эле-
менты строевой, тактической и физической под-
готовки. было введено требование, что каждый 
ворошиловский стрелок должен сдать нормы гтО.

значок «ворошиловский стрелок» был 
упразднен в 1941 году в связи с начавшейся ве-
ликой Отечественной войной. Однако работа по 
сдаче норм продолжалась до конца войны.

8 июня 1973 года бюро Президиума цК 
 дОсааф ссср утвердило Положение о нормати-
вах на значки «Юный стрелок» и «меткий стрелок».

значок «Юный стрелок» был предназначен 
для девочек и мальчиков в возрасте от 10 до 
13 лет. для получения значка «Юный стрелок» 
ученик должен был выбить из пневматической 
винтовки на расстоянии 5 метров 40 очков свин-
цовой пулей и 30 очков пулей-кисточкой.

значок «меткий стрелок» предназначался 
для подростков 13 - 15 лет. в Положении о знач-
ках говорится, что для подготовки и сдачи нор-
мативов должны создаваться учебные группы 
по 10 - 12 человек при первичных организациях 
дОсааф. занятия в группах должны вести об-
щественные инструкторы, опытные спортсмены. 
для того чтобы получить значки «Юный стрелок» 
и «меткий стрелок», подростки должны знать на-
значение советских вооруженных сил, историю 
стрелкового спорта, материальную часть мало-
калиберного и пневматического оружия, меры 
безопасности при стрельбе.

нормы «меткого стрелка» предусматривали 
стрельбу из малокалиберной винтовки на рас-
стоянии 25 - 50 метров по мишеням № 6 и № 7 
лежа с использованием в качестве упора ремня. 
При этом 42 очка нужно было выбить на расстоя-
нии 25 метров, 38 очков - на 50 метров.

Фото из архивных материалов  
Юрия РжЕвЦЕвА, voenspez.ru

изучать военное дело должным образом



16 мемориал12 ноября 2022 года, №21 (139)

заказ № 3296. объем 4 п. л.
общий тираж - 5000 экз.

цена договорная

адрес редакции  
125424, г. москва, волоколамское ш., д. 88, стр. 3

адрес издателя  
125993, г. москва, улица 1905 года, д. 7, стр. 1

Электронный адрес  
info@vestidosaaf.ru

телефон для справок  
8 (499) 259-82-33

срок сдачи номера  
в печать 15.00

номер подписан в 15.00

отпечатано в оао «московская газетная типография»
123995, г. москва, улица 1905 года, д. 7, стр. 1

газета зарегистрирована в федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

свидетельство о регистрации Пи № фс 77 - 73993 от 19.10.2018 г.
издатель - зао «редакция газеты «московская правда», 

генеральный директор Шод муладжанов

главный редактор иван андриевский Шеф-редактор  
татьяна кузьмина

ведущий редактор
сергей волков

дизайн и верстка - елена смойкина
Корректура - карина сауШкина

вести досааф
учредитель - Общероссийская 
общественно-государственная 

организация «добровольное  
общество содействия армии,  

авиации и флоту россии»

www.vestidosaaf.ru периодичность выхода газеты: 2 раза в месяц использованы иллюстрации ввпод «юнармия» и досааф россии.

выписывайте «вести досааф»!
индекс по каталогу п8925

онлайн-подписка
1. зайдите на сайт онлайн-подписки https://podpiska.pochta.ru/
2. в строке поиска наберите вести досааф
3. нажмите на миниатюрное изображение газеты.
 появится всплывающее окно
4. выберите срок, на который вы оформляете   подписку,
 и заполните поля сведений о себе и адресе доставки газеты
5. оплатите стоимость подписки с помощью банковской карты

вести досааф
газета о военно-патриотическом воспитании,  

военно-прикладных видах спорта, профессиональном  
обучении и подготовке к военной службе.

16 страниц. выходит 2 раза в месяц
издательство/распространитель:

ОбщерОссийсКая ОбщественнО-гОсударственная 
Организация дОбрОвОЛьнОе ОбществО сОдействия 

армии, авиации и фЛОту рОссии
тематика: Общественно-политические издания

1 месяц 2023 - от 145,79 ₽  

О памятнике в берлин-
ском трептов-парке когда-
то знал каждый советский 
школьник. у этого мемори-
ала организовывались па-
триотические экскурсии, 
здесь же проводились офи-
циальные мероприятия и 
устраивались военные пара-
ды в день советской армии 
23 февраля, в день Победы 
9 мая и в день Октябрьской 
революции 7 ноября.

трептов-парк был осно-
ван в 1876 году, на его аллеях 
и лужайках жители берлина, 
как и прежде, отдыхают от 
шума и суеты большого го-
рода, парк по-прежнему по-
пулярен среди жителей не-
мецкой столицы. в 1949 году 
началась новая страница 
в истории трептов-парка - 
здесь был открыт монумент 
советским воинам.

в апреле-мае 1945 года 
в жестоких боях за берлин 
погибли 22 000 советских 
солдат. в июне 1946 года 
советская военная админи-
страция приняла решение 
о переоборудовании со-
ветских воинских захороне-
ний, находящихся в берли-
не. наряду с созданным в 
1945 году мемориалом не-
далеко от здания рейхста-
га были открыты еще два 
мемориала, один из них - в 
трептов-парке.

Этот мемориальный 
комплекс был создан после 
проведения конкурса, на ко-
торый были представлены 
33 проекта. Победителем 
конкурса стал проект скуль-
птора евгения вучетича и 
архитектора якова бело-
польского.

строительство этого 
грандиозного памятника было завершено в мае 1949 года. 
мемориал в трептов-парке - место захоронения 7000 совет-
ских воинов, павших в битве за берлин.

13-метровая фигура советского солдата со спасенной 
немецкой девочкой на руках, венчающая монумент, знакома 
всем. изображение бронзового воина-освободителя можно 
встретить в учебниках, на медалях, монетах, открытках и ка-
лендарях. Однако мемориальный комплекс - это не только 
знаменитая статуя работы евгения вучетича: в соавторстве 
с яковом белопольским они создали впечатляющий некро-
поль. Этот мемориал невозможно оценить по фотографиям 
или видео. Это нужно видеть своими глазами. 

Путь к мемориалу проходит через две арки - северную 
и южную, далее аллеи ведут к скульптуре скорбящей роди-
ны-матери. родина-мать - образ, часто встречающийся на 
воинских захоронениях. но статуя в трептов-парке выде-
ляется в этом ряду: скорбящая мать, оплакивающая своих 
сыновей.

далее дорожка, обрамленная плакучими березами, про-
ходит мимо фигур двух коленопреклоненных советских сол-
дат и пилонов в виде опущенных красных знамен. на этих 
знаменах на русском и немецком языках высечены слова: 
«вечная слава воинам советской армии, отдавшим свою 

жизнь в борьбе за освобожде-
ние человечества от фашист-
ского рабства».

затем, спустившись по 
ступеням, посетитель мемо-
риала оказывается у захоро-
нения, находящегося в цен-
тре комплекса. на зеленом 
травяном ковре - чаши вечно-
го огня. Который в наше вре-
мя горит, увы, не всегда...

на барельефах саркофа-
гов изображены мотивы ве-
ликой Отечественной войны и 
высечены цитаты и. сталина - 
верховного главнокомандую-
щего вооруженных сил ссср 
с 1941 по 1947 год.

ансамбль венчает мону-
мент: холм с бронзовой ста-
туей советского воина-осво-
бодителя, разрубившего ме-
чом фашистскую свастику. 
советского воина, готового 
пожертвовать жизнью ради 
немецкого ребенка.

скульптура советского 
воина-освободителя впо-
следствии стала неофициаль-
ным символом группы совет-
ских войск в германии.

внутри постамента ста-
туи находится мозаика, на 
которой изображены пред-
ставители разных народов, 
возлагающие венки на мо-
гилу советских воинов. над 
их головами на русском и 
немецком языках написано: 
«ныне все признают, что со-
ветский народ своей само-
отверженной борьбой спас 
цивилизацию европы от фа-
шистских погромщиков. в 
этом великая заслуга совет-
ского народа перед историей 
человечества ».

в центре зала на поста-
менте из черного камня сто-
ит золотой ларец с книгой в 

красном переплете. в этой книге - имена героев, погибших 
в боях за берлин и погребенных в братских могилах.

федеративная республика германия в рамках германо-
советского договора о добрососедстве в 1990 году взяла 
на себя обязательство по содержанию и уходу за всеми 
захоронениями и мемориалами павших советских воинов, 
расположенными на территории германии. в 1999 году на-
чался капитальный ремонт всего мемориального комплек-
са в трептов-парке. Основные работы были завершены в 
2006 году.

несмотря на желание тех, у кого память короткая, изба-
виться от памятника, его вечный статус, закрепленный в год 
объединения фрг и гдр, все еще действителен. средства 
на содержание и реставрацию мемориального комплекса в 
берлинском трептов-парке продолжают выделяться из госу-
дарственного бюджета германии.

здесь, у подножия монумента воину-освободителю, и 
сегодня проходят памятные церемонии, во время которых 
родственники ветеранов войны и неравнодушные жите-
ли германии и других государств посещают могилы совет-
ских солдат, отдавших свою жизнь за освобождение стран 
европы  от фашизма.

Фото Сергея вОлКОвА.

монумент в Трептов-парке


