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Главные вести

В ДОСААФ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ПОДВЕЛИ
ИТОГИ ЗА 2018 ГОД
31 января 2019 года в Нижнекамске на базах Центра «Патриот» и Нижнекамской автошколы состоялось итоговое совещание руководителей Управления
и структурных подразделений ДОСААФ Республики Татарстан.

В работе совещания приняли участие председатель правления Регионального общественно-государственного объединения ДОСААФ Республики
Татарстан Дамир Динниулов, заместитель руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского муниципального района РТ Радик Шайдуллин,
военный комиссар г. Нижнекамск и Нижнекамского
района Фарид Мингариев, советник Главы города
Нижнекамска Григорий Китанов, представители районных подразделений ДОСААФ РТ.
В приветственном слове к участникам совещания, заместитель руководителя Исполнительного
комитета Нижнекамского муниципального района
РТ Радик Шайдуллин выразил благодарность руководству ДОСААФ РТ за плодотворное сотрудничество
в военно-патриотическом воспитании молодежи
и подчеркнул активную работу ДОСААФ РТ в подготовке к службе в армии будущих призывников.
По итогам 2017–2018 учебного года в Республике Татарстан подготовлено 873 специалиста по военно-учетным специальностям из числа граждан,
подлежащих призыву на военную службу. Также за

4

Резерв Отечества №2 2019

отчетный период образовательными учреждениями
и организациями ДОСААФ РТ подготовлено 11 206
специалистов, в том числе по программе «Автоклассы» 3103 человек, более чем по 10 специальностям.
И по данному же проекту организациями ДОСААФ РТ
было подготовлено 3 103 школьника на водителей
ТС категории «В».
В своем выступлении председатель Правления
ДОСААФ РТ Дамир Динниулов, отметил огромный опыт
по патриотической работе с молодежью в Нижнекамске и подчеркнул: «Работа налажена на высшем профессиональном уровне. С 2011 года в Нижнекамске
действует Центр «Патриот» – глобальный проект Правительства Республики Татарстан, Главы Нижнекамска,
военного комиссариата РТ и ДОСААФ Татарстана.
В настоящее время «Патриот» является координационным центром эффективного взаимодействия Отдела
военного комиссариата РТ по городу Нижнекамску,
Нижнекамской автошколы ДОСААФ, Совета ветеранов, Управлений образования, молодежи и культуры
Исполнительного комитета и общественных организаций патриотической направленности».

«В 2019 году, благодаря мэру, выделено помещение под деятельность ДОСААФ практически в центре города, идет серьезная работа по оформлению
участка под парашютную вышку – работа тяжелая,
нет исходных документов по строительству и вводу
в эксплуатацию объекта, но мы надеемся на поддержку
и выражаем мэру г. Нижнекамск Айдару Раисовичу Мешину слова благодарности за плодотворное и тесное
взаимодействие. У нас еще много совместных планов
и проектов» – добавил Дамир Динниулов.
В своем выступлении генерал-майор Динниулов
также обратил внимание, что «важным слагаемым
в подготовке молодежи к службе в армии является военно-патриотическое воспитание молодежи и занятие
авиационными, техническими и военно-прикладными
видами спорта. Данное направление является одной
из ключевых уставных задач ДОСААФ Республики
Татарстан».

проведены Спартакиады, слет «Юнармейцев»,
турнир «Фаер Таг», семинарские занятия среди
руководителей военно-патриотических клубов
РТ, военно-спортивная игра «Вперед, юнармейцы» и принято участие в проведении Всероссийского молодежного образовательного сбора
военно-спортивных организаций и кадетских
корпусов «СОЮЗ‑2018» – Наследники Победы».
• Традиционно в г. Казани, в рамках празднования
9 мая, ДОСААФ РТ совместно с РОО «Союз ветеранов Республики Татарстан», республиканским
отделением ООД Народный фронт «За Россию»,
местными отделениями и автомобильными
школами ДОСААФ РТ с привлечением ветеранов
Великой Отечественной войны был проведен
Автопробег, посвященный Дню Великой Победы. На торжественном мероприятии подведен
итог конкурса «Навстречу Победе» и награждены победители.
• В течение сентября-месяца по всей стране прошла масштабная акция, посвященная памяти
летчика – Героя Советского Союза Виктора Талалихина, которому в 2018 году исполнилось
100 лет. Все структурные организации ДОСААФ
Республики Татарстан организовали и провели
на территории своих районов Всероссийский
урок мужества «Иду на Таран». Данная акция
была проведена в 155 учебных образовательных учреждений на территории республики,
приняли участие 5616 учащихся.
Основные соревнования, проведенные
ДОСААФ РТ в 2018 году:

В 2018 году ДОСААФ Республики Татарстан организовало и провело 1044 мероприятия военно-патриотической и спортивной направленности, из них
599 военно-патриотической направленности и 445
соревнований по техническим и военно-прикладным видам спорта. Мероприятия были проведены
совместно с Министерством образования и науки РТ,
Министерством молодежи РТ и Министерством спорта РТ, местными органами государственной власти
районов и городов РТ, ветеранскими и молодежными организациями, структурными подразделениями
ДОСААФ РТ.

• «Открытый Кубок ДОСААФ Республики Татарстан по автомобильному спорту «Юный водитель‑2018». В соревнованиях приняло участие 60
человек, в т. ч. курсанты из 30 городов и районов
республики, прошедшие обучение в автошколах ДОСААФ РТ. В числе партнеров выступали
Республиканский центр спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи
«Патриот» и команда «КАМАЗ-Мастер».

В 2018 году, в рамках месячника оборонно-массовой работы, структурными подразделениями ДОСААФ
РТ совместно с правлением ДОСААФ РТ было проведено 150 патриотических и спортивно-массовых
мероприятий, с общим охватом более 5000 человек.
Основные мероприятия, проведенные
ДОСААФ РТ в 2018 году по военно-патриотической работе:
• Совместно с Республиканским центром спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» в 2018 году были

Резерв Отечества №2 2019

5

Главные вести

• Мотоциклетные соревнования в дисциплине
мотокросс – проведены на территории Высокогорского района. Организаторы – Федерация
мотоциклетного спорта Республики Татарстан,
правление ДОСААФ РТ, местное отделение
ДОСААФ Высокогорского района, Кукморская
и Арская автомобильные школы ДОСААФ РТ,
Центральный аэроклуб РТ ДОСААФ России. В соревнованиях приняло участие 82 спортсмена.
• Соревнования по подводной охоте – проведены в акватории реки Волги, в районе посёлка
Займище, совместно с Федерацией подводной
деятельности РТ, Общественной организацией «Морское собрание РТ», Администрациями
Кировского и Московского районов г. Казани,
при поддержке Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан. В них
приняли участие 45 спортсменов из Татарстана,
Санкт-Петербурга и других регионов России.
Участие ДОСААФ РТ в реализации
программы летнего отдыха:
Совместно с Министерством по делам молодежи
и спорту Республики Татарстан, Министерством образования и науки РТ, республиканскими центрами
«Патриот» и «Лето», Военным комиссариатом РТ при
участии Федерации по прикладным видам спорта РТ
реализуется проект по организации летнего отдыха
в республиканских патриотических палаточных
(военно-полевых) лагерях «Десантник».
За отчетный период в 8 спортивно-патриотических
лагерях – на базе аэродрома «Куркачи» Высокогорского района, в городах Мензелинск, Чистополь,
Нурлат, в поселках Апастово, Камские Поляны Нижнекамского района, в Азнакаевском и Мамадышском
районах прошли подготовку 3200 подростков.
В 2018 году в июле 2018 года на базе аэродрома «Куркачи» Высокогорского района и в городе
Мензелинск прошли юнармейские смены «Растим
патриотов» с участием 200 человек.
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По отчетным данным организаций ДОСААФ Республики Татарстан по состоянию на 1 января
2019 года количество секций и клубов составляет 87
организаций, занимаются 1784 человек. В 2018 году
особое внимание правления ДОСААФ РТ было
направлено на развитие картинговых и мотоциклетных клубов и секций.
После подведения итогов состоялось чествование
лучших коллективов республиканского оборонного
общества. Почетными грамотами ДОСААФ РТ награждены: председатель Арской МО Рустем Алеев – за лучшие показатели в организации военно-патриотического воспитания и спорта в деятельности, начальник
Кукморской АШ Рафаэль Файзрахманов – за лучшие
показатели в организации подготовки призывников
по военно-учетным специальностям, начальник Чистопольской ТШ Асхат Давлетшин – за эффективное
взаимодействие с администрацией района в решении
уставных задач, Благодарственными письмами за добросовестное исполнение служебных обязанностей
и высокие показатели в работе поощрены руководители подразделений: Гарай Хамидуллин (Азнакаевская
МО), Марат Нуриманов (Набережночелнинская МО),
Василий Сахно (Нижнекамская АШ), Альберт Хазиев
(Сармановская МО), Раис Нуртдинов (Тюлячинская
МО), денежными премиями – начальник СТК «Центр»
Айрат Багавиев и председатель Аксубаевской МО
Петр Волков. Отмечены положительные результаты
в деятельности местных организаций Бугульминского, Высокогорского, Балтасинского, Заинского,
Муслимовского районов, автошкол Альметьевского
и Лениногорского районов.
В завершении совещания председатель Правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов отметил: «Прошел
год нашей совместной работы. Сделано немало, сделать надо еще больше. Важно двигаться дальше и уже
сегодня начинать планировать выпуск перспективных
и талантливых ребят на будущее, которые определят
облик Вооруженных сил России, на длительную перспективу, на предстоящее десятилетие».
Лариса Расческова
Фото Ленара Зиннатова

УЧАСТНИКИ СОВЕЩАНИЯ ПОСЕТИЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ В НИЖНЕКАМСКЕ
«Смелый боец – всегда молодец!» – под таким девизом в день проведения совещания ДОСААФ РТ
по итогам года на базе Нижнекамской автошколы ДОСААФ РТ прошел городской конкурс среди
школьников, приуроченный ко Дню защитника Отечества. Организаторами выступили ДОСААФ,
отдел ГИБДД, ГБУ «БДД», Детский автогородок.

Мероприятие состоялось 31 января 2019 года.
Прибывшие в этот день на совещание в Нижнекамск руководители оборонного общества республики и его подразделений стали гостями данной
спартакиады школьников. Участников соревнований напутствовали перед стартами председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир
Динниулов и советник главы города Нижнекамска
Григорий Китанов.
Такой конкурс проводился впервые, его цель –
воспитание гражданственности и патриотизма у детей и подростков, повышение эффективности проводимой работы по подготовке молодежи к службе
в армии и развития у подростков интереса к военной службе.
В конкурсе приняли участие 15 команд, возраст участников 13–15 лет. Ребята соревновались
в знании военного дела, оказания медицинской
помощи, правил дорожного движения, стрельбе
по мишени, сборке-разборке автомата, силовой
подготовке, правильном и быстром обмундировании в общевойсковой защитный комплект (ОЗК).
Одним из самых сложных, но интересных видов оказался этап многоборья «Один – за всех, и

все – за одного», за который отвечали представители Центра Военно-спортивных игр и патриотического воспитания РТ и страйкбольных команд
«А. R. E. S» и «Дикая стая». Задание – преодолеть
полосу препятствий на скорость. При этом важно
найти все мины и донести товарища, которого, по
легенде, ранили в ногу.
В итоге в общем зачете победителями стала
команда Татарстанского кадетского корпуса (ТКК),
на 2 месте – команда школы №11, 3 место досталось
команде татарской гимназии №1.
Судейской коллегией подведены итоги и отдельно каждого этапа. В результате на этапе «Знатоки
ПДД» лучшими стали ребята из гимназии №32, «Оказание первой помощи» – команда ТКК, «Мозговая
атака» (блиц-опрос на знание истории Вооруженных
сил, военного дела) – команда школы №9, «Защита» (надевание ОЗК) – ТТК, «Меткий стрелок» – ТТК,
«Сборка-разборка автомата» – команда школы №27
и ТТК, «Кто сильней?» – команда школы №5, «Один –
за всех, и все – за одного» – татарская гимназия №1.
Ринат Мустафин
Фото автора
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Основные показатели деятельности ДОСААФ РТ
по итогам 2018 г.
Военно-учетные специальности (количество человек)
32

12

52
72

ВУС-124 «Водитель колесных
бронетранспортёров БТР-80»
ВУС-837 «Водитель автомобилей
категории «С»

Всего
подготовлено
873 чел.

ВУС-843 «Механик-водитель МТ-ЛБ»
ВУС-845 «Водитель категории «Д»»
705

ВУС-100д «Парашютист-стрелок»

Военно-патриотические и спортивные мероприятия ДОСААФ РТ
общий
охват
молодежи

31 920
47 452

военнопатриотические
мероприятия

424
616
312

спортивные
мероприятия
кол-во спортивных
клубов, секций и
кружков

439
71
87

занимающихся в
спортивных клубах,
секциях и кружках

1 331
1 784
2017 год

8

2018 год
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Подготовка специалистов массовых профессий (количество человек)

Всего
подготовлено
11 206

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Альметьевская АШ
Апастовская ТШ
Балтасинская АШ
Казанская АШ
Кукморская АШ
Лениногорская АШ
Мензелинская АШ
Набережночелнинская АШ
Нижнекамская АШ
Рыбно-Слободская АШ
Тетюшская АШ
Чистопольская ТШ
Азнакаевская МО
Аксубаевская МО
Актанышская МО
Алексеевская МО
Алькеевская МО
Арская МО
Балтасинская МО

1278
80
362
425
461
373
88
825
1075
94
334
513
416
267
41
108
178
751
24

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Бугульминская МО
Буинская МО
Высокогорская МО
Дрожжановская МО
Елабужская МО
Заинская МО
Зеленодольская МО
Казанская МО
Муслюмовская МО
Набережночелнинская МО
Нурлатская МО
Пестричинская МО
Сармановская МО
Спасская МО
Тюлячинская МО
Ютазинская МО
СТК "Авиастроитель"
СТК "Центр"
СТК "Шинник"

262
335
224
37
164
319
25
173
188
376
242
107
179
169
198
185
113
148
69

В 2017 году всего подготовлено 10 936 человек

Реализация проекта «Автоклассы ДОСААФ» (количество человек)

Всего
подготовлено
3 103

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Альметьевская АШ
Апастовская ТШ
Балтасинская АШ
Казанская АШ
Кукморская АШ
Лениногорская АШ
Мензелинская АШ
Набережночелнинская АШ
Нижнекамская АШ
Рыбно-Слободская АШ
Тетюшская АШ
Чистопольская ТШ
Азнакаевская МО
Аксубаевская МО
Актанышская МО
Алексеевская МО
Алькеевская МО
Арская МО
Бугульминская МО

251
49
20
43
104
101
24
76
357
59
234
195
148
95
22
53
66
103
81

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Буинская МО
Высокогорская МО
Дрожжановская МО
Елабужская МО
Заинская МО
Зеленодольская МО
Казанская МО
Муслюмовская МО
Набережночелнинская МО
Нурлатская МО
Пестречинская МО
Сармановская МО
Спасская МО
Тюлячинская МО
Ютазинская МО
СТК «Центр»
СТК «Шинник»
СТК « Авиастроитель»
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108
49
25
12
68
0
20
37
220
157
56
60
88
42
0
0
0
80
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Событие

РУСТАМ МИННИХАНОВ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В МОЛОДЕЖНОМ ФОРУМЕ
«МОСТ МОСКВА – ТАТАРСТАН»
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 24 ноября 2018 года в Москве принял участие в мероприятиях, прошедших в рамках IV Молодежного форума «Мост Москва – Татарстан».
Прошедший Форум собрал студентов, аспирантов, а также молодых людей, которые недавно
начали свой трудовой путь в столице. В свою очередь спикеры, известные выходцы из Татарстана, поделились с ними советами по выбору профессии и отвечали на вопросы.
Вместе с Президентом Татарстана в состав спикеров вошли вице-премьер Республики Татарстан – Полномочный представитель Татарстана в Российской Федерации Равиль Ахметшин,
заслуженный тренер России, депутат московской городской думы Ренат Лайшев, известный
шеф-кондитер и создатель уникальной школы по кондитерскому мастерству Ренат Агзамов, советский и российский актёр театра и кино, народный артист РСФСР Сергей Шакуров,
участник боевых действий на Северном Кавказе, Герой России Владимир Алимов, российский
космонавт-испытатель, Герой России Сергей Рыжиков, заслуженный врач России Ринат Саитгареев, предприниматель и инвестор Аяз Шабутдинов, российская гимнастка, двукратная
олимпийская чемпионка Алия Мустафина, популярный певец Радик Юльякшин.

Рустам Минниханов и Равиль Ахметшин на церемонии передачи капсулы из Калужской области

Открывая форум, Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов поприветствовал
участников и выразил слова благодарности всем
организаторам данной встречи. «Мы очень рады
встрече с вами. У нас в Татарстане проходит много
мероприятий, но этот форум отличает особенная
атмосфера. Каждый из нас – сидящие в зале и спикеры – может услышать много поучительного. Такая
форма нашего общения очень важна», – заметил
глава республикин.

10

Резерв Отечества №2 2019

Каждый из спикеров вкратце рассказал о том, что
их побудило выбрать ту или иную сферу деятельности, с какими сложностями пришлось столкнуться на
пути построения карьеры, а также дали полезные
советы молодым людям.
В этот день состоялась церемония передачи
Президенту Республики Татарстан Рустаму
Минниханову капсулы с землей из Калужской
области и книги «Не ради славы – ради жизни
на земле». В церемонии приняли участие
солдаты Преображенского полка.

Авторами проекта издания книги «Не ради славы – ради жизни на земле» являются руководитель
татарской диаспоры Калужской области Рашид Ямбулатов и заместитель председателя Военно-исторического общества Наро-Фоминска Рафат Динюшев. Капсула передана в Музей-мемориал Великой
Отечественной войны Татарстана.
В книгу вошли 2 794 восстановленных имен
татарстанцев, погибших на территории Барятинского района Калужской области в годы Великой
Отечественной войны. Они похоронены в братских могилах 13 деревень района. Из них 2 255
уроженцев Татарстана покоятся в братской могиле
в деревне Зайцево Калужской области. Практически
все они воевали в рядах 146-й стрелковой дивизии,
сформированной в Казани.
16 апреля в Арском районе захоронили останки нашего земляка Газима Гарипова, 1920 г. р.,
уроженца дер. Илдус. Его останки были найдены
на территории Крыма, близ г.Феодосии, где
в 1942 году шли кровопролитные бои за Севастополь. Благодаря проекту «Дорога домой»
советский солдат через 75 лет смог упокоиться
в родной земле.
23 мая в штабе ОМО «Объединение «Отечество» в Казани передали родственникам останки
советского солдата Нурутдина Бадретдинова,
1909 г. р., до войны проживавшего в д. Мурали
Арского района и погибшего на знаменитом
«Невском пятачке» под Ленинградом. На местном клабадище близ родного села солдата перезахоронили с воинскими почестями.
7 июня в казанском парке Победы во время
митинга в память о погибших состоялась торжественно-траурная церемония передачи останков
красноармейца-стрелка Петра Ильича Сусликова. Останки погибшего были обнаружены
поисковиками в районе хутора Плесистовский
Суровикинского района Волгоградской области. По сохранившемуся смертному медальону
было установлено место рождения – с. Красная
Слобода Куйбышевского района (ныне – Спасского) ТАССР.
В Казани 22 июня на Самосыровском кладбище
прошло торжественное захоронение останков
уроженца Татарстана – красноармейца Ефима
Ефимова, погибшего в Новгородской области
во время Великой Отечественной войны. Его
останки были найдены весной этого года в Новгородской области поисковиками. Удалось разыскать его родных и близких. Его дочь изъявила
желание о захоронении останков отца рядом
с могилой матери.
В сентябре в Мензелинском районе произошло
важное событие – перезахоронение нашего

К сожалению, не все погибшие воины были
похоронены с почестями. Многие так и остались
лежать в окопах, воронках, болотах. И уже более
семи десятков лет наша многострадальная земля
хранит останки погибших воинов, о месте гибели
которых не знают их близкие. Но поиски захоронений солдат, погибших в годы Второй мировой
войны, продолжаются и по сей день. И старания
поисковых отрядов не остаются безрезультатны.
И в восстановлении имен погибших огромная
заслуга поисковых отрядов.
Так, только в ушедшем году уже седьмой солдат
вернулся с фронта в родной Татарстан.

земляка, жителя деревни Дыреевка Григория
Костылева, 1902 г. р.. Он ушел на фронт добровольцем в августе 1941 года и осенью пропал
без вести. Останки погибшего красноармейца обнаружили 15 февраля 2018 года в поселке Резвань Калужской области. Спустя 77 лет
останки солдата Костылева бойцы поискового
отряда привезли в Мензелинск и с почестями
похоронили его на родной земле. А вещи солдата – каска, медальон с запиской, стеклянная
фляжка, карандаш, медные монеты, помазок,
алюминиевая ложка – заняли достойное место
в местном краеведческом музее.
4 ноября траурное событие состоялось в Алексеевском районе. В этот день земляки похоронили офицера РККА Ивана Круглова. Воин
пропал без вести летом 1941 года, а его останки
поисковики наши 9 мая 2018 года в ходе работ
в районе города Малин Житомирской области.
Сначала останки и личные вещи доставили
в Казань, а затем фронтовика захоронили
в селе Алексеевское. На траурном митинге
личные вещи командира передали внуку, которого по своим базам отыскали поисковики.
19 декабря члены латвийского поискового отряда «Патриот» передали родственникам останки уроженца Алексеевского района Павла Маркичева, 1919 г. р., который считался пропавшим
без вести с 1941 года. Останки красноармейца
были обнаружены в августе 2018 года во время
поисковых работ у латвийского города Лиепаи,
где проходили первые дни войны. Кроме останков, также нашли личные вещи, монеты и медальон, внутри которого были вкладыши. ВИПЦ
«Отечество» помогло разыскать родственников
красноармейца, и удалось установить родного
племянника. Погибшего фронтовика похоронила с воинскими почестями рядом с родной
сестрой в поселке Дербышки.
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Событие

Во всех перезахоронениях солдат, вернувшихся
с полей сражений в родной Татарстан, принимали
участие руководители республики, города или района,
откуда был родом погибший, представители местных военкоматов, ДОСААФ, юнармейцы, ветераны
войны и боевых действий, военнослужащие, жители
окрестностей. И это объяснимо. Потому что это всегда
очень волнующее событие, которое каждый достойный гражданин принимает близко к сердцу, потому
что у каждого из нас та война отняли жизни близких
людей. А еще это очень значимое мероприятие, так
как сложно спустя многие десятилетия устанавливать личности погибших, но это важно для нас, их
потомков. И для погибших солдат, для которых война закончилась только сейчас, и они обрели покой
на своей малой родине, рядом со своими родными
и близкими. Спокойней на душе и у нас.
Наверное, нечто подобное испытал и Президент
Татарстана, когда пару лет назад прояснилась судьба
его родного дяди, воевавшего на фронтах Великой
Отечественной войны. При сборе информации и выпуске Книги Памяти и Славы об уроженцах Татарской
АССР, погибших, умерших от ран и пропавших без
вести в ходе битвы под Москвой, удалось собрать
сведения о 1945 героях из ТАССР, похороненных на
территории Московской области. В ходе работы по
изучению открытых электронных баз данных и ранее
выпущенных печатных изданий Книг Памяти, а так-
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же при ознакомлении с документами, имеющимися
в местных органах власти Рузского муниципального
района Подмосковья, удалось установить точное
место захоронения красноармейца Минниханова
Галимзяна Миннихановича – дяди Президента РТ.
Установлено, что он погиб 15 января 1942 года
в бою у деревни Морево Рузского района и там же
был захоронен в братскую могилу. Ему было тогда
19 лет. Позднее останки погибших бойцов, в том числе и Галимзяна Минниханова, были торжественно
перезахоронены в другую братскую могилу вблизи
деревни Сухарево, где сегодня покоятся останки 165
красноармейцев. Имя, отчество и фамилия погибшего
бойца в донесении о безвозвратных потерях и в последующих документах о захоронении и перезахоронении искажались, и в результате в учетных документах, а впоследствии и на на памятной плите была
ошибочная запись (с искажением фамилии и имени).
После обращения в Полномочное представительство
РТ в РФ и получения точных данных в надпись на
гранитной доске внесли изменения.
Выпуск Книги Памяти и Славы стал завершающим
этапом патриотического проекта «Они погибли под
Москвой», разработанного и реализованного татарским национальным центром Московской области
и посвященного 75-й годовщине начала контрнаступления советских войск под Москвой.
Безусловно, в Татарстане вопросам сохранения
исторического наследия и патриотического воспитания уделяется огромное значение. И тому подтверждением не только вышеупомянутые факты, но это
и участие в шествиях «Бессмерного полка», открытие
монументов, памятников и бюстов героям войны,
проведение всевозможных акций, выпуск телепередач, поддержка военно-патриотических проектов
и поискового движения.
Сказать, к сведению, в настоящее время РОМО
«Объединение «Отечество» Республики Татарстан
является одним из самых крупных и активно действующих молодежных объединений патриотической
направленности в Российской Федерации. В организации зарегистрированы и действуют 62 поисковых
отряда, 4 военно-исторических клуба, общим коли-

чеством участников более 1000 человек. За 25 лет
работы поисковыми отрядами Татарстана проведены свыше 280 поисковых экспедиций, обнаружены
и торжественно захоронены останки более 10 000
воинов, установлены имена 1500 солдат и офицеров
Красной Армии.
Наш народ был един
в стремлении истребить
врага. И заплатил самой
дорогой ценой за победу
в той беспощадной войне – ценой миллионов человеческих жизней. Много
в России и за ее пределами
земли, которую обагрил
кровью советский солдат.
И «нет в России семьи такой, где б не памятен был
свой герой…». И вот уже
три четверти века новые
поколения наших соотечественников и братских
народов свято хранят память о подвиге своих дедов и прадедов, отстоявших свободу родной земли
и преградивших путь фашизму.

Также в рамках IV Московского молодежного форума «Мост Москва – Татарстан»
Рустам Минниханов вручил ряд государственных наград Республики Татарстан.
В числе награжденных – наш земляк из Нижнекамска Алексей Фокеев, командир отделения роты
почетного караула 154 отдельного комендантского
Преображенского полка.
За большой вклад в развитие культуры и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Татарстан»
было присвоено Дусметовой Наиле Габдуловне. Благодарностью Президента Республики Татарстан были

поощрены Шарафетдинов Имиль Ирфанович – борец
греко-римского стиля, член национальной сборной
России, трехкратный чемпион России, бронзовый
призер чемпионата мира и Фокеев Алексей Евгеньевич, командир отделения роты почетного караула 154
отдельного комендантского
Преображенского полка.
Также заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан – Полномочный
представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин вручил активной молодежи Москвы
Почетные грамоты и Благодарственные письма ряда
министерств Татарстана.
Отрадно заметить, что
Алексей Фокеев, пронесший
два года подряд – 9 мая в
2017 и в 2018 гг. Знамя Победы на Красной Площади, является воспитанником
ДОСААФ Республики Татарстан. Исполненная им миссия на самом грандиозном празднике страны и с самой
дорогой реликвией в руках, безусловно, запомнится
младшему сержанту на всю жизнь. Запомнят его участие в парадах Победы и татарстанцы, гордятся им
и представители республиканского ДОСААФ. Ведь
Алексей в учебном 2014–215 гг. успешно прошел
обучение по ВУС‑837 в составе 7-го взвода Нижнекамской автошколы ДОСААФ.
В настоящее время 23-летний Алексей Фокеев
служит по контракту, оставшись в армии после окончания срочной службы. Помимо того, военнослужащий
также учится заочно в Нижнекамском химико-технологическом институте, осваивая и гражданскую
специальность по профилю «Энергоснабжение».
Но все же главная для него задача на сегодняшний
день – четкое несение воинской службы в составе
Преображенского полка.
Пресс-служба ДОСААФ РТ

(с использованием материалов пресс-службы Президента РТ, Полпредства РТ в РФ и Министерства обороны РФ)
154 отдельный комендантский полк – единственное по своему
предназначению подразделение Вооруженных Сил Российской Федерации.
Полк был сформирован
в декабре 1979 года.
Его основой стал 99-й
отдельный комендантский батальон и 1-я отдельная рота почетного караула. 154 отдельный комендантский Преображенский полк был подчинен военному коменданту города Москвы и размещен в военном городке
«Лефортово». Возглавляет полк полковник Дмитрий Стреха.
В настоящее время в состав полка входят два комендантских
батальона, которые имеют в своем составе несколько рот, батальон почетного караула, автомобильную роту и роту обеспечения, а также группу разминирования.
Комендантские батальоны занимаются несением гарнизонной
службы, а также службы во внутренних нарядах. Они обеспечива-

ют безопасность военных судов, военной прокуратуры и других
гарнизонных объектов. Кроме того, они осуществляют антитеррористическую деятельность в гарнизоне.
Батальон почетного караула полка участвует во всех крупнейших мероприятиях, проводимых руководством государства
в нашей стране и за рубежом: таких, как встречи и проводы глав
иностранных государственных, правительственных и военных
делегаций во время их официальных визитов в Россию, возложение венков к Вечному огню мемориального комплекса «Могила
Неизвестного Солдата у Кремлевской стены» и многих других.
При участии военнослужащих батальона также проводятся
военные парады в Москве. Батальон почетного караула 154 отдельного комендантского полка принял участие в более 35 000
специальных мероприятиях.
5 апреля 2013 года Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин подписал указ
о присвоении 154 отдельному комендантскому полку почетного
наименования «Преображенский».
Почетное наименование присвоено «в целях возрождения славных воинских исторических традиций, а также учитывая заслуги
личного состава полка».
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ВОЕНКОМ ГЕНЕРАЛ ПОГОДИН:
«ВСЕГДА ПОМНИТЕ, ЧТО ВЫ ИЗ ТАТАРСТАНА»
Военный комиссар Республики Татарстан генерал-майор Сергей Погодин дал большое эксклюзивное интервью нашему журналу, в котором рассказал о прошедшей
и предстоящей призывной кампании, о том, как и где несут службу татарстанцы,
с кого из земляков им надо брать пример, куда следует обращаться желающим
служить по контракту и учиться в военных училищах и о многом другом, что,
безусловно, интересует как нашу молодежь, так и поколение их родителей.
Осенняя призывная кампания 2018 года имела плановый характер и прошла без происшествий, установленное задание на осенний
призыв 2018 года Республикой Татарстан
выполнено в полном объеме.
Призыв граждан на военную службу проводился
максимально открыто, как для средств массовой
информации, так и для общественности, в целом. На
всех этапах призывной кампании представителям
СМИ была дана возможность всестороннего и объективного освещения проводимых мероприятий.
Представителям общественных организаций
предоставлена возможность непосредственной
работы в составе призывных комиссий, родителям призывников – присутствовать на заседаниях
призывных комиссий в ходе принятия решения
в отношении их сыновей, сопровождать их к месту
прохождения военной службы.
– Как можете охарактеризовать основные
итоги последнего призыва?
– Как уже было сказано, подведение итогов
состоялось 28 декабря в Кабинете министров РТ.
Заседание проведено под руководством первого заместителя Премьер-министра Республики

Татарстан – председателя призывной комиссии
резервного состава Рустама Нигматуллина. Хочу
отметить, что Рустам Камильевич является также
председателем Совета Добровольного общества
содействия армии, авиации и флота Республики
Татарстан.
Основным итогом и результатом нашей работы
является качественное выполнение задания по
комплектованию воинских частей молодым пополнением, в том числе по видам, родам войск, другим
войскам, воинским формированиям и органам.
Всего осенью 2018 года на призывные комиссии
было вызвано более 17 тысяч 500 призывников,
явилось 99,6% от числа вызывавшихся. Отправлено в войска около 3500 человек, из них 563 призывника, подготовленных по 5 военно-учетным
специальностям (водители автомобилей категории
«С», механики-водители БТР‑80, водители автомобилей категории «Д», механики-водители МТЛБ,
стрелки-парашютисты).
Как и предыдущие призывы, в войска для прохождения военной службы, в основном, направлялись граждане, имеющие высшее образование
и среднее профессиональное образование. Осенью
2018 года было направлено в войска 2630 таких
граждан (75,2% от числа отправленных).

Сергей Погодин, Лейла Фазлеева и Рустам Нигматуллин на заседании призывной комиссии
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– Как осуществляется организация и проведение призыва на военную службу граждан? На основании каких законодательных
и нормативных актов? И кто осуществляет
контроль по данному вопросу?
– Призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, осуществляется два раза в год
с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря
на основании Федерального закона от 28 марта
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и указов Президента Российской
Федерации.
Призыв на военную службу в Республике Татарстан проводится 48 призывными комиссиями, работающими в каждом муниципальном образовании
в соответствии с Указом Президента Республики
Татарстан. Непосредственное руководство деятельностью призывных комиссий муниципальных
образований осуществляется призывной комиссией
Республики Татарстан.
Организация и проведение призыва граждан
на военную службу возлагается на Военный комиссариат Республики Татарстан и военные комиссариаты районов и городов республики при
содействии органов исполнительной власти РТ,
органов местного самоуправления муниципальных образований, правоохранительных органов
и органов здравоохранения.
Председателем призывной комиссии в нашей
республике является Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.
– Призывные комиссии каких городов и районов нашей республики преуспели в решении поставленных задач по призыву на службу в армию осенью 2018 года?
– По итогам осеннего призыва 2018 года значительный вклад в выполнение установленного задания
на отправку призывников в войска внесли призывные комиссии Советского района муниципального
образования г. Казань, муниципального образования
г. Набережные Челны, Аксубаевского, Алькеевского,
Балтасинского, Бугульминского, Зеленодольского,
Лениногорского, Мамадышского, Нижнекамского,
Спасского, Тетюшского, Тукаевского, Черемшанского
муниципальных районов.
Наиболее высокими показателями по отправке военно-учетных специалистов отмечаются призывные
комиссии Авиастроительного и Ново-Савиновского
районов столицы Татарстана, Актанышского, Арского,
Атнинского, Буинского, Высокогорского, Дрожжановского, Елабужского, Кукморского, Пестречинского,
Сабинского, Тюлячинского муниципальных районов.
– Каким образом проходит отбор граждан
к военной службе по военно-учетным специальностям?
– Отбор и формирование групп подготовки граждан по военно-учетным специальностям проводится
военными комиссариатами городов и районов Респу-

блики Татарстан. Проводятся беседы с гражданами,
их социально-психологическое изучение, в обязательном порядке граждане проходят медицинскую
комиссию.
Подготовка специалистов для Вооруженных Сил
требует не только получение гражданами специальности, а также изучения основ военной подготовки
и адаптации их к жизни в армии. Для этого функционируют 3 учебных центра в городах Нижнекамск,
Чистополь и Тетюши, которые осуществляют подготовку на базе автошкол ДОСААФ, а для проживания,
организации быта и досуга используется материальная база центров допризывной подготовки.

Созданные условия жизни в учебных центрах
приближены к войсковым. Проживание граждан
осуществляется в общежитии по установленному
распорядку дня, обязательным требованием является ношение военной формы одежды. Программа
подготовки граждан рассчитана на три месяца обучения. Проживание и трехразовое питание в учебных центрах для наших призывников бесплатное.
Кроме того, предусмотрена компенсация за проезд
от места жительства до Учебного центра и обратно
для иногородних курсантов.
Обучение по военно-учетным специальностям
в Учебных центрах проходят призывники практически из всех районов Республики Татарстан.
– В какие рода войск и в какие регионы, как
правило, направляют служить призывников
из Татарстана?
– По территориальности наши призывники проходят военную службу во всех регионах и военных
округах страны, особую часть соответственно занимает наш Центральный военный округ. По отзывам
командиров воинских частей, наши парни наиболее
подготовлены к военной службе, дисциплинированы
и исполнительны, не боятся трудностей службы.
Наибольший интерес у призывников вызывает
служба в частях Воздушно-десантных войск, специального назначения, подразделениях морской пехоты
и на боевых кораблях и катерах.
Резерв Отечества №2 2019
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Необходимо понимать, что одного желания для
такой службы недостаточно, следует иметь не только соответствующую подготовку, но и отменное
здоровье.

училище, где из них в течение четырех месяцев готовят механиков-водителей танков и наводчиков-операторов, затем их направляют для прохождения
военной службы в различные воинские части.

Вопрос выбора и распределения по видам и родам войск призывниками рассматривается при прохождении призывной комиссии в муниципальных
районах и городах республики. Молодые люди на
призывных комиссиях изъявляют свои предпочтения по выбору места, вида и рода войск, где желают
пройти военную службу.

Также небольшое количество наших призывников проходит службу в части национальной гвардии
и в воинской части по сопровождению воинских
грузов.

При распределении ребят учитывается их уровень образования, гражданская специальность,
наличие военно-учетной специальности, морально-деловые качества, состояние здоровья, результаты профессионально-психологического отбора.
Призывники, имеющие медицинское образование, направляются в медсанбаты и госпитали.
В частях требуются призывники, имеющие поварские
разряды. Особенно востребованы водители, также
призывники, которые хорошо умеют пользоваться
компьютерами, программисты, автослесари, токари,
сварщики, трактористы и экскаваторщики.
Особым спросом на сегодняшний день пользуются призывники, имеющие водительские удостоверения категорий «С» и «Д».
Лучшая молодежь направляется в Президентский полк Службы Коменданта Московского Кремля
и 154‑й отдельный комендантский Преображенский
полк г. Москва.
По каждому призывнику проводится отдельная
работа с момента прохождения призывной комиссии
в муниципальных районах и до отправки в войска
со сборного пункта Республики Татарстан.
– А призывают ли наших парней в воинские
части, дислоцирующиеся в Казани или районах республики?
– Безусловно, татарстанцы проходят военную
службу и в воинских частях, находящихся в городе
Казани, в основном это служба в Казанском танковом

– Какую роль играет ДОСААФ во время призывной кампании? Насколько важна деятельность оборонной организации в вопросах
предпризывной подготовки граждан? И какие направления деятельности ДОСААФ Вы
назвали бы самыми важными?
– Региональное общественно-государственное
объединение ДОСААФ Республики Татарстан проводит военно-патриотическую подготовку граждан
(молодежи) к военной службе, участвует в мероприятиях, посвященных Дням воинской славы, Дням
призывника, торжественных проводах призывников
в войска и других мероприятиях.
Ведущее место в работе ДОСААФ Татарстана занимает подготовка граждан по военно-учетным специальностям, развитие авиационных, военно-прикладных и технических видов спорта в нашей республике.
При содействии Правительства Республики Татарстан и Министерства обороны Российской Федерации совершенствуется учебно-материальная база
образовательных организаций ДОСААФ. Во многих
школах созданы классы автомобильной подготовки.
Ежегодно ДОСААФ Республики Татарстан проводит
подготовку граждан по пяти военно-учетным специальностям в объеме около 1000 специалистов в год.
В ходе призывных кампаний руководители образовательных организациях ДОСААФ Республики
Татарстан работают в составах призывных комиссий
муниципальных образований, принимают участие
в адресной отправке подготовленных специалистов
в войска.
– Какие структуры и организации
также являются вашими партнерами в решении основных задач?
– Военный комиссариат по роду решения задач взаимодействует со многими Министерствами и ведомствами
Республики Татарстан: Прокуратурой,
Военной прокуратурой Казанского гарнизона, Министерством внутренних дел,
Министерством по чрезвычайным ситуациям, Министерством образования
и науки, Министерством спорта, Министерством по делам молодежи, Министерством здравоохранения, Министерством
труда, занятости и социальной защиты,
Республиканским агентством по печати
и массовым коммуникациям «Татмедиа».
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влекательности военной службы в Вооруженных
Силах Российской Федерации.

Также военный комиссариат сотрудничает с различными ветеранскими организациями и Аппаратом
Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан.
– На каком уровне, на Ваш взгляд, находится
на сегодняшний день популярность службы
в армии среди молодежи? Каким образом
в наше время достигается повышение ее
престижа?
– Прежде всего, имидж Вооруженных Сил Российской Федерации зависит от его боеспособности,
в связи с этим на сегодняшний день Правительством
Российской Федерации во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженных Сил Российской Федерации уделяется этому очень большое внимание.
Приняты меры по модернизации Вооруженных
Сил Российской Федерации, вводятся в эксплуатацию
современные и новые виды вооружения, техники,
улучшаются бытовые условия и обеспечение Вооруженных Сил.
Сократились сроки службы военнослужащих
(по призыву) до одного года, в результате этого военнослужащие в войсках постоянно заняты боевой
подготовкой, служба для ребят стала интересней.
При убытии в войска призывники обеспечиваются качественным обмундированием и другими
видами довольствия, им выдаются зарплатные банковские карты, сим-карты сотовых операторов со
специальными льготными тарифами.

В республике организуются информационноагитационные акции по отбору граждан на военную
службу по контракту, по военно-профессиональной ориентации граждан. В качестве примера могу
привести мероприятие, прошедшее 27 октября
прошлого года. В тот день Казань впервые присоединилась ко Всероссийской масштабной акции
«Военная служба по контракту – твой выбор!» Всего
в Казани акцию, которая прошла перед Центром
семьи «Чаша», посетило около 18 000 человек. Из
них более 1500 отправились на мобильные пункты
отбора на военную службу, а 140 человек прямо во
время акции заявили о желании служить в армии.
В мероприятии приняли участие Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, заместитель министра обороны России, генерал-полковник Александр Фомин, временно исполняющий
обязанности командующего войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Евгений
Устинов, начальник Главного управления кадров
Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Виктор Горемыкин. Присутствие таких официальных
лиц придает определенный статус мероприятию,
привлекает к нему внимание граждан.
К открытию акции приурочили вручение местным
военнослужащим государственных и ведомственных
наград, а также лейтенантских погон. Кроме того,
квартирные очередники Минобороны получили свидетельства на выплату целевого жилищного займа.
В ходе акции прошло торжественное принятие
в ряды Всероссийского патриотического движения
«Юнармия». Ярким событием праздника стало выступление пилотажных групп. Первой выступила
группа Центрального аэроклуба Республики Татарстан ДОСААФ на самолетах Як‑52, также спортсмены-парашютисты произвели показательные прыжки
с вертолета МИ-8 с флагами России, Татарстана
и родов войск Вооруженных Сил РФ. Затем в небе
над Казанью появилась авиационная группа Воздушно-космических сил России “Стрижи” на знаменитых самолетах МиГ‑29, продемонстрировавшая
высший пилотаж.

Вооруженные Силы Российской Федерации
сегодня находятся в информационной повестке
региональных и федеральных СМИ – интерес к Вооруженным силам и военной службе соответственно растет как со стороны молодых ребят, так и со
стороны их родителей.
Так же внимание привлекают внезапные масштабные учения военных округов, которые неоднократно демонстрировали оперативность и мобильность Вооруженных Сил Российской Федерации.
Правительством Республики Татарстан и нашим
Военным комиссариатом Республики Татарстан
проводится большая работа по повышению приРезерв Отечества №2 2019
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На площадке перед «Чашей» также была организована выставка военной техники времен Великой
Отечественной войны и современного вооружения,
среди которых, например, находились современные
БТРы, танки модификаций Т‑34, Т‑72 и Т‑80, боевая
машина пехоты БМП‑2, бронетранспортеры БТР‑80
и БТР‑90, гвардейский реактивный миномет БМ‑13
(«Катюша»), образцы самоходной реактивной системы залпового огня «Град», ракетной установки «Бук»
и другие. Также были выставлены образцы военной формы одежды и экипировки военнослужащих.
Прошли выступления творческих коллективов Татарстана, Центрального военного округа, мастер-классы
титулованных спортсменов Центрального спортивного клуба армии и военнослужащих подразделений
специального назначения ЦВО. Юнармейцы и бойцы
молодежного крыла ДОСААФ РТ «Курс» провели демонстрационную реконструкцию событий Времен
Великой Отечественной войны, с использованием
формы и оружия тех лет. Для посетителей праздника
работала полевая кухня, а также мобильные пункты
отбора на военную службу по контракту, информационные пункты военно-учебных заведений Воздушно-космических сил и Сухопутных войск.
Также ежегодно молодежь участвует в Параде Победы, в шествиях «Бессмертного полка». Для школьников и студентов проводятся военно-полевые выезды
со стрельбой из автомата. В военно-патриотических
лагерях и полевых сборах, безусловно, нужно отдать
должное деятельности ДОСААФ и «Юнармии», которые направляют свои силы на подготовку будущих
военнослужащих и, должен сказать, отменно справляются с этими своими задачами.

В образовательных организациях оформлены
«Уголки призывника». Проводятся встречи учащихся
образовательных организаций с ветеранами Великой
Отечественной войны и военной службы, гражданами, отслужившими в армии.
Перед началом весенней и осенней призывных
кампаний Военным комиссариатом Республики Татарстан совместно с Уполномоченным по правам
человека в Республике Татарстан проводятся занятия
Школы правовых знаний на тему «Права призывников».
Немаловажную роль в формировании позитивного отношения граждан к военной службе играет
работа муниципальных образований, а также руководства организаций высшего образования и среднего профессионального образования Республики
Татарстан с подшефными воинскими частями.
На сегодняшний день муниципальными образованиями, образовательными организациями высшего
образования и среднего профессионального образования с 51 воинской частью заключены соглашения
о шефских связях.
Ежегодно из республики в подшефные воинские
части направляется около 1000 призывников.
Делегации администраций районов и городов
регулярно выезжают к ним в День принятия присяги,
в День защитника Отечества, в дни Воинской Славы. Знакомятся с бытом и условиями прохождения
военной службы, оказывают материальную помощь
и положительно воздействуют на моральный климат
воинских коллективов.

Сергей Погодин с военнослужащими и курсантами
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Почетные гости во главе Автомарша Победы

С 2017 года делегации принимают участие в проведении Дня национальной татарской кухни, который
способствует сохранению и укреплению социальных связей военнослужащих-татарстанцев со своей
малой Родиной и приобщению военнослужащих
из других российских регионов к национальной
культуре и традициям нашего Татарстана. Повара готовят национальные блюда, творческие коллективы
выступают с концертной программой, рассказывают
о культуре Татарстана.
Кроме посещений своих подшефных частей администрациями некоторых муниципальных районов
и городов регулярно проводятся телемосты.
Военный комиссариат республики заботится
о своих призывниках. Именно для этого на сборном пункте Республики Татарстан и во всех военных комиссариатах городов и районов Республики
Татарстан работают Правовые консультационные
пункты, где граждане могут получить консультацию
по вопросам призыва на военную службу.

работодателем. А вот многие из тех, кто правдами
и неправдами в свое время добивался отсрочек
и медицинских справок, как говорится «косил» от
армии, после достижения 27 лет обивают пороги
военкоматов и, стыдливо отводя глаза в сторону,
просят нас отменить им категорию годности «В»,
которая теперь уже им становится, так сказать, неприглядной. Ведь при поступлении на работу, где
неплохо платят, обязательно спрашивают: «Вы служили в армии? А почему не служили?» И отправляют
запросы к нам в военкомат. Среди тех, кто не служил, кстати, нередки и те, кто собирается поступать
в правоохранительные органы. А ведь симулянты
и ловкачи там не нужны. Да и нигде, должен заметить,
они не приветствуются.

– Какие меры принимаются к тем, кто желает «откосить» от воинской обязанности?
И много ли таких у нас в республике?

Так, с внесенными изменениями в Федеральные
законы «О воинской обязанности и военной службе»,
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,
«О государственной гражданской службе в Российской Федерации», начиная с 1 января 2014 года
призывные комиссии наделены полномочиями
принимать в отношении уклонявшихся граждан,
достигших 27-летнего возраста и подлежащих передаче в запас, заключения о том, что «гражданин
не прошёл военную службу по призыву, не имея на
то законных оснований». Поступление на государственную, гражданскую или муниципальную службу
таким гражданам ограничено на 10 лет.

– В связи с повышением популярности службы
в Вооруженных Силах Российской Федерации количество граждан, уклоняющихся от исполнения
воинской обязанности, в республике значительно
сократилось.

В муниципальных районах и городах республики
совместно с органами прокуратуры, следственными
органами и органами местной власти проводится
разъяснительная работа с гражданами этой категории.

Сейчас ребята сами понимают, что без военного
билета можно лишиться целого ряда преимуществ.
Ведь при решении вопроса с трудоустройством в силовые структуры или на солидную должность в госучреждении возникает необходимость прохождения
военной службы. Армейский опыт очень ценится

Также имеется практика привлечения уклоняющихся граждан к административной и уголовной
ответственности. Но с удовлетворением должен
заметить, что в нашей республике таковых практически нет, и наши татарстанские призывники в войска
служить идут подготовленные и с желанием.

На каждое обращение происходит немедленное
реагирование, ни одно обращение не остаётся без
внимания.
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– Какой учет ведут военкоматы молодых
людей, поступающих в высшие военные заведения? Как способствуют осуществлению
их желания стать офицерами?
– Совместно с военно-патриотическим воспитанием молодежи в республике организована работа
по военно-профессиональной ориентации граждан.
Данная деятельность проводится военными комиссариатами городов и районов совместно с образовательными организациями. Каждый год представители военных образовательных организаций
лично посещают школы, проводят с учащимися беседы, доводят информацию о привлекательности
обучения в военных образовательных организациях,
рассказывают о льготах и социальных гарантиях,
предоставляемых военнослужащим.
Отбор кандидатов для поступления в военные
профессиональные образовательные организации
Министерства обороны Российской Федерации осуществляют военные комиссариаты городов и районов Республики Татарстан. Военный комиссариат
РТ контролирует отбор кандидатов, обеспечивает
прохождение гражданами медицинской комиссии,
обеспечивает направление личных дел отобранных
кандидатов в военные образовательные организации.
Ежегодно из республики для поступления в высшие и средние профессиональные образовательные
организации направляются около 1200 отобранных
кандидатов. При этом, важно сказать, что кандидатами для поступления в военные образовательные
организации высшего образования могут рассматриваться и девушки. Так, в 2018 году смогли поступить
в военные образовательные организации высшего
образования 162 человека, в том числе 3 девушки.

– Что должен предпринять гражданин, чтобы
поступить на военную службу по контракту?
Куда и к кому можно обратиться?
– Для поступления на военную службу по контракту гражданину, в первую очередь, необходимо
обратиться в пункт отбора на военную службу по контракту. Инструкторы пункта отбора, сами являющиеся
военнослужащими по контракту, проконсультируют
кандидата об условиях военной службы, сориентируют его в широком мире военных профессий,
доведут требования, предъявляемые к гражданам,
поступающим на военную службу по контракту.
Граждане, постоянно проживающие на территории Республики Татарстан, либо состоящие на
воинском учете в военных комиссариатах Республики
Татарстан, в первую очередь должны обращаться
в пункт отбора по Республике Татарстан по адресу:
г. Казань ул. Аэропортовская, 1.
Для получения общей информации о поступлении на военную службу по контракту можно также
обращаться в военные комиссариаты Республики
Татарстан по месту жительства.
Помимо этого, я уже приводил пример о проводимых нами акциях, преследующих своей целью
привлечение молодежи на службу по контракту. И во
время подобных мероприятий граждане могут изъявить свое желание о службе в Вооруженных Силах.
– Пользуется ли военная служба по контракту
популярностью у татарстанцев?
– Да, для многих жителей нашей Республики
военная служба по контракту вызывает интерес.
В основном, это связано с тем, что система льгот
и социальных гарантий, предоставляемых военнослужащим по контракту, постоянно совершенствуется.

Ринат Тимерзянов на награждении военно-спортивной игры «Победа»
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Ежегодно от 600 до 1000 кандидатов проходят
необходимые мероприятия отбора и на добровольной основе заключают контракты о прохождении
военной службы в воинских частях Министерства
обороны Российской Федерации. Многие ребята
выбирают службу в близлежащих регионах, например, в Самарской и Оренбургской областях, а кто-то
стремится послужить в отдаленной местности и уезжает служить на Сахалин или Курильские острова.
– Когда стартует следующий призыв граждан на военную службу и в каком режиме он
будет проходить?
– С 1 апреля 2019 года начинается очередной
призыв граждан на военную службу. Подготовительные мероприятия, связанные с призывом граждан
на военную службу в Республике Татарстан, уже
организованы. Военный комиссариат приложит все
необходимые усилия для планового проведения
призывной кампании весной 2019 года.
– Что бы Вы хотели пожелать новым поколениям соотечественников? Какими им надо
быть, на кого равняться, с каким девизом
идти по жизни?
– Служба в армии всегда является испытанием
в жизни каждого молодого человека. В самые трудные времена российскую армию отличал массовый
героизм, крепкое воинское братство и взаимовыручка.
Сегодня мы можем с гордостью сказать о том,
что российские солдаты с честью выполняют поставленную перед ними задачу.

Мы можем гордиться нашими ветеранами Великой Отечественной войны, и среди них хотел
бы отдельно отметить Героя Советского Союза
Кузнецова Бориса Кирилловича, который по сей
день вносит огромный вклад в патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Мы гордимся также земляками, которые в разные периоды
проходили военную службу в рядах Вооруженных
Сил в различных горячих точках – в Афганистане,
на территории Северного Кавказа, Сирии – такими,
как кавалер «Ордена Мужества» Парфенов Евгений
Петрович, Герои России Марат Ахметшин, Александр
Супонинский, Алексей Кораблёв. Все они являются,
конечно, примером беззаветного служения Родине.
С таких земляков и должны брать пример молодежь
предпризывного и призывного возраста.
Обращаясь к призывникам, скажу так: Ребята,
своей безупречной службой внесите свой вклад
в дальнейшее повышение боевой готовности наших
Вооруженных Сил. Крепите воинскую дисциплину,
в совершенстве изучайте военное дело, овладевайте
современной техникой и оружием. Свято храните
и умножайте героические традиции, воинскую славу
своих отцов и старших братьев. Выполняйте свой
долг, как это делали они. Помните всегда о том, что
вы вливаетесь в ряды Вооруженных Сил из Поволжья, из нашего родного Татарстана.
Желаю вам, товарищи призывники, крепкого
здоровья, благополучия, бодрости и новых успехов
в важном и благородном воинском труде на благо
нашего Отечества. Пусть всегда и во всем сопутствует вам солдатская удача.
Беседовали Римма Попова и Ленар Хайрутдинов
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Актуально

РАСТИМ ПАТРИОТОВ

Ежегодно 23 января – в день образования Добровольного общества содействия
армии, авиации и флоту – открывается Месячник оборонно-массовой работы,
посвященный этой дате и предстоящему Дню защитника Отечества. В его
рамках проходят уроки мужества, встречи с ветеранами, соревнования по авиационным, техническим и военно-прикладным видам спорта, экскурсии в музеи
боевой славы и иные акции военно-патриотической направленности. Главной
целью Месячника является масштабное проведение военно-патриотических
мероприятий в рамках всей страны, с привлечением большого количества
молодежи. Говоря иначе, растить патриотов – это главная задача данной
Всероссийской акции. О ходе проведения, основных мероприятиях и итогах
Месячника в Татарстане – в материале начальника отдела патриотического
воспитания и спорта ДОСААФ РТ Дмитрия Бойко.
В рамках Месячника 2019 года структурными
подразделениями ДОСААФ РТ было проведено 175
патриотических и спортивно-массовых мероприятий, с общим охватом 6340 человек. По сравнению
с 2018 годом, количество проведенных мероприятий и охват участников увеличились на 16%.
Старт Месячнику был дан 23 января в актовом
зале ДОСААФ Республики Татарстан. К торжественному мероприятию было также приурочено
вступление в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Всего 80
учащихся, представляющие юнармейские отряды
средне-образовательных учреждений города Казани, приняли участие в данном мероприятии. Клятву
юнармейца произнесли 58 учащихся из трех школ
города – № 58, 67, 19.
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На торжественном мероприятии присутствовали
председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор
Дамир Динниулов, руководитель Регионального
штаба ВВПОД «Юнармия» генерал-майор Александр Бородин, председатель Совета ветеранов
РТ генерал-майор Ахат Юлашев, председатель
регионального отделения Русского географического Общества в РТ Дмитрий Шиллер, начальники
районных штабов «Юнармии» г. Казани, сотрудники
оборонного общества республики, директора школ
и родители юнармейцев.
Подобные акции открытия Месячника и разнообразные мероприятия в его рамках прошли
во всех городах и районах Республики Татарстан.
Активную роль в них сыграли местные отделения
ДОСААФ.

Среди наиболее ярких событий, прошедших с 23 января
по 23 февраля 2019 года, хотелось бы отметить следующие.
30 января на базе татарско-русской школы № 113 имени
Героя России Марата Ахметшина прошел заключительный
этап II Республиканского конкурса проектов «Истории славные страницы. Школы Героев». В конкурсе представили
свои работы ученики 5–8 классов из всех школ нашей
республики, названные именами Героев Советского Союза
и Героев России.
Активно в Республике Татарстан прошли мероприятия,
посвященные знаменательным историческим датам –
75-летию снятия блокады Ленинграда и 76-й годовщине
со дня победы советских войск в Сталинградской битве.
Помимо участия в общегородских и районных митингах
и акциях, структурные подразделения ДОСААФ РТ так же
провели ряд чествований ветеранов Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда.
Например, в Арске прошла встреча с единственным
на данный момент в районе участником блокады Ленинграда Исхаком Хабибулловичем Хабибуллиным. Ветерану
была вручена памятная медаль «В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от фашистских захватчиков» от
руководства Санкт-Петербурга, Благодарственное письмо
от военкома Республики Татарстан генерал-майора Сергея
Погодина, памятные подарки от администрации района
и продуктовый набор от Арского ДОСААФ РТ.
В Набережных Челнах в центре патриотического воспитания молодежи «Пост № 1» местная автошкола ДОСААФ
провела встречу жительниц блокадного Ленинграда –
Колясевой Ниной Ивановной, Селивановой Марианной
Борисовной, Милютиной Тамарой Евгеньевной, Гадалиной
Люмилой Романовной – с учащимися учебных учреждений.
А два представителя Казанской ОО «Ветераны Великой
Отечественной – жители блокадного Ленинграда» – Зинаида Григорьевна Бушуева и Альберт Павлович Комяков –
в составе официальной делегации Татарстана приняли
участие в торжествах, прошедших в Санкт-Петербурге.
В Мензелинском доме детского творчества прошла
акция «Поклонимся великому сражению». Юнармейцам,
школьникам и курсантам ПОУ Мензелинской АШ ДОСААФ
РТ, которых собралось около ста человек, продемонстрировали документальный фильм «Сталинградская битва»,
созданный в 2018 году на Украине.
Буинское ДОСААФ посетило в эти дни участника Сталинградской битвы Рауфа Ибрагимовича Тухватуллина,
которому исполнилось 99 лет. Долгожителю гости вручили
юбилейную медаль ДОСААФ России и пожелали крепкого
здоровья, благополучия и радости в каждом прожитом
дне. Во время чаепития ветеран поделился своими воспоминаниями о славном прошлом своего поколения. Не
забыли в этот день солдата Сталинграда Адгама Хайбулловича Ахмеджанова и арчане, организовавшие ветерану
поздравление.
15 февраля отмечалась 30‑я годовщина вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.
Мероприятия, посвящённые данному торжеству, прошли
в Татарстане повсеместно, и в числе активистов были
представители ДОСААФ РТ.
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В Парке Победы столицы Татарстана состоялся
митинг, посвященный данному событию. Мероприятие впервые прошло в этом месте, в прошлые годы
ветераны афганской войны собирались у памятника воинам-афганцам, который находился у здания
«Татмедиа».
В числе почетных гостей на митинге присутствовали заместитель Премьер-министра Республики
Татарстан Лейла Фазлеева, председатель координационного совета Кабинета министров по вопросам
ветеранов боевых действий Иван Егоров, первый
заместитель руководителя Исполнительного комитета города Казани Рустем Гафаров, председатель
правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов, начальник
Казанского гарнизона Кирилл Кулаков, военный комиссар РТ Сергей Погодин, начальник Казанского
суворовского военного училища Валерий Миронченко, председатель Союза ветеранов РТ Ахат Юлашев
и руководитель республиканского отделения ВО
«Боевое братство» Гафур Тишаев. Почтить память
воинов-интернационалистов приехали и ветераны,
курсанты, юнармейцы, школьники, студенты, представители организаций и предприятий. Пришли
родные и близкие тех, кто погиб, защищая интересы
своей Родины.
Митинги прошли также на центральных площадях городов и райцентров Арск, Азнакаево, Заинск,
Альметьевск, Аксубаево, Лениногорск, Мензелинск,
Мамадыш, Верхний Услон и всех других, где собравшиеся почтили память погибших минутой молчания
и возложили цветы к Мемориалам скорби. 11 февраля
с концертом в Нижнекамске выступила группа «Контингент» из Оренбурга, составленная из воинов-афганцев. Также в эти дни были проведены встречи
с воинами-интернационалистами, уроки мужества,
посещения родственников погибших афганцев, военизированные и спортивные соревнования памяти
советских солдат. Высокая Гора, Зеленодольск, Тюлячи, Бугульма, Муслюмово, Пестречи, Алексеевское,
Буинск… – ни в одном из районов нашей республики
татарстанцы не остались в стороне от этого события,
коснувшегося практически каждого из нас. И это понятно. За 10 лет в Афганистане побывали 620 тысяч
советских военнослужащих и 21 тысяча рабочих
и служащих. Всего погибло за годы военных действий
14453 человека, 417 пропали без вести и попали
в плен, 119 из них впоследствии были освобождены.
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В рамках месячника оборонно-массовой работы прошли соревнования по техническим
и военно-прикладным видам спорта. Например,
в Альметьевске состоялись состязания по судомодельному спорту среди обучающихся школ в младшей возрастной группе, в Лениногорске – этап
чемпионата юго-востока РТ по зимнему картингу,
на базе Алексеевского аграрного колледжа – соревнование по военно-прикладному многоборью среди
студентов района, в Казани на базе СОШ № 41 г.
в восьмой раз прошел ежегодный Открытый турнир
по комплексному единоборству на Кубок Центра
детского творчества «Олимп» среди детей, юношей
и девушек, в рамках подготовки допризывной молодежи ДОСААФ Республики Татарстан.
Центральное место в спортивной составляющей
Месячника, конечно же, вот уже 14 лет занимают
соревнования по стрельбе из малокалиберной
винтовки на приз Героя Советского Союза Бориса
Кирилловича Кузнецова. В этом году в отборочный
этап прошел во всех организациях ДОСААФ РТ, на
местах приняло участие 540 человек. В финальном
туре, которой прошел в Казани 14 февраля, соревновались 120 лучших стрелков, представляющие
40 команд, отобранные по итогам районных туров.
Старты юных стрелков прошли в течение двух
дней. На открытии соревнования участников турнира приветствовали председатель правления РОГО
ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов и Герой Советского Союза, ветеран Великой Отечественной Войны, общественный деятель Борис Кузнецов.
По итогам общекомандного первенства титул победителя турнира завоевала Набережночелнинская
местная организация ДОСААФ РТ, набравшая 269
очков. Серебряными и бронзовыми призерами стали команда Набережночелнинской автомобильной
школы (265 очков) и СТК «Центр» (был представлен
воспитанниками лицея N177 г. Казани, 263 очка).
В личном зачете победу праздновала Алина Султанова (Набережночелнинская МО), 2 место занял Денис
Пеньков (Спасская МО), на 3 месте – Александра
Шутова (Набережночелнинская АШ). По традиции
победители соревнований будут награждены на
праздничных мероприятиях, посвященных Дню
Победы.

Завершили Месячник еще пять крупных мероприятий.
С 14 по 17 февраля на базе РЦСПДПМ «Патриот» состоялся Республиканский этап Всероссийской
военно-спортивной игры «Победа», проводимый
с 1996 года. В нем приняли участие 200 человек
из 16 районов Республики Татарстан – это команды кадетских школ, образовательных организаций,
учреждений дополнительного образования, молодежных центров, подростковых и патриотических
клубов, занявшие 1 и 2 места в зональных этапах
Республиканской военно-спортивной игры «Вперед
юнармейцы!», Слете военно-патриотических клубов
Татарстана и Республиканской военно-спортивной
игры «Зарница».
18 февраля стартовал ежегодный молодежный
поход «Марш Памяти‑2019», который включил в себя
встречи сотрудников ДОСААФ с учащимися школ и активистами местных молодежных организаций. Всего
«Марш Памяти‑2019» прошел в 11 муниципальных
образованиях (Бугульминский, Альметьевский, Муслюмовский, Заинский, Мензелинский, Нижнекамский,
Елабужский, Тюлячинский, Балтасинский, Лаишевский,
Чистопольский районы и город Набережные Челны),
с участием 24 коллективов ДОСААФ, с общим охватом
более 1300 детей и молодежи.

ганизаций. Также здесь поднимались вопросы об
образовательном и воспитательном аспектах в формировании гражданской идентичности молодежи:
о современных тенденциях в системе подготовки
специалистов к службе в Вооруженных Силах России
и более широкого использования ресурса ДОСААФ
в формировании гражданской позиции молодежи,
о художественной литературе, как источнике духовно-нравственного и патриотического воспитания.
20–22 февраля центр «Патриот» принял Республиканскую Спартакиаду по военно-прикладным видам
спорта среди кадет на переходящий Кубок Республиканской общественной организации ветеранов
(инвалидов) войны «Союз ветеранов Республики
Татарстан». В соревнованиях участвовали 150 кадетов со всей республики. Это юноши и девушки
в возрасте 14–15 лет, представленные 15 командами.
Основной целью Спартакиады является возрождение
российского патриотизма, как олицетворения любви
к Родине, осознание своего нравственного долга
перед Родиной, готовность к защите ее интересов.
Разнообразные праздничные мероприятия
прошли в Татарстане в честь Дня защитника Отечества. В канун праздника и непосредственно в этот
день представители ДОСААФ участвовали в митингах,
проводили благотворительные акции, сдачи нормативов ГТО, соревнования и конкурсы.
А завершающим аккордом месячника стала эстафета «Дорога Памяти», посвященная 75-летию освобождения Белоруссии и 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне. «Дорога памяти»
пролегла через Казань именно в День защитника
Отечества, когда в Парке Победы у Мемориала героям
собрались казанцы, чтобы почтить память погибших
и возложить траурные гирлянды и цветы к Вечному
Огню. В числе участников находились и бойцы РМОО
«Курс» ДОСААФ РТ.

20 февраля на базе татарстанского оборонного общества прошел Межрегиональный образовательный Форум «Гражданская идентичность современной молодежи: потенциал образовательных
и общественных организаций». Организаторами
мероприятия выступили ДОСААФ РТ и Центр социально-гуманитарного образования. В работе форума
приняли участие председатель правления ДОСААФ
РТ генерал-майор Дамир Динниулов, председатель
Союза ветеранов РТ генерал-майор Ахат Юлашев,
начальник республиканского штаба ВВПОД «Юнармия» генерал-майор Александр Бородин, ведущий
советник Отдела дополнительного образования
Министерства образования и науки РТ Семен Федоров, заместитель директора НОУ ДПО «ЦСГО» Андрей
Некрасов, а также 170 человек из городов и районов
республики. На форуме состоялся обмен мнениями
и обсуждение широкого круга вопросов, связанных с формированием у современной молодежи
патриотизма и гражданственности с использованием
потенциала общественных и образовательных ор-

Данная акция, инициатором которой явился
Следственный комитет России, началась 15 января
у Вечного огня во Владивостоке. Ее организаторы
планируют проехать через всю Россию и Беларусь
и посетить города-герои, города воинской славы
и города, «ковавшие победу героическим трудом»,
чтобы в каждом из них собрать в специальную капсулу землю. Эстафета завершится в мае у стен Брестской
крепости – там, где началась Великая Отечественная
война.
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Интервью с ветераном

БОРИС КУЗНЕЦОВ: «ГЛАВНАЯ НАША
СИЛА – ЭТО ПАТРИОТИЗМ!»
Борис Кузнецов – самый молодой Герой
Советского Союза, получивший это
звание в годы Великой Отечественной
войны. И последний из татарстанцев,
проживающих сегодня на территории
нашей республики.

«Главная задача – попасть на фронт»
Кузнецов Борис Кириллович – родился 26 декабря
1925 года в столице нашей республики – городе Казани в семье ремесленника. Воспитывался у бабушки,
которая была для внука первым другом и добрым
наставником. Екатерина Михайловна – скромная и работящая женщина, вырастившая пятерых сыновей
и пятерых дочерей – отважных защитников и тружеников Отечества, сумела привить Борису с детства
любовь к труду, уважение к рабочей профессии.
В конце 41-го 15-летний комсомолец Кузнецов,
успешно окончив 1-е Казанское ремесленное училище, работал токарем на заводе. Фронт нуждался
в оружии, боеприпасах, и юные слесари, токари,
сборщики трудились на предприятиях наравне
с опытными мастерами. Борис по-ударному работал
у станка, нес дежурство по охране фабрики, вместе
со сверстниками оказывал помощь семьям эвакуированных.
Но с каждым днем им овладевало все большее
желание самому пойти на фронт, с оружием в руках
громить ненавистных фашистских захватчиков. «Молод еще для ратного дела», – пыталась урезонить
внука бабушка. Но безуспешно: он упорно твердил,
что его место на войне, в рядах защитников Родины.
Своей сокровенной мечтой Борис поделился с то-
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варищем по ремесленному училищу комсомольцем
Сашей Лапшиным. Теперь они стали действовать
сообща. Через месяц снова написали заявление в военкомат. Затем еще и еще. Наконец, их направили на
медкомиссию. Врачи внимательно осмотрели крепкое, мускулистое тело Кузнецова и удовлетворенно
заключили: «Годен по всем статьям. Будет хорошим
воином». Успешно прошел комиссию и Лапшин.
Было это в ноябре 42-го.
Вскоре молодой боец-доброволец Борис Кузнецов
на «отлично» окончил месячные курсы сержантов
и был направлен под Ленинград. На Волховском
фронте он получил первое боевое крещение. Затем
воин-казанец шел огненными фронтовыми дорогами, сражаясь на Курской дуге,прорывая блокаду
Ленинграда, освобождая от врага Воронежскую
область, Украину, Молдавию, земли Румынии, Польши, Чехословакии, принимал участие в штурме
имперской канцелярии в Берлине. В ожесточенных
сражениях был трижды ранен и контужен, но снова
возвращался на передовую, в боевой строй наступающих воинов, в свой 791-й артиллерийский полк
254-й стрелковый дивизии.
«Для нас, мальчишек, в первые военные годы
была главная задача – попасть на фронт. Я, как и мои
друзья, можно сказать, мечтал пойти на войну. Первый раз я пришел, когда мне было 15 лет, второй
раз – в 16. И каждый раз отказывали. В итоге взяли
меня только с третьего раза – лишь в ноябре 42-го
я попал на фронт. Сначала нас отправили в Гороховецкие лагеря, затем на Волховский фронт. Стояла
зима. Одежда не по погоде, но капризничать здесь
было неуместно», – уже с улыбкой вспоминает самый
молодой Герой Советского Союза.
Если мысленно перенестись на полвека назад,
тогда можно увидеть черноволосого, с большими
карими глазами крепыша в форменной шинели.
Спустя десятки лет, можно сказать, что ничего не
изменилось – перед нами сидит крепкий, задорный
мужчина в самом разгаре сил. «Как вам моя прическа?» – начал нашу с ним беседу Борис Кириллович,
наливая чай.

«Никогда не отчаиваться и думать только
о хорошем»
– Борис Кириллович, Вам 93 года и Вы полны сил.
Как Вам это удается, есть ли какой-либо секрет?
– Секрет, конечно же, есть! Я никогда не застаиваюсь на одном месте, я всегда в работе даже в свои
93 года. Провожу много времени на свежем воздухе,
общаюсь с подрастающим поколением, люблю порыбачить, да и, в общем, занимаюсь любым делом.
Также стоит отметить, что всегда вел здоровый образ
жизни, ведь даже находясь на фронте, я никогда не
курил и не злоупотреблял алкоголем.
– А есть ли в Вашей жизни какое-то правило,
которому следуете всегда?
– Еще со времен войны решил для себя, что не
нужно никогда отчаиваться, а стоит думать только
о хорошем, что бы не случилось. Также на протяжении всей своей жизни я всегда стараюсь делать
только хорошее во благо нашего государства, для
наших детей, подрастающего поколения.

«За Родину, вперед!»
Глубокой ночью в составе десантной группы
сержант Кузнецов с автоматом, телефонным
аппаратом и катушками на небольшом плотике
форсировал главную реку Украины – Днепр. Перед
ним стояла важная задача: обеспечить устойчивую
связь с батареей, которой предстояло поддерживать огнем через водную преграду наступление
высадившейся на западном берегу Днепра пехоты.
Фашисты ожесточенно сопротивлялись. Их атаки
следовали одна за другой. Осколки мин и снарядов
часто рвали провод, связывающий десантников
с восточным берегом реки. И когда телефон умолкал, Борис с риском для жизни, где ползком, а где
короткими перебежками спешил отыскать место
обрыва. Быстро устранив повреждение, он торопливо возвращался на НП и неизменно докладывал командиру батареи: «Связь восстановлена!».
В течение дня свыше сорока раз под обстрелом
противника бесстрашный связист отправлялся на
линию и сращивал концы разорванного телефонного
провода. В одну из таких опасных вылазок осколком

мины Борис был ранен в голову. Но и тогда он не
покинул своего поста. Перевязав рану, Кузнецов продолжал нести боевое дежурство у аппарата. Связь
вновь действовала нормально. В ходе упорного,
жаркого боя гитлеровцы стремились отвоевать
захваченный плацдарм и столкнуть советских пехотинцев в Днепр. Были брошены в атаку эсэсовцы.
При поддержке танков и самоходных орудий им
удалось близко подойти к нашим позициям. Стрелковая рота, в расположении которой находился
наблюдательный пункт батареи, несла тяжелые
потери. Вдруг по траншеям разнеслась тревожная весть: погиб командир роты. Не мешкая ни
минуты, сержант Кузнецов дерзко выскочил на
бруствер окопа: «За Родину, вперед!» И бросился
навстречу врагу. Пример смельчака вдохновил всех
бойцов. Закипела рукопашная схватка. В ней Борис
уничтожил пятерых фашистов. В горячке даже не
заметил, что получил ранение в плечо. Хорошо поработали штыками и прикладами все десантники.
Не выдержав яростной атаки, остатки эсэсовцев
поспешно отступили. Но радоваться победе было
рано. В полдень показались вражеские танки и за
ними автоматчики. Укрывшись в траншеях, наши
воины приготовили гранаты. И здесь сержант
Кузнецов действовал очень энергично, решительно. Моментально по телефону на батарею были
переданы координаты опасных целей, и орудийные
снаряды стали ложиться по точному адресу. В это
время Кузнецов заметил неподалеку оставшуюся
после гибели расчета противотанковую пушку.
Рядом валялись ящики со снарядами. С помощью двух
подоспевших пехотинцев Борис быстро развернул
орудие и открыл по наступающему противнику
беглый огонь. Дружными усилиями десантников
и воинов артбатареи трудный бой был выигран,
плацдарм расширен и закреплен.
– Меня привезли полумертвого – ноги были
черные, полностью замороженные, – рассказывает
три четверти века спустя ветеран. – Я находился
в полевом госпитале четыре дня в бессознательном состоянии. Хотели ампутировать обе ноги… Но
товарищи не дали этого сделать! И именно солдаты
постепенно привели меня в чувства, обтирая мои
ноги спиртом…
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Интервью с ветераном

«Герой? Кто? Я?»
9 раз был в тылу врага и доставлял ценные сведения. Вынес с поля боя Боевое Знамя части.
Сержант Борис Кузнецов отличился при форсировании Днепра и в боях по расширению плацдарма
на правом берегу. 02.10.1943 года с отделением связи
на самодельном плотике под огнём противника
переправился через реку в районе деревни Крещатик
(Черкасский район Черкасской области УССР), проложил кабельную линию и установил связь передового
отряда с артиллерийской батареей. В течение одного дня боя на плацдарме многократно исправлял
повреждения линии связи. Будучи дважды ранен,
остался в строю. 20.10.1943 года, находясь в боевых порядках стрелковой роты, при отсутствии
командиров поднял бойцов в атаку.

сегодняшний день, мы располагаем мощнейшим
оружием, которая способна уничтожить любого врага. И это имеет огромное значение, ведь
в любой момент может произойти военный конфликт. По своей мощности и силе современная
российская армия не имеет конкурентов и наша
страна способна защитить своих детей от любых
недоброжелателей!
– В чем, по-Вашему, заключается мощь России?
– Тут я буду краток. Сила в том, что мы патриоты нашей великой Родины. И мы гордимся этим!
Наша молодежь выполнит любую задачу нашего
государства.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от
22 февраля 1944 года за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы
с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, сержанту
Кузнецову Борису Кирилловичу присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда» (№ 2557). В годы Великой
Отечественной войны Кузнецов Б. К. стал самым
молодым Героем Советского Союза (в возрасте
17 лет был представлен к награждению).
А позже на груди фронтовика засияли и Орден
Отечественной войны первой второй степени,
Орден Красного Знамени и боевые медали.
– Я в то время и не понимал, что значит звание
Героя Советского Союза. Я? Герой? – глупо переспрашивал тогда я. Даже не понял, что произошло,
настолько был обескуражен, тяжело ранен и слаб
после контузии. Только спустя несколько лет пришло сознание того, что мой подвиг имел большое
значение – отчаянный мальчишка сделал все возможное и невозможное во имя победы над фашистскими захватчиками! А на сегодняшний день,
я просто счастлив, что нахожусь вместе с вами!
– Борис Кириллович, утихают ли с годами воспоминания о этих страшных событиях?
– Ни одного дня с тех пор я не прожил без боли.
Боль о погибших товарищах, сожженных наших
землях, убитых мирных людях… Тяжело… А физическую боль еще напоминали также контузии
и ранения. Встаю, а голова раскалывается, ноги
болят. До сих пор ношу с собой два напоминания –
один осколок в черепе, а другой прямо у сердца.
Вот тогда я и вывел для себя ценное правило –
никогда не отчаиваться!
«Патриотизм – сила России»
– Что Вы скажете про современную армию нашей страны?
– Можно сказать, что за последние 10 лет армия Российской Федерации стала неузнаваема! На
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Голос, который знают все!
– Нам посчастливилось услышать Ваш красивый
голос, как Вы замечательно поете! Есть ли у Вас
любимая песня о войне?
– Какое-то время я пел в ансамбле имени Александрова, заменял знаменитого артиста Беляева.
Да, и на сегодняшний день у меня сохранился довольно-таки хороший голос, по которому меня все
узнают. Я и в Кремле под симфонический оркестр пел,
так что и Владимир Владимирович Путин узнаёт мой
голос (смеется). Говоря о любимой песне военных
лет, то они все прекрасны, не могу выделить какую-то
отдельно. В наших старых песнях, которые создавались в годы Великой Отечественной войны, через
их содержание и музыку передана душа советского
народа, сила солдата-победителя.
Любви все возрасты покорны
– Борис Кириллович, на всех мероприятиях, парадах, акциях, в которых Вы принимаете участие,
рядом всегда можно увидеть Вашу супругу – Альфию Султановну. Наверное, это неслучайно? И как
вы познакомились?
– Хочу сказать, что она всегда и везде со мной.
У меня замечательная женщина, которая относится
ко мне прекрасно, и я к ней тоже, конечно. Кто бы что
ни говорил, жить одному сложно, ведь для пожилого

человека одиночество – страшная штука. А я счастлив, что у меня есть жена, и что мы всегда вместе.
Так уж у нас повелось по жизни с ней: быть всегда
вместе. Каждому нужен хороший друг и любимый
человек, которого ты любишь и уважаешь. Альфия
Султановна для меня и есть такой человек: она
и домохозяйка, и секретарь, и друг, и делопроизводитель, и любимая женщина, поддержка и опора
для меня (улыбается).
А познакомились мы совсем спонтанно – на туристической поездке. И я искренне рад, что когда-то
мы встретились на том теплоходе.
ДОСААФ – школа мужества и патриотизма
– Вы нередкий гость в ДОСААФ и на мероприятиях, проводимых оборонным обществом. Что для
Вас означает ДОСААФ и какую роль оно сыграло
в Вашей жизни?
– Для меня ДОСААФ (ранее – ОСОАВИХИМ) сыграло огромную роль, можно сказать, я воспитанник оборонного общества, и всегда этим гордился.
Благодаря ОСОАВИАХИМу к 15 годам я владел
всеми видами оружия – начиная от винтовки,
заканчивая танками. Также занимался там автоделом и в 16 лет получил водительское удостоверение. Нас достаточно серьезно обучали,
чтобы мы все умели, когда это будет необходимо.
Через эту школу прошли тысячи солдат, которые
получили звание Героя!
И на сегодняшний день, ДОСААФ – это великая
школа, которая воспитывает прекрасную молодежь, она дает, считаю, путевку в жизнь. По сей
день я продолжаю вести активную деятельность
в данной организации – являюсь членом Президиума РОГО ДОСААФ Республики Татарстан
и членом Казанского совета ветеранов, совместно
с руководством организовываем различные военно-патриотические мероприятия: уроки мужества,
акции, соревнования по различным видам спорта. Так, к примеру, ежегодно проводится турнир
по стрельбе из пневматической винтовки среди
школьников на призы Бориса Кирилловича Кузнецова (смеется).

«Будущее страны в руках молодежи»
– Борис Кириллович, Вы много времени уделяете молодежи – передаете опыт, рассказываете
о Великой Отечественной войне, напоминаете
о героизме наших солдат и офциеров, пропагандируете здоровый образ жизни. А есть ли отличия
между парнями тех времен и нынешних?
– Я, как ветеран Великой Отечественной войны,
делаю все для того, чтобы росла наша прекрасная молодежь, ведь именно они будущее нашей
страны! Молодое поколение моего времени много
трудилось на производстве, а сегодня она учится
и получает высшее образование. Это очень хорошо, ведь с образованием связан весь технический
прогресс, да и, решение многих политических вопросов. Я восхищаюсь современной молодежью –
она дает стимул дальнейшему развитию нашего
государства. А, говоря о тех молодых людях, которые на сегодняшний день служат в Вооруженных
силах и которые участвовали в различных военных
конфликтах – это прекрасная молодежь. И сегодня
наша страна насчитывает более тысячи Героев
Российской Федерации, которые с честью выполняют все задачи, поставленные командованием.
– Что бы Вы хотели пожелать современной молодежи?
– Каждый раз, общаясь с подрастающим поколением, я заостряю свое внимание на то, чтобы
наглядно показать мощь России. А как говорил
уже ранее, главная наша сила – это патриотизм.
Молодежь у нас прекрасная, и я уверен, что они
выполнят любые поставленные перед ними задачи.
А пожелать им хочу, в первую очередь, крепкого
здоровья. И очень важно в жизни – это думать
правильно, позитивно! Ну и, конечно же, говорить
правду, нести людям человечность, не бояться
любить и быть любимыми.
По окончании нашей с ним теплой беседы, Борис Кириллович сел за руль своего автомобиля
и уехал на очередной «урок мужества» в Лаишево.
В учебное заведение, которое носит его имя – средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя
Советского Союза Бориса Кирилловича Кузнецова!
Инсаф Миннехузин
Фото Риммы Поповой и из архива Б. К. Кузнецова
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Равнение на середину

ПАМЯТИ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА
МАРАТА АХМЕТШИНА
В Татарстане
почитают своих
земляков, верой и
правдой служивших
Отечеству, тех, кто
отдал жизни, выполняя
свой солдатский долг.
Одним из них был
Марат Ахметшин
– уроженец Казани.
Он учился в средней
школе №113 НовоСавиновского района,
с 1988 по 1997 годы.
Ильсур Метшин и Василь Шайхразиев с родственниками Марата Ахметшина

РАСТИМ ПАТРИОТОВ
Данная школа была построена в 1988 году. В настоящее время она является инновационным учебным заведением города Казани, считается одной
из лучших школ столицы Татарстана. Большое
внимание здесь уделяют различным направлениям – всестороннему образованию, культурным ценностям, занятиям физической культуры и спортом,
военно-патриотическому воспитанию. Патриотическое воспитание молодежи – необходимое условие
развития российского общества – осуществляется
«на основе накопленных знаний, опыта и традиций
патриотического воспитания граждан с учетом
важности обеспечения российской гражданской
идентичности, непрерывности воспитательного
процесса, направленного на формирование российского патриотического сознания в сложных
условиях экономического и геополитического соперничества», и при этом необходимо задействовать все социальные слои и возрастные группы
граждан при сохранении приоритета патриотического воспитания детей и молодежи.
Коллектив МБОУ СОШ №113 им. Героя России Марата Ахметшина исполняют Программу по
патриотическому воспитанию в сотрудничестве
с шефами: Татарстанской Республиканской обще30
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ственной организацией содействия укреплению
Российской государственности «Совет Генералов»
во главе с председателем, генерал-майором Венером Салимовым и Региональным общественно-государственным объединением «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ) Республики Татарстан» во главе с председателем правления, генерал-майором Дамиром
Динниуловым.
Данное учреждение и в былые годы и в современную действительность неоднократно доказывало, что неслучайно его признают в числе лучших
школ Татарстана в плане патриотического воспитания молодежи. Здесь регулярно проходят Уроки мужества, посвященные историческим датам, встречи
с ветеранами войны и Вооруженных Сил, ученики
принимают участие во всевозможных акциях, парадах, военизированных смотрах и соревнованиях.
«Растить патриотов, образованных, нравственных
и физически здоровых граждан» – это, пожалуй,
всегда было главным предназначением данного
учебного учреждения.
И именно из стен такой школы вышел Герой
России Марат Ахметшин, чье имя носит теперь
СОШ №113.

«Татарстан славится своими сыновьями,
многие из них навсегда вписали свои имена
в историю нашего Отечества. Они гордость России. Сегодня мы открываем бюст
в честь еще одного Героя Российской Федерации, нашего земляка. Марат Ахметшин совершил героический подвиг при выполнении
боевых задач в Сирии. Его поступок – пример
беззаветного служения Отечеству, отваги,
мужества и высоких личных качеств».
(Президент Татарстана Р. М. Минниханов)
Марат Радикович Ахметшин – российский офицер, артиллерист, участник боевых действий в Сирии, Герой Российской Федерации.
Марат Ахметшин родился 27 июня 1980 года
в Елизово Камчатской области в семье потомственных военных. Дед Марата был военным моряком,
отец – военным лётчиком.
В 1997 году окончил среднюю школу № 113
в Казани, после чего поступил в Казанское высшее
артиллерийское командно-инженерное училище
(с 1998 года – Казанский филиал Военного артиллерийского университета), которое окончил в июне
2002 года.
После училища направлен в 58-й армию Северо-Кавказского военного округа, где назначен командиром гаубичного самоходно-артиллерийского
взвода, располагавшегося в Кабардино-Балкарии.
Через год, в июне 2003 года назначен командиром
гаубичной самоходно-артиллерийской батареи.
В 2005 году произведён в капитаны. В декабре
2009 года назначен помощником командира батальона по артиллерии.
С 2005 по 2009 год неоднократно направлялся
в Цхинвал (Южная Осетия) в состав миротворческого контингента Вооружённых Сил Российской
Федерации.
Награжден медалями «За укрепление боевого
содружества» (2006) и «За отличие в военной службе» 3-й степени (2008).
В июле 2009 года назначен командиром гаубичной артиллерийской батареи (г. Гюмри, Республика
Армения). В июне 2010 года в связи с расформированием части уволился с военной службы в запас.

В декабре 2015 года вернулся на военную службу и назначен начальником разведки штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона
Западного военного округа.
Весной 2016 года командирован в Сирийскую
Арабскую Республику в состав российского воинского контингента. 3 июня 2016 года в районе города
Пальмира в ходе боя с боевиками ИГИЛ получил
многочисленные ранения, от которых скончался
в госпитале.
Похоронен 6 июня 2016 года в деревне Атабаево Лаишевского района Республики Татарстан.
У Марата Ахметшина остались жена и трое детей – Зарина, Амир и Ралина.
Указом Президента Российской Федерации от
23 июня 2016 года капитану Ахметшину М. Р. «За
мужество и героизм при выполнении специальных
задач» посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 31 августа в Казанском Кремле
состоялось вручение медали «Золотая Звезда»
семье героя.
Впоследствии имя Ахметшина было присвоено
школе № 113. Имя героя-земляка носит также и Атабаевская среднеобразовательная школа.
21 сентября 2017 года в селе Атабаево Лаишевского района открыт памятник Герою России Марату Ахметшину. Почтили память героя в тот день
вместе с татарстанцами и Президент Республики
Татарстан Рустам Минниханов, заместитель министра обороны России Татьяна Шевцова и ректор
Всероссийского государственного университета
юстиции Ольга Александрова.
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ШКОЛЫ-ПОБРАТИМЫ

В Татарстане имя Героя
России М. Р. Ахметшина
присвоено двум школам –
Атабаевской СОШ и СОШ
№113 г. Казани. Отныне
это, так называемые,
школы-побратимы. И они
с честью несут имя своего
земляка-героя.

26 февраля 2018 года в Лаишевском районе
РТ состоялась встреча учащихся из Казани и Атабаево. Проведение встречи помог осуществить
генерал-майор Дамир Динниулов, возглавляющий
ДОСААФ РТ. Он открыл митинг у школы, высказал
слова благодарности за воспитание сына-героя
присутствующим родителям: Радику Вагизовичу
и Римме Гариповне Ахметшиным, выразил свои
соболезнования семье Марата – супруге Гузели
и детям. Атабаевские школьники и директор Альберт Хусаинов в актовом зале подготовили музыкальное выступление. Казанские учителя рассказали о месячнике по военно-патриотической

работе в школе 113. Специализированный класс
МВД из Казани представил инсценировку по стихам
Руслана Гульковича «Подвиг Марата Ахметшина».
Это рассказ о последнем дне жизни офицеров, бой
земляка-офицера в Сирии с игиловцами. Главные
роли в спектакле исполнили казанские школьники.
Надо заметить, что встречи школ-побратимов
стали уже традиционными. Учащиеся вместе проводят мероприятия, участвуют в городских и республиканских акциях и конкурсах, приезжают друг
к другу в гости.

В КАЗАНИ ОТКРЫЛИ ПАМЯТНИК МАРАТУ АХМЕТШИНУ
10 декабря 2018 года в Казани состоялось открытие памятника Герою России Марату Ахметшину.
В торжественной церемонии приняли участие
родственники героя, мэр Казани Ильсур Метшин,
заместитель Премьер-министра РТ Василь Шайхразиев, председатель правления ДОСААФ Республики
Татарстан Дамир Динниулов, начальник КЮИ МВД
России Фоат Зиннуров, руководитель регионального штаба движения «Юнармия» Александр Бородин, Глава администрации Авиастроительного
и Ново-Савиновского районов Тимур Алибаев,
начальник Управления образования Ильнар Хидиятов, сотрудники УМВД по Казани, воспитанники
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Танкового училища, представители ДОСААФ РТ,
военнослужащие, ветераны Вооруженных сил,
юнармейцы, выпускники и учащиеся двух школ.
Памятник Герою России открыли возле здания
по адресу ул. Адоратского, 36 а, которое объединяет два учебных заведения – татарско-русскую
школу № 113 с углубленным изучением отдельных
предметов и гимназию № 13 с татарским языком
обучения.
«Мы очень благодарны за то, что вы не забываете нашего сына. Хочу, чтобы вы всегда помнили,
в какой школе учились, и имели возможность ска-

зать – я учился в школе имени Марата Ахметшина, Героя России. Он был добрым, умным, уважал
старших и защищал младших. До последней капли
крови остался верным своему воинскому долгу», –
обратился к участникам торжественного митинга
отец погибшего Героя Ахметшин Радик Вагизович.
«Герой России – это самое высокое звание
в нашей стране. Мы гордимся нашими героями,
ставим их в пример подрастающему поколению.
И в данном случае, открывая памятник нашему
земляку, мы еще раз хотим напомнить, что подвиг
Марата Ахметшина бессмертен» – сказал Василь
Шайхразиев.
«Этот человек совершил подвиг, который увековечит его в золотых страницах истории нашей

Родины. Это подвиг человека, который был среди
нас. Мы сделаем все возможное, чтобы память
о нем всегда жила в наших сердцах», – сказал мэр
Казани Ильсур Метшин и поблагодарил сотрудников и педагогов школы за участие в воспитании
героических личностей.
Почетное право открыть памятник предоставили отцу Героя – Радику Ахметшину и брату – Амиру Ахметшину, курсанту Казанского суворовского
училища. После этого память погибшего почтили
минутой молчания.
После церемонии семья Ахметшиных отправилась на торжественный прием по случаю Дня
героев России, который устраивал первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев.

ЗЕЛЕНОДОЛЬСК ПРИНЯЛ ХОККЕЙНЫЙ ТУРНИР
ПАМЯТИ МАРАТА АХМЕТШИНА
16 декабря 2018 года в Ледовом дворце «Ледокол»
г. Зеленодольска состоялся турнир по хоккею среди
любительских команд на Кубок ДОСААФ Республики
Татарстан, посвященный памяти Героя России Марата Ахметшина.
Основными целями соревнований являются воспитание патриотизма и уважительного отношения
к защитникам и Героям Отечества, а также пропаганда физической культуры и спорта среди населения
и развитие хоккея с шайбой в районе.
Посетили хоккейный турнир председатель правления ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов,
его заместители Владимир Трошин и подполковник
Анас Маннанов, и. о. руководителя Исполкома Зеленодольского муниципального района Александр
Старостин и заместитель руководителя Денис Лулуков, известный российских хоккеист, мастер спорта
международного класса Денис Архипов, начальник
Управления по делам молодежи и спорта ЗМР Руслан
Бареев, руководитель районного штаба ВПД «Юнармия» Владимир Братухин и другие официальные лица.

В числе почетных гостей на турнир были приглашены
вдова погибшего офицера – Гузель Ахметшина – и их
трое детей – Зарина, Амир и Ралина.
В блиц-турнире приняли участие 4 любительские
команды: «Стик» (Зеленодольск), «Спасан» (Зеленодольск), «Совхоз Майский» (Зеленодольский район) и
МЗСК (Завод силикатного кирпича») Волжского района Республики Марий Эл.
В поединке за 3 место менее удачливее оказались
марийские хоккеисты, уступившие с минимальным
счетом – 3:4 – представителям «совхоза Майский».
В финальной игре «СТИК» уверенно обыграл земляков из команды «Сапсан» – 5:1 – и стал первым
обладателем Кубка ДОСААФ Татарстана памяти Марата Ахметшина.
Поздравив всех гостей, игроков, болельщиков
и организаторов соревнований с успешным завершением мемориального турнира, председатель правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов поблагодарил
семью Героя России Марата Ахметшина за участие
в проведении данных соревнований
и передал супруге офицера Гузель материальную помощь, а и. о. руководителя Исполкома Зеленодольского
района Александр Старостин вручил
ценный подарок. Памятные призы
детям Марата Ахметшина от
имени главного организатора
турнира – ДОСААФ Республики Татарстан – подарил Денис
Архипов – воспитанник казанского клуба «Ак Барс», в прошлом
игрок команд КХЛ и НХЛ, чемпион
мира среди молодежи (1999), бронзовый призер чемпионата МХЛ,
чемпион России (1998), серебряный
призер чемпионата России (2000).
Центрофорвард передал 11-летнему Амиру настоящую хоккейную
клюшку со своим автографом,
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15-летней Зарине – аудиотехнику, а 6-летней Ралине – самокат. В ответном слове Гузель Ахметшина
поблагодарила всех собравшихся за память о Герое
Отчестве и внимание к их семье.
Главная судейская коллегия во главе с судьей МХЛ
Иваном Солодовым определила лучших игроков
турнира: ими признаны вратарь – Альберт Гарифуллин («Стик»), защитник – Тимур Закиров («Сапсан»),
нападающий – Александр Романов (МЗСК).
Генеральный спонсор турнира и директор ОАО
«ПО «Завод имени Серго» Радик Хасанов вручил команде чемпионов ценный подарок – холодильник.
Однако этот главный приз турнира от имени команды
ее капитан Алексей Галкин и ведущий игрок – легендарный татарстанский хоккеист, многолетний капитан
СК им. Урицкого (ныне – ХК «Ак Барс») и лучший бомбардир в истории казанского клуба Сергей Столбун –

передали в дар воспитанникам Реабилитационного
центра детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие».
Продолжился спортивный праздник вручением
новых подарков. С благотворительной миссией выступили директор НК ФК «Зеленодольск» Наиль Хасанов и и. о. руководителя Исполкома ЗМР Александр
Старостин. Хасанов передал ноутбук семье Риммы
и Ильдара Лотфуллиных, воспитывающих 6 приемных
детей и одного своего ребенка, а Старостин подарил
холодильник Юлие Репиной, воспитывающей двух
детей, один из которых болен ДЦП.
Далее Благодарственными письмами председателя правления ДОСААФ РТ «за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи и помощь
в проведении турнира были награждены спонсоры и партнеры турнира.

КРЕПНЕТ ДРУЖБА С ДОСААФ
Все крепче становится дружба и взаимосотрудничество между школой № 113 и ДОСААФ Республики
Татарстан.
Новой формой взаимодействия школы и общественной организации явилось создание автокласса ДОСААФ. Ученики МВД‑класса и учителя школы
активно обучаются навыкам вождения автомобиля
с января 2018 г. Курсанты осваивают практику вождения автомобиля под руководством сотрудников
Казанской МО ДОСААФ и СТК «Авиастроитель» ДОСААФ РТ.
В течение текущего учебного года представители
оборнной организации вместе с учениками школы
провели капитальный ремонт школьного музея «Генералы и адмиралы Татарстана».
В первые осенние дни досаафовцы организовали
для своих подшефных Урок мужества, посвященный 100-летию Героя Советского Союза Виктора
Талалихина.
13 ноября состоялась торжественная церемония
приведения к присяге учащихся 10 «А» класса МВД.
16 ноября 2018 г. в стенах учебного
заведения открыли стендовую экспозицию «Галерея Боевой Славы». В основе галереи из 24-стендов о Великой
Отечественной войне использованы
фотогра фии из архивов СССР и Германии, карты военных действий, письма,
плакаты, воспоминания участников
событий.
20 ноября в стрелковом тире ДОСААФ РТ состоялся блицтурнир по
стрельбе из пневматического оружия
среди учащихся школы № 113. По итогам стрельб организаторы определили
4-х лучших стрелков, которые впоследствии стали участниками Республикан34
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ских соревнований ДОСААФ РТ по стрельбе из малокалиберной винтовки на приз Героя Советского
Союза Бориса Кузнецова, финал которых прошел
14 февраля 2019 года, в рамках месячника оборонно-массовой работы.
Конкретно спланированная, содержательная многолетняя практика сотрудничества школы и ДОСААФ
приносит достойные плоды. Яркие и запоминающиеся Уроки мужества, встречи школ-побратимов, республиканские проекты помогают учащимся в учебе,
спорте, расширяют кругозор, обучают коллективизму,
командному духу, взаимовыручке и другим важным
качествам.
Так, на примере старших товарищей и в проведении разнообразных мероприятий воспитываются
достойные защитники Отечества, такие, каким был и
останется в памяти своих земляков выпускник школы
№ 113 Герой России Марат Ахметшин.
Ленар Зиннатов, Алина Абдусалямова
Фото пресс-службы Президента РТ,
Мэрии г. Казани, ДОСААФ РТ

Наш проект – в действии

ЮНАРМЕЙЦЫ ТАТАРСТАНА – ЛУЧШИЕ
В ПРИВОЛЖСКОМ ОКРУГЕ И ВТОРЫЕ
В РОССИИ ПО ИТОГАМ ГОДА
28 декабря 2018 года на селекторном совещании у заместителя министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) Вооруженных Сил генерал-полковника
Андрея Картаполова, подвели итоги смотра-конкурса на лучшие региональные отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В общероссийском
рейтинге региональное отделение ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Республике Татарстан заняло 2 место
среди всех субъектов Российской Федерации и 1 место в Приволжском Федеральном округе.

Елена Слесаренко вручает победный кубок Александру Бородину
«Юнармия» – всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное в январе и зарегистрированное в июле 2016 года. Его главная цель – всестороннее
развитие и патриотическое воспитание жителей России
в возрасте от восьми лет.
Учредителями ВВПОД «Юнармия» являются:
• Общероссийская общественная организация ветеранов
Вооруженных Сил Российской Федерации,
• Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту,
• Центральный спортивный клуб армии в лице 2-кратной олимпийской чемпионки, многократной чемпионки
мира, Европы и России, заслуженного мастера спорта
Светланы Хоркиной,
• Русское географиечское общество в лице ученого-океонолога, профессора, первого вице-президента РГО и президента Государственной полярной академии, Героя
Советского Союза и Героя России Артура Чилингаров,
• председатель «Союза десантников России», Глава Московского городского отделения ВООВ «Боевое Братство», Герой Советского Союза Валерий Востротин,

• первая в мире женщина-космонавт (1963), Герой Советского Союза, генерал-майор в отставке Валентина
Терешкова.
С июля 2018 года Главный штаб «Юнармии» возглавляет
депутат Государственной Думы ФС РФ, Герой России,
полковник Роман Романенко. Региональным штабом в Татарстане руководит генерал-майор Александр Бородин.
В Республике Татарстан юнармейским движением охвачены все муниципальные районы, в которых созданы
49 местных отделений «Юнармии», 1 112 юнармейских
отрядов в 11 179 школах с общей численностью 19 502
юнармейца.
Выстроенная система деятельности юнармейских отрядов в Татарстане, осуществляемая при поддержке
органов исполнительной власти (Министерство образования и науки, Министерство по делам молодежи,
Военный комиссариат), патриотических, ветеранских
и молодежных организаций, признана лучшей в России
по итогам 2018 года.
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Смотр-конкурс среди региональных отделений Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «ЮНАРМИЯ» на приз
заместителя министра обороны РФ – начальника Главного военно-политического управления
(ГВПУ) Вооруженных Сил, прошел с 15 ноября по
25 декабря 2018 года. Инициатором проведения
конкурса выступил сам генерал-полковник Андрей
Картаполов.
Конкурсной комиссии пришлось выбирать из
67 заявок, каждая из которых «тянет» на высшую
награду. Учитывалось все – от количества участников движения в регионе – до наличия групп
в социальных сетях, от грантовой поддержи – до
курсов повышения квалификации, от наличия комнат юнармейца – до благотворительной помощи.
В итоге победу присудили Ставропольскому краю.
Второе место – у Республики Татарстан, третья –
Московская область. В «десятку» лучших в России
попали: Брянская, Оренбургская, Вологодская, Белгородская, Тюменская области, Кабардино-Балкарская республика и Красноярский край.
В федеральных кругах победителями стали:
Дальневосточный ФО – Хабаровский, Забайкальский и Камчатский края, Сибирский ФО – Красноярский край, Кемеровская и Новосибирская области,
Уральский ФО – Тюменская область и Круганская
области, Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра, Приволжский ФО – Республика Татарстан,
Оренбургская область и Чувашская Республика, Южный ФО – Волгоградская, Ростовская и Астраханская
области, Северо-Кавказский ФО – Ставропольский
край, Кабардино-Балкарская Республика и Респу-
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блика Дагестан, Центральный ФО – Московская,
Брянская и Белгородская области, Северо-Западный
ФО – Вологодская область, Республика Карелия
и Республика Коми.
Свои итоги года юнармейцы Татарстана
подвели 24 декабря. В этот день в клубе Казанского высшего танкового командного
Краснознаменного училища состоялся внеочередной слет Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения
«Юнармия» Республики Татарстан.
В нем приняли участие более 250 юнармейцев
со всех районов Республики Татарстан, а также
начальники штабов «Юнармии» Татарстана, заместители начальников отделов образования по
воспитательной работе муниципальных районов
республики и военные комиссары. В работе конференции принял участие и председатель Правления
ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир Динниулов.
В холле клуба Танкового училища были организованы учебные точки: музей училища и выставка стрелкового оружия и военной формы. Также
в рамках слета партнером «Юнармии» – ДОСААФ
Республики Татарстан – была организована выставка проектов оборонной организации, где
участники движения могли познакомиться с их
деятельностью.
На самой конференции делегаты и приглашенные гости подвели итоги юнармейского движения
за 2018 год, заслушали доклады начальников муниципальных штабов «Юнармии» и наметили цели
на предстоящий 2019 год.

«Деятельность организации за период с 24 ноября 2017 года по 24 декабря 2018 года можно
считать удовлетворительной, ведь есть куда расти.
«Юнармия» Республики Татарстан занимает второе
место по численности в России и насчитывает
на сегодняшний день более 19000 участников», –
отметил начальник регионального штаба генерал-майор Александр Бородин.
На повестке дня также стоял вопрос об избрании
делегата на Внеочередной IV Всероссийский юнармейский Слет Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического движения «Юнармия».
Делегаты единогласно проголосовали за кандидатуру начальника регионального штаба Александра
Бородина.
Также стоит отметить, что в рамках слета председатель правления ДОСААФ Республики Татарстан генерал-майор Дамир Динниулов и его заместитель Владимир Трошин были награждены
Благодарственными письмами за личный вклад
в патриотическое воспитание детей и молодежи,
добросовестный труд и развитие Всероссийского
общественного движения «Юнармия».
Завершился слет концертной программой, подготовленный детскими творческими коллективами.
Награды за успешные результаты деятельности регионального движения «Юнармии»
вручили генерал-майору Александру Бородину
14 февраля 2019 года на торжественном
открытии Республиканского этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа».
В Казани на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот» руководитель аппарата
Главного штаба ВВПОД «Юнармия», олимпийская
чемпионка 2004 года, двукратная чемпионка мира,
заслуженный мастер спорта Елена Слесаренко вручила руководителю регионального штаба ВВПОД
«Юнармия» Александру Бородину Кубок и диплом
I степени за победу по Приволжскому федеральному округу и Кубок за итоговое 2 место среди всех
субъектов Российской Федерации в общероссийском рейтинге региональных отделений.
Генерал Бородин поблагодарил руководство
Министерства обороны Российской Федерации
за внимание к Татарстану и заверил, что ряды
юнармейцев республики с каждым годом растут.
«Сегодня нас 20 тысяч и с каждым годом мы растем,
развиваемся и мужаем. Мы чтим память, храним
традиции и гордимся достижениями наших отцов, дедов и прадедов. Юнармейцы Татарстана
с честью несут знамя «Юнармии» и всегда готовы
выполнить свой долг» – подчеркнул начальник
штаба «Юнармии» в РТ.
Алина Абдусалямова
Фото ДОСААФ РТ, ВВПОД «Юнармия»
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«РОВЕСНИКОВ СЛЕДЫ» В КАЗАНИ
С 30 ноября по 2 декабря 2018 года на базе ДОЛ «Байтик» (поселок Крутушка) прошёл IX Межрегиональный фестиваль поисковой песни и агитбригад «Ровесников Следы», приуроченный к памятной
дате - 50-летию поискового движения в Республике Татарстан. При этом отрадно заметить, что
в Казани «Ровесников следы» стали уже хорошей традицией. О том, какой новый след и добрую
память в столице Татарстана и в поисковом движении оставил очередной фестиваль - читайте
в нашем материале.

Фестиваль проводится с 2010 года при финансовой поддержке Фонда Президентских грантов РФ.
Главный организатор мероприятия – НП «Снежный
десант», партнеры – Министерство по делам молодежи РТ, РОМО «Объединение «Отечество», РОГО
ДОСААФ РТ, РМОО «Курс» ДОСААФ РТ, ООД «Поисковое движение России», АУ «Республиканский
центр спортивно-патриотической и допризывной
подготовки молодежи «Патриот», НОУ ДПО «Центр
социально-гуманитарного образования».
Своими главными задачами организаторы видят:
сохранение и развитие лучших традиций поискового движения; формирование чувства патриотизма и верности поисковому делу у молодежи;
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поддержку и популяризацию поисковой песни
и развития агитационной деятельности в области
патриотического воспитания, развитие социальной,
творческой и патриотической культуры у детей
и подростков, обмен опытом, повышение исполнительского мастерства конкурсантов.
Организаторы целью данного проекта выделяют
развитие у подрастающего поколения высокой
социальной активности, гражданской ответственности, духовности, становление личности, обладающей позитивными ценностями и качествами,
способных проявить их в созидательном процессе,
интересах Отечества. Именно поэтому принять участие в проекте может любой желающий, а участники

фестиваля с большим теплом встречают новые
лица. Таким образом, с каждым годом мероприятие набирает все большую популярность среди
молодёжи и в этом году фестиваль прошел уже
в девятый раз, но впервые – в таком масштабе,
с привлечением участников со всей России.
В числе участников Фестиваля – участники конкурсной программы (авторы и исполнители песен,
стихов и прозы; участники агитбригад); руководители и представители поисковых отрядов, клубов
и объединений, детских и молодежных общественных организаций; члены жюри конкурса и ведущие
творческих мастерских; почетные гости Фестиваля
и зрители.
Среди почетных гостей фестиваля, членов жюри
и приглашенных находились заместитель председателя правления ДОСААФ РТ, ветеран поискового
движения Владимир Трошин, начальник управления целевых программ и проектов патриотического
воспитания Центра социально-гуманитарного об-

разования, кандидат педагогических наук Любовь
Фатхуллина, руководитель РОМО «Объединение
«Отечество» Александр Коноплев, руководитель НП
«Снежный десант» Андрей Некрасов, председатель
РМОО «Курс» ДОСААФ, командир студенческих поисковых отрядов РФ Андрей Мординов, кадровые
офицеры и ветераны Вооруженных сил, ветераны-поисковики, известные сценаристы, авторы-исполнители, солисты вокальных групп и другие.
В заочном этапе приняли участие более 650
человек. Из них в очный тур прошли более 200
участников из разных регионов Российской Федерации: Кемеровской, Псковской, Ярославской,
Владимирской, Нижегородской, Новгородской областей, Республики Татарстан, Удмуртии, Чувашии
и Мордовии.
Конкурсная программа Фестиваля состояла из
двух туров: предварительное прослушивание в заочной форме (I этап) и конкурсный концерт (II этап).
По итогам предварительного прослушивания кон-
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курсанты получили допуск к участию в основной
тур. I этап – заочный – состоялся с 17 сентября по
12 ноября 2018 года. II этап – очный – с 30 ноября
по 2 декабря 2018 года.
Фестиваль прошел по 5 основным номинациям:
• поисковая песня;
• военно-патриотическая песня;
• художественное слово (направления – поэзия
и проза – по тематике Фестиваля);
• авторская песня (по тематике Фестиваля);
• агитбригада (литературно-музыкальная
композиция).
Сначала состоялся конкурс в номинациях «Военно-патриотическая песня», «Поисковая песня»,
«Авторская песня», «Художественное слово». Затем
перед жюри предстали участники номинации «Агитбригада». В каждой номинации были определены
дипломанты и лауреаты Фестиваля, которых наградили дипломами и памятными подарками. По итогам конкурсной программы присуждено Гран-при
Фестиваля. Также отмечены наградами министерств,
ведомств и общественных организаций руководители детских творческих коллективов.
Стоит отметить, что творчество поисковиков
оказало на гостей фестиваля сильное влияние,
и если не все захотели попробовать себя в поисковой работе, то многие прониклись уважением
к этому делу. Помимо конкурсной процедуры между
отрядами проводились различные развлекательные
мероприятия, мастер-классы, встречи молодого
поколения с ветеранами Великой Отечественной
войны, органично дополняющие времяпрепровождение поисковиков. Ну и конечно, какой же фестиваль без поисковых и бардовских песен? Участники
в большом и теплом кругу согревались не только
энергетикой любимых песен, но и ощущением рядом верного дружеского плеча. А финальной точкой
фестиваля стал гала-концерт, где компетентное
жюри наградило конкурсантов почетными дипломами и памятными призами, а лауреаты еще раз
исполняли свои номера. Также членами жюри (среди
которых были известные сценаристы, режиссеры республики, педагоги по вокалу, поэты и композиторы,
руководители общественных организаций, и конечно же, поисковики Республики Татарстан) отмечено, что уровень подготовки отрядов значительно
вырос в сравнении с прошлыми годами, а каждый
конкурсант остался доволен результатами.
Безусловно, фестиваль – это одно из тех мероприятий, где стираются рамки обычной жизни, а человек может раскрыться творчески, проявить себя.
Мероприятие прошло в одной большой, дружной
компании, и даже зимняя снежная погода не смогла
испортить теплую атмосферу веселого смеха, самых
искренних встреч и рукопожатий, а главное – невидимой нити дружбы, так прочно связывающей
всех поисковиков.

Инсаф Миннехузин, Наталья Кислицына
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НИЖНЕКАМСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС –
КУЗНИЦА ПАТРИОТОВ
Очередная встреча сотрудников Нижнекасмской автошколы ДОСААФ РТ со своими
подшефными – ребятами из кадетского корпуса – прошла 17 января. Мероприятие
провели в рамках месячника оборонно-массовой работы, посвященного 92-й годовщине
со дня образования ДОСААФ России и Дню защитника Отечества. По Нижнекамской
автошколе ДОСААФ РТ была проведена экскурсия для воспитанников кадетского корпуса ПФО им. Героя Советского Союза Гани Сафиуллина.

Во время экскурсии по автошколе ребята познакомились с историей и спецификой работы ДОСААФ,
попробовали свои силы в умении водить автомобиль на специальном тренажёре. А также кадеты
посетили тир, где смогли пострелять по мишеням
и проверить свою меткость.

Экскурсия принесла ребятам бурю эмоций. В очередной раз ознакомившись с новыми страницами
истории страны, кадеты преисполнились гордостью
за наших солдат, которые показали мужество, смелость и героизм в периоды разных войн и международных военных конфликтов, продемонстрировали
бесконечную преданность своей Родине, жертвуя
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своей жизнью. Подвиги защитников Отечества – это
лучший пример для подрастающего поколения.
А воспитание патриотов – главная цель нашего
оборонного общества.
Напомним, что кадетские корпуса Приволжского федерального округа начали создаваться
с 2013 года в рамках окружного проекта «КаДетство»
по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Михаила Бабича и при поддержке
Минобороны России. Проект реализуется по целому
спектру направлений, включающих поддержку материально-технической базы, профориентацию, дополнительную мотивацию педагогов. В рамках проекта созданы и успешно развиваются Башкирский,
Татарстанский, Удмуртский, Чувашский, Пермский
и Нижегородский кадетские корпуса Приволжского
федерального округа.
Сегодня Татарстанский кадетский корпус в Нижнекамске – одно из самых престижных образовательных учреждений республики. Здесь на данный
момент обучаются 237 юношей 11–17 лет, с 5
по 11 класс. Из них 64 человека прибыли из других
регионов.
Благодаря усилиям Президента РТ и местной
власти за короткое время кардинально изменилась
учебно-материальная база корпуса, в 2014 году
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здание корпуса полностью реконструировано, приобретено новое оборудование для учебных классов,
построена полоса препятствий для тренировок.
Большое внимание кадетскому корпусу, помимо
Правительства Республики Татарстан, уделяют руководители Министерства обороны России, Приволжского федерального округа, ДОСААФ, военкоматы,
общественно-патриотические организации. Неоднократно с визитами данное заведение посещали
руководители различных высоких уровней. Так,
1 сентября 2014 года на открытии корпуса присутствовали Президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов и полномочный представитель Президента России в ПФО Михаил Бабич. Регулярно
с визитами бывает здесь главный федеральный
инспектор по РТ генерал-майор Ренат Тимерзянов,
посещали данное заведение министр внутренних
дел по РТ генерал-лейтенант полиции Артем Хохорин, военный комиссар Республики Татарстан
генерал-майор Сергей Погодин, глава Нижнекамского муниципального района Айдар Метшин и др.
В марте 2015 года с воспитанниками кадетского
корпуса встречался председатель ДОСААФ России
генерал-полковник Александр Колмаков. Совсем
недавно, в ноябре прошлого года, посетил кадетов председатель правления ДОСААФ Татарстана
генерал-майор Дамир Динниулов.

Как результат такого пристального внимания
к кадетскому корпусу, – создание в нем всех необходимых условий не только для получения основного
образования, но и для развития творческих способностей. Для этого в учебном заведении имеются отделение дополнительного образования – кабинеты
хореографии, музыки, изостудия, лингвистический
класс, есть у курсантов даже своя современная
звукозаписывающая студия, духовой оркестр. Новые возможности позволяют получать кадетам
образование по самым высоким стандартам.
Разумеется, что в кадетском корпусе в обязательной программе – военная подготовка. В тире
воспитанников учат сборке-разборке оружия, меткой стрельбе, осваивать различные виды вооружения. Спортивная подготовка – это также важный
критерий для кадетов. В корпусе три зала: обучают
боевым искусствам, боксу, играют в футбол и волейбол. Изучают будущие защитники Родины и топографию, тактику, стратегию, а для закрепления
теоретических знаний осваивают материал на
полигоне, в приближенных к боевым условиям.
Серьезное внимание уделяют педагоги строевой
подготовке. И надо заметить, что нижнекамские
кадеты принимают участие не только в торжественных мероприятиях, проходящих в городе
или в республике, но и в генеральных репетициях
Парада Победы на Красной площади.

После окончания кадетского корпуса, выпускники готовы продолжать свое обучение в высших учебных заведениях. В частности, для кадетов
определены шефские военные и правоохранительные вузы и воинские части (в соответствии
с профилем подготовки кадет). Одним из итогов
проводимой работы является то, что более половины выпускников кадетских корпусов ПФО, в том
числе и Нижнекамского корпуса, благодаря полученному высокому качеству обучения, поступают
в профильные высшие учебные заведения, причем,
на бюджетные места. А в дальнейшем с честью выполняют свой служебный долг по защите Отечества,
сохраняя и приумножая наши славные воинские
традиции. И именно в этом заключается главное
предназначение таких заведений, как кадетские
корпуса, суворовские и нахимовские училища. Ведь
на протяжении всей истории России воспитанники
этих заведений являлись цветом нации, составляли славу и гордость народа. Из их рядов вышли
выдающиеся полководцы, яркие представители
науки и культуры, видные государственные деятели.
Римма Попова, Светлана Пантюкова
Использованы материалы сайта ГФИ по РТ,
ИА «Татар-информ», ДОСААФ России, ДОСААФ
Республики Татарстан
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ОТ КУРСАНТА ДО МЛАДШЕГО
КОМАНДИРА – В ЧИСТОПОЛЬСКОЙ
ТЕХНИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ
Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту – одна из старейших и самых
массовых организаций, которая существует
почти в каждом населенном пункте нашей
страны. Чистополь – не исключение. Более
того, это одно из самых лучших и стабильных подразделений ДОСААФ Республики Татарстан!
С первых дней своего основания автошкола расположилась на базе Чистопольского
автоклуба. В этом же здании, по соседству
с военкоматом, она находится и сегодня.
Поначалу автомотоклуб, как он тогда назывался, представлял собой небольшое учебное заведение, коллектив состоял всего из пяти человек,
включая и начальника. А первым руководителем
был Махамед Камалович Камалов. В эти годы был
повышен и статус учебного заведения – в 1957 году
Чистопольский автомотоклуб был переведен во
второй разряд. Таким образом, организация росла,
развивалась, крепла его и материальная база.
В начале 1963 года начальником стал майор
запаса Иван Дмитриевич Суптеля. В годы его руководства началось «укрупнение» автомотоклуба – расширили материально-техническую базу,
сдали в эксплуатацию утепленные гаражи, сделали
пристрой к учебному корпусу, также был увеличен и преподавательский состав. В связи с этим,
Чистопольский автомотоклуб был преобразован
в Автошколу ДОСААФ ТАССР.
При руководстве Мидхата Галиевича Вахитова,
в 1992 году автошкола ДОСААФ была переименована в Чистопольскую автошколу ОСТО. В условиях
прогрессирующей демократизации страны начали

44

Резерв Отечества №2 2019

происходить значительные перемены в оборонном
обществе и во всех его структурах, в частности,
учебных организациях ДОСААФ. К сожалению, не
всегда в лучшую сторону. Положение усугублялось
разрушением системы централизованного снабжения учебной техникой и материально-техническими ресурсами для обучения специалистов по
военно-учетным специальностям. Таким образом,
из-за высокой изношенности и проблем с запчастями уменьшилось количество учебных автомашин:
вместо 18 грузовых автомашин выезжало на занятия только две. В связи с постепенным сокращением объемов подготовки специалистов для армии,
пришлось сократить наполовину и трудовой коллектив. Однако усилиями руководства и дружного
коллектива удалось сохранить жизнеспособность,
сложившейся системы подготовки кадров массовой
профессии – водителей.
Спустя десятки лет, в 2009 году, было создано
новое учебное заведение – образовательное учреждение дополнительного профессионального
образования «Чистопольская техническая школа
РОГО ДОСААФ Республики Татарстан». Инициа-

тором создания школы выступил в то время глава
республиканского оборонного общества, а ныне
помощник Президента РТ и почетный председатель Совета ДОСААФ РТ Равиль Муратов. И таким
образом, в 2017 году Чистопольская техническая
школа ДОСААФ Республики Татарстан продолжила
свою деятельность уже как профессиональное образовательное учреждение. С 2012 года и по сей
день ее бессменным руководителем является Асхат
Габсаматович Давлетшин.
«Я работал в автошколе более 40 лет, с апреля
1973 года. Как ветеран ДОСААФ, могу смело сказать,
что на сегодняшний день Чистопольская школа
шагнула намного вперед, в сравнении с теми временами. Однако, и в 70-е, и в 80-е она считалась
одной из лучших в нашей республике. На базе даже
проводились республиканские сборы», – вспоминает ветеран Чистопольской организации Валерий
Чурбанов.
Действительно, под руководством вновь назначенного начальника началась кропотливая и целенаправленная работа. И этого требовали основные
уставные задачи организации. Начальная подготовка специалистов для Вооруженных Сил России
требует не только их качественной профессиональной подготовки, но и изучения основ военной
подготовки и адаптации их к жизни в армии. Все эти
условия воплотились в современной технической
школе, где все соответствует условиям пребывания
в армии – строгий распорядок дня, обязательное
ношение военной формы, подготовка младших
командиров из числа курсантов и так далее.

Постепенно школа начала развиваться в ногу со
временем. Если говорить о материально-технической базе, то в настоящее время школа представляет
собой капитально отремонтированное здание общей площадью более 2000 кв. м имеет столовую на
200 мест, учебный корпус с семью оборудованными
всем необходимым классами, а также общежитие на
130 человек. Стоит отметить, что учебный корпус
примыкает к общежитию и хозяйственному блоку,
соединен с ними переходом. Таким образом, одно-

временно в учебном корпусе могут заниматься 8
групп по 30 человек. Все классы располагают всем
необходимым современным оборудованием – компьютерная техника, лаборатории по регулировке
агрегатов, по обслуживанию автомобилей, по регулировке двигателей, различные тренажеры.
«За 4 месяца обучения мы подготавливаем специалистов – водителей. Можно даже сказать, что курсанты проходят армейскую «учебку» – они уже будут
знакомы с основами военной службы и проходить
службу им будет уже куда легче. И выходит, что они
служат не один год, а год и четыре месяца», – отмечает начальник Чистпольской технической школы
ДОСААФ.
Стоит отметить, что с 2016 года практические
занятия проходят на новой закрытой площадке,
где все соответствует современным требованиям
сдачи экзамена. Рядом с территорией площадки
располагается гараж, который вмещает весь автопарк, а также имеется место для ремонта машин.
При этом автопарк Чистопольской технической
школы достаточно разнообразен – здесь имеются
отечественные легковые автомобили, иномарки,
КАМазы, Уралы, автобусы, ЗИЛы.
В школе также ведется активная спортивная
и военно-патриотическая работа, совместно с тренерами-преподавателями МБУ «Центр военно-патриотической работы и подготовки допризывной
молодежи «Ватан» Чистопольского муниципального района». Проводятся различные турниры по
военно-прикладным видам спорта, также в образовательных учреждениях города проходят лекции, семинары, уроки мужества. Таким образом,
Чистопольская техническая школа проводит на
своей базе мероприятия общегородского и даже
республиканского масштаба. Например, ежегодно
в канун Дня Победы Чистопольские ДОСААФовцы
с размахом организовывают автопробег «Спасибо
деду за Победу!».
Имея в своем распоряжении большой спортивный зал, школа способна проводить среди курсантов
товарищеские встречи и турниры по волейболу, футболу, жиму штанги и соревнования по стрельбе из
пневматической винтовки. Курсанты также участвуют в городских и республиканских мероприятиях.
Не отстают в этом от воспитанников и сотрудники
ДОСААФ, являясь активными участниками всевозможных конкурсов, соревнований и акций.
«Застаиваться на одном месте не входит
в наши планы. Будем развиваться дальше в ногу
со временем. Сейчас функционируют несколько
автоклассов в школах нашего города, будем
увеличивать их количество. Также в стадии
ремонта находится наш стрелковый тир. Есть
куда расти и к чему стремиться», – с уверенностью заявляет Асхат Габсаматович.
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Зная о важной деятельности ДОСААФ и его
авторитете в районе, техшколу ДОСААФ всегда
поддерживает и Глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов. Так, например,
летом прошлого года, председатель правления
ДОСААФ РТ Дамир Динниулов обратился с письмом
к Главе района о содействии в решении вопроса
о приведении закрытой площадки технической
школы ДОСААФ РТ в соответствии с нормативными требованиями. Руководство школы составило
список необходимых работ. И в ближайшие сроки
Администрация района вопрос решила положительно. Практически сразу началась подготовка
территории, в июне была проведена топосъемка,
в июле – геодезическая разбивка площадки. Затем
сотрудники ОАО «Алексеевскдорстрой» начали
работы по фрезерованию существующего асфальтобетонного покрытия и устройству выравнивающего основания из щебня. А уже осенью была
завершена укладка нижнего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, нанесена дорожная
разметка. И в ноябре в Чистополе торжественно
открыли специализированную площадку техшколы
ДОСААФ!
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За продуктивную работу Чистопольская школа
ДОСААФ Республики Татарстан имеет немало грамот и благодарственных писем республиканского
и городского масштаба, что говорит о положительной динамике развития школы. В настоящее время
техническая школа пользуется уважением не только
в Чистопольском районе, но и во всей республике,
а значит можно говорить о плодотворной работе
всего коллектива. Стоит отметить, что за период
с 2012 года чистопольцы подготовили более 5000
граждан для Вооруженных Сил России.
Действительно, имея все необходимое для обучения по массовым профессиям, для подготовки
граждан к службе в армии, огромный опыт работы
с населением, проявляя при этом инициативу и высокий профессионализм, сотрудники Чистопольской
технической школы добились права считаться
одной из ведущих организаций ДОСААФ нашей
республики.
Инсаф Миннехузин
Фото автора и из архива
Чистопольской ТШ ДОСААФ РТ

БЫТЬ ОБРАЗЦОВОЙ – ДЛЯ
АЛЬМЕТЬЕВСКОЙ АВТОШКОЛЫ ДОСААФ
ДЕЛО ПРИВЫЧНОЕ

Альметьевская автомобильная школа ДОСААФ
ТАССР была создана в 1957 году, как автомотоклуб.
14 декабря на заседании Президиума Татарского
областного комитета ДОСААФ было принято решение о создании клуба для подготовки водительских
кадров для Вооруженных Сил Советского Союза
и массовых технических профессий для народного
хозяйства. Первым начальником автомотоклуба
был назначен Горбунов, в следующем году его
сменил Царев Р. В, а уже с апреля 1959 года по
июнь 1968 года начальником автомотоклуба работал майор запаса Семен Степанович Назаров.
Именно под его руководством практически с нуля
создавалась учебно-производственная база автомотоклуба.

удалось на славу – школе было присвоено звание
«Образцовая» за высокие показатели, достигнутые
в подготовке специалистов для Вооруженных Сил,
создание и содержание в образцовом порядке УМБ,
активное участие в развитии оборонно-массовой
работы и технических видов спорта. Ежегодно
автомотоклуб готовил более 400 специалистов для
прохождения службы в армии, которые направлялись с различных районов и городов нашей
республики – из Бавлов, Лениногорска, Азнакаева, Сарманова, Нурлата и даже из приграничных
районов Башкирской автономной республики.
31 марта 1975 года автомотоклуб получил статус
Альметьевской автомобильной школы ДОСААФ
3-го разряда.

«Несмотря на большие трудности с материально-техническим обеспечением и отсутствием
в достаточном количестве учебной литературы –
не хватало учебных классов, мало было в школе
учебных автомобилей для практического вождения,
большинство справлялись с поставленной задачей
и успешно овладевали военно-техническими знаниями. И все это, наверное, благодаря сплоченному
коллективу профессионалов своего дела», – вспоминает один из ветеранов Альметьевской автошколы
Юрий Петрович Королев, который и сегодня продолжает вести активную работу с подрастающим
поколением.

С 1990 года школу возглавил продолжатель дела
своего предшественника и отца – Хайруллин Рамиль
Сагитович, который оставался на этой должность
вплоть до 2016 года! В эти года ДОСААФ Альметьевска пережил и развал страны, и лихие 90-е годы,
и упадок экономики и народного хозяйства… Но
коллектив выстоял и, усердно работая, продолжил
славную историю оборонного общества.

В начале 1969 года начальником автомотоклуба ДОСААФ был назначен майор запаса Сагит
Хайруллин. После выработанной определенной
системы деятельности его предшественником,
новому руководителю надо быдо продолжить
успешно развивать Альметьевский автомотоклуб.
И Сагиту Мотыгуловичу вместе с его командой это

«Действительно, разлом шел по всей стране.
Конечно, не обошел он и ДОСААФ. Многие мелкие
структурные подразделения оборонного общества
закрылись, распались, исчезли. Но, в целом ДОСААФ
удалось удержаться на плаву. Пусть его переименововали, уменьшали в размерах и т. д., это не столь
существенные изменения. Главное, что ДОСААФ
выжил, – делится вспоминаниями заместитель начальника автошколы Ильдар Ахметов и называет,
на его взгляд, главные три причины сохранения
Общества. Во-первых, ДОСААФ в Советском Союзе
обладало огромным авторитетом среди населения,
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это историческое общество, внесшее большой
вклад в развитие страны. Люди доверяли ДОСААФ,
поддерживали. И как бы по инерции, на первых
порах, ДОСААФ и продолжал действовать, люди
видели в нем необходимость. И также по инерции
продолжали работать сотрудники ДОСААФ. Во-вторых, кадровый состав был старой крепкой закалки.
И они не просто работали по инерции, по привычке, но и с энтузиазмом, как бы наперекор всем. Они
продолжали делать свое важное дело! Это вторая
причина. «Ну и третья касается непосредственно
нашего республиканского оборонного общества. –
говорит Ильдар Фаритович. – Ему протянуло руку
помощи Правительство Татарстана. Например, вот
в Ульяновской области, у наших соседей, ДОСААФ
распался, потом там ДОСВАМ появился, в каких-то
регионах, можно сказать, общество прекратило
даже свое существование. А суверенитет нашей
республики сыграл важную роль. Даже отслоение
ДОСААФ РТ от ДОСААФ России в том случае, при
тех обстоятельствах, пошло нам на пользу. Получилось, что появилась самостоятельная организация – ДОСААФ Республики Татарстан. И республика
была заинтересована в его развитии, в подготовке
специалистов, которую мы вели, в воспитании молодежи, что в те трудные годы было важно. Именно
тогда начались в средних школах открываться
автоклассы. Конкретно, Альметьевской автошколе,
например, Правительство выделило автомобили,
оказало и другую финансовую помощь. Но это уже
чуть позже и помощь оказывалась поступательно.
А наша школа вновь была на высоте, остается она
в числе передовых и сейчас. И вообще, должен
заметить, быть образцовой – для Альметьевской
автошколы ДОСААФ дело привычное».

Мензелинска. Набережные Челны не раз выручали
другие соседние районы. И так далее. И отрадно заметить, что «братство» существует и сейчас.
И уверен, не только в среде ДОСААФовцев нашей
республики, но и всей России».

А ветеран ДОСААФ Юрий Петрович Королев ко
всему сказанному выше добавляет свое мнение:
«А я бы еще выделил такую черту ДОСААФовцев, как
взаимовыручка. Считаю, это тоже способствовало
сохранению, последующему возрождению и развитию нашего общества. Например, Альметьевск
помогал автошколам Лениногорска, Зеленодольска,

«Благодаря таким людям, как наши ветераны,
оборонное общество не только выстояло, но
и смогло сохранить свой кадровый состав, оно
продолжало готовить специалистов для Вооруженных Сил, укрепляя мощь страны и традиции
ДОСААФ», – отмечает начальник автошколы Ильдар
Гилязетдинов.
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В 2000-е годы автошкола приобрела современный эстетический вид, расширился и автомобильный парк, увеличилось количество автоклассов,
вследствие и объем подготовки специалистов.
Основная задача коллектива автошколы сохранилась – это подготовка водителей для Вооруженных
Сил и кадров массово-технических профессий, развитие авиационных и технических видов спорта,
военно-патриотического воспитания молодежи
и готовности к защите Родины.
Также большой вклад в развитие Альметьевской организации ДОСААФ внесли такие люди,
как Сафиуллин Вагиз Гатуфович, который работал
преподавателем, затем до 1987 года был заместителем начальника, Махмутов Агзам Имамович – был
мастером производственного обучения и преподавателем в период с 1974 по 1987, а в 1988 году
был назначен заместителем начальника автошколы, занимал эту должность вплоть до 2010 года.
Остались в истории автошколы Назаров Семен
Степанович, Шикова Валентина Петровна, Сафиуллин Зайнулла Гарифуллович, Сагдатуллин Зиннат
Сагдатович, Юртов Николай Алексеевич, Виноградов Алексей Иванович, Мурунов Константин Степанович, Костарев Иван Иванович, Шаймарданов
Рушат Шаймарданович и многие-многие другие, кто
честно трудился, воспитывал молодежь, укреплял
обороноспособность нашей страны.

Гилязетдинов Ильдар Агзамович руководит
автошколой с 2017 года. И с поставленными перед ним задачами успешно справляется. Стоит
отметить, что в настоящее время Альметьевская
автошкола имеет бессрочную лицензию, выданную
Министерством образования Республики Татарстан, учебные программы и планы по подготовке
водителей транспортных средств разных категорий.
Учебно-материальная база: это классы по изучению
устройства и эксплуатации автомобиля, классы по
изучению ПДД и БД, классы лабораторно практических занятий по устройству автомобилей. Имея
образовательную программу и квалифицированные преподавательские кадры, на базе автошколы
ведется подготовка водителей категории «С» по
военно-учетной специальности – 837 – водитель
по заказу Министерства обороны РФ.
Для осуществления этой подготовки, кроме классов по устройству и техническому обслуживанию
автомобилей, имеется парк грузовых автомобилей
повышенной проходимости и автодром с элементами для военного водителя – железно-дорожная
платформа, левые правые косогоры, габаритные
тоннели, эстакада, площадка для загрузки боеприпасов и так далее. Так, например, за 2017–2018
учебный год Альметьевская автошкола подготовила
более 50 граждан для Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Но какие бы переименования не коснулись организации, основными ее задачами были и остаются
содействие укреплению обороноспособности страны, организация и проведение военно-патриотического воспитания граждан, развитие авиационных,
технических и военно-прикладных видов спорта,
технического творчества молодежи, подготовка
кадров массовых технических профессий. Большинство работников имеют богатый опыт работы
в данной системе, что позволяет на качественном
уровне организовывать и проводить любые мероприятия.

Так, например, одно из направлений, которое
развивает автошкола – это судомодельный спорт.
По словам организаторов, соревнования по судомодельному спорту проводятся с целью пропаганды, поддержки и развития технических видов
спорта среди учащихся, реализации общих воспитательных задач и решения проблем занятости
подростков в свободное от учебы время.
«В городских, республиканских, региональных
и международных соревнованиях наши спортсмены
выступают на должном уровне, и всегда завоевывают призовые места», – подчеркивает начальник
автошколы Ильдар Гилязетдинов.
Одной из главных задач в деле воспитания подрастающего поколения считается возрождение
патриотизма, высших ценностей и идей нашего
народа, ведь без любви к своей земле, к своему
государству, имеющему тысячелетнюю историю,
без формирования у молодежи гордости за свое
Отечество, надежных защитников Родины не воспитать. С этой целью в последние годы местная
организация ДОСААФ РТ целенаправленно ведет
совместную работу с учреждениями образования
города и района. Так возобновлены смотры-конкурсы «Строя и песни», которые проводятся в месячник
оборонно-массовой работы. Регулярно, с привлечением школьников старших классов проводятся дни
призывника, Вахты памяти, а в дни всенародных
праздников и знаменательных дат Вооруженных
Сил и родов войск РФ в учебных заведениях проходят встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, с воинами-интернационалистами, с матерями погибших при исполнении служебного
долга солдат, торжественные чествования лучших
курсантов. Эти мероприятия, где ребята вплотную
сталкиваются с боевым прошлым нашей Родины,
с доблестными героями сегодняшних дней, формируют у них высокие гражданские и патриотические
чувства, воспитывают морально-волевые качества.
Пресс-служба ДОСААФ РТ
Фото Риммы Поповой и из архива
Альметьевской АШ ДОСААФ РТ
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В здоровом теле – здоровый дух

ПОД СТАТЬ ВРЕМЕНИ
Развитие авиационных, военно-прикладных и спортивно-технических видов спорта всегда считалось одной из основных задач уставной деятельности оборонного общества нашей страны. В
авангарде главенствующих целей нашей региональной организации стоит этот вопрос и сейчас.
Но отнюдь не стоит на месте, а продолжает развиваться дальше. ДОСААФ Республики Татарстан
приемлет новые веяния времени, развивая под своим крылом научно-исследовательские дисциплины
и нанотехнологии , шагая, так сказать, в ногу с эпохой, под стать времени.

ДАЙВИНГ: ЕСТЬ НОВЫЙ РЕКОРД МИРА!
Дайверы из подводного научно-исследовательского отряда Русского географического общества имени Алексея Леонова
«обновили» мировой рекорд на казанском
озере Изумрудное. Спортсмены погрузились в ледяную январскую воду и провели
подо льдом 10 часов и 5 минут. Рекорд был
успешно зафиксирован членом Совета директоров Всемирной конфедерации подводной деятельности Божаной Остойич,
для которой спортивный подвиг россиян, однако, не стал большим сюрпризом.
Прежний рекорд пребывания под ледяной
водой – 6 часов – был установлен той же
самой группой и на том же самом месте,
в прошлом году, а ранее ей же доводилось
быть официальным свидетелем и других
достижений татарстанских дайверов.
И вот в предпоследний день января представители Федерации подводного плавания, являющиеся партнерами ДОСААФ РТ
и членами РГО и общества «Динамо» РТ,
внесли в Книгу рекордов Гинесса очередной
свой мировой рекорд.
Как это было: хронология погружения
Дата:
30 января 2019 года.
Время: 8 утра.
Место: озеро Изумрудное
На улице легкий морозец: –120С, вода +30С,
а в лагере аквалангистов даже жарко. Полным ходом идут финальные приготовления к рекордному
погружению. Событие нерядовое, и вызвало интерес у представителей местных СМИ и рядовых
татарстанцев. Заблаговременно утеплившись,
дети и взрослые, фотографы и журналисты, медики и дайверы – все в большом оживлении ждали
начала действий.
В начале десятого, на берегу появляются четверо смелых – Максим Астахов, Игорь Артемьев,
Денис Решетов и Руслан Гильфанов. В отличном
настроении и обтягивающих черных аквакостюмах,
они улыбаются и машут, выбиваясь из гармонии
белоснежного пейзажа. Спортсмены искренне
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благодарят зрителей за поддержку и принимают
напутствия – на старте погружения группу поддерживают председатель правления ДОСААФ РТ Дамир
Динниулов и первый заместитель председателя
ОГО ФСО «Динамо» Салават Гайсин.
Само погружение проходит молниеносно
и штатно. В 09:40 аквалангисты оказываются в воде.

Казанские дайверы на приеме в Казанском Кремле

Логические задачки и тренировка
экстремальных навыков
Все время пока, устанавливался мировой рекорд,
к ребятам, сверяясь по часам, в воду погружались
дайверы из группы поддержки, – проверяли их состояние. В том случае, если бы что-то пошло не так
с одним из четверых участников эксперимента, то
их бы тут же подняли на поверхность, где дежурили
специалисты Военно-медицинской академии имени
С. М. Кирова.
Удивительно, но о состоянии дайверов можно
было узнать и по переписке, которую те умудрялись вести подо льдом. Кроме этого, аквалангисты
развлекали себя с помощью водонепроницаемых
планшетов, решали математические и логические
задачи, которые были особенно полезны, чтобы
контролировать внимание спортсменов в каждый
конкретный момент испытания.
10 часов длились долго. Дайверы нашли время подкрепиться и смоделировать свои действия
в опасных ситуациях, такие как потеря воздуха,
прямая подача воздуха (когда отмерзает оборудование, получается выхлоп воздуха), дыхание из

одного регулятора, потеря плавучести аквалангиста, потеря аквалангистами друг друга, практически
все, что можно было придумать.
Не думай о секундах свысока…
Первых четырех баллонов аквалангистам хватило на 80 минут. После этого их поменяли. Все
шло, как и было запланировано, без внештатных
ситуаций. В итоге, погружение продлилось 605 минут – с 09.40 до 19.45. Дайверы провели это время
в покрытом льдом водоеме и в условиях низкой
видимости, что технически наиболее сложно. После
того, как четверка смелых поднялась на поверхность, состояние их здоровья тут же проверили
медики. Помощи не понадобилось, все чувствовали
себя нормально.
«Тяжело было первые 2 часа и крайние 2,5
часа, – поделился впечатлениями Максим Астахов. – Первые часы мы промерзали, хоть и работали
подогревы. Чувство холода вернулось снова после
6 часов. Но самыми тяжелыми были крайние 10
минут, казалось, они не кончались. По ощущениям
мы больше устали, чем замерзли: громоздкое снаряжение, много баллонов, скованность движений».

Божана Остойич, Дмитрий Шиллер и Дамир Динниулов перед рекордным погружением дайверов
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Готовимся к Арктике
«Я очень горжусь людьми, которые все это совершили: которые ныряли, которые обеспечивали
погружение, которые поверили друг другу и мне, –
отметил руководитель татарстанского отделения
РГО и прездент Федерации подводного плавания
РТ Дмитрий Шиллер. – Очень важно, что мы смогли
провести данный эксперимент. Это позволит не
только нам, но и всему мировому научному сообществу быть глубже, дальше, интереснее. Важно,
что мы снова раздвинули границы возможного».
«Ключевая задача данного погружения – отработать безопасную методику длительного нахождения
аквалангиста подо льдом, – продолжает специалист. – Это необходимо для организации будущих
арктических экспедиций, где из-за движения льда
есть вероятность схлопывания майны и внеплановые задержки под водой. Помимо этого, в ходе
погружения проведено испытание водолазного
оборудования НПП «Респиратор» (холдинг «Технодинамика», Россия), а также были отработаны
различные экстремальные сценарии: авария, отказ
оборудования, взаимопомощь при нештатной ситуации. Иными словами, данное погружение – это
подготовка предстоящего заплыва в Арктике. Наша
задача – отработать 10 часов, чтобы в случае аварийной ситуации аквалангисты воспринимали это
как рядовую ситуацию и продолжали действовать».
Амбиции молодости и уверенность опыта
«Я восхищена мужеством русских аквалангистов.
Это уникальный проект позволит всему мировому
сообществу шагнуть вперед. Это открывает новую
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страницу истории человечества. Ребята большие
молодцы», – сказала международный наблюдатель –
член совета директоров Всемирной конфедерации
подводной деятельности Божана Остойич.
«Мы гордимся дайверами, и поставленный рекорд тем более достоин уважения, что в этом году
в составе группы были не только опытные аквалангисты, но и лидеры молодежного направления,
проявившие себя в крупных исследовательских
экспедициях отряда на Белом, Баренцевом и Каспийском морях, – прокомментировал событие
первый заместитель «Динамо» Татарстана Салават Гайсин. – Подготовительные работы начались
в декабре 2018 года, поэтапно наращивалось время
нахождения подо льдом, отрабатывалось взаимодействие с наземной командой обеспечения.
Ребята были тренированы как психологически, так
и технически. Вызывают восхищения и амбициозные планы на будущее».
«ДОСААФ Республики Татарстан всегда поддерживал технические виды спорта и исследовательские работы, – отмечает председатель правления
ДОСААФ РТ Дамир Динниулов. – Нам импонирует
их командный дух, азарт, с которым дайверы выбирают для себя цели, мы ценим их трудолюбие
и упорство в решении самых сложных задач. Мы
будем стремиться и дальше оказывать содействие
ребятам, и, конечно, желаем отряду новых свершений и новых рекордов, которые несомненно
будут и далее прославлять нашу республику на
российской и международной арене».
Ольга Камардина
Фото предоставлено ФПП РТ и Динамо РТ

Отделение Русского Географического
Общества в Республике Татарстан

Русское географическое общество – одно из старейших
географических обществ мира, основано в 1845 году. Попечительский совет возглавляет Владимир Путин, президентом общества является Сергей Шойгу. Основные
направления деятельности РГО: экспедиции и исследования, образование и просвещение, охрана природы, издание
книг, работа с молодежью.
Отделение Русского географического общества в Республике Татарстан восстановило свою деятельность 5 апреля
2010 года. За последние годы татарстанское отделение
провело в разных точках страны множество ярких и запоминающихся мероприятий. Активно ведется работа по
созданию электронного географического атласа Татарстана. Организован первый подводный исследовательский отряд Русского географического общества, создан
молодежный подводный археологический отряд.
Так, в Кунгурской ледяной пещере (Пермский край) в
2012 году татарстанцы обучали дайверов навыкам работы в пещерах любой сложности, в Оренбургской области совершали ряд подводных экспедиции на местах
поселений, затопленных при строительстве Ириклинского
водохранилища. Молодые подводники провели совместную
тренировку с космонавтами.
Хедлайнером 2013–2014 г. г. стали погружения на озерах
Лабынкыр и Ворота, расположенных недалеко от поселка
Оймякон (Якутия), известного как Полюс холода Северного
полушария. Экспедиция была признана официальным рекордом Европы и России как «первое зимнее погружение
с аквалангом с заходом с открытого пространства в природный водоем в районе полюса холода – озеро Лабынкыр,
Оймяконский улус Республики Саха (Якутия)». Дайверы не
только установили рекорд, но и провели исследования
этих озер.
Помимо перечисленных, в список достижений татарстанских подводников входят такие значимые реализованные
проекты:
• «Поклон кораблям Великой Победы» в память «Лейтенанта Пущина» (2011) – погружение в Черном море
(территориальные воды Болгарии) и идентификация
российских боевых кораблей, затонувших во время I мировой войны,
• «Загадка Кавказа – озеро Казеной Ам» (2011) и «Неизвестная Чечня. Жемчужины высокогорья» (2012) – первое
комплексное изучение высокогорных озер Северного
Кавказа (Чеченская Республика)
• «Каспийская Атлантида» (2012) – открытие и исследование подводной части крепости IV века до нашей эры
в Дербенте (Республика Дагестан).
1 июля 2015 года в Казани стартовал масштабный экспедиционный проект Подводного научно-исследовательского
отряда «Динамо» Русского географического общества
им. А. А. Леонова «13 морей России». Ориентировочный
срок реализации проекта – с 1 июля 2015 года по декабрь
2020 года. Цели экспедиции – погружения, на рекордных
для аквалангистов глубинах и испытания российского
подводного оборудования, на морях, омывающих Россию.
Первым этапом проекта стала экспедиция в Заполярье.
16 июля 2015 года члены отряда установили мировой
рекорд в Баренцевом море. Подводные исследователи под

руководством Дмитрия Шиллера совершили самое глубокое
погружение аквалангистов в Заполярье на глубину 111
метров на российском оборудовании и собрали научные
данные. При этом дайверы доставили на глубину эмблему
проводимого в 2015-м году в Казани чемпионата мира по
водным видам спорта. Следующими достижениями стали
и еще станут погружения в Арктике, на Белом и Чукотском
морях. Активно ведут работу дайверы вна территории
родной республики.
27 апреля 2013 года состоялся первый этап закладки
Аллеи Русского географического общества, приуроченной к годовщине основания регионального отделения
и к 100-летию со дня рождения Евгения Прокопьевича
Бусыгина – выдающегося ученого-географа, этнографа,
знатока родного края, почетного члена Общества. Члены
подводного исследовательского отряда очистили от
мусора водоемы и окрестную территорию в заказнике
«Голубые озера», озеро Комсомольское и прибрежную зону
пляжа «Нижнее Заречье». С тех пор экологические акции
с участием ФПП РТ проходят в Казани и районах Татарстана регулярно.
В настоящий момент на стадии реализации патриотически-направленный и социально-значимый проект «Святыни
Татарстана», предполагающий ряд этнографических
экспедиций в различные районы республики и установку
мемориальных знаков в память об исчезнувших с лица
земли православных и мусульманских храмах. Например,
на Куйбышевском водохранилище ведутся поиск и подъем
закладных камней из мечетей и церквей, затонувших при
строительстве данного сооружения, установка памятных
знаков на берегу.
Кроме того, отряд занимается подготовкой допризывной
молодежи по системе «Комбат-дайвинг», создал первый
в мире молодежный подводный археологический отряд,
регулярно и успешно участвует в научных экспедициях
и спортивных мероприятиях федерального и международного уровня.
Неоднократно татарстанских дайверов приглашали на
пресс-конференции в Москве и других регионах российские
СМИ, чествовали в Русском географическом обществе,
принимали и награждали их на родине – Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, руководитель
Аппарата Президента РТ и председатель ОГО ФСО «Динамо» РТ Асгат Сафаров, мэр г. Казани Ильсур Метшин.
А с недавнего времени представители отряда подводников
стали нередкими гостями и на мероприятиях, проводимых
оборонным обществом республики.
«Большая Команда», установившая очередной рекорд
мира в январе 2019 года, включает в себя более 50 человек.
Тренером команды является Дмитрий Августович Шиллер – член Общественной палаты РТ, активист ДОСААФ
РТ, руководитель подводного научно-исследовательского
отряда «Динамо» Русского географического общества
имени летчика-космонавта дважды Героя СССР Алексея
Леонова, президент Федерации подводного спорта Республики Татарстан (ФПС РТ), председатель Научного
комитета ФПСР, обладатель пяти мировых рекордов по
глубоководному погружению.
Впереди у татарстанского отряда РГО – очередные амбициозные планы, новые рекорды и высокие достижения!
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КИБЕРСПОРТ – ЗАПРОС
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
В конце ушедшего года определились финалисты I Всероссийского чемпионата ДОСААФ по военно-тактической игре Armored Warfare. Приволжский федеральный округ на решающем этапе представит
сборная Татарстана. Вместе с нашими молодыми земляками в финал игры вышли команды Рязанской,
Челябинской, Нижегородской, Калининградской областей, Ставропольского края, Хакасии и Крыма.
«Юнармия» и утвержден Ассоциацией ВПК ДОССАФ
России.
Участниками соревнований являются команды,
делегируемые Военно-патриотическими клубами,
которые являются членами Ассоциации военно-патриотических клубов ДОССАФ России в федеральных
округах РФ, квота на федеральный округ – 1 команда
(7 спортсменов: 5 основных, 2 запасных, запасные
могут отсутствовать). Все участники команды выступают в единой камуфляжной форме. Минимальный
возраст участников – 14 лет.
Успех воспитанников татарстанского ДОСААФ

Цель – продвижение инновационных
технологий
Организатором соревнований является Ассоциация военно-спортивных клубов ДОСААФ, которая
впервые проводит Всероссийский чемпионат по
военно-тактической игре «Armored Warfare: Проект
Армата».
Целью проведения военно-тактической компьютерной игры «Проект Армата», имеющей международный статус киберспортивной дисциплины,
являются развитие и продвижение инновационных
технологий работы с молодежью.
Задачи чемпионата: выявление сильнейшей
команды и перспективных спортсменов в игре
«Проект Армата»; формирование и сплачивание
коллективов на основе командных состязаний;
создание здорового социально-культурного спортивного пространства для играющих в «Проект
Армата»; формирование тактического мышления
в условиях командного взаимодействия у защитника Родины; повышение престижа военной службы
у подрастающего поколения.
Непосредственным проведением спортивных
соревнований занимается судейская коллегия,
одобренная Оргкомитетом мероприятия. Оргкомитет сформирован Всероссийским движением
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Соревнования проходят в два этапа. Первый
этап – отборочный: дистанционные соревнования
(онлайн), второй этап – финальный: очные соревнования (лан-финал). Решающие соревнования
состоятся в ближайшее время на базе Центрального
совета ДОСААФ А накануне финала, планируется,
что ребята и девушки, прибывшие в столицу из
регионов, примут участие в демонстрации реальной современной военной техники и вооружения
Российской армии, а также военно-тактической игре
«Заря: Герои России».
В числе кураторов регионального этапа «Проекта
Армата» в Татарстане – СТК «Авиастроитель» ДОСААФ
РТ. «Наше оборонное общество в игре представляют две команды – «Powerless» и «Атлас», – рассказал
начальник СТК Вячеслав Лоскутов. – Первая команда
представлена студентами Казанского федерального
университета, вторая – из IT‑лицея. И должен заметить, казанцы достойно защищали честь республики.
Представители университета обыграли лицеистов
в полуфинале 3:0. А впоследствии сборная Татарстана успешно выступила в отборочном туре против сильнейших команд ДОСААФ России». Также
по словам Вячеслава Лоскутова, киберспорт – это
прекрасный способ взаимодействия с молодежью.
«Мы должны понимать, что нравится молодежи,
и направлять их интересы в правильном направлении», – подчеркнул он.
В поддержку киберспорта
Напомним, что совсем недавно, в сентябре
2018 года, в столице Татарстана состоялся суперфинал другой серии компьютерной онлайн-игры –
World of Tanks «Время танков. Битва взводов 2018»,
в котором приняли участие около 3000 человек.

пресс-конференций, проведенной в Нижнекамске,
Ольга Ивановна заявила: «Очень важно внедрять
в физическую культуру и спорт инновационные
технологии и новые виды спорта. Например, киберспорт. Там нужно иметь крепкую спину, командный
дух, голову. Я видела, как работают киберкоманды.
Это фантастика! Киберспорт – это запрос молодежи,
она хочет заниматься этим видом, развиваться,
получать профессиональную подготовку и мастерские нормативы. Если мы чего-то не понимаем,
мы не должны просто говорить «нет». Нам нужно
идти навстречу молодым людям, с серьезностью
и ответственностью вникать в круг их интересов,
обсуждать с ними перспективы развития данного
вида спорта, – и тогда мы найдем с ними взаимопонимание».
В олимпийском реестре

И тогда киберигроков поддержали прибывшие на
турнир руководитель Аппарата Президента РТ Асгат
Сафаров, заместитель Премьер-министра РТ Лейла
Фазлеева, заместитель министра по делам молодежи
РТ Анна Захматова и председатель правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов. Причем, два генерала
даже попробовали свои силы в World of Tanks. Генерал-лейтенант Сафаров и генерал-майор Динниулов сыграли в одном взводе и с удовлетворением
отметили, что в игре замечательно проработаны
модели танков.
Также в поддержку киберспорта высказалась
и депутат Государственной Думы Российской Федерации, куратор проекта «Детский спорт» в Республике Татарстан, заслуженный тренер России по
легкой атлетике Ольга Павлова. На одной из своих

Остается, добавить, что киберспорт впервые
был признан официальным видом спорта в России
в 2001 году, повторно его вели в реестр официальных видов в 2016 году, а через год появилась Федерация компьютерного спорта России. С 2016 года
действует Всемирная ассоциация киберспорта
(WESA). Чемпионаты мира проводит Международная
федерация киберспорта, объединяющая пять десятков национальных федераций разных стран. Признается киберспорт и Международным олимпийским
движением. В 2015 году его признали олимпийским
видом спорта второго уровня. Киберспортивные
соревнования могут включить в список Олимпийских игр 2024 г. или последующих лет, преследуя
целью сохранить актуальность Олимпийских Игр
для новых поколений.
Римма Попова
Фото: Ленара Зиннатова

Ольга Павлова с юнармейцами Татарстана
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Гордость за прошлое, уверенность в будущем!

23 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ДОСААФ
23 января 2019 года Добровольное общество
содействия армии, авиации и флоту нашей страны
отметило 92-ю годовщину со дня своего образования. С праздником всех причастных к оборонному
обществу поздравил председатель ДОСААФ России,
генерал-полковник Александр Колмаков:
«23 января мы отмечаем важную дату. 92 года
назад появилась наша организация. Все это время
общество независимо от названия – ОСОАВИАХИМ,
ДОСААФ СССР, РОСТО или ДОСААФ России – вносило весомый вклад в укрепление обороноспособности Родины, занимаясь подготовкой специалистов
для армии и других силовых структур, военно-патриотическим и физическим воспитанием молодежи.
У Добровольного общества содействия армии,
авиации и флоту славная история. За многие десятилетия организация сделала себе имя. Хочу акцентировать внимание на одном моменте. ДОСААФ
всегда был «на слуху» и «на виду», воспитанники
общества достигали высот в различных сферах,
а выполнение задач, которые перед нами стояли,

высоко ценило руководство страны. Скажу, что
важную миссию на нас возложило государство
и история. Может быть, в этих словах вы увидите
много патетики, но это – правда. Мы готовы к новым
условиям, к новым вызовам и задачам.
В прошлом году мы начали целую серию масштабных проектов, среди которых «цифровизация»
нашего общества, а также ремонт и восстановление воздушного парка ДОСААФ России совместно
с Минсельхозом РФ. Еще один главный аспект нашей деятельности – подготовка специалистов для
Вооруженных сил страны. В 2018 году от Министерства обороны пришел заказ на подготовку военных
водителей, связистов, стрелков-парашютистов. За
12 месяцев прошлого года ДОСААФ подготовил
больше 27 тысяч ребят. Возможно, кто-то из них
в будущем станет профессиональным военным.
Поздравляю всех причастных к славному празднику ДОСААФ России – сотрудников, ветеранов
и друзей нашего общества.
Давайте вместе будем укреплять могущество
и благосостояние нашей Родины!»

Рязанскому воздушно-десантному
училищу – 100 лет!
13 ноября 1918 года было образовано Рязанское
высшее воздушно-десантное командное училище.
После революции 1917 года и в условиях начинающейся Гражданской войны советская власть
нуждалась в новых командных кадрах для Красной
армии. В августе 1918 года началось формирование
Рязанских пехотных курсов командного состава
РККА, на базе которых в последующем создано сначала пехотное, а затем и воздушно-десантное училище. Первый день занятий на курсах – 13 ноября
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1918 года – стал днем рождения училища. Первый
выпуск красных командиров состоялся 15 марта
1919 года. Все выпускники были направлены на
фронты Гражданской войны. Всего за годы Гражданской войны было осуществлено семь выпусков,
подготовлены 499 командиров. В 1920 году курсы
переименованы в 15-ю Рязанскую пехотную школу
со сроком обучения три года. В марте 1937 года
школа переименована в Рязанское пехотное училище им. тов. Ворошилова.

12 ноября 1943 года в связи с 25-летием и за
вклад по подготовке военных кадров училище награждено орденом Красного Знамени. За проявленный героизм в годы Великой Отечественной
войны 10 выпускников училища стали Героями
Советского Союза. В 1959 году постановлением
Совета Министров СССР Рязанское училище было
преобразовано в высшее общевойсковое командное училище. В 1959 году оно было объединено
с Алма-Атинским училищем и стало готовить офицеров для воздушно-десантных войск.
С 1964 года училище называлось Рязанским высшим воздушно-десантным командным училищем.
Сегодня это военное учебное заведение Министерства обороны Российской Федерации именуется как
Рязанское высшее воздушно-десантное командное
ордена Суворова дважды Краснознаменное училище имени генерала армии Василия Филипповича
Маргелова.
Распоряжением Правительства РФ № 245-р от
17 февраля 2018 года Рязанскому командному училищу за заслуги в подготовке офицерских кадров
для Воздушно-десантных войск присвоено почетное наименование «гвардейское». В мирное время
подобной чести не удостаивалось ни одно высшее
военное учебное заведение.

За 100 лет училище подготовило около 50 тысяч
офицеров. Они сражались с японскими самураями
на реке Халхин-Гол, бились за свободу Западной
Украины и Белоруссии, давали отпор фашистам,
прошли Венгрию, Чехословакию, Афганистан, Чечню. 137 выпускников за проявленные мужество
и героизм удостоены званий Героев Советского
Союза и России.
Училище в свое время закончили: бывший
министр обороны России Павел Грачёв, бывший
командующий ВДВ, а ныне председатель ДОСААФ
России Александр Колмаков, заслуженный артист
России, певец Олег Кухта, российский военноначальник и государственный деятель, бывший губернатор Красноярского края Александр Лебедь, глава
комитета по бороне Госдумы, бывший командующий
ВДВ герой России Владимир Шаманов, бывший командующий ВДВ Георгий Шпак, командующий ВДВ
Андрей Сердюков, нынешний начальник РВВДКУ
Алексей Рагозин, глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров, бывший президент Мали Амаду Тумани Туре,
министр обороны Молдовы Виталие Маринуца,
бывший руководитель оборонного ведомства Грузии Леван Шарашенидзе, Герои Советского Союза
Петр Долгов, Василий Пименов, Герои России Марк
Евтюхин, Олег Зобов и многие другие известные
личности.
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Во главе ДОСААФ, помимо генерал-полковника
Александра Колмакова, стоят и другие выпускники
РВВДКУ: статс-секретарь – заместитель председателя, генерал-лейтенант Николай Стаськов, заместитель председателя, генерал-майор Сергей
Сериков, финансовый директор, полковник Александр Колбенев.
«Наше училище – это
гордость не только Воздушно-десантных войск, это
гордость всей России, – считает председатель комитета
Государственной думы по
обороне, экс-командующий
ВДВ, выпускник 1978 года генерал-полковник Владимир
Шаманов. И для всех выпускников столетняя история
прошла для них под девизом:
«Душу – богу, жизнь – Отечеству, честь – никому!»
«100-летие Рязанского
воздушно-десантного училища – это знаменательная
дата. И все мы, кто причастен
к этому событию, всегда вспоминаем слова Василия
Филипповича Маргелова: «Сбит с ног – сражайся на
коленях, идти не можешь – лежа наступай!», – сказад глава оборонного общества России Александр
Колмаков.
Весь 2018 год прошел под эгидой предстоящего знаменательного события. В числе самых
основных, помимо присвоения училища звания
«гвардейское», стали открытия Памятника дважды Герою Советского Союза генерал-полковнику
Александру Родимцеву, Памятника легендарному
Командующему Воздушно-десантными войсками
Герою Советского Союза генералу армии Василию
Маргелову и генерал-лейтенанту Валерию Асапову,
Мемориала воинам-разведчикам, павшим за Отечество в локальных конфликтах, Храма-часовни
Великомученика Георгия Победоносца.
Также стоит отметить, что Флаг училища, символизирующий его вековые традиции, покорил
подводные, горные и воздушные просторы. В ходе
проведения учебной практики, проходившей
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в г. Севастополь, курсанты 4-го курса РВВДКУ опустились со стягом в бухте Казачья на глубину 20
метров. А на горе Эльбрус на отметке 5642 метра
западной вершины они водрузили символы Воздушно-десантных войск и родной «альма-матер».
Апофеозом событий стала отправка флага РВВДКУ
на международную космическую станцию (МКС).
13 ноября 2018 года «крылатая пехота» официально
отметила вековой юбилей
своей альма-матер. В Рязанском училище ВДВ прошел
торжественный митинг.
В своем поздравлении
Президент России подчеркнул, что Рязанское воздушно-десантное училище
является одним из самых
престижных военных заведений нашей страны, а также
отметил его богатую историю
и традиции. «Верность Присяге, отвага и мужество ветеранов служат достойным
примером для молодых бойцов непобедимой «крылатой пехоты» – подытожил
Владимир Путин.
Принявший участие в торжествах заместитель
министра обороны РФ генерал-полковник Юрий
Садовенко вручил руководству ВУЗа грамоту министра обороны Сергея Шойгу. А также передал
икону построенному на территории училища храму
Святого великомученика Георгия Победоносца,
ознакомился с обновленными экспозициями музея
ВДВ, осмотрел современные объекты материальной и учебной базы РВВДКУ.
Почетный караул 154 отдельного комендантского Преображенского полка обеспечивал данное
мероприятие. Преображенцы совместно с Главнокомандующим Воздушно космическими силами Российской Федерации генерал-полковником
Сергеем Суровикиным возложили венок к стеле,
установленной в память о выпускниках РВВДКУ.
В период торжеств состоялась закладка капсулы
с посланием курсантам 2068 года.

75-летие освобождения Великого Новгорода

20 января 1944 года в ходе наступления Волховского и Ленинградского фронтов был освобожден Новгород от фашистских захватчиков. В этот
день советские войска водрузили Красное знамя
на древней кремлевской стене. В Москве в честь
освобождения Новгорода был дан салют. Оккупация города длилась с 19 августа 1941 года и заняла
883 дня. Операция по освобождению города стала
первым этапом стратегической операции из так
называемых десяти «Сталинских ударов» 1944 года.
Основными мероприятиями торжества к юбилейной дате, прошедшими в Великом Новгороде,
стали митинг у мемориального комплекса «Монумент Победы» и военный парад на площади
Победы-Софийской.
На митинге полпред Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр
Гуцан зачитал поздравительную телеграмму от
главы государства. В своём обращении к новгородцам Владимир Путин подчеркнул: «В памяти
народа навеки останутся подвиги солдат и офицеров Красной армии, которые в январе 1944 года
в ходе упорных боев освободили Великий Новгород от захватчиков. И, конечно, самое глубокое
признание заслуживает подвижнический труд тех,
кто возрождал город, сберег для потомков наши
духовные святыни, бесценные памятники истории
и культуры. Сегодня Великий Новгород с честью
носит почетное звание города воинской славы».

На военном параде на главную городскую площадь вынесли знамя 1258-го стрелкового полка
378-й стрелковой дивизии. Именно это знамя было
водружено над стеной Новгородского Кремля полковниками Александром Швагиревым и Вячеславом Николаевым в 11 часов 25 минут 20 января
1944 года.
Торжественное прохождение войск и техники
принимал начальник Новгородского территориального гарнизона – гвардии полковник Вячеслав
Власов. Командовал парадом военный комиссар
Новгородской области полковник Олег Зайченко.
Прохождение современной и исторической военной техники открыл легендарный советский танк
Т‑34. Далее в механизированной колонне проехали
автомобили специального назначения «Тигр», танки
Т‑72, строй БТР‑80, артиллерийские системы Д‑30
и 2А36 «Гиацинт-Б», реактивные системы залпового
огня «Град», «Торнадо-Г» и «Ураган», ракетный оперативно-тактический комплекс «Искандер», колонна
зенитной ракетной системы С‑300ПМ‑2 «Фаворит»
и другая техника. Всего в параде приняло участие
730 человек личного состава и 58 единиц техники,
в том числе регионального отделения ДОСААФ
Новгородской области.
После парада состоялась церемония возложения венков и цветов к мемориалу «Вечный огонь
Славы».
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75-летие снятие блокады Ленинграда
Блокада Ленинграда - военная блокада города
Ленинграда (ныне - Санкт-Петербург) немецкими,
финскими и испанскими (Голубая дивизия)
войсками с участием добровольцев из Северной
Африки, Европы и военно-морских сил Италии во
время Великой Отечественной войны. Длилась
блокада 872 дня - с 8 сентября 1941 года по
27 января 1944 года (блокадное кольцо было
прорвано 18 января 1943 года). За это время
от голода, холода, бомбежек и артобстрелов
погибли, по разным данным, от 600 тысяч до
полутора миллионов жителей города.
75-летие полного снятия блокады Ленинграда
отметили во всей нашей стране. Не остались в стороне и ДОСААФовцы Татарстана. Уроки мужества
и встречи с блокадниками Ленинграда прошли
в Казани, Лениногорске, Набережных Челнах и
других городах и районах республики. Но главные
мероприятия, конечно же, принял Санкт-Петербург.
Участвовал в них и глава государства – Владимир
Путин.
«Забыть то, что было в Ленинграде, нельзя.
Никогда. Нет и не будет прощения нацистам, решившим сломить неприступный город циничным
измором, целенаправленным, осознанным истреблением сотен тысяч мирных граждан. Вот это и
называется преступлением против человечности.
В адских условиях голода и холода ленинградцы
трудились и сражались - на передовой, в народном
ополчении, в заводских цехах и госпиталях. Под
оглушительный грохот бомбежек и под тихий изнурительный стук метронома. Они жили надеждой.
Верили в победу и думали о будущих поколениях, о
нас. Они думали о своих детях и внуках. Известно,
что моя семья тоже была в блокаду в Ленинграде…
Наш долг передать дальше правнукам победителей
всю героическую правду о блокадном Ленинграде.
Чувство восхищения честью и достоинством ленинградцев, - подчеркнул Президент России.
Парад провели на Дворцовой площади в центре
Петербурга. На ней установили трибуны, с них за
прохождением военных колонн, техники и пролётом авиации наблюдали блокадники, ветераны,
чиновники. Мероприятие начали с минуты молчания под звуки метронома в память о погибших
ленинградцах и защитниках города. На Дворцовой
площади собралось много людей, несмотря на
морозную погоду.
Парад открыли курсанты военных вузов, некоторые были в форме красноармейцев и моряков 40-х
годов, с оружием времён Великой Отечественной
войны. У них в руках были пулемёты Дегтярёва и
противотанковые винтовки. По Дворцовой пронесли знамена и штандарты фронтов и соединений -
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участников боёв, российский флаг и копию Знамени
Победы. Завершили всё истребители пилотажной
группы «Стрижи». Затем оркестр гарнизона исполнил фронтовую Песню о Ладоге, завершив парад.
Ленинградцы и гости северной столицы также
возложили цветы к монументу «Мать-Родина» на
Пискаревском кладбище. В их числе находилась и
делегация Татарстана во главе с зампредседателя
Госсовета РТ Риммой Ратниковой. Среди татарстанцев в мероприятиях участвовали и два ветерана
- Зинаида Бушуева и Альберт Комяков, которые
будучи детьми были эвакуированы из блокадного
Ленинграда в Казань.
Надо заметить, что в разгром фашистов под Ленинградом свой вклад внесла и наша республика.
В разных операциях по обороне Ленинграда, прорыву и снятию блокады города-героя принимали
участие сотни тысяч уроженцев и жителей Татарии.
Более 45 тысяч из них погибли. В боях за город на
Неве получили звание Героя Советского Союза 17
уроженцев Татарстана и еще двое стали полными
кавалерами ордена Славы.

Как родных принял Татарстан и тысячи ленинградцев, эвакуированных в республику. Ряд крупных
промышленных предприятий и научных учреждений Ленинграда работали на татарстанской земле.
Также жители нашей республики собирали вещи,
продукты и денежные средства в фонд обороны
любимого всеми города.

В череде праздничных мероприятий на берегах
Невы стоит выделить и акции, проведенные ДОСААФ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Это, в
первую очередь, Автопробег «Дорога жизни» по
территории Всеволожского района Ленинградской
области. Участники пробега проехали по местам боевой славы и в память жителей и защитников города,
героически отстоявших Ленинград в тяжелейших
условиях блокады, возложили цветы к мемориалам.
Значимой стала и военно-историческая реконструкция «За Ленинград! Освобождение Красного
Села», которая поведала об одном из эпизодов операции «Январский гром», предрешившей судьбу
осажденного города.
Заключительным аккордом торжеств в Санкт-Петербурге стал салют из 30-ти залпов в честь защитников города.

«Мечта о небе» - проект ЦДАиК ДОСААФ
Центральный Дом авиации и космонавтики
ДОСААФ стал участником проекта «Мечта о небе»,
инициатором которого выступил муфтий Москвы
Ильдар Аляутдинов.
С трех часов дня 9 февраля в столичном «Крокус
сити холле» была развернута поистине уникальная
выставка «Мечта о небе». Организаторам удалось
собрать наиболее интересные экспонаты всех
ведущих авиационных музеев России в одном
месте, а центральную часть выставки занимала
экспозиция Центрального Дома авиации и космонавтики. Его представители два часа через историю

оборонного общества рассказывали о развитии
отечественной авиации.
Многие гости пришли на выставку с детьми,
поэтому досаафовцы раздавали листовки, знакомящие с образовательными проектами ЦДАиК.
Они надеются, что после этой выставки на образовательных программах, включая робототехнику,
будет собираться еще больше юных москвичей. По
скромными подсчетам организаторов, посетило
около двух тысяч человек.
На выставке зрители могли увидеть фотографии
знаменитых пилотов, летчиков-испытателей, предметы экипировки и штурманское оборудование
авиаторов 19–20 веков, модели самолетов, двигатели самолетов, кресла-катапульты, ложементы
пилотов, самописцы и аэрофотоаппараты, а также
современный дельтаплан с размахом крыльев 10
метров.
Вечером в рамках проекта «Мечта о небе» шесть
тысяч представителей мусульманской диаспоры
Москвы в «Крокус сити холле» увидели премьеру
спектакля «Творец». В основу постановки легла
история о выдающемся ученом-изобретателе Аббасе ибн Фирнасе, совершившим первый полет
на искусственных крыльях.

Укрепляется сотрудничество ДОСААФ
Беларуси и России
Очередное заседание совместного президиума
Центральных советов ДОСААФ Беларуси и России
состоялось в конференц-зале гостиницы «Турист»
г. Могилев 15 февраля 2019 года.
В заседании участвовали делегация ДОСААФ
России во главе с генерал-полковником Александром Колмаковым и делегация ДОСААФ Беларуси,
возглавляемая генерал-майором Иваном Дырманом.

Участники обсудили особенности управления
ДОСААФ в современных условиях, унификацию деятельности ДОСААФ государств в деле патриотического воспитания молодежи оборонных обществ,
программу спортивных состязаний на 2019 год и
другие вопросы. На заседании стороны рассмотрели вопрос организации совместного автопробега
в честь 75-летия со дня освобождения Беларуси.
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«Сотрудничество ДОСААФ Беларуси и России
укрепляется по всем направлениям деятельности
обществ, - заявил председатель ДОСААФ России
Александр Колмаков. - Из всех государств СНГ у нас
наиболее тесные контакты с Беларусью. Речь идет о
патриотическом воспитании молодежи, подготовке
ее к службе в рядах Вооруженных сил и трудовой
деятельности, проведении спортивных состязаний,
культурно-досуговых мероприятий, информационной
поддержке совместных проектов. Особое внимание
на заседании мы уделили деталям проведения совместного автопробега по городам воинской славы
и городам-героям Беларуси и России».
«У нас есть программа по празднованию 75-летия
освобождения Беларуси от нацистских захватчиков и 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне. Одно из совместных мероприятий - прове-

дение автопробега по городам воинской славы и
городам-героям Беларуси и России. Уже разработан
план проведения этого автопробега, намечен его
маршрут», - рассказал председатель Центрального
совета ДОСААФ Беларуси Иван Дырман.

Леонид Якубович планирует перелёт за
Священной землей
К тому, что задумал народный артист России Леонид Якубович, меньше всего подходит казенное
слово «проект». Ибо в идею, о которой Леонид Аркадьевич рассказал «Московской правде», он вложил
и душу, и сердце.
«Я пришел в Министерство обороны с предложением: к 9 мая привезти в храм, который строится
сейчас в парке «Патриот», по горсти земли из всех
воинских захоронений, что есть в стране. И нашел
поддержку по данному вопросу», – рассказал Леонид
Аркадьевич.
Возможно, народный артист сам полетит с Курил
через всю страну, останавливаясь в тех местах, где
будут организованы торжественные мероприятия.
Но, как он сам считает, дело не в том, пройдет эта
акция с его участием или без него, это должны решить профессионалы, как все будет организовано.
«Потому что речь идет не об эстрадном представлении, а о торжественной акции. Главное, чтобы к 9 мая
все состоялось» – подчеркнул инициатор проекта.
Помимо этого, Якубович намерен принять участие
в важном государственном мероприятии в Беларуси.
В Минске построен самый большой в стране храм,
и к 9 мая будет свозиться земля со всех воинских
захоронений на белорусской территории. Здесь
состоится облет на вертолетах и выемка земли, которую привезут к храму в специальных капсулах.
«И в Москве, и в Минске было очень приятно
общаться с людьми, мгновенно реагирующими на
хорошее предложение и очень четко понимающими задачи. А масштаб поставленных задач мне
даже трудно представить. Предполагаю, что только
в Белоруссии под тысячу подобных захоронений,
по всему СНГ намного больше, но в любом случае
все организовать реально. Однако ведь есть еще
братские могилы в странах Европы, значит, надо
подключать военных атташе при дипломатических
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представительствах, возможно, и Министерство
иностранных дел.
Мой дед воевал в первую империалистическую,
отец во время Великой Отечественной войны
прошел в составе 108-й стрелковой дивизии до
Кенигсберга, там был ранен и дальше проходил
службу в штабе бронетанковых войск и артиллерии.
Светлая память ему и всем фронтовикам, мы должны
помнить о каждом, кто встретил День Победы, и кто
до него не дожил. Говорю это как человек, который
родился в 1945 году и для которого 9 мая – святая
дата» – высказался известный российский телеведущий.
Председатель ДОСААФ России генерал-полковник
Александр Колмаков заявил, что он от всей души поддерживает Леонида Якубовича в запланированной
двумя братскими народами акции к 9 мая.
Александр Колмаков также заверил, что все региональные отделения ДОСААФ окажут всемерную помощь и поддержку в осуществлении этого замысла.

Выставка «Афган – наша память»

Объединение «Фотоцентр» Союза журналистов
России в феврале 2019 года представило в Москве
фотовыставку «Афган — наша память!», посвященную 30-летию окончания боевых действий и вывода
советских войск из Афганистана.
В экспозицию включено порядка 120 снимков
известных отечественных фотожурналистов, военных фоторепортеров. Среди них: Леонид Якутин,
Владимир Сварцевич, Виктор Хабаров, Владимир
Смоляков, Александр Гращенков. Впервые в фотоколлекцию на афганскую тему включены работы
фотокорреспондента газеты «Известия» Александра
Секретарёва, первого погибшего в горячей точке
фотожурналиста (в 1988 году).
Их снимки — дань памяти павшим и здравие
живущим ныне участникам девятилетней войны
в Афганистане, проявившим мужество и героизм
при выполнении интернационального воинского
долга.
В целом экспозиция — яркий фоторассказ о пребывании ограниченного контингента советских
войск на территории Афганистана. Боевые будни,
жизнь и быт солдат и офицеров, взаимодействие
и помощь населению, впечатляющие кадры выхода войск из Афганистана по ставшему известным

железнодорожному мосту через пограничную реку
Пяндж.
В завершение — выразительная подборка
снимков военного корреспондента телеканала
«Россия‑1» Александра Сладкова о том, чем живет
Афганистан сегодня, как себя чувствуют американские военные, окопавшиеся на своих базах
и блокпостах. И эти фото как бы задают вопрос:
«А в чем смысл вашего пребывания в этой стране?»
На открытии выставки побывал Сергей Николаевич Бабурин, российский политический и государственный деятель. В начале 80-х Сергей
Николаевич проходил службу в составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане
и принимал участие в боевых действиях Советской
армии, был награжден медалью «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа»
и нагрудным знаком «Воину-интернационалисту».
По словам самого Бабурина, он родился под счастливой звездой — за время службы в такой горячей
точке ни разу не был ранен.
Выставка на Гоголевском бульваре завершит
свою работу 28 февраля.
Рубрика подготовлена по материалам
ДОСААФ России, ДОСААФ РТ, «Военного портала»

Резерв Отечества №2 2019

63

Наша реклама

СТК «ЦЕНТР» ДОСААФ ТАТАРСТАНА:
ОТ ВОДИТЕЛЕЙ ДО ЛУЧШИХ СТРЕЛКОВ СТРАНЫ!
Спортивно-технический клуб «Центр» образовался в 2010 году, как частное образовательное
учреждение. И лишь в декабре 2015 года по решению заседания совета правления ДОСААФ
Республики Татарстан было принято решение присвоить организации статус профессионального образовательного учреждения. Основным видом деятельности ПОУ СТК «Центр»
являлось обучение водителей категории B.

Спустя два года клуб возглавил полковник внутренней службы Айрат Багавиев. Как отмечает сам
начальник «Центра», учитывая то, что в здании
находится 50-ти метровая стрелковая галерея,
продолжать обучение водителей было бы как минимум неэффективным, так как в структуре ДОСААФ
Республики Татарстан уже функционировала Казанская автомобильная школа и Казанская местная
организация, которые занимались данной сферой
образования.
Таким образом,
в период проведения чемпионата мира по футболу
2018 года, когда все
комнаты хранения
оружия и стрелковые тиры не работали, усилиями руководства ДОСААФ
Республики Татарстан и коллектива
спортивно-техни64
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ческого клуба была приведена в порядок материальная база «Центра».
На сегодняшний день учебно-материальная база
полностью соответствует формату образовательной
деятельности для частного охранника. Функционируют два класса, оснащенные всем необходимым –
это компьютеры для прохождения итоговой аттестации, манекены на которых выполняются нормативы
применения наручников, резиновой дубинки, радиостанции, каски, жилеты, а также манекены
для изучения оказания первой помощи.
Стоит отметить, что в СТК «Центр»
также укомплектован спортивный
зал, который в декабре 2018 года
в тестовом режиме приняла секцию
по боевому самбо. Ну и, конечно
же, 50-ти метровая стрелковая
галерея, которая соответствует
всем современным требованиям и готова к использованию
по учебно-тренировочным,
спортивным, соревновательным стрельбам.

Однако, имея такую материальную базу, задача
будет все равно обречена на провал, если нет в коллективе профессионалов – квалифицированных
специалистов, при этом безгранично преданных
своему любимому делу. Но и с этим немаловажным
фактором в спортивно-техническом клубе полный
порядок. Одним из опытнейших преподавателей
с первых дней обновленного «Центра» является
Марина Ивлева – человек, который известен всему
стрелковому сообществу России. И нет, наверное,
ни одного масштабного соревнования, которое
проходит без ее участия в качестве судьи. Спустя
некоторое время в команду влился еще один профессионал своего дела – Рафаэль Смирнов. Офицер
внутренних войск посвятил обучению частных охранников более 10 лет, отработав в системе «Динамо». «Каждый второй частный охранник в нашем
городе знаком с Рафаэлем Вениаминовичем, ведь
они имели возможность отучиться, либо пройти
периодическую проверку одного из опытнейших
специалистов республики», – отмечают коллеги «по
цеху».

Стоит отметить, что спортивно-технический
клуб «Центр» ДОСААФ РТ является единственной
организацией в нашей республике, работающая
с частными охранниками, которая носит статус профессионального образовательного учреждения.
Помимо деятельности в сфере обучения, «Центр»
также развивает программу военно-патриотического воспитания подрастающего поколения. Таким
образом, для учащихся средне-образовательных
школ Казани спортивно-технический клуб регулярно
организует блиц-турниры по пулевой стрельбе, различные уроки мужества и занятия по технике безопасного обращения с оружием. Одной из значимых
акций является проведение акции «ГТО по стрельбе»,
где ученики старших классов приезжают в расположение стрелкового клуба ДОСААФ и под четким
присмотром своих преподавателей и инструкторов
«Центра» получают новые знания по безопасному

обращению с оружием. Они с интересом изучают
олимпийский вид спорта – пулевую стрельбу. Конечно же, не каждый из них станет чемпионом, но
навык обращения с оружием никому никогда не
помешает.
Секция по пулевой стрельбе на базе стрелкового
тира ДОСААФ родилась спонтанно: «Нашему старшему преподавателю позвонили и попросили обратить
внимание на одного молодого человека, который
хочет заниматься стрельбой из мелкокалиберной
винтовки. Молодой парень, школьник, стал приезжать по выходным и под присмотром родителей
и инструкторов заниматься данным олимпийским
видом спорта. С этого как-то и пошло», – отмечает
начальник СТК «Центр» Айрат Багавиев.
За свое столь недолгое существование организация успела заработать себе положительную репутацию и провести ряд масштабных мероприятий.
К примеру, «Кубок Победы» на призы ДОСААФ Республики Татарстан, приуроченный к 73-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне. В марте –
апреле 2018 года был объявлен предварительный
этап соревнования по
стрельбе из травматического оружия. Владельцы
такого типа оружия приезжали в стрелковый тир
ДОСААФ и выполняли
ряд упражнений, чтобы
пройти в финальную
часть турнира, который
прошел накануне праздника – в мае.
«Приехал даже соучредитель одного предприятия, которое занимается изготовлением
травматических пистолетов. Узнал из страниц
нашего сайта о мероприятии и прилетел из Москвы со своим собственным «травматом», чтобы
поучаствовать», – рассказал полковник Багавиев.
А в нынешнем году «Центр» намерен провести розыгрыш II Кубка ДОСААФ в честь предстоящего Дня
Победы.
В сентябре 2018 года в гости к спортивно-техническому клубу «Центр» ДОСААФ приехали ветераны
ассоциации группы «Альфа». Как отметил один из
представителей группы «А», проигравших в этот
день не было.
Среди участников были и ветераны подразделения антитеррора «Альфа», которые принимали
участие в операциях по освобождению заложников
в Первомайске, Норд-Осте, Минеральных водах,
Сухуми и многих других – Александр Михайлов,
Василий Леонов, Александр Желтоухов, Сергей
Андреев, Михаил Новиков и вице-президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения
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антитеррора «Альфа» Владимир Елисеев. Они на
встрече с воспитанниками спортивных школ, кадетских корпусов, РМОО «Курс» ДОСААФ РТ ознакомили
ребят с историей создания «Группы А», рассказали,
о чем думает боец во время операций, какой жесткий
отбор проходит сотрудник и о многом-многом другом.
Затем «альфовцы» стали свидетелями соревнований по стрельбе, участниками которых стали юноши
и девушки, представляющие молодежную организацию «Курс» ДОСААФ РТ, кадетский корпус, средние
и высшие учебные заведения Казани.
Вслед за молодежью на огневой рубеж вышли
и ветераны силовых подразделений и ведомств.
В итоге титул обладателя Кубка ДОСААФ завоевал
Радик Сабиров (Нижний Новгород). Серебряный призером признан казанец Ильфат Валиуллин, а третье
место поделили Елена Круковская (Москва) и Айдар
Смирнов (Казань).
Одним из интереснейших мероприятий, проведенных «Центром», также стал турнир по стрельбе
из малокалиберной винтовки, посвященный Дню
Неизвестного солдата. Участниками соревнований
выступили представители Народного вокального
ансамбля ветеранов Военно-морского флота «Экипаж – одна семья».
«Наш ансамбль в этом году отметил 20-летие, –
рассказал музыкальный руководитель творческого
коллектива Мухамат Ниязов. – В ансамбле основу
составляют ветераны-моряки Черноморского, Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии, но есть у нас и представители других
родов войск – мотосрелки, морпехи, танкисты… Основателем и руководителем ансамбля является ветеран
Великой Отечественной войны Альберт Серебряков,
в суровые годы бывший воспитанником военного
санитарного поезда, а позже служивший в Школе
юнг Соловецких островов дважды Краснознаменного Балтийского флота. Сейчас ему 90 лет. Самому
старшему нашему солисту – Абузяру Яхину – 85 лет».
Отдаваясь, казалось бы, творчеству целиком, ветераны, однако, не забыли свои профессиональные
навыки и продемонстрировали их на соревнованиях
по стрельбе. По соглашению председателя правления ДОСААФ РТ Дамира Динниулова и председателя
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Морского собрания РТ Шафката Сунгатова ветеранам на безвозмездной основе были предоставлены
все условия для проведения стрельб в СТК «Центр»
ДОСААФ РТ.
Надо заметить, что состязания прошли в двух
упражнениях из малокалиберной винтовки СМ‑2
с расстояния 25 м: прицельной стрельбе (из положения сидя, с упором на локоть) и «дуэльной» стрельбе.
«Участники показали завидную подготовку, – прокомментировал выступление ветеранов в турнире
начальник СТК «Центр» ДОСААФ РТ полковник Айрат
Багавиев. – Сегодня стреляли и офицеры, и рядовые,
и все показали достойный результат! Как и подобает
военным людям!»
Также стоит отметить, что ежегодно в рамках месячника оборонно-массовой работы спортивно-технический клуб «Центр» проводит открытый Кубок
ДОСААФ РТ по стрельбе из спортивного малокалиберного оружия на призы Героя Советского Союза
Бориса Кирилловича Кузнецова. Турнир охватывает
большое количество молодых людей и проходит
в два этапа – зональный и финальный. Участниками
решающих соревнований становятся самые лучшие стрелки, прошедшие отбор в районах. Гостем
соревнований традиционно становится сам Борис
Кириллович. А по итогам турнира Герой Советского
Союза лично награждает победителей!
Таким образом, за столь недолгое существование клуба руководство СТК смогло выстроить точное направление своей деятельности – начиная
с образовательной и заканчивая военно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения.
Действительно, именно в данной организации есть
все необходимое для получения и освоения новых
знаний: полностью оборудованные классы, стрелковый тир, спортивный зал и, конечно же, опытные
инструкторы и преподаватели – и все это под одной
крышей. Именно занятие стрелковым видом спорта
воспитывает в человеке такие качества, как терпение, выносливость, сила духа и сила воли – все те,
которые необходимы в жизни!
Инсаф Миннехузин
Фото автора и из архива ДОСААФ РТ

«Помним. Чтим... Гордимся!»

ДОСААФ Республики Татарстан:

«ХРАНИМ ИСТОРИЮ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ!»

