ДВА ПОКОЛЕНИЯ
В третий раз на учебном полигоне местного отде
ления ДОСААФ прошла районная автоэстафета «Па
триоты России». В этом году соревнования были
приурочены к 30-летию вывода советских войск из
Афганистана и 92 годовщине ДОСААФ РФ.
Двенадцать
команд
юнармейцев (по услови
ям соревнований в каждой
команде по двое юношей
и девушек) приветствова
ли глава района Констан
тин Ишков, руководитель
отдела образования Алек
сей Рогачёв и организато
ры автоэстафеты: пред
седатель местных отделе
ний «Боевое братство» и
«Юнармия» Николай Под
колзин и председатель от
деления ДОСААФ Нико
лай Гросс.
Предстартовое постро
ение завершено, работни
ки ДОСААФ, которые так
же непосредственно уча
ствовали в эстафете и су
действе - на исходных по
зициях. И после разъясне
ния правил и жеребьёв-

выступления команд на
дистанции. За время про
ведения эстафеты прави
ла и формат проведения
продолжают
совершен
ствоваться и дополняться.
Так, на прошедших стар
тах юнармейцам было не
обходимо пробежать дис
танцию 50 метров до ящи
ка с боеприпасами, вместе
с ним спринт до автомо
биля, поместить боеком
плект в указанное место,
после чего спортсмены са
дились в учебную машину.
Далее в дело включался
инструктор - опытный во
дитель проходил полосу
препятствий по заплани
рованному маршруту По
соревновались команды и
в разборке-сборке автома
та Калашникова, стрель-

тических винтовок. Затем
вновь дистанция на авто
мобиле: из установленно
го организаторами места
нужно было забрать флаг
и, двигаясь на автомоби
ле, достичь указанной точ
ки, поставить флаг, не вы
лезая из машины. А в фи
нале дистанции - стоме
тровка с «раненым» на но
силках.
В упорной борьбе тре
тье место заняла команда
красногвардейской СОШ
№11, второе - коммунаровской школы №3. Пе
реходящий кубок соревно
ваний торжественно вру
чён юнармейцам СОШ
№12 с. Красногвардей
ского. После награждения
уставшие участники и ор
ганизаторы мероприятия
попробовали солдатской
каши, приготовленной на
костре. Организацию пи
тания взяли на себя ООО
«СВК», ИП А. Шин и ООО
«Полигон-Сервис».
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