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ЗИМНИЙ КУБОК ДОСААФ россии ПО СПИДВЕЮ
Зачем надо уметь управлять мотоциклом и квадроциклом?
Как применяются квадроциклы и мотоциклы в современных Вооруженных Силах России
и где можно научиться управлять этой техникой — читайте на 2-й странице.

Наши соревнования гарантируют вам
адреналин и отличное настроение!
Следите за новостями на сайте ЦАМК ДОСААФ России: http://tsamk.ru
Ближайшие соревнования будут весной.
Для участия необходимо ознакомиться с техническими требованиями и оплатить
организационный сбор, который зависит от класса оборудования.

Что такое спидвей (от английского speedway - скоростная
дорога)? Это мотогонки на треке или ледовой дорожке. Российские гонщики занимают ведущие места в
мире по этому виду мотоспорта.
Как принято у спортсменов отмечать юбилеи?
Конечно же, соревнованиями! Вот и сейчас в Солнечногорском районе Подмосковья в рамках
празднования 90-летия ДОСААФ прошел зимний
Кубок ДОСААФ России по спидвею на льду на
кроссовых мотоциклах и квадроциклах. Организаторами выступили ДОСААФ России, центральный автомотоклуб добровольного общества и СТК
«Кутузовский Редут». Субботним январским утром
на льду озера в районе деревни Брехово собрались
95 участников из десяти регионов страны. Заезды
проходили в различных классах по правилам треПобедители соревнований
ковых гонок. Требовалось четыре раза преодолеть
по спидвею
ледовый овал длиной 350 метров, причем финалам,
на Кубок ДОСААФ России
куда попадали по восемь гонщиков в каждой категории, предшествовали предварительные состязания. Регламент был жестким –
виновники фальстарта или остановки заезда исключались из числа соискателей.
- На ледяном овале развернулась жаркая борьба, - отметил специалист ОУ
«ЦАМК ДОСААФ России» Владимир Будько. - Самым многочисленным и зрелищным стал класс «MX1», где собрались 30 пилотов из мотокросса, супермото,
шоссейно-кольцевых гонок. Победителем здесь стал – уже в третий раз - Александр Латышев. За ним финишировали Александр Скрябин и Михаил Бабук.
Назовем тройки призеров и в остальных категориях. «MX2»: Кирилл Шафро, Арсений Галицкий, Виталий Архипов. «50 куб. см» - Ярослав Корпушин, Елена Петрашина, Денис Яковлев. «65 куб. см» - Михаил Лебедев, Федор Ивачев,
Елисей Орешкин. «85 куб. см»: Иван Алесенко, Илья Подгорнов, Екатерина Коченко. «Ледогарь»: Кирилл Хван, Егор Егоров, Артем Кутузов. «ATV» (квадроциклы): Ян Елагин, Михаил Толкачев, Игорь Ващилин. В женской части программы
на пьедестал почета поднялись Ирина Гришкевич, Светлана Хасанова, Екатерина Якомульская. Награждал спортсменов генеральный директор ОУ «ЦАМК
ДОСААФ России» Виктор Рыгульский.
Михаил НИКОЛАЕВ.

Открытый публичный аукцион ДОСААФ России
На открытом публичном аукционе ДОСААФ России
реализует недвижимое имущество: объект недвижимости по адресу: г. Москва, ул. Лодочная, д. 43, д.43, корп. 1
1. Собственник высвобождаемого недвижимого
имущества – ДОСААФ России
2. Форма торгов – аукцион
3. Телефон: 8(495)7302266, доб. 2-44, 5-01
1. Наименование, состав и характеристика недвижимого имущества, выставляемого на торги:
Объект:
1) здание общей площадью 2084 кв. м, назначение: нежилое, кадастровый (условный) номер: 72272;

2) помещение общей площадью 115,4 кв. м, назначение: нежилое, номера на поэтажном плане: этаж 1,
помещение 1 – комнаты с 44 по 52, кадастровый (или
условный) номер: 77:08:0004014:3357;
3) земельный участок: 2800 кв. м, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации административного здания. кадастровый номер: 77:08:0004015:11.
2. Начальная цена реализации – (с учетом НДС):
94000 000 (девяносто четыре миллиона) рублей.
Дата проведения аукциона: 09.02.2017.

Принять участие может любой желающий!
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МОТО И КВАДРО На военной службе
и гражданского транспорта, заняться единоборствами, а еще обрести навыки стрельбы из различных видов оружия.
Причем здесь не только учат профессио
нальному вождению, но и дают навыки экстремальной езды, а также отличные знания
технической части автомототехники: овладевший ими водитель самостоятельно сможет исправить многие поломки.
«Немало из тех ребят, что обучались в
нашей школе в качестве подготовительных курсов перед армией, выражали потом
благодарность педагогам, поскольку обретенные навыки помогли им в прохождении
службы, дав возможность жить и работать
в наиболее желанных для себя условиях.
К нам на подготовку приходят выпускники
Сегодня в строй армейской техники уверенно встали квадроциклы и мотоциклы, которые совсем недавно считались машинами
для развлечений. Адреналин, гонки, восторженные зрители… А у военных это выглядит
так: адреналин, боевое задание, достижение цели. Квадроциклы, снегоходы и мотоциклы получают камуфляжную раскраску,
комплектуются боевым оружием, покоряют
арктические снега и азиатское бездорожье,
ездят по мелководью и даже десантируются
с воздуха на парашюте.
В преодолении высот на горных массивах, к примеру, уникальные способности
квадроциклов считаются незаменимыми. А
при транспортировке грузов небольшой мотовездеход весом 300 килограммов может
потянуть в сцепке более тонны груза. Все
подвластно им: песок, вода, камни, болота,
горы, леса...
А снегоходы? Они незаменимы для Вооруженных сил при проведении разведывательных и дозорных действий, рейдовых
и поисково-спасательных операций в различных условиях и широтах, в том числе в
Арктике.

задачи боевой подготовки
Техника – мотоциклы и квадроциклы –
все чаще в последние годы используется
российскими Вооруженными силами для
решения задач боевой подготовки. Например, на стратегических командно-штабных
учениях Воздушно-десантные войска, дислоцированные в Камышино (Волгоградская
область), отработали на незнакомом полигоне в Оренбуржье вопросы блокирования
условных незаконных формирований с применением квадроциклов и скоростных облегченных автомобилей.
Десантники отзываются об этой технике
с уважением. Подразделения ВДВ используют различные варианты десантирования личного состава и некоторых образцов
военной техники на учениях. Один из них
— десантирование по штурмовому (из положения зависания на высоте 2 - 4 м) - исполняет штурмовая мотоциклетная группа.
При этом квадроциклы и мотоциклы группы
закрепляются на внешней подвеске транспортно-боевых вертолетов. В условиях реальной обстановки это позволяет значительно расширить возможности десантирования группы в труднодоступные районы и

придает ей высокую маневренность, проходимость и скрытность.
Военные продемонстрировали, как с
успехом используются квадроциклы и мотоциклы во время внезапной проверки готовности контингентов КСОР ОДКБ. Военнослужащие 98-й воздушно-десантной дивизии
Вооруженных сил Российской Федерации
совместно с национальными контингентами Армении, Белоруссии, Казахстана,
Таджикистана, Киргизии отрабатывали вопросы боевого слаживания и подготовки
учебной операции по противодействию незаконным вооруженным формированиям в
сложной горной местности. Подразделения российского контингента решали задачи передовых групп по ведению разведки в
горной и пустынной местности с использованием квадроциклов, мотоциклов, беспилотных летательных аппаратов.
Так что спрос на эту технику и водителей,

имеющих соответствующие навыки, только растет. Объем заказов от Минобороны
России на поставки квадроциклов, мотоциклов, вездеходов увеличился более чем
на 50 процентов. Машины эти также считаются престижной наградой, к примеру, победители сезона «АрМИ-2016» получили из
рук министра обороны РФ Сергея Шойгу в
качестве заслуженного приза ключи от квадроциклов.

Как научиться водить
квадроцикл и мотоцикл?
Военно-учетную специальность – водитель – можно сегодня получить в учебных центрах ДОСААФ. Одним из них является Центральный автомотоклуб (ЦАМК)
ДОСААФ России, где можно научиться
классно водить самую разную технику - автомобиль, мотоцикл и другие виды военного

школ или профессиональных колледжей.
Сотрудничаем мы также и с центром занятости населения», - рассказывают представители ЦАМК ДОСААФ России.

Поступить на обучение просто

На курсы вождения можно поступить самостоятельно, начиная с 17-летнего возраста. Принимаются также юноши на обучение
по направлению из военкомата. Обучение
проводится в течение 5 месяцев. Существует два учебных периода: в апреле для
осеннего призыва и в октябре – для призыва
весеннего. Профессиональные инструкторы Центрального автомотоклуба ДОСААФ
России помогут приобрести необходимые
навыки и знания для получения водительского удостоверения на все категории: мотоциклы, легковые и грузовые автомобили,
автобусы, автопоезда.
Иван Зорькин.

Записывайтесь:
Центральный автомотоклуб ДОСААФ России:
Зеленоград, ул. Сосновая аллея, д. 4, стр. 2
Тел.: (499) 734-79-57, (499) 734-02-93

Подробная информация
на сайте ЦАМК ДОСААФ России:
http://tsamk.ru
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Скоро! Сочи!
Февраль-2017
Сочи принимает Всемирные военные игры

В Сочи под эгидой Международного совета военного
спорта (CISM) с 22 по 28 февраля пройдут III зимние Всемирные военные игры. Ожидается, что в них примут участие
около 1000 спортсменов из более чем 20 стран мира.
Председателем оргкомитета Игр назначен министр обороны РФ Сергей Шойгу, а оператором события выступает
Центральный спортивный клуб армии (ЦСКА). «Всемирные
военные игры – уникальное событие, которое объединяет
офицеров и солдат по всему миру. Большая честь, что в этом
году организовывать Игры будет Россия, – отметил начальник ЦСКА полковник Михаил Барышев. – Комиссия Международного совета военного спорта уже провела проверку и
отметила качество подготовки объектов и трасс в Сочи. Сейчас мы продолжаем прилагать все усилия, чтобы соревнования прошли на самом высоком уровне».
Военным предстоит состязаться в семи видах спорта:
биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолаза-

ние, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек.
Игры предваряет эстафета военно-спортивного огня,
которая пройдет в четырех военных округах и на Северном
флоте России. Начнется проект в наиболее ярких географических точках Калининградской, Мурманской, Сахалинской,
Челябинской областей и Кабардино-Балкарской Республики. Завершится эстафета 23 февраля на концерте, посвященном Дню защитника Отечества в Государственном Кремлевском дворце, откуда огонь отправится в Сочи. Здесь, на
юге России, 24 февраля состоится торжественная церемония открытия III зимних Всемирных военных игр 2017 года.
Кстати, 26 января в парке «Патриот» ЦСКА презентовал
уникальный комплекс скалодромов для подготовки военных альпинистов. Комплекс собран специально для III зимних Всемирных военных игр.
«Скалодром не имеет аналогов по функциональности и

технологичности в России. Характеристики скалодрома соответствуют самым высоким международным требованиям
и позволяют проводить всероссийские и международные
соревнования, включая этапы Кубка мира. Подобного профессионального скалодрома в России еще не было», — отмечает тренер сборной ВС РФ по скалолазанию, заслуженный тренер России Сергей Сигов.
Россия получила право проведения III зимних Всемирных военных игр в 2017 году на 70-й Генеральной ассамблее
Международного совета военного спорта CISM, состоявшейся 22 мая 2015 года в Кувейте.
Зимние Всемирные военные игры имеют не такую долгую и богатую историю, как летние. Первые зимние Игры
прошли в 2010 году в итальянском Аосте, вторые - в 2013-м
в Анси (Франция), тогда в 8 видах спорта соперничали около
1000 атлетов из 40 стран.
Екатерина Алексеева.

Спортивные новости ДОСААФ России
Краснодарский край
В рамках ежегодного месячника
оборонно-массовой и военно-патрио
тической работы, который в этом году
посвящен юбилею ДОСААФ, перед
учащимися начальных классов Армавирской средней школы № 13
прошли показательные выступления
кинологов. Ребята увидели работу
собак по общему курсу дрессировки, а также спортивным и защитным
элементам дрессировки, узнали о
работе Армавирского городского
клуба служебного собаководства в
системе ДОСААФ России.

Московская область
Все больше спортсменов международного класса откликаются
на призыв ДОСААФ сдавать нормативы ГТО.
В конькобежном центре «Коломна» состоялось вручение золотого
знака Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» бронзовому призе-

ру Олимпийских игр 2006 и 2014 годов, заслуженному мастеру спорта
Екатерине Лобышевой.
Сама спортсменка отметила:
«Для себя я открыла и новые интересные моменты. Особенно запомнилась стрельба из пневматического
ружья. Думаю, что в будущем буду
продолжать участие в этом спортивном движении».
Министр физической культуры
и спорта области Роман Терюшков
подтвердил, что привлечению к участию в комплексе «Готов к труду и
обороне» знаменитых спортсменов
уделяется большое внимание.

Тульская область
РО ДОСААФ России в честь
90-летия добровольного общества
при поддержке «Авторадио Тула»
провело «Тульские улетные гонки».
Наибольшей популярностью пользовалась автомобильная кольцевая
гонка, в которой участвовали более
40 экипажей из разных городов. Их
поделили на шесть классов в зависи-

мости от типа машин - с передним,
задним и полным приводом.
В зависимости от классификации гонщики проезжали два или три
круга. Водители багги катались вне
зачета.
Зрители могли наблюдать не
только за заездами автомобилистов,
но и за воздушными боями авиамоделистов, а также пострелять в тире.

одушевлением была отмечена победа представителя хозяев трассы
– 14-летнего Данилы Батырханова из
села Миасское, который первенствовал в классе мотоциклов с объемом
двигателя до 85 кубических сантиметров. Хорошим результатам способствовала качественно подготовленная трасса длиной 1900 метров
и шириной поворотов до 30 метров.

Челябинская область

Пензенская область

Областное министерство физкультуры и спорта, РО ДОСААФ
России Челябинской области и
местная федерация мотоспорта
стали организаторами соревнований, на которых сезон-2017 открыли мотокроссмены.
Первый этап открытого зимнего
чемпионата и первенства области
по мотокроссу проходил в Красноармейском районе. Сюда также приехали участники из Екатеринбурга,
Перми, Кургана, Алтайского края.
Гонки собрали около полутора
тысяч зрителей, и с особенным во-

На «Балу олимпийцев», где чест
вовали сильнейших спортсменов области по итогам 2016 года, было немало представителей регионального
отделения ДОСААФ, которые становились чемпионами и призерами
международных соревнований.
В частности, на первенстве Европы по спортивной радиопеленгации медали завоевали Анастасия
Добрышкина, Дмитрий Мельников,
Дарья Чамина.
С чемпионата мира по спортивной радиопеленгации с победой вернулась Светлана Каленова.

На чемпионате мира по скоростной
радиотелеграфии обладателями наград стали Эльвира Арюткина, Юлия
Вязовская, Валерия Першина. Всем
им были вручены благодарственные
письма за подписью министра физической культуры и спорта области
Григория Кабельского и подарки от
компании «Декатлон».

Сахалинская область
Состоялась массовая лыжная
гонка «ДОСААФовская лыжня - 2017»
в честь 90-летия ДОСААФ России.
Она прошла на лыжной базе «Спартак». На дистанцию три километра
вышли около сорока человек. В числе участников были курсанты ОУ
ДПО Южно-Сахалинской автошколы ДОСААФ России и воспитанники
юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Победители награждались
кубками, медалями и почетными
грамотами регионального отделения
ДОСААФ, остальные – памятными
медалями.

Приезжай на Всемирные военные игры! Получи незабываемые впечатления и фото на память!
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Маршруты путешествий с ДОСААФ

С востока на запад России
ДОСААФ Проложил новые походные маршруты
Автопробег

Как вступить в ДОСААФ в москве
Получить членство ДОСААФ России могут граждане
РФ, достигшие 18-летнего возраста, соблюдающие Устав
ДОСААФ России и принимающие участие в деятельности
организации.
Чтобы вступить в ДОСААФ, необходимо ознакомиться
с Уставом ДОСААФ России; заполнить заявление о приеме в ДОСААФ России и подать его в первичное отделение
ДОСААФ России по месту жительства; оплатить вступительный и членский взнос; получить членский билет.
Для физических лиц размер вступительного взноса
в ДОСААФ России составляет 30 рублей. В год размер
членского взноса для физических лиц составляет не менее 100 рублей.

Региональное отделение ДОСААФ
города Москвы
Перевалова Ирина Борисовна - 8-499-148-97-55;
8-909-622-28-38; ул. Поклонная, д. 11, стр. 1; dosaaf.mos@mail.ru;
www.dosaafmoscow.ru

Местные отделения
ВАО: УМЦ Алгоритм umc_algoritm@mail.ru - Петрунек
Михаил Онуфриевич. Тел. 8926-044-20-06; УСЦ «Перово» usc-perovo@mail.ru - Соколов Юрий Николаевич.
Тел. +7-916-977-36-50; УСЦ Измайлово dosaaf-vao@mail.ru Андреева Людмила Александровна, Тел. 8-926-149-50-55.
ЗАО: Центр ДОСААФ centr-dosaaf@yandex.ru - Глебов Евгений Юрьевич. Тел.: 8-499-148-65-33, 8-985-781-25-52; Местное отделение района Раменки города Москвы - Боренштейн
Лев Борисович. Тел. 8-903-222-04-82.
СЗАО: Тушинская автошкола avtot-rosto@yandex.ru - Букатина
Тамара Валентиновна. Тел. 8-495-949-53-67, 8-985-769-57-17.

Конный по

ЦАО: АШ ЦАО autoschool@list.ru - Кошманов Петр Николаевич. Тел./факс 8-499-256-84-02; Местное отделение Тверского района - Гибельгаус Дина Александровна.
Тел. 8-916-988-50-44.

ход

САО: Морская школа, учреждение «ММУСТЦ» mmystz@yandex.ru
- Семченко Иван Николаевич. Тел. 8-903-513-88-46.
ЮВАО: ЮВАО ДОСААФ dosaafuvao@mail.ru - Дегтев Александр Алексеевич. Тел. 8-909-161-75-09.
ЮАО: ПОУ УСЦ ДОСААФ России ЮАО г. Москвы avtouao@mail.ru Файбишенко Вадим Евгеньевич. Тел. 8-499-611-02-02; Овчинникова Оксана Юрьевна. Тел. 8-499-611-22-68; Местное отделение Чертаново Центральное - Наркевич Павел Владимирович. Тел. 8-916-624-15-15.
ЗелАО: ЦАМК ДОСААФ России - Кузнецова Екатерина
Александровна. Тел. 8-926-780-06-33.

г
Мотопробе

СВАО: Местное отделение Ярославского района города
Москвы - Филин Олег Алексеевич. Тел. 8-985-923-24-43; Щеглов Виктор Алексеевич. Тел. 8-967-165-89-84.
ЮЗАО: Местное отделение Гагаринского района - Тугов
Виктор Афанасьевич. Тел. 8-916-885-45-81.
ТиНАО: Местное отделение Троицкого и Новомосковского административных округов города Москвы - Шенаурин
Андрей Анатольевич. Тел. 8-915-194-80-88.

Как вступить в ДОСААФ в московской области
Региональное отделение ДОСААФ России
Московской области
Недайвода Владимир Иванович, Демницкий Виктор Александрович, Тел.: 8-495-583-35-03, 8-967-141-40-49.
Для ДОСААФ России и связанных с ним структур весь 2017
год пройдет под знаком юбилея
– 90 лет организации. По всей
стране будут проведены праздничные мероприятия международного и федерального уровня.
Под флагом ДОСААФ России
стартуют патриотические автопробеги, агитперелеты, «Вахты
памяти» и другие примечательные мероприятия. Наиболее значимым из них станет международный патриотический фестивальконференция «Вехи героической
истории, от ОСОАВИАХИМа к
ДОСААФ» в Санкт-Петербурге в
конце этого года. Каждый регион

организует торжественные мероприятия с участием глав субъектов, также состоятся мероприятия спортивной и патриотической
направленности.
Уже изданы книги к юбилею
организации и изготовлены медали в честь 90-летия ДОСААФ. В
программу празднования 90-летия ДОСААФ включены различные спортивные эстафеты, агитперелет по городам-героям и
городам воинской славы России
и стран СНГ, телемост между столицами государств СНГ «О продолжении славных страниц в
делах оборонных обществ СНГ»
и другие торжества и события,

рассказал накануне юбилейной
даты на пресс-конференции в
агентстве «Интерфакс» председатель ДОСААФ генерал-полковник Александр Колмаков.
В этом году предполагается проведение уникального комплексного международного комбинированного пробега под рабочим названием «С востока на
запад России: с гордостью за
прошлое, с ответственностью за
настоящее и с уверенностью в
будущем». Маршрут пробега составит 10 тысяч 485 километров
и продлится 42 дня. Пробег начнется 11 июля во Владивостоке и будет проходить в формате

эстафеты передачи символов Российской Федерации,
ДОСААФ России и казачества. В
проведении массовых мероприятий патриотической направленности будут задействованы авиационные, конно-казачьи, авто-,
мото- и велосоставляющие. На
завершающей стадии, на участке Новороссийск - Севастополь
пройдет морской переход. Конная часть похода включена в план
федеральных мероприятий, осуществляемых Советом по делам
казачества при Президенте РФ.
В соответствии с замыслом организаторов колонны пройдут
практически по всей России, тер-

риториям стран СНГ и завершат
свой путь в Минске. Во всех местах остановок - а это более 100
городов и поселков РФ - будут
организованы встречи с ветеранами ДОСААФ, кадетами, юнармейцами, праздничные митинги и
концерты.
Череда праздничных мероприятий ДОСААФ России открылась торжественным собранием и праздничным концертом в
Центральном академическом театре Российской армии 20 января 2017 года, который будет показан 23 февраля по телеканалу
«Звезда».
Сергей Матвеев.

Вступай в ряды ДОСААФ россии! Участвуй в наших походах!

Комментарии от первого лица
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мой Взгляд на будущее ДОСААФ
«Потенциал ДОСААФ России на службе укрепления обороноспособности страны, воспитания настоящих патриотов».
Так звучала тема пресс-конференции председателя
ДОСААФ России генерал-полковника Александра Колмакова, посвященная 90-летию оборонной организации.
В мероприятии принял участие заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации по делам Содружества Независимых
Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками верховный атаман Союза казачьих войск России и зарубежья Виктор Водолацкий.
Руководитель ДОСААФ Александр Колмаков подвел итоги за год и рассказал о том, какие новации будет внедрять в
своей деятельности ДОСААФ в ближайшей перспективе. «На
протяжении своей 90-летней истории ДОСААФ был, есть и,
уверен, будет надежным помощником государства и Вооруженных сил, - подчеркнул А. Колмаков. - Все эти годы организация независимо от названия - ОСОАВИАХИМ, ДОСААФ
СССР, РОСТО или ДОСААФ России - вносила весомый вклад в
укрепление обороноспособности Родины, занимаясь серьезной подготовкой специалистов для армии и других силовых
структур, военно-патриотическим и физическим воспитанием молодежи».
Новым в деятельности ДОСААФ является реализация
ряда проектов – как, например, строительство многофункционального центра подготовки граждан к военной службе
в Ярославской области. «В последующем, как мы надеемся,
этот успешный опыт будет распространен и в других регионах. В перспективе планируется создать подобных центров
не менее 18, - подчеркнул А. Колмаков. - Также мы будем развивать организации по образцу уже готового регионального
учебно-методического центра военно-патриотического воспитания Белгородской области, в котором молодежи предоставлен целый спектр услуг. Таким образом, к 2020 году возникнет многоуровневая, взаимосвязанная сеть наших центров в большинстве регионов Российской Федерации».
Важным является совместная с Минобороны России подготовка к участию ДОСААФ в Армейских международных
играх. Экипажи, расчеты и команды ДОСААФ будут в 2017
году соревноваться в 15 конкурсах, к уже традиционным состязаниям добавятся новые - «Дорожный патруль» и «Воин
Содружества». По опыту 2016 года, в играх будут принимать
участие и воины запаса. Так, в ходе работы представителей
региональных отделений ДОСААФ в отделах военных комиссариатов субъектов РФ были проведены обстоятельные беседы с резервистами на предмет их участия в «АрМИ-2016», в
итоге на полуторамесячные сборы были отобраны 114 человек. В соревнованиях среди военно-патриотических клубов на
Кубок председателя ДОСААФ России приняли участие более
650 человек. На территории разных полигонов, задействованных в «АрМИ-2016», состоялись показательные выступления
спортсменов ДОСААФ России по авиационным видам спорта, мотокроссу и автомобильному спорту, пулевой стрельбе
и пейнтболу, служебному собаководству и стрелково-спортивному многоборью. Зрители увидели зрелищные гонки на
картах и соревнования среди внедорожников по трофи-рейду.
Одной из ключевых задач ДОСААФ всегда являлась подготовка граждан к службе в армии. ДОСААФ России готовит

Председатель ДОСААФ
России, генерал-полковник
А. Колмаков: «Все эти
годы организация независимо
от названия - ОСОАВИАХИМ,
ДОСААФ СССР, РОСТО
или ДОСААФ России - вносила
весомый вклад в укрепление
обороноспособности Родины,
занимаясь серьезной
подготовкой специалистов
для армии и других
силовых структур, военнопатриотическим и физическим
воспитанием молодежи».

допризывную молодежь по военно-учетным специальностям
в интересах Министерства обороны РФ. За предыдущий год
общество выполнило годовой план по подготовке специалистов для армии на 100,6%: при задании в 36 тысяч человек образовательные организации ДОСААФ подготовили на
217 специалистов больше.
А. Колмаков рассказал и еще об одной интересной новации - на базе ДОСААФ будет создана частная саперная
компания: «Вместе с Российским союзом инженеров мы завершаем создание первой инженерной компании по подготовке саперов из числа военнослужащих запаса, в том числе
специалистов для подводного разминирования водоемов»,
- рассказал генерал, отметив, что создание такой компании было предложено главой военного ведомства Сергеем
Шойгу. «Во время одной из встреч министр обороны обратил внимание на то, что за рубежом нередко задачи по обезвреживанию территорий от мин и снарядов в районах военных конфликтов выполняют частные инженерные компании.
В этой связи он предложил подумать, сможет ли оборонная
организация взять на себя ответственность за создание подобной компании для решения специальных задач», - пояснил Колмаков. Он отметил, что компания какое-то время
будет работать в пилотном варианте для апробации использования частных саперов при разминировании различного
рода боеприпасов и мин. «Осуществлять разминирование в
районах бывших военных конфликтов мы, естественно, будем по рекомендации военного ведомства страны», - подчеркнул руководитель оборонного общества. Зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий
предположил, что на базе общества можно также создавать
частные военные компании. По его мнению, необходимо
принять федеральный закон, регламентирующий деятельность ДОСААФ, и уже в рамках этого закона возможно рассмотреть их создание.
Журналистов интересовали и современные военные специальности, например управление беспилотными летательными аппаратами, или дронами. Генерал пояснил, что сегодня прорабатываются вопросы по подготовке таких специалистов в интересах ВМФ и инженерных войск. ДОСААФ России
готов организовать их обучение. Имеются определенные
договоренности в подготовке специалистов-водителей категорий D и Е для Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ. Также ДОСААФ ведет подготовку по 147 массовым техническим профессиям для хозяйственного комплекса
страны, объем составляет около 500 тысяч человек.
Весьма подробно выступавшие остановились на вопросе
работы с молодежью. Как и в предыдущие годы, будут реализовываться проекты, которые уже стали визитной карточкой
ДОСААФ, в частности казачьи игры; будет продолжена работа с Союзом молодых инженеров, подготовлен и проведен
форум молодых технолидеров ОПК России «Технодоктрина»
и Школа инженерно-управленческого кадрового резерва
оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России «Техноспецназ-2016». Более 5 тысяч человек из разных стран в текущем году примут участие в традиционных военно-тактических играх «Заря».
Елена Минашкина.

Вспоминая прошлое, ценим настоящее, Верим в будущее
18 января председатель ДОСААФ
России провел торжественный прием ветеранов аппарата Центрального совета.
Ордена, медали, парадные кители и благородные седины… Эти
люди когда-то вступали в ряды еще
ОСОАВИАХИМа, позже – ДОСААФ.
Учились, работали на благо страны,
воевали, развивали оборонную организацию, воспитывали молодежь.
Многие из них и сейчас на службе поднимают патриотический дух подрастающего поколения своим примером, передают свой опыт современному поколению досаафовцев.
Прием начался с показа фильма,
знакомящего с историей и сегодняшним днем ДОСААФ России. Затаив дыхание, ветераны смотрели
его, вспоминая былое… Они сами
прошли этими вехами, они сами
знакомы с этими героями, наконец,

они сами делали эту историю… Это
благодаря им, ветеранам, ДОСААФ
России стал одной из самых влиятельных и престижных организаций
в стране.
Благодаря их самоотверженному
труду выросли летчики, радисты, водители, саперы, стрелки, инженеры,
которые защищали Родину в тяжелые времена, поднимали народное
хозяйство, укрепляли обороноспособность страны. Эти тезисы стали
ключевыми в выступлении председателя ДОСААФ России генералполковника Александра Колмакова,
а слова благодарности ветеранам
звучали снова, снова и снова…
На приеме также выступили, поделившись своими воспоминаниями, генерал-полковник Николай
Котловцев, возглавлявший Центральный комитет ДОСААФ СССР
на рубеже 80 – 90-х годов прошло-

го века, полковник Александр Перепадя, участник Великой Отечественной войны, полковник Владимир Разводовский, контр-адмирал
Алексей Винник, капитан первого
ранга Владимир Левченко, полковник Андрей Логинов и другие ветераны, работавшие в центральном
аппарате оборонного общества.
Во время торжественного приема генерал А. Колмаков вручил всем
собравшимся ветеранам памятные
медали «90 лет ДОСААФ России».
В числе других наград - ордена «За
заслуги», медали «Первый трижды
Герой Советского Союза А. И. Покрышкин», бюсты А. И. Покрышкина,
часы, медали Минобороны России
«За укрепление боевого содружества», медали Росвоенцентра «Патриот России», медали и знаки других ведомств и организаций.
Светлана Марзинова.

Присылай свои предложения по развитию ДОСААФ России: info@vestidosaaf.ru!
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герои нашего времени - воспитанники досааф

Сергей КРИКАЛЕВ, член ПопечительскогО совета досааф РоССии:

Я убежден, что через ДОСААФ можно воспитать
новую смену Российских летчиков и космонавтов

- Сергей Константинович, вы ведь свой «звездный
путь» начинали со школы ДОСААФ, не так ли?
- Да, я - воспитанник ДОСААФ. С 1977 года стал заниматься самолетным спортом в Ленинградском аэроклубе
ДОСААФ, работал авиатехником 4-го разряда по эксплуатации и ремонту самолетов и двигателей в Ленинградском городском аэроклубе ДОСААФ. Для меня, как и для всех наших
космонавтов, дорога на орбиту начиналась именно в аэроклубах оборонного общества.
- Как вы оцениваете перспективы развития ДОСААФ?
- Для того чтобы перспективы развития ДОСААФ обрели
реальность, нужно достаточно много работы. В свое время у
ДОСААФ была большая материальная база, это была очень
крупная и мощная организация. К сожалению, многое было
утеряно за предыдущие годы. Но сейчас есть серьезная попытка это дело возродить. Насколько удастся эта попытка будет зависеть от наших совместных усилий.
- Вы намерены работать и помогать этому возрождению?
- Я на самом деле никогда себя от ДОСААФ не отстранял.
Еще будучи студентом, я начал летать в аэроклубе ДОСААФ,
выступал за сборную команду города, страны, выступал на
международных соревнованиях, был мастером спорта, мастером спорта международного класса по пилотажу. Я продолжаю летать, к сожалению, не так много, как хотелось бы. И я
продолжаю помогать - и через ДОСААФ, и через другие общественные организации - поднимать авиацию, малую авиацию
в нашей стране, и в том числе авиационный спорт. Многие ребята, с которыми я пришел в этот спорт, до сих пор являются
тренерами или инструкторами, продолжают летать сами, выступают на соревнованиях и занимают призовые места.
У нас не так много времени, чтобы тот задел, который был
основан ДОСААФ в предыдущие годы, не растерялся, а был
положен в основу дальнейшего развития. Поэтому надо работать слаженной командой.

Сергей Константинович Крикалев, советский и российский авиационный спортсмен и
космонавт, Герой Советского Союза и первый
Герой Российской Федерации, глава департамента пилотируемых программ «Роскосмоса». Бортинженер космических кораблей (КК)
«Союз ТМ-7», «Союз ТМ-12» («Союз ТМ-13») и
орбитальной станции (ОС) «Мир», 67-й космонавт России (СССР) и 212-й космонавт мира.
Член попечительского совета ДОСААФ России.

- На первом заседании попечительского совета,
членом которого вы являетесь, как раз много говорили
о том, что одна из самых больших проблем - в авиационной базе.
- Потому что это одно из самых дорогостоящих направлений. Ведь ДОСААФ являлся также организацией кадрового резерва, одной из самых больших. И сейчас, к сожалению, то, о чем говорили на протяжении нескольких лет некоторое время назад, случилось. А говорили о том, что если
будет продолжаться такое отношение к авиации, то в нашем
небе будут летать не только иностранные самолеты, но и
иностранные летчики. Я убежден, что через ДОСААФ можно
будет возродить летную подготовку. Повысить уровень летчиков и воспитать новых – и летчиков, и космонавтов. Самое
главное – привлечь молодежь, которая пришла бы на смену
тем, кто летает сейчас.
Недавно состоялось важное рабочее совещание в Крыму, на котором обсуждали вопрос развития малой авиации
в регионе, и именно ДОСААФ сможет успешно подготовить
пилотов для малой авиации.
- В год, когда ДОСААФ отмечает 90-летие, какие задачи вы видите главными для оборонного общества?
- Главные задачи ДОСААФ сегодня - создание
разветвл енной инфраструктуры, позволяющей развивать техническое творчество подростков и молодежи,
технические виды спорта, причем делать это в регионах,
на местах. Не напрасно ДОСААФ России отведена и ведущая роль в процессе допризывной подготовки, обозначенная Концепцией федеральной системы подготовки граждан РФ к военной службе. Оборонное общество в
первую очередь выполняет задачи по военно-патриотической и физической подготовке молодежи, совершенствуясь с каждым годом, разрабатывая все более современные методы.
Беседовала Елена Мишина.

Запишись в аэроклуб ДОСААФ России! Научись летать!

герои былых времен - воспитанники досааф
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Высоко
над землей
В память о Валерии Чкалове установлено множество монументов и памятников, его именем называют города и улицы. И конечно, легенда отечественной авиации вдохновляет режиссеров, писателей и даже создателей
мюзикла. Да и сам Валерий Павлович
был автором нескольких книг, в которых он описывал свои впечатления о
перелетах.
«Норд-Ост» — мюзикл по роману
Вениамина Каверина «Два капитана» существует с 2001 года. После теракта
на Дубровке 2002 года, состоявшегося во время показа мюзикла, был восстановлен на следующий год, однако
вскоре проект был вновь закрыт. Автору этих строк довелось посмотреть этот
зрелищный спектакль уже после теракта. Конечно, это произведение, в одном
из актов которого действующее лицо легендарный Валерий Чкалов, заслуживает того, чтобы его увидел юный
зритель, хотя бы в электронном варианте. Валерий Чкалов говорит главному герою Сане Григорьеву:
Мечта, говоришь?
Мечта!
Ишь, мечта! Осуществим!!!
Осуществим!
Переплывем, перелетим,
И будет подвиг наш неповторим,
Осуществим,
Любое чудо, если нужно, сотворим!
Как важно нашему подрастающему
поколению иметь мотивированность
поступков, стремиться к поставленной
цели. Жизнь Валерия Чкалова, о которой сегодня можно прочитать не только по учебникам, подтверждает: все
достижимо!

Рекордный перелет
Москва – Северный полюс – Ванкувер
Начало полета - 18 июня
1937 года, Москва
Завершение полета - 20 июня
1937 года, Ванкувер
Экипаж пробыл в воздухе без
посадки 63 часа, 25 минут и преодолел расстояние около 10 тысяч
километров
За осуществление этого перелета В. П. Чкалов и члены его экипажа были награждены орденом Красного Знамени

Валерий Чкалов, дерзкий и строптивый,
1

или Семь героических фактов биографии

Об успешной карьере летчика в детстве Валерий Чкалов мог только мечтать. Родился в
семье котельщика, рано потерял мать и рос
в довольно тяжелых условиях. В пятнадцать лет
Валерий увидел в небе самолет и влюбился в
авиацию. Он вступил в Красную Армию, чтобы
обучаться летному делу.

2

После обучения Чкалов был направлен в Ленинградскую авиаэскадрилью имени Нестерова, где показал себя очень храбрым, а
подчас даже дерзким пилотом. Его строптивый
характер проявлялся в манере управления самолетом - он множество раз получал дисциплинарные взыскания, отстранялся от полетов и даже
попадал за свое поведение в тюрьму. В 1928 году
Чкалов и вовсе был осужден за воздушное лихачество, приведшее к аварии. На счастье, у него
нашлись влиятельные заступники, и через месяц
он вышел на свободу, а еще через год устроился
летчиком-инструктором ОСОАВИАХИМа.

3

За время службы в Научно-исследовательском институте ВВС, куда Чкалова направили
на работу после заключения, он проделал поистине титанический труд: освоил технику пилотирования 30 с лишним самолетов (всего за свою
жизнь он испытал около 70 самолетов) и совершил более восьмисот испытательных полетов.

4

Известность пришла к Валерию Чкалову в
1936 году, когда он вместе с летчиками Георгием Байдуковым и Александром Беляковым
совершил беспрецедентный перелет из Москвы
на Дальний Восток. За 56 часов беспосадочного
полета в сложнейших погодных условиях пилоты
преодолели 9374 километра!

5

Вслед за всенародной известностью последовала
и мировая слава - в июне 1937 года Чкалов вместе
со своим экипажем на самолете АНТ-25 совершил
беспосадочный перелет Москва - Северный полюс Ванкувер (США).

6

В конце 1938 года Чкалов собирался испытать
новый истребитель И-180. Подготовка проходила в условиях крайней спешки. И все же, несмотря на дефекты и запреты конструкторов, 15 декабря
Чкалов решил провести летные испытания. В итоге
при заходе на посадку двигатель машины заглох. До
аэродрома Чкалов дотянул, но не разглядел на входе завьюженный столб и врезался в него. Через два
часа он скончался в больнице.

7

Память о легендарном советском летчике-испытателе сохранилась не только в официальных
документах и пыльных архивах, но и в названных
в честь него населенных пунктах, объектах культуры,
архитектуры. Так, в честь него названо несколько городов и сел, бесчисленное количество улиц и площадей, станции метро и заводы, его имя носят пароходы
и даже аэродром. По мотивам его биографии снято
несколько фильмов.

«...Мы летели на север через
полюс, надо льдами Центральной
Арктики, над тундрой и горными
хребтами Канады не для личной
славы. Мы хотели показать всему
миру возможности и силы советской
авиации, мощь и технику Советской
страны...» (В. П. Чкалов).

Как «заразить» небом десятки тысяч молодых людей?
Валерий Чкалов отдал много сил и энергии развитию авиационных организаций
ОСОАВИАХИМ Ленинграда и Ленинградской области. С 1929 по 1930 год он руководил летной подготовкой курсов пилотовпланеристов ОСОАВИАХИМа.
Все знания и навыки Чкалов схватывал
на лету и сумел быстро освоиться в работе
инструктора оборонного общества. Но даже
его, опытного летчика, поразила масштабная перспектива участия людей в создании
и развитии отечественной авиации. Вот где
пригодился его организаторский талант для
привлечения молодежи к авиационным видам спорта. Валерий охотно посещал моло-

дежные кружки, рассказывал об увлекательной профессии летчиков, обучал ребят и девушек летному делу. Он «заразил» небом десятки тысяч молодых людей, которые стали
массово осваивать летные специальности в
аэроклубах ОСОАВИАХИМ и позже ДОСААФ.
Молодости часто присущи дерзость и задор. Таким был и прославленный летчик-ас.
Существует легенда, правда не подтвержденная документально, что Валерий Чкалов
на спор пролетал под Троицким мостом в Ленинграде. Но главными достижениями летчика были испытания новинок авиационной
промышленности. Например, пилот был за
штурвалом первого отечественного воздуш-

ного авианосца и пронес на крыльях и фюзеляже пять самолетов-истребителей.
За свою службу Чкалов наравне с авиа
конструкторами представлялся к получению высших государственных наград, в
том числе был награжден орденом Ленина
и Красной Звезды. В его послужном списке – испытания 30 типов авиатехники. В
1932 году при перебазировании НИИ ВВС
в Подмосковье Чкалов устроил вошедший
в историю парад над Красной площадью,
пролетев на своем бомбардировщике впереди колонны из 45 самолетов, державших
строй по три машины в ряд.
Материалы подготовила Нина Донских.

хочешь стать героем — вступай в ряды ДОСААФ России!
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следовать традициям
Что говорят люди,
связанные с ДОСААФ,
об оборонной
организации?
Какие пожелания
в честь юбилея звучали
в торжественный день?
Чем живут, как работают
они сегодня, чтобы
ДОСААФ развивался
и рос? Об этом узнали
наши корреспонденты,
встречавшие гостей
торжественного
мероприятия
в Центральном
академическом театре
Российской армии.
Валерий Газзаев, член Попечительского совета ДОСААФ, депутат
Государственной Думы РФ, заслуженный тренер России:
- 90 лет - великолепная дата!
Тема ДОСААФ звучала в выступлении президента Российской Федерации Владимира Путина, мы
многое успели обсудить на первом
заседании Попечительского совета
организации. Я поздравляю всех - и
начинающих, и руководство ДОСААФ - с юбилеем!
- Законотворческая работа тоже
поможет развиваться ДОСААФ?
- Конечно.
* * *
Светлана Хоркина, первый заместитель начальника ЦСКА, двукратная олимпийская чемпионка:
- От имени Центрального спортивного клуба армии и от себя лично
хочу поздравить ДОСААФ с 90-летием! Прекрасная дата для того,
чтобы подвести промежуточные
итоги и наметить грандиозные планы на наше совместное будущее.
Потому что сегодня мы вместе с
ДОСААФ работаем над серьезным
молодежным проектом «Юнармия».
Это наше самое надежное крыло.
- Чьи спортивные сооружения
будут задействованы в данном проекте?
- Мы будем предоставлять их
совместно. У обеих организаций
инфраструктура очень богатая, она
размещена по всей нашей стране.
Это позволит участникам движения
«Юнармия» приобрести все навыки,
которые необходимы для защиты
нашего Отечества.
* * *
Федор Трофимович Филиппов, зампредседателя Центрального совета ветеранов ДОСААФ,
генерал-майор, зампредседателя
ДОСААФ-РОСТО,
преподаватель
Военной академии им. Фрунзе:
- ДОСААФ был, есть и будет!
* * *
Михаил Васильевич Украинец, зампредседателя по ревизионной работе ДОСААФ Московской
области:
- Пусть ДОСААФ процветает
и растет! Главное - чтобы наша
организация стала такой же массовой, как было в период СССР.
Очень правильное решение - создание «Юнармии», молодежь на
базе ДОСААФ будет иметь возможность бесплатно получать
полезные знания. Крайне важно,
чтобы молодежь имела реальную
возможность воплотить в жизнь
свои детские мечты - стать летчиком, моряком, десантником, автомобилистом, иметь хорошую техническую профессию, востребованную и достойно оплачиваемую
в настоящее время.

Юнармейцы

Герман, юнармеец

Светлана Хоркина

Валерий Газзаев

Надежда Арифулина и Виталий Николаевич Кормильцев

Ева Хаова

* * *
Федор Яковлевич Кузнецов,
капитан 1-го ранга, являлся начальником морской и радиоподготовки
специалистов для Вооруженных сил
Центрального совета ДОСААФ:
- Праздник замечательный. Отрадно, что здесь много молодежи
- увлеченной, светлой, доброй, отзывчивой. Мы обязаны прививать
детям уважение к величайшим военным подвигам нашего народа.
Мы обязаны помнить историю, ведь
без памяти предков нет народа, без
исторической памяти мы пропадем!
* * *
Виталий Николаевич Кормильцев, генерал-майор, зампредседателя ДОСААФ, генеральный директор Московского городского стрелково-спортивного клуба регионального отделения ДОСААФ г. Москвы:
- Праздник отличный, а к столетию подойдем с еще лучшими результатами!

* * *
Надежда Арифулина, мастер
спорта, парашютистка, тренер
стрелкового клуба:
- До столетия доработаем с полной отдачей! Хорошо, что возрождается ДОСААФ, нужно как можно
раньше прививать детям любовь к
Родине, воспитывать патриотизм,
ответственность, учить здоровому
образу жизни, увлекать спортом и
физкультурой. У нас есть две точки соприкосновения, виды спорта,
которые мы развиваем, - это единоборства и стрельба. По большому счету это мужские виды спорта,
поэтому нам они интересны. В составе нашего клуба несколько спортсменов, которые не только умеют
стрелять, но и являются мастерами
рукопашного боя или бокса.
* * *
Олег Урбанюк, председатель
ДОСААФ Калининградской области, подполковник запаса, вете-

ран спецназа, обладатель крапового берета:
- Здесь все - встречи с коллегами, сослуживцами и друзьями,
обмен опытом, подведение итогов, планирование дальнейшей
деятельности, есть и критика, и
похвалы.
Радостно, что много молодежи
- кадеты, юнармейцы. Давно пора
возвратить подзабытый дух воинской славы России, стремление с
младых ногтей служить Отечеству,
нужно, чтоб мальчишки мечтали
стать офицерами Российской армии! Какая бы ни была у нас техника, какое бы мы ни имели оборудование, но без профессионального
педагогического состава добиться
такого высокого качества работы
было бы невозможно. Мы занимаемся подготовкой военно-учетных
специалистов, для чего необходимо знание именно военной техники.
Поэтому не удивительно, что у нас

определенный процент педагогов –
это офицеры запаса, которые передают не только боевой и профессиональный опыт, но и своим примером воспитывают патриотов.
* * *
Сергей Бобинов, председатель Совета командиров поисковых
отрядов ДОСААФ России по Московской области, председатель
Совета Волоколамской общественной молодежной организации Военно-патриотический клуб «Панфиловец»:
- Первый раз я пришел в ДОСААФ в 1969 году, мастерить самолеты. В 1972 году пришел в мотоклуб,
а с 1984 года постоянно являюсь
членом ДОСААФ.
В Московской области 36 поисковых клубов, которые работают с
ДОСААФ. Наши ребята с 12 - 14 лет
выезжают в поисковые экспедиции,
в военно-патриотические лагеря. И
хочу вам сказать, что поисковая ра-

Принимай учАстие в мероприятиях ДОСААФ России! Узнай о событиях на сайте www.dosaaf.ru!
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доблести, чести, отваги!

Олег Урбанюк

Анна Соколова и Галина Царикова

Федор Яковлевич Кузнецов

Федор Яковлевич Кузнецов, Михаил Васильевич Украинец
и Федор Трофимович Филиппов с супругами

Виктория Михайловна Юрова и Анна Андреева-Шабалина

Сергей Бобинов

бота даже из хулиганов делает хороших мальчишек. Ведь военно-патриотический клуб – это не только
работа в лагере, поддержка своих
товарищей. Ребята меняют свой образ жизни, свое мировоззрение.
В славный юбилей ДОСААФ
России хочу пожелать сплоченности, привлекать больше молодежи,
развивать больше технических видов спорта. И чтобы в коллективы
приходил заинтересованный народ, который видит будущее, как
мы его видели еще в восьмидесятые годы прошлого века и сохраняли традиции.
* * *
Анна Соколова и Галина Царикова, специалисты информационного отдела Центрального совета
ДОСААФ:
- Приятно, что организован такой праздник, не забыли наших дорогих ветеранов, пришло много
молодежи. Главной нашей задачей -

сотрудников любого отдела - всегда
было и есть служение Родине, воспитание молодежи в духе истинного
патриотизма. Мы рады, что сегодня
ДОСААФ возвращает себе прежнюю силу и славу.
* * *
В зрительном зале рядом сидят
две очаровательные дамы, награжденные орденами ДОСААФ, - два
поколения людей, преданных своему делу.
Молодое поколение представляет Анна Андреева-Шабалина,
начальник отдела социально-воспитательной работы Российского
государственного
университета
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК):
- У нас с ДОСААФ давние и очень
крепкие дружеские и партнерские
связи, - рассказывает Анна. - Мы
проводим совместные спортивные
мероприятия, праздники. Многие
наши студенты являются членами

ДОСААФ, те, кто служит в армии,
отмечают, что занятия в кружках
ДОСААФ просто необходимы каждому будущему солдату.
Российский государственный
университет физической культуры,
спорта, молодежи и туризма – это
обучение на уровне профессио
нального спорта. Для студентов
участие в спортивных мероприятиях ДОСААФ – это способ показать свои результаты и достижения,
улучшить их в соревновательной
программе, занять призовые места.
Ведь в тренировочном процессе соревновательные старты – это один
из важнейших факторов. Наконец,
ДОСААФ - это просто престижно.
Наши студенты знают, какой
огромный пласт занимает ДОСААФ
России в физической, патриотической подготовке, насколько это
большая организация. В год, когда
оборонное общество отмечает свое
90-летие, хочется пожелать ему

процветания, развития. В ДОСААФ
работают замечательные профессионалы, доброжелательные, отзывчивые люди, мы рады помогать
им, а они – нашему университету.
Так что будем продолжать и развивать наше сотрудничество.
(За воспитание юных патриотов
Анна награждена орденом «За заслуги перед ДОСААФ» 3-й степени.)
Юной собеседницей гордится
Виктория Михайловна Юрова ветеран ДОСААФ, почетный ветеран Москвы.
Виктория Михайловна 15 лет
проработала в отделе капитального строительства и считает, что все
сотрудники ДОСААФ независимо
от должности сделали его сильнейшей общественной организацией СССР и России. «Люди, работающие в ДОСААФ сегодня, не
подведут нас, ветеранов, - убеждена В. М. Юрова. – Верю в это. И
знаю, что досаафовцы отдают все

силы и знания на благо укрепления
обороны страны и воспитания достойных граждан».
* * *
А вот совсем молодое поколение патриотов - Ева Хаова, кадет
«Кадетской школы-интерната № 9
«Московский пансион государственных воспитанниц».
Ева учится в 9-м классе, но парадная форма девушки просто сияет от большого количества медалей. Ева скромно рассказывает,
что награды получены за активную
работу, отличную учебу, занятия вокалом и участие в парадах Победы.
Ева сама захотела учиться в кадетском корпусе, достойно выдержала
конкурс. Родители поддержали решение дочери, и она оправдывает
их надежды.
«Я хочу стать дипломатом. Не
обязательно быть военным для сохранения мира, - рассуждает девушка, - я хочу путем дипломатии
бороться за мир на планете».
Ева и ее подруги считают кадетское образование лучше обычного
школьного, у кадет больше интересных предметов, строгая дисциплина, физическая подготовка.
* * *
Пока девочки-кадеты приветствуют ветеранов, юнармейцы
увлеченно показывают настоящее
оружие, представленное на стендах выставки, посвященной работе
ДОСААФ. ДОСААФ России создал
Ассоциацию
военно-патриотических клубов и выступил соучредителем возрожденного по инициативе
Минобороны Всероссийского военно-патриотического детско-юношеского движения «Юнармия». Ведь
ДОСААФ в свое время создавался
как главная общественная организация по патриотическому воспитанию молодежи.
* * *
Герман, юнармеец:
- «Юнармия» - это детско-юношеская военизированная организация, цель которой - воспитание
у молодежи чувства патриотизма и
уважения к Родине, семье, истории
Отечества. Юнармейцы клянутся
следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, стремиться к победам в учебе и
спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества.
Герман занимается в стрелковоспортивном клубе «Виктория» Учебно-спортивного центра ДОСААФ РФ
ЮВАО г. Москвы, отлично разбирается в стрелковом оружии. Юноша
подтянут, физически крепок, умен и
вежлив - все это плоды воспитания
настоящего патриота и гражданина
в ДОСААФ России.
Римма Руть, московский колледж полиции № 1:
- Из колледжа нашего около
15 человек стали юнармейцами. Я
военной хочу стать, мой дед воевал,
это в первую очередь ради него. А
прабабушка была майором юстиции.
Виктор Морозов, курсант технического пожарно-спасательногго
колледжа № 57 имени Героя Российской Федерации В. М. Максимчука:
- У нас в «Юнармию» из колледжа
пошли ребята разного возраста. Это
престижно. Мы все из разных учебных
заведений, но мы друг друга знаем.
Нас всегда приглашают на интересные мероприятия. А по линии военно-патриотического клуба мы ездим в
поисковые экспедиции. Это помогает
лучше знать историю страны.

Материалы подготовили
Елена Минашкина,
Светлана Марзинова,
Георгий Морозов.

Направь свои предложения по развитию военно-патриотической работы в ДОСААФ России: info@vestidosaaf.ru!
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моя подготовка к военной службе

Наши корабли ждут тебя!

Советы бывалых

Московский морской центр, кроме обучения специалистов морского и речного судоходства, проводит подготовку старшеклассников к службе в армии.
На базе Центра проводятся пятидневные армейские
сборы школьников по основам военной службы.
Только за три последних года 5 тысяч подростков
прошли здесь спецобучение.

Большая вода зовет капитанов
«Москва - порт пяти морей» – эта фраза знакома
каждому с детства. Почему так говорят? Потому что
из столицы есть выход на
моря Черное, Каспийское,
Азовское, Белое и Балтийское. Что уж говорить про
Москву-реку – по ней ежедневно проходят десятки
судов… А раз есть выход на
моря, должны быть и морские школы, где учат судовождению во всех его проявлениях, то есть разным
морским специальностям.
Моряки, техники, механики,
водолазы нужны везде – и
в гражданской жизни, и на
воинской службе. Морскую
специальность можно получить в Московском морском
центре ДОСААФ России.
Прекрасно
оснащенный, имеющий высококвалифицированный преподавательский состав, Московский морской центр предоставляет возможность не
просто получить специальные знания, но и отработать
их на практике.

Записывайся
на обучение
в Московский
морской центр
ДОСААФ России:
ул. Адмирала Макарова, д. 4
Тел. (499)747-65-06
Email: momrtsh@yandex.ru
Сайт: http://momrtsh-dosaaf.com

Центр имеет современные
компьютерные классы, тренажерные комплексы, мультимедийные обучающие модули,
водолазный полигон и водную
станцию. А еще – единственный
в Москве специально оборудованный полигон, обучающий
борьбе за живучесть корабля.
Здесь проводят подготовку водолазов и руководителей водолазных работ, моряков, судоводителей, рядового состава для
судов, механиков, специалистов
по спасению на воде и борьбе с
пожарами на кораблях и, конечно, капитанов.
На
базе
Московского
морского центра также работает стрелковый тир, где
профессионалы
обучают
стрельбе из лука и арбалета и
метанию ножей; клуб модельных видов спорта, где собирают авиа-, судо- и автомодели современной техники; клуб
служебного собаководства и
клуб водно-моторного спорта.
Так что здесь можно не просто получить востребованную
специальность, но и с пользой
провести свободное время.

Для подобных сборов в Московском морском центре
оборудованы казарма и оружейная комната, кабинет радиационной, химической и биологической защиты, тренажерный и гимнастический залы, электронный тир.
Вот один из отзывов о прохождении школьных
пятидневных сборов в Московском морском центре
ДОСААФ: «Проходили сборы с обучающимися колледжа
градостроительства и сервиса № 38 города Москвы. Организация сборов была на высоком методическом уровне. Занятия проводились интересно. Преподаватели не
только рассказывали о премудростях военной службы, но
и делились с ребятами жизненным опытом, который они
сами получили в армии. Как говорится, лучше услышать
про военную службу из уст бывалого солдата, чем читать
мемуары человека, не нюхавшего пороха и не знавшего
армейского быта. Спасибо всему руководящему составу
и преподавателям, которые душевно и поучительно преподнесли ребятам весь материал, предусмотренный тематическим планом проведения занятий. Сборы прошли
в доброжелательной обстановке, поэтому и результат не
заставил себя ждать. Ребята прочувствовали всю ответственность будущего военнослужащего и с благодарностью будут вспоминать те уроки их становления как будущих защитников Родины», - Ю. Г. Лебедев.

Романтика
морских путей
Московский морской центр ДОСААФ
России часто встречает гостей не только
из столичных школ,
но и из ближних регионов.
Например,
совсем недавно с работой Центра познакомились ребята из
детского дома поселка Мстера Владимирской области.
Морская тематика захватила и детей и взрослых: гости побывали в музее Военно-морского флота, который
располагается в Центре, посмотрели, как курсанты отрабатывают навыки на полигоне по борьбе за живучесть
надводного корабля, и попробовали свои силы на тренажерах по подготовке судоводителей. Завершилось мероприятие уроком мужества, который для ребят провели
сотрудники Морского центра. Как знать, возможно, уже
в ближайшем будущем кто-то из ребят решит связать
свою жизнь с романтикой моря…
Материалы подготовил
Иван Зорькин.

Повышай свою морскую квалификацию в центре ДОСААФ России!

моя подготовка к военной службе

Школьные сборы: пожить в казарме,
пострелять на полигоне

Зачем нужен в школе курс «Основы
военной службы»? Любой представитель
Министерства обороны РФ и ДОСААФ
России скажет: для подготовки будущих
призывников для службы в армии, чтобы
пришли они туда, имея первоначальные
представления о воинской службе, некоторые навыки и лучшую физическую подготовку.
По свидетельству работников военкоматов, здоровье призывников и их подготовленность оставляют желать много лучшего. Недаром президент страны Владимир Путин выразил озабоченность сегодняшним состоянием начальной военной
подготовки в общеобразовательных учреждениях. И предложил усилить в школах
физическое и военное воспитание, а также
восстановить систему допризывной подготовки, разрушенную в начале 90-х годов.
Сегодня в курс «Основы военной службы», который проводится только для ребят, входит изучение воинских уставов,
порядка прохождения воинской службы,

военной формы и специальных знаков отличия. Также проводятся практические занятия, формирующие основные навыки,
необходимые в армии, например строевой шаг. Конечно, в армию после школы
пойдут не все учащиеся. Эти знания необходимы главным образом для патриотического воспитания молодежи.
В далеком 1991 году в обязательную
учебную программу школ был введен
предмет «Основы безопасности жизнеде-

Упражнения по стрельбе на военных сборах
под руководством ДОСААФ

ятельности». Сейчас в рамках курса ОБЖ
учащиеся восьмых классов изучают правила поведения при чрезвычайных ситуациях, систему оказания первой медицинской помощи пострадавшим, основы личной безопасности и сохранения здоровья.
На это отводится 35 учебных часов.
В 10 - 11-х классах курс ОБЖ трансформируется в курс ОВС – «Основы военной службы». В рамках занятий юноши
и девушки изучают основы медицинских
знаний и здорового образа жизни, блок
первой помощи, собирают и разбирают
автомат, кстати, чтобы получить оценку
«отлично», его надо разбирать за 15 секунд, а собирать за 25 секунд, учатся надевать противогаз, занимаются строевой
подготовкой, знакомятся с историей создания Вооруженных сил России, их структурой, родами войск и их назначением,
боевыми традициями Российской армии,
ролью ВС в обеспечении национальной
безопасности нашей страны. Также в рамках курса для юношей-десятиклассников
предусмотрены пятидневные военные
учебные сборы в воинских частях.
- Мы начали подготовку ребят к этим
сборам, - говорит Алексей Фортунов,
преподаватель курса школы № 1298 Северо-Западного округа города Москвы. –
Предположительно они пройдут в апреле. Каждая московская школа сама формирует график таких сборов. Мальчишки
будут жить в казармах, заниматься на
полигоне и на плацу. Такие сборы нужны
для допризывной подготовки молодых
людей и патриотического воспитания.
Кстати, мы опрашивали наших старшеклассников, и оказалось, что несколько
человек после 11-го класса собираются
идти служить в армию, особенно в элитные подразделения, например спецназ,
ВДВ. В рамках подготовки к сборам московское отделение ДОСААФ предложило нам поучаствовать в окружной и
городской Спартакиаде молодежи допризывного возраста, соревнованиях по
спортивно-технической подготовке, месячнике оборонно-массовой и спортивной работы, посвященном Дню защитника Отечества, а также конкурсе стенгазет
военно-патриотической тематики.
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прямая речь

Джигитовка и бег
на казачью версту
Валентина Иванова,
ректор МГУТУ
им. К. Разумовского
(Первый казачий
университет):
- Все учебные заведения в стране занимаются патриотическим воспитанием своих
учащихся. Это относится и к школам, и к колледжам, и к вузам. В нашем университете
проводится целый комплекс мероприятий
по военно-патриотическому воспитанию –
лекции, семинары, акции памяти.
Сейчас во всех филиалах университета мы вместе с отделениями ДОСААФ для
учащихся казачьих кадетских классов и студентов первых-вторых курсов начали регио
нальные этапы спартакиады допризывной
казачьей молодежи. В рамках состязаний –
джигитовка, полоса препятствий, ориентирование на местности, легкоатлетические дисциплины, бег на казачью версту – 1180 метров, стрельба из разных видов оружия. Специалисты ДОСААФ формируют нам задания,
участвуют в судейской бригаде на всех этапах спартакиады. Финальные соревнования
пройдут осенью в Анапе, куда, естественно,
приедут победители региональных этапов.

Главное в патриотическом воспитании
молодежи – это втянуть ребят в какое-то
конкретное дело. Два года назад 25 школ
столицы, в которых были открыты казачьи
кадетские классы, казачий кадетский корпус, Первый казачий университет создали
единый кластер непрерывного образования. Объединяющей идеей стало формирование казачьей культуры у учащихся. Мы
отрабатываем с ребятами модель возрождения вожатского движения, буквально на
днях создали кибердружину – студентыпрограммисты помогают силовым ведомствам выявлять преступления, совершаемые в электронной сфере при помощи компьютерной системы, прививаем интерес
к службе в казачьей дружине. Сейчас идут
переговоры с Министерством обороны об
открытии кафедры военной подготовки,
чтобы после окончания университета наши
выпускники получали сержантские погоны и
поступали на службу в казачье войско.
В скором времени планируется завершить строительство специальных помещений, чтобы школьники и студенты могли
заниматься рукопашным боем, начальной
военной подготовкой – учились собирать
и разбирать автоматы, стрелять в тире, изучали основы военной службы. Вести занятия будут специалисты ДОСААФ и спортс
мены-казаки.
Материалы подготовила
Мона Платонова.

Совершенствуй свою стрелковую подготовку в тирах ДОСААФ России!
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история досааф россии

ДОСААФ – идея на все времена!
90 лет назад был создан ОСОАВИАХИМ – родоначальник ДОСААФ
обязательный всесоюзный спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» («ВПК», № 9,
2016). В 1932-м для отличников стрелковой
подготовки установлено почетное звание
«Ворошиловский стрелок».

Изобретение такой общественной организации было, бесспорно, выдающейся
идеей руководства СССР. Стране на десятом году советской власти требовался, как
сказали бы теперь, импульс ускорения во
всех сферах. Начиналось развернутое строительство социализма, но решению этой
исторической задачи мешали объективные
факторы. Неудовлетворительный уровень
экономики, недостаток квалифицированных
кадров, слабые финансовые возможности,
износ всех прежних ресурсов… Так что новая общественная организация родилась
под лозунгом «Осоавиахим – опора мирного труда и обороны СССР». И родилась не
на пустом месте, а в результате слияния существовавших с начала 20-х годов и соединившихся ранее в Авиахим добровольных
Обществ друзей воздушного флота и друзей
химической промышленности и химической
обороны с Обществом содействия обороне
СССР.
Уже через год существования Осоавиахим насчитывал два миллиона человек и
огромное количество специализированных
кружков, тиров, стрельбищ, аэро- и автомотоклубов. Люди в массовом порядке приобретали специальности механиков, мотористов, матросов, пилотов, парашютистов,
медсестер, радистов, телеграфистов, телефонистов. Учились водить тракторы и автомобили, стрелять из пистолета, винтовки и
пулемета, постигали основы тактики боя.

* * *

Между тем обстановка в мире значительно накалилась, и в 1935 году ЦК партии
и Совнарком своим постановлением четко
обозначили Осоавиахиму очередную задачу, делегировав этой общественной организации ряд государственных функций.
В стране разворачивается широкая подготовка парашютистов, летчиков, снайперов,
санинструкторов. Именно на этом этапе военному делу обучается поколение советских
людей, на плечи которого легла тяжесть начального периода Великой Отечественной.
Через Осоавиахим прошли до 80 процентов
военнослужащих Сухопутных войск и почти
весь личный состав авиации. В школы ВВС
теперь принимались только лица, прошедшие подготовку в аэроклубах ОАХ, а в Воздушно-десантные войска призывались исключительно осоавиахимовцы. И в целом
система кружковой работы была изменена
на занятия в подразделениях.

* * *

1 сентября 1939 года Президиум Верховного Совета СССР издал указ «О всеобщей воинской обязанности и полном переводе Вооруженных Сил на кадровое положение». И если в 1938-м численность армии
составляла 1 миллион 943 тысячи человек,
то к началу советско-финляндской войны –
3,9 миллиона. К тревожному июню 1941 года
численность армии и флота была увеличена
до 5 миллионов 373 тысяч. А Осоавиахим –
относительно скрытый резерв армии – имел
в своих рядах 13 миллионов, которых можно
было мобилизовать сразу же.
В июле 1941-го на Осоавиахим была
возложена еще и организация обязательной
всеобщей подготовки населения к противовоздушной обороне.
В военные годы согласно постановлению
ГКО «О всеобщем обязательном обучении
военному делу граждан СССР» Осоавиахим
продолжал готовить для армии автоматчиков, пулеметчиков, минометчиков, снайперов, истребителей танков, связистов…

* * *

В Центральный совет ОАХ структурно
входили различные тематические секции и
комитеты, нацеленные на научные разработки с последующим внедрением. И понятное дело, занимались ими не трудящиеся
массы, а серьезные специалисты. Например, в 1933 – 1935 годах Осоавиахим привлек около трех тысяч научных работников,
выдал на-гора 60 исследований, внес 250
экспериментальных предложений, часть
которых была одобрена Наркоматом обороны. Входящий в Осоавиахим Комитет по
изобретательству в одном лишь 1930 году
способствовал реализации 500 рацпредложений… А в 1931-м при ЦС Осоавиахима
была создана – ни много ни мало – секция
ракетных двигателей, положившая начало
дороге в космос.

* * *

Осоавиахим стал колыбелью для нескольких авиационных конструкторских
бюро. С летной школы общества начинали свой путь Александр Яковлев и Олег Ан-

организованные Осоавиахимом. Благодаря стараниям общества в создании дирижаблей и стратостатов и в осуществлении
полетов в верхние слои атмосферы СССР
сделался одним из мировых лидеров в
воздухоплавании.

* * *

тонов. Воспитанники Осоавиахима молодые инженеры Николай Камов и Николай
Скржинский создали и испытали первый в
стране вертолет. Кружок планеристов впоследствии дал стране выдающегося конструктора Сергея Королева.
Лозунг «Комсомолец, на самолет!» нашел самый живой отклик у молодежи. И легендарный Валерий Чкалов уже в 23 года
был инструктором Осоавиахима, готовил
летчиков.
На самолетах АНТ, сконструированных
Андреем Туполевым, советским летчикамиспытателям покорялись невиданные до
тех пор рекордные авиаперелеты, также

На стыке 20 – 30-х годов у советской
власти дошли руки до деревни, развернулось колхозное строительство. Осоавиахим и тут оказался в первых рядах, участвуя в привлечении широких масс к социалистическому переустройству сельского
хозяйства, борясь с кулачеством, помогая
квалифицированными кадрами. Выступил
инициатором движения «Гектары обороны», взяв на себя повышение урожайности за счет увеличения посевного плана,
освоения целинных земель, применения
минеральных удобрений и строгого соблюдения агротехнических требований.
В свою очередь в колхозах и совхозах образовывались ячейки Осоавиахима, что
способствовало организации оборонной работы на селе. И когда в 1929 году
враждебный Китай напал на границы Советского Союза в районе КВЖД, Осоавиахим оперативно создал отряды, в которых
прошли военную подготовку десятки тысяч колхозников. Эти отряды охраняли порядок в пограничной полосе, уничтожали
проникшие через границу мелкие банды.

* * *

Осоавиахим емко и метко был назван
приводным ремнем от партии к массам.
Партия подвигла «рабочих и трудящихся
крестьян» развернуть соревнование во всех
областях строительства и повсеместно. И
Осоавиахиму вновь была доверена «первая
скрипка». Основной формой социалистического соревнования стали осоавиахимовские ударные бригады, сочетавшие борьбу
за выполнение и перевыполнение производственного плана с оборонной работой.
Далее наряду с бригадами стали появляться ударные цехи и коммуны имени Осоавиахима. Ударные осоавиахимовские бригады
возникали и в колхозах. К концу 1933 года
в стране насчитывалось 4500 ударных оборонных бригад.
Осоавиахим помогал партии держать
население в тонусе, готовить молодежь к
службе в армии. В 1931 году был учрежден

* * *

После войны, в 1948-м, Осоавиахим раздробили на три отдельных добровольных
общества. Но ненадолго – в 1951 году они
были объединены в ДОСААФ, благополучно просуществовавший еще сорок лет, имея
сто миллионов человек в своих рядах, тиры,
аэроклубы, спортивно-технические секции,
опять-таки лотерею и орден Ленина.
В августе 1991-го руководители общества поддержали действия ГКЧП. И вскоре
ДОСААФ был распущен. Однако будучи по
сути удачным и полезным проектом, со временем возродился и, претерпев в контексте
истории некоторые изменения, в наши дни
стремится быть достойным преемником
славного Осоавиахима – уникальной школы
патриотизма и мастерства.
Дмитрий Орлов.
«Приводной ремень социализма»,
печатается с сокращением. http://vpk-news.ru

присылайте свои истории И фото из семейного архива О ДОСААФ на info@vestidosaaf.ru!
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минобороны россии: «армия россии. фотовзгляд-2017»
Стартовал открытый Всеармейский фотоконкурс «Армия России.
Фотовзгляд-2017», который проводит Минобороны. Конкурс проводится
для всех – гражданских и военнослужащих, любой желающий может прислать свои фотоработы. Цветные и черно-белые фотоснимки, сделанные
в период с 1 января по 1 сентября 2017 года, как в электронном виде, так
и отпечатанные на фотобумаге принимаются на суд строгого жюри. А
входят в него известные российские фотохудожники, журналисты, представители творческих союзов и общественных организаций. Это уже четвертый по счету конкурс фотографий на тему армейской жизни, он стал
настолько популярен, что решено расширить его номинации. Среди них,
например, такие: «В жизни есть место подвигу», «Не стареют душой веНоминации конкурса:
«В жизни есть место подвигу» – оцениваются работы, показывающие профессио
нализм, мужество защитников Отечества,
готовность к выполнению боевых задач,
раскрывающие отношение героя (героев)
снимка к воинскому долгу и чести;
«Не стареют душой ветераны» – оцениваются работы, раскрывающие облик
героя (героев) Отечества, ветерана (ветеранов) войн и военной службы, показывающие символы (памятники, стелы, монументы и др.), воплотившие народный
героизм, самопожертвование и самоотверженность;
«Гарнизонные будни» – оцениваются
работы, отражающие семейный быт, судьбу семьи военнослужащего, показывающие
ежедневную жизнь военного гарнизона;
«Сила в знании» – оцениваются работы, раскрывающие систему боевой подготовки и военного образования;
«В здоровом теле - здоровый дух» –
оцениваются работы, показывающие спортивную жизнь воинских коллективов, семей
военнослужащих, пропагандирующие здоровый образ жизни;

тераны», «Гарнизонные будни», «В здоровом теле - здоровый дух», «Сила
оружия», «Юнармия», «Армия онлайн» - и другие.
Организаторами конкурса выступают Главное управление по работе
с личным составом Вооруженных сил, департаменты культуры, информации и массовых коммуникаций Министерства обороны, Общественный совет при военном ведомстве, «Агентство «Военинформ», редакция газеты «Красная звезда».
Итоги конкурса планируется подвести в октябре 2017 года. После этого в военных гарнизонах по всей стране будут проведены выставки и экспозиции фоторабот его победителей и лауреатов. Победители конкурса
получат специальные призы Минобороны России.

флот);

«Сила оружия» – оцениваются работы,
показывающие военную технику и вооружение как неотъемлемую часть Российской армии и флота, раскрывающие их сложность,
мощь, особую красоту и величие, а также

личный состав, обеспечивающий применение данной техники;
«На страже неба» (Воздушно-космические силы);
«Щит и меч» (Сухопутные войска);

Подробная
информация о положении, условиях конкурса размещена в разделе
«Культура» на сайте Министерства обороны http://sc.mil.ru.

«Морская мощь» (Военно-морской

«Небесная гвардия» (Воздушно-десантные войска);
«Ядерный щит» (Ракетные войска
стратегического назначения);
«Сила культуры» – оцениваются работы, отражающие культурные, творческие
аспекты деятельности военных учреждений
культуры;
«Зеркало души» – оцениваются работы, раскрывающие содержание и формы работы специалистов психологической службы Вооруженных сил;
«Юнармия» – оцениваются работы,
отражающие повседневную деятельность
Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия»;
«Армия онлайн» – оцениваются работы
участников, использованные в течение года
до окончания срока приема материалов конкурса на официальном сайте Минобороны
России и в газете «Красная звезда» для иллюстрации мероприятий повседневной деятельности и боевой подготовки Вооруженных сил.
Сергей Матвеев.

ДОСААФ РОССИИ проводит конкурс
«Молодой изобретатель И рационализатор — 2017»
ДОСААФ России совместно с Российским союзом инженеров
объявляет фотоконкурс «Молодой изобретатель-рационализатор
- 2017». Под изобретением или рационализаторским предложением понимается любое нововведение или модернизация, касающиеся техники или технических средств в любой сфере.
На конкурс принимаются фотографии в цифровом виде, содержащие визуальную информацию о предложении автора. Фотография должна сопровождаться кратким текстом, отражающим
суть проделанной работы, когда и как она была сделана. Необходимо также фото автора, если снимок групповой, то должны быть
указаны все присутствующие на фотографии.
Технические требования:
- объем картинки не должен быть меньше 500 Кб,
- текст – не более 1500 знаков с пробелами.
После описания сути предложения необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество, возраст, учебное заведение/школу
ДОСААФ, имя наставника, контактные телефоны.
Адрес электронной почты для подачи заявки:
konkurs@vestidosaaf.ru
Номинации конкурса:
- компьютеры и программы
- 3D-технологии
- фото и видео
- авто, мото, вело
- технические игры
- химия и биология
- авиамоделирование
- водомоделирование
- техника для дома. Победителей ждут призы от Российского
союза инженеров.
Старт конкурса – с момента публикации в газете «Вести ДОСААФ».
Последний день приема заявок – 31 мая 2017 года.
Подведение итогов и объявление призеров – 9 июня 2017 года.
Все присланные работы будут размещены на сайте «Вести
ДОСААФ» - vestidosaaf.ru. А лучшие работы будут напечатаны в
газете!

придумал новшество, смастерил модель — не стесняйся,
пришли информацию на адреC: konkurs@vestidosaaf.ru — получи приз!
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Служебное собаководство в ДОСААФ России
Городской
клуб
служебного и спортивно-прикладного
собаководства
регионального
отделения
ДОСААФ России по г. Москве:
h t t p : / / d o s a a f m o s c o w. r u /
mgkss. Адрес: Москва, улица Ташкентская, 26, корпус 2. Тел.: (926) 530-23-45,
(495) 765-30-95.

Спортивно-тренировочная площадка «Ховрино»:
http://www.dressura-hovrino.
com. Адрес: ст. м. «Водный
стадион», автобус №65 до
остановки «Платформа Ховрино» или ст. м. «Речной вокзал», автобус №188 до остановки «Платформа Ховрино».
Тел. (916) 463-28-30.

Напиши свой рассказ о том, как ты обучал своего питомца, и сделай фото. Пришли в редакцию «Вести ДОСААФ»
на электронную почту: info@vestidosaaf.ru. Лучший рассказ мы опубликуем в газете и на нашем сайте.

Собака тоже хочет учиться!

Кинологи утверждают, что эффективно заниматься дрессурой
можно с собакой в возрасте до
трех лет. Потом это делать сложнее, а после того, как животному
исполнится восемь лет, практически бесполезно.
В последнее время число собачников постоянно увеличивается. Это и дань моде, и «элемент»
защиты своего жилища, и стимул
поддерживать себя в спортивной
форме, ведь с собакой надо гулять. Но любое животное нужно научить правильно вести себя. Этим
профессионально занимаются в
Клубе спортивно-прикладного собаководства ДОСААФ России по
городу Москве, расположенном в
районе Ховрино (САО).
История клуба началась более
сорока лет назад. Как рассказывает руководитель клуба Алексей

Косицын, еще в 1976 году на территории Грачевского парка открылась районная спортивно-дрессировочная площадка при клубе
ДОСААФ.
Занятия в клубе идут по двум направлениям: общий курс послушания и защитно-караульная служба.
Рассчитано обучение примерно на
четыре месяца. Работают с животными восемь инструкторов – это
специалисты, прошедшие обучение
на различных курсах при ДОСААФ,
Российской кинологической федерации, силовых ведомствах. Каждая
собака обязательно сначала проходит у них курс послушания, во время
которого учится вести себя дома и
в общественном месте, а потом, по
желанию хозяина, защитно-караульный курс.
- В группе у инструктора бывает обычно от 10 до 15 собак, - го-

ворит Алексей Косицын. – Люди у
нас приходят с разными породами
собак, поэтому мы стараемся делить их питомцев по размеру – до
43 см в холке и выше. Большие собаки обычно занимаются в выходные с восьми утра до двенадцати
послушанием, потом у них обед. С
часу дня до четырех снова тренировки, но уже по защитно-караульной службе.
Группа «миников» приходит
к нам днем, пока у больших собак обед. Самое важное для инструктора не столько научить
саму собаку, сколько объяснить
ее хозяину, как нужно себя вести с животным. Те навыки, что
инструкторы дают на занятиях, каждый хозяин обязательно
должен отрабатывать в течение
недели дома. Иначе результата
не будет.

Кстати, как регламентируют
московские правила выгула животных, в общественных местах
и местах скопления людей собака должна быть на поводке и в
наморднике, в местах зеленых насаждений – на поводке, а в зонах
отчуждения, например, пустырях,
специально отведенных площадках для выгула – можно без поводка и намордника.
По результатам каждого пройденного курса и сданного экзамена собаке выдается сертификат. В
частности, без документа о пройденном курсе послушания перей
ти к защитно-караульному курсу
нельзя.
- Дрессированная собака может защитить не только своего
хозяина, но и после его приказа
человека, на которого, например,
напали грабители, - рассказыва-

ет инструктор Юрий. – У меня был
случай, когда во время вечерней
прогулки со своим ротвейлером в
парке увидел, как двое здоровых
мужчин пытаются ограбить паренька. Подбежал и встал между
ними. Грабители убежали. Да, я
их не задержал. Но у мальчика и
телефон остался, и голова целая.
Еще был случай, когда удалось задержать маньяка, нападающего
на женщин.
Воспитанники Клуба спортивно-прикладного собаководства в
Ховрине дают показательные выступления на московских и общероссийских массовых мероприятиях, а также принимают участие
в соревнованиях по апортировке –
принесении на скорость спрятанной вещи, по обидиенсу – общему
послушанию.

Мона Платонова.

Патриотический квест для школьной жизни
Чуть больше года назад по инициативе президента РФ Владимира Путина в стране было
создано Всероссийское движение школьников. Его отделения и опорные площадки
открыты в школах, коллеждах, вузах, патриотических клубах, отделениях ДОСААФ
85 регионов страны. Работа ведется по
четырем основным направлениям: военнопатриотическое, гражданское, информационно-медийное и личностное.
- Обычно в школах региона есть подросток, который отвечает за каждое из этих направлений, - говорит исполнительный директор Российского движения школьников Алиса Крюкова. – Одними из
наиболее активных участников движения стали московские
школьники. На их опыте работы во многом отрабатывается
программа деятельности движения и в других регионах. В
наших ближайших планах – 12 тематических смен по всем
нашим направлениям работы, около ста мероприятий по

военно-патриотическому и социально-личностному
развитию детей и подростков.
В Департаменте образования города Москвы
прошла встреча представителей Российского
движения школьников и его московского
отделения. Говоря о планах по военнопатриотическому воспитанию, было
заявлено о развитии Единых образовательных программ для работы
военно-патриотических клубов и профильных движений, проведение соревнований для участников таких организаций, как «Юнармия», «Юные спасатели», «Юные
казаки», «Юные пограничники» и «Юные инспектора дорожного движения», разработка программы мероприятий в формате «Дней единых действий».
Развитие системы военно-патриотического воспитания предусматривает солидарную концентрацию усилий
государственных и общественных институтов. Энергич-

ное сотрудничество Российского движения школьников с
ДОСААФ дает возможность значительно расширить возрастной диапазон молодежи, участвующей в деятельности оборонного общества, укрепить нравственное и физическое здоровье подростков, социализировать
молодых граждан нашего общества, сформировать их личность.
- Наша молодежная команда Российского движения школьников активно участвует в
исторических и патриотических молодежных
квестах, которые проходят в историческом
парке «Россия – моя история» на ВДНХ, рассказала Анна Литвинова, ученица московской школы № 1370. – Этот проект позволяет
лучше узнать историю свой страны, узнать много
интересных исторических фактов. В процессе игры
не просто применяем знания, полученные на уроках истории, но и получаем много новой информации.
Мария Соловьева.

Пройди курс обучения со своим питомцем в Городском клубе служебного
и спортивно-прикладного собаководства ДОСААФ и получи сертификат!

обучение В школах и клубах ДОСААФ России
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ШКОЛЫ ДОСААФ — в них учились и королев, и гагарин!
Почему лучше проходить обучение и получать водительские права в автошколах ДОСААФ?
Да потому, что общероссийская сеть автомобильных,
технических школ, учебно-спортивных центров и спортивно-технических клубов имеет богатейший опыт подготовки
водителей.
В образовательных учреждениях оборонного общества
сотни тысяч людей получили водительские специальности.
Автошколы ДОСААФ располагают самыми современными
и разнообразными учебными автомобилями; имеют собственные автодромы, современные компьютерные классы,

обучающие тренажеры и мультимедийные устройства. Обучение проводят настоящие профессионалы своего дела, а
на практических занятиях курсантов сопровождают опытные
инструкторы.
Аэроклубы ДОСААФ в Москве и Подмосковье – это
прыжки с парашютом, обзорные полеты, в том числе и сложный пилотаж. Профессионалы научат вас пилотированию
легких самолетов, и вы получите пилотское удостоверение.
Специалисты аэроклубов ДОСААФ также производят перевозку срочных грузов, полеты по договорам с МЧС, с лесничествами, с местной скорой медицинской помощью.

Умение владеть оружием всегда высоко ценилось в обществе и являлось свидетельством того, что человек может
защищать свой дом, свою Родину. Но овладевать навыками
стрельбы не просто. Поэтому обучение стрельбе является
важным звеном при подготовке молодых людей к службе в
армии и одним из приоритетов в деятельности оборонной
организации ДОСААФ России. Пройдя полный курс обучения стрельбе, можно получить ценные знания о том, как правильно и безопасно обращаться с оружием разного типа.
Профессионалы своего дела готовят только профессио
налов!
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автошколы
1. Автомобильная школа ЦАО г. Москвы
ДОСААФ России — ст. м. «Международная»,
ул. Антонова-Овсеенко, дом 6, строение 1.
Тел.: (499)256-84-02; (499)259-77-21;
2. Автошкола ДОСААФ России САО г. Москвы — Дмитровское шоссе, дом 96, корпус
2. Тел.: (917)512-22-49 учебная часть. Тел.:
(499)900-89-09; (499)900-89-17;
3. Учебно-методический центр «Алгоритм» ДОСААФ — ст. м. «Измайловская», Измайловский проезд, д. 11, строение 2. Тел.:
(499)166-30-47;
4. Автомобильная школа «Нева» — ст. м.
«Водный стадион», ул. Адмирала Макарова, д. 4,
офис 119. Тел: (499)150-95-13; (499)159-78-91;
5. Учебно-спортивный центр ДОСААФ
России ЮВАО города Москвы. Ст. м. «Кузьминки», ул. Ташкентская, д. 26, к. 2. Тел.:
(495)376-21-31; (495)376-43-74;
6. Учебно-спортивный центр ДОСААФ
России ЮАО г. Москвы (1-й учебный корпус)
— ст. м. «Нагорная», Каширское шоссе, д. 12,
корп. 1. Тел. (499)613-69-48;

7. Учебно-спортивный центр ДОСААФ
России ЮАО г. Москвы (2-й учебный корпус)
— ст. м. «Дубровка» («Автозаводская»), ул. 1-я
Машиностроения, д. 4/1.Тел. (495)675-37-76;
8. Учебно-спортивный центр ДОСААФ
России ЮАО г. Москвы (3-й учебный корпус).
Ст. м. «Автозаводская», Симоновская набережная, д. 3, корп. 2. Тел. (495)675-13-30;
9. Центральный учебно-спортивный
центр ДОСААФ России по техническим видам
спорта. Город Зеленоград, Сосновая аллея, 4,
стр. 2. Тел. (499)734-79-57;
10. Тушинская автошкола ДОСААФ г. Москва, ул. Планерная, д. 14, корп. 5 (филиал на Сходненской - Походный проезд, д.
23). Тел.: (495)494-75-19; (495)949-53-67;
(915)054-27-41;
11. Автошкола Ростокино ДОСААФ России СВАО г. Москвы, проезд Кадомцева, дом
11, корпус 1. Тел. (499)187-11-78;
12. Центр военно-патриотического воспитания г. Москвы ДОСААФ России. Ул. Поклонная, д. 11, стр. 1А. Тел.: (499)148-65-13.
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СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ
5. Учебно-спортивный центр
ДОСААФ России ЮВАО города Москвы. Ст. м. «Кузьминки», ул. Ташкентская, д. 26, к. 2. Тел.: (495)376-21-31;
(495)376-43-74;
8. Учебно-спортивный центр
ДОСААФ России ЮАО г. Москвы (3-й
учебный корпус). Ст. м. «Автозаводская», Симоновская набережная, д. 3,
корп. 2. Тел. (495)675-13-30;
9. Центральный учебно-спортивный центр ДОСААФ России по техническим видам спорта. Город Зеленоград, Сосновая аллея, 4, стр. 2. Тел.
(499)734-79-57;
12. Центр военно-патриотического воспитания г. Москвы ДОСААФ
России. Ул. Поклонная, д. 11, стр. 1А.
Тел.: (499)148-65-13; (499)116-64-59.
17. Центральный спортивный
стрелковый клуб ДОСААФ - Волоколамское ш., д. 86. Тел.: (495)491-0290, (495)491-10-10, (495)491-14-13.

аэроклубы
16. 1-й Московский областной аэроклуб ДОСААФ России.
Здесь вас научат и летать, и выполнять прыжки с парашютом.
При аэродроме к вашим услугам общежитие, автостоянка, буфет, столовая, сауна, бильярд. Прекрасные места для отдыха,
охоты и рыбалки. Аэроклуб базируется на аэродроме Шувое
(Красный Ткач), недалеко от г. Егорьевск Московской области.
Тел.: Москва (095)491-86-77; Егорьевск (240)3-18-90;
13. Аэродром Волосово Московского городского аэроклуба (МГАК) ДОСААФ России. Здесь можно выполнить ознакомительные и учебные полеты на самолете Ан-2. Вы можете выполнить прыжки с парашютами: Д-6 (десантный), с задержкой раскрытия 3 - 5 секунд после отделения от самолета;
«Юниор» (учебный), с принудительным раскрытием сразу после отделения от самолета. Высота 800 м. Восточная окраина
деревни Волосово, 8 км южнее города Чехов Московской области. Тел.: (499)611-02-02; (917)578-87-60; (915)211-79-66;
14. Серпуховской авиационный спортивный клуб ДОСААФ России. Имеет самолеты Ан-2, Як-18т, Як-52, Вильга, парашюты различных систем. Базируется на аэродроме Дракино, недалеко от г. Серпухов. Тел.: (916)678-67-01;
15. Аэроклуб «Стриж» ДОСААФ России. Г. Киржач Владимирской области. К вашим услугам большой набор парашютных систем. Тел. (495)462-20-00.

не теряй время! звони и записывайся в Школы и клубы досааф россии!
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оружие и знаки отличия
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Такими пистолетами вооружена охрана
президента нашей страны. Но телохранителям первого лица Вашингтон официально запрещает брать столь мощное оружие
с собой в том случае, если Федеральной
службе охраны предстоит работать на территории США.
Конструктор, чьим именем назван пистолет, Петр Иванович Сердюков совершил революционный рывок в проектировании отечественных пистолетов. Но об
этом знают лишь специалисты.
Широко известные и самые массовые
пистолеты ТТ и ПМ (Тульский Токарева и
пистолет Макарова) нельзя считать полностью отечественными. При создании ТТ
за основу был взят пистолет «Браунинг»,
а ПМ - это переработанный полицейский
«Вальтер». Когда-то они были хороши, но
с развитием индивидуальной бронезащиты полностью утратили свое могущество.
Потребность в новом личном оружии
офицера возникла в конце 1980-х, еще в
СССР.
Работы велись в нескольких оружейных КБ.
Но самым оптимальным образом с поставленной задачей справились только в Центральном
НИИ точного машиностроения в подмосковном Климовске, конструкторским коллективом,
которым руководил П. И. Сердюков. Там были
созданы и новый пистолет, и новый патрон к
нему, без всякого копирования. Произошло это
в начале 1990-х. Пистолет был определен как
основное индивидуальное оружие для сотрудников спецслужб новой России. Может быть,
поэтому он имеет несколько «конспиративных»
имен: РГ055, СР-1 «Вектор», СР-1М «Гюрза». А
вот на снабжение Вооруженных сил и МВД уже
в новом веке он поступил как СПС - самозарядный пистолет Сердюкова. Его очень полюбили
в спецназе ГРУ и других специальных подразделениях.
Несмотря на свою убойную силу, СПС достаточно элегантен, не производит впечатления стрелкового монстра. Те, кто им пользовался, отмечают то, что он очень хорошо ложится
в руку, удобен и безопасен в обращении, очень
надежен. Для СПС создан специальный патрон калибра 9х21 мм. Прицельная дальность

стрельбы - 100 метров. На
этом расстоянии пробиваются бронежилеты, состоящие из двух титановых
пластин 1,4 мм и 30 слоев
кевлара либо стальные листы
толщиной 4 мм.
После несложной замены отдельных элементов
СПС может стрелять стандартными 9 мм патронами от пистолета «Макаров» и даже 7,62 мм патронами пистолета
ТТ. У пистолета Сердюкова весьма продумана
система предохранения от случайного выстрела. Нет привычного рычажного переключателя.
Есть две кнопки - на задней стороне рукоятки
и на курке. Они обеспечивают полную безопасность и в то же время мгновенную готовность к
стрельбе.
Многим кажется, что в эпоху общей компьютеризации сотворить новый вид стрелкового оружия - пара пустяков. Главное, знать, на
какие клавиши в компьютере надавить, дальше программа все сделает сама, выдаст оптимальный вариант того же пистолета. Однако не
все так просто.
Как говорит конструктор Петр Сердюков,
сегодня сделать стреляющую игрушку действительно особых проблем нет. Игрушка при этом
может быть очень впечатляющей по дизайну и
даже сможет стрелять. Но при испытании в полевых условиях, как правило, оказывается, что
красивый дизайн оружия - не самое главное.
Основная сложность при проектировании пистолета - это его небольшие габариты. И чем
мощнее патрон, тем труднее добиться надеж-

ности. Не будет преувеличением сказать, что Петру
Сердюкову удалось почти
невозможное. В габаритах
и массе, не намного превышающих те, которыми
обладает пистолет Макарова, удалось
реализовать мощность выстрела, намного превосходящую ту, которая характерна, к примеру,
для американского «Кольта» значительно большего калибра.
Интересен такой малоизвестный факт из
истории СПС. В 1997 году в США на одном из
полигонов морской пехоты демонстрировалось новое стрелковое оружие, созданное в
ЦНИИТОЧМАШ. Показывали американцам и
пистолет Сердюкова. Представители секретной службы, той, что охраняет первых лиц государства, включая президента, попросили проверить их бронежилеты на прочность. Все бронежилеты выстрелами из СПС были пробиты
насквозь. Можно представить реакцию агентов, уверенных в своей броненеуязвимости.
Почти двадцать лет прошло после расстрела бронежилетов американской секретной
службы на их же полигоне, а
за океаном от шока до сих
пор оправиться не могут.

Аркадий Колыбалов/РГ

Пистолет «Гюрза», который запрещен в США
Петр Иванович Сердюков родился 8 декабря 1945 года в семье
советского офицера. Окончил Тульский политехнический институт. С
1969 года работает в Климовске в
ЦНИИТОЧМАШ. Он выдающийся
конструктор. Но отличает его необыкновенная скромность. Даже
во «всезнающем» интернете о конструкторе Сердюкове говорится
очень скупо. Тем не менее мы можем гордиться тем, что являемся
современниками человека, создавшего оригинальный, чисто русский
пистолет. На его базе сейчас ведется проектирование пистолета нового поколения, еще более совершенного и мощного.

Изучай оружие вместе с ДОСААФ России! Пригодится в армии и в жизни!
Ворошиловский стрелок

мастер спорта ДОСААФ

Мастер-радиоконструктор

Начало первенствам страны после революции было положено в 1923 г. В Новогирееве был проведен первый чемпионат СССР, в котором приняли участие 80 стрелков.
Потом вслед за ГТО в 1932 г. в СССР был введен спортивно-оборонный комплекс «Ворошиловский стрелок», а 29 октября 1932 года учрежден одноименный значок.
Стрелковый спорт занимал одно из ведущих мест в системе военной подготовки членов ОСОАВИАХИМа. Например, в 1928 г. в стране насчитывалось 2,5 тыс. стрелковых
тиров, в которых занимались 235 тыс. человек.
Чтобы повысить стрелковое мастерство, Центральный Совет Осоавиахима
10 марта 1934 года ввел две
ступени звания «Ворошиловский стрелок». Для получения
значка «Ворошиловский стрелок» II степени были разработаны более жесткие требования. В июле этого же года был
утвержден значок «Юный ворошиловский стрелок».
Стрелковый спорт занимал одно из ведущих мест в
системе военной подготовки
членов ОСОАВИАХИМа.

Вовлечь
большие
массы людей в военно-прикладные
виды
спорта, создать им необходимые условия для
развития на местах, выявить из них наиболее
способных и подготовить сильнейших - все
это можно было сделать
лишь с помощью организационной и материально-технической баз
ДОСААФ. Поэтому спортивная работа в оборонном
обществе никогда не прекращалась, всегда занимая
достойное место бок о бок с военно-патриотической
и пропагандистской.
Знак «Мастер спорта ДОСААФ СССР» был единым
для всех видов военно-технического спорта. Какому
именно виду спорта соответствует звание мастера, уточнялось удостоверением к знаку. Для радиоспортсменов.
например, это обычно было удостоверение с надписью
«Мастер радиолюбительского спорта» и печатной формулировкой «Приказом ЦК ДОСААФ СССР ... присвоено
звание Мастер радиолюбительского спорта».

Как ни старались в ДОСААФ включить конструкторов-любителей в состязания и сделать настоящих радиоспортсменов и из них
- это не удалось. Звание «Мастер-радиоконструктор», на первом
этапе фактически приравненное к «Мастеру радиолюбительского спорта», из любого настоящего спорта неудержимо вываливалось. Единственной реальной соревновательной базой радиоконструкторов были конкурсы и выставки радиолюбительского
творчества, но такие «соревнования» в рамки большого спорта не
вписывались никак. И все же организаторы из ДОСААФ, отлично
понимая важность самодеятельного радиоконструирования в развитии
всего советского радиолюбительского движения, не хотели отказаться и не
могли признать поражение.
Звание «Мастер-радиоконструктор» и разряды для радиоконструкторов с соответствующими им нормативами и «радиотехминимумами» продолжали свою жизнь внутри структур
оборонного общества. Специалисты
по радиотехнике и электронике попрежнему были нужны стране. Новые
знаки
«Мастер-радиоконструктор
ДОСААФ СССР» продолжали выпускаться и в последующие десятилетия.

Собери коллекцию знаков отличия ДОСААФ – это будет красивая коллекция!
Специальный выпуск
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