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россии

Александр КОЛМАКОВ:

Мы – одна сплоченная команда
В канун 90-летия оборонного
общества председатель ДОСААФ
России генерал-полковник Александр Петрович Колмаков рассказал об истории, положении
дел и планах организации.

Общероссийской общественногосударственной организации
«Добровольное общество
содействия армии,
авиации и флоту России»
Уважаемые друзья!
Поздравляю вас с 90-летием образования ДОСААФ.
Созданный в далеком
1927 году, легендарный
ОСОАВИАХИМ объединил
под своими знаменами активных, энергичных представителей молодого поколения страны, стремящихся
приносить пользу Родине.
Сотни тысяч воспитанников Общества сражались
на фронтах Великой Отечественной войны, в самых
сложных ситуациях неизменно демонстрировали отличную подготовку, отвагу
и личное мужество. Люди,
прошедшие школу ДОСААФ,
всегда были востребованы
в жизни, добивались успеха
в разных областях – в экономике, промышленности,
конструкторских бюро и научных центрах.
Важно, что ДОСААФ бережно хранит эти славные
исторические,
патриотические, просветительские
традиции, многое делает
для воспитания молодежи,
развития авиационных и
технических видов спорта.
Проводит большую, созидательную работу в рамках
поискового и юнармейского
движения. И конечно, значим ваш вклад в подготовку
призывников к службе в Вооруженных силах.
Желаю вам всего наилучшего.

Владимир Путин,
президент Российской Федерации.

- История развития ДОСААФ
России тесно связана с историей нашей страны, с ее рабочими буднями,
трагическими и героическими вехами. Общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ), чьим преемником является ДОСААФ России,
было создано 23 января 1927 года.
Сегодня мы отмечаем славную дату
- 90-летие оборонного общества.
И продолжаем выполнять нашу главную задачу - патриотическое воспитание молодежи и подготовку к защите Родины.
Все эти годы члены оборонного
общества успешно служили своей
стране - осваивали нужные армии и
народному хозяйству специальности, трудились, защищали Родину,
ставили рекорды, учили молодежь.
В ДОСААФ выросло немало прославленных летчиков, спортсменов,
инженеров, полководцев, конструкторов. Только за годы войны в оборонном обществе прошли обучение
63 тысячи моряков, 93 тысячи авиа
ционных специалистов, 139 тысяч
снайперов, 266 тысяч истребителей танков, более 1 миллиона автоматчиков и пулеметчиков - все они
стали защитниками Отечества. В

Я убежден, что газета «Вести
ДОСААФ» - новый совместный
проект ДОСААФ России
и «Московской правды» - поможет
привлечению молодежи в ряды
нашей организации, будет
способствовать развитию
досаафовских структур и станет
еще одним инструментом
в реализации национальной идеи
патриотического воспитания.

разные годы здесь учились или работали такие легендарные люди, как
летчик-испытатель Валерий Чкалов,
конструктор ракетно-космических
систем Сергей Павлович Королев,
маршал авиации Александр Иванович Покрышкин, первый космонавт
Юрий Гагарин, герой Великой Отечественной войны Зоя Космодемьянская, выдающийся спортсмен Владимир Мартемьянов - всех не перечислить.
В 90-е годы прошлого века
ДОСААФ утратил свои позиции.
Многое было потеряно. Но остались
опыт, люди, структура организации,
остались задачи, которые необходимо решать. Несколько лет назад положение оборонного общества удалось стабилизировать, и сейчас мы
уверенно движемся к возрождению.
Сегодня руководство страны
придает большое значение патриотическому воспитанию - Владимир
Владимирович Путин, президент
Российской Федерации, патриотизм
объявил национальной идеей. Большое значение в реализации этой
идеи на практике отводится именно
общественным и государственным
организациям. ДОСААФ как раз является общественно-государственной структурой и намерен воссоздать
и упрочить стройную систему воспитания и обучения защитников Родины, высококлассных специалистов
для современной армии,
авиации, флота и промышленности нашей страны.
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ПОПЕЧИТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ:
РАБОТАЮТ патриоТЫ
60 представителей российского общества – авторитетных, уважаемых
и известных всей стране – вошли в попечительский совет ДОСААФ.
В декабре 2016 года состоялось его первое заседание

Сергей Шойгу,
Министр
обороны РФ:
- ДОСААФ — это обществен-

но-государственная структура, на
которую возложен комплекс задач
по подготовке молодежи к военной службе, военно-патриотическому воспитанию граждан и развитию военно-прикладных видов
спорта.
В соответствии с Концепцией
федеральной системы подготовки
граждан к военной службе до 2020
года ДОСААФ должен стать связующим звеном между обществом и
армией, одним из ключевых элементов в укреплении нравственного и физического здоровья подрастающего поколения.
Уверен, что «Юнармия» в объединении с Ассоциацией военнопатриотических клубов ДОСААФ,
которые имеют богатейшую историю, позволит нам эффективно работать во имя общего дела - воспитывать достойных защитников
Отчизны, героев спорта, выдающихся ученых и деятелей культуры.

Владимир Шаманов,
депутат Госдумы РФ:
- Я, на должности командующего ВДВ, очень остро ощутил
проблему укороченного призыва
- граждане служат сегодня всего
один год. За этот срок практически невозможно обучить и подготовить солдата к эффективной
воинской службе. Поэтому я поддержал инициативу председателя
ДОСААФ Александра Петровича
Колмакова, когда он предложил
провести эксперимент по предварительной подготовке призывников к воинской службе в ДОСААФ.
В результате месячной допризывной подготовки ВДВ получили обученных призывников, которые
смогли быстро адаптироваться к
реальностям воинской службы.
Сейчас этот эксперимент должен
быть распространен и на другие
рода войск; я, уже в статусе депутата Госдумы, буду поддерживать
эти инициативы.

Зачем нужен попечительский совет
ДОСААФ? На этот вопрос председатель
оборонного общества, генерал-полковник
Александр Петрович Колмаков, инициатор
его создания, отвечает так: «Люди, которые
своим примером, своей жизнью показывают, как можно стать успешным, как служить
своей стране, как добиться поставленных
целей, помогут ДОСААФ в реализации его планов и проектов. Задачи попечительского
совета таковы: стратегическое
планирование
деятельности
ДОСААФ; наставничество передача личного опыта, проведение мастер-классов; содействие - в продвижении наших проектов и необходимых
законодательных инициатив;
поддержка – популяризация
нашей деятельности, помощь
в создании, в том числе и через
СМИ, атмосферы открытости,
информированности российского общества о деятельности оборонной организации».
Идея А. Колмакова о создании попечительского совета
ДОСААФ была поддержана министром обороны РФ Сергеем Шойгу – и вот она реализована.
На первом заседании попечительского
совета ДОСААФ его председателем избран
известный бизнесмен Аркадий Ротенберг.
Генерал-полковник Александр Колмаков неспроста выдвинул известного бизнесмена в
руководство попечительским советом. Аркадий Ротенберг - заслуженный тренер и заслуженный работник физической культуры
Российской Федерации, он принимает непосредственное участие в развитии Континентальной хоккейной лиги. Аркадий Романович
имеет солидный опыт работы с подростками
- 15 лет он тренировал мальчишек в спортшколах.
Членами попечительского совета ДОСААФ
стали вице-спикер Госдумы Ирина Яровая,
глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, председатель Союза десантников России Валерий Востротин, космонав-

в 30 субъектах страны уже приняты законы
с различными названиями и содержанием.
Разработанный при участии ДОСААФ России
в марте - июне 2016 года проект Федерального закона «О патриотическом воспитании в
Российской Федерации» направлен в комитет по обороне Государственной Думы», - сообщил Н. В. Стаськов. По мнению зампредседателя ДОСААФ, попечительский совет мог бы оказать содействие в скорейшем утверждении этого закона.
Также речь шла о необходимости бобизнесмен заслуженный тренер
лее существенного финансирования
и заслуженный работник
программ
военно-патриотического
физической культуры
воспитания. Еще одно предложение
– готовить из числа офицеров запаса
оссийской едерации
преподавателей для школ, чтобы они
председатель попечительского
могли вести обучение старшекласссовета
ников начальной военной подготовЯ постараюсь делать все,
ке и по окончании школы призывники
что от меня зависит. У нас
могли идти служить в Вооруженные
очень уважаемый попечисилы, имея некоторый опыт и знания.
тельский совет. Я думаю, что
Владимир Константинов, первый
если каждый из членов совезаместитель председателя ДОСААФ
та будет хотя бы что-то делать
России, в своем выступлении остадля организации, то она вый
новился на необходимости развития
дет на новый уровень.
физической культуры, авиационных,
технических и военно-прикладных
видов спорта. Для ДОСААФ это одна из приФормат первого заседания попечиоритетных задач. «Именно поэтому в 2011
тельского совета прошел необычно. Многоду ДОСААФ России выступил инициатогие из присутствовавших начинали свой
ром возрождения комплекса ГТО, и сегодня
профессиональный путь с досаафовских
наши основные усилия сосредоточены на его
школ. И все же фильм, с которого началась
массовом внедрении и популяризации, - совстреча, еще раз напомнил всем, что такое
общил В. И. Константинов. - На основании
ДОСААФ, какова его история, каких героев
соответствующего приказа Минспорта Росздесь вырастили и что они сделали для страсии и в тесном взаимодействии с исполнины. Яркие люди, славные события, героичетельной властью на местах мы приступили к
ская история. Есть что поддерживать и просозданию центров тестирования по выполдвигать. Однако членам попечительского
нению нормативов комплекса на базе регисовета предстоит содействовать ДОСААФ
ональных отделений ДОСААФ практически
в решении насущных проблем. О некоторых
во всех субъектах Российской Федерации».
из них рассказал в своем выступлении статсПо итогам обсуждения было решено, что
секретарь, заместитель председателя ДОпопечительский совет ДОСААФ России будет
СААФ России Николай Стаськов.
решать такие задачи, как повышение престиПрежде всего Н. В. Стаськов уделил внижа оборонного общества, улучшение военномание состоянию нормативной правовой
патриотической подготовки, развитие новых
базы патриотического воспитания. «В настопроектов, поддержка и продвижение интереящее время она оценивается как недостаточсов общества в государственных структурах.
ная. Единый системный документ, регулирующий главные вопросы, отсутствует, хотя
Светлана МАРЗИНОВА.
ты Сергей Крикалёв, Светлана Савицкая и
Валентина Терешкова, руководители телевизионных проектов и телеведущие Арина Шарапова, Андрей Караулов, Лариса Вербицкая
и Александр Ильин, главный редактор газеты
«Московская правда» Шод Муладжанов, президент Федерации хоккея России Владислав
Третьяк и многие другие известные люди.

Аркадий Ротенберг,
,
Р
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Александр КОЛМАКОВ:

Мы – одна
сплоченная команда
1

К этому важному делу привлечены
лучшие силы: министр обороны РФ, генерал армии Сергей Кужугетович Шойгу
возглавляет наблюдательный совет ДОСААФ; в декабре 2016 года создан попечительский совет под
председательством Аркадия Романовича Ротенберга, известного бизнесмена, спортсмена и тренера,
доктора педагогических наук. В попечительский совет вошло немало известных, прославленных людей
разных профессий, пользующихся в обществе заслуженным авторитетом. В самом ДОСААФ сегодня трудится немало кадровых военных - они достигли значительных успехов как в воинской службе, так и после
ее окончания. Региональные отделения ДОСААФ за
последний год пополнились молодыми инициативными руководителями - они живут в ногу со временем,
они современно мыслят, они профессионалы своего
дела. Все вместе мы - одна сплоченная и действенная команда. Мы нацелены на эффективную работу.
Я убежден в том, что наши цели, определенные в Концепции развития до 2020 года, будут достигнуты.

Все вместе мы - одна
сплоченная и действенная
команда. Мы нацелены
на эффективную работу.
Я убежден в том, что наши
цели будут достигнуты.
В соответствии с Концепцией в настоящее время ДОСААФ реализует ряд интересных современных
проектов. Совместно с Министерством обороны Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ
России развивает по всей стране военно-патриотическое движение «Юнармия». Оборонное общество
принимает участие в ежегодных Армейских международных играх - АрМИ. Вместе с Союзом молодых инженеров России (СМИР) мы расширяем сеть
инжиниринговых центров, готовящих подростков и
молодежь по проекту «Технодоктрина». Участвуем в
создании военно-патриотических парков по образцу
парка «Патриот» в Кубинке. Развиваем сеть досаафовских клубов и секций, чтобы сделать доступными
для многих граждан занятия авиационными, техническими, военно-прикладными и служебно-прикладными видами спорта.
Предварительные итоги работы 2016 года дают
нам основания убедиться в правильности выбранных стратегических направлений. ДОСААФ готов к
плодотворному взаимодействию и сотрудничеству
с обществом, общественными и государственными
организациями, чтобы совместными усилиями поднять на новую высоту духовно-нравственное воспитание молодежи, подготовку будущих защитников
Отечества, физическую культуру и массовый спорт.

помчатся КОНИ — ЖИВЫЕ И ЖЕЛЕЗНЫЕ
Весной и летом 2017 года ДОСААФ организует конный пробег и мотопробег, посвященные 90-летию оборонного общества.
В настоящее время организационный комитет, в который входят представители ДОСААФ России, Тверского отдельного казачьего общества,
байкерского клуба «Ночные волки», общественной некоммерческой организации «Русские мотоциклисты», составляет подробный план маршрутов.
Уже известно, что конный и мотопробеги пройдут по территории практически всей России и странам СНГ и по времени займут несколько месяцев. На каждой остановке участников и гостей будут ожидать встречи с ветеранами ДОСААФ, творческими деятелями, митинги, концерты и другие
интересные мероприятия.
2017 год для ДОСААФ пройдет под знаком юбилея. Будет организовано свыше 50 праздничных мероприятий по
всей стране. Среди них:
Фестиваль ДОСААФ России
Автопробег по странам СНГ
Агитационный авиаперелет через города-герои и города
воинской славы России и стран СНГ
Патриотический велопробег
Телемост между столицами стран СНГ
Инженерно-патриотическая школа «Техноспецназ-2017»
Состязания по спортивно-стрелковому многоборью среди
журналистов, а также ряд соревнований, патриотических акций,
круглых столов, выставок и конференций.

Сергей Крикалев, спортсмен и космонавт,
глава департамента пилотируемых программ
«Роскосмоса»:
«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.
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».

Андрей Безруков, советник президента
НК «Роснефть», доцент МГИМО:

Арина Шарапова, российская телеведущая,
журналист и общественный деятель:

«ДОСААФ - это та организация,
которая была всегда. И быть членом
этой организации было престижно и
почетно. Сегодня правительство видит
необходимость в правильном воспитании молодежи, видит необходимость
в возрождении духа патриотизма. И
ДОСААФ, деятельность которого изначально основана на военно-патриотическом воспитании граждан, является
идеальной площадкой для выполнения
этих государственных задач. Стране
нужны грамотные специалисты, которые, получив образование, не будут
искать лучшей жизни за границей, а
будут пытаться сделать жизнь лучше
здесь, в России. ДОСААФ может и способен воспитать патриотов Родины».

«Я живу в России и патриот своей
страны. Мне кажется, сильная армия
- это сильная страна. ДОСААФ представляет то крупное техническое знание, которое фактически заложено в
основу армии, – это самолеты, это вооружения, это инновации. Вот что такое ДОСААФ.
Я думаю, что это большой почет
для каждого члена нашей страны, вопервых, быть участником ДОСААФ, а
во-вторых, войти в попечительский совет.
Прыгать с парашютом, водить самолеты, работать с военной техникой
– это мечта любого мальчишки. Я думаю, что ДОСААФ - это мечта, воплощенная в реальность».
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«ЮНАРМИЯ»: СЛЕДОВАТЬ ТРАДИЦИЯМ ДОБЛЕСТИ
Возглавляют их спортсмены, ветераны Во
оруженных сил, руководители военно-патриотических и поисковых отрядов. К примеру, начальником Главного штаба Всероссийского военно-патриотического детскоюношеского движения «Юнармия» является
олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий
Труненков; московское отделение «Юнармии» возглавляет Герой России, глава комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками
(ВДВ) Владимир Шаманов.
Учредители «Юнармии»:
председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков;
глава Общероссийской общественной
организации ветеранов ВС РФ генерал армии Виктор Ермаков;
первая в мире женщина-космонавт генерал-майор Валентина Терешкова;
председатель Союза десантников России генерал-полковник Валерий Востротин;
первый вице-президент Российского
географического общества Артур Чилингаров;
двукратная олимпийская чемпионка по
спортивной гимнастике Светлана Хоркина.

Чем сегодня занимаются
юнармейцы?

материалы подготовил сергей матвеев.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия»
в конце 2016 года подвело итоги своей работы.
Напомним, всероссийское военно-патриотическое общественное движение создано по инициативе министра обороны РФ
Сергея Шойгу и одобрено президентом
страны Владимиром Путиным.
Главные цели движения – воспитание
патриотизма, гражданственности и популяризация здорового, активного образа жизни
среди подростков. Официально «Юнармия»
зарегистрирована в сентябре 2016 года, но
на деле ребята приобщились к движению
раньше: многие из юнармейцев – это ученики кадетских классов, воспитанники военнопатриотических или спортивных клубов. Так,
первые 104 школьника произнесли клятву
юнармейца на торжественной церемонии,
которая прошла на базе ярославского Центра военно-патриотического воспитания
ДОСААФ России имени В. В. Терешковой
22 мая 2016 года.
В настоящее время региональные отделения «Юнармии» созданы в 85 субъектах
страны и насчитывают тысячи школьников.

Участвуют в военно-спортивных играх, в работе военно-патрио
тических клубов, спартакиадах по
военно-прикладным видам спорта,
вахтах памяти и походах по местам
боевой славы, изучают историю родного края. Парни и девушки в красных беретах – ярком, отличительном
«знаке» формы юнармейца – несут
почетную службу на постах у Вечного
огня, у мемориалов и мест захоронений воинов, посещают места боевой
славы, знакомятся с образцами современной военной техники, встречаются с ветеранами. Вот лишь один
из примеров подобных мероприятий
– как ребята знакомились с героической страницей истории России,
подвигом Подольских курсантов. В
дни, когда отмечалось 75-летие Битвы за Москву, сотня бойцов «Юнармии» со всей страны приехали в военно-патриотический парк Вооруженных сил Российской Федерации
«Патриот». Здесь для них силами
центра военно-исторической реконструкции «Гарнизон-А» была проведена трехдневная программа «Мы
из будущего», посвященная подвигу Подольских курсантов в Битве за Москву. Юнармейцам выдали

военную форму образца 1935 года,
книжки красноармейцев, винтовки Мосина, распределили по взводам. Ребята постигали азы несения
караульной службы, боя в условиях
городской застройки, овладевали
навыками штыкового боя. А еще посмотрели фильм о Подольских курсантах «Дети, продержитесь 5 дней»
и спектакль о войне «Фиалка на штыке». Финалом стало участие ребят в
постановочном бою и прием в ряды
юнармейцев.
Осенью - зимой 2016 года многие региональные отделения «Юнармии» провели слеты, собрания,
съезды, где подвели итоги работы

первых месяцев движения и обозначили планы на будущее. Среди них проведение в 2017 году патриотической игры «Победа», в которой будет
насчитываться более 15 конкурсов. А
главной площадкой для торжественного подведения итогов акций, конкурсов и фестивалей юнармейцев
будет парк «Патриот» в Кубинке. На
ближайшее время назначены мероприятия по приведению к клятве
юнармейцев в нескольких регионах
страны. В помощь юнармейскому
движению по планам ДОСААФ к 2020
году будет создано 18 крупных центров военно-патриотического воспитания по всей стране.

Клятва юнармейца:
«Клянусь стремиться к победам
в учебе и спорте, вести здоровый
образ жизни, готовить себя к служению
и созиданию на благо Отечества,
чтить память героев, сражавшихся
за свободу и независимость нашей
Родины, быть патриотом и достойным
гражданином России».

легенда

20 января 2017 года, №1

Александр Покрышкин:

Из фронтовой биографии

Приземлившись в поле, он пытался вывезти свой истребитель на грузовике, но, оказавшись в окружении, был вынужден сжечь его. С боями во главе группы красноармейцев
летчик вышел к своим. Сколько таких эпизодов было в его
фронтовой биографии!
Наверное, не будет преувеличением заметить, что в
конце войны А. И. Покрышкин был не только самым известным в мире летчиком, но и самой авторитетной, наряду с И. Полбиным, фигурой в
советской авиации. «Ахтунг! Ахтунг! Покрышкин в воздухе!» Немцы панически
боялись русского аса. В годы вой
ны он командовал эскадрильей,
полком, дивизией, и всегда его
часть находилась в ряду самых
результативных подразделений Красной Армии.
Из письма Бориса
Ивановича Кролесникова, летчика-истребителя: «Прошли годы, и
для молодежи, журналистов как-то все
сконцентрировалось
в одном - Покрышкин и 59 сбитых им
самолетов... Глубоко оценить, что
сделал Покрышкин в годы войны,
трудно, для этого
надо прочувствовать самому, все
испытать, все пережить. Я в какойто степени это
испытал и имею
право оценить
все величие и
значение подвига
Александра Ивановича Покрышкина.
Лично я считал и считаю, что Саша Покрышкин был и остался ни с кем
не сравнимым летчиком
неба войны».

Учился сам, учил других
Мечта о летной профессии
овладела Александром Покрышкиным в раннем детстве.
Но, чтобы попасть в летную
школу, надо было иметь рабочую специальность; «мещанская» профессия счетовода,
кем мечтали видеть его родители, в эту категорию не попадала, и, закончив 7-й класс,
Саша поступает в ФЗУ. Родители его не поддержали, и он
покидает отчий дом навсегда.
Через четыре года заветная
путевка в авиашколу получена. Александр едет в Пермь, и
здесь выясняется, что школа
теперь готовит только... авиатехников. Юноша упорно учится, становится отличным специалистом, и теперь уже руководство не хочет отпускать
воентехника 2-го ранга Покрышкина. Но тот неумолим: в
сентябре 1938 года, во время
отпуска, за 17 дней он осваивает двухгодичную программу аэроклуба и экстерном на
«отлично» сдает экзамен. Покрышкина отпускают в летное
училище, и снова на «отлично»
менее чем через год он оканчивает знаменитую Качу. Радость полетов, сознание важности выполняемого дела, во-

инское братство сделали его
жизнь счастливой, наполнили
ее энергией и вдохновением.
Александр систематически занимается самообразованием,
изучает физику и физиологию,
математику и начертательную
геометрию, теорию полетов и
военную историю.
В своей жизни Александр
Иванович с честью выдержал
испытание «медными трубами» и сполна хлебнул горечи их
оборотной стороны - зависти
чиновников к славе народного героя. Здесь и ПВО вместо
ВВС, и задержанные на 10 лет
генеральские звезды, и многое
другое. Он был «Заслуженным
военным летчиком Франции»,
но так и не стал, как не стал и
Кожедуб, «Заслуженным военным летчиком СССР»...
Его знания и авторитет народного героя проявились и
в мирное время, когда А. Покрышкин был назначен в 1968
году председателем общества
ДОСААФ и с энтузиазмом занялся военно-патриотической
работой.
С ДОСААФ связана юность
Александра Покрышкина, первые полеты, почетные значки
1930-х с пропеллером, вин-

товкой, парашютом… А после
окончания войны, 28 января
1947 года, полковник Покрышкин находился рядом с Маршалом Советского Союза С. М.
Буденным, маршалом бронетанковых войск П. С. Рыбалко, трижды Героем Советского
Союза И. Н. Кожедубом в Центральном театре Красной армии в президиуме торжественного заседания, посвященного
20-летию ОСОАВИАХИМа и
награждению Общества орденом Красного Знамени.
Покрышкина на этом съезде
выбрали новым председателем ЦК ДОСААФ. Оборонное
общество А. И. Покрышкин
возглавлял почти десять лет,
ему принадлежит особая роль
в истории общества - легендарный герой первым делом
обозначил задачи военно-патриотического
воспитания,
технического обучения и физической закалки молодежи,
создание достойного резерва наших Вооруженных сил.
Под руководством Александра
Ивановича ДОСААФ с успехом решал эти задачи. В 1972
году А. И. Покрышкину было
присвоено звание маршала
авиации.

материалы подготовила нина донских.

художник воздушного боя
и точного молниеносного огня

Военное время рождало необыкновенных
по силе духа и воле людей. Среди плеяды
прославленных военных летчиков имя Покрышкина числится в списке под № 1. Имея
один из самых высоких официальных результатов по числу воздушных побед, он
был автором, проводником и носителем новых тактических построений и приемов воздушного боя, несгибаемым борцом с рутиной
и образцом бойца - искусного, яростного и благородного. Не случайно его боевые товарищи
присвоили ему имя художника особого летного рисунка воздушного боя и точного
молниеносного огня. Многие его записи,
связанные с тактикой ведения боя, хранятся в Музее Вооруженных Сил. Видимо, еще не пришло время для их опубликования.
…Однажды пара Покрышкина во
время выполнения разведывательного полета была внезапно атакована четверкой противника на Ме109. Лишившись ведомого, Покрышкин в одиночку сумел сбить
один истребитель противника и
на подбитом самолете попытался выйти из боя. Три оставшихся
самолета бросились за ним в
погоню, расстреливая беззащитный МиГ.
«Перед самой землей, вспоминал А. И. Покрышкин,
- мотор заглох, выравниваю
самолет и иду на приземление «на живот». В поле
зрения земля, железнодорожная будка, девочка гонит прутом корову. Такая
мирная картина. И вдруг
дробь по бронеспинке. Но
подныривать под трассу
уже нельзя - не позволяет
земля. В самолете раздаются взрывы, и он, с перебитым
управлением, идет к земле.
Грохот... Удар головой о приборную доску - и я теряю сознание...»
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С июня 1941 года старший лейтенант
А. И. Покрышкин в действующей армии.
По февраль 1944 года сражался в составе 55-го истребительного авиационного
полка (16-го Гвардейского ИАП); с апреля
1944 года по май 1945 года - в Управлении 9-й Гвардейской ИАД. Летал на МиГ-3,
И-16, Як-1, «Аэрокобре».
* * *
К апрелю 1943 года командир эскадрильи 16-го Гвардейского истребительного авиационного полка (216-я смешанная авиационная дивизия, 4-я Воздушная
армия, Северо-Кавказский фронт) капитан А. И. Покрышкин совершил 354 боевых
вылета, провел 54 воздушных боя, сбил 13
вражеских самолетов лично и 6 - в группе.
* * *
24 мая 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, удостоен звания Героя Советского
Союза.
* * *
24 августа 1943 года за 455 боевых вылетов и 30 лично сбитых к июлю 1943 года
самолетов противника командир эскадрильи того же полка (9-я Гвардейская истребительная авиационная дивизия) гвардии
майор А. И. Покрышкин награжден второй
медалью «Золотая Звезда».
* * *
19 августа 1944 года за 550 боевых
вылетов и участие к маю 1944 года в 137
воздушных боях, в которых лично сбил
53 самолета противника, исполняющий
должность командира 16-го Гвардейского
истребительного авиационного полка (той
же дивизии, 8-я Воздушная армия, 1-й
Украинский фронт) гвардии подполковник
А. И. Покрышкин первым в стране награжден третьей медалью «Золотая Звезда».
* * *
В одном из частных авиационных музеев Франции находится его фронтовая
«Аэрокобра», в Музее Великой Отечественной войны в Кишиневе стоит МиГ-17,
на котором Покрышкин летал в послевоенное время. Автор книг: «Крылья истребителя», «Твоя почетная обязанность», «Небо
войны», «Познать себя в бою», «Тактика истребительной авиации».

Наверное, не будет преувеличением
заметить, что в конце войны
А. Покрышкин был не только самым
известным в мире летчиком, но и самой
авторитетной, наряду с И. Полбиным,
фигурой в советской авиации.
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ДОСААФу нужна
государственная поддержка

Леонид Якубович, известный телеведущий, народный артист России, профессиональный летчик,
рассказал «Вестям ДОСААФ» о том,
что, по его мнению, необходимо для
возрождения летных школ.
- Леонид Аркадьевич, вы ведь тоже
в юношестве были членом ДОСААФ?
- Конечно.
- Как вы оцениваете идею возрождения под крылом ДОСААФ морских
школ, школ связистов, летных школ?
- К сожалению, в девяностые годы
многое наследие, имущество ДОСААФ
вместе с всеобщим развалом пришло
в упадок, было разворовано, так или
иначе утрачено. Восстановить сегодня тот огромный комплекс уже, мне
кажется, очень трудно. Но можно возродить идеи, авторитет и хотя бы частично школы. Ведь что такое ДОСААФ
– Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту. Это государственные структуры - правильно? Значит, и относиться к этому делу надо погосударственному, то есть совершенно
необходим государственный подход.
Летные школы, морские и прочие
для чего нужны? Люди, которые будут
там обучаться, получат профессиональные навыки. Они будут мотивированы вполне определенным образом
на то, чтобы служить Родине. И им необходимо иметь преференции для поступления в высшие военные учебные
заведения. Чтобы такие преференции
появились – нужно решение на государственном уровне.
- А что вы скажете о технике, которая нужна для обучения?
- Школы ДОСААФ, которые готовят
специалистов военно-учетных специальностей, обязательно должны быть
укомплектованы современной техни-

чал решаться: министр обороны Роской. Но, к примеру, с летной техникой
сии, генерал армии Сергей Шойгу возсейчас есть очень серьезные проблеглавил наблюдательный совет ДОСААФ.
мы. Лучшее, что у нас было для первоЭто говорит о серьезном значении, коначального обучения пилотов, такие саторое придается оборонной организамолеты, как Як-18Т, Як-52, а если говоции. Возрождение
рить о вертолетах,
ДОСААФ, его имидто это Ми-2, – сежа, его значения в
годня отсутствуют.
таком случае вполЗакрыты линейки
не реально. Помочь
их производства.
в восстановлении
Технология произспециализированводства Ми-2 была
ных школ ДОСААФ,
продана полякам,
таких как летные
они выпускают этот
и морские, могли
вертолет в двух мобы и профильные
дификациях и прогосударственные
дают в разные страведомства. К соны. А в России не на
жалению, придется
чем учить летать…
наверстывать очень
Следующая
промного упущенного блема: в госреемы опаздываем, мы
стре нашей страны
очень опаздываем.
вообще отсутствует
Сколько в этом году
такое понятие, как
по всей стране было
авиация ДОСААФ.
Летные школы, морские
выпущено летчиков
Следовательно, неи прочие для чего нужны?
из военных училищ?
обходимо внести в
Люди, которые будут там обОчень мало, потому
него регламентиучаться, получат профессио
что существенно сорующие авиацию
кратилось количеДОСААФ докуменнальные навыки. Они будут
ство военных летных
ты, и это государмотивированы вполне опреучебных заведений.
ственные задачи,
деленным образом на то,
И ведь дело не тольза решение которых
чтобы служить Родине.
ко в технике - в бадолжны взяться отзах, аэродромах…
ветственные лица.
- Как вы считаете, можно ли ориен- То есть общественные организатировать коммерческие аэроклубы на
ции самостоятельно не смогут спраподготовку пилотов в рамках сотруднивиться с подобными глобальными зачества с ДОСААФ?
дачами?
- Есть у меня такая идея. Авиа- и
- Хорошо бы ДОСААФ входил в подаэроклубов существует много. Это бизчинение или работал под эгидой Мининес. Таким образом, если речь идет о
стерства обороны. Ведь ДОСААФ – это
деле государственной важности, надо
мобилизационный ресурс страны. И
найти к ним какой-то подход. Можно
этот вопрос, насколько я знаю, уже на-

было бы создать на их базе бесплатные детские летные школы. Чтобы
аэроклубы работали по единой подготовительной утвержденной методике.
Чтобы мальчишки 17 - 18 лет, которые
по медицинским, физическим и психологическим параметрам могут стать
пилотами, учились летать. Так уже к
окончанию средней школы ребята
налетают определенное количество
часов. И ведь это будут мотивированные летчики. Они будут ориентированы на то, чтобы дальше учиться,
развиваться, оттачивать свое мастерство, поступать в летное училище.
Но как уговорить коммерческие авиаклубы заняться этим, открыть детские бесплатные летные школы? Задачка… Надо придумать финансовый
механизм, который заинтересовал бы
бизнес. Ведь авиаклубы должны обеспечивать ГСМ, оплачивать работу
инструкторов, поддерживать технику. Возможно, государство могло бы
заинтересовать их, снизив налоговую
нагрузку. Могут быть и другие финансовые механизмы – но это опять-таки
вопрос, который должен решаться на
государственном уровне.
К счастью, сейчас в ДОСААФ при
шли профессионалы. Я знаком с председателем ДОСААФ России - боевой
генерал, Александр Колмаков. Если
назначен кадровый военный – это уже
психологически важная установка, это
говорит о том, что дело ДОСААФ – государственной важности. От планов пора
переходить к делу. Иметь конкретные
результаты. Готовить пилотов, моряков,
связистов, водителей, готовить защитников Родины. Надеюсь, что оборонная
организация с этим справится.
Беседу вела
Светлана Марзинова.
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Летом 2016 года
ДОСААФ России
впервые принял
участие в АрМИ
- Армейских
международных
играх, или, как
еще их называют,
- военной
олимпиаде.
Подготовка
и проведение
АрМИ-2016
показали
способность
оборонного
общества
не только
быстро
вернуть в строй
военнослужащих
из числа запаса,
но и выдать
блестящие
результаты
в военных
состязаниях.

АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ:
НА ВОДЕ, НА ЗЕМЛЕ И В ВОЗДУХЕ – ДОСААФ РОССИИ
Всего в АрМИ-2016 приняли участие 19 стран мира. Было проведено 23 конкурса
на 20 военных полигонах и в акваториях трех морей. В большинстве из них победу
одержали команды России: наша страна смогла взять 20 золотых медалей!
По линии ДОСААФ России в АрМИ-2016 приняли участие более 2,3 тысячи
спортсменов, а в подготовке и отборочных конкурсах было задействовано около
115 тысяч досаафовцев, студенты, члены военно-патриотических клубов.
В ходе работы представителей региональных отделений ДОСААФ России было
изучено более 1100 личных дел кандидатов-граждан, пребывающих в запасе.
Более 350 человек заключили новые договоры на службу по контракту.

Популяризация
армейской
службы, патриотическое воспитание, мобилизационный резерв вот задачи, которые стояли перед
ДОСААФ России в рамках проведения АрМИ-2016. Подготовка к
военной олимпиаде проходила в
отделениях ДОСААФ разных регионов нашей страны, что называется, на земле, на воде и в воздухе. Готовились молодые и зрелые
– члены военно-патриотических
клубов, юнармейцы, бывшие солдаты, ушедшие в запас, спортс
мены: проводились отборочные
конкурсы, состязания, соревнования за право поучаствовать в
АрМИ. Представители оборонного
общества совместно с военными
комиссариатами отобрали военнослужащих запаса для участия
в АрМИ – и надо сказать, что желающих было около пяти человек
на место! Военные знания резервистов в ходе полуторамесячных
сборов проверили и обновили, так
были сформированы команды для
участия в Армейских играх.

В итоге досаафовские команды «Лиги ветеранов» показали
свое мастерство в 12 конкурсах
АрМИ-2016. Выступая вне зачета в финальных соревнованиях на
бронетанковой технике, команды
ДОСААФ России завоевали в общем зачете индивидуальной гонки
в «Танковом биатлоне» 16-е место,

сто. Также прошли соревнования
молодежи из военно-патриотических клубов на Кубок председателя ДОСААФ России и показательные состязания по авиационным,
техническим и военно-прикладным видам спорта.
Всего по линии ДОСААФ России в АрМИ-2016 приняли участие

более 2,3 тысячи спортсменов, а в
подготовке и отборочных конкурсах было задействовано около 115
тысяч досаафовцев, юнармейцы,
студенты, члены военно-патриотических клубов.
В ходе игр прошла подготовка
и переподготовка граждан, пребывающих в запасе по своим военно-учетным специальностям. А
в соревнованиях игр по программе «Готов к труду и обороне» приняли участие 59 военно-патриотических клубов.
Во время проведения АрМИ2016 на полигоне Алабино раматериалы подготовил иван зорькин.

«Суворовском натиске» — четвертое место, «Десантном взводе»
— третье место, в конкурсе «Мастера автомобильной техники» —
два третьих и одно пятое место, в
конкурсе «Глубина» — второе ме-

ботало стрельбище ДОСААФ –
каждый желающий мог попробовать свои навыки в стрельбе из
карабинов «Сайга», СВД-С, СВТ,
«Вепрь-3В», легендарного «Максима», винтовки Мосина и других
образцов оружия.
Зрителей также покорили показательные выступления спортс
менов ДОСААФ по авиационным
видам спорта, мотокроссу и автомобильному спорту, пулевой
стрельбе и пейнтболу, служебному
собаководству и стрелково-спортивному многоборью, гонки на
картах и внедорожниках.
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…Дверь открывается, я вытягиваюсь в струнку и, слегка робея, пытаюсь бодро произнести
«Здравия желаю, товарищ генерал-полковник!». На мое приветствие слышу бодрый, громкий,
четкий ответ, и мне навстречу
идет статный, красивый седовласый мужчина с прекрасной военной выправкой, с юным блеском
в глазах и доброй улыбкой. Неужели передо мной живая легенда ракетных войск, выдающийся
офицер, 90-летний начальник самого ДОСААФ? Не верю! Нельзя
про Котловцева писать «офицер
в отставке», это не про Николая
Никифоровича, генерал-полковник Котловцев всегда в строю, он
не может иначе!
- Николай Никифорович, позвольте вас поздравить с таким
славным юбилеем! Расскажите о начале своего жизненного
пути.
- Родился 5 сентября 1926 года
в городе Троицке Челябинской области в рабочей семье. К сожалению, мои родители прожили короткую жизнь, но в семье царила любовь, согласие, уважение, не было
скандалов, я рос счастливым. Бегал в школу, а после уроков спешил
на детскую техническую станцию –
так тогда называли дома пионеров.
Там были всевозможные кружки хор, танцы, морское дело, авиамодельный, драматический, фото…
Бывало, сидишь на последнем уроке, а мысли уже там, на занятиях. Я
мечтал стать летчиком, увлекался
авиацией…
Генерал очень тепло и с огромным уважением рассказывает о семье, но о своих боевых и служебных
заслугах говорит коротко и сухо. Из
книг и военных энциклопедий мы
знаем, что после окончания семи
классов, оставшись без отца, юноша вынужден был помогать матери. В 1941-м, будучи 15 лет от
роду, чтобы заработать на жизнь,
он поступил на авиационный завод учеником слесаря-инструментальщика. Трудные военные годы,
многочасовая серьезная работа на
важном оборонном предприятии
способствовали быстрому возмужанию юноши. Страна жила интересами Вооруженных сил, весь народ напряженно трудился на нужды
фронта. Авторитет армии был необычайно высок. Все это помогало осознать важность профессии
защитника Отечества, и Николай
Котловцев с 1943 года на всю жизнь
связал свою судьбу с армией, получив комсомольскую путевку в военное училище, правда не летное, как
мечтал, а пехотное.
С раннего детства приученный
делать порученное дело на совесть,
молодой офицер достойно окончил
училище и был направлен на службу в Барнаул, в отдельный стрелковый батальон. Затем служил в группе советских войск в Германии. В
1958-м стал слушателем Военной
академии имени Фрунзе, а в 1961 г.
назначен начальником штаба ракетного полка в только созданные
Ракетные войска стратегического
назначения. С этого времени начался отсчет наиболее значимых
моментов биографии будущего
видного военачальника РВСН.
Николай Никифорович служил
командиром Ужурской ракетной
дивизии в Красноярском крае, на
вооружении которой стояли самые
мощные в мире стратегические ракетные комплексы «Воевода», затем первым заместителем командующего Омской ракетной армией,
а с июля 1974-го – командующим
Читинской РА. Генералу Котловцеву
выпала честь командовать и Смоленской армией – самым крупным
соединением не только в РВСН, но
и в Вооруженных Силах СССР: оно
насчитывало девять ракетных ди-

Гражданин, воин, патриот —

Николай Котловцев
визий и два учебных центра, дислоцированных на территории Белоруссии, Латвии, Литвы, Эстонии,
а также Смоленской, Калининской,
Калининградской,
Ленинградской, Мурманской, Новгородской и
Псковской областей.
В ноябре 1985 г. Николай Никифорович был назначен начальником Военной академии имени
Ф. Э. Дзержинского (ныне Военная
академия РВСН им. Петра Великого). Будучи руководителем уникального учебного центра, имея
огромный опыт организации боевой подготовки, он по достоинству
оценивал важность учебно-материальной базы в поддержании учебного процесса на должном уровне,
под руководством Николая Никифоровича стала возможной и перестройка научно-исследовательских
работ. Уходя на очередное повышение по службе из ставшего для
него родным учебного заведения,
Николай Никифорович все последующие годы не порывал связей с
академией и стремился во многом
способствовать ее дальнейшему
развитию.
- Николай Никифорович, вы ровесник ДОСААФ. Расскажите,
как вы попали в оборонное общество, каким оно было в годы
вашей юности?
- Нас никто не заставлял, мы
сами хотели помогать стране, стать
сильными, умелыми. Вот, смотрите, у меня значок с крылышками
- «Юный ОСОАВИАХИМовец», я
получил его в детстве, но горжусь

по сей день и считаю его одной из
самых почетных своих наград! Потом я волею судьбы был отделен от
ДОСААФ - служил в армии.
Судьба вернула Котловцева в
ДОСААФ через годы - очередным
приказом Родины с октября 1988
года Н. Н. Котловцев был направлен в ЦК ДОСААФ СССР, где активно работал до 1991 года. Генералполковнику Николаю Никифоровичу Котловцеву выпало возглавлять
оборонное общество в период
нарастания кризисных явлений в
социально-политической и экономической жизни страны. Имея высокую общеобразовательную подготовку, большой опыт военной
службы и командования крупными
воинскими коллективами, он поддержал и направил перестройку
ДОСААФ в русло перестройки всей
страны, в лучшие и полезные ее
стороны, как в центре, так и на местах, нацелив ее на улучшение всей
оборонно-массовой и патриотической работы, улучшение подготовки специалистов для Вооруженных
сил и народного хозяйства, совершенствование первоначальной военной подготовки и мастерства
представителей авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта. Главной заслугой Николая Никифоровича был его вклад в
образование в сентябре 1991 года
Российской оборонной спортивнотехнической организации и оборонных организаций СНГ, обеспечение правопреемственности Российской оборонной организации

от ДОСААФ СССР и сохранение его
имущества, техники и вооружения
на территории России. Политически зрелый человек, уверенный в
своей правоте, имевший высокую
профессиональную
подготовку,
большой практический опыт военной службы и командования крупными военными коллективами, он
смог понять и правильно оценить
суть происходящего.
Генерал вспоминает: «ДОСААФ
всегда имел очень сильную материальную базу - стадионы, учебные
центры, технику, прекрасное оружие. В то сложное время надо было
спасать имущество, да что там имущество - страну надо было спасать
от смерти, моральной и физической! Мы ездили в бывшие союзные республики для сохранения
этих богатств, но… Грузия, например, все здания передала частным
лицам, в Армении просто связали
охранников склада и украли все
оружие, прибалты тоже умыкнули
много уникального спортивного
стрелкового оружия…»
- В декабре 2015 года утверждена концепция развития
ДОСААФ и план работы до 2020
года. Как должно, на ваш взгляд,
действовать общество? Какие
направления работы отнести к
важнейшим?
- В СССР прекрасную школу оборонного общества прошли
миллионы граждан - школьники,
студенты, рабочие и ветераны.
ДОСААФ давал возможность получить военно-учетную специаль-

ность для службы в армии и хорошую, нужную профессию для гражданской работы, научиться водить
машину и управлять самолетом,
вертолетом или планером. Здесь
учили меткой стрельбе, прыжкам
с парашютом, освоению одного из
почти трех десятков авиационных,
технических, военно-служебных и
военно-прикладных видов спорта. При советской власти ДОСААФ
был сильной организацией, приносил реальную пользу, достойно готовил будущих солдат. Сейчас активно восстанавливается работа с
резервистами, ведь в СССР, с учетом горького опыта и огромных потерь, в начале войны была создана
замечательная подготовка военного резерва. ДОСААФ был и, верю,
останется массовой, востребованной и интересной для всех, и в
первую очередь для молодежи, организацией. Главное, чтобы ребята чувствовали и осознавали свою
приобщенность к жизненной необходимости защищать Родину и
приобретали реальные знания, навыки, умения и качества настоящих
мужчин, граждан России, чуждых
псевдоценностям современного
общества потребления. Первое и
главнейшее - это работа с людьми,
работа воспитательного характера, чтоб люди понимали, как важно быть прежде всего человеком,
патриотом своей страны, города,
поселка!
Беседу вела
Елена Минашкина.
Фото автора.

далекое – близкое
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В 1920 г. для пропаганды
военных знаний среди населения страны было создано Военно-научное общество (ВНО).
В 1926 г. оно переименовано в
Общество содействия обороне
СССР (ОСО). В 20-е годы существовали также Общество друзей
Воздушного флота (ОДВФ) и Добровольное общество друзей химической обороны и промышленности (Доброхим СССР), которые
объединились в одну организацию – АВИАХИМ.

Люди со всей страны занимались в кружках, где получали начальные военные знания – учились
стрелять, пользоваться телеграфом, защищаться от химических
атак, водить военные машины и
прочее.
23 января 1927 года был создан ОСОАВИАХИМ - Общество
содействия обороне, авиационному и химическому строительству;
главная задача, которую решало
оборонное общество, - патриотическое воспитание своих членов и
подготовка к защите Родины.

* * *

ОСОАВИАХИМ широко пропагандировал необходимость
развития воздушного флота.
Лозунг «Комсомолец, на самолет!»
стал девизом молодежи 30-х годов прошлого века.

Героические личности своим
примером привлекли тысячи добровольцев к летному делу: летчики Валерий Чкалов, Михаил Громов; авиаконструкторы Александр
Яковлев, Олег Антонов; ракетостроитель Сергей Королев; инженеры-вертолетостроители Николай Камов и Николай Скржинский.
Всего с 1930 по 1941 год
ОСОАВИАХИМ дал путевку в небо
121 тысяче летчиков, 27 тысячам
планеристов и 122 тысячам парашютистов. Задача создания Воздушного флота молодой Республики Советов была решена.

* * *

В годы Великой Отечественной войны имена воспитанников
ОСОАВИАХИМа стали символами мужества и героизма: Алексей Маресьев и Виктор Талалихин,
Борис Ковзан и Александр Горо-

вец, Александр Матросов и Зоя
Космодемьянская, сержант Яков
Павлов, снайпер Василий Зайцев
и многие другие. Каждый третий
военный летчик, носивший на груди Золотую Звезду Героя, являлся
воспитанником ОСОАВИАХИМа.
За годы войны в оборонном
обществе прошли обучение более
9 млн человек, в том числе 63 ты-

сячи моряков, 93 тысячи авиационных специалистов, 139 тысяч
снайперов, 266 тысяч истребителей танков, более 1 миллиона автоматчиков и пулеметчиков.
В партизанских отрядах 88
районов страны сражались более
15 тысяч активистов общества.
А под лозунгом «Все для фронта, все для победы!» организации
ОСОАВИАХИМа собрали на строительство боевой техники и вооружение 272 миллиона рублей.

* * *

За годы своего существования оборонное общество сумело создать действенную систему подготовки будущих защитников Родины. В рамках принятого в 1967 г. закона «О всеобщей
воинской обязанности» ДОСААФ
расширил военно-патриотическое
воспитание, военное обучение и
физическую подготовку своих вос-

* * *

В послевоенный период
ОСОАВИАХИМ главными направлениями своей деятельности обозначил: военно-техническое обучение призывной молодежи,
пропаганду военных знаний и навыков, спортивную работу, подготовку
стрелков, радистов, автомобилистов.
22 января 1947 года Президиум Верховного Совета СССР наградил оборонное общество орденом Красного Знамени за успешную работу в деле укрепления обороны страны и в связи с 20-летием
организации.

* * *

способности страны и в связи с
50-летием Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту СССР удостоено высшей
награды Родины – ордена Ленина.

* * *

питанников. Для армии в ДОСААФ
стали готовить шоферов, радистов, моряков, парашютистов; для
народного хозяйства – продолжалась подготовка специалистов
технических профессий. Большинство школ ДОСААФ носило звание
образцовых. В целом за годы работы ДОСААФ было подготовлено
свыше 10 млн специалистов.

* * *

В 1948 г. ОСОАВИАХИМ разделился на три самостоятельные оборонные организации:
Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ),
Всесоюзное добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ),
Всесоюзное добровольное общество содействия флоту (ДОСФЛОТ).
Однако уже в 1951 г. Совет Министров СССР постановил объединить ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ
во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту - ДОСААФ СССР.
Общество имело в своем составе 240 тысяч первичных организаций и около 11,5 миллиона членов.

* * *

В 2009 г. на внеочередном
съезде РОСТО (ДОСААФ) принято решение: преобразовать общественную организацию РОСТО
(ДОСААФ) в общественно-государственную организацию и вернуть ей историческое название
- «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России». Организация взяла
на себя решение задач, соответствующих требованию времени,

Именно с кружков и клубов
ДОСААФ начинали свой блистательный путь летчики-испытатели Сергей Анохин и Георгий
Мосолов, первый космонавт
Юрий Гагарин и первая в мире
женщина-космонавт Валентина
Терешкова, другие космонавты.

ДОСААФ воспитал и выдающихся спортсменов, принесших
нашей Родине большое количество наград самых престижных
авиационных соревнований. Среди них абсолютные чемпионы
мира по самолетному спорту Владимир Мартемьянов, Галина Корчуганова, Игорь Егоров, летчиккосмонавт СССР Светлана Савицкая, Виктор Смолин.
В январе 1977 года за большой вклад в укрепление обороно

В 1991 г. 1-й учредительный
съезд республиканских, краевых и областных организаций
ДОСААФ принял решение о реорганизации общества в Российскую оборонную спортивно-техническую организацию
– РОСТО.
РОСТО по-прежнему выполнял
оборонный заказ, готовя десятки тысяч военных специалистов и
сотни тысяч профессионалов для
хозяйственной деятельности страны. Свыше 2 тысяч спортивно-технических, авиационно-спортивных
и стрелковых клубов, детско-юношеских спортивных школ продолжали дело патриотического и физического воспитания подростков
и молодежи.
«Мы гордимся талантом и самоотверженностью влюбленных
в небо воспитанников оборонного общества: главного тренера
сборной России по высшему пилотажу, многолетнего капитана
сборной СССР Виктора Смолина,
заслуженных мастеров спорта,
неоднократных абсолютных чемпионов мира и Европы Сергея
Рахманина, Михаила Мамистова, Светланы Капаниной и других членов сборной, благодаря
которым наша страна сохраняет
статус первой в мире спортивной
авиационной державы», - говорят
в оборонном обществе.

- укрепление общественно-государственных позиций, возрождение славы оборонного общества
как школы мастерства, школы патриотизма и мужества.

* * *

В декабре 2015 г. состоялся
IV внeoчеpeдной съезд ДOCAAФ
Poссии. Собрались более 150 делегатов от 81 регионального отделения, члены Наблюдательного и
Центрального советов оборонного
общества, руководство Министер-

ства обороны РФ, ветераны Вооруженных сил РФ, председатель
ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков представил к утверждению Концепцию
развития оборонного общества до
2020 года и план ее реализации.
При разработке Концепции
развития ДОСААФ России учитывались два основных подхода:
безусловное сохранение, укрепление и развитие организации
и обеспечение максимальной полезности государству и в первую
очередь Вооруженным силам Российской Федерации. План работы
по реализации Концепции обеспечит качественный рывок в развитии ДОСААФ и эффективность выполнения государственных задач.
материалы подготовила
екатерина алексеева.
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По всей России почти
600 образовательных
учреждений, в которых
ежегодно более 140000
человек готовятся
по 13 военно-учетным
специальностям
и около 560000 по 147 гражданским
специальностям, –
вот что такое сегодня
Добровольное общество
содействия армии,
авиации и флоту России
(ДОСААФ).

Российских школьников
научат защищать отечество
Почти 600 образовательных учреждений по всей России, в которых ежегодно более 140000 человек готовятся
по 13 военно-учетным специальностям
и около 560000 - по 147 гражданским
специальностям, – вот что такое сегодня Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России
(ДОСААФ).
В каждом городе ведут образовательную деятельность региональные
отделения общества. Три года назад
московское отделение ДОСААФ подписало соглашение с правительством
столицы и Военным комиссариатом
города «В области военно-патриотического воспитания молодежи, подготовки граждан к службе в Вооруженных
силах Российской Федерации и других
воинских формированиях, в том числе
их обучения по военно-учебным специальностям, подготовки кадров массово-технических профессий, развития авиационных технических и военно-прикладных видов спорта».
Как рассказал директор московского Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
(молодежи) к военной службе Сергей
Бабкин, на базе соглашения был разработан комплексный план совместной работы Центра и московского отделения ДОСААФ. Он рассчитан до
2018 года. В него включены как массовые мероприятия, например спартакиада допризывной молодежи – она
пройдет в мае 2017 года, соревнования по военно-прикладным видам
спорта, парад кадетских корпусов на
Поклонной горе, форум московских
кадетских корпусов, парад на Красной
площади в ноябре, автопробег по ме-

стам боевой славы Москвы и Подмосковья, так и различные локальные мероприятия – спортивные состязания,
лекции, семинары, экскурсии в воинские части.
- Все наши мероприятия рассчитаны на школьников и учащихся колледжей, - объясняет Сергей Бабкин. – В
прошлом году около 400 студентов московских учреждений профессионального образования стали членами столичного отделения «Юнармии» - всероссийского военно-патриотического
движения, созданного в октябре 2015
года. Главная цель движения: вызвать
интерес у подрастающего поколения
к географии, истории России и ее народов, узнать о героях страны, выдающихся ученых и полководцах. Ребята
занимаются в центрах ДОСААФ, готовятся к военной службе.
- Сколько в Москве учебных центров ДОСААФ?
- Одиннадцать, по количеству
округов. В этих учебных центрах подростки готовятся по военно-учебным
специальностям, например «водитель
категории С», «специалист в области
наблюдения», а также массово-техническим профессиям, в частности «программист», «связист», «автомеханик»,
«автослесарь». В прошлом году 17 тысяч школьников и студентов колледжей
прошли подготовку в центрах ДОСААФ
столицы. В 2017 году план по работе
центров с подростками будет немного
увеличен.
- В рамках работы городского
Центра патриотического воспитания,
региональных отделений ДОСААФ
и Департамента образования города Москвы для школьников средней

и старшей школы, а также студентов
колледжей проводятся «Субботы мужества». Что это за проект?
- Это просветительско-образовательный проект для учеников и жителей города. На базе ведущих военных
вузов, воинских частей Московского
гарнизона, Военно-патриотического
парка культуры и отдыха Вооруженных
сил Российской Федерации «Патриот»,
городских музеев, учебных комплексов ДОСААФ России по городу Москве
проводятся лекции, экскурсии, показы
видеофильмов, мастер-классы (строевая и огневая подготовки, вождение
военной техники и др.), знакомство с
новейшими образцами военной техники. Основная цель проекта – воспитание патриотов Отечества, формирование положительной мотивации у обучающихся к прохождению военной службы по контракту и призыву. Посетить
лекции, мастер-классы, экскурсии могут все: и те, кто хотя бы раз задумался
о выборе профессии – Родину защищать, и те, кто хочет с пользой провести выходные. В прошлом году около
250 молодых людей в рамках проекта
«Субботы мужества» прошли специальное обучение в центрах ДОСААФ,
освоили все тренажеры, изучили, разобрали и собрали различное оружие.
Мы старались показать им, насколько
такие занятия помогут им подготовиться к службе в вооруженных силах.
- По результатам таких занятий ребята получили какие-то документы?
- Всем им выдавались документы
государственного образца, подтверждающие, что они могут работать по той
или иной специальности.
Беседовала Мона Платонова.

до призыва

К военной службе будь готов!
Московский морской центр является базовым
старейшим образовательным учреждением
ДОСААФ РФ. В его стенах за 60 лет существования были
подготовлены более 100 тысяч специалистов массовых
технических профессий.

В центре работает отделение подготовки подростков
к военной службе и военнопатриотического воспитания
САО г. Москвы. На его базе
проходит подготовка учащихся по основам военной службы. В течение пятидневных
сборов проводятся занятия с
учениками школ и колледжей
по военным дисциплинам. За
три года обучение прошли
около 5000 школьников.
Для молодежи регулярно организуются уроки мужества, тематические беседы, посвященные популяризации службы в ВС,
дням воинской славы. В военнопатриотической работе большое внимание уделено занятиям
физкультурой и спортом. Проводятся спартакиады, военно-патриотические слеты, фестивали
стрелковых видов спорта, соревнования по военно-прикладным
и техническим видам спорта.

При морском центре работает Клуб юных моряков «Североморец», клубы служебного собаководства «Ховрино» и
«Левобережный», а также клуб
«Патриот». Недавно начал работу стрелковый тир, где оборудованы места для стрельбы
из арбалета, лука и метания
ножей. На его базе проводятся
соревнования по стрелковым
видам спорта, сдача норм ГТО.
В 2017 году Московский
морской центр планирует продолжить обучение школьников
по Основам военной службы, в
том числе по медицинской подготовке для девушек, начать
занятия по рукопашному бою,
предложить школьникам курсы
по современным технологиям
в технических видах спорта,
таких как робототехника, развитие аддитивных технологий,
телекоммуникации и программирование.

От кросса до медподготовки
Несколько лет успешно сотрудничает с московским отделением ДОСААФ Центр образования № 2097. Под патронажем специалистов
общества школьники сдают нормы ГТО, проводятся военно-спортивные соревнования,
выездные стрельбы. В них обычно участвуют
старшеклассники, причем не только мальчики, но и девушки. Как говорит руководитель
кадетского направления центра образования
Виктор Васин, в учебном заведении допризывная подготовка школьников 10 – 11-х классов
проводится в рамках предмета ОВС – Основы
военной службы. Представительницы прекрасного пола должны по программе заниматься
медицинской подготовкой, но они едва ли не с
большим удовольствием и успехом, чем юноши, разбирают и собирают автомат, стреляют,
проходят полосы препятствий, надевают и снимают противогаз.
Военно-спортивные мероприятия проводятся регулярно в течение всего учебного
года. Осенью под эгидой ДОСААФ проходят
соревнования имени Героя России и Виктора
Воробьева. Школьников
ждет кросс, они бросают гранаты, стреляют. В декабре
обычно проводятся состязания по стрельбе, приуроченные
к
годовщине
Битвы под
Москвой.
В феврале

идет череда соревнований, посвященных Дню
защитника Отечества, в частности военноспортивная игра «Рубеж» для учащихся
8 – 9-х и 10 – 11-х классов. Весной организуются военно-спортивные акции,
приуроченные ко Дню Победы.
- Специалисты ДОСААФ всегда оказывали нам активную поддержку: проводили судейство
всех мероприятий, присылали своих специалистов на наши
акции, организовывали лекции и
встречи с действующими военными специалистами, вывозили наших
ребят на свои стрельбища, предлагали
площадки для наших состязаний, - говорит
Виктор Васин. – Надеюсь, что в
этом году мы вновь будем
проводить совместные
мероприятия.

Возрождение
начальной
военной
подготовки
в школах — одно
из предложений
ДОСААФ
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прямая речь

Ирина Ильичева,
директор
московской
гимназии № 1409
- Каждая образовательная организация обязательно занимается вопросом
патриотического воспитания. И в этом
деле обычно ищет себе социальных
партнеров. Эти партнеры могут быть
разными: в Москве это музеи, выставки, высшие учебные заведения, советы
ветеранов... Но есть такие организации,
которые непосредственно работают с
детьми, проводя те или иные мероприятия на местах, то есть прямо в школах.
Наша работа с ДОСААФ началась
несколько лет назад со сдачи ГТО. Мы
тогда вместе с ними организовали в
Северном округе столицы единый день
сдачи ГТО для всех желающих. В нем
участвовали люди разных возрастов, от
дошкольников до пенсионеров. После
этой акции мы с обществом настолько
подружились, что начали активно сотрудничать. Вместе мы проводим туристические слеты, под патронатом ДОСААФ
работает районный поисковый отряд
«Возвращение». Ребята выезжают на
места боев, проводят раскопки. Огромной популярностью пользуются занятия,
на которых молодым людям показывают
разные виды стрелкового оружия, учат
разбирать и собирать автоматы и пистолеты, стрелять по мишеням.
Специалисты общества проводят
для школьников обучающие лекции,
консультируют по вопросам поисковой
работы, помогают нам с проведением
военно-спортивных игр, в частности
традиционной «Зарницы». В этой игре
участвуют не только школьники из нашей гимназии, а всего нашего межрайона, то есть тридцати школ. Обычно
такие мероприятия заканчивают праздничным угощением солдатской кашей.
В этом году мы начали программу
патриотической работы общественных
организаций в общеобразовательных
учреждениях. В конце декабря прошел круглый стол в Общественной палате РФ по вопросам патриотического
воспитания подрастающего поколения. В его работе активно участвовали
представители ДОСААФ. Было принято решение с их поддержкой активнее
проводить в школах уроки мужества,
сделать работу по патриотическому
воспитанию детей и подростков более
системной. Обязательно отмечать такие великие праздники, как День Героев, День защитника Отечества, День
Победы и многие другие праздники.
материалы подготовила
мона платонова.
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ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО
Помните детское
стихотворение «Ищут пожарные,
ищет милиция,
ищут фотографы
в нашей столице…»?
Внешность
разыскиваемого
литературного
героя была обычная,
но «знак ГТО
на груди у него»
характеризовал
человека лучше
всевозможных
положительных
и лестных эпитетов!
Всесоюзный физкультурный комплекс
«Готов к труду и обороне» был основан
11 марта 1931 года. Он включал в себя бег,
прыжки, метание, плавание, лыжные гонки,
стрельбу и т. п., кроме того, научно-практические сведения по физической культуре и
спорту, правила, умения и навыки в области
гражданской обороны, а также личной и общественной гигиены.
Спортивно-патриотический комплекс
активно работал до 1991 года, пока существовал СССР. Вместе со страной развалилась и отлаженная система физического
воспитания граждан всех возрастов, про
ГТО забыли, казалось, навсегда… Впервые
о возрождении норм ГТО Владимир Путин
заговорил в марте 2013 года: тогда президент предлагал включать нормы ГТО в аттестат и учитывать при поступлении в вуз.
По словам российского лидера, инициатива по возрождению ГТО направлена на
развитие массового спорта и его доступность для людей разного возраста и состояния здоровья. После почти 30-летнего перерыва россияне в возрасте от 6 до 70 лет
смогут сдавать государственные нормативы
и получать за это различные бонусы. Владимир Путин подписал закон о возрождении в
стране физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). При этом
решено сохранить старое название - «Готов
к труду и обороне» как дань традициям нашей национальной истории. На реализацию
программы из бюджета выделено 1,2 млрд
руб., повсеместно комплекс ГТО должен
быть запущен к 2018 году.
Принятие федерального закона о внедрении ГТО служит пропаганде и популяризации
здорового образа жизни, оздоровлению и повышению уровня физической подготовленности граждан, развитию массового спорта
в стране, ведь к спорту и здоровому образу
жизни нужно привлекать не только молодежь,
но и людей зрелого и пожилого возраста, конечно, с учетом всех медицинских ограничений. Сам комплекс состоит из 11 ступеней
для различных возрастных групп.
От спортивной инициативы президента

не смогло остаться в стороне Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту. ДОСААФ сегодня возрождает и
развивает традиции физической культуры
и массового спорта, пропагандирует здоровый образ жизни, а также повышает интерес к развитию физических и волевых качеств, готовности защищать Отечество. В
2000-х годах по инициативе ДОСААФ России был утвержден комплекс ГТО ДОСААФ
России. В 2014 году указом Президента РФ
был утвержден единый всероссийский комплекс ГТО. В настоящее время ДОСААФ
России вместе с Министерством спорта и
другими уполномоченными органами внедряют ГТО в массы. В ДОСААФ разработано
положение, ориентированное на вовлечение в программу всех возрастных категорий
граждан, были определены нормативы для
каждой категории. Главная цель движения
- повышение физического здоровья нации.
Это глобальная, очень амбициозная задача,
направленная на консолидацию нации и ее
оздоровление.
Одно из таких мероприятий прошло 16 декабря 2016 года в легкоатлетическом манеже ЦСКА: здесь состоялось тестирование по
нормативам ГТО руководителей и работников
ДОСААФ, ЦСКА и членов Всероссийского патриотического движения «Юнармия».
Перед торжественным открытием спортивного праздника председатель ДОСААФ
России генерал-полковник Александр
Петрович Колмаков рассказал,
что мотивация внедрения этого
комплекса, конечно же, идео
логическая и психологическая. Каждый должен чувствовать себя здоровым и сильным человеком.
Свое личное участие в
тестировании
Александр
Колмаков объяснил так:
«Уже более 4,5 миллиона
человек присоединилось
к движению Всероссийского физкультур-

но-спортивного комплекса ГТО. Вместе со
мной более ста работников центрального аппарата оборонного общества решили пройти
тестирование и присоединиться к Всероссийскому движению. А еще - по десантной
традиции командир всегда должен быть впереди, личным примером увлекать подчиненных на выполнение любой задачи».
И вот команды под бодрые звуки марша выходят на торжественное построение.
На праздник силы и здоровья собрались
114 участников, 77 из которых досаафовцы.
Самым юным физкультурникам 10 - 13 лет,
самым опытным - до 70! Собравшихся тепло приветствовали председатель ДОСААФ
России, генерал-полковник Александр Петрович Колмаков; заместитель начальника
ЦСКА, полковник Артем Валерьевич Громов;
заместитель начальника ЦСКА по работе с
личным составом, двукратная олимпийская
чемпионка, подполковник Светлана Ирековна Ишмуратова; заместитель председателя Совета ветеранов спорта ЦСКА, заслуженный мастер спорта СССР, олимпийский
чемпион Евгений Васильевич Чернышев;
ответственный секретарь Совета ветеранов
ЦСКА, мастер спорта по плаванию Владимир Александрович Гриценко.
Открывая соревнования, Александр Петрович Колмаков поблагодарил всех участников за то, что они откликнулись на призыв
президента РФ: «В великой стране должна
быть здоровая нация!»
После
приветственных
слов
спортсмены отправились на площадки, им предстояло пройти тестирование в беге на 60, 100 и 1000
метров, подтягивании на высокой перекладине из положения виса, рывке гири (16
кг), сгибании и разгибании
рук в упоре лежа на полу (женщины), в смешанном передвижении или «скандинавской ходьбе»
на четыре километра.

Александр Колмаков сначала уверенно
и быстро, практически играючи, выполнил
легкие нормативы (прямо в генеральской
форме!), а перед более серьезными испытаниями переоделся в спортивный костюм,
заполнил все необходимые документы, получил карточку участника со стартовым номером 1. От начальника не отставали и заместители - практически все они офицеры
запаса, так что физическая подготовка и выправка видна сразу. Участие руководителя
подбодрило и «гражданских» сотрудников,
соревнования проходили очень живо и весело. Да, был дух соперничества, но соперничества доброго, дружеского - физкультурники подбадривали коллег, учили молодежь,
обменивались опытом тренировок.
Огромное удовольствие получили самые
юные участники тестирования. Вот 16-летняя Милана и 13-летняя Мария с восторгом
смотрят на опытных спортсменов. Девочки
занимаются легкой атлетикой в комплексе
ЦСКА, и тренер посоветовал им испытать
свои силы. Настроены девчонки решительно: «Мы будем стараться получить золотые значки, чтоб стать примером для одноклассников и друзей, ведь только здоровый
образ жизни поможет нам стать успешными
во взрослой жизни!»
На последнем, самом сложном испытании - беге на 4 километра наш корреспондент, с начала соревнований завидовавшая
участникам, решила присоединиться к лидирующей группе бегунов во главе с генералом
Колмаковым. В импровизированном интервью «на бегу» доблестный десантник отметил, что «ДОСААФ России - это уникальная
общественно-государственная организация, сумевшая пронести свое изначальное
предназначение через почти вековую историю. В январе 2017 года мы будем отмечать
90-летний юбилей, и я с гордостью могу отметить, что за этот длительный период деятельности организация сохранила верность
традициям и остается главным помощником
Министерства обороны по подготовке юношей к службе в армии, по обучению военноучетным специальностям и военно-патриотической подготовке молодежи России».
Физкультурники легко побежали на второй круг, а запыхавшемуся корреспонденту
пришлось ретироваться в уголок. Да, надо
свою физическую форму приводить в норму,
а в следующем квартале тоже пойду на тестирование ГТО. Вот так, примером, отличной организацией, умной агитацией, люди
привлекаются к физкультуре и спорту!
К движению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО присоединились уже более 4,5 миллиона человек. ДОСААФ в этом сыграл основную роль,
пропагандируя в обществе здоровый образ
жизни, возрождая и развивая традиции физической культуры и массового спорта. И в
этот раз досаафовцы продемонстрировали
массовую явку и неплохие результаты тестирования. По данным судей, более 70%
сотрудников аппарата ДОСААФ сдали нормативы на золотой значок ГТО.
На финише гонки лидеров генерала Колмакова и офицеров зрители приветствовали возгласами «Слава ВДВ!» и «Слава ГТО!»,
что было абсолютно оправдано атмосферой
спортивного праздника!
Елена Минашкина, фото автора.
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Зажигаем звезды мирового класса!
в Болгарии представители НОУ Екатеринбургской СДЮСТШ радиоспорта ДОСААФ
России заняли немало призовых мест, а
ставшие чемпионами Валерий Садуков и
Евгений Пашнин вошли в число обладателей стипендии губернатора Свердловской
области.
Конечно, большинство видов спорта из
числа тех, что культивируется в ДОСААФ,
не входят в олимпийскую семью, и потому в средствах массовой информации
им уделяется незаслуженно мало внимания. Но вести о победах на международном уровне приходят регулярно. Так,
в прошлом году в Калининграде чемпионом мира по судомодельному спорту стал
ульяновец Алексей Присухин, а в Венгрии
чемпионом Европы – его земляк Сергей
Байдеряков. И у НОУ ДПО «Ульяновская
специализированная детско-юношеская
спортивно-техническая школа ДОСААФ
России» был законный повод для гордости за своих воспитанников. Или годом
ранее в Улан-Удэ прошел чемпионат мира
по стрельбе из арбалета, где россияне
собрали немало наград. В частности, в
матчевом арбалете первое место заняла
наша женская команда, в которую входили
Валентина Протасова (РО ДОСААФ России
Республики Бурятия) и Алена Низкошапская
(РО ДОСААФ России Хабаровского края).
Подобных примеров можно привести немало.
Безусловно, выйти на высочайший
уровень мастерства представителям оборонного общества помогает и острая конкуренция во внутренних состязаниях. Скажем, в прошлом году на базе Севастопольского АСК ДОСААФ России проходил парашютный фестиваль, состоявший из пяти
соревнований по точности приземления. В
числе соперников были парашютисты авиации Росгвардии, морской авиации Черноморского флота России, десантники из
Пскова и Рязани, мастера из сборных ряда
субъектов РФ. И в сложных погодных условиях досаафовцы не ударили в грязь лицом. В частности, они победили в командном зачете Кубка генерал-майора авиации
Николая Острякова, а Ольга Балина и Анджела Говорова отличились в ряде индивидуальных дисциплин.
Кстати, фамилия Говоровой прозвучала
и во время 13-го чемпионата мира ветеранов-парашютистов «World POPS Meet and
Championships – 2016». Он состоялся в Германии, где российская спортсменка и ее
товарищи по сборной Сергей Трофимов и
Вадим Зарипов заняли весь пьедестал почета в соревнованиях на точность приземления в категории после 40 лет. Но разве
это возраст! В финальный день чемпионата
мира заслуженный тренер СССР Анатолий
Сырчин, который еще в 1969 году окончил
центральное летно-техническое училище
ДОСААФ СССР в Калуге, встретил в воздухе свое 75-летие. Ветеран совершил
7600-й прыжок, лишний раз напомнив о
том, что любовь к спорту и мастерство не
проходят с годами.
Михаил НИКОЛАЕВ.

В ДОСААФ России культивируется свыше двадцати видов спорта, и их развитие
является одной из ключевых уставных задач организации. Независимо от того, идет
речь об авиационных, технических или военно-прикладных видах, воспитано множество спортсменов мирового класса, которые достойно представляли и представляют страну в соревнованиях на земле, на
воде и в воздухе.
Конечно, в дни юбилея всегда существует соблазн глубоко забраться в славную историю. Но куда важнее подтвердить,
что и в наши дни, на исходе девятого десятка деятельности ДОСААФ, в различных регионах России есть кем гордиться.
Пожалуй, самый резонансный пример
ушедшего года – выступление на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро спортсменки
из Омска Виталины Бацарашкиной, которая стала вице-чемпионкой в стрельбе из
пневматического пистолета. Представляя
журналистам призера Игр, директор областного центра спортивной подготовки
Антон Скоробогатов не забыл подчеркнуть,
что Виталина с 15 лет занималась стрельбой у семейной пары тренеров Натальи и
Валентина Кудриных при центре лыжного
спорта ДОСААФ. И неслучайно в сибирский город на чествование Бацарашкиной
прибыл первый заместитель председателя
ДОСААФ России, генерал-лейтенант Владимир Константинов, наградивший ее орденом ДОСААФ «За заслуги» III степени и
памятным подарком – пневматическим пистолетом «Steyr».
Здесь важно отметить такую деталь.
Выступая перед собравшимися, Владимир
Константинов четко расставил акценты:
«ДОСААФ ни в коем случае не ставит своей
заслугой замечательное выступление Виталины. Эта звездочка зажглась, тренируясь на том оборудовании, которое не менялось еще со времен Мюнхенской Олимпиады. Она подала пример талантливым
ребятам, а новое, современное оборудование у омских стрелков будет». Генераллейтенант объявил, что центральный совет
организации передает омским стрелкам
полтора миллиона рублей на ремонт тира.
Во-первых, наглядно и без преувеличений
обозначен тот вклад, который внесло оборонное общество в успех спортсменки.
Во-вторых, финансовая поддержка была
направлена на улучшение материальнотехнической базы, что в российском спорте в целом, к сожалению, встречается не
так часто.
Между тем очевидно, что в регионах
важна поддержка со стороны не только
центрального совета ДОСААФ, но и местных властей. Можно только приветствовать
такую практику: в Ярославской области
лучшими спортсменами 2016 года были
признаны спортсмены регионального отделения ДОСААФ России по авиамодельному спорту Михаил и Павел Ломовы - чемпионы мира и Европы, обладатели Кубка
мира. Наградой им была и премия от губернатора. Или пару лет назад на чемпионате мира по скоростной радиотелеграфии

на международном Фестивале ГТО победили россияне
В ноябре 2016 года состоялся уже третий Фестиваль
ГТО. Его организаторами
стали ДОСААФ России,
страны – члены ОДКБ
(Организации договора
о коллективной безопасности), Российский
государственный университет
физической
культуры, спорта, молодежи и туризма.
Фестиваль прошел в соответствии с разработанными
Минспортом России рекомендациями
по организации физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

27 команд, в том числе из
стран - участников ОДКБ России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана,
Белоруссии, Армении, соревновались в силе, ловкости и выносливости.
Впервые свою команду
представила Монголия. В
рамках Фестиваля участники смогли ознакомиться
со специально организованной выставкой спортивной техники и оборудования, образцами
оружия и технического творчества.
– Три года назад идея возрождения ГТО оформилась в
такие соревнования. Сейчас уже можно говорить не просто
об идее, а о хорошей традиции. И в 2018 году, когда наш вуз

будет отмечать столетие, у соревнований по многоборью
ГТО среди команд государств - членов Организации договора о коллективной безопасности
будет свой маленький
юбилей – пятилетие, –
отметил проректор по
спортивно-воспитательной работе РГУФКСМиТ
Константин Репин. Первое
место на Фестивале завоевала
российская команда, второе – белорусская, третье получили спортсмены
из Казахстана. В соревнованиях приняли участие команды
силовых министерств и ведомств.
Иван Зорькин.
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прямая речь

Служить так же, как все?

Ирина Волынец,

председатель Совета Всероссийского
общественного движения

«Национальный родительский комитет»:

- Для меня стало большой честью предложение войти в состав попечительского совета ДОСААФ. В 2009 году организации
было возвращено историческое
название. Сейчас она занимается обучением всех желающих
авиационному спорту, радиоспорту, вождению автотранспорта, стрельбе из огнестрельного и
пневматического оружия.
Цель ДОСААФ - содействие
укреплению обороноспособности страны и национальной безопасности. Большому кораблю
- большое плавание! Верим в команду - с таким мощным составом нам теперь любые горы по
плечу. Задачи перед нами стоят
глобальные, работать предстоит
усердно... В добрый путь!

Светлана КАПАНИНА,
7-кратная абсолютная чемпионка мира
и 39-кратная чемпионка мира
по высшему пилотажу, летчик – инструктор
1-го класса ОАО «ОКБ Сухой»:

- Можно ли привлечь ребят в
авиацию? А привлекать особо не
надо – они сами хотят приходить
в авиаклубы, заниматься, летать,
прыгать с парашютом. Просто, к
сожалению, на сегодняшний день
нет государственной поддержки
ДОСААФа. И соответственно нет
молодежного авиаспорта. И мы
обязаны убедить государство оказывать эту поддержку.
Летчик, военный летчик, спортивный – это может быть модной
профессией. Одно время было
упущение престижа этой профессии. И молодые люди говорили: я
хочу быть бизнесменом, юристом,
финансистом... А сейчас ребята
опять хотят летать, быть летчиками – небо, оно всегда притягивало
и будет притягивать.
Я ведь занимаюсь тренерской
работой. Думаю, у моих учеников
есть шанс прославить Россию.
К примеру, сейчас у меня тренируется Андрей Якимов, думаю,
он будущий чемпион мира. Авиационные школы нужно возрождать, надеюсь, у ДОСААФ это получится.

Нет – лучше, чем все!
Что надо сделать, чтобы
прийти на службу в Вооруженные силы России не зеленым, ничего не умеющим
юнцом, а подготовленным
бойцом? Конечно, пройти соответствующее обучение до
призыва в школе ДОСААФ!
Одна из задач, поставленных перед ДОСААФ Министерством обороны РФ,
– подготовка допризывной
молодежи к службе в армии.
ДОСААФ сегодня с честью
выполняет государственный
оборонный заказ по подготовке ребят – они приходят в
ряды Вооруженных сил России, уже имея армейскую
специализацию.
За минувший год ДОСААФ
обучил более 36 тысяч человек по военно-учетным специальностям и более 500 тысяч – по другим 147 техническим профессиям, которые
нужны стране.
Сегодня в учебных организациях ДОСААФ специалисты готовят допризывников по 13 военно-учетным
специальностям. Это водители категорий С, D, БТР-70,
БТР-80, специалисты аэродромно-эксплуатационных
машин, механики-водители
плавающих гусеничных тягачей и другие.
В планах ДОСААФ также помочь с подготовкой
специалистов для Федеральной службы войск национальной гвардии РФ,
для Военно-морского флота и инженерных войск. В
досаафовских школах есть
возможность обучать молодежь управлению беспилотными летательными аппаратами – соответствую-

щие специалисты, возможно, уже в ближайшее время
будут востребованы в Вооруженных силах России.
«Ежегодно список военно-учетных специальностей
расширяется. Недавно мы
начали подготовку по специальности «стрелок-парашютист» для Воздушно-десантных войск, в будущем планируем начать подготовку

парашютом, да и по многим
другим показателям обгоняют своих сверстников. За
осенний призыв 2015 года
и 2016 год ДОСААФ России подготовил для службы
в ВДВ свыше 1500 призывников. Командование ВДВ
метод подготовки ребят в
ДОСААФ признало эффективным – теперь будет расширяться и количество реги-

специалистов подводных и
подземных кабельных линий
связи, а в 2018 году намерены обучать специалистов
дальней связи и приемных
радиоустройств», - рассказал председатель ДОСААФ
России генерал-полковник
Александр Колмаков.
К примеру, опыт подготовки в ДОСААФ ребят для
дальнейшей службы в Воздушно-десантных
войсках
уже признан успешным: парни пошли служить в воинские
части ВДВ, где именно они
первыми начинали прыжки с

онов, и количество подразделений ДОСААФ для подготовки будущих десантников.
Довольны и сами призывники, довольны и их родители.
В последующем ДОСААФ
России будет поставлять обученных специалистов для
службы в морской пехоте и
войсках специального назначения. Армейская элита,
как их еще называют. Поэтому «курс молодого бойца»,
пройденный еще до призыва,
полученные в школах ДОСААФ навыки и знания, физическая и моральная подго-

товка не просто очень важны, а необходимы. Министр
обороны РФ Сергей Шойгу
также одобрил предложение
председателя ДОСААФ России Александра Колмакова
о подготовке в летных школах оборонного общества
кандидатов на поступление
в летные высшие военные
учебные заведения. «Эта
подготовка позволит еще на
начальном этапе определять
профессиональную пригодность кандидатов для поступления в летные училища
Минобороны России и отсеивать непригодных, - убежден
А. Колмаков. - В результате
государство сможет сэкономить значительные денежные средства, увеличив количество обучаемых за счет
отсева по профнепригодности. Первоначальная летная подготовка будет проводиться на начальном этапе в
10 - 15 аэроклубах ДОСААФ
России, позже их число увеличится до 25. Для подготовки будет задействовано более 20 аэродромов и около
100 самолетов и вертолетов
первоначального
летного
обучения. Это самолеты Як52 и Як-18Т, а также вертолеты Ми-2. К 2020 году мы
планируем готовить до 1,5
тысячи квалифицированных
кандидатов для поступления
в летные училища».
Так что школа ДОСААФ
– это в любом случае гарантия успешной службы, гарантия получения востребованной специальности,
гарантия того, что из мальчиков здесь сделают настоящих мужчин.
Сергей Матвеев.
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«Техноспецназ» — будущее России
Совместные проекты ДОСААФ России и Союза молодых инженеров России - инженернопатриотическая школа «Техноспецназ» и стратегический форум «Технодоктрина» - призваны
помочь молодым людям сориентироваться в
прогрессивных направлениях промышленности,
направить свои знания и умения на благо страны,
привлечь специалистов на предприятия оборонного комплекса.

Инженеры — в почете
Проект «Техноспецназ» – отличная возможность
продемонстрировать молодым людям, насколько важны, востребованы и почетны сегодня инженерные специальности. Прекрасным стартом для
профессиональной ориентации являются секции и
кружки ДОСААФ – по авиамоделированию, радиотехнике, робототехнике. На базе этих кружков или
по их подобию и могут быть организованы инженерные школы. Председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков поставил их
развитие во главу угла – так родился совместный
проект с Союзом молодых инженеров - «Техноспецназ».
Проект поддерживают коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, Министерство образования и науки РФ, Министерство промышленности и
торговли РФ, Росмолодежь, высшие учебные заведения, предприятия оборонной промышленности,
другие государственные и бизнес-структуры.
Первая школа инженерно-управленческого кадрового резерва «Техноспецназ» прошла в 2015
году в Крыму - на полуостров съехались девяносто
инженеров из разных регионов, лучшие молодые
кадры предприятий, студенты и специалисты, представители оборонно-промышленного комплекса.
Здесь были представлены разработки молодых ученых, новые проекты и идеи как для гражданской промышленности, так и для оборонного комплекса. Например, инженер Кирилл Голубев из КБ «Малахит»
(Санкт-Петербург) представил свой проект по созданию подводных исследовательских аппаратов для
тяжелых условий Арктики.
Главным результатом первой школы технолидеров «Техноспецназ» стало то, что здесь была сформулирована и начала складываться новая молодежная
промышленная политика.
В сентябре 2016 года в Крыму в образовательном лагере «Техноград Гагарин» прошла уже вторая

школа «Техноспецназ», собрав на этот раз еще больше заинтересованных людей. Молодые инженеры и
студенты не только представляли свои инновационные проекты, но и участвовали в бизнес-тренингах,
знакомились с предприятиями ОПК, проводили
тренировки по военно-прикладной подготовке.
Так, молодой инженер Александр Кузнецов из
Государственного космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева представил собранных им вручную
роботов R2D2 и «Шар», управляемых со
смартфона, и модель установки по переработке попутного газа. Не менее
интересными для предприятий были
и разработки других «техноспецназовцев», такие как глубоководная
автоматизированная
платформа для исследований морского
дна, персональный программно-аппаратный комплекс контроля и управления психофизиологическим состоянием человека, установка
по утилизации бытовых
и химических отходов,
и прочие. К примеру,
заместитель министра
промышленной политики Крыма Борис Кабаков,
побывав на площадке инноваторов, заявил, что оборонные предприятия Крыма
намерены привлекать на работу
молодых инженеров через такие
мероприятия, как школа инженерно-управленческого кадрового резерва «Техноспецназ».
Председатель Союза молодых инженеров России (СМИР) Евгений Мирошниченко считает, что школа «Техноспецназ» поможет не только сориентировать
студентов, но и стимулировать их на создание принципиально новой индустриальной
модели экономики, которая поможет обеспечить нашей стране мировое технологическое лидерство.
В дальнейшем ДОСААФ России и СМИР планируют запустить школу «Техноспецназ» в большинстве регионов РФ, заявил председатель ДОСААФ,
генерал-полковник Александр Колмаков.

Найти лучшие кадры для «оборонки» поможет конкурс
В конце декабря 2016 года в Санкт-Петербурге прошел III Стратегический форум молодых инженеров ОПК
России «Технодоктрина-2016». Одним из итогов форума стало решение о проведении ДОСААФ совместно с
Союзом молодых инженеров и другими организациями
конкурса «Кадровый потенциал ОПК».
Темой форума стала работа оборонно-промышленного комплекса России на «мирную» экономику, а главной дискуссией – идущая в мире четвертая промышленная революция. Как утверждают специалисты, в
ближайшие годы в оборонной промышленности необ-

ходимо сменить индустриальную модель, чтобы прийти к новому формату - ОПК 2.0.
Немалая роль в воспитании у подростков и молодежи мышления, направленного на освоение технических
специальностей, отводится ДОСААФ России. Так, в
годы после революции, когда наша страна нуждалась в
инженерно-технических кадрах, именно досаафовские
школы стали одним из инструментов их подготовки.
Сегодня ДОСААФ вновь намерен помогать государству в формировании инженерно-управленческого
кадрового резерва. «Недостаточно создать свои или

Для развития современной индустриальной экономики на базе оборонно-промышленного
комплекса ДОСААФ в партнерстве с Союзом молодых инженеров России и другими организациями в настоящее время реализуются проекты:
«Техноград Гагарин» в Крыму – научно-образовательный комплекс по подготовке молодых инженеров
«Инжиниринг-парк ОПК» по робототехнике в Москве
«Гипертех» - программа по интеграции промышленности, науки и малого и среднего бизнеса.
«Технодоктрина» - система политических принципов, официальных взглядов и положений, устанавливающая направления технологического, научно-технологического, промышленного (индустриального)
развития государства. Основные положения технодоктрины складываются и изменяются в зависимости
от политики и типа государственности, уровня развития производительных сил, новейших научных достижений и характера ожидаемого научно-технологического прогресса в России и мире.

импортировать чужие технологии - нужны специалисты, мыслящие в парадигме сетевого распределенного производства, целое поколение специалистов,
- заявил начальник управления молодежной политики
и развития ДОСААФ России Владислав Бевза, обращаясь к присутствующим на форуме. - Поэтому в следующем году мы решили провести Всероссийский конкурс
«Кадровый потенциал ОПК», в рамках которого определятся лидеры коллективов, инженеры, конструкторы,
технологи для индустриальной модели ОПК 2.0».
Участвовать в конкурсе приглашаются студенты,
молодые ученые и специалисты, которые смогут реализовать свои профессиональные амбиции и таланты:
победители получат бесплатные сертификаты на дополнительное образование по специальности ОПК и
поддержку в реализации своих проектов.
Конкурс пройдет с февраля по декабрь 2017 года и
будет посвящен 90-летию ДОСААФ России.
Победители конкурса будут определены на IV Стратегическом форуме молодых инженеров ОПК России
«Технодоктрина-2017».
Планируется, что конкурс «Кадровый потенциал
ОПК» в дальнейшем будет проводиться ежегодно.
материалы подготовил иван зорькин.
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«Гагаринский» дух и звездное настроение
Центральный Дом авиации
и космонавтики – это
уникальный музей истории
развития отечественной
науки и техники. Сегодня
экспозиция музея
размещена в 9 залах. Здесь
можно увидеть макеты
самолетов всех эпох
и уникальные механизмы
летательных аппаратов,
собрание авиационных
моторов, архивные
материалы, снаряжение
и продукты питания
космонавтов.

Коллекция моделей самолетов
поистине уникальна – она превышает 300 единиц. Большинство
представленной техники не сохранилось до наших дней, и модели
- единственный способ познакомиться с легендарными машинами.
В залах Дома авиации размещены скафандры, авиадвигатели, средства спасения экипажа,
действующие установки для демонстрации принципа действия
вертолета. Музей располагает
первым экспериментальным мотором, сконструированным Анатолием Георгиевичем Уфимцевым.
Отдельно стоит выделить собрание авиационного оружия времен
Великой Отечественной войны.
Не обошли вниманием и конструкторов, без которых космическая и
авиационная слава России была
бы невозможна. Им посвящены
стенды с биографиями и уникальными архивными материалами.
Как рассказывают сами сотрудники музея, изначально это
был клуб:
- Создавался клуб летчиков,
а потом уже и космонавтов. Проходили встречи, чаепития в актовом зале. Затем, в послевоенный

период, стали привозить экспонаты. Само здание построено в
1900 году, Дом авиации был основан в 1924-м. С 1991 года в комнате авиации практически ничего
не менялось. Сохранился действующий тренажер «Бурана», на котором действительно можно работать, имеется первый спутник
Земли, капсула Лайки. Основная
идея создания такого центра – сохранить и показать детям, подрастающему поколению историю отечественной авиации и космонавтики, как и откуда все начиналось.
Есть уникальный зал, в котором
собран фрагмент кабинета Юрия

Гагарина. Раньше напротив Дома
авиации была академия Жуковского. И когда она начала постепенно
разрушаться, то люди с патриотическим настроением сохранили и
перенесли сюда вещи Гагарина. И
расположение кресла, стула, стола, его портфель – все в точности,
как было в его кабинете. Сохранено
главное – «гагаринский» дух, космический… и кто бы что ни говорил
– Гагарин действительно первый в
космосе, так было и так будет!
И в продолжение космической
темы команда Дома авиации и
космонавтики поделилась историей легендарного «Бурана»:

- Американцы летали на пилотируемых аппаратах с экипажами,
а наш «Буран», любовное название
которого было «Птичка», он взлетел, пролетел вокруг Земли и сел
без пилота. Он сел точно на заданную площадку. Все учитывалось с
помощью постоянной телеметрии.
Было задействовано колоссальное
количество ресурсов, чтобы этот
полет состоялся. Все оборудование было отечественное. Наше.
А ведь все эти люди проходили школу ДОСААФ. Когда Гагарин
вернулся из космоса, все дети хотели стать космонавтами, не министрами, певцами, артистами –

именно космонавтами. И ДОСААФ
– это первая ступень к огромным
свершениям в авиации и в космосе. Ведь и Гагарин, и Терешкова, и Леонов – все прошли школу
ДОСААФ. Первые космонавты,
первые Герои Советского Союза
– Чкалов, Гризодубова, Маресьев
– все они воспитанники ДОСААФ.
Эта школа дает мощную путевку к
свершениям в авиации, космосе и
множестве других военных и гражданских профессий.
К 90-летию ДОСААФ в Доме
авиации и космонавтики открывается Центр молодежного инновационного творчества по тематике авиации и космоса. Это
занятия для детей по робототехнике,
нейропилотированию,
3D-принтированию. Центр полностью компьютеризирован. Несколько месяцев шел ремонт, завезено новое оборудование, с помощью которого дети смогут сами
создавать управляемые модели.
Задач и проблем много. Целью
команды, работающей над развитием Дома авиации и космонавтики, является круглосуточное кипение жизни здесь, они хотят сделать трендовое место для всех. За
этот год силами молодых ребят,
которые горят идеями авиации и
космонавтики, отремонтировано
правое крыло. Также команда занимается привлечением молодежи для проведения космических и
интерактивных квестов и т. д.
В этом году планируется большой фестиваль, посвященный космической теме.
В год 90-летия ДОСААФ желаем всей команде Дома авиации и
космонавтики успехов и свершения задуманных планов!
Анастасия Федоренко.
Фото автора.
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Специальный выпуск

По горизонтали: 1. Снаряд, применяемый для сигнализации. 3. Официальное распоряжение. 8. Устройство для приведения в движение машины или механизма. 9. Форменная
однобортная куртка. 12. Беспилотный
летательный аппарат. 13. Набег подвижных военных сил в тыл противника.
14. Героическая повесть Василя Быкова. 16. Маршал, четырежды Герой
Советского Союза. 18. Торжественный смотр и шествие войск. 19. Лицевая сторона медали. 21. Элемент
гусеничного хода у танка, вездехода.
22. Колющее оружие. 26. Совокупность вооруженных сил государства.
27. Средство для воспламенения заряда. 28. Наблюдение с целью охраны, разведки. 30. Солдат или офицер
тяжелой кавалерии. 33. Боковой наклон судна, самолета. 34. В разговорной речи - рабочая форма одежды матросов. 37. Министр обороны СССР
в 1967 - 1976 годах. 38. Отсутствие
выстрела вследствие неисправности
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оружия. 39. Храбрый, доблестный
воин на Руси. 40. Орган верховного
главнокомандования.
По вертикали: 1. Дорога, идущая
параллельно линии фронта. 2. Знак
азбуки Морзе. 4. Приспособление
для управления ходом автомобиля. 5.
Всероссийский общественно-патрио
тический телеканал. 6. Подразделение в авиации. 7. Изолированное помещение на корабле, самолете. 10.
Футляр для пистолета. 11. Отплата за
поражение. 15. Ограждение на судне.
17. Высшие офицерские курсы. 18.
Расширенная часть ружейного ложа.

Ответы на кроссворд
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19. Стремительное наступление. 20.
Войсковая единица в древнерусском
войске. 23. Плоский срез кормы некоторых судов. 24. Народное название
штабного автомобиля во время Великой Отечественной войны. 25. Гидроакустический навигационный прибор.
29. Легендарный советский летчикиспытатель. 30. Город-герой. 31. Один
из основных элементов парашютной
системы. 32. Легендарная песня Матвея Блантера на стихи Михаила Исаковского. 35. Тяжелый предмет, регулирующий движение механизма. 36.
Судовая снасть.

По горизонтали: 1. Ракета. 3. Приказ. 8. Привод. 9. Китель. 12. Дрон. 13.
Рейд. 14. «Обелиск». 16. Жуков. 18. Парад. 19. Аверс. 21. Трак. 22. Штык. 26.
Армия. 27. Запал. 28. Дозор. 30. Кирасир. 33. Крен. 34. Роба. 37. Гречко. 38.
Осечка. 39. Витязь. 40. Ставка.
По вертикали: 1. Рокада. 2. Тире. 4. Руль. 5. «Звезда». 6. Звено. 7. Отсек.
10. Кобура. 11. Реванш. 15. Леер. 17. «Выстрел». 18. Приклад. 19. Атака. 20.
Сотня. 23. Транец. 24. «Эмка». 25. Эхолот. 29. Чкалов. 30. Керчь. 31. Ранец. 32.
«Катюша». 35. Груз. 36. Шкот.
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