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С Днем защитника Отечества!
Уважаемые товарищи!
Дорогие друзья!
23 февраля – особый день для
каждого, кто посвятил свою жизнь
благородному делу служения Родине. Во все времена защитники Оте
чества неизменно чувствовали поддержку народа, черпали в ней духовную силу. Народная память бережно
хранит подвиги многих поколений
защитников Отчизны – от ратников
Александра Невского до героев Великой Отечественной войны и тех, кто
выполнял и продолжает выполнять
свой воинский долг на Родине и за ее
пределами, кто беззаветно предан
своей стране, защищал и защищает
безопасность государства, общества
и каждого гражданина.
Сегодня государство делает все
для укрепления боеготовности Вооруженных сил, оснащения их современным вооружением и военной техникой. Свой весомый вклад в укрепление
боеготовности армии и флота вносит
и ДОСААФ России, организации которого из своих стен каждый год выпускают десятки тысяч молодых людей,
овладевших военно-учетной специ-

А. Колмаков,
генерал-полковник,
председатель ДОСААФ России.

альностью. Наше оборонное общество
справедливо называют кузницей кадров
массовых технических профессий для
Вооруженных сил и отраслей экономики,
важнейшим центром военно-патриотического воспитания и школой мужества.
День защитника Отечества нынешнего года для членов ДОСААФ – особенный. Традиционный месячник оборонно-массовой работы, как и весь
2017 год, проходит под знаком 90-летия
ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ. В преддверии знаменательной даты наши организации активизировали свою работу, и мы
должны идти вперед, не снижая темпа и
завоевывая новые позиции на всех направлениях нашей деятельности.
Центральный совет ДОСААФ России выражает твердую уверенность, что
личный состав оборонной организации
страны с достоинством и честью выполнит стоящие перед нами важные государственные задачи.
Желаю всем членам ДОСААФ, ветеранам, штатным сотрудникам доброго
здоровья, бодрости, оптимизма, благополучия, праздничного настроения и
успехов в благородном деле служения
Отечеству.

Каждый мальчишка любит играть в войну

Благодаря помощи и взаимодействию
с Министерством обороны и ДОСААФ России
военно-тактические игры являются наиболее
мощным средством воспитания патриотизма.
Читайте на 6-й стр.

В столице прошел V Всероссийский Конвент «СтрайкКон-2017» - важное и значимое
мероприятие, посвященное военно-тактическим играм и 90-летию со дня образования
ДОСААФ России. Организаторами мероприятия выступили: Федерация военно-тактических игр; Оргкомитет федеральных военно-тактических игр «ЗАРЯ»; Клуб Героев
Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы;
Российская Ассоциация Героев, Росвоенцентр; ДОСААФ России; Холдинг «Швабе».
В церемонии открытия Конвента приняли участие представители Минобороны
России, Росвоенцентра при Правительстве
Российской Федерации, Всероссийского
военно-патриотического движения «Юнармия», Департамента физической культуры
и спорта правительства Москвы, Главного
управления социальных коммуникаций Московской области, руководители военно-патриотических молодежных и ветеранских общественных организаций, а также ДОСААФ
России. Именно ДОСААФ выполняет важнейшие государственные задачи, такие как
военно-патриотическое воспитание граждан, подготовка их по военно-учетным специальностям, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта,
развитие технического творчества и овладение навыками работы с транспортной техникой, подготовка специалистов массовых
технических профессий. В полной мере этим
требованиям отвечают масштабные военно-тактические игры, за последние годы
ставшие не только сверхпопулярными, но и
социально значимыми, оказав неоценимую
помощь в формировании здорового общества в нашей стране,
служат делу мира и безопасности.
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Что такое ДОСААФ?
Это Добровольное
общество
содействия армии, авиации и флоту. Сегодня
в ДОСААФ входят тысячи... нет, миллионы
патриотов нашей Родины. Они смогли не
только преодолеть
себя, но и защищают
наше мирное небо и
границы. Это спортс
мены и космонавты,
Анита Цой,
офицеры и солдаты,
член Попечительского
летчики,
танкисты, совета ДОСААФ России,
моряки,
десантнизаслуженная артистка
ки и, конечно, те, кто
России.
сегодня обучает, наставляет и воспитывает молодежь. Я поздравляю
ДОСААФ России с 90-летием и с Днем защитника
Отечества. Прекрасные люди! Смелые, решительные и неугомонные. И как член Попечительского совета нашей организации, и как простой гражданин
желаю большого человеческого счастья и благодарю за спокойное мирное настоящее.

Интервью с Анитой Цой
читайте на 9-й стр.

Самолеты от губернатора Оренбургской области. Пример взаимодействия властей с региональными
отделениями ДОСААФ России.
Читайте на 3-й стр.

Приглашаем на праздник!

23 февраля в честь Дня защитника Отечества
ДОСААФ России и газета «Московская правда» организуют праздничный концерт и презентуют новый совместный проект – газету «Вести ДОСААФ».
На концерте выступят Владимир Девятов, Владимир Пресняков-старший, Владислав Демченко, группа
«Мали» и другие популярные артисты. Гостей поздравят председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и главный редактор газеты
«Московская правда» Шод Муладжанов.
Вы сможете принять участие в промоакциях и конкурсах, получить газеты «Вести ДОСААФ» и вступить в
ряды самой крупной общественной оборонной организации.
Праздник состоится 23 февраля в саду «Эрмитаж» с
14.00 до 16.00.
23 февраля, День защитника Отечества, для
меня день особенный. Я
сын офицера, сам закончил военный вуз, работал
на оборону нашей страны.
ДОСААФ России – это воспитание патриотов, подготовка будущих бойцов. В
России всегда были сильны
патриотические идеи. Приходите на концерт! Поддержим вместе наших защитников и наставников! Споем вместе русские песни!
Владимир Девятов, певец, народный артист России,
художественный руководитель «Центра русской культуры
и искусства под управлением Владимира Девятова».

Приходите на праздник ДОСААФ РОССИИ в сад «эрмитаж»!
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специальный репортаж
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ДОСААФОВСКАЯ ЛЫЖНЯ
СОБРАЛА МОЛОДЕЖЬ И ВЕТЕРАНОВ

Прекрасное зимнее морозное
утро, искрящийся снег, накатанная лыжня… Рядом добрые друзья
– что может быть лучше?! Вот с таким замечательным настроением
на лыжную базу в Химках с раннего
утра собирались спортсмены всех
возрастов, чтобы принять участие
в традиционной гонке «ДОСААФовская лыжня». Это яркое спортивное мероприятие было посвящено 90-летию ДОСААФ и прошло
в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы.
Более тысячи человек - настоящая армия лыжников - собрались
на стадионе: руководство Московского и Подмосковного региональных отделений ДОСААФ России,
опытные спортсмены-ветераны,
студенты столичных вузов, курсанты образовательных учреждений оборонного общества, юнармейцы, воспитанники интернатов.
Кто-то сдавал нормы ГТО, кто-то с
удовольствием показывал мастерство, а кто-то просто всласть пока-

тался на лыжах в веселой и дружной компании друзей и коллег.
Заместитель начальника отдела физической культуры и массового спорта Минспорта России
Георгий Кабанов, приветствуя собравшихся, отметил, что зимний
сезон насыщен событиями, и пожелал всем хорошего, легкого
старта, здоровья, успешной сдачи
нормативов ГТО. «Сегодня в рамках юбилея ДОСААФ лыжные гонки проводятся во всех субъектах
РФ, это замечательное единение
добра и пользы во имя здоровья и
радости», - подчеркнул Г. Кабанов.
Аплодисментами и приветственным «ура» участники гонки встретили
Геннадия Алешина. Мастер спорта
СССР, легендарный и знаменитый
пловец, заслуженный тренер России… Десятки титулов, сотни наград… Именно Геннадию Алешину
в числе первых двадцати советских
спортсменов было присвоено звание «Мастер спорта СССР по многоборью комплекса ГТО» (1974).

Первыми на старт вышли воспитанники сиротских домов, которые обучаются массовым техническим профессиям в образовательных учреждениях ДОСААФ
в рамках социального проекта
«Бумеранг». Татьяна Алексакова, главный специалист департамента военно-патриотического
воспитания ЦС ДОСААФ России,
проверила экипировку, поправила шапки и застегнула куртки
детям, ни на минуту не переставая волноваться за своих подопечных. Она рассказала, что одно
из важнейших направлений работы ДОСААФ - социальная работа,
особенно с детьми и подростками во всех регионах, всеми отделениями ДОСААФ: «Мы поддерживаем детские дома, приюты в
рамках программы «Бумеранг». В
основном это допризывная подготовка, но огромную роль играет
и процесс общения с детьми».
Пока юные лыжники проходят
свои этапы гонки, на площадке

разминаются спортсмены постарше. Казак Валерий Анненко, советник атамана Московской области
по внешним связям и взаимоотношениям с казаками зарубежья,
говорит: «У ДОСААФ и казачества
единые цели - патриотическое
воспитание и подготовка молодых
людей к службе в армии, к защите
Отчизны. Сейчас мы с нетерпением ждем уникального юбилейного
пробега ДОСААФ, где будут представлены все виды технических
видов спорта. Будет там и конный
этап - наиболее близкий казакам.
Надеемся и верим, что патриотические и спортивные мероприятия, проводимые в юбилейный год
ДОСААФ, станут традиционными
и принесут стране и людям только
пользу».
Лыжная трасса в Химках не
очень простая, были сложные спуски и подъемы, но все участники достойно преодолели препятствия: вот финишируют пятилетняя Таисия с папой - работником

Центрального аппарата ДОСААФ,
малышка уверенно прошла целый
километр трассы, практически
без помощи папы! Таю догоняет
шестилетняя Аленка – щеки девчушек от мороза пылают, личики
сияют радостными улыбками - они
победители! Юным лыжникам, как
и всем участникам гонки, вручают памятные медали. Подходит
к финишу и восьмилетняя Лиза,
уверенно обгоняя папу - инженера
Морской школы ДОСААФ России.
Оба довольны - недаром усиленно тренировались! Финишируют и
ветераны - все достойно прошли
дистанцию, порой давая фору молодым физкультурникам!
После завершения всех этапов
соревнований участники с наслаждением и огромным аппетитом
уплетали вкуснейшую походную
армейскую кашу, обсуждая гонку
и строя планы на будущие соревнования.
Елена Минашкина.
Фото автора.

лыжи в армии вчера и сегодня
Активно ставить солдат на лыжи начали в годы советскофинской войны 1939 года. Советское командование, наблюдая, насколько эффективно действуют финские лыжные
отряды, приступило к созданию лыжных подразделений.
Подготовка советских лыжников занимала всего лишь полмесяца, а в некоторых случаях и того меньше. В марте 1940
года отдельный лыжный батальон седьмой армии, совершив двадцатипятикилометровый бросок, взял под контроль
автостраду Выборг — Хельсинки. Анатолий Александрович
Дьяконов, командир батальона, получил звание Героя Советского Союза.
Советский Союз активно использовал лыжные войска во
время Великой Отечественной войны, в особенности во время контрнаступления под Москвой в 1941 - 1942 годах. Под
Москвой во время генерального сражения за столицу и в ходе
контрнаступления действовало более 30 специальных лыжных
батальонов, составленных из лучших спортсменов страны.

Сегодня в Вооруженных силах России в содержание
занятий по лыжной подготовке включаются следующие
физические упражнения:
Лыжная гонка на 5 км.
Лыжная гонка на 10 км.
Эти упражнения проводятся на местности вне дорог с
общего или раздельного старта по заранее подготовленной
трассе:
Марш на лыжах в составе подразделения на 5 км.
Марш на лыжах в составе подразделения на 10 км.
Проводятся в составе взвода, роты и им равных подразде-

лений на пересеченной местности вне дорог с общего старта;
старт и финиш оборудуются в одном месте, дистанция размечается, и на ней выставляется поворотный знак. Марш может проводиться по заранее подготовленной лыжне. Каждый
военнослужащий должен иметь автомат (карабин), сумку для
магазинов, два магазина и противогаз. Подразделение должно прибыть на финиш в полном составе с растяжкой не более 100 м и без потери предметов вооружения и снаряжения.
Взаимопомощь разрешается без передачи оружия, противогаза и других предметов экипировки военнослужащих. Время
определяется по последнему участнику.

Военные спортсмены соревнуются в полевой
форме одежды на лыжах армейского образца
в индивидуальной лыжной гонке со стрельбой
из автомата АК-74 с нескольких огневых
рубежей. Также проходят гонки лыжных
патрулей на различные дистанции со стрельбой
на нескольких запланированных огневых рубежах.

принимай участие в праздниках спорта ДОСААФ России!

досааф россии сегодня
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Самолеты от губернатора
в оренбургской области налажена система поддержки ДОСААФ региональными властями
Содействие
оборонной
организации оказывают все
больше региональных представителей власти. Один из
примеров - взаимодействие
властей Оренбургской области и регионального отделения ДОСААФ.
На основе подписанного Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве
между ДОСААФ и Правительством Оренбургской
области принято решение
о создании центра военнопатриотического воспитания в г. Орск Оренбургской
области на базе «Орского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ». К комплексу зданий аэроклуба,
отремонтированных при содействии
Администрации
г. Орска и лично губернатора
Оренбургской области Юрия
Берга, были добавлены парашютная вышка и воздушно-десантный комплекс. Правительством Оренбургской области
принято решение о передаче
в безвозмездное пользование
вновь создаваемого центра
двух самолетов Ан-2.

К комплексу зданий аэроклуба, отремонтированных
при содействии Администрации г. Орска и лично губернатора
Оренбургской области Юрия Берга, были добавлены
парашютная вышка и воздушно-десантный комплекс.

«Ночные волки» примут участие в походе ДОСААФ России

Байкеры из мотоклуба
«Ночные волки» примут участие в комбинированном
пробеге-эстафете, который
пройдет летом нынешнего
года по всей России.

Из Владивостока участники отправятся в Крым и
Белоруссию. Пробег будет
состоять из нескольких этапов–эстафет: конный поход,
мото- и велопробеги, автопробег, авиационный перелет и морской переход. «С
востока на запад России: с
гордостью за прошлое, ответственностью за настоящее и уверенностью в будущем» - такое название носит
эта грандиозная акция, посвященная юбилейному году

ДОСААФ, котoрый отметил
90 лет со дня основания.
Основатель и лидер старейшего в России байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов
(Хирург), атаман Тверского
отдельного казачьего общества Сергей Кайдаш и
другие участники пробега
в настоящее время активно строят планы маршрутов вместе с руководством
ДОСААФ России.
Иван Зорькин.

с юбилеем!

Исполнилось 90 лет почетному ветерану ДОСААФ
Григорию Васильевичу Вашестову
Ровесник ДОСААФ, полковник в отставке, он прошел славный и долгий путь офицера. Служил в зенитно-ракетных войсках особого назначения. По местам его боевого пути
можно изучать географию: Германия, город
Гусев, Ленинград (ныне СанктПетербург), Подмосковье. После окончания службы решил,
что еще полон сил, и в сентябре 1976 года был утвержден на
должность заместителя начальника Управления капитального строительства и материально-технического обеспечения
ЦК ДОСААФ. «В то время возглавлял ЦК ДОСААФ трижды Герой Советского Союза, маршал
авиации, известный летчик-ас Александр
Иванович Покрышкин, - вспоминает Г. Вашестов. – Он и утвердил меня в должности». В
обязанности Григория Васильевича входило
взаимодействие с министерствами и ведомствами, он курировал строительство капитальных объектов ДОСААФ по всей стране:

в то время открывались стадионы, стрелковые клубы, школы ДОСААФ и многое другое.
«Где я только не был, - вспоминает заслуженный ветеран, - всю страну объездил от Калининграда до Владивостока». Организовывал
сборы в регионах. Ответственная и почетная должность!
Несмотря на преклонный
возраст, этот человек с неуемной энергией, он остается в
строю. Сегодня Григорий Васильевич Вашестов - частый
гость в школах, где рассказывает детям и подросткам
о славном пути становления
ДОСААФ и о том, что спорт не
только укрепляет здоровье,
но и делает человека целеустремленным,
ответственным, сильным духом. А сама организация помогает многим обрести себя и
найти профессию по душе.
В канун юбилея Григорию Васильевичу
Вашестову вручена еще одна заслуженная
награда - медаль «90 лет ДОСААФ России».

При участии частных инвесторов, поддержке губернатора
Оренбургской области и Администрации Соль-Илецкого городского округа для ДОСААФ в
центральной части города выстроено новое здание и учебная
площадка для занятий с обучающимися вождению курсантами,
приобретены два учебных автомобиля.
Реализуется проект по созданию в Оренбурге Учебно-воспитательного центра. В рамках проекта
проработан вопрос о безвозмездной передаче ДОСААФ двухэтажного учебного корпуса и автодрома. Прорабатывается вопрос о
выделении ДОСААФ земельного
участка в городском парке отдыха под строительство парашютной
вышки и комплекса других сооружений.
Другой, еще более масштабной инициативой является проект создания Межрегионального
спортивно-оздоровительного лагеря, где молодежь сможет заниматься техническими и военноприкладными видами спорта, проходить обучение по военно-учетным специальностям.
Сергей Матвеев.

досааф россии сегодня — это:
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Прими участие в мото-, авто- и велопробегах ДОСААФ России!
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«Юнармия»
ждет молодежь

Как вступить в «Юнармию»

Состоялась встреча
председателя ДОСААФ
России генерал-полковника
Александра
Колмакова с представителями Главного штаба всероссийского военно-патриотического
движения «Юнармия».
- Мы обсуждали вопросы взаимодействия
наших организаций на
ближайший год, формировали план совместных мероприятий, в
частности, подготовку
к участию представителей «Юнармии» и центров военно-патриотического воспитания в парадах Победы
9 мая в разных городах страны, - сказал председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России Вячеслав Сивко. – Летом члены наших клубов вместе с юнармейцами будут принимать участие в Международных армейских играх – 2017. К ним мы и начинаем серьезно готовиться.
Кроме того, в наших планах – увеличение клубов, которые
войдут в нашу ассоциацию, активное сотрудничество с образовательными организациями, выстраивание системы вступления в «Юнармию» через школьные военно-патриотические клубы.

Юнармейцы и кадеты:
Честь имею!
В
Государственном
Кремлевском дворце прошел третий городской Форум кадетского движения
«Честь имею служить Отчизне!», в котором приняли участие более пяти тысяч молодых кадет, а также ветераны
войн, Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, Герои Социалистического Труда, офицеры,
представители общественных организаций, родители
и педагоги. Форум был посвящен сохранению и приумножению лучших традиций служения Родине.
В фойе Кремлевского
дворца были развернуты
интерактивные зоны, где кадеты могли продемонстрировать свои успехи и достижения в обучении, физической подготовке и интеллектуальных играх. Там же
развернулась фотовыставка
«Семейные династии».
В этом году гостями
праздника стали также представители Всероссийского
детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» из
разных регионов страны. Как
рассказал начальник штаба регионального отделения
«Юнармии» Тульской области Михаил Смирнов, вступить в движение молодые
люди могут двумя способами: во-первых, записаться
на сайте. И тогда они будут
автоматически направлены
в ближайшее территориальное отделение «Юнармии».
Во-вторых, обратиться в любое муниципальное образование, где есть штаб движения, например в школу, в патриотический клуб по месту
жительства.
- Обычно сначала ребе-

нок приходит вместе с родителями. Они задают массу
вопросов, - объясняет Михаил Смирнов. – Если работа движения кажется им интересной, дети и подростки
записываются в «Юнармию».
Участие в движении добровольное. Мы берем всех, кто
к нам записывается, ведь
дети разные нужны, дети
разные важны. Кто-то талантлив в математике, а кто-то
пробежит 20 км, и у него даже
не собьется дыхание. Задача
движения - воссоздать пионерию и комсомол в «одном
флаконе», чтобы дети знали
об истории и героических
страницах своей Родины.
На форум кадетского
движения были приглашены представители ДОСААФ,
которые активно работают с
кадетскими школами и интернатами.
- Недавно мы широко
отметили 90-летний юбилей
ДОСААФ. И очень приятно,
что и на общефедеральном
уровне, и в Москве ДОСААФ
является достаточно сильной организацией, - сказал
заместитель руководителя
Департамента образования
столицы Игорь Павлов. - У
нас с ними очень много совместных проектов. ДОСААФ
активно участвует в разных
профильных видах подготовки наших школьников по
техническим видам спорта, в частности стрелковой
подготовке, парашютному
спорту, авто- и мотоспорту,
спортивному и служебному собаководству. Там, где
нашим кадетским учреждениям требуется такая подготовка, мы сотрудничаем с
представителями ДОСААФ.
Материалы подготовила
Мона Платонова.

Что ты можешь
получить в «Юнармии»
Личностное развитие

- Творческое развитие, здоровый образ жизни, профессиональная
ориентация и учеба по выбранной
профессии.

Военно-патриотическое
направление

- Военно-патриотические игры,
фестивали, квесты, поисковое движение, форумы, выставки, встречи с
людьми легендарных биографий.

Гражданская активность

- Волонтерская деятельность, поисковая работа, изучение истории
и краеведения, изучение навыков
«Школы Безопасности».

Игорь Павлов, заместитель руководителя
Департамента
образования г. Москвы:
В столице модель
вступления молодых людей в движение «Юнармия» проектно-территориальная. Что это значит?
В городе создана
разветвленная сеть различных военно-спортивных и патриотических
инициатив. В большом
количестве образовательных
организаций
действуют военно-патриотические объединения, имеющие свою
направленность. Кто-то
работает волонтерами,
кто-то участвует в поисковых отрядах.
Проектная модель
создания «Юнармии» заключается в том, что мы
формируем отряды по
заявлениям ребят, которые так или иначе имеют
первичный опыт патриотического движения.
Есть территориальная модель: многие образовательные
организации по территориальному принципу хотят
вступить в «Юнармию».
Они готовы открывать
отделения движения на
базе своих учебных заведений. В этом случае
ребятам не надо ездить
из одного конца города в другой для участия
в мероприятиях движения. Координатором такой работы является городской Центр патрио
тического воспитания и
школьного спорта.

Участником «Юнармии» можно стать с 8 лет
Узнай в своем учебном заведении, есть ли подразделение «Юнармии», подай заявление и вступи в ее ряды.
Зайди на сайт Всероссийского движения «Юнармия»
http://юн-армия.рф/, заполни
анкету, ты получишь ответ, к какому территориальному отделению «Юнармии» тебя прикрепили.
Обратись в Московский городской Центр патриотического
воспитания и школьного спорта – тебе подскажут, где есть
ближайшее отделение «Юнармии», и помогут стать ее членом.
Адрес: г. Москва, ул. 5-я Парковая, д. 51, тел. (499) 164-08-06;
www.voenpatriot.mskobr.ru

Приходи в «Юнармию»! Стань частью большой семьи!
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Играем в «Победу» вместе с ДОСААФ!
Биатлон, сборка и разбора автомата АК-74, подтягивание, прыжок в длину, поднимание туловища из положения лежа на спине, теоретический конкурс «Равнение на
героев» - именно эти дисциплины были включены в программу Московской военно-спортивной игры «Победа»,
организованной городским Центром военно-патриотического и гражданского воспитания и отделением ДОСААФ
города Москвы.
Подготовка к спартакиаде началась еще в прошлом
году. Отборочные командные соревнования по включенным в состязание дисциплинам проводились сначала на
базе школ и кадетских корпусов, а затем на базе округов города. Также определялись победители и призеры в
личном первенстве. Как было записано в положении о состязании, «целью проведения Игры является совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей формирование патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству, а также содействие
становлению активной гражданской позиции». К задачам
спартакиады относятся: привлечение обучающихся образовательных организаций к регулярным занятиям физической культурой и военно-прикладными видами спорта;
изучение обучающимися образовательных организаций
истории Отечества, истории Российской армии; выполнение нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; определение лучших команд и спортсменов по итогам проведения
спортивных соревнований; пропаганда здорового образа
жизни, а также психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях.
В финал спартакиады, проходившей на базе оздоровительно-образовательного центра «Патриот», попали
232 кадета из 10 – 11-х классов. Они представляли команды 17 кадетских школ-интернатов, колледжей, а также
общеобразовательных учреждений, имеющих кадетские
классы. Программа состязаний включала: спортивный
блок - бег, прыжки с места и в длину, подтягивание, наклоны, отжимания, метание спортивного снаряда, стрельба
из пневматической винтовки или из электронного оружия; военно-прикладной блок – биатлон (2 км - юноши
и 1 км - девушки), сборка и разборка АК-74, снаряжение
магазина в АК-74, надевание противогаза, перетягивание
каната; военно-спортивную игру «Вперед, юнармейцы!»,
а также несколько теоретических конкурсов на знание
истории России и истории кадетского движения, основ
медицинских знаний, строевой подготовки.
В общекомандном зачете среди юношей и девушек
победили команды кадет школы № 1381 с углубленным
изучением английского языка (структурного подразделения № 1778 «Московский Шереметьевский кадетский
корпус»). Ребята получили медали, грамоты и памятные
подарки. Всем участникам спартакиады были вручены
вымпелы.
Мона Платонова.

Стань офицером — начни свой путь с кадетской школы
1. Кадетская школа-интернат № 5
«Преображенский кадетский корпус».
Адрес: улица Лосиноостровская, дом
22А (станция метро «Улица Подбельского»); тел.: (499) 160-85-53.
2. Кадетская школа-интернат № 1
«Первый Московский кадетский корпус».
Адрес: улица Вучетича, дом 30, строение 1 (станция метро «Тимирязевская»);
тел.: (495) 611-29-43.
3. Кадетская школа-интернат № 69
«Второй Московский кадетский корпус
(МЧС)». Адрес: Ленинский проспект, дом
97А (станция метро «Проспект Вернадского»); тел.: (499) 132-89-69.
4. Кадетская школа-интернат ФГКОУ
«Кадетское училище Следственного комитета Российской Федерации имени
Александра Невского». Адрес: Новоспасский переулок, дом 11 (станция метро «Таганская»); тел.: (495) 911-36-93.
5. Государственное казенное общеобразовательное учреждение города
Москвы «Кадетская школа-интернат «Навигацкая школа». Адрес: улица Кастанаевская, дом 59 (станция метро «Кунцевская»; тел.: (499) 144-79-18.

6. Кадетская школа-интернат № 6
«Московский георгиевский кадетский
корпус». Адрес: улица Малая Ботаническая, дом 24А; тел.: (495) 618-81-56.
7. Кадетская школа-интернат № 8
«Московский кадетский корпус юстиции». Адрес: улица Маршала Тухачевского, дом 46 (станция метро «Октябрьское поле»); тел.: (499) 199-26-24.
8. Кадетская школа-интернат № 9
«Московский пансион государственных
воспитанниц». Адрес: Волжский бульвар, дом 52/29 (станция метро «Волжская»); тел.: (499) 178-74-09.
9. Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации.
Адрес: ул. Поликарпова, 21 (станция метро «Беговая»); тел.: (495) 946-02-95.
10. Московское военно-музыкальное
училище МО РФ. Адрес: пос. Мосрентген, ул. Героя России Соломатина; тел.:
(495) 339-56-77.
11. Московское суворовское военное училище Министерства обороны
Российской Федерации. Адрес: Извилистый проезд, 11; фактическое местонахождение: ул. Енисейская, д. 41

(станция метро «Бабушкинская»); тел.:
(495) 472-86-73.
12. Кадетская школа-интернат № 10
(Московский кадетский корпус полиции). Адрес: 4-й Новомихалковский проезд, дом 14, строения 1, 2, 3, 4; тел.:
(499) 153-04-19.
13. Кадетская школа № 1702 «Петровский кадетский корпус». Адрес: улица Зеленоградская, дом 9 (станция метро «Водный стадион»); тел.: (495) 45301-50.
14. Кадетская школа № 1770 «Московский музыкальный кадетский корпус». Адрес: Коломенская набережная,
дом 20 (станция метро «Коломенская»);
тел.: (499) 614-86-87.
15. Кадетская школа № 1778 «Московский Шереметьевский кадетский
корпус». Адрес: улица Коминтерна, дом
52 (станция метро «Бабушкинская»);
тел.: (495) 184-23-36.
16. Кадетская школа № 1780 города
Москвы «Кадетский корпус памяти Героев Сталинградской битвы». Адрес: Мячковский бульвар, дом 18, корпус 3; тел.:
(499) 784-88-72.

17. Кадетская школа № 1783 города
Москвы «Московский кадетский корпус
Героев Космоса». Адрес: 3-я Новоостанкинская улица, 6; тел.: (495) 602-21-62.
18. Кадетская школа № 1784. Адрес:
Скаковая улица, дом 20, строение 1;
тел.: (495) 945-63-81.
19. Кадетская школа № 1785 «Таганский кадетский корпус». Адрес: улица Большая Калитниковская, дом 42/5
(станция метро «Марксистская», «Пролетарская»); тел.: (495) 628-52-39, (495)
621-85-35.
20. Кадетская школа-интернат № 7
«Московский казачий кадетский корпус
имени М. А. Шолохова». Адрес: улица
Маршала Чуйкова, дом 28 (станция метро «Волжская»); тел.: (499) 175-32-83.
21. Кадетская школа-интернат № 11
«Московский дипломатический кадетский корпус». Адрес: улица Оршанская,
д. 14 (к. 1, 2, 3); тел.: (499) 141-45-01.
22. Кадетская школа № 1700 «Московский объединенный морской корпус
Героев Севастополя». Адрес: улица Таллинская, дом 12А (станция метро «Щукинская»); тел.: (495) 756-30-38.

Поступай в кадетскую школу, совершенствуй свою подготовку вместе с ДОСААФ России!
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Военно-патриотические игры

Каждый мальчишка любит играть в войну
Что такое СтрайкКон
СтрайкКон – Всероссийский
1 Конвент,
посвященный вопросам

страйкбольного движения. Конвент проходит ежегодно начиная с 2013 года,
это крупнейший и единственный в стране
форум любителей военно-тактических игр.
На форуме собираются люди, отвечающие
за военно-патриотическое воспитание молодежи, опытные игроки, члены военно-патриотических и спортивных клубов, а также
новички, которые хотели бы участвовать в
тренировках и соревнованиях. СтрайкКон
имеет четкую военно-патриотическую направленность и служит цели реализации поставленных президентом России В. В. Путиным задач по патриотическому воспитанию
молодежи призывного возраста: «У нас нет
никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма».
Для участия в Конвенте в Москву приехали игроки, организаторы игр и тренингов, а
также различные страйкбольные компании,
специализирующиеся на вооружении и снаряжении. На стендах выставки были представлены оптические прицелы, приборы
ночного видения и тепловизоры отечественного производства, игровое оружие, форма,
снаряжение, экипировка, бронезащита, оптика, радиосвязь, лазерные целеуказатели,
приборы ночного видения, кронштейны и
многие другие образцы.
В мероприятии приняли участие «стрелки» из более чем 20 известных страйкбольных команд, которые подробно рассказали
всем желающим о страйкболе и об особенностях участия в военно-тактических играх,
продемонстрировали свое игровое оружие,
форму, снаряжение и дали советы начинающим игрокам.
Ветераны спецподразделений, участники боевых действий, полевые медики провели мастер-классы по тактике, выживанию, первой помощи, полевой медицине.
В рамках проведенной параллельно конференции были подведены итоги игр 2016 года
и озвучены планы игр текущего года. Также
прошел ряд семинаров, посвященных различным вопросам и проблемам страйкбола.
Сегодня страйкбол - это не просто беготня по лесу, не бесцельная игра «в войнушку», это продуманная, умная игра. Чтоб
победить, нужно быть физически развитым
человеком, быть грамотным, коммуникабельным, с недюжинной тактической подготовкой.
Дмитрий Лаврентьев, один из организаторов СтрайкКона-2017, также отметил,
что сегодня подобные игры - это не просто
спорт, хобби, но настоящее военно-патрио
тическое воспитание как молодежи, так и
граждан всех возрастов. Именно в игровой
форме люди лучше усваивают принципы
взаимовыручки, согласованности действий.
Благодаря помощи и взаимодействию с Министерством обороны и ДОСААФ России
военно-тактические игры являются наибо-

договор о взаимодействии и сотрудничелее мощным методом и средством воспистве с организаторами военно-тактической
тания патриотизма. Во время тренировок и
игры «Заря» в системе ДОСААФ и надеется,
выездов на игры участники знакомятся с обчто проведение игр значительно укрепит как
щей культурой обращения с оружием, истопатриотизм гражданрией вооружения, в
ских лиц, так и боевой
беседах с ветеранаГлава Федерадух будущих и дейми боевых действий
ции военно-тактиствующих солдат.
узнают, как любить
ческих игр России,
Выступая на отРодину не пафосно,
актер, шоумен и
крытии и беседуя с
а реально, не боясь
продюсер Михаил
участниками во время
отдать жизнь на блаГалустян абсолютно
форума, Герой Росго других. Подростки
точно отметил: «Тасии, председатель Аси молодежь не прокие игры - это идесоциации военно-пасто учатся воевать,
альная среда для
триотических клубов
а узнают, как в арстановления мужДОСААФ России Вяхисложной военной
чины, ведь недаром каждый пацан любит
чеслав Сивко расскаобстановке стать и
играть в войну. Страйкбол - это, по сути,
зал, что для военноостаться достойным
та же самая, знакомая нам всем с детства
тактических спортивчеловеком.
игра-стрелялка. Три в одном: развлеченых игр применяется
На форум приние, спорт, воспитание. Здесь люди раоружие, являющееся
ехали представители
ботают в команде, учатся брать на себя
точной копией настоДОСААФ из региоответственность, проверяют смелость и
ящего боевого. Посенов. Заместитель рувыносливость. В сотрудничестве с Митители и специалисты
ководителя ДОСААФ
нистерством обороны России мы выполс огромным интереНижегородской обняем социальную миссию по воспитанию
сом рассматривали
ласти по организамолодежи, работаем с молодежными вопредставленные обционно-уставной
и
енно-патриотическими клубами».
разцы, и все как один
военно-патриотичеотмечали, что очень
ской работе Михаил
приятно видеть отечественные разработки,
Бородин отметил, что в наше время военноа не китайский штампованный ширпотреб.
спортивные игры активно развиваются, приНаше оружие выполнено качественно, с учеобретая новые, современные формы. Нижетом всех требований безопасности. Российгородское отделение ДОСААФ подписало

ские технологии по всем параметрам превосходят иностранные аналоги. Судите сами
- знаменитый оружейный концерн «Калашников» тоже разработал модель для страйкбола! Внешне оружие полностью повторяет
автомат АК-74М. «Надеемся, что производители по итогам работы выставки и форума учтут все замечания как профессиональных военных, так и самих игроков. Молодежь интересуется оружием, активно идет в ДОСААФ,
но опять встает возрастной ценз - его просто
необходимо уменьшить до 14 лет! Но пока
этого не сделано, благодаря хорошей работе ДОСААФ с учебными организациями дети
и подростки имеют возможность заниматься
спортом на базе оборонного общества - в
стрелковых и других кружках и клубах», - сказал Вячеслав Сивко.
Кстати, накануне форума в Москве под
руководством главнокомандующего Сухопутными войсками России генерал-полковника Олега Салюкова состоялась учредительная конференция по созданию некоммерческой общественной организации
«Ассоциация Армейских игр» в целях объединения федераций военно-прикладных
видов спорта в ассоциацию, защиты интересов организаций, содействия достижению ими высоких результатов, а также оказания помощи в развитии и пропаганде военно-прикладных видов спорта, подготовке
спортсменов и сборных команд.
Елена Минашкина, фото автора.

Что такое страйкбол?
Страйкбол - командная некоммерческая военно-тактическая, спортивная, ролевая игра на местности с укрытиями, с
использованием так называемой мягкой пневматики. Игроки
стреляют не содержащими цветных пигментов пластиковыми
шариками калибра 6 или 8 мм из абсолютно точных моделей
современного оружия, специально разработанного и созданного для игр. Суть игры заключается в командном выполнении
поставленных сценарием задач с соблюдением правил. В снаряжение игрока также обязательно входит защитная амуниция.

Улучшай свою физическую форму, участвуй в военно-патриотических играх ДОСААФ России!

герои былых времен - воспитанники досааф
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Иван Кожедуб.
Мастер наступательного боя
Самый результативный пилот истребительной авиации СССР,
мастер наступательного поединка, трижды Герой Советского Союза Иван Кожедуб вошел в анналы истории отечественной, да и
мировой авиации как настоящий ас.
В годы Великой Отечественной войны в его боевом пути - 330
вылетов, он провел 120 воздушных боев и сбил лично 62 вражеских
самолета. Отличный снайпер, он поражал цель из любых положений самолета. При этом Кожедуб ни разу не был сбит сам, хотя и
неоднократно приводил поврежденный истребитель на аэродром.
Иван Кожедуб родился в 1920 году в деревне Ображеевка Сумского уезда в бедной крестьянской семье, имевшей пятеро детей.
Отец его был незаурядным человеком. Разрываясь между
фабричными заработками и крестьянским трудом, он
находил в себе силы читать книги и даже сочинять
стихи. Как-то отец, невзирая на протесты матери,
стал посылать 5-летнего Ивана сторожить ночью
сад. Позднее сын спросил, к чему это: воры тогда
были редки, да и от такого сторожа, случись что,
мало было бы проку. «Приучал тебя к испытаниям»
- таков был ответ отца. Так закалялся его характер.
После окончания семилетки он был принят на
рабфак Шосткинского химико-технологического техникума, а в 1938 году судьба привела его в аэроклуб
ОСОАВИАХИМа. В апреле 1939 года Кожедуб совершает свой первый полет, навсегда связавший его с
авиацией. Образование продолжил в Чугуевском военном авиационном училище.
В этот период он много летал, экспериментировал,
оттачивая пилотажное мастерство. «Было бы можно,
кажется, не вылезал бы из самолета. Сама техника пилотирования, шлифовка фигур доставляли мне ни с чем
не сравнимую радость», - напишет позднее он в своих
воспоминаниях.
В начале войны сержант Кожедуб, эвакуированный
вместе с училищем в Среднюю Азию, еще более настойчиво занимается «истребительным» самообразованием.
Поздней осенью 1942 года после многочисленных просьб
и рапортов старший сержант Кожедуб в числе других
инструкторов и выпускников училища был направлен
в Москву на пункт сбора летно-технического состава,
откуда попал в 240-й истребительный авиаполк. Так начался его героический военный летный путь.
После войны Кожедуб продолжал служить в ВВС. В 1949
году окончил Военно-воздушную академию. В период
Корейской войны 1950 - 1953 годов командовал
324-й истребительной авиационной дивизией. В 1956 году окончил Военную академию Генерального штаба. С 1971 года
в центральном аппарате ВВС, с 1978 года
- в Группе генеральной инспекции Министерства обороны СССР. Маршал авиации, депутат Верховного Совета СССР
2 - 5-го созывов. Член Президиума ЦК
ДОСААФ. Умер 8 августа 1991 года.

О его подвигах написано немало книг и статей, но современники
отмечали в И. Кожедубе, несмотря на высокое звание и занимаемую должность, человечность. Он с уважением относился ко всем:
от рядового до генерала. Большая открытость для всех, простота и
приветливость, способность шутить и с иронией смотреть на многие вещи – эти качества были присущи ему на протяжении всей жизни. Как будто ему было даже неудобно, что он – великий летчик, ас.

Всего И. Н. Кожедуб во время
Великой Отечественной
войны совершил 330 боевых
вылетов, провел 120
воздушных боев и лично сбил
62 самолета противника.

Король неба
Бесстрашие и отвага, а также безукоризненные знания теории и практики воздушного пилотирования – добрые помощники в
авиации.
Пилоты истребителей не любили заниматься заданиями по прикрытию наземных
войск, но Иван Никитович Кожедуб был другим: он использовал любой шанс подняться в
небо, которое было для него родным домом.
В самый разгар Великой Отечественной
войны, 30 сентября 1943 года, Кожедуб сопровождал в небе переправу войск через
Днепр. Делая вираж, он случайно оказался
в небе без прикрытия боевых товарищей и
в этот же момент заметил в небе немецкие
«юнкерсы». Не растеряться и не запаниковать в такой момент – это уже половина победы. Кожедуб в одиночку спикировал на
бомбардировщики и, cделав несколько виражей, ворвался в звенья противника.
Атака была для немцев столь неожиданной и дерзкой, что они в смятении прекратили
сбрасывать бомбы и заняли оборонительные
позиции. Увидев растерянность врага, Иван
Никитович решился на еще более смелый шаг
- он спикировал на одного из оторвавшихся
самолетов Ju–87 и сбил его. Горящие обломки развалившегося и падающего самолета
способствовали и падению боевого духа противника, и бомбардировщики отступили.
Спустя всего лишь 3 дня после одиночного боя с «юнкерсами» Кожедубу и его товарищам пришлось столкнуться с еще более превосходящим числом противника. Прикрывая
плацдарм на берегу реки, в небо поднялись
девять Ла-5 или, на языке летчиков, «лавочкиных». Практически сразу пилоты заметили
в небе колонну пикирующих бомбардировщиков «юнкерс-87», каждые девять самолетов которых прикрывались шестью истребителями Ме-109.
Кожедуб во главе пяти самолетов атаковал группу бомбардировщиков, противник,
не ожидавший атаки от малого числа советских машин, заметался. Спустя минуту загорелись и упали на землю два Ju-87 . Уцелевшие немецкие самолеты из первой девятки
отступили, чуть позже повернула назад и
вторая волна потрепанных в бою «юнкерсов».

Летная школа ОСОАВИАХИМа — правильное решение
Сейчас, когда так сложна
международная обстановка,
наша молодежь,
как никогда, должна быть
готова к защите Родины.

В послевоенный период
И. Кожедуб много выступал,
проводил встречи, давал интервью, вел, несмотря на загруженность, огромную общественную работу. Он автор
книг «Служу Родине», «Верность Отчизне» и других. Выдержку из одной из его работ,
«Верности Отчизне», касающейся его обучения в Шосткинском аэроклубе Осоавиа
хима, предлагаем вашему
вниманию:
«…Первый раз иду на занятия в аэроклуб. Мне уже выдали там форму - чувствую
себя в ней ловко, подтянуто.
По дороге захожу в комитет
комсомола. Все меня тепло
поздравляют, Мацуй дружески желает успеха.
Вот и заводской дом культуры - красивое здание с па-

рашютной вышкой. Возле
него - бассейн с фонтаном,
а позади деревянный домик
на высоком кирпичном фундаменте. У двери надпись:
«Шосткинский аэроклуб Осоавиахима».
Там уже собралось много молодежи: ребята - на вид
мои сверстники, несколько
девушек. Все знают друг друга, оживленно переговариваются. Стою в нерешительности у дверей.
Ко мне подбегает дежурный. Узнав, что я новичок,
ведет меня в кабинет начальника - я должен ему представиться.
Несмело переступаю порог. За столом сидят трое: начальник аэроклуба Виноградов - высокий, чуть сутулый, во
френче с голубыми летными

петлицами; комиссар Кравченко - уже немолодой, седеющий человек с синими зоркими глазами; помощник начальника по летной части Соболев - статный, подтянутый,
в реглане. Я видел всех троих,
когда подавал документы.
Я не успел представиться
- к моему удивлению, комиссар назвал меня по фамилии.
Все трое приветливо со мной
поздоровались, предложили
сесть. Я почувствовал себя
просто и свободно.
- Вы много пропустили, сказал комиссар, - придется
догонять товарищей. Чтобы
стать летчиком, надо хорошо
теорию усвоить. Вот начлет
вам поможет разобраться, да
и товарищи тоже. От вас самого многое зависит - как будете относиться к занятиям.

А начлет заметил:
- Летчик должен знать и
любить теорию - без нее в
воздух не поднимешься.
Начальник задал мне несколько вопросов об учении в
техникуме, а комиссар спросил,
что привело меня в аэроклуб.
Узнав, что я решил без отрыва
от учения в техникуме приобрести летную специальность, так
как она может пригодиться для
обороны, он одобрил меня:
- Решение правильное.
Сейчас, когда так сложна международная обстановка, наша
молодежь, как никогда, должна быть готова к защите Родины. Ну, а теперь идите, знакомьтесь с учлетами. Ребята у
нас хорошие, вы быстро вой
дете в нашу семью».
Материалы подготовила
Нина Донских.

хочешь стать героем — вступай в ряды ДОСААФ России!
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ПЕРВИЧКА
В ИНСТИТУТЕ НУЖНА!

Вот что написал в редакцию «Вестей ДОСААФ» студент Московского энергетического института Сергей
Астафьев: «С интересом посмотрел, а потом и прочел
вашу газету. Очень рад, что ДОСААФ живет и развивается.
Оказывается, это общество может предложить нам много
полезного, важного, уникального. Я решил узнать об истории вопроса. И выяснил, что в МЭИ была очень сильная организация ДОСААФ. Вся спортивная работа, военная подготовка студентов шли через нее.
А почему бы не вернуться к этой системе? Если был такой классный опыт, надо его возрождать. Мне кажется, что
в большинстве вузов – и государственных, и негосударственных – это принесет пользу. Военно-прикладной спорт
сейчас в моде. Патриотические клубы – тоже. А если членство в ДОСААФ еще и будет давать привилегии тем, кто хочет заниматься в автошколах, тирах, авиашколах и других
центрах ДОСААФ,- люди пойдут в первичные организации
потоком. Сообщите об этом руководителям ДОСААФ!»
А как относятся
к такой идее руководители вузов?
Редакция «Вестей
ДОСААФ» обратилась за комментарием к ректору
Российского нового
университета, доктору
технических
наук, профессору
Владимиру Алексеевичу Зернову.
Он, кстати, возглавляет Ассоциацию
негосударственных
вузов России.
- Ваш университет может гордиться своими спортивными достижениями. Как вы считаете, способствовало бы
им возрождение студенческих объединений ДОСААФ?
- Я думаю, это прекрасная идея и у нее есть очень хорошие перспективы не только в студенческой среде, но также
и в школах. Почему так считаю? Давайте вспомним: одна из
главных задач этой общественной организации – военно-патриотическое воспитание молодежи, причем методами, способствующими ее физическому развитию, а здесь большое
место отводится спорту, взаимодействию со спортивными
организациями. Кроме того, участие в движении ДОСААФ
будет способствовать техническому творчеству молодежи,
более целенаправленной подготовке специалистов в интересах хозяйственного и оборонно-промышленного комплекса страны. Наряду с освоением новой техники это позволяет
использовать генерацию новых знаний молодежи.
Все это в целом работает на развитие страны, альтернатива такому движению – стагнация. ДОСААФ сегодня получает новое содержание, соответствующее
духу времени, и будет очень правильно активнее привлекать к этому движению молодежь. Я обеими руками голосую за этот проект. Как ректор готов осуществить его в
своем вузе. Уверен, что в системе образования эта идея
найдет широкую поддержку.

Александр Красников:

Современную молодежь
можно назвать патриотичной

- После увольнения в запас пришел
на службу в ДОСААФ и могу заверить, что
вместе мы преодолеем все трудности,
возродим и укрепим славу ДОСААФ и достойно встретим 100-летие нашей славной
организации!
ДОСААФ занимается добровольной
предармейской подготовкой, обучает
специалистов по гражданским и военным техническим профессиям, пропагандирует спорт и занимается военнопатриотическим воспитанием молодежи.
В Ростовской области ДОСААФ является
одним из лидеров по обучению и переподготовке востребованных профессиональных кадров. Здесь можно освоить как
гражданские профессии, так и военные,
технические специальности, которые сегодня особенно востребованы. Если вы
хотите стать водителем колесных БТР,
специалистом корабельного электрооборудования или специалистом электротехнических средств заграждения и сигнализации, то вам непременно в ДОСААФ. Те,
кому по душе Военно-воздушные вооруженные силы, проходят обучение по направлениям подготовки парашютистов,
дельтапланеристов.

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

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

Местные отделения
ВАО: УМЦ Алгоритм umc_algoritm@
mail.ru - Петрунек Михаил Онуфриевич.
Тел. 8-926-044-20-06; УСЦ «Перово»

usc-perovo@mail.ru - Соколов Юрий
Николаевич. Тел. +7-916-977-36-50;
УСЦ Измайлово dosaaf-vao@mail.ru - Андреева Людмила Александровна. Тел.
8-926-149-50-55.
ЗАО: Центр ДОСААФ centr-dosaaf@
yandex.ru - Глебов Евгений Юрьевич. Тел.
8-499-148-65-33, 8-985-781-25-52. Местное отделение района Раменки города Москвы - Боренштейн Лев Борисович. Тел.
8-903-222-04-82.

Александр Красников, Герой Российской Федерации,
генерал-майор
инженерных
войск, представитель председателя ДОСААФ России в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах. На его счету уникальные операции, которые не имеют аналогов в мире.
За время службы награжден
четырьмя боевыми орденами,
шестнадцатью медалями.

СЗАО: Тушинская автошкола avtotrosto@yandex.ru - Букатина Тамара Валентиновна.
Тел.
8-495-949-53-67,
8-985-769-57-17.
ЦАО: АШ ЦАО autoschool@list.ru Кошманов Петр Николаевич. Тел./факс
8-499-256-84-02. Местное отделение
Тверского района - Гибельгаус Дина
Александровна. Тел. 8-916-988-50-44.
САО: Морская школа, учреждение
«ММУСТЦ» mmystz@yandex.ru - Семченко
Иван Николаевич. Тел. 8-903-513-88-46.
ЮВАО: ЮВАО ДОСААФ dosaafuvao@
mail.ru - Дегтев Александр Алексеевич. Тел.
8-909-161-75-09.
ЮАО: ПОУ УСЦ ДОСААФ России
ЮАО г. Москвы avtouao@mail.ru - Файбишенко
Вадим
Евгеньевич.
Тел.
8-499-611-02-02; Овчинникова Оксана Юрьевна. Тел. 8-499-611-22-68;
Местное отделение Чертаново Центральное - Наркевич Павел Владимирович.
Тел. 8-916-624-15-15.

Организация обладает уникальной
учебно-материальной базой. Преподаватели используют как современные технологии, так и методики, давно зарекомендовавшие себя в подготовке квалифицированных специалистов. Особое внимание мы уделяем спортивной подготовке
по 26 видам спорта. Воспитанники наших
спортивных школ – гордость организации,
они показывают отличные результаты на
международных и всероссийских соревнованиях. В ДОСААФ есть и чемпионы
мира, и чемпионы Европы. Для развития
традиций физической культуры и массового спорта организовали и активно внедряем в жизнь физкультурно-спортивный
комплекс «Готов к труду и обороне».
Важный вид деятельности - патриотическое воспитание молодежи. В нашей
Ростовской области в этом направлении
организация работает совместно с региональными и муниципальными властями. И
отмечу, что современную молодежь можно
назвать патриотичной. Юноши и девушки
XXI века отличаются от прошлого поколения, но любовь к Родине у них не исчезла.
Беседовала Елена Минашкина.
Фото автора.
ЗелАО: ЦАМК ДОСААФ России - Кузнецова Екатерина Александровна. Тел.
8-926-780-06-33.
СВАО: Местное отделение Ярославского района города Москвы - Филин Олег
Алексеевич. Тел. 8-985-923-24-43; Щеглов
Виктор Алексеевич. Тел. 8-967-165-89-84.
ЮЗАО: Местное отделение Гагаринского района - Тугов Виктор Афанасьевич. Тел.
8-916-885-45-81.
ТиНАО: Местное отделение Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы - Шенаурин Андрей Анатольевич. Тел. 8-915-194-80-88.

Как вступить в ДОСААФ
в московской области
Региональное отделение ДОСААФ
России Московской области
Недайвода
Владимир
Иванович,
Демницкий Виктор Александрович. Тел.
8-495-583-35-03, 8-967-141-40-49.

Занимайся в военно-патриотических клубах вместе с ДОСААФ России!

в попечительском совете ДОСААФ России
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Анита Цой, член Попечительского совета ДОСААФ России,

российская певица, телеведущая, автор благотворительных проектов, заслуженная артистка России

Слово «мужество» ассоциируется с военным,
офицером, солдатом, моряком, летчиком
Сегодня мы встретились с Анитой Цой, чтобы побеседовать о ее планах работы в Попечительском совете ДОСААФ
России.
- Анита, что для вас ДОСААФ?
- Прежде всего ДОСААФ России – патриотическая организация, работа которой направлена на то, чтобы люди любили, ценили и берегли свою Родину. Ведь что такое Родина?
В этом слове заключено все самое лучшее, самое настоящее,
самое дорогое: родная семья, дом, улица, район, город, в котором ты живешь. Это мама, дети, друзья, возлюбленные.
Это наша большая, сильная страна.
ДОСААФ воспитывает в молодежи патриотический дух,
прививает любовь к спорту и здоровому образу жизни, помогает получить востребованную специальность, развивает
командную работу, чувство товарищества и взаимопомощи.
Именно такие люди должны быть в нашей стране, они нужны
нашей Родине.
- Значит, идеи и задачи, которые решает ДОСААФ
России, близки вам по духу?
- Я люблю экстрим. Красивые виды спорта, драйв. Я прыгаю с парашютом, учусь водить автомобиль и мотоциклы, занимаюсь конным спортом, погружаюсь на глубину в моря и
океаны.
Для меня умение контролировать свои мысли и тело в
сложной ситуации – очень важно. Занимаясь подобными
видами спорта, человек понимает, что природа дала ему
очень большие возможности, надо только их развивать. И
ведь такие навыки могут пригодиться в жизни – обязательно пригодятся!
Я пришла в ДОСААФ, потому что юноши и девушки, кото-

ДОСААФ воспитывает в молодежи патриотический
дух, прививает любовь к спорту и здоровому образу
жизни, помогает получить востребованную специальность, развивает командную работу, чувство товарищества и взаимопомощи. Именно такие люди должны
быть в нашей стране, они нужны нашей Родине.

рые вступают в эту организацию, близки мне по духу. А я могу
передать им свои знания, опыт, навыки. В силу своей профессии я много путешествую по стране – я ее очень люблю!
Выступаю перед шахтерами, подводниками, моряками,
рабочими, военными. Молодежи я могу рассказать, какая наша страна прекрасная, какие прекрасные, сильные
люди в ней живут. И все вместе члены Попечительского
совета ДОСААФ России будут работать над тем, чтобы сделать идеи этой патриотической организации популярными.
Ведь в Попечительский совет оборонной организации вошли известные люди, которые имеют большой авторитет, и я
рада, что стала частью этой команды.
- А в вашем репертуаре есть патриотические песни?
- Есть, и немало. Я сама пишу патриотические песни –
хочу выпустить альбом. Буду с ним выступать.
- Наверное, послание ДОСААФ к молодежи очень хорошо отражают слова известной песни: «Любите, девушки, простых романтиков, отважных летчиков и моряков. Бросайте, девушки, домашних мальчиков, не стоит
им дарить свою любовь!»
- Знаете, почему эти слова верны? Потому что как женщина могу сказать: мы всегда будем любить смелость и отвагу,
мужество и силу. Тех, кто ходит в походы, покоряет горы, дороги, небеса. Такими должны быть мужчины. Не хочу обидеть
«домашних мальчиков», но слово «мужество» ассоциируется
с военным, с офицером, солдатом, моряком, летчиком, водителем-асом… С тем, кто подставит тебе плечо в трудную
минуту, кто может и готов защитить тебя и твою семью, твою
Родину.
Беседу вела Светлана Марзинова.

Направь свои предложения по развитию военно-патриотической работы в ДОСААФ России: info@vestidosaaf.ru!
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обучение В школах и клубах ДОСААФ России
Городской клуб служебного и спортивно-прикладного
собаководства регионального отделения ДОСААФ России по г. Москве ведет подготовку специалистов по следующим направлениям:
собаковод;
вожатый караульно-сторожевых собак;
проводник патрульно-разыскной собаки;
инструктор служебного собаководства;
дрессировщик собак;
инструктор по дисциплинарной дрессировке;
помощник инструктора по защитной службе;
инструктор по защитной службе.
Подготовка по всем направлениям проводится с изучением современных и классических методик работы с собакой. По окончании выдается свидетельство
РО ДОСААФ России.

Собака — боевой напарник
Городской клуб служебного и спортивно-прикладного собаководства регионального отделения ДОСААФ России по г. Москве (НОУ «ГКССПС») создан еще в 1927 году. Он объединил не
только владельцев собак, но и специалистов в областях зоо
технии, ветеринарии и дрессировки животных. Клуб организовывал дрессировочные площадки, централизованно готовил
собак для нужд армии. Силами Московского городского клуба
служебного собаководства были выведены лучшие в стране
линии и семейства служебных собак, представители которых
высоко оценивались на выставках и получали высшие награды.
Сегодня Московский клуб служебного и спортивно-прикладного собаководства продолжает свою работу на высоком профессиональном уровне. «В клубе работают опытные
и квалифицированные специалисты по племенному разведению, инструкторы по дрессировке собак, судьи-эксперты
и судьи по спорту, - рассказывает директор клуба Александр

Адрес: Москва,
Походный проезд, д. 23
Тел.: (926)530-23-45,
(495)765-30-95
Сайт: www.mgkss.com

Журавлев. - Имеется дрессировочная база. Также мы ведем
подготовку специалистов служебного собаководства».
Для чего нужно учиться работать с собакой? По словам
Александра Журавлева, дрессура необходима не только для
домашнего питомца, который должен приносить радость своему хозяину. Но и для тех, кто хочет получить кинологическую
военно-учетную специальность и служить в армии со служебной собакой. «В клубах служебного собаководства ДОСААФ
такой парень может понять, получается ли у него работать с собакой или нет. Ведь это довольно сложное дело – чувствовать
собаку, понимать ее, управлять ею. Служебные собаки работают на охране границ России, применяются в патрулировании,
в разыскном деле, в работах по разминированию территории.
В рамках подготовки допризывной молодежи наши курсы просто необходимы», - убежден Александр Журавлев.
Екатерина Алексеева.

Научись работать с собакой, чтобы стать военным кинологом

АЭРОГРАД НА ДЕНЬ СТАЛ АВТОГРАДОМ
Название АНО ДПО ДОСААФ
России «Аэроград Коломна» теперь хорошо известно не только авиаторам: на специально
подготовленной трассе здесь
прошли соревнования первого отборочного этапа открытого
Кубка ДОСААФ России по раллирейдам.
Они органично вписались в
планы развития автоспорта под
эгидой добровольного общества и были посвящены 90-летию со дня его образования.
Кроме того, этап стал частью
«Ежегодного зимнего фестиваля
внедорожников». Руководитель
проекта ДОСААФ России по автоспорту Константин Журавлев

подчеркнул: «Мы сейчас стараемся работать со спортивными
автомобильными клубами, поддерживать их, проводить соревнования».
Основные старты были организованы в формате «джипспринт», но гонщики могли продемонстрировать свое умение и
в GPS-ориентировании, автоквестах, «слепом» вождении. А
особенно нравились зрителям
«джип-качели»: водителю требовалось удержать равновесие как
можно дольше. Наряду с шоудисциплинами проходили розыгрыши призов.
Двухкилометровую трассу оборудовали двумя трамплинами, на

ней были предусмотрены гравийный и песчаный участки. И не каждому из спортсменов – а их собралось порядка 120 – удалось добраться до финиша. Например, грузовик «Газ-66» провалился колесом
в яму и не смог пройти дистанцию.
Вообще-то приглашались водители на специально подготовленных для ралли-рейдов автомобилях в зачетные категории
«Рейд-спорт» и «Национальный».
Но организаторы были рады видеть и участников на автомобилях без специальной ралли-рейдовой подготовки (категория
«Рейд»), и пилотов мотовездеходов («Т3-ЛАЙТ»).
Михаил НИКОЛАЕВ.

Календарь следующих этапов выглядит так: 23 февраля – Московская
область. 25 февраля – Воронежская область. 27 - 28 мая – Белгородская
область. 23 - 25 июня – Ульяновская область. 15 июля – Санкт-Петербург.
По итогам шести туров станут известны участники финала, который состоится в первой половине августа в рамках «Международных Армейских Игр
- 2017» на полигоне в подмосковном Алабине. Путевки туда достанутся экипажам, занявшим призовые места на отборочных этапах.

Стань водителем-асом, участвуй в ралли-рейдах ДОСААФ России!

обучение В школах и клубах ДОСААФ России
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ШКОЛЫ ДОСААФ — в них учились и королев, и гагарин!
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1. Автомобильная школа ЦАО г. Москвы ДОСААФ России — ст. м. «Международная», ул. Антонова-Овсеенко,
дом 6, строение 1. Тел.: (499)256-34-87; (499)259-77-21;
2. Автошкола ДОСААФ России САО г. Москвы — Дмитровское шоссе, дом 96, корпус 2. Тел.: (917)512-22-49
учебная часть. Тел.: (499)900-89-09; (499)900-89-17;
3. Учебно-методический центр «Алгоритм» ДОСААФ —
ст. м. «Измайловская», Измайловский проезд, д. 11, строение 2. Тел.: (499)166-30-47;
4. Автомобильная школа «Нева» — ст. м. «Водный стадион»,
ул. Адмирала Макарова, д. 4, офис 119. Тел.: (499)150-95-13;
(499)159-78-91;
5. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮВАО
города Москвы. Ст. м. «Кузьминки», ул. Ташкентская, д. 26,
к. 2. Тел.: (495)376-21-31; (495)376-43-74;
6. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮАО
г. Москвы (1-й учебный корпус) — ст. м. «Нагорная», Каширское шоссе, д. 12, корп. 1. Тел. (499)613-69-48;
7. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮАО г. Москвы (2-й учебный корпус) — ст. м. «Дубровка» («Автозаводская»), ул. 1-я Машиностроения, д. 4/1.Тел. (495)675-37-76;
8. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮАО
г.  Москвы (3-й учебный корпус). Ст. м. «Автозаводская», Симоновская набережная, д. 3, корп. 2. Тел. (495)675-13-30;
9. Центральный учебно-спортивный центр ДОСААФ России по техническим видам спорта. Город Зеленоград, Сосновая аллея, 4, стр. 2. Тел.: (499)734-79-57, (499)734-02-93;
10. Тушинская автошкола ДОСААФ - г. Москва, ул. Планерная, д. 14, корп. 5 (филиал на Сходненской - Походный проезд, д. 23). Тел.: (495)494-75-19; (495)949-53-67;
(915)054-27-41;
11. Автошкола Ростокино ДОСААФ России СВАО
г. Москвы, проезд Кадомцева, дом 11, корпус 1. Тел.
(499)187-11-78;
12. Центр военно-патриотического воспитания г. Москвы ДОСААФ России. Ул. Поклонная, д. 11, стр. 1А.
Тел. (499)148-65-13.

СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ
5. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России
ЮВАО города Москвы. Ст. м. «Кузьминки», ул. Ташкентская, д. 26, к. 2. Тел.: (495)376-21-31; (495)376-43-74;
8. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮАО
г. Москвы (3-й учебный корпус). Ст. м. «Автозаводская», Симоновская набережная, д. 3, корп. 2. Тел. (495)675-13-30;
9. Центральный учебно-спортивный центр ДОСААФ России по техническим видам спорта. Город Зеленоград, Сосновая аллея, 4, стр. 2. Тел. (499)734-79-57, (499)734-02-93;
12. Центр военно-патриотического воспитания г. Москвы ДОСААФ России. Ул. Поклонная, д. 11, стр. 1А.
Тел.: (499)148-65-13; (499)148-97-55.
17. Центральный спортивный стрелковый клуб
ДОСААФ - Волоколамское ш., д. 86. Тел.: (495)491-02-90,
(495)491-10-10, (495)491-14-13.

аэроклубы
Почему лучше проходить обучение и
получать водительские права в автошколах
ДОСААФ?
Да потому, что общероссийская сеть
автомобильных, технических школ, учебноспортивных центров и спортивно-технических клубов имеет богатейший опыт подготовки водителей.
В образовательных учреждениях оборонного общества сотни тысяч людей получили водительские специальности. Автошколы ДОСААФ располагают самыми
современными и разнообразными учебными автомобилями; имеют собственные
автодромы, современные компьютерные

10%

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

Умение владеть оружием всегда высоко
ценилось в обществе и являлось свидетельством того, что человек может защищать
свой дом, свою Родину. Но овладевать навыками стрельбы не просто. Поэтому обучение стрельбе является важным звеном при
подготовке молодых людей к службе в армии и одним из приоритетов в деятельности
оборонной организации ДОСААФ России.
Пройдя полный курс обучения стрельбе,
можно получить ценные знания о том, как
правильно и безопасно обращаться с оружием разного типа.
Профессионалы своего дела готовят
только профессионалов!

Предъявителю купона — скидка 10%
подготовка водителей
Автомобильная школа ЦАО г. Москвы ДОСААФ России —
ст. м. «Международная», ул. Антонова-Овсеенко, дом 6, строение 1.
Тел.: (499)256-34-87; (499)259-77-21. www. dosaaf-centr.ru

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

не теряй время! звони и записывайся в Школы и клубы досааф россии!
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история досааф россии

90-летие ДОСААФ: вехи героической истории, итоги, достижения, ориентиры и направления дальнейшего развития
всесоюзные учения по ПВХО, в которых принимали участие и школы. Во время учения
они превращались в военную организацию
со штабом и наблюдательными постами,
медпунктами, газоубежищами. Учащиеся
5 — 10-х классов по результатам своих действий получали значки «Готов к ПВХО».
Усиление ОСОАВИАХИМом оборонномассовой работы с учащимися школ с начала 1930-х годов способствовало все более
тесному увязыванию всех видов соревнований с оборонной работой, проводившейся
под девизом: «Будь готов к труду и обороне!»

«Вести ДОСААФ» открыли серию публикаций о страницах истории организации и ее достижениях. В этом номере
газеты председатель ДОСААФ России
А. П. Колмаков рассказывает о первых
шагах оборонного общества в молодой
Советской стране – вплоть до начала Великой Отечественной войны.

* * *

1-й этап: 1927 — 1941 годы. Становление и развитие системы военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан к военной службе.
Одной из первых массовых оборонных
организаций трудящихся стало созданное в
октябре 1920 г. в Академии Генштаба Военнонаучное общество (ВНО). Большой вклад в его
основание и работу внесли Н. И. Подвойский,
М. В. Фрунзе, К. Е. Ворошилов, М. Н. Тухачевский и другие советские военные деятели и
военачальники. Основной задачей общества
являлось изучение проблем повышения обороноспособности Советского государства и
пропаганда военных знаний в массах военнослужащих и гражданского населения.

* * *

В марте 1923 г. создается массовое
добровольное Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ).
19 мая 1924 г. в стране образовалась
еще одна массовая организация трудящихся — Общество друзей химической обороны
и химической промышленности (ДОБРОХИМ СССР), - которая в период восстановления и реконструкции народного хозяйства
активно включилась в развитие химической
промышленности, пропаганду научных знаний, подготовку трудящихся к противовоздушной обороне.
Практическая деятельность ОДВФ и
ДОБРОХИМа была тесно связана, и закономерно было их объединение в одну организацию — АВИАХИМ, которое произошло в
мае 1925 г.
27 июля 1926 года Постановлением
СНК СССР Военно-научное общество переименовано в Общество содействия обороне
СССР (ОСО).
23 января 1927 года на совместном заседании делегатов Всесоюзного съезда
АВИАХИМа и участников пленума ОСО было
создано Общество содействия обороне,
авиационному и химическому строительству (ОСОАВИАХИМ). И опять же главной
задачей Общество считало патриотическое
воспитание своих членов и подготовку их к
защите Отечества. Именно эта дата стала
вехой, от которой отсчитывает свою историю наше оборонное общество.

С середины 1920-х годов ВНО стало систематически проводить мероприятия по
распространению военных знаний в коллективах промышленных предприятий, учреждений, высших учебных заведений; стали
создаваться секции, кружки, где гражданское население изучало стрелковое оружие,
саперно-маскировочное дело, средства
противохимической обороны. На октябрь
1926 г. в стране насчитывалось уже 7200
кружков военных знаний, более 4000 библиотек специальной учебной литературы,
было оборудовано 7360 уголков обороны.

* * *

ОДВФ - Общество друзей Воздушного флота - играло заметную роль в
1930-х годах. Основными задачами Об-

* * *

щества являлись практическая помощь
граждан государству в создании и развитии советской авиационной промышленности, в строительстве Военно-воздушных сил, пропаганда отечественной
авиации, развитие авиационного спорта.
К концу 1923 г. в РСФСР, на Украине, в Белоруссии и Закавказье были организованы республиканские общества. К маю
1925 г. в нем уже насчитывалось не менее
2 млн членов.
Образовавшаяся в 1925 г. в результате
объединения ОДВФ и ДОБРОХИМ новая
массовая добровольная организация граждан СССР – Общество друзей авиации и химической промышленности (АВИАХИМ) ставила своей основной целью подготовку
широких слоев населения к защите Родины
в условиях крупномасштабного применения противником авиационных и химических средств в будущей войне.
27 июля 1926 года на базе Военно-научного общества, превратившегося к тому
времени в оборонную организацию трудящихся, возникло Общество содействия
обороне СССР (ОСО).
Важнейшим событием, в огромной степени повлиявшим на создание мощной и
эффективно функционирующей системы
военной подготовки граждан в этот период, явилось создание ОСОАВИАХИМа. В
1931 г. в работе ОСОАВИАХИМа принимали
участие не менее 1,7 млн человек, что составляло 10% трудовой молодежи страны.
Важной задачей ОСОАВИАХИМа на
этом этапе была массовая подготовка технически грамотных специалистов для резервов Красной Армии, которая начала
переоснащаться новой боевой техникой и
оружием.

* * *

Более чем за десятилетний период
своей работы ОСОАВИАХИМ дал путевку в небо 121 тыс. летчиков, 27 тыс. планеристов и 122 тыс. парашютистов. К
началу 1941 года в системе ОСОАВИАХИМ
действовало более 155 тыс. групп, 26 тыс.
команд и 3,5 тыс. отрядов, в которых обучались более 2,5 млн человек.
Воспитанниками ОСОАВИАХИМа стали
легендарные летчики: В. П. Чкалов, М. М.
Громов и В. С. Гризодубова, прославленные
авиаконструкторы А. С. Яковлев и О. К. Антонов, конструктор ракетно-космических систем С. П. Королев, создатели первых в мире
вертолетов Н. И. Камов и Н. К. Скрижинский.
В школах при содействии ОСОАВИАХИМа
работали кружки военных знаний, которые
значительно дополняли знания и умения,
полученные учащимися на занятиях по военной подготовке. Постепенно в стране
возникла широкая сеть пионерских кружков «Юные друзья обороны» (юные стрелки,
авиамоделисты, связисты, военные моряки,
топографисты, собаководы, кавалеристы и
т. д.). Число таких кружков росло, и к 1936 г. в
них занимались 65689 человек.

* * *

Массовое участие школьников было в
кружках и клубах юных авиамоделистов.
Знания и навыки, полученные учащимися
в «малой авиации», способствовали дальнейшему развитию у них интереса к отечественному самолетостроению, эксплуатации и обслуживанию летной техники.
Под руководством ОСОАВИАХИМа создавались группы самозащиты от воздушного и химического нападения вероятного
противника. В 1940 году были проведены

В середине 30-х годов ХХ века при
участии ОСОАВИАХИМа появилась новая форма подготовки молодежи к воинской службе — школы призывников. Работу этих учреждений возглавляли местные
военкоматы. К ней привлекались командиры
запаса, инструкторы из местных спортивных организаций. Как показывают архивные
данные, в 1940 году более 60% призывной
молодежи прошли военную и техническую
подготовку в этих школах.
Важным направлением в деятельности
ОСОАВИАХИМа являлась подготовка студентов к защите Родины. Каждая ячейка
ОСОАВИАХИМа в институтах и техникумах
использовала в своей оборонно-массовой
работе кружки военных знаний, где изучались
основы военной тактики, устройство боевой
техники и оружия, вовлекала студенчество
в стрелковые кружки, в вузах создавались
авиахимотряды. В результате совместной деятельности ячеек ОСОАВИАХИМа и военных
кафедр (военных кабинетов) вузов масштабы
высшей допризывной военной подготовки постоянно возрастали, и к 1930 году ими было
охвачено 216 институтов и техникумов.

* * *

Большой интерес у студентов вызывали военизированные игры. Проводились соревнования по парашютному спорту,
авто- и мотоспорту, по пятиборью, стрельбе
из малокалиберной винтовки и другим военно-прикладным видам спорта.

Следует отметить, что в предвоенные
годы наблюдался значительный рост членства в ОСОАВИАХИМе, в котором успешно
готовились граждане к суровым испытаниям. Проводилась большая целенаправленная работа по привитию молодежи чувства
любви к Родине и формированию профессиональных качеств будущих защитников
Отечества. Как впоследствии показал опыт
Великой Отечественной войны, эта деятельность оказалась весьма эффективной, что и
явилось одним из факторов Победы советского народа и его Вооруженных сил в борьбе с врагами Родины.
Продолжение читайте
в следующем номере.

присылай свои истории И фото из семейного архива О ДОСААФ на info@vestidosaaf.ru!

события, в которых можно принять участие
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Сочи. III зимние Всемирные военные игры на старте

Следите за расписанием
III зимних Всемирных
военных игр
на сайте cismsochi2017.ru
13 февраля прошла церемония зажжения огня III зимних
Всемирных военных игр в Кабардино-Балкарии на южном
склоне Эльбруса. В церемонии приняли участие представители «Юнармии».
С 22 по 28 февраля 2017 года олимпийский Сочи встречает еще одну олимпиаду – военную. Так называют Всемирные военные игры. Это будут уже третьи по счету зимние Игры, ожидается, что в ходе соревнований разыграют
44 комплекта наград в личных и командных соревнованиях.

Спортивная программа будет состоять из семи видов
спорта: биатлон, лыжные гонки, горные лыжи, спортивное
ориентирование на лыжах, ски-альпинизм, спортивное скалолазание в помещении, шорт-трек. Восхождение на Эльбрус совершили и зажгли лучину от солнечных лучей, сфокусированных параболическим зеркалом, экс-рекордсмен
скоростного забега на Эльбрус, покоривший Эверест первым из жителей Кабардино-Балкарской Республики, спасатель Эльбрусского высокогорного поисково-спасательно-

ДОСААФ: день ОТКРЫТЫх ДВЕРеЙ
В череде дней открытых дверей, которые регулярно проводятся в учебно-спортивном центре ДОСААФ России Южного административного округа города
Москвы, нынешнее мероприятие
имело особый статус. Во-первых,
оно состоялось в рамках месячника оборонно-массовой работы,
который вместил три знаменательные даты. 23 января исполнилось 90 лет добровольному обществу, 10 февраля аналогичную
дату отметило московское региональное отделение ДОСААФ
России, а 23 февраля празднуется День защитника Отечества.
Во-вторых, согласно проекту столичного департамента образования проводилась «Суббота мужества», включавшая мероприятия
по военно-патриотическому воспитанию, популяризации военной
службы и профессиональному
ориентированию молодежи.
После того как ветеран ДОСААФ,
полковник в отставке Владимир
Тарасов рассказал собравшимся
об истории добровольного общества и о современной подготовке
по военно-учетной специальности, каждый из участников мероприятия мог пройти по кабинетам учебного центра. Конечно
же, вне конкуренции был тир, где
желающих поразить мишени из
пневматической винтовки набра-

лось на несколько смен. Ребятам
предложили осмотреть экспозицию комнаты боевой славы, зайти
в компьютерный класс, поводить
машину на автомобильном тренажере, поупражняться в разборке
и сборке стрелкового оружия. В
общем, времени даром никто не
терял.
Наряду с обычным работал также интерактивный тир. И полковник запаса Зуфар Халяпов, тьютор
кадетского класса школы № 878,
мог показать здесь мастерство и
воспитанникам, которых привез в
учебно-спортивный центр, и своему сыну Артему, выбив 50 очков из
50. Но и мальчик стрелял не в «молоко», а отец пояснил:
- Это мой младший сын, четвероклассник. Старший служит в
звании капитана, средний учится
в Серпухове. А я занимаюсь военно-патриотическим воспитанием
подрастающего поколения.
Начальник спортивно-стрелкового клуба Роман Иванов рассказал о преимуществах интерактивного тира:
- Мы оборудовали его около
четырех лет назад. Тир компактный, занимает небольшую комнату, к тому же его легко развернуть
при выездах на мероприятия. Когда в Театре Российской армии отмечалось 90-летие ДОСААФ, мы
тоже там работали. Выше уровень

безопасности, можно привлекать
детей с любого возраста. Благодаря различным программам легко менять неподвижную мишень
на движущуюся.
Большим успехом у детей пользовались показательные выступления, которые провели сотрудники
спортивно-дрессировочной площадки «Сосновая» вместе со своими четвероногими питомцами.
Юлия Камышева продемонстрировала, как управлять собаками
не только голосом, но и жестами,
а псы Стайл и Фрей, позвякивая
медалями, тут же реагировали на
команды к восторгу собравшихся.
Директор учебно-спортивного
центра ДОСААФ России ЮАО города Москвы Сергей Карельский
подытожил:
- Всего у нас сегодня побывало порядка 120 человек. Это
учащиеся общеобразовательных
школ, участники кадетского движения, воспитанники детских домов, граждане призывного возраста, которые проходят подготовку по военно-учетной специальности… Я здесь уже 23 года,
прошел путь от мастера производственного обучения до руководителя, и не могу не высказать
слова благодарности в адрес всего коллектива, который вкладывает душу в свою работу.
Георгий МОРОЗОВ.

го отряда МЧС России Абдул-Халим Ольмезов; спортсмен
ЦСКА, призер Олимпийских игр 2016 года, борец вольного
стиля Аниуар Гедуев и сотрудники Центра горной подготовки и выживания Вооруженных сил Российской Федерации.
Сопровождали подъем и зажжение огня представители
Центрального штаба всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» и профессиональные альпинисты.
Сергей Матвеев.

ДОСААФ РОССИИ проводит конкурс
«Молодой изобретатель и рационализатор — 2017»

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

придумал новшество, смастерил модель — не стесняйся,
пришли информацию на адреC: konkurs@vestidosaaf.ru — получи приз!
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военно-прикладные виды спорта

От москвы
до самых до окраин
Учебно-спортивный центр
ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы
Адрес: ул. Ташкентская, д. 26, корп. 2
(автошкола ДОСААФ)
Подробная информация:
8 (495) 376-21-31, 8 (495) 376-43-74
школ, лицеев, кадетских классов и вузов, предусмотрены скидки многодетным семьям, малоимущим. Членам ДОСААФ России тоже есть существенные скидки.
- Кого не пустят в тир?
- Не допускаются к занятиям граждане в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения, с неадекватным поведением, ставящие под
угрозу жизнь окружающих. Несовершеннолетние спортсмены приходят

ветил на вопросы и метко отстрелялся полковник запаса Юрий Рябов: «У меня возникла необходимость продлить лицензию,
а куда ж идти? Только в родной ДОСААФ!
Как военный, могу отметить успех оборонной организации в доармейской подготовке молодежи и военно-патриотическом
воспитании будущих воинов».
К разговору присоединяется также успешно сдавший теорию и практику
стрельбы Владимир Мешков: «Я человек
гражданский, есть у меня домик во Вла-

на стрельбы только со взрослыми. Каждую
группу, каждого приходящего пострелять
обязательно сопровождает инструктор.
После краткого инструктажа мы спускаемся в подвал, но это не просто подвал,
а полноценный, подземный 50-метровый
тир с большим выбором оружия. Здесь
есть малокалиберные и пневматические
винтовки, пневматические пистолеты,
спортивные револьверы, изящные арбалеты. Для отработки навыков установлен
стрелковый тренажер.
- Сейчас при устройстве на работу,
например, охранником требуется лицензия на оружие. Без лицензии и охотничье
оружие не купишь… Вы поможете ее получить?

димирской области, леса там замечательные… Вот решил получить лицензию и приобрести оружие для самообороны и охоты.
Почему пришел именно в тир ДОСААФ?
32 года назад именно в этом здании я учился на водителя-механика. Сдал на права и
пошел служить в армию. Досаафовская
подготовка очень помогла справиться с армейскими трудностями, да и для «гражданки» профессию получил».
Всем успешно сдавшим экзамены вручили документы, а мы отправились в кабинет генерального директора УСЦ ДОСААФ
ЮВАО г. Москвы генерал-лейтенанта Анатолия Макушкина. Он был командующим
группировкой миротворческих сил в Южной Осетии, награжден орденами «Знак
Почета», «За службу Родине в Вооруженных силах» III степени и другими правительственными и общественными наградами. Кандидат философских наук, доцент.
Мастер спорта по тяжелой атлетике.
Анатолий Борисович рассказал, что
УCЦ ДОСААФ России ЮВАО г. Москвы создан в декабре 1973 года и по объему подготовки и переподготовки водительских
кадров и других специалистов массовых
технических профессий является одной
из крупнейших учебных организаций в
системе ДОСААФ. Важнейшая задача
ДОСААФ - патриотическое и военно-спортивное воспитание молодежи, привлечение детей и подростков к занятиям физкультурой и спортом. Стрельба - это один
из важнейших инструментов физической,
нравственной и патриотической подготовки граждан России. «Наш стрелковый клуб
- современный, комфортный, технически
совершенный и оснащенный всем необходимым для получения навыков обращения
со стрелковым оружием и практической
стрельбы. Мы постарались создать все условия для повышения профессионализма
тех, кто уже освоил навыки пользования
стрелковым оружием разного типа, назначения и производства, а также для обучения тех, кто впервые приходит в тир с целью научиться им владеть».
Елена Минашкина.
Фото автора.

Точно в «яблочко» —
учись стрелять уже сегодня!
Где сегодня можно пострелять, чтобы было законно, безопасно и грамотно?
Интернет предлагает много вариантов,
но страшновато с непроверенными людьми дело иметь… Для тех, кто хочет пройти
основы меткой стрельбы из стрелкового
оружия, есть два варианта: отправиться
служить в армию или записаться в стрелковый клуб ДОСААФ! Отправляемся в тир
ДОСААФ на юго-востоке Москвы.
Начальник окружного стрелково-спортивного клуба «Виктория» ДОСААФ России
ЮВАО г. Москвы Сергей Шелухин рассказывает, что работа строится по нескольким направлениям, с гражданами всех возрастов
от 10 лет. Занимаясь в клубе, люди учатся
максимально грамотно обращаться с оружием: пистолетом, ружьем, арбалетом. Этот
вид спорта позволяет воссоздать условия,
в которых стрелковое оружие реально применяется, - охота, профессиональная обязанность или выполнение воинского долга.
«Тренеры у нас легендарные, вот, например,
Валентина Коренева - заслуженный тренер
России, мастер спорта международного
класса научит любого стрелять из пистолета
Макарова. А тренер высшей категории, мастер спорта международного класса, главный тренер сборной России Светлана Сальникова подготовила в стенах нашего тира
замечательную плеяду спортсменов-арбалетчиков, 9 лучших вошли в 2017 году в состав сборной России! – рассказывает С. Шелухин. - Наши тренеры учат правильно принимать позицию стрельбы, прицеливаться и
производить выстрел, и при вашем желании
и упорстве вы будете способны без труда
поражать цель точно в «яблочко» из любого
вида оружия».
- Кто может прийти пострелять?
- Любой может прийти к нам и пострелять из различных видов огнестрельного
длинноствольного, короткоствольного и
метательного оружия, разрешения на владение оружием не требуется, нужен только
паспорт, справка о состоянии физического и психического здоровья или водительские права. Ценовая политика весьма гибкая. Большие льготы предусмотрены для
военно-патриотических клубов, учащихся

- Согласно российскому законодательству, покупать, хранить и использовать
оружие могут только лица, обладающие
лицензией государственного образца.
Если по долгу службы, для хобби и отдыха,
в целях самообороны необходимо приобрести огнестрельное оружие, вам потребуется получить специальное разрешение. Гражданин, получающий разрешение
впервые, обязан прослушать курс о безопасном обращении с оружием в одной
из лицензированных организаций. У нас
по завершении курса нужно сдать экзамен
для получения свидетельства общегосударственного образца.
Вот такой экзамен проходил в момент
моего визита в тир. Первым блестяще от-

Всероссийская массовая гонка
«ДОСААФовская лыжня - 2017»,
посвященная 90-летию добровольного
общества, охватывает все новые
и новые регионы. Вот несколько
включений с мест событий.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Несмотря на морозную погоду, свыше 1000
человек собрались в Химках, на территории
учебно-спортивного центра «Планерная». Среди них были сотрудники Центрального совета,
московского и подмосковного региональных
отделений оборонного общества, студенты
столичных вузов, курсанты образовательных
учреждений оборонного общества, юнармейцы. Заместитель председателя ДОСААФ России Александр Усков на церемонии открытия
отметил, что многие приехали на стадион с семьями. На площадке работал центр тестирования нормативов ГТО, поэтому те, кто показал
необходимое для своей возрастной категории
время, получили приятные эмоции вдвойне.
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В районе лыжной базы ОАО «ОКБМ» в Балахнинском районе участниками гонки стали
порядка ста сотрудников и воспитанников образовательных учреждений. Это региональное
отделение ДОСААФ России в Нижегородской
области, Нижегородская автошкола № 1, региональный центр подготовки граждан к военной службе, Кстовская автошкола, Приокский
спортивно-технический клуб, областной спортивно-стрелковый клуб, аэроклуб имени Баранова, спортивно-технический клуб «Сокол».
Первый заместитель председателя ДОСААФ
России по региону Евгений Шпагин отметил,
что с каждым годом добровольное общество
вовлекает в соревнования все больше нижегородцев в возрасте от 7 до 70 лет.
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
«ДОСААФовская лыжня - 2017» была приурочена ко Всероссийской массовой гонке
«Лыжня России» и состоялась на базе лыжнобиатлонного комплекса. В числе сотен людей,
вышедших на старт, были и курсанты регионального центра подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания ДОСААФ России. После прохождения
дистанции участников ожидала армейская полевая кухня с горячим чаем. А на память каждый спортсмен получил лыжную шапочку.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
40-километровый лыжный поход был приурочен к 74-й годовщине освобождения областного центра от немецко-фашистских захватчиков и прошел по местам боевой славы.
К памятнику Славы в Воронеже был возложен
венок и состоялся митинг, на котором выступили ветераны Вооруженных сил. Руководитель
областной оборонной организации Виктор
Орлов вручил активистам юбилейные медали
«90 лет ДОСААФ России». Лыжники, среди которых были кадеты, студенты, работники организаций ДОСААФ, побывали в селах Ямное,
Новоживотинное, Богданово, Горожанка и возложили цветы к воинским захоронениям.
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ
В лыжной гонке, прошедшей на территории спортивного комплекса «Энергия» в краевом центре, приняли участие все сотрудники
аппарата регионального отделения ДОСААФ
России, преподаватели и мастера производственного обучения, курсанты Хабаровской
объединенной технической школы ДОСААФ
России. Всего на старт вышли 40 спортсменов
в возрасте от 10 до 79 лет, что свидетельствует
о привлечении представителей всех слоев населения к здоровому образу жизни.
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
Региональное отделение ДОСААФ организовало состязания на лыжной базе «Лесная». В
гонке участвовали 180 человек, причем юнармейцы бежали один километр, девушки и женщины – три, юноши и мужчины – пять.

СтаНь в стрельбе профи! Пройди стрелковую подготовку в стрелковых тирах ДОСААФ России!

ВООРУЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
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русские автоматы — лучшие в мире!
Классическую линейку автоматов Калашникова – АК-74,
АКМ и их производные – вскоре отправят на пенсию. Накопленный за два прошедших десятилетия опыт локальных
конфликтов показал, что к оружию сегодня предъявляются
специфические требования, нехарактерные для прежней
концепции «большой войны» призывных армий. Оптические,
коллиматорные и ночные прицелы, а также тепловизоры,

дегтярев

абакан

Это собирательное название для автоматов, выпускаемых в городе Коврове Владимирской области заводом имени В. А. Дегтярева. Разные модификации этого оружия
создаются под конкретные задачи, одна из итереснейших - А-545.
А-545 — российский автомат со сбалансированной автоматикой. Дальнейшее развитие АЕК-971. Предка и его разнит прежде всего преломляющаяся ствольная коробка
(в отличие от съемной крышки на АЕК-971), что позволяет крепить на автомат планки для
возможности установки различных прицелов и переключатель режима огня с обеих сторон автомата.
А-545 был создан для участия в конкурсе на новый общевойсковой автомат. Успешно участвовал в 2014 году в госиспытаниях на автомат для экипировки солдата будущего «Ратник», удовлетворив всем тактико-техническим требованиям Министерства обороны Российской Федерации. Конкурентом А-545 выступал автомат АК-12 разработки концерна «Калашников», по сравнению с которым А-545 показал несколько лучшую
кучность при стрельбе очередями, однако уступил по соотношению «цена - качество».
У автомата классическая компоновка с передним расположением магазина. Как и АЕК971, А-545 имеет лучшую кучность стрельбы за счет применения схемы со сбалансированной автоматикой в виде балансира, двигающегося в противоположную сторону от
движения газового поршня, что нейтрализует отдачу и увеличивает кучность стрельбы.
Кучность стрельбы на 10 - 15 % лучше, чем у АК-12, но А-545 тяжелее примерно на полкилограмма.
Тактико-технические характеристики
Патрон
Принципы работы
Вид боепитания
Масса автомата с магазином (без патронов), кг
Начальная скорость пули, м/с
Темп стрельбы, выстр./мин.
Габаритные размеры автомата со сложенным прикладом,
мм, не более
Длина автомата в боевом положении приклада, мм, не более

ного человека стала требованием нового конкурса по программе «Ратник», направленной на создание перспективной
экипировки для солдат будущего. Новости об этом вызывают
целую гамму разнообразных эмоций: почему вдруг военные
решили отказаться от заслуженных ветеранов семейства
АК? И могут ли современные конструкторы создать что-то
равное творению Михаила Калашникова?

лазерные целеуказатели и тому подобное выявили слабое
место калашникова: на нем просто негде размещать все это
добро! Эргономика оружия, родом из 1940-х годов и рассчитанная на «среднего солдата», также перестала устраивать
бойцов-контрактников, чья подготовка куда выше средней. В
результате, помимо повышения боевых характеристик, возможность подгонки оружия под конкретную задачу и конкрет-

5,45/39 мм
отвод пороховых газов,
поворотный затвор
коробчатый магазин
на 30 патронов
3,46
880
900

«Абакан» (АН-94) - автомат Никонова
калибра 5,45 мм.
История автомата началась в 1981
году. Военное руководство СССР объявило конкурс под кодовым названием «Абакан». Была поставлена задача создать оружие, превосходящее стоящий на вооружении автомат Калашникова
АК-74. Конкурс, где участвовал и дегтяревский автомат АЕК-971,
выиграл автомат Г. Н. Никонова АС (Автомат Специальный). Он выгодно отличался от АК-74 точностью стрельбы. Повышение точности
было не в последнюю очередь достигнуто за счет фиксированных очередей
по 2 патрона, при этом второй выстрел происходит в то время, когда первая
пуля еще не покинула канал ствола.
Темп стрельбы при ведении огня фиксированными очередями составляет
1800 выстр./мин. Благодаря такому оригинальному решению обе пули идут
практически по одинаковой траектории. При стрельбе длинными очередями
первые два выстрела происходят в таком же темпе.
В 1986 году автомат Никонова был модернизирован. В 1997 году модернизированный автомат АСМ был одобрен командованием Вооруженных сил.
С тех пор оружие получило официальный индекс АН-94 «Абакан». С 1998 года
автомат выпускается на Ижевском машиностроительном заводе.
Широкого распространения АН-94 не получил, в основном из-за сложности. АН-94 является уникальным оружием, которое требует бережного обращения и высокой технической культуры стрелков. На сегодняшний день автоматами Никонова вооружены некоторые подразделения специального назначения армии и Министерства внутренних дел России.
Тактико-технические характеристики АН-94 «Абакан»
Страна-производитель

Россия

Тип патрона

720 х 86 х 207
960

5,45 x 39 мм

Длина, мм

943

Длина ствола, мм

405

Масса, кг

3,85

Нарезы

б правосторонних

Вместимость
магазина, патронов

30 и 60

Скорострельность,
выстр./мин.

1800 — фиксированными очередями
по 2 патрона, 600 — длинная очередь

Прицельная дальность, м

700

Максимальная
дальность, м

1000

новый калашников
Автомат Калашникова не напрасно называют легендарным:
созданный еще в 1947 году, он до сих пор находится на вооружении многих армий мира. Создатель этого автомата, российский
конструктор, лауреат многих правительственных наград, Михаил Калашников еще при жизни стал символом и легендой своей
страны и задал верную ноту, направленную на совершенствование российского вооружения.
История создания этого автоматического оружия началась после того, как в 1943 году на вооружение был принят
промежуточный патрон 7,62 мм. Новая система стрелкового вооружения разрабатывалась именно под этот патрон. В 1944 году было предложено несколько оригинальных конструкций, а в 1946 году свой образец представил молодой конструктор
Калашников. После успешных испытаний новый автомат, по совокупности показателей
превзошедший
конструкции
других известных оружейников,
был принят на вооружение и обозначен AK-47. Достоинства
«калаша» известны и призна-

ны во всем мире. Это исключительная надежность при эксплуатации в любых, даже тяжелых условиях, простота в обслуживании и использовании, неприхотливость, невысокая стоимость,
особенно в массовом производстве.
Но есть и отдельные недостатки: не совсем удачная эргономика всего автомата, и в частности неудобный переводчикпредохранитель, вызывающие нарекания размеры и форма
приклада, довольно грубые прицельные приспособления,
не способствующие точности прицельной стрельбы.
В дальнейшем проходило немало модернизаций, одной из
самых массовых стала модель
АК-74. На современных военных испытаниях в качестве
тестового образца выступает
АК-12, запущенный в производство в 2012 году.

Тактико-технические характеристики автомата АК-74
Общая длина, мм
943
Вместимость магазина, патронов
30
Масса без патронов
3,6
Общая длина
705
в сложенном состоянии, мм
Длина ствола, мм
415
Темп стрельбы, выстрелов/мин.
650
Начальная скорость пули, м/с
900
Прицельная дальность, м
1000
Боевая скорострельность
40
(одиночная стрельба)
Боевая скорострельность
100
(короткая очередь)
Режим стрельбы
Одиночный
и автоматический

Технические характеристики АК-12
Масса (без магазина), кг
Длина, мм
Скорострельность, выстрелов/мин.
Начальная скорость пули, м/с
Прицельная дальность, м

3,2
940/730 - с разложенным/сложенным прикладом
650/1000 (с отсечками по 3 патрона)
900
1100

Изучай оружие в ДОСААФ России! Пригодится в армии и в жизни!
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военное снаряжение и знаки отличия
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поймать радость полета поможет «арбалет»
Парашютная система специального назначения «Арбалет» предназначена для выполнения специальных задач с приземлением
на неподготовленные площадки в сложных
метеоусловиях отрядами быстрого реагирования, поисково-спасательными группами и
другими спецподразделениями. Допускает
использование парашютистами с небольшим
опытом прыжков на планирующем парашюте. Может использоваться в качестве учебнотренировочной парашютной системы.
Парашютная система «Арбалет» прошла специальные летные испытания в ГЛИЦ
им. В. П. Чкалова и может эксплуатироваться
в частях Российской армии. С 1994 года находится в опытной эксплуатации в подразделениях МВД и МЧС России, применялась при
прыжках на Северный полюс и Эльбрус.

ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА
«АРБАЛЕТ-1 СТУДЕНТ»
Предназначена для начинающих осваивать парашют-крыло. Допускает использование парашютистами начального уровня
обучения или с небольшим опытом прыжков
на планирующем парашюте. Может использоваться в качестве учебно-тренировочной
парашютной системы.

ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА СПЕЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ «АРБАЛЕТ-2»
Предназначена для выполнения прыжков с грузовым контейнером массой до 50
кг с транспортных самолетов на скорости
полета до 400 км/ч. Обеспечивает безопасное приземление парашютиста и груза при
десантировании на неподготовленные площадки, а также в сложных метеоусловиях.
Допускает использование парашютистами начального уровня обучения или с
небольшим опытом прыжков на планирующем парашюте. Может использоваться в
качестве учебно-тренировочной парашютной системы.
Конструкция подвесной системы по-

Состоит из основной и запасной парашютных систем с планирующими идентичными
9-секционными куполами площадью 27 м2 каждая. Подвесная система имеет девять точек регулировки, что позволяет легко подгонять ее на
парашютистов любого роста от 160 до 200 см,
как в зимнем, так и в летнем обмундировании,
в спецснаряжении и в бронежилете.
Предусмотрено четыре способа введения
основного парашюта в действие:
пружинным вытяжным парашютом
мягким вытяжным парашютом из кармана на нижнем клапане ранца
стабилизирующим парашютом площадью 1,5 м2 - при прыжках с грузовым контейнером
принудительно со стягиванием камеры
основного парашюта.

зволяет размещать на ней грузовой контейнер массой до 50 кг.
Для обеспечивания оптимального положения парашютиста в свободном падении
немедленно после его отделения от борта
летательного аппарата вводится в действие
стабилизирующий парашют площадью
1,5 м2. Одновременно с выходом стабилизирующего парашюта включается страхующий
прибор, обеспечивающий раскрытие основного парашюта через определенное время
или на заданной высоте в зависимости от
его типа и характера совершаемого прыжка.
Конструкция запасного парашюта обеспечивает его надежное срабатывание на
скорости полета от 0 до 350 км/ч, а также
совместно со стабилизирующим парашютом.

ДВУХМЕСТНАЯ ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА
«АРБАЛЕТ-3»
Предназначена для прыжков инструктора с пассажиром. Состоит из основной и запасной парашютных систем с планирующими
11-секционными куполами площадью 38 м2
каждый и стабилизирующей системы площадью 1 м2, размещаемых в одном ранце.

Для обеспечения оптимальной центровки парашютистов в свободном падении замок стабилизации установлен на ранце
между контейнерами основного и запасного
парашютов.
Подвесная система пассажира имеет
восемь точек регулировки и легко подгоняется на любого пассажира - от ребенка до
взрослого человека. Подвесная система инструктора дополнительно к традиционным
точкам регулировки имеет еще две, обеспечивающие регулировку передних лямок
подвески.
Замок звена стабилизации может быть
открыт тремя способами:
- штатно, инструктором;
- аварийно (при отцепке свободных концов ОП);
- пассажиром для обучения навыкам
раскрытия парашюта.
Парашютная система «Арбалет-3» обеспечивает мягкое приземление двум парашютистам при общей полетной массе 220 кг
даже в штилевую погоду. Основной парашют имеет дополнительные триммерные
пряжки на передних свободных концах для
увеличения горизонтальной скорости в случае необходимости.

ДВУХМЕСТНАЯ ПАРАШЮТНАЯ СИСТЕМА
«АРБАЛЕТ-4»
Предназначена для прыжков инструктора с пассажиром или грузовым контейнером
с транспортных самолетов, оборудованных
для десантирования парашютистов.
Конструкция основного и запасного парашютов аналогична «Арбалету-3», однако
конструктивно контейнер основного парашюта располагается выше контейнера запасного для обеспечения оптимального
введения ОП в действие. На ранце в верхней части располагается стабилизирующий
парашют и двухконусный замок для его отцепки. Стабилизирующая система вводится принудительно, аналогично ее вводу в
серийных десантных парашютах. Раскрытие основного парашюта может осуществляться как вручную - вытяжным кольцом,
так и прибором. Запасной парашют открывается принудительно при отцепке основного парашюта в случае его отказа.
Подвесная система легко подгоняется
на парашютиста ростом от 160 до 190 см,
одетого в летнее или зимнее прыжковое обмундирование и спецснаряжение.
По материалам http://www.spkirbis.narod.ru/

учись летать вместе с досааф россии!
Почетный знак ДОСААФ СССР
15 июля 1957 года
Президиум ЦК ДОСААФ
СССР учредил высшую награду Общества - Почетный знак ДОСААФ СССР.
Этим знаком отмечали организации, активистов и штатных работников ДОСААФ за большие
заслуги в деле подъема и
развития оборонно-массовой, учебной, спортивной работы и укрепления
материально-технической базы. В 1966 году в
связи с 40-летием Общества на основе Почетного
знака ДОСААФ СССР выпущен памятный почетный знак «40 лет ДОСААФ СССР». Право награждения этим знаком от имени ЦК ДОСААФ СССР
было предоставлено центральным комитетам
ДОСААФ союзных республик, крайкомам и обкомам ДОСААФ.
Позднее выпущены варианты памятного почетного знака «50 лет ДОСААФ СССР» (1976 г.) и
«60 лет ДОСААФ СССР» (1986 г.).

Коротковолновик ОСОАВИАХИМ СССР
Выделение коротковолновиков из
общей массы советских радиолюбителей произошло в 1935
году; первый значок с надписью «коротковолновик»
был выпущен оборонным
обществом. Удивительно,
но для огромного ОСО
АВИАХИМа этот легендарный нормативный значок
– «Коротковолновик ОСО
АВИАХИМ СССР» - оказался последним и единственным радиолюбительским значком. Учрежденный лишь в
апреле 1940 года, в силу начала Великой
Отечественной войны, этот знак оказался впоследствии большим раритетом.
Право на его получение имели члены ОСОАВИАХИМа, сдавшие нормативы значка, активно работающие в организациях Общества, способствующие
развитию коротковолнового радиолюбительства. Кроме того, обладатель
значка должен был быть ударником на

производстве или отличником учебы. Он
выдавался районными, городскими советами ОСОАВИА
ХИМа по представлению
первичных организаций.
Обладатель «Коротковолновика
ОСОАВИАХИМ
СССР» имел право посещать бесплатно радиовыставки, участвовать во всех
соревнованиях и т. д.
Нормы, которые предстояло сдать коротковолновику на значок,
заключались в том, чтобы уметь безошибочно принять на слух и передать
10 групп (50 знаков) в минуту русского
неосмысленного и цифрового текста,
определить неисправность приемопередающей аппаратуры, уметь исправить ее, знать правила станционно-эксплуатационной службы радиста, радио
любительские обозначения и вести
самостоятельно радиолюбительский
обмен на приемо-передающей станции.

Ворошиловский всадник
Для активизации работы по кавалерийской
подготовке
молодежи
4 марта 1936 года Центральный совет ОСОАВИАХИМа
утвердил
нормы «Ворошиловский
всадник». Этим же постановлением были утверждены положения о кавалерийских кружках, конноспортивных клубах и
кавалерийских школах ОСОАВИАХИМа.
А 2 июня был утвержден и сам значок «Ворошиловский всадник», изображение которого
было опубликовано в газете «На страже» 10 июня
1936 года. В положении о значке «Ворошиловский
всадник» говорилось, что он выдается районными,
городскими советами ОСОАВИАХИМа тем членам
Общества, которые успешно выполняют установленные нормативы. При этом нормы на значок
Центральный совет рассматривал как высшую
ступень конноспортивной подготовки.
Выпуск знака «Ворошиловский всадник» прекращен с началом Великой Отечественной войны.

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