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Приходи в большую и дружную семью ДОСААФ РОССИИ!

сразу два отборочных этапа открытого куб-
ка досааф россии по ралли-рейдам состоя-
лись в конце февраля. в день защитника от-
ечества участники второго этапа собрались в 
зоне отдыха челохово, что в егорьевском рай-
оне подмосковья. местный клуб внедорож-
ников «енот-вездеход» уже давно приучил 
автолюбителей к интересным мероприя-
тиям. оказали поддержку организаторам, 
среди которых были Цс досааф россии и 
Цамк досааф россии, администрация го-
родского округа егорьевск и многочисленные 
партнеры. а поскольку на трассе попробовать 
свои силы мог любой желающий на любой маши-
не, привлечение энтузиастов было обеспечено.

Счастья,  
радости и любви!

дорогие и прекрасные сотрудницы 
досааф россии! от всего сердца по-
здравляю вас с международным жен-
ским днем 8 марта!   

Этот замечательный весенний праздник предостав-
ляет нам еще одну возможность выразить безгранич-
ную любовь и глубокое уважение, которые мы, мужчи-
ны, испытываем к вам.  

в историю нашей оборонной организации золотыми 
буквами вписаны имена зои космодемьянской, вален-
тины сафроновой, валентины терешковой, светланы ка-
паниной, светланы савицкой, олицетворяющие приме-
ры беззаветного служения своей родине. наши женщи-
ны - спутницы на боевых дорогах и передовики мирного 
труда, бесстрашные покорительницы высот, скоростей, 
чемпионки и рекордсменки – гордость досааф россии. 

в напряженном ритме современной жизни вы успе-
ваете делать карьеру и воспитывать детей, заниматься 
общественной работой, решать важные государствен-
ные задачи и оставаться женщинами! 

в этот весенний день хочу выразить вам от себя лич-
но и от имени всех мужчин оборонного общества слова 
восхищения, признательности и благодарности!

мы преклоняемся перед вашим трудолюбием, до-
бротой и мудростью.

мы благодарим вас за красоту и обаяние, понима-
ние и терпение.

вы делаете мир добрее, а жизнь ярче!
счастья вам, радости и любви!

Джип-спринт, или «ЕНОТЫ» И «ЕЖИ»  
НЕ ВПАДАЮТ В ЗИМНЮЮ СПЯЧКУ

обладатели призовых мест в каждой из категорий сделали заявку  
на участие в финале, который пройдет в первой половине августа в рамках  

«международных Армейских игр - 2017» в подмосковном Алабино.
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Председатель ДОСААФ России,  
генерал-полковник  

А. КОлмАКОв.

Первая в мире женщина 
в космосе, первая в России 
женщина в звании генерал-
майора и просто замеча-
тельная женщина! 6 марта 
у Валентины Терешковой 
день рождения. Поздравля-
ем с юбилеем!

Материал  
о Валентине Терешковой  

читайте на 7-й стр.
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принимай участие в праздниках спорта ДОСААФ России!

В саду «Эрмитаж» читают нашу газету и вступают в ДОСААФ
23 февраля состоялась пре-

зентация газеты «Вести ДОСААФ».
Честно признаться, организа-

торы этого мероприятия беспоко-
ились, откликнутся ли наши чита-
тели на приглашение, ведь погода 
была явно «нелетная»: мокрый снег 
и даже штормовое предупрежде-
ние… Но, как говорится, несмотря 
ни на что, праздник состоялся, ведь 
тем, кто дружен с ДОСААФ или со-
стоит в этой организации, какой-то 
там мокрый снег с дождем – нипо-
чем! Главное – это бодрый дух и хо-
рошее настроение. 

а поводов для этого было не-
мало, ведь столько праздников 
совместилось: и день защитника 
Отечества, и начало широкой мас-
леницы, и замечательный празд-
ник рождения нового издания – га-
зеты «вести дОсааф». и хотя уже 
вышло в свет несколько номеров, 
день 23 февраля можно по праву 
считать днем рождения газеты. 
заявка серьезная: газета рабо-
тает на популяризацию огромной 
и важной деятельности, которую 
проводит оборонное общество. 

с праздником читателей 
пришли поздравить заместитель 
председателя дОсааф россии 
генерал-лейтенант александр 
усков, главный редактор газеты 
«московская правда» Шод мулад-
жанов, артисты эстрады и киноак-

теры. Шод муладжанов со сцены 
приветствовал гостей праздника 
и отметил, что «вести дОсааф» - 
совместный проект дОсааф рос-
сии и газеты «московская правда» 
- отправляются в большое пла-
вание. важность этого издания в 
деятельности оборонного обще-
ства подчеркнул александр усков. 
От имени председателя дОсааф 
россии генерал-полковника алек-
сандра Колмакова он поздравил 
всех присутствующих с днем за-
щитника Отечества. «23 февра-
ля – это особый день для тех, кто 
служит, начиная от ратников алек-
сандра невского, героев великой 
Отечественной войны и тех, кто 
и сегодня на передовых рубежах 

родины», - отметил александр 
михайлович. Он подчеркнул, что 
государство отдает все силы, что-
бы сохранить и приумножить обо-
роноспособность нашей страны. и 
дОсааф в этом плане – крепкий и 
надежный союзник, который гото-
вит специалистов для вооружен-
ных сил и народного хозяйства. «в 
газете вы сможете прочитать, где 
и как работают наши школы, сек-
ции, кружки, какие соревнования и 
где проходят, - обратился а. усков 
к гостям праздника. - Читайте га-
зету и вступайте в дОсааф!» 

и это можно было сделать пря-
мо на празднике! Как всегда, при-
мер молодежи подало старшее 
поколение. давний друг газеты 
«московская правда» заслужен-
ный артист россии и  заслуженный 
деятель искусств россии влади-
мир Пресняков (старший) в торже-
ственной обстановке был принят в 
члены дОсааф.

«мне радостно, что газета и 
дОсааф россии объединились, - 
подчеркнул владимир Пресняков. 
– Это движение, уверен, не просто 
возрождается, а будет шириться и 
процветать».

в беседе с журналистами 
а. усков заметил, что с приходом 
в дОсааф нового председателя 
александра Колмакова в органи-
зации появились идеи, созвучные 

времени. главной задаче – воспи-
танию молодых патриотов, верных 
Отечеству, – в оборонном обще-
стве придается огромное значе-
ние. и в этом плане газета «вести 
дОсааф» станет площадкой, ко-
торая поможет эту задачу выпол-
нять.

несколько часов, что шла кон-
цертная программа, зрителей 
радовали  искрометными высту-
плениями народный артист рос-
сии владимир девятов, группа 
«мали», участница шоу «голос» 
алла рид и милена дейнега, за-
служенный артист рф владислав 
демченко и другие артисты. 

О важной роли, которую берет 
на себя газета «вести дОсааф», 
говорили и москвичи, которые 
присутствовали на презентации. 
«я рада, что появилось такое из-
дание, обязательно покажу его 
своему внуку, ведь возрождение 
дОсааф – это очень, очень важ-
но в наше время. я думаю, тут не 
нужно ничего пояснять», - гово-
рит москвичка татьяна давыд-
кова. среди гостей праздника 
было много молодежи, а это зна-
чит, что у дОсааф россии есть 
огромный резерв и хорошее бу-
дущее.

Нина ДОНСКИХ. 

в итоге зимний «енот-спринт» вы-
явил следующих пилотов-победи-
телей. Категория «Любительский» 

(передний привод) – сергей бондарь. Катего-
рия «Любительский» (задний привод) – никита 
Шмельков. Категория «Любительский» (пол-
ный привод) – александр Картамцов. Категория 
«рейд» - евгений Шабанов. Категория «нацио-
нальный» - андрей динабург. О сложности трас-
сы свидетельствовал тот факт, что целая группа 
участников не смогла добраться до финиша.

а через день гостей принимал Лискинский 
спортивный клуб «ворон & Ёж» рО дОсааф во-
ронежской области. 3-й отборочный этап прохо-
дил в формате «джип-спринт», но не зря гонщик 
из белгорода евгений болтенков свои впечатле-
ния выразил фразой: «Организаторам большое 
спасибо за гонку, интересную (хоть и больше 

триальную, чем спринтовую) трассу, за кашу и 
за душевный прием». то есть дистанция в виде 
замкнутой кривой с естественными и искус-
ственными препятствиями оказалась непростой 
даже для спортсменов на специально подготов-
ленных для ралли-рейдов автомобилях.

Лучшее время показали следующие экипа-
жи. Категория «национальный» - максим ели-
сеев / александр Шумавский. Категория «рейд» 
- евгений ульянов / алексей саликов. Категория 
«рейд-спорт» - александр Калиткин / валерий 
бороздинов.

Обладатели призовых мест в каждой из ка-
тегорий сделали заявку на участие в финале, 
который пройдет в первой половине августа в 
рамках «международных армейских игр - 2017» 
в подмосковном алабино.

михаил НИКОлАЕв.

Наши внедорожники  
в российской армии

российские военные автомо-
били всегда были гордостью на-
ции, ровно как и другая военная 
техника. 

Одним из таких достояний 
можно назвать внедорожник 
«тигр». модель популярна не 
только среди военного обще-
ства, но и лиц на «гражданке». 
интересно, что изначально 
«тигр» конструировался для во-
енного ведомства Объединен-
ных арабских Эмиратов, кото-
рое оказалось довольно ще-
дрым и предоставило капитал 
в размере 60 000 000 долларов на производство опытных моделей. Первые 
готовые образцы предстали на обозрение на выставке IDEX-2001. По непонят-
ной причине тогда заказчик отказался от своих намерений, и россия изъявила 
желание оставить разработку у себя.

в наши дни мелкосерийным выпуском «тигра» занимается амз (арзамасский 
машиностроительный завод). стоимость «тигра на колесах», в зависимости от вы-
бранной модификации, варьируется в пределах 100 - 120 тыс. долларов. автомо-
биль оснащен мощным североамериканским турбированным дизелем Cummens 
180 л. с., объемом 5,9 литра и бтровской подвеской. масса «тигра» — 5,3 тонны, 

а вместимость от двух до десяти человек. высота 
клиренса 430 мм. без проблем преодолевает 

броды глубиной до 1,2 метра.
еще одна модель российско-

го бронированного внедорожни-
ка. специализация «Комбата» 

— комфортабельная перевозка 
коман дующего состава в экс-
тремальных условиях зоны бо-
евых действий. Обеспечивает 
наивысший уровень защиты 
от в2 до в7 и причисляется к 
одним из самых скоростных 
внедорожников среди своего 

класса. автомобиль представ-
лен в двух исполнениях: 5- и 9 

(12)-местный седан и универсал 
соответственно. цельнометалли-

ческий безрамный кузов из высо-
колегированной стали выдерживает 

удары пуль до 12,7 калибра.
По материалам http://365cars.ru/

Джип-спринт, или «ЕНОТЫ» И «ЕЖИ» 
НЕ ВПАДАЮТ В ЗИМНЮЮ СПЯЧКУ
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Научись прыгать с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!

ингушское региональное 
отделение дОсааф россии – 
одна из мощных общественно-
государственных организаций 
республики, которая не только 
выполняет поставленные пе-
ред ней задачи, но и развивает 
конструктивное сотрудниче-
ство с властями всех уровней. 

ингушетия славится не 
только завораживающими 
пейзажами горных вершин и 
чистой первозданной приро-
дой,  рукотворными памят-
никами средневековой ар-
хитектуры, но и своей бога-
той культурой и традициями, 
одна из которых – служение 
Отечеству. 

По словам председателя 
ингушского регионального 
отделения дОсааф россии 
Курейша зурабова, руковод-
ство республики оказывает 
помощь в развитии учебного 
процесса по подготовке спе-
циалистов по военно-учет-
ным специальностям, а также 
в подготовке и переподготов-
ке водителей транспортных 
средств. глава республики 
Юнус-бек евкуров со всей 
ответственностью и понима-
нием относится к развитию 
оборонного общества. По его 
указанию сунженскому рай-
ону передан автодром пло-

щадью 12 га. Постановлением 
правительства выделен земель-
ный участок для строительства 
республиканского автодрома, 
а также участок для строитель-
ства зданий и сооружений ави-
ационного клуба. на территории 
назрановского района в безвоз-
мездное пользование передан 
асфальтированный участок под 
закрытую площадку для обуче-
ния вождению. 

руководство республики, го-
родов, районов, местное само-
управление оказывает помощь 
отделениям дОсааф в патриоти-
ческом воспитании молодежи. ве-
дется работа по развитию пара-
шютного спорта, который сегодня 
очень востребован у молодежи.  
Оказана помощь в приобретении 
самолета ан-2 для подготовки 
парашютистов, а также передана 
вышка для новичков в освоении 
парашютов. 

государственная поддержка 
очень важна для развития обо-
ронного общества. Это не толь-
ко создание крепкой матери-
альной базы, но и его престиж, 
ведь только объединившись, 
можно завоевать доверие и ин-
терес молодежи к военно-при-
кладным видам спорта, прове-
дению различных соревнова-
ний, конкурсов и т. д. 

Нина ОРлОвА. 

ИНгУшЕТИЯ: РАЗВИВАЕМ ПАРАшЮТНЫй СПОРТ
В начале 2017 года подписано соглашение 
о сотрудничестве и взаимодействии между ДОСААФ 
России и Ингушетии. Его подписали в Москве председатель 
ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков 
и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. 

в москве состоялась торжествен-
ная церемония вручения первых золо-
тых знаков отличия всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «готов к труду и обороне» руково-
дителям и сотрудникам центрального 
совета дОсааф россии.

в актовом зале центрального 
cовета дОсааф многолюдно. торже-
ственная обстановка создается бо-
дрящей музыкой, а на огромном экра-
не мелькают кадры молодежных ре-
гиональных спартакиад, которые, как 
известно, несут в массы спортивный, 
состязательный дух.

Открывая торжественную цере-
монию награждения, председатель 
дОсааф россии александр Колма-
ков отметил, что это – только начало 
пути, один из этапов, так как только 
небольшая часть центрального сове-
та приняла участие в сдаче норм гтО. 
«сейчас все понимают, насколько это 
серьезно, и я рад, что мы одни из пер-
вых стали участниками государствен-
ной программы «здоровье нации» по 
сдаче норм гтО». а. Колмаков побла-
годарил свою команду за спортивное 
усердие: «Это необходимо мотивиро-
вать и поощрять». 

на торжественной церемонии 
вручения золотых знаков отличия 
присутствует заместитель министра 
спорта российской федерации ма-
рина томилова. От лица министра 
спорта, олимпийского чемпиона 
Павла Колобкова она приветствова-
ла досаафовцев: «для министерства 
спорта важно сотрудничество с такой 
мощной организацией, как дОсааф 
россии, для нас важны реальные по-
ступки, и вы сегодня доказали это. 
для меня большая честь вручить 
первые золотые знаки отличия все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса гтО сотрудникам 
дОсааф, тем, кто развивает физкуль-
туру и спорт в нашей стране». 

начинается церемония награжде-
ния. надо признать честно: старшее 
поколение членов дОсааф ничуть не 
уступает молодежи, и участие в сдаче 
норм гтО руководителями и сотруд-
никами аппарата – тому подтвержде-
ние. в прошлом году 90 сотрудников 
центрального совета участвовали в 
выполнении нормативов. Каждый, 

конечно, в своей возрастной катего-
рии, но все без исключения с энтузи-
азмом и желанием подать молодым 
пример, как можно и нужно на долгие 
годы сохранить бодрый дух, хорошее 
самочувствие и спортивную выправ-
ку. 63 досаафовцам, выполнившим 
нормативы, вручают золотые знаки 
отличия. среди награжденных – пред-
седатель дОсааф россии александр 
Колмаков, руководящий состав аппа-
рата центрального совета дОсааф. 
«Перед нами стоит главная задача 
– вовлечь в спорт как можно больше 
молодежи», - говорит генерал-май-
ор запаса, заместитель председате-
ля дОсааф россии сергей сериков. 
сергей николаевич сдал нормы гтО 
успешно, ему также вручен золотой 

знак гтО. Он отметил очень хорошую 
организационную подготовку и про-
ведение сдачи норм гтО.

известно, что оборонное обще-
ство было родоначальником создания 
комплекса «готов к труду и обороне» 
в ссср. символично, что в год своего 
90-летия оборонная организация не 
только возобновляет эту традицию, но 

и личным примером призывает моло-
дое поколение следовать за ними. не 
случайно а. Колмаков заметил, что в 
центральном совете немало молодых 
людей, которые также готовятся к сда-
че нормативов.  «Перед нами стоит за-
дача сделать это движение массовым», 
- подчеркнул александр Колмаков. 

взаимодействие с министер-
ством спорта – одна из возможностей 
решения этой задачи, ведь сегодня, 
помимо сдачи норм гтО, молодежь 
интересуется техническими, авиаци-
онными, военно-прикладными вида-
ми спорта. за активную поддержку 
многих инициатив александр Колма-
ков вручил медаль «90 лет дОсааф 
россии» марине томиловой. 

Нина ДОНСКИХ. 

ВРУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ ЗОлОТЫЕ ЗНАКИ ОТлИЧИЯ гТО

ПОПЕЧИТЕльСКИй СОВЕТ 
ПРИСТУПИл  К РАбОТЕ

Попечительский совет дОсааф россии, созданный по 
инициативе председателя оборонного общества генерал-
полковника а. П. Колмакова, приступил к работе. в начале 
марта утвержден план мероприятий. 

напомним, что в состав Попечительского совета вошли 
60 представителей – авторитетных, уважаемых и известных 
всей стране людей, которые собственным примером  по-
казывают молодежи, как служить своей родине, как доби-
ваться поставленных целей, быть успешным. совет станет 
активным помощником в решении задач военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи, улучшения военно-патрио-
тической подготовки, развития и поддержки новых проектов 
оборонного общества. а задач перед организацией постав-
лено немало. По словам председателя Попечительского со-
вета дОсааф, бизнесмена, заслуженного работника физи-
ческой культуры российской федерации аркадия ротенбер-
га, у этой структуры есть все, чтобы оказывать помощь обо-
ронному обществу и вывести его на новый виток развития. 

в составе попечительского совета досааф россии работают:
 Комиссия по патриотическому и духовно-нравственному воспи-

танию молодежи (возглавляет франц Клинцевич, первый заместитель 
председателя комитета совета федерации по обороне и безопасности); 

 Комиссия по военно-профессиональной подготовке граждан 
(возглавляет владимир Шаманов, председатель комитета госдумы рф 
по обороне, генерал-полковник);

 Комиссия по инновационным проектам и техническому творче-
ству молодежи (возглавляет иван андриевский, первый вице-прези-
дент «российского союза инженеров»);

 Комиссия по развитию авиационного комплекса (возглавляет 
светлана савицкая, заместитель председателя комитета госдумы по 
обороне, летчик-космонавт, дважды герой советского союза); 

 Комиссия по физической культуре и спорту (возглавляет валерий 
газзаев, заместитель председателя комитета госдумы по физической 
культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер рф);

 Комиссия по медиакоммуникациям (возглавляет Шод мулад-
жанов, главный редактор газеты «московская правда», заместитель 
председателя правления союза журналистов москвы).

«создав попечительский совет, в который во-
шло столько замечательных людей, досааф про-
шел экзамен на востребованность в обществе. 
если в экономически сложный период удалось 
созвать столь представительный попечительский 
орган, значит, руководство досааф рф и лично 
генерал-полковник колмаков пользуются дове-
рием элиты российского общества».

http://nord-news.ru

На снимке слева направо: Наталья Насирова - главный специалист отде-
ла документационного обеспечения ДОСААФ России, Александр Колмаков 
- председатель ДОСААФ России, Марина Томилова - заместитель министра 
спорта РФ, Наталья Гордеева - руководитель проекта ДОСААФ России.
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Играй в «Зарю» и «Победу» вместе с ДОСААФ России!

Юнармейцы  
играют в «Победу»

Как ребенок, подросток луч-
ше всего усваивает полезное? в 
виде соревнования, игры, инте-
ресно предложенного материала. 
в советское время огромной по-
пулярностью у молодежи пользо-
валась военно-спортивная игра 
«зарница». современная тактиче-
ская игра «заря» - аналог той са-
мой знаменитой военно-патрио-
тической игры, но разница между 
«зарницей» и «зарей» в том, что 
действия последней максимально 
приближены к реальным боевым 
условиям. 

По мнению руководителей 
дОсааф, целью игры является 
развитие патриотизма и повыше-
ние мотивации к исполнению воин-

ского долга, пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи и 
социальная реабилитация воен-
нослужащих, прошедших «горячие 
точки». мероприятие проводится 
с целью подготовки молодежи к 
службе в рядах вооруженных сил, 
а также совершенствования навы-
ков работы с современной военной 
техникой у лиц, находящихся в за-
пасе.

«заря» - открытый, динамично 
развивающийся проект, включаю-
щий военно-патриотическую рабо-
ту, организацию игр, как в россии, 
так и за рубежом, помощь ветера-
нам, получение военно-приклад-
ных знаний и навыков. мальчиш-
кам, да и девчонкам свойственно 
играть в войнушку, но в наших во-
енных играх (что отличает их от 
компьютерных) нет злобы, ненави-
сти, призывов немедленно брать 
оружие и убивать всех подряд. 
наша «заря» — это напоминание 
о том, что каждый человек должен 
быть защитником своей родины. 

в игре участники могут про-
чувствовать взаимодействие пе-
хоты и бронетехники, имеют воз-
можность ознакомиться с воору-
жением российской армии, ведь 
тематическая тактическая игра 
«заря» — это симуляция военных 
действий, максимально прибли-
женная к реальным боевым усло-

виям. участвуя в игре, можно по-
чувствовать всю тяжесть воинской 
службы и нелегкого ратного труда.

Каждый из игроков может са-
мостоятельно принимать участие 
в «сражениях» на различных участ-
ках полигона (в зависимости от 
тематики игры), реализовать себя 
как бойца-диверсанта, мотопехо-
тинца или морского пехотинца. на 
протяжении всего времени участ-
ники игры в динамичных сраже-
ниях могут продемонстрировать 
не только индивидуальные такти-
ческие и технические знания, но и 
слаженную командную работу. 

Как сообщили в дОсааф, участ-
вовать в этапе масштабной воен-
но-тактической игры «заря-2017» 

будут около 1000 страйкболистов, 
которые сразятся в условиях, мак-
симально приближенных к боевым. 
серьезность происходящего под-
черкнет настоящая военная тех-
ника - мт-Лб, бтр, бмП-3, танки 
и вертолет ми-8, которую задей-
ствуют в игровом процессе. 

все это позволит участникам 
приобрести навыки выполнения 
задач в условиях, максимально 

приближенных к боевым.  игра вы-
зывает массу положительных эмо-
ций и позволяет участникам проя-
вить свои индивидуальные навыки 
в военной подготовке, предста-
вить ход настоящих боевых дей-
ствий, а также совершенствует 
спортивную и военно-патриотиче-
скую работу. участие в подобных 
событиях поможет пройти провер-
ку на военную пригодность, физи-
ческую выносливость, выдержку и 
умение действовать в экстремаль-
ных условиях.

в настоящее время по всем 
регионам в центрах спортивно-
патриотической и допризывной 
подготовки молодежи проходят 
этапы всероссийской военно-

спортивной игры «заря–2017». 
в мае и октябре 2017 года в мо-
сковской области на территории 
полигона «алабино» состоится 
всероссийский финал военно-
тактической игры «заря–2017» 
на Кубок министра обороны рос-
сийской федерации. Организато-
рами тактической игры выступа-
ют дОсааф россии, оргкомитет 
«заря», Клуб героев ссср и геро-
ев россии при поддержке мино-
бороны рф.

военно-патриотические игры 
«заря» и «Победа» способствуют 
формированию позитивного от-
ношения граждан всех возрас-
тов к военной службе, уважения к 
историческому прошлому россии, 
ее вооруженным силам; привива-
ют любовь к систематическим за-
нятиям спортом и физкультурой; 
способствуют формированию 
дружного коллектива единомыш-
ленников, чувства товарищества. 
Победители игр получают призы 
и награды, но главным результа-
том является не только успешное 
выполнение заданий и получение 
навыков, но и, что особенно важ-
но, накопление участниками но-
вого нравственного опыта, фор-
мирование представлений об 
идеалах доблести, чести, психо-
логическая готовность защищать 
свою родину.

«Юнармия» - ведущий про-
ект минобороны и дОсааф 

россии - в 2017 году также 
планирует провести серию 

масштабных военно-па-
триотических игр для 

школьников. воен-
но-спортивная игра 
«Победа» - это ком-
плекс просветитель-
но-соревнователь-
ных мероприятий 
по патрио тическому 
воспитанию, физиче-

ской культуре и осно-
вам безопасности жиз-

недеятельности детей и 
подростков. 

недавно в парке «Па-
триот» прошло совещание 

местных отделений движения 
«Юнармия», где рассказали о 
масштабном проекте военно-
патриотического движения мин-
обороны рф. начальник отде-
ла по работе с общественными 
организациями гу по работе с 
личным составом вооруженных 
сил рф игорь сергиенко отме-
тил, что цель проекта - вызвать 
интерес у подрастающего по-
коления к географии и истории 
россии. также важную часть за-
нимает физическая подготовка. 
в «Юнармию» может вступить 
любой школьник. Юнармия - это 
та площадка, которая призвана 
объединить все передовое для 
военно-патриотического воспи-
тания молодежи. региональные 
организации движения созданы 
во всех субъектах рф. 

военно-патриотическая спор-
тивная игра для юнармейцев 
называется «Победа». снача-
ла проводятся муниципальные 
этапы соревнований, затем ре-
гиональные и общероссийские. 
в игре «Победа» около 20 кон-
курсных военно-спортивных и 
военно-тактических испытаний 

на ловкость, смелость и наход-
чивость, чтобы их пройти, нужны 
определенные навыки и знания. 
финалисты продемонстрируют 
свои знания военной истории, 
представят родной регион и рас-
скажут о вкладе своего образо-
вательного учреждения в патри-
отическое воспитание молодежи. 
Юноши и девушки преодолеют 
полосу препятствий, посоревну-
ются в стрельбе и скорости сбор-
ки и разборки огнестрельного 
оружия. 

специфическим моментом 
в «Победе» является обучение и 
воспитание юнармейских коман-
диров, членов штабов «армий» 
и активистов. содержание про-
граммы занятий ориентирует их 
на глубокое овладение специ-
альными знаниями и умениями, 
организаторскими способно-
стями. в процессе игровой дея-
тельности происходит развитие 
активности, самостоятельности, 
творчества и инициативы детей и 
подростков, так как игра постро-
ена на интересе, эмоциональной 
привлекательности, увлечен-
ности. в ходе игры у молодежи 
формируются такие стороны ха-
рактера, от которых впослед-
ствии будет зависеть успешность 
их социальной практики, отно-
шения с окружающими людьми, 
готовность к действиям в неор-
динарных, в том числе несущих 
прямую угрозу жизни и здоро-
вью, ситуациях. 

итоговым «сражением», как и 
в «заре», станет тактическая те-
матическая игра на местности. 
традиционно для проведения фи-
нала игры выбираются города–
герои. Организаторами меропри-
ятия выступают министерство 
образования и науки российской 
федерации, Общероссийская 
общественная организация «рос-
сийский союз молодежи».

На «Заре» как в бою…

в мае и ок-
тябре 2017 года в 

московской области на 
территории полигона «ала-

бино» состоится всероссий-
ский финал военно-тактической 

игры «заря-2017» на кубок мини-
стра обороны российской феде-
рации. организаторами тактиче-
ской игры выступают досааф 

россии, оргкомитет «заря», 
клуб героев ссср и героев 

россии при поддержке 
минобороны рф.
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Сделай шаг к профессиональному спорту! Занимайся в спортивных школах ДОСААФ России!

СпортшколАМ ДОСААФ  
необходима господдержка

детско-юношеские спортивно-техниче-
ские школы дОсааф россии всегда были 
визитной карточкой этой организации, плац-
дармом для привлечения юного поколения к 
интересным и полезным занятиям. Как се-
годня работает эта система? сохранились 
ли традиции?

во многих регионах россии спортивные 
центры, секции и клубы дОсааф имеют хо-
рошую поддержку не только от центрально-
го совета дОсааф россии, но и от местных 
властей. ведь воспитанники, занимающиеся 
военно-прикладными видами спорта, – бу-
дущие защитники Отечества, и многие из них 
имеют прекрасные спортивные достижения. 
вот лишь один из примеров: в конце 2016 
года шесть новеньких мотоциклов для занятий 
мотоспортом были переданы в ярославский 
центр патриотического воспитания и подго-
товки к военной службе им. в. в. терешковой.

мероприятие было торжественным, ведь 
поводом для него послужила победа юных мо-
тоциклистов, занимающихся в досаафовском 
центре (п. Карачиха), в первенстве россии по 
мотоспорту. ярославские виртуозы скорости 
заняли второе место. есть среди воспитанников 
центра и еще один победитель – чемпион рос-
сии по кроссу на снегоходах денис рязанцев. 

Передал мотоциклы и поздравил ребят с 
победой заместитель председателя прави-
тельства области виктор Костин. «Площадка 
центра патриотического воспитания дОсааф 
россии должна стать базой для подготовки 
ярославских ребят по всем военно-техниче-
ским видам спорта. и правительство области 
будет поддерживать эту работу», - отметил он.

но не везде картина столь радужная. се-
годня для многих спортивно-технических школ 
дОсааф остро стоит вопрос финансирования 
и привлечения квалифицированных кадров. 
власти самарской области, к примеру, мало 
помогают возрождению детско-юношеских и 

спортивных школ региона, а у регионального 
отделения дОсааф россии недостает финан-
совых средств для их лучшего содержания. 

в то же время сегодня «под крыло» 
дОсааф приходят все новые и новые спор-
тивные школы. например, клуб «Юный патри-
от» в Чебоксарах тоже пережил непростые 
времена. его воспитанники занимали при-
зовые места в конкурсах, участвовали в во-
енно-патриотических мероприятиях города 
и республики, лучшие ученики отправлялись 
в кругосветное путешествие на легендарном 

паруснике «Крузенштерн». Потом ушел че-
ловек, который занимался с детьми, а клуб 
потихоньку распустили. родители ребят, ко-
торые там занимались, привлекли ветера-
нов военно-морского флота и вместе с ними 
обратились в местное отделение дОсааф. 
и вот клуб возобновил свою работу уже в ка-
честве досаафовского. на первом занятии 
ребята – ученики чебоксарской кадетской 
школы имени а. в. Кочетова учились вязать 
морские узлы. впереди у них много интерес-
ных занятий и состязания по морскому мно-

гоборью. руководитель клуба «Юный патри-
от» майор с.  степанов сообщил, что на базе 
водной станции клуб будет проводить прак-
тические занятия по шлюпочной гребле, во-
дно-моторному и парусному спорту, подво-
дному плаванию. «Когда на первом занятии 
мы учили школьников вязать морские узлы, 
у них горели глаза, – говорит с. степанов. 
– дети задавали множество вопросов. уве-
рен, всех нас впереди ждет еще много инте-
ресного. Обязательно будем приглашать на 
наши занятия ветеранов военно-морского 
флота. и возможно, кто-то из пришедших 
в клуб ребят в будущем станет капитаном 
дальнего плавания!» 

Под руководство регионального отделе-
ния дОсааф еврейской автономной области 
также переданы две спортивные секции. Это 
секции тяжелой атлетики и пауэрлифтинга, 
которые закрылись в биробиджанской област-
ной спортивной школе. более 100 мальчишек 
в возрасте от 12 до 14 лет смогут продолжить 
занятия спортом, останутся с ребятами и тре-
неры, которые ведут занятия. Один из них – 
владимир марковский, в прошлом чемпион 
мира по пауэрлифтингу, также переходит на 
работу в дОсааф.

Приведенные примеры говорят о том, что 
там, где есть желание властей, обществен-
ности - резервы для работы находятся. и все 
же дЮстШ нуждаются и в государственной 
поддержке. Понимая всю важность пробле-
мы, власти многих регионов берут на себя фи-
нансовую поддержку массового технического 
творчества и спорта. и чем больше будет таких 
заинтересованных регионов, тем лучшее раз-
витие получит детский спорт.

на снимке: заместитель председателя 
правительства ярославской области виктор 
Костин передал центру патриотического вос-
питания дОсааф россии в Карачихе 6 новых 
мотоциклов для воспитанников.

ДОСААФ России  
дает уроки мужества

Во время традиционно-
го месячника, посвященного в 
нынешнем году 90-летию обо-
ронного общества страны, ре-
гиональные отделения ДОСААФ 
проводят спортивные состязания 
и увлекательные мероприятия.

воронежская область прове-
ла первенство по морскому мно-
гоборью, прошедшему во двор-
це подводного спорта досааф, 
«досаафовскую лыжню-2017», 
а также массовый 40-киломе-
тровый лыжный поход по местам 
боевой славы. в библиотеках го-
рода прошли «уроки мужества». 
в месячнике приняли активное 
участие курсанты воронежского 
института государственной про-
тивопожарной службы мчс. Эти 
и другие мероприятия состоя-
лись благодаря тесному сотруд-
ничеству регионального отделе-
ния досааф с органами власти, 
военным комиссариатом, воин-
скими частями, ветеранскими, 
молодежными и патриотически-
ми организациями.

в первый наукоград – об-
нинск съехались спортсмены из 
30 городов, чтобы определить 
сильнейших в юбилейном, 20-м 
по счету межрегиональном мото-
кроссе. в рамках месячника обо-
ронно-массовой работы, посвя-
щенного 90-летию оборонного 
общества страны и дню защит-
ника отечества, администрация 
обнинска, детско-юношеская 
спортивная школа «квант», мест-
ный учебно-спортивный центр 
досааф и мотоклуб «обнинск» 
стали организаторами этих за-
хватывающих и зрелищных со-
ревнований. бесстрашие и упор-
ство проявили как маститые, так 
и совсем юные спортсмены, по-
этому награды были разыграны 
в девяти классах мотоциклов и 
возрастных категориях. 

«урок мужества» состоялся в 
школе № 1 города абакана. урок 
завершил митинг, посвященный 
выпускнику школы, герою рос-
сии, старшему лейтенанту игорю 
ахпашеву. почтить память офи-
цера-танкиста пришли его дру-
зья и сослуживцы, представители 
регио нального отделения доса-
аф хакасии и республиканского 
военкомата. в школе, где когда-
то учился игорь ахпашев, состо-
ялся республиканский турнир 
по стрельбе из пневматической 
винтовки, посвященный памяти 
героя. одним из организаторов 
соревнований выступило реги-
ональное отделение досааф. в 
них состязались юные спортсме-
ны 7 – 11-х классов школ абака-
на, а также двух десятков школ 
городов и районов хакасии.

ДЮСТШ нуждаются 
и в государственной 
помощи. Понимая всю 
важность проблемы, 
власти многих 
регионов берут 
на себя финансовую 
поддержку массового 
технического 
творчества и спорта. 
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люби свою родину — ВСТУПАй В РЯДЫ ДОСААФ россии! 

АРИНА шАРАПОВА, ЧлЕН ПОПЕЧИТЕльСКОгО СОВЕТА ДОСААФ РОССИИ,
ЖУРНАлИСТ, ПРЕПОДАВАТЕль, ТЕлЕВЕДУщАЯ ПЕРВОгО КАНАлА И ОбщЕСТВЕННЫй ДЕЯТЕль

Стремимся, чтобы дети прислушивались к таким словам, 
как «моя страна», «Россия», «отечество»

арина Шарапова родилась  в москве.  Отец - 
инженер, мать - преподаватель. Когда родители 
решили зарегистрировать в загсе, им долго дока-
зывали, что имени такого не существует. Пришлось 
платить штраф, но они настояли на своем. а сегод-
ня это имя известно миллионам, потому что нача-
ло дня мы встречаем с пожелания «доброго утра» 
удивительно обаятельной телеведущей Первого 
канала. 

телеведущая, журналист, преподаватель и об-
щественный деятель. и все это – об арине Шара-
повой. с  недавнего времени арина входит в Попе-
чительский совет дОсааф россии.  для всего это-
го времени в сутках маловато, но арина  успевает 
все и везде.

- Арина, почему вас пригласили  стать членом 
Попечительского совета ДОСААФ? Что связывает 
лично вас с этой организацией?

- Когда поступило это предложение, приняла 
его с радостью: возрождение дОсааф как мощной 
общественно-государственной организации – до-
стойная идея. 

я никогда не была членом дОсааф, но в школь-
ные годы много о ней слышала. ребята из нашего 
класса имели отношение к оборонному обществу, 
многие из них занимались в спортивных кружках, 
секциях оборонного общества, да и вообще оно 
было на слуху…

- С 2001 года вы работаете в программе «До-
брое утро» ведущей. Ранние подъемы, большая 
нагрузка. Что помогает сохранять такую прекрас-
ную форму?

- Конечно, это спорт. я не профессиональный 

спортсмен, но занимаюсь теннисом, аэробикой, 
хожу в бассейн, увлекаюсь йогой. 

- Какую роль в Попечительском совете себе от-
водите, какие планы?

- в Попечительском совете дОсааф  есть об-
щий утвержденный план, по нему и будем рабо-
тать, но, конечно, хотелось, чтобы развитие по-
лучили медийные проекты, которые есть в нашей 
школе искусств и медиатехнологий. дОсааф 
сегодня – не только возрожденная организация 
со своими устоявшимися традициями. я думаю, 
очень правильно, что взят курс на развитие, в том 
числе и новых направлений деятельности. 

- Вы стали основателем, президентом, руково-
дителем  мастер-курсов упомянутой школы. Твор-
ческое развитие детей и подростков – благородная 
задача.  А как  донести до ваших юных слушателей, 
что такое патриотизм, верность, любовь к Родине?

- мы стараемся делать все, чтобы дети прислу-
шивались к таким словам, как «моя страна», «рос-
сия», «мой город». Патриотическое воспитание, на 
мой взгляд, связано в том числе и  с посещением 
выставок, концертов. я вообще думаю, что искус-
ство лежит в основе этого воспитания. тот, кто за-
читывается николаем Островским или заслушива-
ется бессмертной музыкой Петра Чайковского, не 
может не быть патриотом. 

- Начало весны совпадает с замечательным 
Международным днем 8 Марта. Что пожелаете 
женщинам? 

- милые девушки, женщины! с 8 марта! Красо-
ты вам, радости, здоровья и хорошей зарплаты.

Беседу вела Нина ДОНСКИХ.

Искусство лежит в основе патриотического воспита-
ния. Тот, кто зачитывается Николаем Островским или 
заслушивается бессмертной музыкой Петра Чайковско-
го, не может не быть патриотом.

Т-14 «Армата» — танк без слабых мест
Армата - это старинное название артил-

лерийского орудия, слово перешло к нам из 
Польши вместе с первым орудием, которое 
появилось на Руси во 2-й половине XIV века. 
Его ствол изготавливался из железа, которое 
сворачивалось в трубку и затем заваривался 
шов; ствол орудия большого калибра, изготов-
лялся из нескольких сваренных полос железа. 
«Армата» сегодня -  это универсальная боевая 
платформа (танк), принятая на вооружение в 
2016 году, массой 48 тонн, длиной с орудием 
10,8 метра и с экипажем из 3 человек.

бРОНЯ В бРОНЕ
срок, за который нижнетагильский уралва-

гонзавод создал новую гусеничную платформу и 
основной боевой танк на ее базе, может поставить 
в тупик аналитиков и любителей военной техники - 
всего пять лет. ведь иной раз не хватает и четверти 
века, чтобы предоставить на суд зрителей более 
или менее удачную модернизацию старой маши-
ны, а тут сплошные новшества. для начала, башня 
«арматы» необитаема, ее управление полностью 
цифровое. такой ход позволил переместить весь 
экипаж в специальную бронированную капсулу, что 
образует своего рода броню в броне.

стоит отметить, что данное ноу-хау - это огром-
ный шаг вперед для российского танкостроения. не 
секрет, что прекрасный во многих отношениях танк 
т-90 имеет проблемы с безопасностью экипажа, до-
ставшиеся ему еще от легендарной «тридцатьчет-
верки». Происходит это из-за размещения боеком-
плекта прямо в боевом отделении по соседству с 
экипажем. При удачном попадании вражеского сна-
ряда в эту импровизированную «поленницу» взрыв и 
гибель личного состава неминуемы. К слову, таким 
же изъяном обладают «Леопард» с «абрамсом». раз-
ница лишь в том, что у «абрамса» снаряды размеще-
ны в кормовой части башни. такая конструкция во 
многом спасает солдат, но абсолютно точно не явля-
ется панацеей от подрыва боекомплекта.

«армата» оснащена 12-цилиндровым четырех-
тактным Х-образным дизельным двигателем с тур-
бонаддувом а-85-3а мощностью 1500 лошадиных 

сил. его ресурс не меньше 2000 часов. двигатель 
разработан челябинским конструкторским бюро 
«трансдизель» и производится Челябинским трак-
торным заводом. При массе 48 тонн танк развива-
ет максимальную скорость до 90 км/ч. зарубежные 
танки при двигателе аналогичной мощности и мас-
се от 54,6 до 68,5 тонны разгоняются до 67 - 72 км/ч 
(«Леклерк», «абрамс», «Леопард-2»).

СТВОл ДлЯ СНАРЯДОВ И РАКЕТ
в необитаемой башне «арматы» расположена 

125-миллиметровая пушка 2а82. Она также при-
способлена для пуска ракет, а в случае надобности 
ее можно будет заменить на 152-миллиметровую 
2а83. Пушка «арматы» 2а82 точнее 120-миллиме-
тровой L-55, установленной на «Леопарде 2а7», при 
этом износоустойчивость российского ствола го-
раздо лучше, чем у конкурентов. Пушка «абрамса» 
уже более 25 лет не знает значимых модернизаций. 

Помимо основного орудия, на «армате» име-
ются два пулемета: танковый модернизирован-
ный пулемет Калашникова калибра 7,62 и пуле-
мет «Корд» калибра 12,7. Как и у танковой пушки, 
управление у пулеметов исключительно дистан-
ционное - еще один плюс защите экипажа, так 
как теперь солдаты и офицеры могут не покидать 
бронированную капсулу во время боя.

интересно, что у американского «абрамса» су-
ществуют большие и пока не решенные проблемы 
как раз в области ведения огня из башенного пу-
лемета. 

УМНЫй ТАНК
танк оснащается радарами на базе антенной 

решетки афар (активная фазированная антенная 
решетка), состоящей из большого количества сот, 
являющихся микроволновыми передатчиками. та-
кая антенна обладает способностью быстро изме-
нить направление локации. радар для бронетехни-
ки незаменим при решении наступательных и обо-
ронительных задач. станция может одновременно 
держать в «захвате» до 40 наземных и 25 воздуш-
ных целей, а также визуально контролировать тер-
риторию в радиусе 100 километров.

Помимо всего этого, в машине реализована си-
стема диагностики и анализа состояния танка. во 
время боя программа сама оценивает угрозу от того 
или иного противника, реагирует на повреждения и 
предпринимает действия по недопущению вывода 
из строя модулей. К чести «Леопарда 2» скажем, что 
и у него есть подобная система, а вот у «абрамса» 
интеллектуальная начинка более скромная.

теперь о самом главном, о том, что делает танк 
неприступной крепостью, о его броне. «арма-
та» оснащена самой современной активной 
защитой от ПтрК, кумулятивных и подка-
либерных снарядов. специальная про-
грамма следит за выпущенными по т-14 
вражескими снарядами и перехватыва-
ет их на безопасном для танка рассто-
янии. Эта новинка уже была опробова-
на на полигонных испытаниях, тогда 
поразить тестируемую машину так и не 
удалось. сталь, керамическая и компо-
зитная прослойки - вот три кита, которые 

охраняют танкистов «арматы» от попадания снаря-
да практически любой пушки. если говорить о зару-
бежных аналогах, хрупкость боков и кормовой ча-
сти «абрамса» давно вызывает тревогу у американ-
цев, а «Лео пард 2» и вовсе боится выстрелов в лоб 
и последствий разрыва рядом самодельных гранат.

еще совсем недавно все зарубежные тан-
ки сравнивали исключительно с 

т-90, признавая его хоро-
шее вооружение, но от-

носительно скромную 
электронную осна-

щенность и без-
опасность эки-
пажа. теперь же 
пришло время 
т-14 «армата», 
танка без слабых 

мест, что дает ему 
возможность стать 

лучшим в мире.
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хочешь стать героем — вступай в ряды ДОСААФ России!

Валентина Терешкова. Дорога в космос
Женщина может все. И это подтверждает жизнь и выдающаяся деятельность  

Валентины Терешковой. Она стала первой женщиной-космонавтом, 
 а также единственной женщиной, которая совершила полет на космическом корабле в одиночку 

а начиналась дорога в космос с аэроклуба 
дОсааф. за годы существования организация 
воспитала не один десяток героев. в кружках 
и клубах оборонного общества получили под-
готовку и закалку бесстрашные летчики-испы-
татели. с аэродромов дОсааф начали свой 
путь в просторы вселенной первый космонавт 
земли Юрий гагарин и первая в мире женщи-
на-космонавт валентина терешкова. в  нача-
ле 1962 года  в аэроклубах дОсааф по всей 
стране в обстановке строжайшей секретности 
был объявлен набор претенденток. требования 
были предельно жесткими: парашютистка, воз-
раст до 30 лет, рост до 170 сантиметров и вес 
до 70 килограммов. Предпочтение отдавалось 
летчицам и парашютисткам, потому что космо-
навту «востока» нужно было катапультировать-
ся после торможения спускаемого аппарата в 
атмосфере и приземляться на парашюте. срок 
на подготовку был определен сжатый – около 
полугода. из 800 кандидатур были отобраны 
пятеро: Жанна еркина, татьяна Кузнецова, ва-
лентина Пономарева, ирина соловьева и ва-
лентина терешкова. 12 марта 1962 года в. те-
решкову зачислили в отряд космонавтов.

могла ли еще несколько лет назад простая 
девчонка из сельской семьи, освобожденный 
секретарь  комитета комсомола комбината 
«Красный Перекоп» из ярославля, даже в са-
мых смелых мечтах вообразить себя космо-
навтом? валентина в свободное время игра-
ла на домре в оркестре русских народных ин-
струментов дома культуры комбината, а с 1959 
года начала активно заниматься парашютным 
спортом в ярославском аэроклубе. девушка 
совершила около 90 прыжков. ей был присво-
ен первый разряд, и она стала инструктором по 
парашютному спорту. 

будучи в отряде космонавтов, в письмах 
домой она ни словом не обмолвилась о том, 
что ее вместе с другими девушками готовят 
к полету в космос. Писала, что продолжает 
прыжки с парашютом. на самом же деле она 
была призвана на срочную воинскую службу и 
стала проходить обучение как слушатель-кос-
монавт 2-го отряда. и вот после долгих изну-
рительных тренировок наступил день 16 июня 
1963 года. ровно в 12.30 с космодрома байко-

нур на корабле «восток-6» в космос отправи-
лась никому не известная младший лейтенант 
советских ввс валентина терешкова. никому 
не известной она была до полета, после три-
умфального возвращения ее имя прогремело 
на весь мир. Полет в космос, как и ожидалось, 
способствовал стремительному взлету тереш-
ковой по служебной лестнице. в день призем-
ления, 16 июня, она сначала стала лейтенан-
том, но н. Хрущев заявил, что «этого мало». 
тогда вышел новый приказ главкома ввс, кото-
рым ей было присвоено звание капитана. ста-
ла она и героем, причем не только советского 
союза, но еще и болгарии, вьетнама, Чсср, 
монголии и Кубы.

в истории отечественной космонавтики 
были и другие женщины, покорившие космос, но 
имя валентины терешковой навечно останется в 
списках под № 1. Она и сегодня в строю. вален-
тина владимировна терешкова является почет-
ным членом Попечительского совета дОсааф 
россии, ведет активную общественную работу и 
является живым примером мужества, героизма 
для тех, кто только получает путевку в жизнь. 

Нина ОРлОвА.

в канун праздника — международного женского дня хочется вспомнить множество славных женских имен, внесших в летопись ДосААФ 
героические страницы. наравне с мужчинами они совершали героические подвиги на фронтах великой отечественной войны,  

покоряли просторы вселенной, участвовали в послевоенном восстановлении страны. вот лишь некоторые из них…

воспитанница Кур-
ганского асК дОсааф 
ссср светлана вла-
димировна капанина 
— российский пилот, 
семикратная абсолют-
ная чемпионка мира 
среди женщин по выс-
шему пилотажу, четы-
рехкратная абсолютная 

чемпионка европы, двукратная абсолютная 
чемпионка всемирных воздушных игр, за-
служенный мастер самолетного спорта, за-
служенный тренер россии, лучший пилот 
столетия, почетный гражданин Курганской 
области. светлана владимировна занесе-
на в Книгу рекордов гиннесса как самый 
титулованный пилот в мировой спортивной 
авиации. Она всегда увлекалась техникой, 
ее страстью были скорость и высота. в чет-
вертом классе светлана выпросила у роди-
телей  мопед, к шестому классу стала канди-
датом в мастера спорта по гимнастике. По-
сле школы  стала заниматься авиаспортом 
в Курганском авиаспортклубе дОсааф. в 
1988 году совершила свой первый самосто-
ятельный полет.

Летчик-космонавт, 
дважды герой совет-
ского союза светлана 
евгеньевна савицкая 
-  вторая женщина-кос-
монавт в ссср.  Она  
дважды побывала в кос-
мосе (в 1982 и 1984 гг.) 
и первая совершила вы-
ход в открытый космос.

 дорога в небо для с. савицкой нача-
лась в центральной объединенной летно-
технической школе при цК дОсааф ссср, 
которую будущий космонавт окончила с 
квалификацией «летчик-инструктор». во 
время обучения светлана савицкая стала  
абсолютной чемпионкой мира по высшему 
пилотажу на поршневых самолетах и за-
служенным мастером спорта ссср.  среди 
достижений  савицкой  - три мировых ре-
корда в групповых прыжках с парашютом 
из стратосферы.  до зачисления в отряд 
космонавтов работала летчиком-инструк-
тором. Освоила несколько типов реактив-
ных самолетов, установив на них 18 миро-
вых рекордов. с 1976 года занималась ис-
следовательской работой.

валентина степа-
новна гризодубова, 
летчица, которая со 
своими подругами со-
вершила выдающийся 
беспосадочный полет 
из москвы на даль-
ний восток. валенти-
на степановна - участ-
ница великой Отече-

ственной войны, удостоенная звания героя 
советского союза, герой социалистиче-
ского труда.

а начиналась ее летная карьера в 1928 
году, когда она зачислилась в первый набор 
Харьковского центрального аэроклуба.  для 
продолжения обучения летному мастерству 
поступила в 1-ю тульскую летно-спортивную 
школу ОсОавиаХима. 

во время великой Отечественной войны 
командовала 101-м авиаполком авиации 
дальнего действия (адд). на май 1943 года 
лично совершила около 200 боевых вылетов 
(в том числе 132 — ночных).

в мирное время отважная летчица внес-
ла огромный вклад в развитие советской 
авиации. 

зоя анатольевна 
космодемьянская - 
первая женщина, удо-
стоенная звания героя 
советского союза (по-
смертно) во время ве-
ликой Отечественной 
войны. фашисты за-
хватили юную девушку 
в плен,  пытали  и каз-

нили через повешение. Перед смертью зоя 
произнесла легендарную речь, призывая 
жителей села бороться с врагом, не боять-
ся смерти в этой битве. Она стала одним из 
символов героизма советского народа в ве-
ликой Отечественной войне. Образ зои Кос-
модемьянской отражен в художественной 
литературе, публицистике, кинематографе.  
не дрогнуть перед палачами зое помогла 
военная подготовка. в старших классах де-
вушка  активно занималась оборонными ви-
дами спорта. Она отлично стреляла. в музее 
памяти зои в Петрищеве хранятся мишени, 
когда-то пораженные ею. Пробоины в «де-
сятке» и «девятке» - убедительное свиде-
тельство ее мастерства в стрельбе из мало-
калиберной винтовки.

6 марта 
у валентины влади-

мировны терешковой 
день рождения. поздрав-

ляем! учимся у вас героиз-
му и жизненной стойкости! 

здоровья и творческого 
долголетия!  
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Научись летать! Поступай в летные школы ДОСААФ России!

КАК ПРЕОДОлЕТь ПРОблЕМУ «УЧЕбНОгО САМОлЕТА» 
ДлЯ ПОДгОТОВКИ лЕТЧИКОВ В ДОСААФ РОССИИ

в первом номере газеты «вести дОсааф» 
от 20 января 2017 г. напечатано интервью с 
известным телеведущим и летчиком Л. а. 
якубовичем, в котором Леонид аркадьевич 
высветил следующую проблему: «Школы 
дОсааф, которые готовят специалистов во-
енно-учетных специальностей, обязательно 
должны быть укомплектованы современной 
техникой. но, к примеру, с летной техникой 
сейчас есть очень серьезные проблемы. 
Лучшее, что у нас было для первоначального 
обучения пилотов, такие самолеты, как як-
18т, як-52 … сейчас отсутствуют. закрыты 
линейки для их производства. (…) в россии 
не на чем учить летать. (…)

есть у меня такая идея. авиа- и аэро-
клубов существует много. Это бизнес. та-
ким образом, если речь идет о деле госу-
дарственной важности, надо найти к ним 
какой-то подход. можно было бы создать 
на их базе детские летные школы. Чтобы 
аэроклубы работали по единой подгото-
вительной утвержденной методике. Чтобы 
мальчишки 17 - 18 лет, которые по меди-
цинским, физическим и психологическим 
параметрам могут стать пилотами, учились 
летать. так, уже к окончанию средней шко-
лы ребята налетают определенное количе-
ство часов. и ведь это будут мотивирован-
ные летчики. Они будут ориентированы на 
то, чтобы дальше учиться, развиваться, от-
тачивать свое мастерство, поступать в лет-
ное училище».

с мнением Леонида аркадьевича труд-
но не согласиться. действительно, одна из 
проблем первоначального летного обучения 
заключается в отсутствии техники, на кото-
рой могли бы юноши и девушки учиться ле-
тать. можно было бы добавить к сказанному 
Л. а. якубовичем, что авиационная техника, 
на которой будет учиться летать наша моло-
дежь, должна быть обязательно отечествен-
ного производства из отечественных мате-
риалов и очень надежная. Этим требовани-
ям удовлетворяет известный всем самолет 
у-2 (По-2). О том, что это самый подходящий 
вариант решения проблемы «учебного са-
молета» дОсааф россии, см. в юбилейном 
выпуске журнала «военные знания» статью 
с. П. елисеева «не вернуться ли в XXI веке 
к обучению полетам на ле-гендарном само-
лете у-2 (По-2)?». Программы обучения по-
летам должны быть использованы те, по ко-
торым работали аэроклубы ОсОавиаХима 
в 1930-х годах, эксплуатировавшие у-2.

в том же журнале «военные знания» в 
статье «По материалам первого заседания 
попечительского совета дОсааф россии» 
читаем: «От департамента авиации с крат-
ким обзором выступил а. и. Курохтин. в 
частности, он отметил, что департаментом 
авиации разработана концепция развития 
авиации дОсааф россии до 2020 года. (…)

в связи с этим а. и. Курохтин выделил 
основные задачи, стоящие перед авиацией 
по реализации данной концепции (…)».

выделим из перечисленных а. и. Курох-
тиным задач наиболее важную, а именно: 
«возобновление госзаказа для первона-
чальной летной подготовки с воспитанни-
ками школ-интернатов и кадетами кадет-
ских классов и школ министерства оборо-
ны рф».

О том, как на это смотрит министерство 
обороны рф, читаем на странице 14 газеты 
«вести дОсааф» № 1 (2017 г.): «министр 
обороны рф сергей Шойгу также одобрил 
предложение председателя дОсааф рос-
сии александра Колмакова о подготовке в 
летных школах оборонного общества канди-
датов на поступление в летные высшие во-
енные учебные заведения. «Эта подготовка 
позволит еще на начальном этапе опреде-
лять профессиональную пригодность кан-

дидатов для поступления в летные училища 
минобороны россии и отсеивать непригод-
ных, – убежден а. Колмаков. – в результате 
государство сможет сэкономить значитель-
ные денежные средства, увеличив количе-
ство обучаемых за счет отсева по профне-
пригодности. Первоначальная летная подго-
товка будет проводиться на начальном этапе 
в 10 - 15 аэроклубах дОсааф россии, позже 
их число увеличится до 25. для подготовки 
будет задействовано более 20 аэродромов 
и около 100 самолетов первоначального 
летного обучения. Это самолеты як-52 и 
як-18т, а также вертолеты ми-2. К 2020 году 
мы планируем готовить 1,5 тысячи квалифи-
цированных кандидатов для поступления в 
летные училища». 

говоря о возможном использовании 
як-52 и як-18т, председатель дОсааф, ско-
рее всего, имеет в виду ранее выпущенные 
машины, которыми располагает дОсааф в 
настоящее время. Препятствие на пути к по-
ставленной цели в том, что як-52 и як-18т, 
как справедливо отмечает Л. а. якубович, 
сейчас не производятся, а летные школы 
дОсааф должны будут работать и после 
2020 года.  

При реализации планов дОсааф при-
менительно к авиации необходимо также 
наладить теоретическую подготовку буду-
щих летчиков. для этого нужны помещения 
и оборудование. такие помещения, безус-
ловно, найдутся в кадетских классах и шко-
лах мО рф. Преподавателями авиационной 
теории (аэронавигации, аэродинамики, 
воздушного кодекса и т. д.) могли бы стать 
бывшие авиаторы – ветераны ввс и граж-
данской авиации. так что в этом плане про-
блем нет.

итак, главная проблема – приобретение 
для авиационных школ учебной авиацион-
ной техники.

рекламируемый в настоящее время 
учебно-тренировочный як-152 пока не апро-
бирован в учебном процессе. скорее всего, 
только через два-три года специалистам бу-
дет ясно, тот ли это самолет, который хоте-
ли получить заказчики для первоначального 
обучения летчиков.

К настоящему времени, пройдя че-
рез полосу неудач с использованием ино-
странной авиационной техники, проблему 
создания обновленного у-2 (По-2) (как са-
мого самолета, так и его двигателя) реши-
ли в ООО «Промсервис» (истрааЭрО). на 
предприятии проведен большой объем ра-
бот по модернизации двигателя м-11, уста-
навливаемого на По-2. затем на основе по-
лученного опыта разработан, изготовлен 
и проходит предварительные испытания 
авиационный двигатель мощностью 200 
л. с. (звездообразный, 7-цилиндровый). 
ООО «Промсервис» имеет все необходи-
мые лицензии и опыт разработки и произ-
водства легкомоторных самолетов и дви-
гателей для них. Предприятие обладает 
полной технологической оснасткой для их 
производства. «Промсервисом» были раз-
работаны и изготовлены опытные экзем-
пляры самолетов: 1) для первоначального 
обучения с полной взлетной массой 750 кг 
и 2) для авиахимработ с полной взлетной 
массой 1500 кг.  

в настоящее время ООО «Промсервис» 
готово: 

- производить самолеты типа По-2; 
- произвести модернизацию самолета 

По-2 с учетом современных требований и 
технологий и затем выпускать обновленную 
машину с сохранением всех положительных 
качеств оригинального По-2. 

С. П. ЕлИСЕЕв,  
кандидат исторических наук, 

 полковник в отставке.

Як-52 — советский спортивно-тренировочный самолет. 
Являлся одним из основных учебно-тренировочных самолетов 

СССР для первоначальной подготовки летного состава. 
Выпускался серийно с 1979 по 1998 год.

Самолет У-2 (учебный второй), переименованный 
в 1944 г. в По-2 («Поликарпов второй» — после смерти 

Н. Н. Поликарпова), совершил свой первый полет 7 января 1928 г.

Самолет для первоначального обучения «Овод».  
Разработчик: МАИ, Истра.
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Направь свои предложения по развитию ДОСААФ России: info@vestidosaaf.ru!

ДОСААФ России:  
отвечая вызовам века

Дмитрий Сорин, 
 журналист:

- сегодня другое время, значит, и эта 
организация должна быть иной. но кто бу-
дет спорить, что все новое – это хорошо за-
бытое старое. я благодарен дОсааф за то, 
что именно из досаафовской автошколы, 
которую я давно окончил, начался мой во-
дительский стаж. здесь работают профес-
сионалы (надеюсь, что и в наше время так), 

поэтому и обучение идет настоящее. 
мы не покупали водительские удо-

стоверения, а изучали технику и 
основы вождения. зато теперь 

я прекрасно разбираюсь в 
своем автомобиле. а се-

годня молодежь осваивает 
новые средства передви-
жения – это разнообраз-
ные скутеры, аэросани, 
квадроциклы и т. д. Эти 
курсы от дОсааф, я ду-
маю, были бы очень вос-
требованны. и еще было 

бы хорошо, чтобы человек, 
если он является членом 

дОсааф, мог иметь скидки 
по оплате за обучение в шко-

лах дОсааф. 

Анна Матюнина,  
мама первоклассника:

- О дОсааф я знаю не понаслышке. 
мой муж работает в речном флоте, а на-
чинал осваивать азы профессии в школе 
дОсааф, в ту пору мы с ним и познако-
мились. сейчас у нас растет сын, учится в 
первом классе, ходит в группу продленного 
дня. так вот, чтобы мальчик с детства был 
увлечен каким-то делом, хорошо бы, чтобы 
в школу на продленку приходил специалист 
из дОсааф и вел занятия. ну, например, 
кружок по судомоделированию или мор-
скому делу. рассказывал бы о великих мо-
реплавателях, о современных морских су-
дах. можно пару раз в неделю. и дети были 
бы увлечены, и с дОсааф они знакомились 
бы уже с самого раннего возраста, когда 
все идеи впитываются особенно хорошо и 
влияют на развитие личности. 

я знаю, что есть такие кружки и секции 
для детей при центрах дОсааф. но нам с 
мальчиком, например, далеко туда ехать и 
в рабочее время неудобно. Поэтому было 
бы хорошо, чтобы не мы ездили в дОсааф, 
а дОсааф приблизился к нам!

Александр Журавлев,  
директор Московского клуба 

служебного и спортивно- 
прикладного собаководства:

- центральная школа военного собако-
водства, которая расположена в Подмоско-
вье под дмитровом, является единственной 
в российской армии специальной частью. 
Отсюда обученные собаки с солдатами 
уходят служить в воинские части. Питомцы 
вместе с военнослужащими проходят об-
учение по программе минно-разыскной и 
караульной службы. я, как руководитель 
клуба собаководства, хорошо знаю, что не 
каждый призывник может и способен рабо-
тать с собакой – это особенное животное, 
его надо понимать. Поэтому, прежде чем 
направлять призывников в школу военного 
собаководства, необходимо понять, может 
ли парень справиться с собакой. такую воз-
можность предоставляют школы собако-
водства дОсааф, ведь в них можно пройти 
обучение еще до призыва. а министерство 
обороны может проработать вопрос о вы-
даче мобилизационного задания для школ 
собаководства дОсааф по военно-учетной 
кинологический специальности. 

Игорь ФЕДОРОВ, президент МгТУ им. Н. Э. баумана:

Сотрудничество  
вузов и ДОСААФ  
пойдет на пользу всем

какие нов-
шества сегодня не-

обходимо ввести в рабо-
ту добровольного общества 

содействия армии, авиации и 
флоту? как улучшить организа-
цию, чтобы она отвечала вызо-
вам ххI века и потребностям рос-
сийской армии, общества, про-
фессиональных сообществ? 

газета «вести досааф» со-
брала несколько пред-

ложений читателей 
на этот счет.

бауманский университет – один из са-
мых спортивных вузов страны, его студен-
ты всегда выделяются приверженностью к 
занятиям физкультурой и спортом, доби-
ваются неплохих результатов, и эта осо-
бенность характерна для всех поколений 
знаменитого учебного заведения. имеет 
ли дОсааф отношение к этой традиции? 
Кого же спросить об этом, как не прези-
дента мгту им. н. Э. баумана, доктора тех-
нических наук, академика игоря федоро-
ва, ведь он учился в бауманке, прошел там 
путь от студента до ректора, проработав в 
этой должности почти двадцать лет. 

- Игорь Борисович, вы наверняка за-
нимались спортом в студенческие годы?

- еще бы, во-первых, всегда любил 
спорт, а во-вторых, занятие спортом – 
часть стиля жизни, отличающего наш вуз.

- В те годы многие студенты были чле-
нами ДОСААФ, вы тоже, наверное?

- если честно, не помню. наверное, да. 
думаю, многие виды спорта получили раз-
витие в высшей школе как раз благодаря 
этой общественной организации. у нас, на-
пример, большой популярностью пользова-
лись стрелковые соревнования, мне было 
очень интересно в них участвовать, и третий 
разряд по стрельбе, который я получил сту-
дентом, - наверняка заслуга дОсааф.

- А сегодня такое взаимодействие 
прослеживается?

- трудно сказать, ведь после распада 
ссср это общество претерпело немало 
изменений, реорганизаций, что не могло 
не сказаться на контактах с высшей шко-
лой. в последние десятилетия, по крайней 
мере, они не прослеживались.

- А как вы считаете, сотрудничество с ДОСААФ было бы по-
лезно университету?

- насколько мне известно, эта общественная организация 
очень активно поддерживает спорт, можно только приветство-
вать, если она будет способствовать развитию спортивной жизни 
в учебных заведениях. у нас прекрасный спортивный комплекс, 
оборудованный для проведения соревнований различного уров-
ня, есть замечательный бассейн, где и студенты, и преподавате-
ли могут поддерживать свою физическую форму. но высшей шко-
ле не помешают новые возможности расширения пространства 
спортивных залов, стадионов, бассейнов для занятия спортом. 
все это имеет колоссальное значение для молодежи, посколь-
ку приучает к активному отдыху, помогает учебе, формированию 
здорового образа жизни, сплачивает студенческий коллектив. 
вот почему наш университет прилагает все усилия для развития 
физической культуры, спорта, и здесь чем больше будет у нас со-
юзников, тем лучше.

- Говоря о сотрудничестве, вы име-
ете в виду только спорт?

- ну почему же? ведь как расшиф-
ровывается дОсааф? Это доброволь-
ное общество содействия армии, ави-
ации и флоту. а наш университет го-
товит инженеров, многие из них будут 
иметь непосредственное отношение 
и к армии, и к авиации, и к флоту. Это 
касается практически всех факульте-
тов! более того, в рамках мгту имени 
баумана  действует военный институт, 
где есть факультет военного обучения, 
есть учебный военный центр, там – это 
можно прочитать на сайте университе-
та, где говорится о направлениях обуче-
ния, - ведется целенаправленная под-
готовка специалистов для оборонного 
комплекса страны. 

думаю, можно говорить и о такой 
возможной платформе сотрудниче-
ства, как патриотическое воспитание 
молодежи. Этой работе в бауман-
ском университете всегда уделялось 
большое внимание, она гармонично 
входит в повседневную жизнь наше-
го вуза. Красноречивый пример: вот 
уже более сорока лет бауманцы еже-
годно проводят кросс – легкоатлети-
ческую эстафету по городам-героям, 
городам воинской славы. в таком за-
беге принимают участие и студенты, и 
преподаватели, эстафета всегда про-
ходит по сложной программе, которая 
предусматривает встречи с ветерана-
ми войны, посещение мемориалов во-
инской славы. Обычно на таких митин-
гах студенты из университетской агит-

бригады исполняют песни военных лет. надо видеть, с какими 
яркими впечатлениями, с каким эмоциональным настроем воз-
вращаются домой наши студенты! такой забег помогает не толь-
ко поддерживать спортивную форму, но и приобщает к истории 
страны, а еще он позволяет получить из первых рук информацию 
о ее сегодняшней жизни. 

мы уже готовимся к очередной легкоатлетической эстафете, 
которая пройдет в мае. По сложившейся практике она начнется 
митингом на площади слободского дворца мгту им. н. Э. баума-
на. Проведение таких непрерывных легкоатлетических эстафет в 
города-герои - одна из славных традиций чествования ветеранов 
великой Отечественной войны, дань уважения воинам-бауман-
цам, погибшим на войне. должен сказать, участие  в эстафете ба-
уманского университета считается очень престижным. в команду 
берут не просто спортсменов, а успешных и активных студентов.

Как видите, у нас есть немало точек соприкосновения для 
успешного сотрудничества с дОсааф.

В рамках МГТУ имени 
Баумана  действует 
Военный институт, где есть 
факультет военного обучения, 
есть учебный военный центр, 
там ведется целенаправленная 
подготовка специалистов 
для оборонного комплекса 
страны. Так что у нас есть 
немало точек соприкосновения 
с ДОСААФ!
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Стань профессиональным путешественником вместе с ДОСААФ России!

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 - ан-
дреева 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. мест-
ное отделение района раменки города мо-
сквы - боренштейн Лев борисович. тел. 
8-903-222-04-82.

сзао: тушинская автошкола avtot-
rosto@yandex.ru - букатина тамара ва-
лентиновна. 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 - фай-
бишенко вадим евгеньевич. тел. 
8-499-611-02-02; Овчинникова Окса-
на Юрьевна. тел. 8-499-611-22-68;  
местное отделение Чертаново централь-
ное - наркевич Павел владимирович. 
тел. 8-916-624-15-15.

зелао: цамК дОсааф россии - Куз-
нецова екатерина александровна. тел. 
8-926-780-06-33.

свао: местное отделение ярослав-
ского района города москвы - филин Олег 
алексеевич. тел. 8-985-923-24-43; щеглов 
виктор алексеевич. тел. 8-967-165-89-84.

Юзао: местное отделение гагаринско-
го района - тугов виктор афанасьевич. тел. 
8-916-885-45-81.

тинао: местное отделение троицко-
го и новомосковского административных 
округов города москвы - Шенаурин ан-
дрей 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.

 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  деятель-
ности организации.

Чтобы вступить в ДОСААФ, необходимо ознакомиться с Уставом ДОСААФ Рос-
сии; заполнить заявление о приеме в ДОСААФ России и подать его в первичное от-
деление ДОСААФ России по месту жительства; оплатить вступительный и членский 
взнос; получить членский билет.   

Для физических лиц размер вступительного взноса в ДОСААФ России состав-
ляет 30 руб лей. В год размер членского взноса для физических лиц составляет не 
менее 100 руб лей.

Все в руках повелителей ветра
Федор Конюхов, известный путешественник и рекордсмен,  
вступил в ряды ДОСААФ России и установил новый рекорд!

знаменательное совпадение: и космонавт № 1 Юрий гагарин, и его 
последователь герман титов, возвращаясь из полета, приземлялись 
в саратовской области. и в этом же регионе завершили свое ре-
кордное путешествие на тепловом аэростате «бинбанк Преми-
ум» объемом 10 000 кубических метров воздухоплаватели-
рекордсмены федор Конюхов и иван меняйло.

имя первого, несомненно, больше известно и у нас 
в стране, и во всем мире. О его экспедициях по земле, 
воде и воздуху написано немало. федор сам себя на-
зывал «профессиональным путешественником», и 
это справедливо, если учесть, что его стаж в этой 
сфере деятельности -  40 лет! ведь первая серьез-
ная экспедиция состоялась в 1977 году, когда он 
под парусом в тихом океане повторил маршрут 
витуса беринга.

и вот добавилась новая славная страница, 
которую Конюхов открыл в новом статусе. на-
кануне старта он вступил в первичную организа-
цию дОсааф россии, а вместе с членским биле-
том ему была вручена медаль «90 лет дОсааф».

и никакого противоречия в том, что новичок 
добровольного общества сразу же получил такой 
знак отличия, нет. Председатель рО дОсааф рос-
сии ярославской области генерал-майор сергей де-
репко, награждая спортсмена-путешественника, под-
черкнул: «Конюхов очень много сделал для поддержки 
армии, военно-патриотического воспитания молодого 
поколения, формирования нравственных ориентиров, гор-
дости и ответственности за свою родину. верю в рекорд!»

да, именно в ярославской области, а точнее, в рыбинске 
была подготовлена стартовая площадка для взлета. и подготов-
лена изумительно, за что потом воздухоплаватели выразили бла-
годарность администрации города и местному аэроклубу. 

была еще одна причина, по которой Конюхов склонялся в пользу ры-
бинска. Он человек верующий, более того – священник. а неподалеку от 
волжского городка родился его небесный покровитель - адмирал федор 
ушаков. епископ рыбинский и даниловский вениамин вручил Конюхову 
две иконы, и одну из них путешественник взял с собой в экспедицию.

итак, 7 февраля Конюхов и меняйло отправились в путь. но снача-
ла скажем несколько слов о том, что этому предшествовало. россияне 
замахнулись на мировое достижение, которое установили ровно 20 лет 
наза д японцы мичио Канда и Хиразуки такезава. их результат – 50 часов 
38 минут непрерывного пребывания в воздухе на тепловом аэростате.

естественно, чтобы превзойти рекорд, требовалась длительная под-
готовка. в позапрошлом году состоялся пробный 19-часовой полет, в 
прошлом время увеличилось уже до 32 часов. Кстати, свое 65-летие в декабре федор Коню-
хов встретил, тренируясь в Кисловодске. добавим, что его напарник иван меняйло, мастер 
спорта по воздухоплаванию, в два раза моложе.

в общем, отрабатывались нюансы, тестировалось оборудование, приобретался необхо-
димый опыт. и за всем этим стоял огромный труд целой команды. важно было рассчитать 
оптимальный временной отрезок. Поэтому воздухоплаватели пристально следили за про-
гнозами погоды, ожидая достаточно низкой температуры, при которой шар способен доль-

ше держаться в воздухе. утром 7 февраля в окрестностях рыбинска тер-
мометры показывали около минус 30 градусов – то что надо. Прово-

дить спортсменов в полет собрались несколько сотен зрителей.
Конечно же, многое зависело от направления ветра. ведь 

если бы, к примеру, аэростат понесло в сторону москвы, 
полет пришлось бы прервать, ибо над столицей летать 

нельзя. а конструкция не позволяла существенно вли-
ять на траекторию движения.

но все сложилось как надо. Через сутки полета 
летательный аппарат находился чуть северо-вос-

точнее рязани. Персональный сайт федора Ко-
нюхова сообщал: «Первая ночь прошла в штат-
ном режиме. за сутки полета было преодолено 
порядка 500 километров со средней скоростью 
20 километров в час. Команда подбора сопро-
вождает экипаж и собирает отработанные бал-
лоны». К слову, как выяснили журналисты, один 
из упавших баллонов утащил какой-то местный 
житель. еще два приземлились на территории 
учебного центра фсб, и потребовался ряд согла-

сований, чтобы команда сопровождения смогла 
получить их обратно.

а вот вторая ночь, по словам путешественни-
ков, выдалась куда сложнее. днем воздухоплавате-

ли держали высоту в 100 - 200 метров, но в темное 
время суток пришлось подняться до отметки «420». 

Произошло обледенение шара, что увеличило его вес 
и потребовало дополнительного расхода топлива. К тому 

времени – 9 февраля - экипаж уже находился в границах са-
ратовской области. К слову, точка финиша не была определена 

заранее, и поначалу все шло к тому, что она окажется в тамбов-
ской области. так или иначе, для побития мирового рекорда требо-

валось продержаться еще три часа.
Продержались больше! абсолютно точное время  продолжительности 

еще предстоит зафиксировать (предварительные данные укладываются в отре-
зок 55 часов 10 минут – 55 часов 15 минут), но уже ясно, что достижение японских 
воздухоплавателей россияне превзошли. Кроме того, установлен национальный 
рекорд по дальности полетов на тепловых аэростатах - 1028 километров. да и две 

ночевки в воздухе тоже являются эксклюзивным показателем.
еще 150 километров – и Конюхов с меняйло могли оказаться в Казахстане. 

Кстати, их японским предшественникам в свое время пришлось нарушить границу 
– стартовали в Канаде, финишировали в сШа.

в ноябре в швейцарском городе Ла-Шо-де-фон от имени международной феде-
рации аэронавтики федору Конюхову была вручена награда «Пилот года» за рекорд-
ный одиночный кругосветный полет на воздушном шаре. Похоже, главные претенден-

ты на это звание в 2017 году уже определились. а авторам документального фильма «федор 
Конюхов. Повелитель ветра» придется снимать вторую серию.

впрочем, надо дождаться, реализуется ли новая задумка: Конюхов планирует побить 
очередной мировой рекорд и за один день подняться на воздушном шаре в стратосферу. 
Полет предположительно начнется в якутии в октябре 2017 года. власти республики уже по-
обещали оказать помощь во всех вопросах.

Святослав БОРИСОв.
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Почему лучше проходить обучение и 
получать водительские права в автошколах 
дОсааф? 

да потому, что общероссийская сеть 
автомобильных, технических школ, учебно-
спортивных центров и спортивно-техниче-
ских клубов имеет богатейший опыт подго-
товки водителей.

в образовательных учреждениях обо-
ронного общества сотни тысяч людей по-
лучили водительские специальности. ав-
тошколы дОсааф располагают самыми 
современными и разнообразными учеб-
ными автомобилями; имеют собственные 
автодромы, современные компьютерные 

классы, обучающие тренажеры и мультиме-
дийные устройства. Обучение проводят на-
стоящие профессионалы своего дела, а на 
практических занятиях курсантов сопрово-
ждают опытные инструкторы.

аэроклубы дОсааф в москве и Подмо-
сковье – это прыжки с парашютом, обзор-
ные полеты, в том числе и сложный пилотаж. 
Профессионалы научат вас пилотированию 
легких самолетов, и вы получите пилотское 
удостоверение. специалисты аэроклубов 
дОсааф также производят перевозку сроч-
ных грузов, полеты по договорам с мЧс, с 
лесничествами, с местной скорой медицин-
ской помощью.

умение владеть оружием всегда высоко 
ценилось в обществе и являлось свидетель-
ством того, что человек может защищать 
свой дом, свою родину. но овладевать на-
выками стрельбы не просто. Поэтому обуче-
ние стрельбе является важным звеном при 
подготовке молодых людей к службе в ар-
мии 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 ору-
жием разного типа.

Профессионалы своего дела готовят 
только профессио налов!

шКОлЫ ДОСААФ — в них учились и королев, и гагарин!

не теряй время! звони и записывайся в школы и клубы досааф россии!

АВТОшКОлЫ
1. автомобильная школа цаО г. москвы дОсааф рос-

сии — 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 — дми-
тровское 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, строе-
ние 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», Кашир-
ское шоссе, д. 12, корп. 1. тел. (499)613-69-48;

7. учебно-спортивный центр дОсааф россии ЮаО г. мо-
сквы (2-й учебный корпус) — ст. м. «дубровка» («автозавод-
ская»), 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», си-
моновская набережная, д. 3, корп. 2. тел.  (495)675-13-30; 

9. центральный учебно-спортивный центр дОсааф рос-
сии по техническим видам спорта. город зеленоград, сосно-
вая аллея, 4, стр. 2. тел.: (499)734-79-57, (499)734-02-93;

10. тушинская автошкола дОсааф - г. москва, ул. Пла-
нерная, д. 14, корп. 5 (филиал на сходненской - Поход-
ный 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. мо-
сквы 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. ташкент-
ская, 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», си-
моновская набережная, д. 3, корп. 2. тел.  (495)675-13-30; 

9. центральный учебно-спортивный центр дОсааф рос-
сии по техническим видам спорта. город зеленоград, сосно-
вая аллея, 4, стр. 2. тел. (499)734-79-57, (499)734-02-93;

12. центр военно-патриотического воспитания г. мо-
сквы 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
13. аэродром волосово московского городского аэро-

клуба (мгаК) дОсааф россии. здесь можно выполнить оз-
накомительные и учебные полеты на самолете ан-2. вы мо-
жете выполнить прыжки с парашютами: д-6 (десантный), с 
задержкой раскрытия 3 - 5 секунд после отделения от само-
лета; «Юниор» (учебный), с принудительным раскрытием 
сразу после отделения от самолета. высота 800 м. восточ-
ная 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, пара-
шюты различных систем. базируется на аэродроме драки-
но, недалеко от г. серпухов. тел. (916)678-67-01;

15. аэроклуб «стриж» дОсааф россии. г. Киржач вла-
димирской области. К вашим услугам большой набор пара-
шютных систем. тел. (495)462-20-00;

16. 1-й московский областной аэроклуб дОсааф рос-
сии. здесь вас научат и летать, и выполнять прыжки с пара-
шютом. При аэродроме к вашим услугам  общежитие, авто-
стоянка, буфет, столовая, сауна, бильярд. Прекрасные места 
для отдыха, охоты и рыбалки. аэроклуб базируется на аэро-
дроме Шувое (Красный ткач), недалеко от г. егорьевск мо-
сковской области.  тел.: москва (495)491-86-77; егорьевск 
(240)3-18-90.
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присылай свои истории И фото из семейного архива О ДОСААФ на info@vestidosaaf.ru!

«вести досааф» продолжают серию 
публикаций о страницах истории орга-
низации и ее достижениях. в этом номе-
ре газеты председатель досааф рос-
сии а. п. колмаков рассказывает о дея-
тельности оборонного общества в годы 
великой отечественной войны.

2-й ЭтаП: 1941 — 1945.  
веЛиКая ОтеЧественная вОйна 

с первых дней войны организации обо-
ронного общества развернули активную 
деятельность, направленную на всесторон-
нюю помощь Красной армии. только в пер-
вые месяцы войны по мобилизации и добро-
вольно ушли на фронт более 7 млн 200 тыс. 
осоавиахимовцев — свыше половины со-
става оборонного общества.

на 1 августа 1941 года в осоавиахи-
мовских организациях прошли ускоренную 
военную подготовку 683 тыс. 272 будущих 
воина, в том числе 1700 снайперов, почти 
10 тыс. пулеметчиков, 5 тыс. 600 связистов, 
более 9 тыс. кавалеристов. К этому време-
ни обучались более 1 млн 360 тыс. будущих 
бойцов. с октября 1941 года по декабрь 
1943 года в системе всевобуча было подго-
товлено для фронта более 5,5 млн человек. 

*  *  *

следует отметить, что зимой 1941 — 1942 
годов под Ленинградом зародилось снайпер-
ское движение - зачинателями этого патрио-
тического движения явились осоавиахимов-
цы феодосий смолячков, Петр голиченков, 
иван вежливцев, владимир Пчелинцев, - ко-
торое быстро распространилось по другим 
фронтам. всей стране стало известно имя ге-
роя советского союза  Людмилы Павличен-
ко, которая боевому мастерству научилась 
в стрелковом клубе ОсОавиаХима: в боях 
под Одессой и севастополем она истребила 
более 309 гитлеровцев.

*  *  *
2 июля 1941 года совет народных комис-

саров ссср принял постановление, кото-
рым на ОсОавиаХим возлагалась органи-
зация всеобщей обязательной подготовки 
населения к противовоздушной и противо-
химической обороне. и оборонное обще-

ство в годы войны решило эту стратегически 
важную задачу.

Подготовка населения к противовоздуш-
ной обороне, проводимая ОсОавиаХимом 
и всевобучем, помощь ПвО приобрели 
огромное значение, когда города, промыш-
ленные районы, железнодорожные узлы и 
порты подвергались бомбардировкам вра-
жеской авиации.

всего же за годы войны в организа-
циях ОсОавиаХима прошли военно-
патрио тическое обучение более 9 млн че-
ловек, подготовлено 139 тыс. снайперов, 

241 тыс. 900 автоматчиков, 217 тыс. 700 
станковых пулеметчиков, 256 тыс. 900 мино-
метчиков, 92 тыс. 600 кавалеристов, 63 тыс. 
моряков, 41 тыс. 700 водителей автомоби-
лей и других специалистов.

*  *  *
значительный вклад в строительство и 

усиление могущества советских военно-
воздушных сил внес ОсОавиаХим, кото-
рый вел пропаганду авиационных знаний 
среди широких масс населения. и вполне 
закономерно, что из 2785 военных летчиков  

героев советского союза 950 человек полу-
чили начальную летную подготовку в аэро-
клубах ОсОавиаХима, а 65 человек из них 
стали дважды героями советского союза. 
неувядаемой славой покрыли себя воспи-
танники оборонного общества трижды ге-
рои советского союза, маршалы авиации 
александр иванович Покрышкин и иван ни-
китович Кожедуб. Каждый третий военный 
летчик, носивший на груди золотую звезду 
героя, являлся воспитанником ОсОавиа-
Хима. в числе летчиков - кавалеров двух зо-
лотых звезд почти половина - воспитанники 
аэроклубов оборонного общества. среди 
воспитанников ОсОавиаХима — алексей 
маресьев и виктор талалихин, борис Ков-
зан и александр горовец, александр матро-
сов и зоя Космодемьянская, сержант яков 
Павлов, снайпер василий зайцев и многие 
другие, чьи имена стали символом отваги, 
мужества и героизма нашего народа.

*  *  *

военный период работы Общества по-
казал, что несомненной заслугой ОсОавиа-
Хима является военно-патриотическое вос-
питание поколения молодежи, способного 
вынести любые тяготы военного времени и 
защитить свою родину от фашистских за-
хватчиков. Кроме того, организационно-тех-
ническое состояние и конкретная деятель-
ность ОсОавиаХима в обучении оборонных 
кадров в военное время оправдали необхо-
димость огосударствления оборонного об-
щества, созданного в довоенный период. в 
это время ОсОавиаХим стал ярчайшим при-
мером союза партии, армии и народа. зна-
чимость и важность опыта ОсОавиаХима 
трудно переоценить, так как данная органи-
зация обеспечила не только формирование 
поколения истинных патриотов, но и цельное 
и гармоничное воспитание будущих героев 
великой Отечественной войны.

*  *  *
О весомости вклада оборонного обще-

ства в Победу говорит и тот факт, что только 
за годы войны в нем прошли обучение более 
9 млн человек, в том числе 63 тыс. моряков, 
93 тыс. авиационных специалистов, 139 тыс. 
снайперов, 266 тыс. истребителей танков, 
более 1 млн автоматчиков и пулеметчиков. 

Продолжение читайте 
в следующем номере.

90-летие ДОСААФ: вехи героической истории, итоги, достижения, ориентиры и направления дальнейшего развития

О весомости вклада оборонного общества 
в Победу говорит и тот факт, что только 
за годы войны в нем прошли обучение более 
9 млн человек, в том числе 63 тыс. моряков, 
93 тыс. авиационных специалистов, 139 тыс. 
снайперов, 266 тыс. истребителей танков, 
более 1 млн автоматчиков и пулеметчиков. 
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Хочешь изучить морское дело? Поступи в Московский  
морской спортивно-технический центр ДОСААФ России!

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 предложени-
ем понимается любое нововведение или модернизация, касающи-
еся техники или технических средств в любой сфере.

на конкурс принимаются фотографии в цифровом виде, содер-
жащие визуальную информацию о предложении автора. фотогра-
фия должна сопровождаться кратким текстом, отражающим суть 
проделанной работы, когда и как она была сделана. необходимо 
также фото автора, если снимок групповой, то должны быть указа-
ны 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 полно-
стью 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!

Плох тот матрос, который  
не мечтает стать адмиралом!

московский  
морской  

спортивно- 
технический 

центр досааф 
россии.

адрес: г. москва, 
ул. адмирала 

макарова, д. 4
тел.: 8(499) 747-65-06

* * *
московский  
городской  

детский морской 
центр имени  

петра великого.
адрес: москва, 
ленинградское 
шоссе, д. 56а

тел.: 8(495) 452-27-84

для того чтобы стать хотя бы матросом, нужно не 
только иметь отличную физическую форму, но и знать 
устройство шлюпки и корабля, понимать, куда при не-
обходимости крепятся весла и мотор, уметь вязать 
морские узлы, разбираться во флажковой азбуке, мет-
ко стрелять. именно по этим дисциплинам в городском 
детском морском центре имени Петра великого и про-
шли спортивные соревнования. 

- в этом году клуб отмечает 60-летний юбилей, - рас-
сказывает его руководитель вячеслав фетисов. - центр 
был создан для того, чтобы учить детей морскому делу. 
сейчас у нас проходят обучение 900 человек, причем 
примерно 40% - девушки. Курсанты изучают судовож-
дение, разбираются в устройстве различных типов ко-
раблей и шлюпок, осваивают флажный семафор, зани-
маются физической подготовкой, учатся ставить паруса. 
Каждый курс рассчитан на определенное количество 
часов. и ребенок, а к нам приходят дети с 7 до 17 лет, 
сам выбирает, какой курс ему интересен. Пока мы име-
ем четыре корабля. на них курсанты занимаются и летом 
выходят на воду. надеюсь, скоро мы получим еще один 
учебный корабль – «Патриот», на котором наши юные мо-
ряки будут учиться сопровождать шлюпочные походы и 
обеспечивать их безопасность. Кстати, ежегодно наши 
курсанты участвуют в походах на таких известных фрега-
тах, как «Паллада» и «Крузенштерн». 

в состязаниях по морскому многоборью приня-
ли участие около 300 человек. в рамках соревнований 
определялись лучшие курсанты по пяти видам многобо-
рья: флажный семафор, вязание морских узлов, стрель-
ба из мелкокалиберной винтовки, отжимание – для де-
вушек и подтягивание – для юношей, знание устройства 
шлюпки и корабля. 

- многие курсанты клуба после окончания общеобра-
зовательной школы поступают в военные училища или ин-
ституты, идут служить на флот, – говорит вячеслав фети-
сов. – Они получают у нас азы морского и речного дела, то 
есть азы допризывной подготовки, поэтому во время уче-
бы или службы являются безусловными лидерами. 

Как говорит игорь семченко, заместитель председа-
теля регионального отделения дОсааф россии города 
москвы, многие воспитанники клуба посещают москов-
ский морской учебный спортивно-технический центр 
дОсааф россии. Это один из способов продолжить об-
учение, полученное в морской школе. есть возможность 
научиться метко стрелять из различного оружия, про-
верить свои практические навыки на полигоне в борьбе 
за живучесть корабля да и просто окунуться в историю 
морского дела, благо там есть прекрасный музей. адми-
нистрация морского центра тесно сотрудничает с клу-
бом, потому что делают они вместе одно большое дело 
- воспитывают настоящих патриотов-моряков, умеющих 
и желающих защищать свою родину. 

мона ПлАтОНОвА.

в сочи с 22 по 
28 февраля прошли 
III зимние всемир-
ные военные игры.

российские спор-
тсмены заверши-
ли их с триумфом, 
взяв ровно поло-
вину разыгранного 
комплекта наград: 
22 золотые медали, 
девять серебряных 
и 11 бронзовых. на 
втором месте ита-
льянские военнос-
лужащие, третьими 
стали французы.

соревнования 
проходили по семи 
видам спорта: биат-
лону, лыжным гон-
кам, горнолыжному 
спорту, шорт-треку, 
ски-альпинизму, 
ориентированию 
на лыжах и скало-
лазанию. Ключевое 
отличие военных 
игр от Олимпий-
ских заключается 
в том, что участво-
вать в них могут 
только спортсмены 
из числа военнос-
лужащих. К слову, 
довольно часто ими 
являются и звезды 
мирового спорта. 

- у нас собралась основная 
сборная россии, все участники 
коман ды - титулованные спортсме-
ны, - рассказал  начальник команды 
общества цсКа по конькобежному 
спорту Юрий муратов. - но и наши 
соперники очень сильны — это и 
италия, и Корея, и Китай. 

всего на соревнования приеха-
ли представители 24 стран, в том 
числе спортсмены из Китая, гер-
мании, италии, франции и Южной 
Кореи.

на торже-
ственной цере-
монии открытия 
военных игр при-
сутствовали пред-
седатель прави-
тельства рф дми-
трий медведев, 
министр обороны 
рф сергей Шой-
гу, министр спор-
та рф Павел Ко-
лобков, помощник 
президента рф 
игорь Левитин, 
президент Олим-
пийского комите-
та россии (ОКр) 
александр Жуков.

« в с е м и р н ы е 
военные игры - 
это мирные со-
ревнования, - от-
метил дмитрий 
медведев. - и их 
участники покажут 
не умение воевать, 
а свои спортивные 
достижения, чест-
ную борьбу». за-
вершил свою речь 
премьер объявле-
нием военных игр 
открытыми, после 
чего двукратные 
олимпийские чем-
пионы по биатлону 
светлана ишмура-

това и анатолий алябьев зажгли 
огонь игр.

напомним, что до того, как 
олимпийский огонь прибыл в сочи, 
его пронесли эстафетой по пяти го-
родам россии. в каждой эстафете 
принимали участие 2017 человек - 
среди них известные спортсмены, 
военнослужащие российской ар-
мии, представители всероссийско-
го военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия».

Сергей мАтвЕЕв.

Игры военные, 
а соревнования 

мирные
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Направь предложения по развитию военно-патриотической работы в ДОСААФ России: info@vestidosaaf.ru!

в гимназии «Эллада» во имя святых Кирилла и мефодия в мо-
скворечье-сабурове (г. москва) прошла международная научно-пе-
дагогическая конференция «Патриотизм как национальная идея и 
важнейшее направление духовно-нравственного воспитания в со-
временной школе». Казаки, церковь, педагоги и военные сошлись во 
мнении: дОсааф – одна из важнейших школ патриотизма. 

участники конференции обсудили патриотическое воспитание в 
системе общего образования, роль вуза в патриотическом воспитании 
молодежи, военное и патриотическое воспитание средствами этно-

педагогики. много 
внимания было уде-
лено православным 
ценностям как ос-
нове духовно-нрав-
ственного и патрио-
тического воспита-
ния молодежи.

собравшиеся с 
интересом слушали 
выступления вла-
димира сидорова, 
директора гимназии 

«Эллада», заслуженного деятеля народного просвещения, почетного 
работника общего образования рф, радивое стойковича, директора 
гимназии из города нови сад республики сербия, и других представи-
телей педагогической науки.

геннадий салякин, зампредседателя рОО «Омофор», презентовал 
на конференции свою книгу «духовный щит Отечества» - по истории 
военного священства в россии. на встрече выступил игорь алешин, 
полковник морской пехоты, ветеран вооруженных сил, ветеран тихо-
океанского флота, рассказавший поучительные моменты из опыта па-
триотической работы во время проведения российской армией миро-
творческой операции в сербии.

темы докладов и презентаций были весьма разнообразны и увле-
кательны, о каждой можно рассказывать отдельно, но каждый доклад-
чик обязательно раскрывал проблему патриотического и военно-па-
триотического воспитания в учебных заведениях современной россии. 

сергей гуЩин, ге-
рой советского союза, член 
межрегио нальной обществен-
ной организации «клуб героев 
советского союза, героев рос-
сийской федерации и полных 
кавалеров ордена славы города 
москвы и московской области»:

- Патриотическое воспита-
ние молодежи невозможно без 
знания истории государства. 
три, четыре поколения вырастут 
без патриотизма, а пятого уже 
не будет, не будет страны, не бу-
дет народа, без патриотического 
воспитания подрастающего по-
коления не будет нормального 
государства. 

мои функции в правлении Клу-
ба - организация взаимодействия 
между Клубом героев и обще-
ственными организациями, обя-
зательно с дОсааф. нужно учить 
молодых так: будьте более терпи-
мыми друг к другу, любите свою 
родину и, если потребуется, будь-
те готовы пожертвовать собой во 
благо своей страны и ее будущего, 
помните о тех, кто отдал свои жиз-
ни и здоровье ради процветания 
нашего государства. 

Сила и умения нужны на благие дела

А какова роль ДОСААФ 
в патриотическом 
воспитании молодежи? 
Мыслями на эту тему 
поделились участники 
конференции. 

александр римм, член по-
печительского совета суворов-
ско-ушаковско-скобелевских 
сборов фонда «омофор», млад-
ший урядник переяславского ка-
зачества Центрального казачьего 
войска.

Отец семерых детей, как никто 
другой, знает все о воспитании па-
триота и гражданина: 

- воспитание не может быть од-
носторонним, человек воспитывает-
ся с младенчества, сначала в игре, 
именно с игры малыш начинает раз-
вивать талант, создавать и осущест-
влять мечты. мы проводим всевоз-
можные военно-патриотические 
слеты, сборы, казачьи игры - это очень популярно у 
молодых людей. взять, к примеру, интереснейшее 
действо - «Казачий вар». Люди собираются, поют ста-
ринные песни, возрождают традиции, учат детей на-

родным танцам, вспоминают былое, 
знакомят молодежь с оружием - и 
получается единое, сплоченное, бо-
евое, культурное ядро. и казачество, 
и дОсааф играют большую роль в 
воспитании патриота. важно, чтоб 
эта работа проводилась на местах, в 
регионах, в каждом населенном пун-
кте, в тесном взаимодействии с ад-
министрацией, ведь дети берут при-
мер с тех, кто рядом, кого они знают. 
а объединение дОсааф и казаков - 
это хорошо, всякое объединение во 
имя благого дела всегда, как говорят 
казаки, любо! считаю, что надо рас-
ширять географию  военно-патрио-
тических сборов, расширять количе-

ство этих мероприятий. мы должны сейчас создавать 
клубы военно-патриотические в Луганске, донецке и 
в Эстонии, в Латвии, в Литве, в словении, сербии и в 
других государствах.

олег артемов, иерей, по-
мощник командира по работе 
с верующими военной акаде-
мии материально-технического 
обеспечения им. а. в. хрулева. 

- священники должны идти 
вместе с воинством, куда оно, 
туда и мы, - говорит он, совершив-
ший 14 выходов в море и прошед-
ший под водой 28 тысяч морских 
миль. - в мои обязанности входит 
пастырская работа с контрактни-
ками, офицерами, гражданскими 
людьми. и пока я единственный 
такой священник, который был 
с моряками в автономках, на ра-
кетных стрельбах. вообще боль-
шая часть военных священников 
приходят служить после армии. я 
считаю, что лучше, когда человек 
сам через это прошел. я, напри-
мер, служил на флоте, и мне легче 
было общаться с флотскими ребя-
тами. Подводники, они вообще ин-
тересный народ, к ним просто так 
не подойдешь, а у меня благодаря 
опыту работы получалось. так и с 
молодежью - ты им расскажи, при-
мер покажи, они за тобой пойдут 
с радостью, ведь юные сердца на 
добро отзывчивы, к добру тянутся!

константин 
х а р и то ш к и н , 
настоятель храма 
св. николая в са-
бурово, духовник 
гимназии «Элла-
да», протоиерей:

- сегодня пе-
ред молодыми 
людьми открыто 
множество путей, 
но не всегда они 
выбирают пра-
вильный. Педа-
гоги, наставники, 
родители, трене-
ры - неважно где, 

в школе или спортивной секции, должны воспиты-
вать - и обязательно личным примером - в юных 
душах любовь к родине, к семье и ближним, почи-
тание традиций, уважение к вере. Хорошо, когда 
молодежь занимается спортом, физкультурой. у 
дОсааф в основном военно-спортивное обучение 
и воспитание, но оно немыслимо без правильного 
направления, сила и умения нужны на благие дела - 
защиты веры, семьи и страны.

Юрий маши-
нистов, препо-
даватель «право-
славного Центра 
непрерывного обра-
зования во имя пре-
подобного серафи-
ма саровского»:

- большую роль 
играют военно-па-
триотические клубы, 
в работе которых мо-
жет помогать дОса-
аф. ученики нашей 
гимназии принима-
ют участие в военных 
сборах, слетах, каза-
чьих играх, помогают ветеранам. благодаря физиче-
ской и моральной подготовке будущего воина наши 
ребята очень достойно проявляют себя в армии. в 
кризисное для страны время были уничтожены прак-
тически все подразделения подготовки молодежи к 
службе - предмет нвП в школах отменили, кружки пе-
репрофилировали. Это недопустимо, и сегодня имен-
но дОсааф россии, как доблестный наследник славы 
дОсааф ссср, должен восстановить потерянное.
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вступай в военно-патриотический клуб! Пригодится в армии и в жизни!

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИй КлУб.

КАК ВСТУПИТь?
ассоциированным членом дОсааф россии является ассоциация военно-патриотических клубов. О 

том, как стать членом такого клуба, а также о том, как уже существующему клубу вступить в ассоциацию, 
газете «вести дОсааф» рассказал председатель ассоциации вячеслав сивко:

- стать членом военно-патриотического клуба может любой желающий, главное, чтобы было это са-
мое желание. ребенок или несовершеннолетний подросток должен прийти в районный или окружной 
военно-патриотический клуб вместе с родителями, потому что только при согласовании со взрослыми 
он может записаться на занятия.

если говорить об условиях вступления военно-патриотического клуба в нашу ассоциацию, то для 
этого он, во-первых, должен иметь статус юридического лица. во-вторых, принять и запротоколиро-
вать решение о вступлении в ассоциацию. в-третьих, заполнить заявление, которые мы предоставляем, 
прописать в нем направление и опыт работы. и после этого отправить это заявление нам. Каждый ме-
сяц на заседании правления мы рассматриваем заявки клубов на вступление в ассоциацию. в феврале 
было принято 15 новых членов. в марте тоже пройдет такое заседание – заявки к нам уже поступают. 
важно понимать, что к нам в ассоциацию вступают те организации, направлением деятельности кото-
рых является военно-патриотическое воспитание. 

в том случае, когда военно-патриотический клуб не имеет статуса юридического лица, он может об-
ратиться в местное отделение дОсааф россии. и вступить в нашу образовательную организацию. тогда 
он автоматически будет действовать в рамках того устава, который является правовым документом для 
нашей ассоциации. 

Школьные военно-патриотические музеи тоже могут стать членами нашей ассоциации. Однако для 
этого должно быть решение образовательной организации, к которой он относится. или департамента 
образования, в ведении которого школа находится. 

республика башкортостан
в день защитника отече-

ства в уфе на территории быв-
шего аэродрома забельский 
прошел фестиваль военно-па-
триотических и технических 
видов спорта «патриоты». его 
организаторами стали респу-
бликанское министерство мо-
лодежной политики и спорта, 
ро досааф россии республи-
ки башкортостан и городская 
администрация. программа 
предусматривала выступления 
пилотов сверхлегкой авиации, 
парашютистов, кольцевые ав-
тогонки, джип-спринт, соревно-
вания на снегоходах, мотокросс 
и многое другое. 

сергей минигулов, пред-
седатель ро досааф респу-
блики башкортостан, отметил: 
«доброй традицией стало про-
водить фестиваль в честь дня 
защитника отечества, для нас 
это особый день. так мы отдаем 
дань памяти нашим героям».

омскаЯ область
первые медали традици-

онного спортивно-культурно-
го «праздника севера - одес-
ское-2017» были разыграны в 
соревнованиях по скоростной 
радиотелеграфии, посвящен-
ных 90-летию досааф. пред-
седатель областного отделения 
досааф россии александр фа-
брициус вручил главному судье 
владимиру кучеренко медаль 
трижды героя ссср алексан-
дра покрышкина за многолет-
нюю работу по популяризации 
радио спорта. почетными зна-
ками досааф россии были от-
мечены главный секретарь со-
ревнований мирослава омель-
ченко, а также сергей кривошея 
и инна ильченко из команды 
таврического района.

кстати, эта команда стала 
лучшей среди представите-
лей 12 районов, набрав 1232,9 
очка. второе место заняли 
спортсмены калачинского рай-
она (1152,2), третье – шерба-
кульского (1139,6).

волгоградскаЯ область
на базе бассейна октябрь-

ского лицея калачевского рай-
она прошли соревнования сре-
ди учащихся старших классов 
по плаванию в честь 90-летия 
досааф россии. участников 
приветствовала начальник ка-
лачевского устк досааф оль-
га генералова. она рассказала 
школьникам об истории и за-
слугах добровольного обще-
ства. всем юным спортсменам, 
вышедшим на старт, достались 
памятные грамоты.

амурскаЯ область
согласно плану всероссий-

ского месячника оборонно-мас-
совой работы ро досааф рос-
сии амурской области провело 
соревнования по стрельбе из 
пневматического оружия. они 
проходили на базе поу «благо-
вещенская объединенная тех-
ническая школа досааф рос-
сии». проявить свою меткость 
могли учащиеся школы № 16, 
где несколько лет назад был 
создан аэрокосмический класс. 
всего в состязаниях приняли 
участие свыше 50 стрелков.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ДОСААФ РОССИИ

ассоциация военно-патриотических клубов  
адрес: 125424, город москва, волоколамское ш., 
дом 88, стр 3. тел. (903)961-04-34

псковскаЯ область
в технической школе псков-

ского отделения досааф со-
стоялась торжественная це-
ремония вручения юбилейных 
медалей общества ветеранам 
мотоциклетного спорта. глава 
города иван Цецерский подчер-
кнул: «мотоциклетный спорт в 
досааф занимает ведущие по-
зиции, дает нашему городу ав-
торитет и славу». руководитель 
муниципалитета поблагодарил 
всех, кто вносит значительный 
вклад в развитие мотоспорта.

ветеранам мотоспорта 
были вручены юбилейные ме-
дали досааф и благодарствен-
ные письма, а действующим 
спортсменам - присвоены раз-
ряды. в настоящее время в мо-
токлубе досааф занимаются 
27 человек.

калужскаЯ область
20-й традиционный мото-

кросс в обнинске на приз перво-
го наукограда страны был при-
урочен к месячнику оборонно-
массовых мероприятий досааф 
россии. соревнования собрали 
около 130 гонщиков из десяти 
регионов рф. заезды посмотре-
ли более 3000 зрителей.

состязались спортсмены 
разных возрастов – от детей до 
ветеранов. победителями в сво-
их категориях стали александр 
задоров, артем полежаев, алек-
сей филатов, егор фролов, алек-
сандр шерманов, александр 
латышев, роман зеков, сергей 
зоткин, сергей бочаркин.

самарскаЯ область
исполнилось 50 лет нефте-

горскому спортивно-техниче-
скому клубу досааф россии. 
сейчас здесь упор делается 
на пулевую стрельбу и автомо-
бильный спорт, но за годы ра-
боты специалистами стк было 
организовано немало кроссов, 
лыжных гонок и других состя-
заний. поздравляя виновников 
торжества, коллеги по оборон-
ному обществу выразили уве-
ренность в том, что и впредь ре-
шение государственных задач, 
поставленных перед досааф 
россии, будет осуществляться 
здесь на высоком профессио-
нальном уровне.

смоленскаЯ область
в региональном отделении 

досааф россии прошли со-
ревнования по многоборью гто 
среди команд юнармейцев до-
призывного возраста, посвя-
щенные дню защитника отече-
ства и 90-летию оборонного об-
щества. в церемонии открытия 
принял участие председатель 
ро досааф россии смолен-
ской области Юрий самсонов.

в программу входили пулевая 
стрельба, плавание, перетягива-
ние каната, военно-прикладное 
двоеборье (разборка-сборка ав-
томата калашникова, подтяги-
вание на перекладине – юноши, 
сгибание-разгибание рук в упоре 
лежа на полу – девушки).

за победу боролись 23 кол-
лектива. первое место доста-
лось Ярцевскому району, вто-
рое - вяземскому району, тре-
тье – ленинскому району горо-
да смоленска.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ДОСААФ РОССИИ
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ведущий  
редаКтОр
светлана  

марзинова

Собери коллекцию знаков отличия ДОСААФ – это будет красивая коллекция!

научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф РОССИИ!

ЗА АКТИВНУЮ РАбОТУ
наградной знак дОсааф ссср «за активную работу» 

был учрежден Оргкомитетом общества в июне 1952 года 
- как подобие старой высшей награды ОсОавиаХима, 
знака «за оборонную работу», хотя поначалу и завуали-
рованное. функционеры дОсааф старались лишний 
раз не напоминать вождю и старой партийной номен-
клатуре об ОсОавиаХиме и воздерживались от каких-
либо параллелей. Лишь 5 апреля 1955 года Президиум 
цК дОсааф внес необходимые изменения в положение 
о знаке, официально объявив, что знак «за активную ра-
боту» является высшей наградой оборонного общества. 

такой высокий статус этот знак имел недолго - лишь 
до появления первого «Почетного знака» дОсааф 
ссср. выпускались два варианта этого знака: нагруд-
ный, для личного награждения, и т. н. знаменный - знак 
крупного размера для награждения организаций. «зна-
менный» вариант известен только из алюминия. Позд-
нее нагрудный знак также изготавливался из алюми-

ПАРАшЮТИСТ ОСОАВИАХИМА
Первый авиационный знак обо-

ронного общества - значок «Парашю-
тист» был утвержден в феврале 1931 
года.

Очевидцы рассказывают, что при 
рассмотрении эскиза значка член 
Президиума цс ОсОавиаХима 
ссср и рсфср П. и. баранов, быв-
ший начальником ввс рККа, соб-
ственноручно дорисовал на куполе 
парашюта красную звездочку. таким 
он и сохранился. 

Этот значок и тогда вручали пара-
шютистам, выполнившим свой пер-
вый прыжок с самолета. но первые 
100 знаков, выполненных из сере-
бра, были вручены первооткрывате-
лям парашютного спорта б. Петрову, 

а. фатееву, первой советской пара-
шютистке Л. Кулешовой и другим.

советский парашютизм, как и оте-
чественная авиация, во многом своим 
бурным развитием обязан Ленинско-
му комсомолу. с трибуны IX съезда в 
январе 1931 года прозвучал горячий 
призыв «Комсомолец, на самолет!». Он 
был широко подхвачен молодежью.

тысячи юношей и девушек по 
комсомольским путевкам пришли 
на учебу в школы ввс, гражданско-
го воздушного флота, в аэроклубы 
ОсОавиаХима. Комсомольцы стали 
инициаторами создания парашют-
ных кружков, станций, горячими эн-
тузиастами строительства парашют-
ных вышек.

ния. 

Карабин — облегченная винтовка с уко-
роченным стволом. Этим же термином были 
названы некоторые модели гладкостволь-
ных ружей. Происхождение названия трак-
туют от арабского «караб» (оружие), или от 
турецкого «карабули» (стрелок), или же от 
французского carabiner. Производя слово 
«карабин» от французского carabiner, изо-
бретателем карабина считают оружейно-
го мастера гаспара цольнера. изначально 
считалось, что этот вид стрелкового оружия 
был разработан для вооружения кавалерии. 

уже после окончания Первой мировой 
войны многим стало понятно, что винтовоч-
ные и пистолетные патроны имеют очевид-
ные недостатки. винтовочный патрон был 
слишком мощным, он имел высокую точ-
ность и отличную дальность стрельбы. даль-
ность стрельбы винтовочного патрона до-
стигала двух километров и была явно избы-
точна для массового боя, прицельный огонь 
по противнику обычно велся с дистанции 400 
- 500 метров. Кроме того, используя винто-
вочный патрон, крайне сложно было создать 
эффективное автоматическое оружие.

После принятия в 1943 году на воору-
жение промежуточного патрона 7,62х39 мм 
конструкции н. м. елизарова и б. в. семина 
развернулись работы по созданию новой си-
стемы стрелкового вооружения под этот па-
трон. несколько десятилетий на вооружении 
советской армии состояли три первых об-
разца стрелкового оружия, созданного под 
промежуточный патрон: сКс-45, аК-47 и пу-
лемет дегтярева. считалось, что они допол-
няют друг друга: автомат Калашникова по-
зволял вести эффективный огонь на корот-
кие дистанции и создавать большую плот-
ность огня. сКс-45 мог прицельно работать 
на более дальние дистанции, так как имел 
более длинный ствол и прицельную линию. 

Первые образцы сКс под патрон 
7,62х39 мм были созданы симоновым к 
концу 1944 года на основе карабина, раз-
работанного им же в рамках конкурса на 
новый карабин еще в 1940 - 1941 годах, но 
не пошедшего в производство из-за эваку-
ации заводов. Помимо патрона, отличием  
нового карабина стал неотъемно-откидной 
штык. в международной классификации 
это оружие обычно называют сКс-45, хотя 
на вооружение он был принят на несколько 
лет позже, на вооружение советской ар-
мии поступил в 1949 году.

К р о -
ме того, кара-

бин симонова 
является одним 

из самых популярных и узнаваемых видов 
охотничьего оружия и отличается отменны-
ми качествами: неприхотливостью, надеж-
ностью, прекрасными техническими харак-
теристиками и доступной ценой (сКс один 
из самых дешевых карабинов подобного 
класса в мире). Он отлично работает в боль-
шом интервале температур, это оружие не 
один раз побывало в экспедициях к север-
ному полюсу, ни разу не подводило путеше-

ственни-
ков. на основе сКс 

были разработаны охотни-
чье-промысловые карабины.

в настоящее время сКс состо-
ит на вооружении военизированной 

охраны (вОХр), а также, благодаря сво-
им эстетическим качествам, используется 

в качестве парадно-церемониаль-
ного оружия, в частности, 
ротой почетного кара-
ула 154-го отдель-
ного комендант-
ского полка 
(сейчас более 
известен как 
Преображен-
ский полк), 
Президент-
ским полком 
россии.

длЯ справки: некоторые 
требования для поступления на 

службу в роты почетного караула: 
рост от 175 см до 190 см; вес – 

нормальное соотношение роста и 
массы тела; острота зрения без кор-

рекции 0,7 на оба глаза и с нормаль-
ным цветоощущением; слух – восприятие 
шепотной речи на расстоянии не менее 

6 метров на оба уха. на «военно-медицин-
ском» языке соответствие «президентскому 
стандарту» звучит как годность «а» – наи-
высшая. еще одно условие – отсутствие 
дефектов (например шрамов, родимых пя-
тен) на открытых частях тела – лице и кистях 
рук. на службу принимают молодых людей 
только с полным средним образованием 

(высшее образование – дополнительный 
аргумент в пользу кандидата), физи-

чески подготовленных, с незапят-
нанной биографией.

технические   
характеристики:

Карабин состоит из следу-
ющих частей и механизмов:
- ствол со ствольной короб-
кой, штыком и прицельны-

ми приспособлениями,
 крышка ствольной короб-

ки,
 затвор,

 возвратный механизм,
 газовая трубка со ствольной на-

кладкой,
 газовый поршень,
 толкатель с пружиной,
 ударно-спусковой механизм,
 магазин,
 ложа.

для быстрого наполнения неотъемно-
го магазина на 10 патронов используется 
обойма. для использования обоймы на за-
творной раме имеются специальные на-
правляющие. По израсходовании патронов, 
при пустом магазине, после последнего вы-
стрела затвор становится на затворную за-
держку, что снижает время на последующее 
пополнение магазина патронами.

дальность прямого выстрела по грудной 
фигуре составляет 365 м. сосредоточенный 
огонь из сКс ведется на дальность до 800 м, а по 
воздушным целям — до 500 м. Пуля сохраняет 
свое убойное действие на дальности до 1,5 км.

карабин скс — оружие президентского полка


