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Ордена Ленина, ордена Красного знамени добровольное общество содействия армии, авиации и флоту россии

Валентина ТЕРЕШКОВА: «Одно слово про ДОСААФ
не скажешь. Это надо целую поэму писать»

Родина! Армия! Спорт!
Объекта, подобного
ярославскому Авиационно-спортивному центру
патриотического воспитания и подготовки к военной
службе ДОСААФ России
им. В. Терешковой, пока
еще на территории Российской Федерации нет.
Уникальным делает этот
объект и сама «намоленность места»: дело в том,
что именно тут с начала
30-х годов базировался
старейший в СССР Авиационно-спортивный клуб,
где совершала свои первые
прыжки с парашютом Валентина Терешкова. Исходя
из названия - «Авиационноспортивный центр патрио
тического воспитания и
подготовки к военной службе ДОСААФ России им.
Валентины Терешковой» родился и девиз: «Родина.
Армия. Спорт», а логотипом
стал портрет Валентины
Терешковой. Валентина
Владимировна сама дала
на это согласие.
Специальный репортаж
из Ярославля читайте
на 8-й странице.

Александр Колмаков: «В последующем успешный опыт ярославцев
будет распространен и в других регионах, в перспективе
планируется создать не менее 18 подобных центров».

читайте в номере

ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ —
С ЦЕЛЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ
С востока на запад России
– с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью в будущем.
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«ЧЕРНАЯ АКУЛА» —
идеальный хищник неба
Ка-50, «Черная акула» — уникальный ударный вертолет. Практически не
имеет аналогов в мире.
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Сделать шаг в небо!
Я всю жизнь боялся высоты и
даже представить себе не мог, что
судьба приведет меня на аэродром ДОСААФ Волосово и именно
здесь я прыгну с парашютом.
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Взят курс на развитие общественно-государственной системы воспитания
На расширенном заседании
Правления Попечительского совета оборонного общества обсудили
план работы на ближайшее время
и наметили основную стратегию
развития.
На заседании присутствовали
председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков и его заместители, председатель Попечительского совета
ДОСААФ России Аркадий Ротенберг, заместитель председателя Государственной Думы Ирина
Яровая, председатель Комитета
Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-пол-

ковник Владимир Шаманов, первый заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности Франц
Клинцевич, заместитель председателя Комитета Государственной
Думы по обороне, летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Светлана Савицкая и
другие.
В докладе А. Колмакова были
представлены проекты, направленные на повышение узнаваемости, привлекательности для
широких слоев населения оборонного общества и заявление его
как важного субъекта обществен-

но-политической жизни государства. По мнению руководителя
ДОСААФ, организация нуждается
в привлечении дополнительных
финансовых средств. Для решения этого вопроса Александр Колмаков предложил создать фонд
Попечительского совета под рабочим названием «Мир патриотов».
«Мы пришли к выводу, что
средства фонда могут направляться на первоочередные социально
значимые мероприятия и проекты,
которые не требуют больших капитальных вложений»,
- пояснил председатель
ДОСААФ России.
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Приходи в большую и дружную семью ДОСААФ РОССИИ!
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как развивается ДОСААФ в регионах
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Центру военно-патриотического
воспитания быть!
Региональные отделения ДОСААФ – надежда и опора
оборонного общества. Здесь кипит жизнь, направленная
прежде всего на воспитание здорового, преданного стране поколения сильных и отважных людей. Но это возможно,
если объединены усилия как общественных, так и государственных, муниципальных властей. Как решается эта задача
в Алтайском крае?
Губернатор Алтайского края Александр Карлин прекрасно
понимает всю важность задач, стоящую перед оборонным обществом. Осуществляется поддержка регионального отделения
ДОСААФ России Алтайского края в форме выделения субсидий на возмещение затрат, связанных с организацией, проведением и участием в физкультурно-спортивных мероприятиях. Это утверждено законом Алтайского края от 19.12.2016
№ 89-ЗС «О краевом бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». На 2017 год, в частности, в нем предусмотрено на эти цели более пяти миллионов рублей, из них:
Профессиональному образовательному учреждению «Барнаульский
авиационно-спортивный клуб Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России» (Барнаульский АСК ДОСААФ России) в сумме - 3987,0 тыс. рублей;
- Образовательному учреждению дополнительного профессионального образования «Стрелково-спортивный клуб Регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (далее – Стрелково-спортивный
клуб РО ДОСААФ России) в сумме - 1394, тыс. рублей.
Аналогичные субсидии данным учреждениям регионального отделения ДОСААФ России Алтайского края выделялись
и в предыдущие годы.
«В настоящее время на рассмотрении в Администрации
Алтайского края находится предложение регионального от-

Региональные отделения ДОСААФ –
надежда и опора
оборонного общества

деления
ДОСААФ
России Алтайского
края по созданию на
нашей базе «Алтайского регионального
Центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной
службе», - рассказывает руководитель регионального отделения ДОСААФ России Алтайского края Анатолий Ткаченко.
По его словам, совместно с краевыми органами исполнительной власти оборонным обществом проводятся мероприятия военно-патриотической направленности и спортивные
соревнования.
Сейчас идет подготовка к проведению в апреле соревнований на кубок губернатора Алтайского края по многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» и военизированной эстафете среди
команд военно-патриотических клубов в рамках Армейских
международных игр – 2017.
«Региональное отделение ДОСААФ России Алтайского
края совместно с администрациями края, городов и районов,
Комитетами по делам молодежи, Советами ветеранов войны
и труда целеустремленно проводит учебно-воспитательную,
организационно-массовую работу, спортивные мероприятия, нацеленные на возрождение лучших традиций патриотизма, уважения к военной службе, верности долгу, любви к
Отечеству и его Вооруженным силам, - подчеркнул Анатолий
Ткаченко. - Подготовка молодежи по военно-учетным специальностям для Вооруженных сил Российской Федерации и
других силовых структур, в том числе водителей автомобилей и специальных машин, - важнейшая государственная задача, решаемая образовательными учреждениями ДОСААФ
России Алтайского края в области укрепления обороноспособности страны и национальной безопасности».
Несмотря на сложные погодные условия, ежегодно краевые автошколы ДОСААФ готовят более 500 призывников по
направлению военного комиссариата.
Нина ОРЛОВА.

проходи специальную подготовку в региональных центрах ДОСААФ России!
письма в редАкцию
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Здравствуйте!
У меня племянник в этом году оканчивает 11-й класс, спортивный парень, часто
участвует в разных школьных, и не только,
соревнованиях. Не так давно они с ребятами были на стрельбах в тире ДОСААФ, и он
загорелся мыслью вступить в эту организацию. Но оказалось, что туда принимают
только с 18 лет, то есть ему еще год ждать.
Племянник говорит: «Через год я и так в
армию уйду!»
Вот я и задумалась, почему возрастная
планка поднята так высоко? Ведь Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту как раз должно ориентироваться на допризывников, чтобы они шли
на службу всесторонне подготовленными.
Конечно, сейчас есть «Юнармия», но
одно другому не мешает. Мне кажется,
стоило бы пересмотреть правила и принимать в ДОСААФ хотя бы с 16 лет.
Людмила КРЫЛЕНКО, Екатеринбург.
Отзыв на газету «Вести ДОСААФ»
В условиях современности мы часто слышим о том, что
молодое поколение не патриоты своей Родины, что главной
ценностью для них являются деньги и что будущее нашей
страны видится туманным. Но в первую очередь каждый из
нас должен спросить себя, что я сделал для того, чтобы изменить ситуацию? ДОСААФ сделал – выпустил газету, чтобы популяризировать свою деятельность, направленную на
воспитание современной молодежи в лучших традициях патриотизма.
Работа над выпуском издания «Вести ДОСААФ»
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Уважаемая редакция!
В нашей местной
автошколе
случайно увидел
выпуск
газеты
«Вести ДОСААФ»
и очень заинтересовался вот каким
вопросом. Я сам
пенсионер и застал те времена, когда в СССР проводилась
досаафовская лотерея. Как сейчас помню, билетик стоил полтинник. А выиграть можно было
даже «Волгу». Конечно, мне такого не удавалось, да и моим знакомым тоже, но даже если
рубль выпадал, и то приятно было.
Так вот, почему бы не возродить это дело?
Понимаю, что автомобиль разыгрывать сейчас
никто не будет, да и люди и так личным транспортом обеспечены, даже у нас в Подмосковье
пробки растут, что уж говорить. А вот денежные

сродни труду школьного педагога. На страницах этой
газеты большое внимание уделяется патриотическому
воспитанию молодежи, а ведь это одно из главнейших
направлений воспитательной работы и в школе. Эта газета не только освещает интересы школьников, студентов и творческих коллективов, но и направляет молодые
умы на созидательную деятельность. Молодое поколение нуждается в том, чтобы их направили в нужное русло, и «Вести ДОСААФ» справляются с этой задачей. Издание рассказывает о том, как можно провести время с
пользой для здоровья и для развития интеллектуальных
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и вещевые призы всегда пригодились бы. Да
и добровольному
оборонному
обществу польза
– и отчисления в
кассу будут, и популяризация тоже
не помешает.
Слышал, правда, что с 2014 года в России разрешены только
государственные лотереи, нужно разрешение
правительства и все такое прочее. Стал изучать
эту тему, и думаю, что выход можно найти. Например, договориться с министерством спорта
или министерством обороны, чтобы они тоже
стали учредителями лотереи ДОСААФ. Но это
уже забота высокого начальства. Мое дело –
предложить.
Николай КУЗНЕЦОВ,
Сергиев Посад, Московская область.

способностей. «Вести ДОСААФ» рассказывают о людях,
коллективах, организациях, которые достойны того, чтобы о них знала вся страна, потому что именно они смотрят в будущее нашей Великой Родины неравнодушными глазами.
Статьи издания «Вести ДОСААФ» могут стать хорошим
подспорьем для привлечения школьников и студентов к
спорту, служению Отчизне, формированию у них гражданской позиции.
Методист по воспитательной работе
ГБОУ Школа № 2097 Елена Владимировна Юшина.

присылайте письма в редакцию по адресу: info@vestidosaaf.ru!

попечительский совет досааф россии

Взят курс на развитие
общественно-государственной
системы воспитания
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прямая речь
Аркадий Ротенберг,
председатель Попечительского
совета ДОСААФ России:

«Создание фонда ДОСААФ России это благое дело, но оно требует тщательной подготовки и хорошего финансового
обеспечения».

Ирина Яровая, заместитель
председателя Госдумы:

«Я готова взять на себя координацию по подготовке парламентских слушаний, посвященных актуальным вопросам деятельности ДОСААФ России».

Владимир Шаманов,
глава Комитета Госдумы
по обороне,
генерал-полковник:
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В ближайших планах – три масштабных
проекта, в которых задействованы регионы.

Передача эстафеты героев, участие Ассоциации военно-патриотических клубов
ДОСААФ России в подготовке
и проведении массовых торжественных
мероприятий,
посвященных 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов.

но-государственной системы
воспитания, основанной на
межведомственной и межрегиональной консолидации всех
заинтересованных
сторон».
Сегодня, подчеркнул докладчик, функционируют десятки
разрозненных
организаций,
которые тратят на организацию мероприятий патриотиче-

создана система управления,
единые механизмы и набор инструментов патриотического
воспитания молодежи», - отметил А. Колмаков.
Таким образом, совместно
с органами исполнительной
власти, при поддержке Мин
обороны России, образовательных учреждений, предпри-

Агитационно-пропагандистская акция, посвященная
90-летию ДОСААФ России.
Участие ДОСААФ России в Международных армейских играх «АрМИ-2017».
«Участие в данных мероприятиях глав регионов, представителей органов власти и общественности, а также большого
количества граждан позволит
сфокусировать внимание общества к ДОСААФ России как важного субъекта общественно-политической жизни Российской
Федерации. Рассчитываем и на
вашу поддержку», - обратился
А. Колмаков к членам Попечительского совета.
Как известно, в стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года ключевым моментом
стало «развитие обществен-

ской направленности огромные средства. ДОСААФ России предлагает рассмотреть
проект с рабочим названием
«Территориальная военно-патриотическая зона», как системного элемента стратегии
жизненного пространства Российской Федерации. Ценность
проекта заключается в мотивированном взаимовыгодном
социальном партнерстве. «На
государственном уровне будет

ятий промышленности (ОПК),
бизнес-сообщества будут созданы условия для эффективного использования механизмов государственно-частного
партнерства. Эта идея уже воплощается в жизнь. А. Колмаков пригласил высокое собрание посетить в сентябре
Ярославль, где открывается
многофункциональный
авиационно-спортивный
центр
патриотического воспитания

и подготовки к военной службе ДОСААФ России имени
В. В. Терешковой.
Аналогичный центр стал
интенсивно создаваться в
Оренбургской области. Живой
интерес проявили ряд губернаторов Центрального, Приволжского федеральных округов, Республики Крым. Разработка типового проекта создает условия для его применения
во всех субъектах Российской
Федерации, с учетом региональных особенностей.
Темой выступления статссекретаря – заместителя председателя ДОСААФ России Николая Стаськова стали инициируемые оборонным обществом
проекты федеральных законов
«О патриотическом воспитании граждан Российской Федерации» и «О допризывной
и вневойсковой подготовке
граждан Российской Федерации». «Принятие этих законов
позволит обеспечить решение этих задач, а также создаст полноценную современную нормативную и правовую
базу для системной работы
по патриотическому воспитанию граждан, их допризывной
и вневойсковой подготовке», подчеркнул Н. Стаськов.
Члены Попечительского совета обсудили предложения
руководства ДОСААФ России и
одобрили план работы на ближайшую перспективу.
Нина ДОНСКИХ.

«Для подготовки мобрезерва из числа военнослужащих запаса не только для
Вооруженных сил, но и, в частности, для
Национальной гвардии, которая сейчас
действует во всех субъектах России, необходимо подключать структуры оборонного общества».

Франц Клинцевич,
первый заместитель
председателя Комитета
Совета Федерации по обороне
и безопасности:

«ДОСААФ должен занять ключевое
положение в военно-патриотическом
воспитании молодежи в стране. Сегодня
у ДОСААФ России есть огромный потенциал в работе с молодежью. Для его реализации государство должно выделять
необходимые средства».

принимай активное участие в мероприятиях ДОСААФ России!
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Юрий
Соломонов,
создатель
«Тополя»,
«Булавы».

Владимир
Горовой,
Герой
Советского Союза,
разведчик.

Владимир
Фортов,
академик,
создатель
рельсотрона.

Андрей Караулов, член попечительского совета ДОСААФ России, журналист, писатель:

СЧАСТЬЕ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ

Андрей Викторович Караулов, известный журналист, писатель и человек неравнодушный, поделился с нами своим мнением о Добровольном обществе
содействия армии, авиации и флоту России, которое
имеет 90-летнюю историю. Андрей Викторович, как
известно, многие годы создает одну из популярнейших телепрограмм «Момент истины», и среди массы
тем, которые ему доводилось изучать и расследовать,
есть и тема ДОСААФ…
- В ДОСААФ готовятся не только военнослужащие,
здесь люди формируются - это школа жизни в широком
смысле слова. Поэтому членов ДОСААФ сегодня сотни тысяч. Только мы в России почти ничего об этом не знаем.
Прежде всего надо понять, во что превратился ДОСААФ в 90-е годы и как такое могло случиться. Сейчас одних
уголовных дел по хищениям - штук 40, если не больше.
Украдено были многие объекты материально-технической
базы. В том числе действующая бронетехника и самолеты.
Там квадратных метров расхищено, если по
старому советскому уголовному кодексу,
на 67 пожизненных заключений. В какой-то
момент, когда сумма хищений зашкаливала,
– в ОБХСС расстрел полагался. Крали и те,
кто, как я предполагаю, были во главе этой
организации.
Великая летчица, самый титулованный летчик века, семикратная абсолютная
чемпионка мира Светлана Капанина - она
при ДОСААФ. Так вот, последние 5 лет ей
не на чем было летать. Она была вынуждена на деньги ДОСААФ взять самолет в
Брно, у чехов. На нем она подняться выше
берез не могла. А мы ведь можем сами
производить хорошие самолеты. Если мы
производим такие ракеты, какие производим, значит, мы и сами не знаем, что мы можем делать
на самом деле. Однако мы потеряли навсегда несколько вещей: реактивный вагон и Як-142 - самолет с вертикальным взлетом, с палубами, он взлетал как вертолет и
разгонялся в воздухе, уникальная была машина. Ракету
«Ока» сократили тайно, за спиной Дмитрия Тимофеевича
Язова и Генерального штаба.
Но очень многое осталось, слава Богу. Знаете, кто прятал? Директора. Знаете, где прятали? Дома, под матрасом
прятали чертежи, за Россию было обидно и чтобы на Запад
не ушло - но многое ушло. Украли все, украли даже телефонный звонок Роберта Ханссена, нашего разведчика в
ФБР с предложением о сотрудничестве в вашингтонский
филиал, его голос выкрали. Ну, как выкрали - купили. И сел
Ханссен пожизненно, в тюрьму к американцам.
Только с приходом Сергея Шойгу встал вопрос о том,
что великие советские традиции необходимо возрождать.
Например, «Зарница» была - великая традиция, мы все
прошли через эту игру, это выдающееся явление. Причем
ничего подобного по масштабам не было в Европе. Руководил «Зарницей» Василий Иванович Чуйков, дважды Герой,
Маршал Советского Союза, человек, выигравший Сталинградскую битву.
Я помню Василия Ивановича, он приезжал к нам в юнармейский отряд в лагерь «Родник», у костра с нами сидел.
Вот ты сидишь, тебе десять лет, и ты понимаешь, что перед
тобой легенда - у него две звезды Героя, орденов много.
После таких встреч мы все становились другими. Какие там
наркотики? И близко ничего такого не было, была «Зарница». Мы росли на этих традициях, на этих встречах. Нас не к
войне готовили, нас готовили быть людьми.
Легендарный Александр Иванович Покрышкин, маршал
авиации, первый трижды Герой Советского Союза, приезжал на работу в ДОСААФ пять дней в неделю к восьми утра и до позднего вечера. Там были десятки тысяч людей, и если
Покрышкин работал от и до, значит, было над чем, было кого
создавать и растить. Это не милитаризм, нет. Я не военный
человек совершенно. Но мы людьми там становились.
В Москве три человека, о которых Голливуд снял
фильмы. Герой Советского Союза Владимир Ильич Горовой, разведчик и наш современник, ему сейчас 84 года.
Великий Рудольф Абель не был Героем Советского Союза. Джордж Блейк, бывший офицер английской разведки,

енно-промышленном комплексе страны. «Вести ДОСААФ»
для нас сегодня – больше, чем просто газета, у нее есть
миссия. В России несколько профессиональных военных
изданий: «Военно-промышленный курьер», «Красная звезда», надеюсь, живы и другие армейские газеты. Но так вот
целенаправленно говорить о молодой России, о той России, которую создал Владимир Путин (после 90-х – это
было именно создание), так никто еще не делал, из номера в номер показывая, что у нас есть. Эти лица, девчонки и
мальчишки в военной форме, за партами что-то пишут, но
именно девчоночьи лица поражают. Смотрю на фотографии в «Вестях ДОСААФ» и вижу - глаза у них светятся, читаю тексты и понимаю – у них есть будущее.
Лучший оборонный завод «Компас», с седьмого класса ребятишки после школы приходят туда на четыре часа
занятий. Они учатся на станках, на компьютерах, на всех
этих моделях. Я снимал этих ребятишек. Они уже и специфические слова знают, оперируют цифрами и фактами,
у них отлетает от зубов все. И я говорю
пареньку: «Слушай, вот ты в Силиконовую
Дайте нам два-три
долину не собираешься?» А он отвечает:
«Нет, я не уеду никуда. Я буду здесь всю
года, дайте поработать
жизнь, мне это интересно, это мое».
С седьмого класса они учатся быть элиАлександру Колмакову
той российского оборонного комплекса.
и его помощникам,
Они будут учиться, ведь есть завод и институт при нем. С этой дороги ребята уже нидайте детишкам
куда не свернут, это как ДОСААФ - школа
жизни. Будет ДОСААФ, будет газета «Вести
создать наше будущее.
ДОСААФ», будет «Компас» и другие заводы,
будут ракеты (это наше великое оружие) Россия развивается
через несколько лет наша страна ни в чем
очень быстро.
не будет нуждаться.
Мы очень хорошо идем вперед. Владимир Фортов в эпоху санкций два года назад
стал действующим членом американской академии наук. У
шегося к даче Горбачева. Американцы сняли фильм
нас об этом событии, в отличие от всего мира, в интернете
о том, какие русские, как они умеют воевать и защибыла всего одна бегущая строчка. Мы их не знаем никого,
щать свою Родину, в назидание собственным морякам.
ни Соломонова, ни Фортова. У этих людей нельзя не учитьИли Борис Кубынин, который спас подводников, когда
ся молодым. Так вот, и газета «Вести ДОСААФ», я к ней возна сухогрузе близ Владивостока пьяный капитан протаравращаюсь все время, для того и нужна, и такие наши разгонил дизельную подводную лодку, она разломилась и ушла
воры, чтобы мы знали о своей стране как можно больше. О
на дно. Отсеки были замурованы в той половине, которая
ком же нам знать, как не о себе?
разломилась, она не сразу утонула. Там было почти двадЯ очень рад, что ДОСААФ возглавил человек, котороцать человек моряков, и он всех спас. Кубынин вышел пого я знаю с детства. Правда, с глубокого своего детства я
следним через три дня и с переломанной спиной.
знаю генерал-полковника Колмакова. Мы вместе выросли,
И это - наши современники. В Москве живут люди, чей
в одном дворе. Дядя Петя Колмаков, его отец, нас одинаподвиг известен во всем мире. Но он практически неизково драться учил. Сашку научил, и он стал десантником, а
вестен в собственной стране, это как? Сегодня Владимир
у меня это дело не очень пошло. Мой школьный товарищ,
Горовой стал членом Попечительского совета ДОСААФ, и
человек, которому я бесконечно верю, пришел туда, где до
я необыкновенно рад этому обстоятельству. В Попечительнего было все разворовано. Этой мафии минувших лет я бы
ский совет вошел величайший ракетчик века, человек, нахотел сказать: «Ребят, вы допустили Колмакова, и это, ковсегда отодвинувший от каждого из нас третью мировую
нечно, ваша большая ошибка, вам конец». Есть преступлевойну, создатель ядерного щита России, Герой Российской
ния, не имеющие срока давности.
Федерации, академик Юрий Семенович Соломонов. Это он
В Александра Петровича я не просто верю, у него глаз
создал «Тополь», «Тополь-М», «Ярс», великую машину «Бугорит. Когда в 60 лет у генерал-полковника по-мальчишески
лава», «Подводный старт» и ракету на колесах БЖРК «Баргорит глаз, задор такой, через два-три года о ДОСААФ бугузин», пять составов у нас теперь – это не секретная цифдет говорить вся Европа. Потому, что есть международные
ра. Это он создал новейшую ракету «Рубеж», которая в коссостязания, но мы еще не везде участвуем, а будем - везмосе разделяется то ли на 15 головок, то ли на 12, засекреде. Будем такие рекорды ставить, что любая наша победа
чено, я не знаю сколько точно. Но каждая проходит любое
на Олимпиадах покажется по сравнению с этим мелочью. У
американское ПРО, неприемлемый ущерб гарантирован.
нас огромное будущее, причем желание есть, а после КрыНа сегодняшний день средний возраст рабочего у прома особенно. Вот эту Россию, Россию Путина, мы знаем ее
фессора Соломонова на Воткинском заводе — 38,2, к сравв лицо, ее показывают каждый день на экране, и мы горнению, в Америке - за 50. Юрий Соломонов сказал год надимся своими соотечественниками.
зад: «Мне семьдесят с небольшим, я скоро уйду, давайте
Дайте нам два-три года, дайте поработать Александру
заявки на пост генерального конструктора. Только вы же
Колмакову и его помощникам, дайте детишкам создать
понимаете, что каждое резюме я буду читать сам». Сколько
наше будущее. Россия развивается очень быстро, кто три
пришло резюме, как вы считаете? Три, потому что - ответгода назад знал имя Юрия Соломонова? Кто знал о таких
ственность, уровень. Но три – маловато для такой страны,
ракетах, как «Ярс», «Рубеж», «Баргузин» или «Тополь-М»?
вот тридцать бы. Я уверен, что при помощи ДОСААФ в скоКто знал о рельсотроне академика Фортова? Еще одно вером времени заявок будет в разы больше.
личайшее оружие, дайте время Владимиру Фортову, будет
Естественно, воспитание невозможно без поддержки
рельсотрон не на стенде, а в жизни.
прессы военно-патриотического направления. У ДОСААФ
Не может оскудеть талантами земля русская. Трудно
в советские времена всегда был печатный орган, только с
подняться, согласен. Но нам есть у кого учиться, а главное 90-х годов остался листочек на уровне районной газеты,
есть кому учиться. Что еще нужно для счастья?
потом многотиражка, а потом вообще ничего. Сейчас создана газета «Вести ДОСААФ», в которой интересно и проЗаписала
стым языком рассказана чистая правда об обороне и воХристина ДЕНИСЮК.

который по собственным убеждениям перешел на советскую сторону, не был Героем Советского Союза.
Что ж такого сделал Герой Советского Союза полковник
Горовой Владимир Ильич, что закрытый указ Брежнев подписывал на титуле, но без фамилии, а члены политбюро визировали его на обороте? Когда Владимир Ильич пенсию
получал, первые полгода были проблемы, не мог доказать,
что это его фамилия вписана в указ ручкой (вписал лично
Юрий Владимирович Андропов). Что он сделал такого? Никому не известный Владимир Горовой, о котором американцы говорят: «Благодаря этому человеку, его работе в
Вашингтоне мы проиграли Советам – Андропову и Брежневу, холодную войну».
Что сделал контр-адмирал Богдашин? Почему американцы снимают художественный фильм о том, как
маленький корабль в 1991 году идет на таран новейшего американского эсминца, оказавшегося не в нейтральных водах Черного моря, а в наших и двигав-

приходи учиться в школы досааф россии!

комплексный международный комбинированный пробег
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ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ — С ЦЕЛЬЮ ОБЪЕДИНЕНИЯ
«С востока на запад России
– с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с
уверенностью в будущем» - такое
название получит комплексный
международный комбинированный пробег, который задуман в
честь 90-летия служения Отечеству ДОСААФ России.
Как пояснил заместитель
председателя ДОСААФ России,
директор департамента профессионального обучения Сергей Сериков, пробег нацелен прежде всего
на объединение на патриотической
основе всех поколений нашей Родины. Проект также даст импульс
проведению
спортивно-массовых мероприятий, возрождению
и развитию военно-спортивных
традиций и традиций российского казачества, пропаганде и популяризации военно-технических и
прикладных видов спорта. Он будет способствовать и укреплению
сотрудничества между ДОСААФ
России и ДОСААФ Республики Беларусь.
Дело в том, что в период с
5 июля по 22 августа состоятся
два параллельных этапа. С 5 июля
по 18 августа эстафета будет
передаваться из Владивостока
в Севастополь. А с 10 по 22 августа участники пройдут по маршруту Волгоград – Минск. В ходе
второго этапа с 12 по 18 августа
дополнительно проводится дорожное ралли Санкт-Петербург –
Севастополь, а с 17 по 18 августа
– морской переход Новороссийск
– Керчь. Всего будут задействованы 82 субъекта Российской Федерации.
Главным организатором пробега, осуществляющим общее
руководство, является ДОСААФ
России при поддержке Совета при
Президенте РФ по делам казачества и непосредственном участии
Казачьего конного союза. На территории соседней державы организационные заботы берет на
себя ДОСААФ Беларуси. Кроме
I этап
того, предусмотрено, что в
эстафеты
- 11 043 км:
массовых патриотических
мероприятиях в Омске
Владивосток –
могут принять участие
Хабаровск
– Биробиджан –
разом, эстафета будет
представители общепередаваться на проственного объединеБлаговещенск;
тяжении 11 043 килония «Отан» и казачьих
Чита
–
Улан-Удэ
–
Иркутск
–
метров.
обществ Казахстана.
Нижнеудинск – Красноярск –
Второй этап в
Таким образом, про2130 километров охбег решает задачи
Кемерово – Новосибирск – Омск;
ватит
следующие
утверждения принциТюмень – Екатеринбург –
пункты: Волгоград –
пов добрососедства
Воронеж – Прохорови культуры межнациоЧелябинск;
ка
– Орел – Бородино
нальных отношений.
Уфа – Самара – Саратов;
– Смоленск – Минск.
В состав колонВолгоград – Ростов-на-Дону
А участникам морского
ны входят оргядро, моперехода Новороссийск –
тогруппа, велогруппа и
– Краснодар – Темрюк –
Керчь предстоит преодолеть
участники конной эстафеты.
Керчь – Севастополь.
130 километров.
Формирование колонны и обеПланируется, что суточный
спечение пробега по территорипереход может составлять от 350
ям возлагается на руководителей
до 660 километров и обязательно
региональных отделений ДОСААФ
в светлое время. Привалы будут
вляться перевозка железнодоРоссии, к руководству пробегом
устраиваться в знаковых местах
рожным транспортом. Второй учана каждом участке также привлес проведением коротких торжесток предусматривает путь Чита –
кается представитель председаственных мероприятий – возложеУлан-Удэ – Иркутск - Нижнеудинск
теля ДОСААФ России в соответний цветов и венков к памятникам
– Красноярск – Кемерово – Новоствующем федеральном округе.
и мемориалам.
сибирск – Омск. В рамках третьеОпределен следующий поКроме того, участники пробега
го цепочка выглядит так: Тюмень
рядок передачи эстафеты. Перприсоединятся к празднованиям в
– Екатеринбург – Челябинск. Гравый этап разбит на пять участрегионах. День ВДВ они встретят в
фик четвертого: Уфа – Самара
ков. На старте участники пройдут
Челябинске, День железнодорож– Саратов. Наконец, маршрут пяпо маршруту Владивосток – Ханых войск – в Самаре. День физтого участка: Волгоград – Ростовбаровск – Биробиджан – Благокультурника, День ВВС и Междунана-Дону – Краснодар – Темрюк
вещенск, а до станции Утени и
родный день молодежи приходят– Керчь – Севастополь. Таким обдалее до Читы будет осущест-

II этап

ликой
Отечеся на одну дату
эстафеты - 2130 км:
ственной вой
и
застанут
ны и ДОСААФ,
энтузиастов
Волгоград –
принимающие
в РостовеВоронеж – Прохоровка –
активное учана-Дону и
Орел – Бородино –
стие в мероВоронеже. А
приятиях, нав Минск они
Смоленск – Минск;
граждаются
прибудут как
Новороссийск –
дипломами, мераз в День годалями, памятсударственноКерчь.
ными подарками и
го флага РФ.
призами. Для зритеОтдельная пролей будут выпущены спеграмма предусмотрена
циальные флажки с символикой
на территории музеев-заповедпробега, напоминающие о юбиников «Прохоровское поле» в Беллее ДОСААФ.
городской области и «БородинКонечно же, такая масштабная
ское поле» в Подмосковье. Наряду
акция невозможна без всесторонс основными мероприятиями проней подготовки. Она требует тесбега пройдут и дополнительные
ного взаимодействия с главами
– например, соревнования юных
администраций субъектов РФ, раморяков в таких городах, как Влаботы с потенциальными спонсодивосток, Хабаровск, Иркутск, Норами, привлечения сотрудников
восибирск, Волгоград, Рыбинск,
ГИБДД, ОВД, народных дружинниНижний Новгород, Кронштадт,
ков, волонтеров. Таким образом,
Санкт-Петербург, Москва, Керчь,
пробег «С востока на запад России
Севастополь. Участие авиации
– с гордостью за прошлое, с ответДОСААФ России в пунктах перественностью за настоящее, с уведачи эстафеты и по пути следоваренностью в будущем» становится
ния регламентируется особо.
поистине всенародным делом.
Все участники пробега и
конного похода, ветераны ВеСвятослав БОРИСОВ.

С востока на запад России – с уверенностью в будущем!
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герои былых времен — воспитанники досааф

Марина Раскова
преодолеть пространство и простор!
28 марта исполнится 105 лет со дня рождения нашей соотечественницы, выпускницы школы пилотов Центрального
аэроклуба ОСОАВИАХИМа Марины Расковой.
Марина Раскова родилась в Москве 28 марта 1912 года в
семье преподавателя музыки и оперной певицы.
Девочка рано осталась без отца: он трагически погиб в
1920 году. Марина окончила школу-девятилетку (одновременно с несколькими классами консерватории), и в 1929 году стала работать химикоманалитиком на московском Бутырском
анилинокрасочном заводе.
С 1931 года судьба Марины неразрывно связана с авиацией - через новую работу чертежницей,
лаборанткой кафедры аэронавигации и инструктором штурманской кафедры в Военно-воздушной академии РККА им. проф.
Н. Е. Жуковского.
Без отрыва от основной работы в 1935 году Марина окончила школу ОСОАВИАХИМа и
стала успешно летать на спортивных самолетах. В то время
лозунг «От модели - к планеру, от
планера - на самолет!» стал путеводной звездой для тысяч юношей
и девушек. Неоднократно участвовала в дальних беспосадочных перелетах, экспериментальных полетах, в экспедициях с целью прокладки новых воздушных
трасс, в составлении сложных навигационных расчетов воздушных парадов над
Москвой и в самих воздушных парадах. В 1935 году со своими
подругами-соратницами
совершила первый
групповой женский
перелет
по
маршруту
Ленинград (С.Петербург)
–
Москва. В 1937
году
вместе
с
Валентиной
Гризодубовой,
работавшей тогда инструкто-

ром в Тульском аэроклубе ОСОАВИАХИМа,
Марина Раскова увидела записку:
участвовала в рекордном перелете Москва – Актюбинск.
«Прыгай, не задерживай нас».
В 1938 г. в качестве штурмана М. РасЕе приложила к стеклу командир
кова покоряет дальние перелеты: 2 июля
с Полиной Осипенко и Верой Ломако на
экипажа Валентина Гризодубова.
гидросамолете по маршруту СевастоИх самолет совершал перелет
поль – Архангельск. Еще один рекорд: 24 – 25 сентября с Вана Дальний Восток в попытке
лентиной Гризодубовой и
установить мировой рекорд.
Полиной Осипенко на самолете конструкции ПеНо приборы вышли из строя, самолет
тра Сухого АНТ-37бис
обледенел, предстояло садиться
«Родина» из Москвы
на Дальний Восток.
на грунт в тайге. Кабина штурмана
Этот перелет по- то есть Расковой - не соединялась
бил рекорд дальс кабиной пилотов, и, так как рация
ности по прямой,
принадлежавший
не работала, они общались записками.
француженке ДюМарина положила в карман плитку
пейрон (4360 км).
В конце пошоколада и пистолет. И прыгнула...
лета при остановившихся мотоны». Неоднократно ей пришлось встречаться с «хозяевами
рах из-за недостатка топлива «Ротайги» – бурыми медведями, которых отважной летчице удадина» шла на вынужденную посадку
валось отгонять пистолетными выстрелами. Незадолго до
в дальневосточной тайге. По прикавыхода к самолету у нее оставалось только несколько патрозу командира экипажа В. Гризодунов. Их приходилось на всякий случай экономить, а медведь
бовой из-за опасности разрушения
тем временем шел рядом.
кабины штурмана Марина прыгнула
За этот беспосадочный перелет по прямой (5947 км) Мас парашютом. Впрочем, «Родина»,
рина Михайловна Раскова, Валентина Степановна Гризодублагодаря
мастерству
бова и Полина Денисовна Осипенко были удостоены звания
летчиц, приземлиГероя Советского Союза.
лась с незначиВо время Великой Отечественной войны М. Раскова была
тельными покомандиром авиагруппы по формированию женских авиавреждениями,
ционных полков. В начале января 1942 года она назначена
хотя и без выкомандиром 125-го женского бомбардировочного авиаполка.
пуска шасси.
Погибла Марина Раскова 4 января 1942 года в авиационНачались поиной катастрофе при выполнении служебных обязанностей.
ски самолета.
Похоронена в Москве на Красной площади. Награждена
3 октября их
двумя орденами Ленина и орденом Отечественной войны
обнаружили с
1-й степени (посмертно). Имя М. Расковой было присвоено
воздуха.
Тамбовскому высшему авиационному училищу летчиков. В
Марина денастоящее время имя М. Расковой носит улица г. Москвы,
сять дней прорасположенная недалеко от станции метро «Динамо».
вела в тайге в
поисках места
Сергей ЕЛИСЕЕВ, кандидат исторических наук,
посадки «Родиполковник в отставке.

Публикации в газете «Рабочая Москва»
(ныне газета «Московская правда») за 26 сентября 1938 года.

хочешь покорить небо — вступай в ряды ДОСААФ России!

на спортивных площадках досааф россии
СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ДОСААФ РОССИИ
Санкт-Петербург
В
спортивном
комплексе
«Юбилейный» состоялся 17-й
международный турнир по самбо,
посвященный памяти подвига 6-й
роты ВДВ. За призы боролись 127
спортсменов из 26 команд, представляющих не только субъекты
Российской Федерации, но и Белоруссию. В церемонии открытия
и закрытия принимали участие
представители регионального отделения ДОСААФ России СанктПетербурга. В частности, Владимир Кузьмин, вручая кубки и награды от оборонной организации,
отметил, что турнир в городе на
Неве является настоящим уроком
мужества для подрастающего поколения.
Республика Марий Эл
В рамках республиканского
этапа «АрМИ-2017» при участии
регионального отделения ДОСААФ
России под девизом «К защите
Отечества – готовы!» прошел военно-спортивный слет «Ратник».
Воспитанники кадетских классов
и военно-патриотических клубов
соревновались в таких дисциплинах, как подтягивание на перекладине, рывок 16-килограммовой
гири, разборка-сборка автомата,
строевая подготовка. Кубок главы
Республики Марий Эл по итогам
состязаний был вручен команде
школы № 24 Йошкар-Олы.
Челябинская область
В региональном отделении
ДОСААФ прошло торжественное
подведение итогов спортивной
работы за 2016 год. С приветственным словом к спортсменам,
тренерам и гостям обратился исполняющий обязанности председателя РО ДОСААФ Александр
Васильев. Руководители федераций рассказывали о достижениях
в различных видах спорта, иллюстрируя это видеоматериалами.
Лучшие по итогам года были награждены грамотами и ценными
подарками.
Республика Татарстан
Казанский бассейн «Волна»
стал местом соревнований по
подводной стрельбе, посвященных 90-летию ДОСААФ. Участники демонстрировали свое мастерство, поражая неподвижные
мишени. Организаторами выступили региональное отделение
ДОСААФ, республиканская федерация подводной деятельности и
общественная организация «Морское собрание РТ».
Волгоградская область
Региональное
отделение
ДОСААФ России Волгоградской
области совместно со Всероссийской федерацией спортивного
миксфайта провели первенство
и чемпионат Южного федерального округа по спортивному миксфайту. Это спортивное боевое
искусство, которое представляет
собой сочетание многих техник,
стилей и направлений различных
единоборств. В город-герой съехались более 80 спортсменов от
10 до 30 лет. Победители и призеры получили награды из рук
председателя регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской области подполковника
авиации Сергея Забеднова.

ДОСААФ играет
в хоккей

Команды с аббревиатурой
ДОСААФ
хорошо известны на
всероссийской и региональной спортивной арене, где разыгрываются награды в
авиационных, технических и военно-прикладных видах спорта.
Но коллективы, составленные из членов
оборонного общества,
защищают спортивную честь ДОСААФ и
в других видах соревнований – футболе,
волейболе, подледной
рыбалке…
А теперь настала очередь хоккея. На
базе
регионального
отделения
ДОСААФ
Ставропольского края
в ноябре минувшего
года создана первая
в истории оборонного общества хоккейная команда «ДОСААФ
Ставрополь». Дебют
досаафовцев пришелся на недавний любительский турнир хоккейной лиги объединенной зоны Южного
и Северо-Кавказского
федеральных округов
имени Анатолия Тарасова, который организаторы посвятили
90-летию оборонного
общества.
Десять
команд

края и Калмыкии выходили на лед арены в
городе Михайловске.
Досаафовцы успешно
преодолели сито отборочных игр, став участниками плей-офф. На
втором этапе они тоже
выступили
весьма
удачно, войдя в число
призеров турнира вместе с командами «Металлург» и «Элиста».
Все три команды
награждены кубками,
медалями и ценными
призами регионального отделения ДОСААФ.
Лучшим
голкипером
турнира признан вратарь команды «ДОСААФ
Ставрополь» Анатолий
Стрельников – заместитель председателя краевой оборонной
организации.
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ДОСААФ РОССИИ
Томская область
Региональным снегоходным
кроссом на мототрассе, обустроенной на левом берегу реки Томь,
завершился месячник оборонномассовой работы, который был
посвящен 90-летию оборонного
общества.
Состязания, организованные
с участием регионального отделения и местного отделения
ДОСААФ Томского района, собрали порядка трех тысяч зрителей.
Участников и болельщиков приветствовал председатель регионального отделения ДОСААФ Валерий Черкашин.
В своих категориях победителями стали томичи Константин
Поздняков (класс «Утилитарный»)
и Сергей Ковалев (класс «Горный»), а также новосибирец Андрей Вузов (класс «Спорт»).
Калининградская область
База Черняховской автошколы
ДОСААФ России была выбрана
для проведения областных молодежных соревнований по военно-прикладным видам спорта
«Штурм - ДОСААФ Зима 1 - 2017».
Главным судьей стал заместитель председателя по военно-патриотической работе местного отделения ДОСААФ России города
Калининграда Дмитрий Чумаков.
Сами участники предложили изменения в правилах, чтобы можно было качественнее совершенствовать навыки и повышать уровень физподготовки.
Команды, в каждую из которых
входили четыре юноши и две девушки, преодолевали дистанцию
на пересеченной местности, вели
стрельбу из пневматического оружия, метали гранаты из положения лежа. с учетом предположительного ранения, перед этим раненому делалась перевязка.
Также были введены два дополнительных
теоретических
этапа – «Основы первой медицинской помощи» и «Исторический».
Амурская область
Региональное
отделение
ДОСААФ совместно с Амурским
отделением РАФ провели на Чигиринском водохранилище очередной этап открытого чемпионата
области по ледовым автомобильным гонкам.
На старт вышли 15 спортсменов. Тройку лучших составили Николай Чудайкин, Никита Шарин и
Максим Говоруха.
Ивановская область
На базе Тейковской авто
школы ДОСААФ России был организован конкурс, приуроченный к 90-летию ДОСААФ России
и Международному женскому
дню 8 марта.
За титул «Автоледи–2017»
вели спор восемь претенденток
из Иванова, Тейкова, Шуи и Владимира. Конкурсная программа
состояла из двух этапов: слалома
и классического скоростного маневрирования.
Победу одержала Галина Гольцова, второй стала Жанна Глобина, третьей - Ирина Платонова.
Приз «За волю к победе» достался
Наталье Ковалевой, а «Приз зрительских симпатий» – Виктории
Приходько.

занимайся спортом! Пригодится в армии и в жизни!
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специальный репортаж

Родина! Армия! Спорт!
1

С начала 30-х
годов здесь сохранились
две
взлетно-посадочные полосы и ряд сооружений, позже перешедшие к ДОСААФ.
После «перестройки», в
«лихие 90-е», некоторые из
них сдавались в аренду, а
большая часть территории
не использовалась. Принципиально ситуация начала
меняться в 2014 - 2015 годы.
Сейчас я увидел, что
все находится в непрерывном движении: в одном месте группа рабочих готовит
площадку под новое сооружение; чуть подальше
экскаватор выворачивает
глыбы еще не оттаявшей
земли, а потом взгляд невольно останавливается на
здании стометрового тира.
Близится к завершению и
сооружение
гигантского
скалодрома, габариты которого, наверное, способны поразить даже бывалых
десантников.
А началась реализация этого во многом революционного
проекта
два года назад, когда в
2015-м сюда приехали
председатель
ДОСААФ
России, генерал-полковник Александр Колмаков
вместе с председателем
регионального отделения
ДОСААФ России Ярославской области Сергеем
Дерепко. Тогда и была озвучена идея о развитии на
этой территории параллельно с авиационной
составляющей многофункционального центра патриотического
воспитания. На мой
взгляд, центр должен
стать тем местом, куда
захотят приезжать подростки, ведь он очень
удобно
расположен.
Центр находится практически в черте города. Здесь
останавливаются два рейсовых
автобуса.

Сюда смогут приезжать не менее 300 400 подростков в день, которые станут заниматься в 18 - 20 секциях – спортивных, технических, стрелковых, а также приобретать военно-учетную или гражданскую специальность.
Под свое крыло центр собирает и авиамодельный
кружок, и судомодельный. На радиоплощадке будут
заниматься радиолюбители.

Здесь
любой десятиклассник сможет
пройти месячный «курс молодого бойца», который поможет ему получше подготовиться к предстоящей службе в армии.
Всего на территории
будущего
ярославского
Центра им. В. Терешковой,
по замыслу его создателей, будет размещаться 52
объекта. Среди них: полоса препятствий протяженностью 2,7 км для тренировок спецназа, включающая более 40 препятствий,
стометровый тир, воздушно-десантный
комплекс
с вышкой для отработки
прыжков и многое другое.
Набегавшись и напрыгавшись, можно посетить музей боевой славы, экспозиция которого охватит
период от времен начала
Руси до наших дней. Западная часть территории
центра остается авиационной: это взлетные полосы, стоянка самолетов, место высадки парашютистов.
Близка к завершению мототрасса и учебная трасса для
квадроциклов. В планах строительство конно-спортивного комплекса.
Авиационно-спортивный центр
патриотического воспитания и подготовки
к военной службе ДОСААФ России
им. В. Терешковой исследовал Сергей ИШКОВ.

пройди допризывную подготовку в центрах досааф россии!

обучение В школах и клубах ДОСААФ России
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На юго-востоке нашей столицы расположилось замечательное
образовательное заведение – Учебно-спортивный центр ДОСААФ
России. Он был основан в 1973 году и за эти годы собрал массу
положительных отзывов, ведь к системе ДОСААФ за 90 лет деятельности у людей сформировалось особое доверие.
На базе УСЦ ЮВАО успешно ведет свою работы Образцовая автомобильная школа, готовящая водителей по категории В, а также обеспечивающая подготовку водителей
категории С для нужд Вооруженных сил России.
Корреспондентам газеты «Вести ДОСААФ» удалось
побывать в стенах этого заведения, и мы хотели бы
выразить огромную благодарность заместителю генерального директора – полковнику запаса, боевому
офицеру и просто душевному, открытому человеку
Николаю Владимировичу Шабалдееву, который провел интереснейшую экскурсию по школе.
Начальным этапом стало посещение классов
теории ПДД, оснащенных в соответствии с законодательством Российской Федерации в
сфере Правил дорожного движения. Затем
мы прошли в учебно-методический класс,
предназначенный для подготовки мастеров
практического обучения. Такой класс в обязательном порядке оснащается универсальным
комплексом проверки психического состояния инструкторов. Автошкола таким образом следит за

Учись водить с ДОСААФ!

Солдат, имеющий водительское удостоверение категории С, имеет возможность на весь срок службы стать
водителем военного грузового автомобисвоими кадрами, и обучением
ля, как то КамАЗ, «Урал». Дабы не лукавить,
курсантов занимаются тольстоит отметить, что категория В (хоть и имеются
ко профессиональные выв военных автопарках автомобили УАЗ) ценится в
сококвалифицированные
армии меньше. Некоторые призывники оставляют
специалисты.
В одном из классов мы
права категории В дома, заведомо зная, что они не
встретились с учениками,
пригодятся. Так что если призывник изъявляет желапроходящими подготовку
ние служить военным водителем – пусть смело полу- по категории В, и задали
чает категорию С через автошколы ДОСААФ, и тогда он несколько вопросов одному
из лучших преподавателей
гарантированно будет служить в армии по выбранной
Алексею
Павловичу Любину.
специальности. Что касается более тяжелой боевой
- Нам известно, что
техники, начиная от БТР и заканчивая мощнейшиваша автошкола - одна из
ми «Тополь-М», то обучение по управлению этилучших, многие ребята сдают экзамены с первого раза.
ми видами военного транспорта осуществляРасскажите о вашей методике
ется прямо в армии. В автошколах такому
обучения.
не учат. Солдата могут отправить на
- У каждого преподавателя
такое обучение, согласно приказу
своя личная методика обучения,
а программа для всех едина. Здесь
командования, независимо
главным
образом помогает наш огромот его желания.

автошколы

ный преподавательский стаж. У всех, кто работает в автошколе, большой опыт.
- А какой у вас стаж?
- Как в сказке – 30 лет и 3 года.
- В наше время на права сдают не только мужчины, но и многие женщины. Кого сложнее учить?
- У каждого по-разному, все зависит от индивидуальных особенностей человека. Так что не важно, кого учить – мужчину или женщину.
- Случались ли в вашей работе какие-то интересные ситуации?
- Конечно! Каждый ученик – особенный, уникальнейший, у каждого
своя жизнь. А цель у всех одна – научиться водить автомобиль и получить
водительское удостоверение. И был такой случай. Вчера вечером я проводил занятие в группе призывников. В это же время учатся мастера производственного обучения. И один из мастеров мне говорит: «Что-то мне
ваше лицо знакомо». Преподаватель, который ведет занятия с мастерами,
ему подсказывает: «Это Алексей Павлович, преподаватель с большим стажем». Ученик спросил меня: «Сколько лет вы здесь работаете?», на что я
ответил: «30 лет». И тут ученик выдал: «Значит, я учился у вас! В 1989 году».
Это уникальнейший случай, такая встреча, спустя много лет.
Подготовка по оказанию первой медицинской помощи проводится в
специальном кабинете, который мы посетили в момент проведения занятий. На наших глазах курсанты «реанимировали» небезызвестного
«Гошу», робот-тренажер, и делали это достаточно умело. По лицам курсантов не трудно было понять, что занятия им доставляют удовольствие.

1. Автомобильная школа ЦАО г. Москвы ДОСААФ
России — ст. м. «Международная», ул. Антонова-Овсеенко, дом 6, строение 1. Тел.: (499)256-34-87;
(499)259-77-21;
2. Автошкола ДОСААФ России САО г. Москвы
— Дмитровское шоссе, дом 96, корпус 2. Тел.:
(917)512-22-49 учебная часть. Тел.: (499)900-89-09;
(499)900-89-17;
3. Учебно-методический центр «Алгоритм» ДОСААФ —
ст. м. «Измайловская», Измайловский проезд, д. 11,
строение 2. Тел.: (499)164-71-16;
4. Автомобильная школа «Нева» — ст. м. «Водный

Для подготовки водителей категории С в школе предусмотрен класс
лабораторно-практических занятий. Тут мы познакомились с Владимиром Евгеньевичем Рамоновым. В лабораторно-практических занятиях он
«Бог, царь и воинский начальник».
- Владимир Евгеньевич, расскажите об этой аудитории.
- Это класс лабораторно-практических работ, здесь мы готовим водителей для Вооруженных сил. Ребята изучают весь курс обслуживания
автомобиля КамАЗ. Эти знания пригодятся им в армии. Здесь имеются
два автомобиля КамАЗ-4310, а также четыре двигателя. У двигателей организованы 11 учебных мест, ученики проводят на них работу по техническому обслуживанию. Например: замена топлива, чистка фильтров, все,
с чем придется столкнуться в армии. Плюс ко всему у нас имеется специальный самообучающий мультимедийный комплекс.
- Скажите, а ученикам легко дается работа с техникой?
- Все зависит от контингента. Есть ребята, которые учатся в колледжах технической направленности, они уже знакомы с техникой. Другие
ребята вообще не сталкивались с оборудованием, с ними у меня другой
подход к работе. У меня достаточно стажа, я бывший военный, подполковник, ранее преподавал технические предметы. Многие действительно интересуются техникой, как показывает статистика. Технику автомобиля должен знать каждый водитель, это касается как грузовых, так и
легковых автомобилей.
- Все категории водителей обязаны пройти тренажеры?
- Все. Сейчас по программе идет два часа занятий на тренажерах и у
В, и у С. Вот, например, в тренажер КамАЗа я запускаю всех своих учеников. Снаружи у меня есть специальный компьютер, где я вижу, что происходит в кабине и как человек себя чувствует.
Заключительным этапом знакомства с автошколой стало присутствие на закрытой охраняемой площадке, где проводятся практические
занятия с учениками категории С. Курсанты за рулем огромных КамАЗов
на наших глазах очень успешно выполнили несколько упражнений, среди которых заезд в гараж и эстакада. Комплекс обучения на площадке
предусматривает шесть упражнений: параллельная парковка, разворот в
ограниченном пространстве, заезд в гараж, змейка, поворот на 90 градусов. По словам мастеров практического обучения, самым сложным элементом для учеников является заезд в гараж, но с такими профессиональными инструкторами эти сложности быстро преодолеваются.
В заключение невозможно еще раз не упомянуть о высококвалифицированных специалистах автошколы УСЦ ЮВАО ДОСААФ. Замечательный преподавательский состав научит каждого желающего водительскому ремеслу. Я сам когда-то прошел обучение в подобной автошколе, но
в другом округе Москвы и остался доволен. Доверие к системе ДОСААФ
говорит само за себя. Множество будущих водителей выбирают именно
автошколы этой организации.
Материал подготовили Григорий Егоров и Виктория Телепнева.
Фото Ксении Тихонюк.

стадион», ул. Адмирала Макарова, д. 4, офис 119.
Тел.: (499)150-95-13.
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. Центральный учебно-спортивный центр
ДОСААФ России по техническим видам спорта
- город Зеленоград, Сосновая аллея, 4, стр. 2.
Тел.: (499)734-79-57; (499)734-02-93;
7. Тушинская автошкола ДОСААФ - г. Москва,
ул. Планерная, д. 14, корп. 5. Тел.: (495)494-75-19;
(915)054-27-41;

8. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России
ЮАО г. Москвы — ст. м. «Нагорная», Каширское шоссе, д. 12, корп. 1. — ст. м. «Дубровка» («Автозаводская»), ул. 1-я Машиностроения, д. 4/1. — ст. м. «Автозаводская», Симоновская набережная, д. 3, корп. 2.
Тел.: (499)613-69-48; (495)675-13-30.
9. Автошкола Ростокино ДОСААФ России СВАО
г. Москвы - проезд Кадомцева, дом 11, корпус 1.
Тел.: (499)187-11-78;
10. Центр военно-патриотического воспитания
г. Москвы ДОСААФ России - ул. Поклонная, д. 11,
стр. 1А. Тел.: (499)148-13-49.

не теряй времЕНИ! обучись вождению в автошколах досааф россии!

10

27 марта 2017 года, №5

крылья нашей родины

От «Ильи Муромца» до «Максима Горького»
Строительство многомоторных самолетов в России и СССР в период с 1914 по 1934 год
К концу 1912 года авиационный
конструктор Игорь Иванович Сикорский спроектировал, построил на Русско-Балтийском вагонном заводе и
провел успешные летные испытания
двухмоторного самолета «Гранд Русско-Балтийский». Несколько позднее
на «Гранде» были установлены еще
два мотора. Таким образом, была построена новая машина, названная
«Русский витязь».
В мае 1913 года первый в мире
четырехмоторный самолет – гигант
«Русский витязь» поднялся в воздух.
Был создан качественно новый тип самолета – биплана с площадью несущих
поверхностей в 120 кв. м и полетным
весом в 4200 кг. Самолет развивал скорость 90 км/ч.
Созданием «Русского витязя» были
опрокинуты все представления о грузоподъемности самолета. В процессе
работы над ним И. И. Сикорский разрешил множество технических проблем. Сикорский настойчиво шел к
созданию летательного аппарата тяжелее воздуха, который мог бы превзойти или сравняться с дирижаблем
по грузоподъемности, скорости и вооруженности. Это был альтернативный ответ России, адресованный Германии, где огромные металлические
«цеппелины» рассматривались как залог будущей победы в войне «за передел мира».
Опыт создания «Русского витязя»
был использован при конструировании нового, более крупного и лучшего в техническом отношении самолета - «Илья Муромец». Первый полет
«Ильи Муромца» показал, что в России соз-дан самолет, равного которому нет в мире. Он представлял собой
биплан с четырьмя моторами. Полетный вес «муромца» был равен 4800 кг,
полезная нагрузка – 1300 кг, скорость
– 95 км/ч, дальность – свыше 700 км.
Кабины самолета были закрытыми и
застекленными. Первые модификации «Ильи Муромца», экипаж которого состоял из 5 – 6 человек, имели
на вооружении от 3 до 6 пулеметов и
поднимали до 400 кг бомб. Мощное
стрелковое вооружение обеспечивало
защиту самолета от нападений воздушного противника. Во время Первой мировой войны был потерян в бою
только один самолет. Всего было выпущено от 80 до 90 самолетов «Илья
Муромец».
После Октябрьской революции
1917 года производство «муромцев»
было почти прекращено, однако незаконченные самолеты сумели довести
до летного состояния. В послевоенные
годы несколько «муромцев» использовались в мирных целях на воздушной
линии Москва – Харьков. От этих машин окончательно отказались в 1923
году из-за их физического и морального старения.
Осенью 1919 года при научно-техническом отделе Высшего совета народного хозяйства с целью возрождения строительства больших самолетов
под председательством профессора
Николая Егоровича Жуковского создается Комиссия по тяжелой авиации
(КОМТА). В 1920 году Комиссия приступила к проектированию тяжелого
самолета «КОМТА». Решено было остановиться на схеме триплана с высокой
коробкой крыльев, коротким фюзеляжем и двойным килем при двух двигателях «Фиат» в 240 л. с. каждый. После

Первый в мире четырехмоторный самолет-гигант
«Русский витязь»

Самолет «Илья Муромец» представляет собой биплан
с четырьмя моторами, более крупный и лучший
в техническом отношении, чем самолет «Русский витязь»

Самолет-гигант, крупнейший в мире (на то время)
восьмимоторный «Максим Горький»

испытаний выяснилась непригодность
трипланной схемы малого удлинения
этого самолета для получения требуемых летных данных.
В 1924 году над двухмоторным
бомбардировщиком начал работать
конструкторский коллектив под руководством Андрея Николаевича Туполева, и, как результат этой работы, в ноябре 1925 года впервые поднялся в воздух тяжелый бомбардировщик ТБ-1
(АНТ-4). ТБ-1, построенный в рекорд
но короткие сроки, представлял собой двухмоторный свободнонесущий
моноплан цельнометаллической конструкции с моторами, установленными
на крыле. Самолет достигал скорости
212 км/ч и потолка 4830 м.
В 1929 – 1930 годах был спроектирован и построен самолет-гигант
ТБ-3 (АНТ-6). Конструктор отошел от
простого геометрического увеличения размеров меньших машин, так как
такой путь он считал нерациональным
с точки зрения весовой отдачи. Были
рассчитаны новые формы и соответствующие им размеры. Первоначально
на самолет были установлены колесные шасси. Немного позднее каждое
из колес было заменено двумя, установленными друг за другом, колесами,
но помещались они в особой тележке.
Такая схема шасси после ТБ-3 использовалась на многих отечественных и
зарубежных тяжелых самолетах.
После создания самолета ТБ-3 решено было приступить к строительству бомбардировщиков с грузоподъемностью в 10 и 25 тонн, которые предполагалось использовать и для транспортировки танков, пушек, войск и т. п.
Труд конструкторов был завершен выпуском в 1933 году самолета АНТ-16,
который имел шесть моторов АМ-34Р.
Экипаж самолета состоял из десяти
человек.
Следующим самолетом–гигантом
стал крупнейший в мире (на то время)
восьмимоторный АНТ-20 – «Максим
Горький», размах крыла которого составлял 63 м, длина – 33 м, площадь
крыльев – 486 м2, высота – 10,6 м,
нормальный полетный вес был равен
42000 кг, а в перегрузочном варианте
– 54000 кг.
АНТ-20 считался агитационным самолетом. Поэтому в варианте с вооружением он не выпускался, а для реализации агитационно-пропагандистских возможностей эта машина имела
на борту радиостанцию, громкоговорители («голос с неба»), типографию,
фотолабораторию, кинопередвижку
и другое необходимое оборудование
для работы по предназначению. При
этом в полете на борту АНТ-20 могли
находиться 80 человек. Выполненный
в одном экземпляре АНТ-20 пролетал
один год. Его полеты оборвала катастрофа, происшедшая от столкновения гигантской машины с сопровождавшим ее истребителем И-5, летчик
которого при выполнении фигуры высшего пилотажа врезался своим самолетом в крыло «Максима Горького».
Прекращение «роста» размеров советских больших самолетов на АНТ-20
было связано с переосмыслением тактики применения тяжелых самолетов и
опытом гражданской войны в Испании,
где господство в воздухе завоевывалось истребителями, а не бомбардировщиками.
С. П. Елисеев,
кандидат исторических наук.

Научись летать! приходи в авиаклубы ДОСААФ России!

инженерно-техническое творчество
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А что сделали вы?

Представление Трицикла на конкурс
«Молодой изобретатель и рационализатор – 2017»
Номинация – авто, мото, вело

Детское техническое творчество
может стать основой для выбора
инженерной профессии
Владимир ЛосицкиЙ, директор Фонда поддержки детского
технического творчества имени летчика-космонавта СССР,
Героя Советского Союза А. А. Сереброва.

Зачем нужно техническое
творчество молодых людей, детей, подростков? За технологиями стоит человек, его знания и
возможности. Государства, которые осознают стратегическое
значение
высококвалифицированных инженерных и рабочих кадров, будут развиваться и процветать. В СССР сумели развить
собственную систему подготовки
инженерных кадров, объединили
грандиозной целью и общим творческим трудом огромную армию
конструкторов, инженеров, исследователей, космонавтов, технологов, рабочих, чьими коллективными усилиями наша страна превратилась в великую космическую
державу. Сегодня у нас запускаются амбициозные индустриальные

проекты, но грамотных специалистов не хватает. Необходимо возродить интерес к инженерной специальности.
Сегодня наблюдается положительный сдвиг в решении проблемы технических кадров. Создаются всевозможные технополисы, технопарки, где дети могут
творить, думать, созидать. Отечественная система технического
образования должна быть нацелена на подготовку инженеров, чьи
навыки и квалификация отвечают
вызовам ХХI века. Ведь в ближайшие десятилетия одним из условий выживания государства будет
наличие квалифицированных инженерных кадров и, что немаловажно, наличие инженерной среды в стране.

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

Трицикл – это транспортное средство
на трех колесах, которые расположены симметрично относительно его средней плоскости продольного типа.
Основное преимущество трицикла над
двухколесным - это устойчивость. Не нужно
держать равновесие, можно ехать со сколь
угодно медленной скоростью и не бояться
упасть, хоть остановиться полностью.
Именно это преимущество было решено
использовать для получения навыков управления трициклом в заносе на льду или асфальте.

Фото 1. Вид сбоку.

Цель проекта состояла в несложном переоборудовании двухколесного мотоцикла в трехколесный –
трицикл и обратно в мотоцикл.

Фото 3. Вид заднего моста.

Фото 4. Задний мост.

Фото 5. Задний мост.

За основу был взят кроссовый мотоцикл – питбайк.
Переоборудованный в трицикл питбайк представлен на фото 1 и 2.
Для переоборудования питбайка в трехколесный питбайк – трицикл была разработана конструкция заднего моста (фото 4).
Задний мост устанавливается вместо демонтированного заднего колеса на задний маятник питбайка
(фото 5).
На ледовой дороге трицикл используется как с
не шипованными, так и с шипованными шинами.
На дороге с асфальтовым покрытием используются летние шины с надетыми пластмассовыми
кольцами на задние колеса. Пластмассовые кольца уменьшают сцепление задних колес с дорогой,
обеспечивая скольжение заднего моста с заносом.

Создание скольжения - необходимое условие
тренировки по управлению трициклом в управляемом заносе.
При необходимости трицикл можно вернуть в
двухколесный питбайк, демонтировав задний мост
и установив заднее колесо. Необходимое время для
переоборудования составляет от 30 до 40 минут.

Трицикл на базе питбайка был сделан в Картинг клубе ПОУ УСЦ
ДОСААФ ЮАО г. Москвы в 2016 году Топорковым Павлом Леонидовичем 1989 г. р. при техническом содействии начальника клуба – Топоркова Леонида Михайловича. Телефон для справок: 8(916)854-22-34.

ДОСААФ России совместно с Российским союзом инженеров
объявляет фотоконкурс «Молодой изобретатель-рационализатор
- 2017». Под изобретением или рационализаторским предложением понимается любое нововведение или модернизация, касающиеся техники или технических средств в любой сфере.
На конкурс принимаются фотографии в цифровом виде, содержащие визуальную информацию о предложении автора. Фотография должна сопровождаться кратким текстом, отражающим суть
проделанной работы, когда и как она была сделана. Необходимо
также фото автора, если снимок групповой, то должны быть указаны все присутствующие на фотографии.
Технические требования:
объем картинки не должен быть меньше 500 Кб
текст – не более 1500 знаков с пробелами.
После описания сути предложения необходимо указать полностью фамилию, имя, отчество, возраст, учебное заведение/школу
ДОСААФ, имя наставника, контактные телефоны.
Адрес электронной почты для подачи заявки:

konkurs@vestidosaaf.ru

Номинации конкурса:
компьютеры и программы
3D-технологии
фото и видео
авто, мото, вело
технические игры
химия и биология
авиамоделирование
водомоделирование
техника для дома. Победителей ждут призы от Российского
союза инженеров.
Старт конкурса – с момента публикации в газете «Вести ДОСААФ».
Последний день приема заявок – 31августа 2017 года.
Все присланные работы будут размещены на сайте «Вести
ДОСААФ» - vestidosaaf.ru.
Лучшие работы будут напечатаны в газете!

Фото 2. Вид спереди.

от моделей ученических до кораблей космических!
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история досааф россии

90-летие ДОСААФ: вехи героической истории, итоги, достижения, ориентиры и направления дальнейшего развития
«Вести ДОСААФ» продолжают серию публикаций о страницах истории
организации и ее достижениях. В этом
номере газеты председатель ДОСААФ
России А. П. Колмаков рассказывает о
деятельности оборонного общества в
послевоенные и советские годы.
3-й этап: 1945 — 1996 гг. Послевоенные
и советские годы
воинской обязанности» расширил задачи
ДОСААФ, повысил его ответственность за
военно-патриотическое воспитание, военное обучение и физическую закалку своих
воспитанников, поставил задачу готовить
шоферов, радистов, моряков, парашютистов. Большинство школ оборонного общества успешно справлялось с этими задачами, многим из них присваивалось звание
образцовых.
Важным направлением в деятельности
организации являлась подготовка кадров
массовых технических профессий для народного хозяйства, имеющих военно-прикладное значение. За годы существования
было подготовлено свыше 10 млн специалистов.

В послевоенный период перед оборонным обществом встали новые задачи, связанные с законом «О демобилизации старших возрастов личного состава». На смену
ветеранам приходила молодежь, которая
не участвовала в Великой Отечественной
войне. Армия оснащалась новыми видами
вооружений, появились новые виды и рода
войск, требовался грамотный, хорошо подготовленный личный состав. Вместе с тем
при подготовке будущих защитников Родины сказывались огромные людские потери, колоссальный материальный ущерб,
нанесенный фашистскими захватчиками.
Оборонному обществу необходимо было
развертывать оборонно-массовую работу
в условиях мирного времени, учитывая при
этом опыт войны и сложную международную обстановку.

Вклад осоавиахимовцев в борьбу против немецко-фашистских захватчиков отмечен в Указе Президиума Верховного Совета
СССР от 22 января 1947 года о награждении
ОСОАВИАХИМ орденом Красного Знамени.
Анализ показывает, что деятельность
Общества в первые послевоенные годы
была сопряжена с рядом больших трудностей: значительно обновились руководящие кадры ОСОАВИАХИМа; большое число
председателей, инструкторов райсоветов
Общества не имели необходимого опыта
организации оборонно-массовой работы.
Необходимость массового обучения молодежи военно-техническим специальностям
потребовала коренной перестройки всей
системы оборонно-массовой работы с учетом военного опыта.

В январе 1948 года принято постановление Совмина СССР от 16 января 1948
года «О разделении Осоавиахима» на 3 самостоятельные оборонные организации:

Разукрупнение оборонной организации
не дало желаемого результата.
В целях усовершенствования структуры
общественных оборонных организаций,
концентрации усилий в военно-патриотической
работе 20 августа 1951 года Совет Министров
СССР постановил объединить ДОСАРМ,
ДОСАВ и ДОСФЛОТ во Всесоюзное добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ СССР).
Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ), Всесоюзное
добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ), Всесоюзное добровольное
общество содействия флоту (ДОСФЛОТ).
На 1 февраля 1948 года в стране имелась 35041 первичная организация ДОСАВ
с количеством членов 962454 чел.
В целом постановление Совмина
СССР явилось программой деятельности
Общества. «Основной задачей ДОСАРМ,
ДОСАВ, ДОСФЛОТ, — указывалось в этом
постановлении, — и впредь должно быть
активное содействие укреплению обороноспособности страны и подготовке
трудящихся к защите социалистического
Отечества...» Во всей своей практической
деятельности организациям добровольного общества следует уделять особое
внимание работе с молодежью, подготовке ее к службе в Вооруженных силах, широкому привлечению юношей и девушек
к изучению основ военного дела, сдаче

норм спортивно-технического комплекса
«Готов к защите Родины» и занятиям военно-техническими видами спорта.
Однако разукрупнение оборонной организации не дало желаемого результата.
В целях усовершенствования структуры
общественных оборонных организаций,
концентрации усилий в военно-патриотической работе 20 августа 1951 года Совет
Министров СССР постановил объединить
ДОСАРМ, ДОСАВ и ДОСФЛОТ во Всесоюзное добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР).
Правительство возложило на ДОСААФ
пропаганду и распространение военных,
военно-технических, авиационных и военно-морских знаний среди членов общества.
За годы своего существования в оборонном
обществе сложилась стройная система обучения и воспитания будущих воинов. Главным звеном в ней стали многочисленные
учебные организации ДОСААФ. Принятый
12 октября 1967 года закон «О всеобщей

Значительный вклад внесли организации ДОСААФ в военно-патриотическое
воспитание граждан. Особое значение приобрели месячники оборонно-массовой работы, первый из которых был проведен в
январе - феврале 1963 года и посвящен годовщине Вооруженных сил.
В кружках и клубах оборонного общества получили подготовку и закалку бесстрашные летчики-испытатели С. Анохин
и Г. Мосолов. С аэродромов ДОСААФ начали свой путь в просторы Вселенной первый космонавт Земли Ю. Гагарин и первая
в мире женщина-космонавт В. Терешкова,
летчики-космонавты СССР П. Попович и
В. Быковский, Г. Береговой и Вл. Волков,
первый человек, вышедший в открытый
космос, - А. Леонов.
В январе 1977 года за большой вклад в
укрепление обороноспособности страны и
в связи с 50-летием Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
СССР удостоено высшей награды Родины
ордена Ленина.

В 1991 году конференция представителей республиканских, краевых и областных
организаций ДОСААФ, действовавших на
территории РСФСР, приняла постановление
об образовании Российского добровольного общества содействия армии, авиации и
флоту, переименованного в дальнейшем в
Российскую оборонную спортивно-техническую организацию (РОСТО).
Продолжение читайте
в следующем номере.

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

готов к труду и обороне
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прямая речь
Александр Колмаков,
председатель
ДОСААФ России:
«Наше оборонное общество стояло
у истоков создания физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» еще в Советском Союзе. Это вопервых. Во-вторых, в постсоветский период наша организация пользовалась
системой, основанной на опыте ГТО, и
через нее у нас прошло свыше 400 тысяч человек. В-третьих, сейчас наш центр
тестирования получил право принимать
нормативы у граждан. Так что кому, как не
сотрудникам ДОСААФ, привлекать своим
примером к движению ГТО?!»

Центр тестирования ДОСААФ в Москве специализируется на стрельбе
из пневматического оружия и работает по одной программе с Департаментом спорта и туризма города Москвы.
Центр также оказывает услуги по подготовке к прохождению тестовых испытаний по нескольким направлениям.
Подробнее о работе Центра тестирования ДОСААФ можно узнать по телефону: +7 (495) 730-22-66, доб. 2-56 и
2-45, или прислать заявку на электронную почту: gto-dosaaf-test@mail.ru.

ДОСААФ ждет желающих
сдать нормы ГТО
зовательных учреждений города. Ребята смогли проБег на 30, 60, 100 метров, прыжки в длину и высоту, подтестировать себя в беге на короткие дистанции,
тягивание и отжимание, метание мяча или спортивного
прыжках в длину, подтягивании, отжимании и
снаряда, плавание, стрельба из пневматической винCогласно подругих дисциплинах Всесоюзного физкультовки, лыжный кросс, туристический поход – по
турно-спортивного комплекса «Готов к
таким дисциплинам третий год в нашей стране
рядку
приема
в
труду и обороне».
проводится сдача нормативов комплекса ГТО.
вузы,
утвержденного
Результаты участников, уложившихСистема тестирования разработана для
Министерством образовася в нормативы, были зафиксированы
11 возрастных групп, от 6 до 70 лет и старше.
ния и науки РФ, наличие зов протоколах судейской коллегии и
Но наиболее популярна она среди учеников
в личных кабинетах участника. Наисредней и старшей школы. И не потому, что
лотого знака ГТО учитываетболее активные и результативные
в учреждениях образования уделяют повыся при поступлении в высшее
участники были награждены знаками
шенное внимание физическому развитию.
учебное заведение. Обладате- отличия.
А потому, что большинство российских вулям золотого знака ГТО могут
Одним из активных организазов готовы давать дополнительные баллы
торов подготовки к сдаче норматипри поступлении в том случае, если абитуприсваиваться дополнительвов ГТО является ДОСААФ. Как расриент предоставляет серебряный или золоные баллы, в зависимости
сказал Игорь Семченко, заместитель
той значок ГТО.
от правил приема конпредседателя Регионального отделеВ легкоатлетическом манеже Российкретного
учебного
ния ДОСААФ России города Москвы, в
ского государственного университета физистолице летом 2016 года был создан центр
ческой культуры, спорта, молодежи и туризма
заведения.
тестирования ГТО, где граждане России от
города Москвы по инициативе городского Центра
6 лет могут пройти испытания, предварительно
патриотического воспитания и школьного спорта прозаписавшись на них. Тем, кто успешно сдает нормашел спортивный праздник «С днем рождения ГТО». В нем
тивы, выдаются серебряные и золотые значки ГТО.
приняли участие более 500 учеников 9 - 11-х классов из 60 обра-

Гонка ГТО «Путь домой»
Нельзя оставаться безупречной на пути к своей цели. Иногда надо
испачкаться, чтобы потом засиять. Лучшая команда на гонке ГТО. Совместными усилиями нам удалось преодолеть дистанцию в 5 км со снегом, грязью и 22 препятствиями. И все это за 44 минуты!
Айнура Алимердановна, Молодежный парламент г. Москвы.

Гонка ГТО «Путь домой» прошла 18 марта на
Воробьевых горах в Москве. Мероприятие было
посвящено дате воссоединения Крыма с Россией - 18 марта. Участникам
предстояло преодолеть
маршрут по пересеченной
местности протяженностью около 5 км, оборудованный 22 препятствиями.
Каждое препятствие - стилизованная точка рубежа,
связанная с историей и
достопримечательностями Крыма. Задача участников - пройти гонку и
преодолеть препятствия
за минимальное время.
В гонке ГТО существует четыре рейтинга определения
победителей.
Три стандартных рейтинга, которые есть в каждой
гонке: вузовский, общекомандный и индивидуальный. В этом году появился еще один рейтинг
– рейтинг среди молодых
парламентариев Москвы.
В гонке ГТО «Путь домой»
участвовали 58 команд вузов, в индивидуальном зачете бежали более 500 человек. В общекомандном
зачете на старт вышли 147
команд. Всего в гонке приняли участие около 2 тыс.
человек.

Жаркие. Зимние. Твои
В марте в Истринском
районе на территории подмосковной лыжной базы «Истина» прошел «Зимний фестиваль ГТО». Фестиваль проходил под лозунгом «Жаркие.
Зимние. Твои» по аналогии с
сочинской Олимпиадой.
В «Истину» приехали
сильнейшие спортсмены из
41 муниципального района
Московской области. Они на
правах победителей первого
этапа муниципальных состязаний выступали уже на втором этапе – зональном. Всего в соревнованиях приняли участие более 800 спортсменов.
Чтобы улучшить свои результаты, спортсменам требовалось сосредоточиться на всех видах спортивной программы регионального этапа «Зимнего фестиваля». Фестиваль начался с лыжной гонки. В порядке очереди участники выходили
на старт забега на 3,5 километра. Лыжная трасса была заранее подготовлена к соревнованиям и укатана ратраком, поэтому, несмотря на ясную теплую погоду, она
сохранила свою свежесть и жесткость. Почетным участником лыжной гонки стала
Светлана Нагейкина, олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, которая продемонстрировала свои навыки на трассе.
Отдельную зону соревновательной программы занимала стрелковая площадка.
Несмотря на непростые погодные условия, а именно слепящее солнце, участники
достойно прошли этот этап.
Также соревнования проходили и в помещении, где каждый участник должен был
пройти испытания комплекса ГТО. Здесь спортсмены показывали свои успехи в сгибании и разгибании рук в упоре лежа на полу, подтягивании из виса на высокой перекладине, наклонах вперед из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье, прыжках в длину с места, поднимании туловища из положения лежа на спине.
Министерство физической культуры и спорта Московской области.

сдавай нормы гто на отлично — это поможет поступить в вуз!
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«ЧЕРНАЯ АКУЛА» — идеальный хищник неба

Ка-50, «Черная акула» — уникальный ударный вертолет.
Практически не имеет аналогов в мире, дает фору в сто очков
американскому стелсу по малозаметности, огневой мощи и
внезапности атаки, за что получил у НАТО прозвище «Вервольф»
(по-немецки оборотень) и Hokum (по-английски обман).
Вертолет с самого начала задумывался советскими инженерами как ответ американскому AH-64 Apache. Новая
боевая машина разрабатывалась в абсолютном духе ОКБ
«Камов»: двухвинтовая соосная схема без рулевого винта.
Ниша для использования нового вертолета была определена очень быстро: непосредственная поддержка наземных
войск, подобно уже заслужившему уважение Ми-24. Работы
по проектированию были завершены в декабре 1972 года,
но первый полет, в силу определенных причин, испытаний
и проверок, состоялся лишь 10 лет спустя, 27 июня 1982
года. Вертолет получил первоначальное «рабочее» название В-80Ш1 (Вертолет 80-х годов, штурмовой) и был представлен как всепогодная машина для выполнения сложных
и сверхсложных боевых задач на предельно малой высоте. По своей компоновке новый «боец», позже получивший
обозначение Ка-50, существенно отличался от ранее сконструированных машин ОКБ «Камов». Ка-50 получил «самолетный» фюзеляж и хвостовое оперение, убирающиеся шасси и большее, относительно других вертолетов, крыло. Отличительной чертой вертолета стало использование в нем
экипажа из одного летчика. Это решение потребовало от
конструкторов применения большого числа вычислительных комплексов, которые облегчали пилоту задачу по пилотированию и применению вооружения. Поскольку в первых
модификациях вертолет был одноместный, предполагалось
использовать отличную от традиционной тактику боя, при
которой Ка-50 получал внешнее целеуказание от вертолетаразведчика. При этом в 1990-е годы разрабатывались проекты беспилотных разведчиков: Ка-37 и Ка-137.
Встроенное и подвесное вооружение Ка-50 было выполнено также на высоте. Ка-50 имеет в своем распоряжении
автоматическую 30-мм пушку 2А42, с темпом стрельбы до
500 выстрелов в минуту. Эту же пушку устанавливали на боевую машину пехоты БМП-2.
Подвесное вооружение вертолета размещается на четырех пилонах, на которые устанавливается до 12 ракет противотанкового комплекса «Вихрь» тульского КБ приборостроения. Лазерная система наведения с максимальной дальностью пуска до 10 километров способна эффективно разбираться с любой подвижной и неподвижной бронированной
целью. Кроме противотанковых ракет, под крыло Ка-50 может
быть подвешен практически любой авиационный боепри-

пас, масса которого не превышает 500 кг. «Вихрь» способен
поражать танки противника практически со стопроцентной
вероятностью, даже если они оснащены системами активной защиты и динамической брони.

Тактико-технические
характеристики
Экипаж - 1 человек
Двигатели - 2хТВ3-117ВМА 2
Тяга двигателей - 2*2200 э.л.с
Взлетная масса: максимальная - 10800 кг,
нормальная - 9800
Масса пустого вертолета - 7692 кг
Скорость полета: максимальная - 300 км/ч,
крейсерская - 270 км/ч
Потолок: статический - 4000 м,
динамический - 5500 м
Дальность полета с нормальной взлетной массой - 460 км
Перегоночная дальность - 1160 км.

Ка-50 барражирует в зоне ожидания до поступления информации по закрытому каналу телекодовой связи. Информационное поле кабины Ка-50 выдает сведения о местонахождении вертолета, рельефе местности и координатах

цели. Вывод на цель осуществляется с точностью в несколько метров. Вертолет наносит удары и сразу уходит из возможной зоны поражения средствами ПВО.
Впервые в металле удалось воплотить уникальные идеи
по пассивной защите вертолета. Саму идею бронирования
«камовцы» позаимствовали у самолета-штурмовика Су-25,
кабина и фюзеляж которого выдерживали до двух десятков
попаданий из орудий самых разных калибров.
Живучесть машины обеспечивает не только высокий
уровень бронирования: на вертолете установлено два газотурбинных двигателя, при отказе одного из них автоматически повышается мощность исправного и вертолет сможет
продолжить полет.
Также на Ка-50 имеется система, которая в автоматическом режиме может вернуть вертолет на аэродром вылета в
случае ранения или гибели пилота.
Создав Ка-50, конструкторы заложили в него огромные возможности. Несмотря на то что выпущено было всего 15 таких машин в разных модификациях, на смену Ка-50
пришел более совершенный Ка-52 «Аллигатор» - двухместный ударный вертолет, построенный по все той же схеме с
двумя несущими винтами, но имеющий в своем распоряжении уже двух членов экипажа, один из которых выполняет
пилотирование машины, а другой занимается применением
вооружения и наблюдением за обстановкой на поле боя.
Вслед за реальным вертолетом большой успех сорвала и
компьютерная игра под названием «Черная акула», по жанру
являющаяся полноценным симулятором вертолетного боя.
Благодаря сложной системе управления, изложенной на
нескольких листах, и урокам вождения и огня, дающимся в
ней, компьютерная версия «Черной акулы» может по праву
называться еще и тренажером для любителей.
Как и полагается, у серьезных родителей – серьезные
дети, поэтому вертолетный симулятор «Черная акула» - это
не простые стрелялки и развлечение для лентяев.
Не менее популярным был и художественный фильм
1993 года «Черная акула».
9 сентября 2016 года был установлен первый памятник
знаменитой боевой машине на площади Славы города Арсеньева в Приморье, в непосредственной близости от завода «Прогресс». Построенное в 1936 году предприятие
выпускало военные самолеты и вертолеты. В 1988 году
здесь началась сборка первого предсерийного вертолета,
и 22 мая 1991 года первый вертолет Ка-50, собранный на
«Прогрессе», совершил взлет на заводском аэродроме. В
настоящее время на заводе выпускаются боевые машины
Ка-52 «Аллигатор».

напиши, о каких видах вооружения ты хочешь прочитать в газете: info@vestidosaaf.ru!

обучение В школах и клубах ДОСААФ России
Что в нашей жизни толкает нас на по
двиги?! Конечно же, чаще всего это любовь.
Только это чувство переборет все наши
страхи и толкнет на что-то невероятное.
Я всю жизнь боялся высоты и даже
представить себе не мог, что судьба приведет меня на аэродром ДОСААФ Волосово и именно здесь я прыгну с парашютом.
Причиной этому поступку послужила очень
сильная любовь к девушке и желание посвятить ей героический поступок. Одноклассник как раз собирался ехать совершать свой
15-й прыжок. Я еду с тобой, произнес я, с
этих слов начался мой путь в небо.
Около полутора часов мы добирались на
автобусе к аэродрому, и вот наконец мы на
месте. Передо мной учебный корпус, медпункт, а вдали – летное поле. Я еще не верю
в то, что сегодня я сяду в самолет, а потом
еще и выйду из него. Зашли в учебный корпус, и мой друг отвел меня к замечательному инструктору Михаилу Константиновичу
Жеребцову. Впереди – три часа инструктажа. Стоит отметить высокий профессионализм инструктора. Михаил Константинович
оказался очень душевным, веселым и приветливым человеком. Он знает, где нужно
подбодрить, где пошутить, где прикрикнуть,
ведь инструктаж – это не игрушки и прыгать
предстоит не с детских качелей.

Итак, начался инструктаж. Михаил Константинович приводит
нашу группу в комнату
для хранения парашютов. Здесь идет объяснение устройства самого надежного парашюта Д-6, с которым и совершаются прыжки. Все
очень подробно: рассказ
о том, как работает кольцо,
показываются стропы, как
работает моторчик автоматического открытия парашюта. В
аэроклубе ДОСААФ «Волосово» на
каждом парашюте в обязательном порядке предусмотрен такой моторчик, настраивается он на 5 секунд, и если через
три положенные секунды парашютист не
дергает кольцо, моторчик срабатывает. Это
жизнь, случается всякое: кто-то испугается,
кто-то сознание потеряет…
На следующее занятие группа перемещается в другую комнату с металлическим
макетом самолета Ан-2. Здесь Михаил Константинович рассаживает каждого по весу,
все друг друга, естественно, запомнили
– именно в таком порядке мы сядем уже в
настоящий самолет. На этом же макете мы
отработали порядок правильного выхода из
самолета: не медлить, двигаться быстро и
слаженно, левая нога у края… прыжок! Но
пока с высоты одного метра.
Теперь нам нужно усвоить, как управлять парашютом в полете, то есть после открытия купола. Этот момент один из самых
ключевых: выстроиться по ветру, чтобы тебя
не унесло, не дай бог, в лес или на дорогу.
Перед нами макеты открытых парашютов.
Довольно веселое занятие. Каждый курсант
забирается в макет, пристегивается и бол-
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Сделать шаг в небо!

аэроклубы

1.
«Аэроград
Коломна»
ДОСААФ России». Московская
обл., Коломенский р-н, аэродром
Коробчеево. Идеальное место для
экстремальных развлечений и активного отдыха. Аэроклуб имеет
всю необходимую инфраструктуру,
чтобы совершать прыжки с парашютом или научиться летать на самолете.
Тел.: +7 (495) 790-15-11; +7 (499) 400-3756; +7 (496) 617-68-66.
2. Аэродром Волосово Московского городского
аэроклуба (МГАК) ДОСААФ России. Здесь можно выполнить ознакомительные и учебные полеты на самолете Ан-2. Вы можете
выполнить прыжки с парашютами: Д-6 (десантный), с задержкой раскрытия 3 - 5 секунд после отделения от самолета; «Юниор» (учебный), с принудительным раскрытием сразу после отделения от самолета. Высота
800 м. Восточная окраина деревни Волосово, 8 км южнее города Чехов
Московской области. Тел.: (916) 820-95-65; (915) 211-79-66.
3. Серпуховской авиационный спортивный клуб ДОСААФ России. Подготовка к пилотированию самолетов Як-52. Базируется на аэродроме Дракино, недалеко от г. Серпухов. Тел.: (916) 678-67-01.
тается как мешок. Михаил Константинович
начинает объяснение управления стропами. На летном поле установлено несколько
флюгеров, указывающих направление ветра, по ним нужно понять, какой строп тянуть, и взять правильное направление, а не
просто наслаждаться полетом.
Следующим этапом для нас, новичков, стали прыжки с трамплинов высотой
порядка 2 - 3 метров. Цель этого упражнения – правильное приземление, с чуть

согнувшимися коленями, на всю ступню
полностью.
Время пролетело незаметно, инструктаж
окончен. Идем получать парашюты (не только
основные, но и запасные) и парашютные шлемы. Подъем в небо становится для меня все
ближе, и, как ни странно, страха нет. Конечно,
ведь я тогда не знал ничего, недаром говорят:
второй прыжок намного страшнее первого.
Михаил Константинович выводит нашу
группу на летное поле, где нас уже ждет наша

«Чайка по имени Ан-2». Вот тут страх начинает прибывать, но пока это совсем неощутимо. На пути к самолету я встретил своего
друга и поздравил с совершенным пятнадцатым прыжком. Боже мой, пятнадцатый! Как
это возможно? Тут бы хоть первый сделать.
Заходим в самолет, садимся. Все строго
по весу, как нас рассаживал инструктор в макете. Дверь закрывается, взлет! И вот сейчас
огромную роль сыграло полное отсутствие
опыта полетов на авиатранспорте. Господи, я
впервые в самолете, голова закружилась, но
очень быстро я пришел в норму. В иллюминатор я вижу, как набирается постепенно высота. Никогда бы не подумал, что 800 метров –
это так высоко! Звучит сигнал от пилота, Михаил Константинович открывает дверь. Пропасть! И вот туда надо выйти? – задаю я себе
вопрос. А что делать? Не будь я готов, меня
бы здесь не было. Идем до конца. Вышла первая пятерка, дверь закрылась. «Аннушка» делает круг над полем, вот и все – пришло время второй пятерки, мое время. Я первый! Левая нога у края, крик инструктора «Пошел!».
Около недели я не мог вспомнить в подробностях, как сделал шаг в небо. То, что я
увидел с высоты, было чем-то странным,
чем-то красивым и чем-то таким, чего я никогда в жизни, как мне казалось, не сделаю.
Приземление прошло удачно, и, сложив парашют, я побрел тихонько к стартовой площадке. В голове была только одна мысль –
этого не может быть!
Если кто-то желает окунуться в синеву
этого прекрасного неба – прыгайте! И неважно, что вас на это толкает.
Григорий Егоров.
Фото автора и vk.com/dzvolosovo,
открытые источники.

прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!
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СПЕЦИАЛЬНое оружие может стрелять И под водой
СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПОДВОДНЫЙ
ПИСТОЛЕТ СПП
В конце 60-х в СССР для борьбы с подводными диверсантами
появились отряды боевых пловцов ВМФ. Их задачей была охрана кораблей от возможных атак
боевых водолазов, уничтожение
плавсредств боевых пловцов противника.
Для новых спецподразделений
понадобилось принципиально но-

вое, надежное
оружие, которое может стрелять под водой.
В ЦНИИТОЧМАШ, специалисты которого уже принимали участие в создании специального вооружения, начались разработки
подводного пистолета.
Разрабатывали пистолет инженеры-конструкторы Центрального научно-исследовательского
института точного машиностроения Владимир Васильевич Симонов и его супруга, Елена Михайловна Симонова.
Сложность была в том, что на тот
момент в стране и в мире не было
аналогов, отсутствовала теоретическая и практическая база создания
подводного стрелкового оружия.
Большой проблемой стало использование патрона с обычной
пулей «сухопутного» образца: при
выстреле под водой такая пуля начинала быстро терять стабилизацию, кувыркаться, резко падала
дальность выстрела и, соответственно, убойное действие. Пре-

одолевая сопротивление воды,
пуля резко теряла скорость. Все
это делало патроны обычной конструкции непригодными для подводной стрельбы. Предстояло
спроектировать новый, эффективный боеприпас.
Были проведены многочисленные теоретические, научноисследовательские работы и эксперименты, результатом которых
стало изготовление стальной монолитной пули для спецпатрона
в виде длинного стержня длиной
115 мм, что составляет 25 калибров (калибр (от фр. calibre) в данном случае
– диаметр
пули). При
подводном
выстреле
таким «гвоздем» возникало
гидродинамическое явление
- кавитация (от лат. cavita —
пустота) и пуля устойчиво двигалась как бы в паровоздушном
пузыре внутри жидкости: проблема стабилизации пули была решена. Физический процесс, который
так губителен для гидротурбин и
гребных винтов, вызывая их разрушение, помог оружейникам.
Характеристики пистолета СПП
калибр 4,5 мм
патрон СПС (4,5х39 мм)
длина патрона - 145 мм
длина пистолета - 244 мм
прицельная дальность:
на глубине 40 м - 6 м
на глубине 20 м - 11 м
на глубине 5 м - 17 м
масса пистолета:
1,03 кг (с патронами)
0,95 кг (без патронов)

Под этот патрон, получивший
название СПС, был спроектирован
специальный подводный пистолет
(СПП) калибра 4,5 мм. Особенностью конструкции данного пистолета было наличие четырех стволов и
уникального самовзводного ударно-спускового механизма, который
обеспечивал последовательность
выстрелов. Четыре патрона заря-

жались в стволы одновременно, находясь в специальной обойме.
В целом пистолет получился
эффективным и надежным в использовании.
Пройдя госиспытания в 1970
году, пистолетный комплекс, состоящий из пистолета СПП и спецбоеприпаса СПС, был принят на
вооружение. В 1979 году пистолет
подвергся модернизации, появилась модель СПП-1 М.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПОДВОДНЫЙ
АВТОМАТ АПС
Получив неоценимый опыт

при создании подводного пистолета и боеприпасов к нему,
ЦНИИТОЧМАШ начинает разработку более мощного подводного
вооружения - автомата.
Разработкой автомата также
занимались инженеры-конструкторы ЦНИИТОЧМАШ В. В. Симонов и Е. М. Симонова.
Как и в случае с пистолетом
СПП, сначала требовалось создать
новый патрон для будущего оружия. Основой для нового боеприпаса послужил разработанный в
начале 70-х годов промежуточный
патрон 5,45х39 (использующийся,
например, в автомате АК-74).
В результате опытных и конструкторских работ был разработан

патрон МПС калибра 5,66 мм. Для
защиты от коррозии пуля и гильза
патрона покрыты лаком. Пуля, так
же как и у пистолета СПП, была выполнена в виде длинного стержня.
Если с созданием нового патрона помог большой опыт в проектировании боеприпасов для
подводного пистолета, то с конструированием автомата возникла большая сложность, а именно
– создать автоматику нового оружия, способную надежно работать
в непривычной водной среде, которая намного плотнее воздуха.
Чтобы автомат мог стрелять
как под водой, так и на воздухе,
был разработан автоматический
газовый регулятор, работа которого основывается на различных
плотностях воздуха и воды.
Ударно-спусковой механизм
автомата
АПС
обеспечивает
стрельбу как одиночными выстрелами, так и очередями.

Предохранитель-переводчик режима огня расположен на ствольной коробке над пистолетной рукояткой.
Автомат снабжен телескопическим прикладом, который может
убираться внутрь ствольной коробки.
Прицел АПС - нерегулируемый
открытый.
Снаряжается автомат коробчатым магазином на 26 патронов.
Дальность поражения цели пулей патрона МПС зависит от глубины, на которой производится
стрельба.
По итогам испытаний автоматный комплекс, не имевший аналогов в мире, состоящий из автомата
АПС и специального боеприпаса
МПС, был принят на вооружение
спецформирований ВМФ СССР.
Характеристики автомата АПС
темп стрельбы,
выстрелов/мин.:
600 (в воздушной среде)
500 (в водной среде)
масса автомата, кг:
2,46 (без магазина)
3,7 (со снаряженным магазином)
длина, мм: с разложенным прикладом 832
со сложенным прикладом 615
максимальная эффективная дальность:
30 м - на глубине 5 м
20 м - на глубине 20 м
10 м - на глубине 40 м
100 м - в воздушной среде

Производство пистолета и
автомата было организовано на
Тульском оружейном заводе.

научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф РОССИИ!
значки водителей автомобиля и мотоцикла
В школах ДОСААФ на водительских курсах занималось большое
количество людей, которые после сдачи экзаменов получали
права и специальные нагрудные знаки.
Значок «Водитель мотоцикла» выглядел следующим
образом: он имел круглую форму, по краю шла окантовка с узором из желтого металла. Фон был
покрыт цветной эмалью (белая или голубая). Диаметр такого значка составляет 22 мм. Если значок накладной, то накладку с мотоциклистом можно снимать, застежка булавочная.

Поздний вариант нагрудного знака водителя
мотоцикла является более дешевым. Он имел
форму вытянутого горизонтально неправильной
формы пятиугольника, с
углом слева. Там находилось небольшое изображение мотоциклиста, в этом случае он ехал справа налево. В верхней части значка находилась надпись в две строки заглавными буквами «Водитель мотоцикла», расположенная на
синем эмалевом фоне. В нижней части нагрудного знака
на красной эмали находилась надпись «ДОСААФ СССР».
Между этими надписями символически рельефно изображена дорога.

Значок водителя СССР был
очень похож внешне на значок
мотоциклиста и имел аналогичные элементы. Эти значки - и
водителя, и мотоциклиста - изготавливались на Московском
монетном дворе. Носить подобные нагрудные знаки в повседневной жизни было не обязанностью, а правом их обладателя. Что
нельзя сказать о специальных опознавательных знаках на автомобиль. Значок «Начинающий водитель» нужно было обязательно прикреплять
к своему автомобилю для того, чтобы оповещать остальных
участников дорожного движения об этом факте.

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