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Приходи в большую и дружную семью ДОСААФ РОССИИ!

недавно в центральном совете обо-
ронного общества состоялась встреча 
председателя дОсааф россии генерал-
полковника александра Колмакова и гла-
вы республики северная Осетия - ала-
ния вячеслава битарова. главной темой 
обсуждения стала перспектива создания 
центра военно-патриотического воспита-
ния и подготовки граждан (молодежи) к 
военной службе дОсааф россии в север-
ной Осетии - алании. современные юноши 
с огромным желанием занимаются воен-
но-прикладными видами спорта. возрос-
ло число тех, кто готов служить в армии. 
вячеслав битаров отметил, что дОсааф 
накопил огромный опыт в этом вопросе. 
александр Колмаков поддержал проект 
сотрудничества и предложил создание 

центра для подготовки стрелков-парашю-
тистов, обучения школьников по програм-
ме 5-дневных сборов, организации рабо-
ты секций по парашютному спорту, спор-
тивной и практической стрельбе, руко-
пашному бою, а также обучению пилотов 
для поступления в авиационные училища. 
Как отметили участники встречи, при соз-
дании проекта центра они будут опирать-
ся на опыт ярославской области.

весенний призыв в армию 2017 года 
стартовал 1 апреля и закончится 15 июля. 
за это время военкоматы и медицинские 
комиссии при них проведут обследование 
призывников и определят их годность к 
службе.

в военкоматы поступают заявки от раз-
личных воинских подразделений по не-
обходимому им количеству новобранцев, 
после чего формируются списки призыв-
ников, отправляемых в те или иные во-
енные части. существующее законода-
тельство оговаривает вопросы террито-
риального распределения срочников, что 
позволяет упростить прохождение такой 
срочной службы и избежать дедовщины и 
неуставных отношений между солдатами 
по нацио нальному признаку. в весенний 
призыв -  2017 министерство обороны 
планирует набрать 142 тысячи человек. и 
те из них, кто прошел допризывную школу 
в дОсааф, к службе в армии подготовлены 
на отлично.

в региональном отделении дОсааф 
Курска состоялся первый выпуск будущих 
военных связистов. здесь убеждены, что 
готовить призывников на связистов необ-
ходимо загодя, чтобы, попав в войска, они 
с первых дней срочной службы могли про-
фессионально эксплуатировать технику 
и показать себя в деле. Кроме того, такие 
курсы позволяют быстрее адаптироваться 
к армейским условиям, отмечает начальник 
курской Объединенной технической шко-
лы дОсааф россии, где сегодня ведется 
подготовка ребят по двум военно-учетным 
специальностям. здесь растят для воору-
женных сил специалистов коротковолно-
вых радиостанций малой мощности, а также 
подводных и подземных кабельных линий 
связи. в настоящий момент в курской ОтШ 
обучается два учебных взвода, а не так дав-
но состоялся первый выпуск военных связи-
стов. «наша задача – подготовить курсан-
тов, твердо знающих устройство и правила 
эксплуатации техники связи по специально-
сти, способных технически грамотно ее экс-
плуатировать в различных режимах работы 
и обеспечивать устойчивую связь в сложных 
условиях современного боя, при активном 
воздействии средств радиоэлектронной 
борьбы», – рассказал начальник курской 
Объединенной технической школы дОсааф 
россии Юрий разинков.

еще один пример - региональный центр 
подготовки граждан рф к военной службе и 

военно-патриотического воспитания туль-
ской области. более полутора тысяч юно-
шей тулы призовут для службы в армии 
с апреля по июнь. Количество желающих 
служить в армии растет год от года, отме-
чают в областном военном комиссариате. 
увеличивается и число годных по состоя-
нию здоровья призывников. также растет 
количество желающих служить в научных 
ротах. Это специальные подразделения 
вооруженных сил при научных институтах 
и исследовательских лабораториях. ту-
ляки могут попасть в любую из 9 научных 
рот на территории нашей страны. недавно 
очередная группа юношей допризывного 
возраста прошла 5-дневные военно-учеб-
ные сборы, проводимые на базе тульского 
регионального центра. Как нам рассказали 
в центре допризывной подготовки, допри-
зывниками изучаются вопросы огневой, 
тактической, строевой подготовки, обще-
воинские уставы, основы радиационной, 
химической, бактериологической защиты, 
физподготовка, военно-медицинская под-
готовка.

Нина ДОНСКИХ.
на снимке: во время встречи предсе-

дателя дОсааф россии генерал-полков-
ника александра Колмакова и главы респу-
блики северная Осетия - алания вячесла-
ва битарова.

Продолжение темы читайте  
на 8-й и 9-й стр.

ДОСААФ подготовился к весеннему призыву

12 апреля —  
день  
космонавтики

12 апреля —  
день  
космонавтики
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региональному отделению  
ДОСААФ России города москвы — 90 лет

уважаемые товарищи и коллеги!
От всей души поздравляю всех работни-

ков, ветеранов и членов добровольного об-
щества содействия армии, авиации и флоту 
города  москвы со знаменательным событи-
ем - 90-летием со дня образования регио-
нального отделения дОсааф г. москвы!

Председатель ДОСААФ России,  
генерал-полковник  

А. П. КОлмАКОв.

дорогие друзья!
в столице оборонное общество с момента 

своего основания играет  важную роль в под-
готовке москвичей к военной службе, обуче-
нии массовым техническим профессиям, по-
пуляризации физической культуры и спорта.

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, благополучия, новых успехов в работе!

Из поздравления мэра москвы  
С. С. СОбяНИНА.

региональное отделение 
дОсааф россии города мо-
сквы - это организация, кото-
рая обладает необходимой ма-
териально-технической базой, 
в ней есть  опытные препода-
ватели и спортивные кадры, она 
тесно взаимодействует с органа-
ми власти, образования, спорта, во-
енкоматами города, имеет многолет-
ний опыт в проведении оборонно-массовой 
и военно-патриотической работы с населением.

сегодня дОсааф москвы - это:
16 местных отделений, 11 образовательных уч-

реждений, 7 спортивных организаций, 1 аэроклуб. в 
москве 335 первичных отделений дОсааф россии.

Подготовка специалистов вооруженных сил рф 
осуществляется в 6 образовательных учреждениях.

Подготовка (переподготовка) специалистов 
массовых технических профессий осуществляется в 
12 образовательных учреждениях по 43 специально-
стям, в том числе водителей категорий а, в, с, D, E.

Организация спортивных мероприятий, охва-
тывающих 16  видов спорта: автомодельный, ав-

томобильный, вод но-моторный, 
мотоциклетный, парашютный, 
подводный, судомодельный, 
сверхлегкой авиации (сЛа-мото, 
сЛа-планерный), спортивно-при-

кладное собаководство, стрельба 
пулевая и практическая, спортив-

но-стрелковое многоборье, стрель-
ба из арбалета, пейнтбол и т. д.
Организация и проведение более 

300  спортивных мероприятий ежегодно, в 
том числе участие в приеме норм гтО у населе-
ния города москвы.

Председатель регионального отделения 
дОсааф россии города москвы - вячеслав ива-
нович ниниченко, полковник медицинской служ-
бы, который пришел в дОсааф еще в седьмом 
классе, чтобы прыгнуть с парашютом, а через год 
уже создал клуб парашютистов в своей школе 
№ 23 имени зои Космодемьянской города Чим-
кента Казахской сср. По окончании школы про-
должил работать в клубе и выпустил три группы 
парашютистов. московскую региональную орга-
низацию дОсааф возглавил в 2016 году.

Прояви свои спортивные навыки, волю к победе, ум, смекалку  
на земле, в небесах и на море вместе с ДОСААФ МОСКВЫ!

Немного истории
1933 год - на Красной Пресне на базе кондитерской фабрики «большевик» 

создан первый парашютный отряд, положивший начало массовому парашют-
ному спорту в стране, а на фабрике «Красная мануфактура» - первый женский 
парашютный отряд.

1939 год - в состав городской организации входило 23 районных, в кото-
рых работали 2 планерных клуба, 8 аэроклубов, школы противовоздушной и 
химической обороны, морская и стрелковая, 3 осоавиахимовских лагеря.

1941 - 1945 годы - городская организация подготовила свыше 383 тысяч 
военных специалистов, в том числе: 11233 снайпера, 6332 связиста, 23005 
станковых пулеметчиков, 42671 ручной пулеметчик, 33102 автоматчика, 15283 
минометчика, 12906 истребителей танков, 668 бронебойщиков. Клуб служеб-
ного собаководства обучил и передал Красной армии 1825 служебных собак. 
более 3 миллионов москвичей прошли подготовку по ПвХО. Осоавиахимовцы 
столицы собрали денежные средства в сумме 3 миллионов 350 тысяч рублей, 
на которые была построена колонна танков Кв, и более 1 миллина рублей на 
постройку 6 штурмовиков ил-2.

1981 год - за лучшую подготовку специалистов для вооруженных сил мо-
сковская городская организация награждена переходящим Красным знаме-
нем министерства обороны. с 1976 по 1987 год она занимала первое место 
среди организаций Общества страны.

2017 год - Освоение новых учебных направлений и технологий для рос-
сийской армии XXI века.

Московский  морской учебный спортивно-технический центр 
ДОСААФ России проводит пятидневные военные учебные сборы 
по Основам военной службы для юношей с 2014 года. За это время 
подготовку прошли около 5 тысяч учащихся школ и колледжей горо-
да Москвы, в том числе в 2016 году - 1759 человек.

региональное 
отделение досааф 

города москвы121170, 
г. москва,  

ул. поклонная, д. 11, стр. 1.  
тел. 8-499-148-97-55; 

dosaaf.mos@mail.ru;  
www.dosaafmoscow.ru

История сохранила имена и лица девушек, которые всем сердцем и душой в 30-е годы 
рвались к покорению неба в аэроклубах ОСОАВИАХИМа. Равняясь на Раскову, Гризодубову, 
Полякову, мечтали выйти за пределы своих профессий и обрести свою мечту. Они все разные 
– просто почитайте подпись под фотографией, опубликованной в газете «Рабочая Москва» 
(ныне «Московская правда») 17 сентября 1938 года.

«Учлеты-отличники аэроклуба Октябрьского района (слева направо): Е. П. Кулькова – 
модистка артели головных уборов «Рекорд», Л. А. Семенова – лаборантка опытно-техниче-
ской швейной фабрики треста «Москвошвей», Е. И. Сафронова – портниха фабрики №3 «Мо-
сквошвея», А. И. Горохова – парикмахер артели парикмахеров Краснопресненского райо-
на, А. Е. Волкова – счетовод завода «Спартак» Метизсоюза и К. Я. Самарина – токарь завода 
«Электрооб’единение». Фото П. Колосова.
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хочешь стать героем — начни со школы ДОСААФ России!

Орбиты главного конструктора
в конце XIX и в начале XX века в россии 

наблюдался космический бум. его подпи-
тывали фантасты и ученые. К. циолков-
ский создал космический труд «иссле-
дование мировых пространств реактив-
ными приборами». Люди зачитывались 
фантастической повестью «вне земли» 
циолковского и особенно романом тол-
стого «аэлита». Книжные герои инженер 
мстислав Лось и красноармеец алек-
сей гусев, отважившиеся отправиться 
на марс, стали фаворитами миллионов. 
Это было фантастикой. но жил реаль-
ный Лось, разработавший космический 
корабль-аэроплан, наш соотечественник 
фридрих цандер, последователь идей 
циолковского. но сергей Королев еще 
не читал ни циолковского, ни цандера. 
Они войдут в его жизнь позднее. Пока по 
окончании школы сергей работал плот-
ником, позднее встал за станок, на про-
изводство. трудовой стаж главного кон-
структора начался с шестнадцати лет. «я 
буду строителем... но только самолетов», 
- говорил в те годы Королев.

Мечты сбываются! 
в марте 1931 года сергей Королев 

вернулся на работу в цаги (централь-
ный аэрогидродинамический институт), 
совмещая работу в группе изучения ре-
активного движения (гирд). Она была 
создана в августе 1931 года при бюро 
воздушной техники центрального сове-
та ОсОавиаХима в год 75-летия со дня 
рождения циолковского. технический 
совет возглавил Королев. работа гирдов-
цев увенчалась успехом. 17 августа 1933 
года на подмосковном полигоне нахаби-
но в небо умчалась первая советская ра-
кета гирд-09 конструкции м. К. тихонра-
вова на жидком топливе. 

итоги первых шагов советского 
ракетостроения с. П. Королев под-
вел в книге «ракетный полет в стра-
тосфере» (1934). Он также участвовал 
в работе стратосферных комитетов 
ОсОавиаХима и авиавнитО. с помощью 
ОсОавиаХима Королевым был постро-
ен тяжелый двухместный планер-пари-
тель сК-9, который успешно прошел лет-
ные испытания, включая полет в Кокте-
бель и обратно на буксире за самолетом 
для участия в планерных состязаниях. 
Позднее этот планер использовался для 
опытов с жидкостным реактивным двига-
телем. а в начале 1936 года в рнии был 
создан отдел ракетных летательных ап-
паратов, главным конструктором которо-
го был назначен с. П. Королев. 

Организованная ф. а. цандером и 
с. П. Королевым вместе с другими энтузи-
астами центральная группа по изучению 
реактивного движения (цгирд) при цен-
тральном совете ОсОавиаХима стала 
началом огромного по своей значимости 
дела, открывшего нашей стране, а с ней и 
всему человечеству дорогу в космос.

всего с 1930 по 1941 год ОсОавиа-
Хим дал путевку в небо 121 тысяче лет-
чиков, 27 тысячам планеристов и 122 ты-
сячам парашютистов. задача создания 
воздушного флота молодой республики 
советов была решена.

Сергей Королев – полководец Вселенной

Имя Сергея Павловича Ко-
ролева хорошо известно во 
всем мире. Российский ученый 
- конструктор ракетно-косми-
ческих систем, действитель-
ный член Академии наук СССР 
(1958, член-корреспондент с 
1953 г.), дважды Герой Соци-
алистического Труда (1956, 
1961), лауреат Ленинской пре-
мии (1957); руководитель со-
ветских ракетной и космиче-
ской программ, основополож-
ник практической космонав-
тики. Под его руководством 
созданы баллистические и 
геофизические ракеты, искус-
ственные спутники Земли, ра-
кеты-носители и пилотируемые 
космические корабли «Восток» 
и «Восход», на которых впер-
вые в истории были совершены 
космический полет человека и 
выход человека в космическое 
пространство. Ракетно-кос-
мические системы, во главе 
разработки которых стоял Ко-
ролев, позволили впервые в 
мире осуществить запуски ис-
кусственных спутников Земли 
и Солнца, полеты автоматиче-
ских межпланетных станций к 
Луне, Венере, Марсу, произ-
вести мягкую посадку на по-
верхность Луны, а также были  
созданы искусственные спут-
ники Земли серий «Электрон» 
и «Молния-1», спутники серии 
«Космос», межпланетные ап-
параты серии «Зонд». А на-
чинал он свою деятельность в 
ОСОАВИАХИМе, что говорит о 
том, что государство придава-
ло огромное значение этой ор-
ганизации. Вспомним, как все 
начиналось…

«считаю, что 
главным у короле-

ва было не то, что он что-
то придумал или изобрел. Я в 

свое время долго размышлял о 
королеве и всех тех людях, которые 

действительно совершили крупные 
открытия, я бы сказал, открытия обще-
мирового значения, и думал, как их на-
звать одним словом: великий ученый, 
великий инженер? все это ерунда. ве-
ликих ученых много, много и великих 
инженеров. а эти люди были явлени-

ями уникальными. и я, повторяю, 
не придумал лучшего слова, чем 

полководец». из воспомина-
ний академика бориса ра-

ушенбаха о сергее 
королеве.

Так рождалась ракета…
в начале 30-х го-

дов перспективы бук-
сировочных полетов 
считались очень за-
манчивыми, и Прези-
диум цс ОсОавиа-
Хима по итогам IX 
планерного слета, 
проходившего в 1933 году, принял специаль-
ное решение о содействии работам в области 
буксировки и об организации совместно с аэ-
рофлотом центральной школы буксировки, в 
задачу которой входили экспериментальные 
работы и подготовка кадров.

целенаправленная работа по внедрению в 
практику буксировочных полетов отразилась  и 
на характере XI планерного слета, проходивше-
го осенью 1935 года. Почти все планеры прибы-
ли в Крым по воздуху — 31 планерный поезд. в 
составе одного из поездов, прибывшего из мо-
сквы, был новый двухместный планер с. П. Ко-
ролева сК-9. Пассажиром  планера был  Коро-
лев.

назначение планера — полет вдоль грозо-
вого фронта — было, можно сказать, заявкой 

на рекордные до-
стижения. именно 
с использованием 
грозовой обста-
новки связывалась 
возможность новых 
рекордов дально-
сти. многолетний 

опыт развития планеризма показал, что полеты 
вдоль грозового фронта, ставшие обычным яв-
лением, по-прежнему используются для улуч-
шения рекордных показателей. так что целевое 
назначение планера сК-9, сформулированное 
с. П. Королевым, отражало актуальные потреб-
ности планеризма. Летные испытания подтвер-
дили эффективность мер, принятых с. П. Ко-
ролевым для обеспечения высоких летных ка-
честв планера сК-9 как парителя. 

вскоре после XI слета с. П. Королев при-
ступил к переоборудованию планера сК-9 в 
ракетоплан, которому позднее был присвоен 
индекс рП-318-1. изучение соответствующих 
документов позволяет заключить, что планер 
сК-9 был заранее задуман для переоборудова-
ния в ракетоплан.

Ракетоплан РП-318-1.
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сделай шаг в небо в аэроклубах досааф россии!

на примерах героизма, мужества и отва-
ги покорителей вселенной выросло не одно 
поколение. и хотя нынешнюю молодежь 
мало чем можно удивить, к этой теме всег-
да стойкий интерес. вот почему герой со-
ветского союза, летчик-космонавт ссср, а 
ныне - заместитель директора мемориаль-
ного музея космонавтики александр Лавей-
кин считает работу по гражданско-патрио-
тическому воспитанию детей и молодежи 
архиважной, государственной задачей.

- Александр Иванович, вы с детства меч-
тали о космосе?

- мой отец, герой советского союза, 
летчик-истребитель иван Павлович Лавей-
кин - участник великой Отечественной вой-
ны. за войну сбил лично 24 немецких са-
молета и 15 – в групповых боях. и я мечтал 
стать летчиком, но, когда Юрий гагарин со-
вершил свой полет, решил стать космонав-
том. для достижения цели еще на первом 
курсе мвту им. н. Э. баумана записался в 3-й 
московский городской аэроклуб дОсааф в 
нагатино. Путь туда не ближний. там упор-
но занимался парашютным спортом, стал 
общественным инструктором и готовил к 
полетам других спортсменов. После окон-
чания мвту имени н. Э. баумана пришел 
работать в конструкторское бюро, которое 
прежде возглавлял сергей Павлович Коро-
лев, и сразу написал заявление в отряд кос-
монавтов. в заявлении указал, что занимал-
ся в клубе дОсааф, и это, думаю, тоже сы-
грало свою роль. в 1978 году был зачислен в 
отряд. на орбитальную станцию «мир» стар-
товал в экипаже с Юрием романенко в фев-
рале 1987 года. Общая длительность полета 
составила 174 суток 3 часа 25 минут и 56 се-
кунд. во время пребывания на станции три 
раза выходил в открытый космос.

с оборонным обществом судьба свела 
меня еще раз, но уже несколько позже: ког-
да был зачислен в отряд космонавтов. меня 
направили на подготовку для полета на мно-
горазовой космической системе «буран» в 
Курский учебный центр дОсааф. Очень се-
рьезная была база. 

- Сегодня, помимо большой обществен-
ной деятельности, вы работаете заместите-
лем директора в Музее космонавтики. Ме-
сто это уникальное, ведь, помимо экспози-
ций, это целый комплекс образовательных 
программ, которые связаны с воспитанием 
подрастающего поколения в духе патрио-
тизма.

- в музее создан педагогический центр. 
мероприятий проходит очень много, и на 
сайте музея можно найти то, что интересует 
каждого. в этой работе участвую и я, встре-
чаюсь с ребятами, провожу лекции, беседы.

- А о чем сейчас мечтают молодые? Кем 
хотят стать?

- многие, кто побывал в музее, всерьез 
задумываются о профессиях инженера, 
космонавта. Поскольку я выпускник мвту 
имени н. Э. баумана и часто бываю в альма-
матер, встречаюсь со студентами, могу ска-
зать, что космическая тематика очень инте-
ресует молодежь. сейчас у студентов есть 
возможность, начиная с 3-го курса, пройти 

медицинское освидетельствование и начать 
подготовку к космическому полету. После 
окончания этой программы они будут при-
глашены в рКК «Энергия». и такие примеры 
у нас есть.

- Вопросы, которые вам задают сегодня 
на встречах, отличаются от тех, которые за-
давали, скажем, лет двадцать назад?

- Конечно, многие из них очень серьез-
ные, касаются развития космонавтики.

в россии разработаны две программы: 
на период до 2025 года и более долгосроч-
ная. Одно из направлений первой програм-
мы – продолжение полетов на международ-
ную космическую станцию (мКс). второе 
направление – создание спутниковых груп-
пировок для дистанционного зондирования 
земли, для обеспечения связи и телевиде-
ния, а также для съемки недр. также пред-
стоит осваивать Луну и марс. для этого 
необходимы три условия: свой космодром 
(у нас есть восточный), ракетоноситель (у 
нас есть «ангара») и новый космический ко-
рабль. сейчас создается корабль «федера-
ция».

- Зачем нам осваивать Луну?
- там планируется создание постоянно 

действующей обитаемой станции, где мо-
жет быть обсерватория или база для по-
лучения изотопа гелий-3. Это очень энер-
гоемкий изотоп, его можно использовать 
в термоядерных реакторах, сейчас таких 
реакторов нет, но в перспективе они будут 
построены. достаточно сказать, что при 
синтезе одной тонны гелия-3 с 0,67 тонны 
дейтерия высвобождается энергия, экви-
валентная сгоранию 15 млн тонн нефти. 
Правда, для получения 1 грамма гелия-3 
необходимо переработать 100 тонн лунно-
го грунта реголита, но это уже решаемые в 
будущем детали.

на Луне также может быть база для 
сборки космических кораблей, которые по-
летят на марс.

- Ох, даже дух захватывает, какие это 
масштабные проекты! Космонавтика – на-
циональная гордость, вот где большой про-
стор для патриотического, гражданского 
воспитания молодых! ДОСААФ в этом смыс-
ле тоже отличный резерв. Каким вы видите 
будущее этой организации?

- Прежде всего нужно хотя бы восста-
новить то, что было, - прекрасные учебные 
а виационные центры в Курске, Калуге, дру-
гих местах. я говорю об этой сфере, так как 
она мне близка. Это и довоенная подготовка 
тех ребят, которые идут служить в вКс, и пе-
реподготовка летчиков-резервистов. если 
эту систему возобновить, значительно воз-
растет наша обороноспособность, где авиа-
ция играет огромную роль.

беседу вела Нина ДОНСКИХ.
на снимках: а. и. Лавейкин. 1987 г. 

(центральный); перед отъездом на старто-
вую позицию. Космодром байконур. 6 фев-
раля 1987 г. (вверху слева); летная группа 
Курского учебного авиационного центра. 
Первый слева - инструктор е. ф. родио-
нов. справа - начальник центра полковник 
в. ф. афиногенов. 1981 г.

досааф — наша стартовая площадка

Я мечтал стать летчиком, но, когда 
Юрий Гагарин совершил свой полет, 
решил стать космонавтом. 
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от простого — к сложному, через тернии — к звездам!

Первоначально планировалось запу-
стить искусственный спутник земли 14 сен-
тября 1957 года, в день столетия со дня 
рождения Константина циолковского. но по 
техническим причинам запуск ракеты был 
отложен до 4 октября. 

в 2017 году все мировое сообщество 
отметит 60 лет с того момента, когда пер-
вый искусственный спутник земли - спут-
ник-1 был запущен на орбиту 4 октября 1957 
года. русское слово «спутник» в буквальном 
смысле облетело всю планету и навсегда 
укоренилось во всех языках мира. 

Кодовое обозначение спутника — Пс-1 
(Простейший спутник-1). его запуск осуще-
ствился с 5-го научно-исследовательско-
го полигона министерства обороны ссср 
«тюра-там», получившего впоследствии 
наименование космодром байконур», на 
ракете-носителе «спутник» (р-7).

над созданием искусственного спутника 
земли, во главе с основоположником отече-
ственной космонавтики с. П. Королевым, 
работали ученые м. в. Келдыш, м. К. тихон-
равов, н. с. Лидоренко, в. и. Лапко, б. с. Че-
кунов, а. в. бухтияров и многие другие.

дата запуска считается началом косми-
ческой эры человечества, а в россии от-
мечается как памятный день Космиче-
ских войск.

13 мая 1946 г. и. в. сталин под-
писал постановление о создании 
в ссср ракетной отрасли науки 
и промышленности. в августе 
с. П. Королев назначен главным 
конструктором баллистических 
ракет дальнего действия.

20 мая 1954 г. правительство 
выдало постановление о раз-
работке двухступенчатой меж-
континентальной ракеты р-7. 
а уже 27 мая Королев направил 
докладную министру оборонной 
промышленности д. ф. устинову о 
разработке исз и возможности его 
запуска с помощью будущей раке-
ты р-7. теоретическим обоснованием 
для такого письма была серия научно-
исследовательских работ «исследования 
по вопросам создания искусственного спут-
ника земли», которая была проведена в 1950 
- 1953 годах в нии-4 министерства обороны 
под руководством м. К. тихонравова.

разработанный проект ракеты новой 
компоновки 20 ноября 1954 г. был одобрен 
советом министров ссср. необходимо 
было в кратчайшие сроки решить множе-
ство новых задач, в которые входили, кроме 
разработок и строительства самой ракеты, 
выбор места для стартового полигона, по-
стройка стартовых сооружений, ввод в строй 
всех необходимых служб и оборудование 
наблюдательными пунктами всей 7000-ки-
лометровой трассы полета. Первый ком-
плекс ракеты р-7 был построен и испытан 
в течение 1955 - 1956 годов на Ленинград-
ском металлическом заводе, одновремен-
но, в соответствии с постановлением пра-
вительства от 12 февраля 1955 г., началось 
строительство нииП-5 в районе станции 
тюра-там. Когда первая ракета в заводском 
цеху была уже в сборе, завод посетила деле-
гация основных членов политбюро во главе 
с н. с. Хрущевым. ракета произвела потря-
сающее впечатление не только на советское 
руководство, но и на ведущих ученых.

30 января 1956 г. правительством под-
писано постановление о создании и выво-
де на орбиту в 1957 - 1958 гг. «Объекта «д»  
- спутника массой 1000 - 1400 кг, несущего 
200 - 300 кг научной аппаратуры. разра-
ботка аппаратуры была поручена академии 
наук ссср, постройка спутника - ОКб-1, 
осуществление пуска - министерству обо-
роны. К концу 1956 г. стало ясно, что надеж-
ная аппаратура для спутника не может быть 
создана в требуемые сроки.

14 января 1957 г. советом министров 

ссср утверждена программа летных ис-
пытаний р-7. тогда же Королев направил 
докладную записку в совет министров, где 
писал, что в апреле - июне 1957 года могут 
быть подготовлены две ракеты в спутнико-
вом варианте «и запущены сразу же после 
первых удачных пусков межконтиненталь-
ной ракеты». в феврале все еще продолжа-
лись строительные работы на полигоне, две 
ракеты уже были готовы к отправке. Коро-
лев, убедившись в нереальности сроков из-
готовления орбитальной лаборатории, шлет 
правительству неожиданное предложение 
вместо сложной лаборатории - объекта «д» 
вывести в космос простейший спутник.

15 февраля это предложение было одо-
брено.  в начале марта первая ракета р-7 
№ м1-5 доставлена на техническую пози-
цию полигона, а 5 мая вывезена на стар-
товую площадку № 1. Подготовка к пуску 
длилась неделю, на восьмой день началась 
заправка. Пуск состоялся 15 мая в 19.00 по 
местному времени. старт прошел нормаль-
но, но на 98-й секунде полета произошел 
сбой в работе одного из боковых двигате-
лей, еще через 5 секунд все двигатели ав-

томатически отключились, и ракета упала в 
300 км от старта. 10 - 11 июня, 12 июля стар-
ты ракет также закончились неудачей.

Первый успешный запуск состоялся 21 ав-
густа 1957 года, ракета № 8Л нормально про-
шла весь активный участок полета и достигла 
заданного района - полигона на Камчатке. 

Проектирование простейшего спутни-
ка началось в ноябре 1956 года, а в начале 
сентября 1957 г. Пс-1 прошел окончатель-
ные испытания на вибростенде и в термо-
камере. спутник был разработан как очень 
простой аппарат с двумя радиомаяками для 
проведения траекторных измерений. диа-
пазон передатчиков простейшего спутника 
был выбран так, чтобы слежение за спутни-
ком могли осуществлять радиолюбители.

22 сентября в тюра-там прибыла ракета 
р-7 № 8К71Пс (изделие м1-Пс «союз»). По 
сравнению со штатными, она была значи-
тельно облегчена: массивная головная часть 
заменена переходом под спутник, снята ап-
паратура системы радиоуправления и одна 
из систем телеметрии, упрощена автомати-
ка выключения двигателей; масса ракеты в 
результате была уменьшена на 7 тонн.

2 октября Королевым был подписан при-
каз о летных испытаниях Пс-1 и направлено 
в москву уведомление о готовности. Ответ-
ных указаний не пришло, и Королев само-
стоятельно принял решение о постановке 
ракеты со спутником на стартовую позицию.

в пятницу, 4 октября, в 22 часа 28 минут 
34 секунды по московскому времени (19 ча-
сов 28 минут 34 секунды по гринвичу) был со-
вершен успешный запуск. Через 295 секунд 
после старта Пс-1 и центральный блок раке-
ты весом 7,5 тонны были выведены на эллип-
тическую орбиту высотой в апогее 947 км, в 
перигее 288 км. на 314,5 секунде после стар-
та произошло отделение спутника, и он по-
дал свой голос. «бип! бип!» - так звучали его 
позывные. на полигоне их ловили 2 минуты, 
потом спутник ушел за горизонт. 

спутник летал 92 дня, до 4 января 1958 
года, совершив 1440 оборотов вокруг зем-
ли (около 60 млн км), а его радиопередат-
чики работали в течение двух недель после 
старта. из-за трения о верхние слои атмо-
сферы спутник потерял скорость, вошел в 
плотные слои атмосферы и сгорел.

Официально «спутник-1», как и «спут-
ник-2», советский союз запускал в соответ-
ствии с принятыми на себя обязательствами 
по международному геофизическому году. 
спутник излучал радиоволны на двух частотах 
20,005 и 40,002 мгц в виде телеграфных по-
сылок длительностью 0,3 с. Это позволяло из-
учать верхние слои ионосферы, ведь до запу-
ска первого спутника можно было наблюдать 
только за отражением радиоволн от областей 
ионосферы, лежащих ниже зоны максималь-
ной ионизации ионосферных слоев.

Полет спутника увидел весь мир, излуча-
емый им сигнал мог услышать любой радио-
любитель в любой точке земного шара. 

запуск первого спутника сШа состоялся 
лишь 1 февраля 1958 года, когда со второй 
попытки был запущен «Эксплорер-1», мас-
сой в 10 раз меньше Пс-1.

4 октября 2007 года, в день 50-летия за-
пуска Пс-1, в городе Королеве московской 
области открылся памятник первому искус-
ственному спутнику земли.

По материалам  
из открытых источников.

Первый искусственный спутник земли

корпус спутника 
состоял из двух по-
лусфер диаметром 
58 см из алюминие-

вого сплава со стыко-
вочными шпангоутами, 

соединенными между 
собой 36 болтами. герме-

тичность стыка обеспечи-
вала резиновая прокладка. в 

верхней полуоболочке распо-
лагались две антенны, каждая из 

двух штырей по 2,4 м и по 2,9 м. так как 
спутник был неориентирован, то  система четырех антенн дава-
ла равномерное излучение во все стороны. внутри герметичного 
корпуса были размещены: блок электрохимических источников; 
радиопередающее устройство; вентилятор; термореле и возду-
ховод системы терморегулирования; коммутирующее устройство 
бортовой электроавтоматики; датчики температуры и давления; 
бортовая кабельная сеть. масса: 83,6 кг.

сдвОеннОе термОреЛе  
системы  
термОрегуЛирОвания

КОнтрОЛьные  
термО- и барОреЛе

радиОПередатЧиК

ЭКран

ПереКЛЮЧатеЛь

диффузОр

вентиЛятОр

аККумуЛятОрная 
батарея

антенна
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Хочешь собрать свой музыкальный усилитель звука на лампах — пиши в газету, мы поможем тебе!

от беспроводного телеграфа до связи с космосом 
свой первый в мире радиоприемник 

а. с. Попов продемонстрировал в действии 
25 апреля (7 мая) 1895 года во время до-
клада на заседании физического отделения 
русского физико-химического общества. 
Примерно год спустя опыты по использова-
нию радиоволн для беспроволочной связи 
продемонстрировал г. маркони, причем его 
аппаратура в основных чертах совпадала с 
аппаратурой, разработанной а. с. Поповым.

западный мир даже в то время стремил-
ся хоть в чем-то унизить россию. Поэтому 
долгое время изобретателем радио считал-
ся на западе маркони. уже тогда шла ин-
формационная борьба против россии.

в 1899 г. была построена пер-
вая линия связи, протяженно-
стью 45 км, которая соеди-
няла остров гогланд и 
город Котка. в период 
Первой мировой вой-
ны начинают приме-
няться электронные 
лампы.

в наше время 
умещающихся на 
ладони компьюте-
ров и всеобщей ми-
ниатюризации элек-
тронных устройств 
сложилось превратное 
мнение о радиолампах как 
о безнадежно устаревших и ни 
на что не годных приборах, место ко-
торым разве что только в музеях. да, элек-
тронные лампы уже не играют былой роли, 
однако многие типы электровакуумных при-
боров не просто находят применение, но и 
вовсе незаменимы.

внешне принцип работы электронных 
ламп и других электронных вакуумных при-
боров достаточно прост. Каким-либо обра-
зом в замкнутом объеме с глубоким вакуу-
мом создается поток электронов, которым 
можно управлять с помощью электрических 
или магнитных полей. Электрический ток, 
текущий сквозь вакуум, обладает множе-
ством замечательных свойств, благодаря 
которым электронные лампы могут генери-

ровать или усиливать электрические коле-
бания самых разных частот – от звуковых до 
радиоволн сверхвысоких частот.

впервые с эффектом возникновения 
электрического тока в вакууме столкнулся 
великий томас Эдисон еще в 1883 году, од-
нако в то время это открытие не нашло прак-
тической пользы — в нем просто не было 
надобности. а в 1905 году появилась первая 
электронная лампа — диод, созданный ан-
гличанином джоном флемингом.

с 1920-х по 1940-е годы был разработан 
еще целый ряд электровакуумных прибо-
ров, в которых также использовался поток 
электронов, однако назвать эти устройства 
лампами довольно сложно. все эти прибо-
ры – магнетроны, пролетные и отражатель-
ные клистроны, несколько видов ламп бегу-
щей или обратной волны и т. д. – вовсе не 
имеют стеклянных колб, а принципы их ра-
боты лишь отдаленно схожи с принципами 
работы триодов. но все равно те же магне-
троны и триоды имеют близкие «родствен-
ные» связи, что дает право рассказывать о 
них вместе.

еще 20 - 30 лет назад электронные лампы 
применялись повсеместно – от радиоприем-

ников до телевизоров, а еще 
раньше, в 50-х годах XX века, 
на лампах и реле работали 
первые компьютеры. По-
степенно частота примене-
ния электронных ламп сни-

зилась и почти сошла на нет. 
Однако некоторые отрасли 

так и не смогли отказаться от 
ламп, так как только эти прибо-

ры обеспечивают необходимые 
характеристики.
в частности, в высококачественной 

звуковоспроизводящей аппаратуре класса 
Hi-End все строится только на радиолампах 
(примечательно, что многие зарубежные 
компании закупают некоторые типы радио-
ламп в россии).

более сильным аргументом в сторону не-
заменимости электровакуумных приборов 
является факт их применения в микроволно-
вых печах. в них работают такие устройства, 
как магнетроны, вырабатывающие мощные 
радиоволны сверхвысоких частот.

магнетроны также применяются в мощ-
ных радиопередатчиках и приемниках, но в 
некоторых случаях более удобными и мощ-
ными оказываются клистроны, лампы об-
ратной или бегущей волны, а также другие 

виды электровакуумных приборов. Эти 
устройства установлены в приемниках 
и передатчиках спутников связи, цен-
трах связи на земле, на радиостанци-
ях самолетов и кораблей. и везде, где 
необходимы большие или даже огром-
ные мощности, очень высокие частоты 
и стабильность, работают только ваку-
умные электронные приборы – транзи-
сторы на это не способны.

так что нельзя говорить о полном 
забвении электронных ламп и элек-
тровакуумных приборов вообще. Они 

активно применяются в технике.

СОВеТСКАя лАМПА ПРОТИВ  
АМеРИКАНСКОГО ТРАНзИСТОРА

16 мая — день рождения практически 
неизвестного в широких кругах советского 
ученого валентина авдеева, благодаря ко-
торому отечественная техника радиосвязи 
смогла конкурировать с американской и в 
военной аппаратуре, и в космической!

валентин николаевич авдеев принес 
оте чественным вооруженным силам, пожа-
луй, пользы едва ли не больше, чем знаме-
нитый Калашников! 

на рубеже 1940-х и 1950-х годов в 
электронике, которая, как и все научные 
достижения того времени, первым делом 
попадала в военную индустрию, произо-
шел колоссальный прорыв – американский 
изобретатель, нобелевский лауреат по 
физике уильям брэдфорд Шокли разра-
ботал первый в мире транзистор. малень-
кий металлический цилиндр размером с 
наперсток с кристаллом полупроводника 
внутри и тремя проволочными выводами 
перевернул саму суть конструирования 

аппаратуры – он по-
зволял отказаться от 
радиоламп, огром-
ных по сравнению с 
транзистором, чудо-
вищно энергопро-
жорливых, хрупких, 
ненадежных, имею-
щих малый срок жиз-
ни.

разумеется, амери-
канская военная аппаратура 
тут же начала стремительно ми-
ниатюризироваться. а на пороге была 
космическая эра – там вопросы компакт-
ности и надежности техники вставали еще 
острее. да и холодная война с ее гонкой во-
оружений ставила новые задачи, в решения 
которых радиолампы уже не вписывались.

Однако заменить лампы в ссср было не-
чем! не то чтоб у нас не было транзисторов – 
были, и разработки велись. но нагонять изряд-
ное отставание от буржуев не хватало времени 
– требовалось как-то рубить гордиев узел од-
ним ударом. и решение предложил молодой 
ученый валентин авдеев, создав новый тип 
электровакуумных приборов – тоже лампы, но 
конструктивно совершенно иные! стержневые 
лампы авдеева, которые он разработал в но-
восибирске, будучи во время войны эвакуиро-
ванным туда из Ленинграда вместе с заводом 
«светлана», были тоненькими стеклянными 
цилиндриками, ненамного превышавшими по 
размерам транзисторы той эпохи. Причем на-
звание «стержневые» происходит во-
все не из-за характерной формы ламп 
(это было бы слишком примитивно!), а 
из-за формы электродов, что гораздо 
важнее. авдеев не просто уменьшил 
классические лампы до тоненьких 
«трубочек», а создал принципиаль-
но иной способ управления потоками 
электронов внутри лампы за счет из-
менения потенциалов на стержнях, 
из-за которых они и стали называться 
стержневыми.

но главное – благодаря этому 
изобретению удалось избавиться почти от 
всех недостатков традиционных ламп, что 
позволило строить очень надежную, ком-
пактную и экономичную радиоаппаратуру! 
стержневые лампы потребляли на порядок 
меньше энергии и превосходно работали в 
портативной и миниатюрной технике с бата-
рейным питанием, они не боялись вибраций, 
функционировали в широчайшем диапазоне 
температур (от –60 до +125 градусов!), уве-
ренно работали на высоких частотах. срок 
службы стержневых радиоламп – 5000 часов 
(для сравнения, обычные радиолампы рабо-
тают не более 500 часов, а реально и меньше).

высокочастотные пентоды 1Ж17б, 
1Ж18б, 1Ж24б, 1Ж29б и 1П24б – именно 
так назывались легендарные лампы, кото-
рые обеспечили передачу сигналов первого 
искусственного спутника земли в 1957 году. 
благодаря этим лампам из космоса на связь 
выходили и Ю. а. гагарин, и г. с. титов, и дру-
гие первые советские космонавты. на этих 

лампах работала фактически вся военная ра-
диосвязь 1950-х, 1960-х (да и 1970-х) годов в 
нашей стране, и даже в первых противотанко-
вых управляемых снарядах приемники были 
построены на авдеевских пентодах – зало-
женная в конструкцию надежность позволяла 
выдерживать любые перегрузки!

РАДИОСПОРТ НА ПОДъеМе
в годы великой Оте чественной войны ра-

диотехника совершила огромный качествен-
ный скачок в своем развитии. Кроме радио-
вещания и радиосвязи, к тому времени появи-
лись такие новые направления радиотехники 

и электроники, как радиолокация и радио-
астрономия. на повестку дня была по-

ставлена задача развития массо-
вого телевидения. в этой обста-

новке во много раз возросли 
требования к подготовке ка-
дров радиоспециалистов. 
академик а. и. берг в 1946 
году писал: «быстрое раз-
витие радиотехники требу-
ет привлечения огромного 
количества новых кадров... 

нам предстоит широко раз-
вернуть радиовещание, раз-

вить магистральную связь, 
телевидение, радионавигацию и 

радиолокацию».
все это, естественно, ставило но-

вые ответственные задачи перед советски-
ми радиолюбителями, для которых интере-
сы родины всегда были на первом месте. 
нужно было без промедления широко раз-
вернуть пропаганду радиотехнических зна-
ний среди населения, усилить подготовку 
радиотехнических кадров для нужд народ-
ного хозяйства и обороны страны.

в период войны в организациях 
ОсОавиаХима, в радиошколах и на курсах 
были подготовлены сотни тысяч радиоспе-
циалистов, которые теперь увольнялись из 
рядов армии. их нужно было вовлечь в ра-
диолюбительское движение, использовать 
опыт и знания вчерашних воинов для воспи-
тания молодежи, подготовки новых отрядов 
радистов и мастеров радиотехники.

и в наше время дОсааф продолжает 
развивать радиоспорт.  

в конце 2016 года союз радиолюби-
телей россии (срр) и дОсааф подписали 

соглашение о сотрудничестве по всесто-
роннему и эффективному развитию и по-
пуляризации радиолюбительской службы, 
радиоспорта, а также по патриотическому 
воспитанию молодежи.

в январе 2017 года союз радиолюби-
телей россии совместно с дОсааф рос-
сии провели дни активности, посвященные 
90-летию ОсОавиаХим – дОсааф ссср 
– рОстО (дОсааф) – дОсааф россии. за 
радиосвязи, проведенные с радиостанциями 
с позывным сигналом R90DOSAAF и радио-
станциями штатных сотрудников дОсааф 
россии, выдавался диплом «90 лет дОсааф».

большого успеха на международной 
арене добились челябинские радиоспортс-
мены.  Команда с позывным сигналом RM9A 
выиграла чемпионат мира по радиосвязи на 
коротких волнах IARU HF World Championship 
2016 года.

материал подготовили  
С. ЕлИСЕЕв и С. вОлКОв.

а. с. попов. в. н. авдеев.

Музыкальный усилитель звука, собранный инженерами 
Российского союза инженеров совместно с ДОСААФ РФ.

Музыкальный усилитель звука, собранный инженерами 
Российского союза инженеров совместно с ДОСААФ РФ.

Музыкальный усилитель звука, собранный инженерами 
Российского союза инженеров совместно с ДОСААФ РФ.
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пройди военно-спортивную подготовку в центрах досааф!

ПАВел АСТАХОВ, члеН ПОПечИТельСКОГО СОВеТА ДОСААФ РОССИИ, АДВОКАТ, ПИСАТель: 

«Предлагаю создать специальную программу 
по поддержке трудных подростков» 

имя Павла астахова не нуждается в особом представле-
нии. сегодня он продолжает свою адвокатскую практику, об-
щественную и писательскую деятельность. О работе в Попе-
чительском совете дОсааф россии и планах на перспективу 
с ним беседует наш корреспондент. 

- Павел Алексеевич, вы адвокат, президент Коллегии ад-
вокатов Павла Астахова, член экспертного совета Агентства 
стратегических инициатив, писатель, журналист. И тем не 
менее нашли время и для участия в работе Попечительского 
совета ДОСААФ. 

- дОсааф – легендарное общество, сыгравшее огром-
ную роль в жизни молодежи ссср, в том числе и моей. Это 
наша традиция, наша история. я убежден, что у этого обще-
ства большой потенциал. сегодня государство должно да-
вать молодежи перспективу, интересные увлечения, спорт 
– все это есть у дОсааф. ведь очень легко разрушить то, 

что созидалось годами. 
гораздо труднее развить 
работу, придать ей новый 
импульс, но я уверен, что 
оборонное общество на 
верном пути. готов актив-
но принимать участие в 
этой работе.

- С ДОСААФ связана и 
ваша биография. 

- все началось со шко-
лы моего родного зелено-
града, которая активно со-
трудничала с дОсааф, у нас 
были кружки, площадки, а 
главное – тир. в 8-м классе 
я начал заниматься пулевой 
стрельбой, у меня это полу-
чалось неплохо. стал участво-
вать в районных, затем в го-
родских соревнованиях. Потом были лыжные гонки за пер-
венство округа, города. Первую медаль дОсааф я получил 
в 15 лет: «Чемпион района». Помню, что очень гордился 
этим достижением. и до сих пор храню медаль.

Оборонное общество вдохновило меня на карьеру во-
енного. я познакомился со многими ребятами, которые 
хотели служить и посвятить себя родине. начальником 
зеленоградского комитета дОсааф был летчик, герой 
советского союза, полковник михаил моисеевич Киб-
калов – очень хорошо его помню. в начале 2000-х я кон-
сультировал дОсааф, когда у них был юридический спор 
за несколько объектов в московской области, которые 
предприниматели хотели отнять. так что работа в Попе-
чительском совете – не случайна, это не безразличная 
для меня организация.

- Вы известный писатель. Над чем сейчас работаете?
- Одна из последних работ посвящена так назы-

ваемым группам смерти, которые провоцируют де-
тей на страшные поступки. Это новые Крысоловы, 
которые уводят подростков в неведомые дали, от-
куда им уже не вернуться. совместно с издатель-

ством «Эксмо» решили в художественной 
форме рассказать родителям, как не допу-
стить трагедии. сегодня проблема подрост-
ковых суицидов очень много обсуждается: 
проводят большое количество круглых сто-
лов, совещаний, конференций – но реальных 
действий не хватает. родители запуганы, им 
никто не посоветует, что же все-таки делать. 
и в этом самая большая проблема.

в планах - переиздание ряда 
моих известных детективных 
романов «мэр», «Квартира», 
«Продюсер». также у нас есть 
задумка, которую мы уже ре-
ализуем: рассказать о ка-
рьере современного адво-
ката: какие перспективы 
его ждут и как меняется 

современный юридический 
рынок, насколько профессио-
налы востребованы на гос-
службе и т. д.

- С 2009 по 2016 год вы за-
нимали должность уполномо-
ченного при президенте Рос-
сийской Федерации по правам 
ребенка. Много ездили по реги-
онам, занимались сиротскими 
учреждениями. Думаю, именно 
там деятельность оборонного 
общества, мероприятия, кото-
рые проводит ДОСААФ, была 
бы очень полезна подопечным. 
Была ли такая практика? Какие 
регионы, на ваш взгляд, актив-
но работают в этом направле-
нии, ведь, по сути, защита прав 

детей и их интересов очень тесно связана с их внешкольным 
обучением, наполнением личного времени чем-то значимым, 
полезным для самого человека и для общества.

- Конечно! вы очень верно подметили суть. ведь во-
прос «накормить, одеть» в детских домах уже давно ре-
шен, самыми острыми остаются проблемы воспитания, 
поддержки талантов и организации свободного времени 
сирот. ведь даже самый закоренелый хулиган при пра-
вильной работе может стать героем. у него уже есть ха-
рактер и решимость, остается задать этим чертам пра-
вильный вектор. уверен, что дОсааф отлично справится 

с этой задачей. в рамках инспекционных поездок я 
был почти во всех спецучилищах и колониях 

для несовершеннолетних. Очень хоро-
шо работа, в том числе патрио-

тическая, поставлена в татар-
стане – пример тому раифское 

спецучилище для трудных под-
ростков. но есть и печально из-

вестные заведения – рефтинское 
спецучилище в свердловской об-

ласти: постоянные потасовки, по-
беги воспитанников, издеватель-

ства. Приезжаешь и сразу видишь 
– здесь царят тюремные порядки. Хо-

тели спасти молодого правонарушите-
ля от тюрьмы, перевоспитать его, а по-

лучилось наоборот – тюрьма сама пере-
кочевала в детское учреждение со всеми 

ее порядками. Криминальную субкультуру 
нужно жестко пресекать. там, где она посе-

лилась, детям делать нечего, ничего хороше-
го уже не выйдет. Поэтому самые вопиющие 

учреждения мы расформировывали. детские 
дома и училища, где уродуют детей, существо-

вать не должны – это мое глубочай-
шее убеждение.

а вот спортив-
ные, патриотические, 
военные проекты  
дОсааф нужно под-
держивать и разви-

вать, внедрять в дет-
ские учреждения. Каж-

дому ребенку нужно 
помочь стать героем, а 

не правонарушителем, за-
интересовать его, увлечь. 

а что может быть более ув-
лекательным, чем авиамоде-

лирование, воздухоплавание, парашютный 
спорт, морское многоборье, пейнтбол? вся эта 

база есть у дОсааф. Плюс программы по патри-
отическому воспитанию, марафоны – это огром-

ный потенциал. Предлагаю создать специальную 
программу в дОсааф по поддержке трудных под-

ростков – мы готовы работать в этом направлении, на-
коплен огромный опыт, который в сочетании с возможно-

стями дОсааф даст положительный результат.
беседу вела Нина ДОНСКИХ.
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пройди специальную подготовку в клубах досааф россии!

Программы подготовки в военно-спортивной лиге (всЛ) дОсааф 
россии опираются на обобщенный опыт современных российских и 

зарубежных методов обучения в сферах современной тактики боя в 
городских условиях и в лесу, выживанию в дикой природе, элементам 

войсковой разведки, спасательным операциям и многим другим не-
тривиальным дисциплинам, рассказал нашей газете руководитель всЛ 

сергей некрутов.
«сегодня мы единственная организация в россии, которая занимается 

проблематикой высокоскоростного обучения оборонно-спортивным навыкам», - 
отметил некрутов. По его словам, обучить индивидуальной тактической подготовке 

можно всего за три часа, причем любого человека, способного держать в руках автомат.
но не надо думать, что через три часа занятий простой обыватель становится лихим во-

якой. здесь речь идет о формировании первичных навыков. «Человек делает движения уверенно, без ошибок, 
на средней скорости. Чтобы делать быстро и без ошибок, на профессиональном уровне, необходимо регулярно 
тренироваться. тут нужны либо дополнительные занятия в группе, либо человек может заниматься самостоя-
тельно», - добавил сергей некрутов, упомянув, что многие упражнения можно отрабатывать и дома, например, 
с массо-габаритным макетом автомата.

если говорить об огневой подготовке в всЛ, то, помимо стандартных правил обращения с огнестрельным ору-
жием и нехитрых прицельных упражнений типа «мушка-целик, плавный спуск», там учат приемам стрельбы, ос-
нованным на биомеханике и физиологии нашего организма. например, при ведении огня инструкторы приучают 
«курсантов» периодически вертеть головой влево-вправо. со стороны это выглядит довольно странно, но такое 
поведение объясняется просто - в стрессовом состоянии (а для подавляющего большинства  стрельба в тире яв-
ляется немалым потрясением) человек ощущает эффект «туннельного зрения» (когда угол зрения сужается), отно-
сящийся к измененным состояниям сознания. другими словами, человек начинает впадать в транс и перестает за-
мечать происходящее вокруг, теряет контроль над окружающей обстановкой. Поэтому, чтобы видеть, что творится 
вокруг, приходится вертеть головой, «растуннеливаться». 

всЛ был обобщен достаточно большой опыт проведения обучения в различных форматах: от экспресс-тре-
нингов до полноценных сборов, проведены за 2 года около 150 мероприятий, и разработан ряд военно-спортив-
ных технологий, являющихся на данный момент высокоскоростными технологиями массового обучения оборогно-
спортивным навыкам.

на данный момент Лига является открытой платформой по развитию инноваций в области военно-спортивной, 
военно-прикладной и спасательной подготовки и является организатором спортивно-массовых мероприятий во-
енно-патриотической направленности, целью которых является популяризация  армейской службы, пропаганда 
спорта и здорового образа жизни.

Как правило, на занятия в всЛ в основном приходят люди в возрасте от 30 до 40 лет, правда, иногда в группах 
попадаются и подростки, но в основном их приводят с собой родители. если вы хотите записаться на занятия во-
енно-спортивной лиги дОсааф или получить о них дополнительную информацию, заходите на официальный сайт 
Лиги: warsport.ru и страницы в соцсетях.

материалы подготовил Григорий ЧИРКОв.

Центры подготовки – члены ДОСААФ России

ВОеННО-ПАТРИОТИчеСКИй  
ТРеНИРОВОчНЫй ЦеНТР  

«ВОеВОДА» ДОСААФ РОССИИ
видади байрамов, генеральный директор 

военно-патриотического тренировочного цен-
тра «воевода» дОсааф россии:

- необходимость создания нашего учебно-
тренировочного центра возникла после того, 
как стала ухудшаться военно-политическая об-
становка в мире. более реальной стала ситуа-
ция, когда в нашей стране могут объявить все-
общую мобилизацию. сегодня в россии прак-
тически нет организаций, где взрослый чело-
век может получить или освежить специальные 
навыки ведения боя. миссия «воеводы» - в 
формировании хорошо обученного резерва из 
граждан, находящихся в постоянной боевой 
готовности и способных мобилизоваться в 
случае введения военного положения.

занятия ведут ветераны различных 
спецподразделений с богатым боевым 
опытом. специальный курс военной под-
готовки, разработанный в «воеводе», по-
зволяет готовить людей одновременно 
для нужд армии, росгвардии, мвд и спа-
сательных служб. на тренировках наши кур-
санты как осваивают современные тактиче-
ские приемы ведения боя, так и получают 
нестандартные навыки. например, развива-
ется боевая интуиция, когда человек может 
почувствовать направленное на него оружие 
с закрытыми глазами или среагировать за-
благовременно до появления угрозы.

у нас тренируются мужчины и женщи-
ны разных возрастов. Основной контингент 
— люди 30 - 45 лет. Кто-то из них никогда не 
служил в армии, а некоторые являются ветера-
нами боевых действий. бывает и так, что прихо-
дят заниматься действующие сотрудники силовых 
структур, в том числе из оперативных подразделений. 
в основном люди приходят к нам, чтобы получить хотя 
бы первичные навыки боевой работы, но в итоге полу-
чают знания и навыки, позволяющие проходить службу в 
подразделениях специального назначения. у наших кур-
сантов разный достаток, разные интересы, в обычной 
жизни эти люди вряд ли бы подружились, но их объеди-
няет одно - любовь к родине и намерение быть способ-
ными достойно защищать ее. на этом строится вера в 
нашу победу и крепкая дружба, которая продолжается и 
за стенами «воеводы».

Получить дополнительную информацию можно на офи-
циальном сайте военно-патриотического тренировочно-
го центра «воевода»: www.voevodatraining.ru

чТО ДелАТь, еСлИ Тебе 35 леТ, А С КАКОй СТОРОНЫ бРАТьСя зА АВТОМАТ КАлАшНИКОВА, 

ТЫ Не зНАешь? ГДе И КОГДА РАзВИВАТь В Себе КАчеСТВА бОйЦА, еСлИ ТЫ ОФИСНЫй 

РАбОТНИК, А ХОчеТСя бЫТь СИльНЫМ челОВеКОМ? ВЫХОД еСТь - ВСТуПАй В ВОеННО-

СПОРТИВНЫе КлубЫ ДОСААФ! О ТОМ, чеМу МОжеТ НАучИТьСя ВзРОСлЫй челОВеК,  

Не ИМеВшИй ДелА С ВОеННОй СлужбОй, РАССКАзАлИ РуКОВОДИТелИ КлубОВ  

«ВОеННО-СПОРТИВНАя лИГА» И «ВОеВОДА».

ВОеННО-СПОРТИВНАя лИГА  
ДОСААФ РОССИИ

www.voevodatraining.ru
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весной и летом этого года в запас со срочной 
службы из вдв уволятся несколько сотен молодых 
людей, ставших участниками необычного экспери-
мента по допризывной подготовке будущих десант-
ников в дОсааф. О том, как проходила опытная 
подготовка и к каким результатам привела — читай-
те в нашем материале.

сегодня в нашей стране отсутствует сколько-
нибудь централизованная система начальной воен-
ной подготовки будущих призывников. если юные 
участники военно-патриотических клубов или 
ученики кадетских корпусов еще получа-
ют какие-то начальные знания и навы-
ки военного дела, то подавляющее 
большинство российских школь-
ников этого лишено.

два года назад по инициа-
тиве председателя дОсааф 
россии генерал-полковника  
александра Колмакова и на 
тот момент коман дующего  
воздушно-десантными вой-
сками героя россии, гене-
рал-полковника владимира 
Шаманова было решено прове-
сти эксперимент «десантник» по 
подготовке призывников к службе 
в элите вооруженных сил.

Основной идеей эксперимента ста-
ла подготовка 18-летних призывников по про-
грамме курса молодого бойца на базе настоящей 
воинской части. ребята жили в казарме, ели в сол-
датской столовой, занимались физической, строе-
вой и, что важно, парашютно-десантной подготов-
кой. все условия соответствовали реальной воен-
ной службе за одним исключеним — командирами 
у призывников были не армейские сержанты, а ин-
структоры дОсааф. за месяц своего обучения каж-
дый призывник совершил три прыжка с парашютом, 
из них два — с оружием. По условиям эксперимента 
эти прыжки впоследствии зачитывались при начис-
лении денежного довольствия.

Первая часть эксперимента состоялась в пе-
риод осенней призывной кампании 2015 года. для 
подготовки призывников свою базу предоставила 
седьмая гвардейская десантно-штурмовая дивизия 
в ставрополе и новороссийске, а также 98-я гвар-
дейская воздушно-десантная дивизия в ивановской 
области. согласно директиве генерального штаба 
военкоматы этих регионов отбирали призывников, 
годных по состоянию здоровья для службы в вдв, 
и направляли их в местные отделения дОсааф. там 
с потенциальными участниками эксперимента про-
водили беседы, разъясняли им условия подготовки, 

после чего молодые люди давали свое письменное 
согласие на участие. всего осенью 2015-го курс 
подготовки прошли 560 человек.

в ставрополь и новороссийск набирали при-
зывников соответственно из ставропольского и 
Краснодарского краев, а в ивановскую область на 
курс молодого бойца приезжали также призывники 
из соседней владимирской области. Кстати, после 
экспериментальной подготовки эти ребята на пол-
торы недели уезжали домой, после чего уже призы-

вались на срочную службу в те же части, в которых 
занимались по программе эксперимента.

Эксперимент «десантник» продол-
жился в период весеннего призыва в 

2016 году, при этом его география 
расширилась — курс общевой-

сковой подготовки до призыва 
прошли больше 600 человек, 
которых набирали также из 
ярославской, Костромской, 
волгоградской и ростовской 
областей, а также из республи-
ки адыгея.

результатом эксперимента 
«десантник» остались довольны и 

в дОсаафе, и в воздушно-десант-
ных войсках. По отзывам командиров 

частей, в которых проходили подготов-
ку будущие призывники, ребята, прошед-

шие экспериментальный курс, оказались более 
адаптированы, в первую очередь психологически, 
к службе в армии, чем обычные призывники. К тому 
же несколько человек, прошедших этот курс, уже в 
период своей срочной службы написали рапорта о 
приеме их на военную службу по контракту.

Что касается дОсааф, то для него «десантник» 
принес следующие результаты. Прежде всего экс-
перимент показал, что добровольное общество 
способно организовать общевойсковую и парашют-
но-десантную подготовку призывников в необходи-
мых для вдв объемах. Кроме того, опыт подготов-
ки призывников в ходе этого эксперимента создал 
базу для подготовки в дОсааф по военно-учетной 
специальности «стрелок-парашютист», тогда как до 
последнего времени в оборонном обществе гото-
вили для армии только военных водителей.

Ожидается, что эксперимент «десантник» бу-
дет продолжен. сейчас командованием вдв рас-
сматривается возможность подготовки большего 
количества призывников из других регионов. Про-
грамма подготовки также будет скорректирована 
— в отдельных регионах, в которых не дислоциро-
ваны части воздушно-десантных войск, она будет 
сокращена.

МОРСКАя шКОлА

досааф оттачивает допризывную подготовку

ВДВ-ПОДГОТОВКА
на днях завершился еще один 

совместный эксперимент дОсааф 
и министерства обороны россии 
— новороссийская морская школа 
добровольного общества, при со-
действии Черномоского флота, вы-
пустила 30 призывников по военно-
учетным специальностям вмф.

Эксперимент начался в янва-
ре 2017-го, в нем приняли участие 
молодые люди, которым в этом 
году предстоит служба по призы-
ву. в отличие от прошлогоднего 
эксперимента «десантник», ког-
да призывники накануне призыва 
проходили месячный курс моло-
дого бойца в частях вдв, в ново-
российске набрали студентов тех-
нических колледжей для подготов-
ки по флотским военно-учетным 
специальностям.

15 человек отучились на маши-
нистов дизельных установок и еще 
столько же — на специалистов по 
обслуживанию общекорабельного 
оборудования. срок их обучения 
занял три месяца. Как рассказали 
нашей газете в департаменте про-
фессионального обучения дОсааф 
россии, такой долгий срок обуче-
ния связан с тем, что занятия про-
водились по вечерам, после основ-
ной учебы будущих матросов.

в отличие от эксперимен-
та «десантник», где занятия по 
общевой сковой подготовке про-
водили инструкторы дОсааф, для 

обучения технических специали-
стов «моряка» привлекли несколь-
ко действующих офицеров ново-
российской военно-морской базы 
Черноморского флота.

Кстати, практическая часть эк-
заменов прошла на боевых кора-
блях Черноморского флота. Кур-
санты прошли финальные испы-
тания на малом противолодочном 
кораб ле «Поворино» и на морском 
тральщике «вице-адмирал заха-
рьин». Как рассказал замначальни-
ка новороссийской морской школы 
дОсааф россии по учебно-произ-
водственной части геннадий теле-
гин, экзаменовку осложняла пого-
да — сильный ветер поднял волну 
и курсантам пришлось выполнять 
практические задания при качке.

все участники эксперимента 
«моряк» будут проходить срочную 
службу на Черноморском флоте. 
сейчас решается вопрос, сколько 
человек отправятся на базу в сева-
стополь и сколько останутся в но-
вороссийске.

на осень этого года у дОсааф 
запланирован еще один совмест-
ный с минобороны эксперимент - 
«сапер». Ожидается, что он будет 
организован по примеру «десант-
ника», когда призывники живут и 
обучаются на территории войско-
вой части. учебный курс пройдет 
в одном из инженерно-саперных 
подразделений, дислоцированных 
в ростовской области.

материалы подготовил  
Григорий ЧИРКОв.

Эксперимент 
«десантник» продол-

жился в период весенне-
го призыва в 2016 году, при 
этом его география расши-
рилась — курс общевойско-

вой подготовки до при-
зыва прошли больше 

600 человек.



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

всероссийское военно-патриотиче-
ское общественное движение «Юнармия» 
создано в мае 2016 года по инициативе 
министра обороны россии генерала армии 
сергея Шойгу. досааф всесторонне под-
держал эту инциативу и помогает разви-
вать региональные отделения «Юнармии». 
на начало 2017 года в движение вступили 
более 40 тысяч человек. вот какую инфор-
мацию по этому поводу мы получили из 
разных регионов россии.

Первый в ТиНАО отряд 
«Юнармия» принес присягу 

и получил знамя
18 февраля для щербинки стало знамена-

тельным днем. Первый в тинаО отряд «Юнар-
мия» принес присягу и получил знамя в гарни-
зонном доме культуры «Остафьево», который 
многие годы служил для офицеров местом от-
дыха и даже назывался в их честь.

в «Юнармию» отобрали учеников шко-
лы № 2122 в возрасте от 11 до 18 лет. сорок 
школьников присягнули юнармейскому дви-
жению. военная полиция взяла шефство над 
этими ребятами. начальник главного управ-
ления военной полиции минобороны россии 
генерал-лейтенант владимир ивановский 
прикрепил им на грудь значки в виде реющего 
знамени.

александр цыганков, глава городского 
округа щербинка, сказал: «Приятно, что дви-
жение «Юнармия» стартовало в щербинке. 
надеюсь, многие юные жители нашего го-
родского округа захотят принять в нем уча-
стие и вырастут настоящими защитниками 
Отечества».

в дК «Остафьево» будет организован 
патриотический центр, где дети начнут по-
стигать азы начальной военной подготовки. 
здесь уже есть тир, где можно пострелять 
не только из пневматики, но и из лука, ар-
балета. администрация городского округа 
обещала продолжить модернизацию дома 
культуры.

на присяге военные полицейские показа-
ли боевую технику, стрелковое оружие и про-
демонстрировали искусство рукопашного 
боя. Первое знакомство состоялось. Юнар-
мейцы увидели, к чему стремиться.

штурм новых высот
Лучшие старшеклассники средней школы 

№ 3 Черняховска Калининградской области 
вступили в ряды военно-патриотического дви-
жения «Юнармия». церемонию приведения к 
присяге патриотов провел начальник штаба 
местного отделения «Юнармии» Черняхов-
ского городского округа сергей бойко. Он со-
вместно с заместителем командира ракетной 
бригады по воспитательной работе гвардии 
подполковником романом Кожуховым вру-
чил двенадцати юношам и девушкам юнар-
мейские значки и удостоверения по итогам 
выступ лений в предыдущем, 2016 году на со-
ревнованиях «Штурм-дОсааф».

Областные молодежные соревнования по 
военно-прикладным видам спорта «Штурм- 
дОсааф зима-2017» состоялись на базе Чер-
няховской автошколы дОсааф. их организова-
ло региональное отделение дОсааф Калинин-
градской области при поддержке гбу «центр 
молодежи», а соорганизатором выступила ад-
министрация Черняховского городского округа. 

 состязания стали самыми массовыми за 
всю 13-летнюю историю их проведения. в них 
участвовали 43 команды из 25 образователь-
ных учреждений одиннадцати муниципальных 
образований области. более 250 юношей и 
девушек вышли на старт, чтобы пройти испы-
тание на новой полосе препятствий, которую 
специально возвели к открытию сезона 2017 
года – года 90-летия дОсааф россии и 70-ле-
тия образования регионального отделения 
дОсааф Калининградской области.

Поэтому особенно торжественным было 
открытие соревнований: вынос знамен; при-
ветствие почетных гостей; награждение юби-
лейной медалью «90 лет дОсааф» и грамо-
тами председателя регионального отделения 
дОсааф активистов и партнеров областной 
оборонной организации; показательные вы-
ступления военнослужащих 11-го армейско-
го гвардейского корпуса и выставка боевого 
оружия. участники и гости минутой молчания 
почтили память погибших в великой Отече-
ственной войне и военнослужащих, павших в 
локальных войнах и «горячих точках».

Возраст не помеха
Пятиклассники образовательного ком-

плекса № 896 района Орехово-борисово Юж-
ное города москвы 24 марта вступили в ряды 
молодежного патриотического движения 
«Юнармия».

на мероприятии с приветственным словом 
выступила директор школы, муниципальный 
депутат елена матвеенкова.

в этот день около 20 школьников вступили 
в ряды юнармейцев, рассказал денис беляев-
ский, руководитель аппарата совета депута-
тов. Школьников приветствовали начальник 
штаба «Юнармии» по Южному округу, гене-
рал-майор евгений заваденко, заместитель 
начальника штаба по ЮаО, полковник михаил 
Козар, начальник отделения призыва цари-
цынского военкомата Павел сорокопуд.

150 пензенских ребят  
дали клятву юнармейца
Председатель регионального отделения 

дОсааф Пензенской области михаил носа-
чев и члены оборонной организации недав-
но участвовали в торжественной церемонии 
вступления школьников Пензенской области в 
ряды движения «Юнармия».

более 150 ребят - воспитанников кадет-
ских классов и военно-патриотических объ-
единений Пензы и области - принесли клятву 
юнармейца: следовать традициям доблести, 
отваги и товарищеской взаимовыручки, быть 
защитниками слабых.

После церемонии вручения школьникам 
юнармейских значков свои творческие номе-
ра представили курсанты Пензенского артил-
лерийского инженерного института.

Юнармейцы Кубани  
дали клятву верности  

своему Отечеству
в день моряка-подводника в новороссий-

ске состоялся торжественный ритуал принесе-
ния клятвы членами юнармейских отрядов во-
енно-морской направленности. ее дали юноши 
и девушки из военно-патриотических клубов 
новороссийска, Краснодара, туапсе, анапы и 
славянска-на-Кубани. После ритуала всем клу-
бам были вручены флаги всероссийского воен-
но-патриотического общественного движения 
«Юнармия», а юным патриотам - значки.

с напутственными словами к юнармей-
цам обратились заместитель главнокоман-
дующего вмф вице-адмирал александр фе-
дотенков, глава города новороссийска игорь 
дяченко, заместитель начальника главного 
штаба движения «Юнармия» дарья борисова 
и председатель местного отделения дОсааф 
новороссийска геннадий гуляй.

Подчеркивая важность задач, которые ре-
шают подводные силы россии, александр фе-
дотенков поздравил ветеранов-подводников с 
профессиональным праздником и вручил им 
благодарности от главнокомандующего вмф.

Почетные гости возложили венок к мемо-
риалу площади героев и минутой молчания по-
чтили память защитников города.

Подборка подготовлена по материалам 
региональной прессы.

«Юнармия» – новое поколение патриотов России
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от моделей ученических до кораблей космических!

досааф россии совместно с российским союзом 
инженеров объявляет фотоконкурс «молодой изобре-
татель и 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 пред-
ложении автора. фотография должна сопровождаться 
кратким текстом, отражающим суть проделанной ра-
боты, 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, воз-

раст, учебное заведение/школу досааф, имя на-
ставника, 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 «ве-

сти досааф».
последний день приема заявок – 31августа 2017 

года.
все присланные работы будут размещены на сай-

те «вести досааф» - vestidosaaf.ru. 
лучшие работы будут напечатаны в газете!

Центр, где закладывается будущее

досааф россии проводит конкурс «молодой изобретатель и рационализатор — 2017»

6 апреля в центральном доме авиации и космонавтики дОсааф 
россии (москва, Красноармейская ул., дом 4) состоялось торже-
ственное открытие уникального центра молодежного инновацион-
ного творчества (цмит) «ПОЛицент: авиация и космос».

Это первая в стране площадка, сочетающая патриотическое 
воспитание, программы профессиональной ориентации и подго-
товки молодых кадров в авиакосмической сфере, новейшие фор-
мы просвещения и интеллектуального развития учащихся по про-
граммам инженерно-технической направленности и инновацион-
ного предпринимательства.

«я верю, что наш центральный дом космонавтики станет ме-
стом притяжения для молодежи. именно здесь через развиваю-
щие игры и знакомство с инновациями будут коваться кадры для 
военного строительства, авиации и космоса. Этому открытию 
предшествовала огромная работа. большую поддержку нам ока-
зал дОсааф. не так все просто, потому что десятилетиями было 
запустение. за то, что сейчас делает дОсааф, александру Колма-
кову надо памятник поставить!» - отметил начальник центрального 
дома авиации и космонавтики дОсааф россии игорь исаков.

Как подчеркнул заместитель председателя дОсааф россии 
виталий Кормильцев, открывшийся центр символизирует но-
вое возрождение богатого своей более чем 90-летней историей 
цдаиК дОсааф россии:

«центр мне очень понравился, огромное впечатление произве-
ло его техническое оснащение. Очень понравились ребята, кото-
рые уже здесь занимаются».

на пяти площадках цмита московские школьники с помощью 
современных технологий и оборудования смогут реализовывать 
самые смелые инновационные идеи в области авиации и космо-
навтики. например, здесь ребята всего за несколько минут могут 
сделать из современных технологичных материалов модель робо-
та, выполняющего задания в области авиации и космонавтики, или 
одной «силой мысли» (нейропилотирование) создать уникальные 
устройства для управления летательными аппаратами и другими 
мехатронными системами. Каждый сможет оценить возможности 

«виртуальной ре-
альности» - при по-
мощи специаль-
ных очков можно 
«воспарить» в 
воздушном про-
странстве или по-
чувствовать себя 
участником кос-
мической одиссеи, 
а 3D-принтеры по-
могут тут же самосто-
ятельно создать новую 
форму авиалайнера или 
космолета.

все приобретенные в цмите 
знания и умения ребята смогут про-
демонстрировать на российских и международных олимпиадах и 
соревнованиях (мОШ, вОШ, Junior Skills, RoboFest, World Robot 
Olympiad), а в дальнейшем все эти навыки помогут им в выборе 
профессии, которая, вполне возможно, будет связана с авиацией 
или космонавтикой. По крайней мере, на это надеется генераль-
ный директор союза авиапроизводителей россии евгений горбу-
нов, выступивший на торжественной церемонии открытия: «с этим 
событием можно поздравить всех авиапроизводителей россии, 
ведь именно здесь будет готовиться смена, которая подхватит 
эстафету наших достижений».

с ним полностью согласен и герой россии, заслуженный летчик-
испытатель рф рубен есаян, тоже пришедший на открытие центра: 
«Это здорово, когда наших мальчишек и девчонок привлекают вот 
так к нашей технике, к нашей авиации. ведь именно авиация мно-
гие годы была в нашей стране локомотивом научно-технического 
прогресса. если сейчас не будет привлечения молодых толковых 
ребят ко всему этому, то в будущем не будет никакого прогресса».

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

«вести досааф» завершают серию 
публикаций о страницах истории орга-
низации и ее достижениях. в этом номе-
ре газеты председатель досааф рос-
сии а. п. колмаков рассказывает о дея-
тельности оборонного общества в наше 
время и дальнейших планах работы. 

4-й ЭтаП: с 1996 г. ПО настОящее время
началом поворота к возрождению си-

стемы военно-патриотического воспитания 
молодежи после разрушительных процес-
сов 1990-х годов можно считать опублико-
вание указа Президента рф от 16 мая 1996 г. 
№ 727 «О мерах государственной поддерж-
ки общественных объединений, ведущих 
работу по военно-патриотическому воспи-
танию молодежи», где были поставлены за-
дачи по укреплению и расширению связей 
воинских формирований с образователь-
ными учреждениями при решении вопросов 
воспитания патриотизма и подготовки мо-
лодежи к военной службе.

28 ноября 2009 г. на съезде Общества 
был утвержден новый статус дОсааф как 
общественно-государственной организа-
ции, а из названия была исключена аббре-
виатура рОстО. 

сегодня дОсааф россии ориентирован 
на решение комплекса основных задач, со-
храняющихся практически неизменными 
с момента его основания: военно-патрио-
тическое воспитание граждан; подготовка 
граждан по военно-учетным специально-
стям; развитие авиационных и технических 
видов спорта; участие в развитии физиче-
ской культуры и военно-прикладных видов 
спорта; летная подготовка курсантов лет-
ных образовательных учреждений; участие 
в подготовке к военной службе граждан, 
пребывающих в запасе; подготовка специ-
алистов массовых технических профессий и 
развитие технического творчества.

в своей деятельности дОсааф руковод-
ствуется уставом, а также Концепцией раз-
вития дОсааф россии до 2020 года и Пла-
ном деятельности дОсааф россии на 2016 
-  2020 годы. 

дОсааф россии имеет 81 региональ-
ное отделение, включая 3405 местных отде-
лений. в структуру дОсааф россии входит 
более 1300 образовательных, спортивных и 
иных организаций. на сегодняшний день в 
25 региональных отделениях дОсааф рос-
сии создано 59 центров подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе и военно-па-
триотического воспитания, из них 17 регио-
нальных центров, 41 зональный центр и 
1 многофункциональный.

в работе с допризывной молодежью за-
действовано более 400 военно-патриотиче-
ских музеев, комнат, уголков дОсааф рос-
сии, 165 поисковых отрядов, более 2,5 тыс. 
спортивных клубов, секций и кружков, а так-
же самый важный актив — около 11 тыс. пер-
вичных организаций.

минобороны россии в 2016 году вы-
ступило с инициативой о создании все-
российского военно-патриотического дви-
жения «Юнармия». идея создания «Юнар-
мии», как известно, поддержана президен-
том в. в. Путиным. движение уже имеет 
структурные подразделения на территории 
81 субъекта российской федерации, а в 
ближайшее время будет осуществлять свою 
деятельность на всей территории страны. 
участие в движении является доброволь-
ным. в целях объединения и координации 
усилий 19 мая 2016 г. создана ассоциация 
военно-патриотических клубов дОсааф 
россии, объединившая более 450 органи-
заций по всей стране. ассоциация входит в 
состав движения «Юнармия» в качестве кол-
лективного члена.

новым в деятельности дОсааф явля-
ется реализация пилотных проектов, таких, 
как строительство типового многофункцио-
нального центра подготовки граждан к воен-
ной службе в ярославской области. в после-
дующем этот опыт будет распространен и по 
другим регионам.

важнейшим направлением военно-па-
триотической деятельности дОсааф рос-
сии становится начатая совместно с мин-
обороны россии на системной основе ра-
бота по подготовке и участию дОсааф 
россии в армейских международных играх. 
массовое участие дОсааф россии в отбо-
рочных турнирах и финальных соревновани-
ях «арми-2016» позволило охватить более 
2,5 млн человек, представляющих 862 во-
енно-патриотических клуба, 89 поисковых 
отрядов, 34 войсковых казачьих общества, 
899 школ, 179 Пту, 36 вузов. непосред-
ственно на этапах соревнований «арми-
2016» под флагом дОсааф россии выступи-
ли более 115 тыс. человек. 

Основными перспективными задача-
ми военно-патриотического воспитания в 
дОсааф россии являются:

- создание условий для значительного 
расширения контингента молодежи за счет 
вовлечения в деятельность дОсааф россии 
детей 12 — 14 лет, молодежных, студенче-
ских и профессиональных коллективов, в 
том числе оборонно-промышленного ком-
плекса российской федерации;

- активное взаимодействие с региональ-
ными структурами минобрнауки россии и 
минспорта россии по участию в учебном 
процессе в образовательных учреждениях 
среднего и высшего образования, возрож-
дение элементов начальной военной под-
готовки, повышение эффективности про-
грамм учебного предмета «Основы безопас-
ности жизнедеятельности»;

- организация взаимодействия, разра-
ботка и реализация совместных проектов с 
казачьими обществами, внесенными в го-
сударственный реестр казачьих обществ в 
российской федерации, и общественными 
объединениями казаков на федеральном, 
региональном и местном уровнях; 

- создание региональных центров под-
готовки граждан к военной службе и военно-
патриотического воспитания во всех субъ-
ектах российской федерации, участие в их 
развитии и формировании зональных цен-
тров по подготовке граждан к военной служ-
бе и военно-патриотического воспитания.

в настоящее время при поддержке 
мин обрнауки россии и минобороны рос-
сии ведется работа по созданию казачьего 
центра военно-патриотического воспита-
ния и подготовки казачьей молодежи к во-
енной службе.

в мае 2016 года в рамках III всероссий-
ского слета казачьей молодежи «готов к тру-
ду и обороне», который проходил в г. азове, 
учреждена ассоциация «союз казачьей мо-
лодежи». сегодня ассоциация начала работу 
уже более чем в половине регионов россии.

По состоянию на 1 января 2016 года, по 
данным минобрнауки россии, в стране ак-
тивно действуют 36889 патриотических объ-
единений, организаций, клубов, центров, 
включая детские и молодежные; 2406 обо-

ронно-спортивных лагерей; 412 научных 
центров патриотического воспитания и экс-
периментальных площадок. 

новым направлением деятельности в 
2016 году стало проведение всероссийских 
молодежных исторических квестов, посвя-
щенных событиям великой Отечественной 
войны 1941 — 1945 годов, которые основаны 
на воспоминаниях ветеранов. фгбу «роспа-

триотцентр» совместно с вОд «волонтеры 
Победы» и благотворительным фондом «Па-
мять поколений» проводятся мероприятия, 
которые вовлекают молодежь в социальное 
сопровождение ветеранов. в конце года про-
веден всероссийский патриотический фо-
рум с участием 500 представителей регио-
нов, военно-патриотических клубов, клубов 
исторической реконструкции, руководите-
лей некоммерческих организаций, работа-
ющих в сфере патриотического воспитания. 

в целях дальнейшего развития военно-
патриотических объединений, клубов и ла-
герей государственной программой «Патри-
отическое воспитание граждан российской 
федерации на 2016 — 2020 годы» предус-
мотрено проведение всероссийского поле-
вого лагеря «Юный спасатель» в 2016, 2018 
и 2020 годах; всероссийского молодежно-
го образовательного сбора военно-спор-
тивных организаций и кадетских корпусов 
«союз – наследники Победы» в 2017 — 2020 
годах; всероссийского сбора руководителей 
клубов исторических реконструкций в 2016 
— 2020 годах; всероссийских совещаний 
руководителей патриотических молодежных 
и детских объединений в 2017 и 2019 годах. 

самыми массовыми военно-спортивны-
ми играми на федеральном уровне являются 
«зарница» и «Победа». наряду с этими круп-
нейшими играми в субъектах российской 
федерации свое развитие получили военно-
спортивные игры: «Орленок» (московская и 
ульяновская области), «салют» (архангель-
ская область), «Штурм» (саратовская об-
ласть), «звезда» (Калужская область), «ру-
беж» (ростовская область, гг. томск, Хаба-
ровск и севастополь) и многие другие.

благодаря проделанной в 2015 — 2016 
годах работе позиции дОсааф россии в во-
енно-патриотическом воспитании молоде-
жи существенно укрепились. только в январе 
- феврале 2016 года в ходе всероссийского 
месячника оборонно-массовой работы, по-
священного 90-летию создания дОсааф 
россии, было проведено около 6,5 тыс. во-
енно-патриотических мероприятий, в кото-
рых приняли участие более 700 тыс. чело-
век. К исходу первого полугодия 2016 года 
число охваченных военно-патриотическими 
мероприятиями дОсааф россии превыси-
ло 1 млн 300 тыс. человек.

диапазон возможностей оборонной ор-
ганизации будет постоянно возрастать. Он 
сводится не только к тому, чтобы обучить мо-
лодого человека военным навыкам или дать 
ему полноценную путевку в жизнь. дОсааф 
россии в современных условиях — это шко-
ла формирования и развития лучшей части 
молодежи, для которой стремление к обще-
ственному созиданию, служению Отечеству 
является главным смыслом, актуальной 
установкой, руководством к действию.

90-летие ДОСААФ: вехи героической истории, итоги, достижения, ориентиры и направления дальнейшего развития
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занимайся спортом! Пригодится в армии и в жизни!

республика мордовиЯ
председатель ро досааф россии респу-

блики мордовия сергей кульков принял уча-
стие в церемонии открытия первенства россии 
по акватлону среди юниоров и юниорок 14 - 17 
лет, юношей и девушек до 21 года. местом про-
ведения соревнований стал дворец водных ви-
дов спорта в саранске. руководитель местного 
отделения досааф наталья хлуднева также об-
ратилась к спортсменам с приветственным сло-
вом и вручила медаль 90-летия досааф россии 
председателю мродо «дельфин» и первичного 
отделения при одноименном клубе мо досааф 
россии игорю потапову за активную работу с 
молодежью и развитие подводного спорта.

ульЯновскаЯ область
в ульяновске завершился чемпионат рос-

сии по морскому троеборью. у женщин победу 
одержала команда емШ досааф (екатерин-
бург), набравшая 19 347 очков. у мужчин тре-
тье место заняли спортсмены ска-досааф 
(санкт-петербург), у которых в сумме ока-
залось 20 701 очко. на соревнованиях также 
были представлены такие регионы, как при-
морский край, нижегородсая, саратовская, 
Ярославская области и другие.

самарскаЯ область
самарская автошкола досааф 

россии и самарская объединенная 
техническая школа досааф рос-

сии совместно организовали 
одну из площадок для фина-

ла зимнего городского эта-
па военно-спортивной игры 
«зарница». за победу боро-
лись девять команд, пред-
ставлявшие школы и ли-
цеи. программа включала 
соревнования по приклад-
ной физической подготов-
ке, смотр строя и песни, 

разборку-сборку автомата 
калашникова и другие за-

дания.

ростовскаЯ область
каменский районный уЦ ро 

досааф россии помог провести 
спартакиаду среди работников мест-

ных учреждений культуры. на старт вышли 
17 команд. участники состязались в пулевой 
стрельбе, прыгали в длину, отжимались и сда-
вали другие нормативы комплекса гто.

липеЦкаЯ область
молодежь города ельца приступила к за-

нятиям в парашютной секции местного от-
деления досааф россии. итогом обучения 
станут первые прыжки, которые участни-
ки молодежной спортивно-патриотической 
акции «Шаг в небо» совершат в мае на базе 
липецкого аэроклуба досааф россии в го-
роде грязи.

томскаЯ область
зимний сезон завершился соревнования-

ми представителей спорта сверхлегкой ави-
ации в рамках спартакиады молодежи том-
ской области. Эти старты, в числе организа-
торов которых было региональное отделение 
досааф, получили название «новые гори-
зонты-2017». в течение двух дней более трех 
десятков спортсменов оспаривали награды в 
двух дисциплинах – полетах на дельтаплане 
и параплане.

пермский край
в стрелковом тире местного отделения 

досааф россии свердловского района горо-
да перми были организованы соревнования 
по пулевой стрельбе из малокалиберной вин-
товки среди отрядов регионального отделения 
движения «Юнармия», посвященные 90-летию 
досааф россии. в состав команд входило по 
пять человек. стрельба велась из положения 
лежа из малокалиберной винтовки с оптиче-
ским прицелом.

СПОРТИВНЫе НОВОСТИ ДОСААФ РОССИИ

департамент авиации дОсааф 
россии стал одним из организаторов 
«всероссийской конференции по без-
опасности парашютной деятельности 
в россии 2017», которая состоялась на 
базе «атсК скайвижн» дОсааф россии 
и «анО центр парашютной подготовки и 
спорта» (аэродром большое грызлово). 
в число организаторов вошли федера-
ция парашютного спорта россии, рос-
сийский государственный университет 
физической культуры, спорта, молодежи 
и туризма и другие структуры. участни-
ками мероприятия являлись начальники 
парашютных клубов, руководители па-
рашютных прыжков и ведущие инструк-
торы. также присутствовали предста-
вители компаний, производящих пара-
шютное снаряжение.

цели и задачи конференции фор-
мулировались так: анализ текущего по-
ложения в работе парашютных центров; 
вопросы организации прыжков и летной 
деятельности при выполнении прыжков 
с парашютом; повышение безопасности 
выполнения парашютных прыжков; обмен 
опытом и анализ работы при подготовке 
парашютистов в условиях сегодняшнего 
дня и по современным методикам подго-
товки; требования к подготовке и профес-

сиональному уровню инструкторов, выра-
ботка на основании этого единых требо-
ваний на территории страны; выработка 
и практическая реализация решений кон-
ференции для снижения количества па-
рашютных происшествий и предпосылок 
к ним по всем аспектам парашютной де-
ятельности в парашютных организациях 
дОсааф россии; предложения по внесе-
нию изменений и дополнений в руководя-
щие документы.

важным в повестке дня был пункт 
«Парашютные происшествия: мировая 
и российская статистика». Как отмечали 
выступавшие, в 2016 году в авиационных 
организациях дОсааф россии количе-
ство прыжков с парашютом уменьши-
лось на 13%. в одних случаях сказались 
неблагоприятные погодные условия, в 
других - финансовые трудности. зафик-
сировано 29 происшествий, в том чис-
ле приведшие к гибели двух парашюти-
стов, еще 25 человек получили травмы. 
для сравнения, в 2015 году травмы по-
лучили 27 спортсменов.

участники конференции сошлись во 
мнении, что чаще всего предпосылки 
для происшествий создает человече-
ский фактор. следовательно, упор не-
обходимо делать на более детальную 

оценку окружающей обстановки в воз-
духе и на площадке приземления. долж-
ны стать обязательными медицинский 
осмотр спортсменов и как минимум ви-
зуальный осмотр тандем-пассажиров, 
использование страхующего прибора. 
до инструкторов было доведено, что во 
главу угла ставится качество обучения, а 
не количество обучаемых.

Кроме того, обсуждались предложе-
ния по внесению изменений в руководя-
щие документы. в частности, о переходе 
на единую таблицу изменения площади 
парашюта и на новые типы куполов. Это 
позволило бы лучше понимать соответ-
ствие площади и загрузки парашюта для 
различных категорий спортсменов, ис-
ходя из дисциплины и опыта прыжков.

Конференция пришла к следующим 
решениям: утвердить единую програм-
му для всех клубов с одинаковым коли-
чеством прыжков; создать единый рей-
тинг спортсменов с учетом дисциплин, 
допусков, уровня подготовки; создать 
единую базу риггеров на территории 
россии, обращая особое внимание на 
проверку парашютных систем иностран-
ных производителей и соответствующей 
документации.

Святослав бОРИСОв.

ПОД КуПОлОМ безОПАСНОСТИ

утвердить 
единую программу 

для всех клубов с одина-
ковым количеством прыж-

ков; создать единый рейтинг 
спортсменов с учетом дисци-

плин, допусков, уровня подготов-
ки; создать единую базу риггеров 
на территории россии, обращая 

особое внимание на провер-
ку парашютных систем ино-
странных производителей 

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

«змей Горыныч» –  термина-
тор минных полей

К большому сожалению, в мире ведется много войн, иногда они прекращаются, но оставляют после себя громадные минные поля. Чтобы возродить мирную жизнь на бывших полях сра-
жений, необходимо обезвредить все мины, 
будь то случайно не разорвавшиеся или спе-
циально заложенные. 

Первые современные системы разми-
нирования были созданы англичанами в 
1912 году. Причем изначально это оружие 
боролось не с минами, а с колючей прово-
локой. британский инженерный капитан 
мак-Клинток, служивший в саперном полку 
в индийском городе бангалор штата бенга-
ли, изобрел средство для проделывания про-
ходов в проволочных заграждениях. Он взял 
металлическую трубу длиной 5,5 м и запол-
нил ее 27 килограммами пироксилина. удли-
ненный заряд подсовывали под проволочный 
забор и взрывали. несколькими последо-
вательными взрывами можно было пробить 
проход для пехоты.

Этот заряд из-за своей формы получил 
наименование «бангалорская торпеда». Он 
оказался весьма эффективным средством 
против многорядных заборов и спиралей из 
колючей проволоки, которыми так богаты 
были оборонительные позиции армий Пер-
вой мировой войны.

в период второй мировой войны «банга-
лорская торпеда» нашла самое широкое при-
менение и у вермахта, и у союзников. трубы 
стали соединять между собой специальны-
ми замками или с помощью резьбовых муфт, 
так можно было наращивать ее до длины 
100 и даже 200 метров. Обычно такой заряд 
прицеп ляли к танку, оснащенному минным 
тралом. танк прокладывал себе путь через 
минное поле, а взрыв супердлинного заряда 
расчищал среди мин путь для остальных тан-
ков и пехоты.

англичане в 1942 году на базе танка 
Churchill III создали машину Churchill Snake 
(«змея»), которая перевозила 16 пятиметро-
вых зарядов. но применение этого варианта 
«бангалорской торпеды» оставалось преж-
ним. требовалось свинтить длинный заряд 
нужной протяженности, который с помощью 
машины доставлялся на минное поле. 

в ссср только в послевоенное время, в 
период бурного развития инженерных войск 
и инженерных средств, советская армия по-
лучила свой вариант «бангалорской торпе-
ды» под обозначением уз (удлиненный за-
ряд) – трубу диаметром 7 см и длиной 1,95 м, 
заполненную тротилом (5,2 кг). 

интересно, что выразительное прозвище 
«змей горыныч» по наследству плавно пере-
шло от уз-3р к ур-67, а потом и к ур-77 из-за 
красивого и страшноватого зрелища: внезап-
но раздается дикий рев ракетного двигателя, 
и в небо начинает все быстрее подниматься 
короткая ракета, за которой тянется нечто 
белое. Потом ракета улетает вперед (срабо-
тал заряд отцепки), и на землю падает зме-
ящаяся длиннющая колбаса. Короткая пауза, 
и тяжелый взрыв сотрясает землю и небеса. 
Черный дым и летящие комья земли. Через 
пару минут тому, кто раньше никогда не ви-
дел работы этой системы, останется только 
спросить: «а что это было-то?!»

«змей горыныч» - оружие, в основе кото-
рого лежит ур-67. Это система разминирова-
ния использовалась для борьбы с противо-
танковыми минами. Правда, первая версия 
была не самой совершенной, и ур-67 была 
сменена ур-77 «метеорит», которая до сих 
пор считается основной машиной подобного 
типа в армии россии. При сохранении основ-
ных конструктивных особенностей системы и 
ее принципа действия она стала оснащать-
ся новым боеприпасом. в основе удлинен-
ного заряда 77 лежат детонирующие кабели 
длиной больше 10 м, которые соединяются в 
единый шнур накидными гайками. 

Как же действует установка ур-77? в за-
висимости от расположения ближней грани-
цы минного поля и его глубины машина зани-
мает пусковую позицию, поднимает направ-
ляющие и производит пуск заряда. заряд 
летит, поднимаясь на высоту 10 - 15 метров, 
пока не натянется тормозной канат, соединя-
ющий хвост заряда и машину. После того как 
заряд падает на минное поле, машина сдает 
назад, чтобы выровнять заряд в прямую ли-
нию. Командир машины по кабелю (внутри 
тормозного каната) выдает команду на под-
рыв заряда. 

взрыв 725 килограммов пластита застав-
ляет сработать мины с нажимными взрывате-
лями в полосе шириной шесть метров и пере-
бивает проволоки мин натяжного действия. 
Командир машины с помощью пиропатрона 
перебивает тормозной канат, освобождая 
машину. все, машина готова к пуску следую-
щего заряда разминирования. весь процесс 
разминирования не занимает и трех минут. 
Предполагается использование определен-
ного боекомплекта. Он включает в себя два 
удлиненных заряда разминирования, кото-
рые имеют твердотопливные буксирные ра-
кеты. Один заряд рассчитан на один проход, 
то есть установка посредством одного бое-
комплекта может проделать сразу два прохо-
да длиной 93 м и шириной 6 м. саму установ-
ку при проведении боевых действий можно 
расположить как в укрытии, так и на откры-
той местности. заряды запускаются с корот-
кой остановкой. заряды могут запускаться и 
с воды, когда нужно разминировать минные 
поля вдоль береговой линии.

Планируется, что современная система, 
которая придет на смену установке «змей го-
рыныч», будет легко справляться с размини-
рованием прибрежной полосы. с ее помощью 
можно будет проделывать проходы достаточ-
ной ширины в прибрежной линии моря на 
глубине до пяти метров. Проходы будут про-
делываться постепенно – запуском групп бо-
еприпасов с носителя, который движется по 
берегу, после чего они будут подрываться в 
створе прохода. Отмечается, что качка кораб-
ля не будет влиять на точность подачи бое-
припасов, поскольку это будет компенсиро-
ваться автоматическим управлением стрель-
бой на основе Эвм. Конструкторы акцентиру-
ют внимание на том, что «змей горыныч» как 
оружие разминирования все-таки требует пе-
ресмотра и конструкции, и технических пара-
метров, чтобы соответствовать современным 
требованиям. именно поэтому было решено 
совершенствовать старую систему, привнеся 
в нее современные технологии. 

завершая рассказ о «змее горыныче», 
стоит сказать, что эта машина – одно из луч-
ших боевых средств преодоления минных по-
лей. Лучшее, но не стопроцентное. мины ока-
зались таким оружием, удовлетворительных 
средств противодействия которому и по сей 
день создать никому не удалось. не суще-
ствует ни полностью надежных средств по-
иска мин, ни средств их обезвреживания или 
уничтожения. выручает лишь то, что в боль-
шинстве случаев применяемые мины доста-
точно простые, стандартные и устанавливают 
их стандартными же методами. Кроме того, 
обычно тот, кто их устанавливает, оставляет 
себе возможность их обезвреживания. но 
если начинают соревноваться минер и сапер, 
последний неизбежно проигрывает, какие бы 
изощренные способы он ни применял.

Сергей ЖуКОв.



обучение В школах и клубах ДОСААФ России 1510 апреля 2017 года, №6

прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!

 аэроклубы
1. «аэроград коломна»  досааф россии». москов-

ская обл., коломенский р-н, аэродром коробчеево. 
идеальное место для экстремальных развлечений 

и активного отдыха. аэроклуб имеет всю необхо-
димую инфраструктуру, чтобы совершать прыж-
ки с парашютом или научиться летать на самоле-
те. тел.: +7 (495) 790-15-11; +7 (499) 400-37-56; 
+7 (496) 617-68-66.

2. аэродром волосово московского городско-
го аэроклуба (мгак) досааф россии. здесь мож-

но выполнить ознакомительные и учебные полеты 
на самолете ан-2. вы можете выполнить прыжки с 

парашютами: д-6 (десантный), с задержкой раскры-
тия 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 об-
ласти. тел.: (916) 820-95-65; (915) 211-79-66.

3. серпуховской авиационный спортивный клуб досааф россии. подго-
товка к пилотированию самолетов Як-52. базируется на аэродроме дракино, недалеко 
от г. серпухов. тел.: (916) 678-67-01.

Почему лучше проходить обучение и 
получать водительские права в автошко-
лах дОсааф? 

да потому, что общероссийская сеть 
автомобильных, технических школ, учеб-
но-спортивных центров и спортивно-
технических клубов имеет богатейший 
опыт подготовки водителей.

в образовательных учреждениях 
оборонного общества сотни тысяч лю-
дей получили водительские специаль-
ности. автошколы дОсааф располагают 
самыми современными и разнообраз-
ными учебными автомобилями; имеют 
собственные автодромы, современные 
компьютерные классы, обучающие тре-

нажеры и мультимедийные устройства. 
Обучение проводят настоящие профес-
сионалы своего дела, а на практических 
занятиях курсантов сопровождают опыт-
ные инструкторы.

аэроклубы дОсааф в москве и Под-
московье – это прыжки с парашютом, 
обзорные полеты, в том числе и сложный 
пилотаж. Профессионалы научат вас пи-
лотированию легких самолетов, и вы по-
лучите пилотское удостоверение. спе-
циалисты аэроклубов дОсааф также 
производят перевозку срочных грузов, 
полеты по договорам с мЧс, с лесниче-
ствами, с местной скорой медицинской 
помощью.

умение владеть оружием всегда вы-
соко ценилось в обществе и являлось 
свидетельством того, что человек может 
защищать свой дом, свою родину. но ов-
ладевать навыками стрельбы не просто. 
Поэтому обучение стрельбе является 
важным звеном при подготовке моло-
дых людей к службе в армии и одним из 
приоритетов в деятельности оборонной 
организации дОсааф россии. Пройдя 
полный курс обучения стрельбе, можно 
получить ценные знания о том, как пра-
вильно и безопасно обращаться с ору-
жием разного типа.

Профессионалы своего дела готовят 
только профессио налов!

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

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

АВТОшКОлЫ
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 
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. ташкент-
ская, 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 шос-
се, д. 12, корп. 1 — ст. м. «дубровка» («автозавод-
ская»), ул. 1-я машиностроения, д.  4/1 — ст. м. «ав-
тозаводская», 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.

СТРелКОВЫе ТИРЫ
1. стрелково-спортивный клуб дОсааф россии 

«Хантер» - волоколамское ш., д. 86. тел.: (495)491-10-10.
2. московский городской стрелково-спортивный 

клуб дОсааф россии. ул. Поклонная, д. 11, стр. 1а. 
тел.: (495)969-11-31;

3. стрелково-спортивный клуб «виктория» ЮваО 
города москвы. ст. м. «Кузьминки», ул. ташкентская, 
д. 26, к. 2. тел.: (495)376-40-40; 

4. стрелковый тир центрального спортивного автомо-
то клуба дОсааф россии. город зеленоград, сосновая ал-
лея, 4, стр. 2. тел. (499)735-12-29;

5. стрелковый клуб  учебно-спортивного центра  
«измайлово» дОсааф россии - измайловский пр. д. 11, 
стр. 2, тел.: (499)164-75-14;

6. учебно-спортивный центр дОсааф россии ЮаО 
г. москвы (3-й учебный корпус). ст. м. «автозаводская», 
симоновская набережная, д. 3, корп. 2. тел. (499)613-
08-95. 
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Собери коллекцию знаков отличия ДОСААФ – это будет красивая коллекция!

Пулемет Владимирова — самый мощный в мире

в декабре 1942 года главное 
артиллерийское управление ут-
вердило тактико-технические тре-
бования на 14,5 мм пулемет. При 
конструировании пулемета сразу 
возникли проблемы с созданием 
автоматики пулемета, причиной 
этому было высокое давление, по-
лучавшееся при выстреле 14,5 мм 
патроном. Энергия пули была поч-
ти в два раза выше, чем у 12,7 мм 
пулемета дШК, и даже выше, чем 
у 20-миллиметровой авиационной 
пушки ШваК.

в 1943 году семен владими-
рович владимиров (на снимке), 
сотрудник ковровского завода, 
начал разработку своего варианта 
14,5-миллиметрового пулемета. 
за основу была взята конструкция 
20-миллиметровой авиационной 
пушки в-20, также разработанной 
владимировым. авиапушка не по-
шла в серию, но наработки при ее 
создании очень пригодились при 
проектировании нового крупнока-
либерного пулемета.

Через несколько месяцев на-
пряженной работы над оружием 
пулемет поступил на заводские 
испытания. К апрелю 1944 года 
было предписано изготовить ва-
риант и в зенитном исполнении. 
Пулемет получил обозначение 
КПв-44 (крупнокалиберный пуле-
мет владимирова образца 1944 
года). но на испытания в войска 
пулемет поступил уже по оконча-
нии великой Отечественной вой-
ны, в мае 1945 года.

в отличие от большинства 
оте чественных пулеметов, прин-
цип работы автоматики пулеме-
та владимирова основан на ис-
пользовании энергии отдачи при 
коротком ходе ствола: после вы-
стрела затвор вместе со стволом 
перемещается назад, сжимая две 
пружины, возвратно-боевую и 
ствольную. спусковой механизм 
рассчитан на ведение только ав-

томатического огня. стрельба 
может вестись короткими и длин-
ными очередями. интересной 
особенностью конструкции пуле-
мета была возможность смены на-
правления подачи ленты: пулемет 
можно было заряжать слева или 
справа. Подача патронов осущест-
вляется из металлической ленты. 
бое комплект пулемета опреде-
лялся емкостью патронных коро-
бок. в пехотном варианте емкость 
коробки была 40 патронов.

металлическая лента состав-
лялась из кусков, соединяемых 
между собой патроном в процессе 
снаряжения ленты.

в новом пулемете при-

менялись боеприпасы: б-32 - 
бpонебойно-зажигательная пуля 
со стальным сердечником; бс-39 
- бронебойная пуля со стальным 
сердечником обр. 1939 г.; бс-
41 - бpонебойно-зажигательная 
пуля; бзт - бронебойно-зажи-
гательно-трассирующая пуля; 
зП - зажигательная пуля; мдз 
- пуля зажигательная мгновен-
ного действия (разрывная); бст 
- бpонебойно-зажигательно-
тpассиpующая.

Под обозначением ПКП (пуле-
мет крупнокалиберный пехотный) 
в 1949 году был принят вариант 
пулемета на колесном станке.

Однако пехотный пулемет, от-

части из-за большого веса этого 
оружия, не получил большого рас-
пространения. Чего нельзя ска-
зать о зенитных пулеметных уста-
новках, выполнявшихся в разных 
вариантах – от одноствольной до 
четырехствольной системы.

также была разработана и в 
конце 60-х поступила в войска 
горная модификация пулемета: во 
время войны в афганистане уста-
новки згу-1 применялись обеими 
сторонами конфликта.

но самой многочисленной 
модификацией пулемета стал 
вариант, предназначенный для 
установки на танки и другую бро-
нетехнику.

танковый вариант пулеме-
та, имеющий обозначение КПвт, 

снабжен электроспуском и им-
пульсным счетчиком вы-

стрелов. Кожух ствола 
расширен, для об-

легчения обслу-
живания пулеме-

та. в остальном 
имеет такие же 
характеристи-
ки, как и КПв. 

с середины 
60-х годов КПвт 

стал основным 
в о о р у ж е н и е м 

колесных броне-
транспортеров (бтр) 

отечественного произ-
водства, таких как бтр-60Пб, 

бтр-70 и бтр-80.
также крупнокалиберный пу-

лемет владимирова применялся 
на военно-морском флоте - для 
установки на боевых катерах. Как 
показал опыт боевого применения 
пулемета, он способен поражать 
легкобронированные наземные 
цели на дальностях до 1000 м, не-
бронированные цели и огневые 
средства - на дальности до 2000 м, 
воздушные цели на высотах до 
1500 м и на удалении до двух ки-
лометров.

Пулемет владимирова счита-
ется самым мощным в мире, и по 
праву: пуля, выпущенная из него, 
сохраняет убойную силу на всем 
расстоянии своего полета, а это 
более 7 километров! ну а по ка-
либру боеприпаса этот пулемет 
уже близок к автоматическим 
пушкам.

несмотря на солидный воз-
раст, пулемету уже больше 70 лет, у 
этого оружия, сочетающего броне-
бойность противотанкового ружья 
с точностью и скорострельностью 
станкового пулемета, есть все 
шансы встретить вековой юбилей!

Сергей вОлКОв.

АВИАМОДелИСТ
Положение о значке 

«авиамоделист дОса-
аф ссср» утверж-

дено цК дОсааф 
7 мая 1958 года. 
значок «авиамо-
делист» был уч-
режден в целях 

массового разви-
тия авиамоделиз-

ма среди советских 
школьников.

для получения значка «авиамоделист 
дОсааф ссср»школьники должны быть ак-

тивными членами авиамодельного кружка и 
выполнить следующие нормы:

сделать самостоятельно (по готовым 
чертежам):

а) различные простейшие летающие бу-
мажные модели (например, «муху»);

б) схематическую мо-
дель самолета (плане-
ра); собрать и отре-
гулировать ее. 

уметь запу-
скать:

а) воздушный 
коробчатый змей;

б) построенную 
самостоятельно схе-

матическую модель самолета (планера) с 
продолжительностью зачетного полета не 
менее 30 с. 

уметь определять силу и направление 
ветра (ориентировочно) по местным при-
знакам: дыму, деревьям, состоянию водной 
поверхности.

знать:
а) название, назначение и устройство 

основных частей самолета и планера;
б) схему управления самолетом;
в) основные принципы полета планера и 

самолета. 
уже к концу 1958 года значок «авиамоде-

лист дОсааф ссср» получили более 20 ты-
сяч юных авиамоделистов.

научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф!

в 1938 году был разработан патрон 14,5х114 мм, 
который первоначально предназначался для проти-
вотанковых ружей, таких как самозарядное ружье 
симонова (птрс) и ружье системы дегтярева (птрд) 
образца 1941 года. они очень хорошо справлялись со 
своей задачей, уверенно поражая легкие и средние 
танки и другую бронированную технику вермахта на-

чального периода войны. патрон 14,5х114 конструк-
тивно был рассчитан на применение и в автоматиче-
ском оружии. в ходе войны возникла необходимость 
сделать под этот мощный боеприпас скорострель-
ное оружие для борьбы не только с бронированными 
целями на поле боя, но и с живой силой противника, 
а также для поражения воздушных целей.

представьте, если бы в начале войны у красной 
армии уже был бы на вооружении такой «противо-
танковый пулемет» калибра 14,5 мм? град круп-
нокалиберных пуль просто рвал бы в клочья бро-
неавтомобили и другие легкобронированные цели 
вместе со всем содержимым. но создание нового 
оружия затянулось.

КРуПНОКАлИбеРНЫй ПулеМеТ ВлАДИМИРОВА (КПВ)

характеристики кпвт:
масса – 52,2 кг  
(без патронов)
длина ствола – 1350 мм
калибр – 14,5 мм
темп стрельбы –  
600 выстрелов в минуту
боевая скорострельность – 
70 - 80 в/мин. 
начальная скорость  
полета пули – 1000 м/с

ПлАНеРИСТ
знак «Планерист 

дОсааф ссср» 
учрежден се-
кретариатом 
цК дОсааф 
ссср 5 сен-
тября 1958 
года. соглас-
но Положению 
знак «Плане-
рист» выдавался 
спортсменам, про-
шедшим подготовку на учебном одномест-
ном планере.


