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ДОСААФ подготовился к весеннему призыву

Недавно в Центральном совете оборонного общества состоялась встреча
председателя ДОСААФ России генералполковника Александра Колмакова и главы Республики Северная Осетия - Алания Вячеслава Битарова. Главной темой
обсуждения стала перспектива создания
центра военно-патриотического воспитания и подготовки граждан (молодежи) к
военной службе ДОСААФ России в Северной Осетии - Алании. Современные юноши
с огромным желанием занимаются военно-прикладными видами спорта. Возросло 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-парашютистов, обучения школьников по программе 5-дневных сборов, организации работы секций по парашютному спорту, спортивной и практической стрельбе, рукопашному бою, а также обучению пилотов
для поступления в авиационные училища.
Как отметили участники встречи, при создании проекта центра они будут опираться 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 различных воинских подразделений по необходимому им количеству новобранцев,
после чего формируются списки призывников, отправляемых в те или иные военные части. Существующее законодательство оговаривает вопросы территориального распределения срочников, что
позволяет упростить прохождение такой
срочной службы и избежать дедовщины и
неуставных отношений между солдатами
по национальному 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 необходимо загодя, чтобы, попав в войска, они
с первых дней срочной службы могли профессионально эксплуатировать технику
и показать себя в деле. Кроме того, такие
курсы позволяют быстрее адаптироваться
к армейским условиям, отмечает начальник
курской Объединенной технической школы ДОСААФ России, где сегодня ведется
подготовка ребят по двум военно-учетным
специальностям. Здесь растят для Вооруженных сил специалистов коротковолновых радиостанций малой мощности, а также
подводных и подземных кабельных линий
связи. В настоящий момент в курской ОТШ
обучается два учебных взвода, а не так давно состоялся первый выпуск военных связистов. «Наша задача – подготовить курсантов, твердо знающих устройство и правила
эксплуатации техники связи по специальности, способных технически грамотно ее эксплуатировать 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 Тульской области. Более полутора тысяч юношей Тулы призовут для службы в армии
с апреля по июнь. Количество желающих
служить в армии растет год от года, отмечают в областном военном комиссариате.
Увеличивается и число годных по состоянию здоровья призывников. Также растет
количество желающих служить в научных
ротах. Это специальные подразделения
Вооруженных сил при научных институтах
и исследовательских лабораториях. Туляки могут попасть в любую из 9 научных
рот на территории нашей страны. Недавно
очередная группа юношей допризывного
возраста прошла 5-дневные военно-учебные сборы, проводимые на базе тульского
регионального центра. Как нам рассказали
в Центре допризывной подготовки, допризывниками изучаются вопросы огневой,
тактической, строевой подготовки, общевоинские уставы, основы радиационной,
химической, бактериологической защиты,
физподготовка, военно-медицинская подготовка.
Нина ДОНСКИХ.
На снимке: во время встречи председателя ДОСААФ России генерал-полковника Александра Колмакова и главы Республики Северная Осетия - Алания Вячеслава Битарова.
Продолжение темы читайте
на 8-й и 9-й стр.

Приходи в большую и дружную семью ДОСААФ РОССИИ!
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как развивается ДОСААФ в регионах
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региональному отделению
ДОСААФ России города москвы — 90 лет

Уважаемые товарищи и коллеги!
От всей души поздравляю всех работников, ветеранов и членов Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту
города Москвы со знаменательным событием - 90-летием со дня образования регионального отделения ДОСААФ г. Москвы!
Председатель ДОСААФ России,
генерал-полковник
А. П. Колмаков.

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 города Москвы, в том числе в 2016 году - 1759 человек.

Дорогие друзья!
В столице оборонное общество с момента
своего основания играет важную роль в подготовке москвичей к военной службе, обучении массовым техническим профессиям, популяризации физической культуры и спорта.
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в работе!
Из поздравления мэра Москвы
С. С. Собянина.

Немного истории

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

Региональное
отделение
ДОСААФ России города Москвы - это организация, которая обладает необходимой материально-технической базой,
в ней есть опытные преподаватели и спортивные кадры, она
тесно взаимодействует с органами власти, образования, спорта, военкоматами города, имеет многолетний опыт в проведении оборонно-массовой
и военно-патриотической работы с населением.
Сегодня ДОСААФ Москвы - это:
16 местных отделений, 11 образовательных учреждений, 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 специальностям, в том числе водителей категорий А, В, С, D, E.
Организация спортивных мероприятий, охватывающих 16 видов спорта: автомодельный, ав-

томобильный, водно-моторный,
мотоциклетный,
парашютный,
подводный,
судомодельный,
сверхлегкой авиации (СЛА-мото,
СЛА-планерный), спортивно-прикладное собаководство, стрельба
пулевая и практическая, спортивно-стрелковое многоборье, стрельба из арбалета, пейнтбол и т. д.
Организация и проведение более
300 спортивных мероприятий ежегодно, в
том числе участие в приеме норм ГТО у населения города Москвы.
Председатель Регионального отделения
ДОСААФ России города Москвы - Вячеслав Иванович Ниниченко, полковник медицинской службы, 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 Чимкента Казахской ССР. По окончании школы продолжил работать в клубе и выпустил три группы
парашютистов. Московскую региональную организацию ДОСААФ возглавил в 2016 году.

1933 год - На Красной Пресне на базе кондитерской фабрики «Большевик»
создан первый парашютный отряд, положивший начало массовому парашютному спорту в стране, а на фабрике «Красная мануфактура» - первый женский
парашютный отряд.
1939 год - В состав городской организации входило 23 районных, в которых 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 служебного 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 Московская городская организация награждена переходящим Красным знаменем Министерства обороны. С 1976 по 1987 год она занимала первое место
среди организаций Общества страны.
2017 год - Освоение новых учебных направлений и технологий для Российской армии XXI века.
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-технической швейной фабрики треста «Москвошвей», Е. И. Сафронова – портниха фабрики №3 «Москвошвея», А. И. Горохова – парикмахер артели парикмахеров Краснопресненского района, А. Е. Волкова – счетовод завода «Спартак» Метизсоюза и К. Я. Самарина – токарь завода
«Электрооб’единение». Фото П. Колосова.

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

Герои на все времена – воспитанники ДОСААФ
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Сергей Королев – полководец Вселенной
Орбиты главного конструктора
«Считаю, что
главным у Королева было не то, что он чтото придумал или изобрел. Я в
свое время долго размышлял о
Королеве и всех тех людях, которые
действительно совершили крупные
открытия, я бы сказал, открытия общемирового значения, и думал, как их назвать одним словом: великий ученый,
великий инженер? Все это ерунда. Великих ученых много, много и великих
инженеров. А эти люди были явлениями уникальными. И я, повторяю,
не придумал лучшего слова, чем
полководец». Из воспоминаний академика Бориса Раушенбаха о Сергее
Королеве.

Имя Сергея Павловича Королева хорошо известно во
всем мире. Российский ученый
- конструктор ракетно-космических систем, действительный член Академии наук СССР
(1958, член-корреспондент с
1953 г.), дважды Герой Социалистического Труда (1956,
1961), лауреат Ленинской премии (1957); руководитель советских ракетной и космической программ, основоположник практической космонавтики. Под его руководством
созданы баллистические и
геофизические ракеты, искусственные спутники Земли, ракеты-носители и пилотируемые
космические корабли «Восток»
и «Восход», на которых впервые в истории были совершены
космический полет человека и
выход человека в космическое
пространство.
Ракетно-космические системы, во главе
разработки которых стоял Королев, позволили впервые в
мире осуществить запуски искусственных спутников Земли
и Солнца, полеты автоматических межпланетных станций к
Луне, Венере, Марсу, произвести мягкую посадку на поверхность Луны, а также были
созданы искусственные спутники Земли серий «Электрон»
и «Молния-1», спутники серии
«Космос», межпланетные аппараты серии «Зонд». А начинал он свою деятельность в
ОСОАВИАХИМе, что говорит о
том, что государство придавало огромное значение этой организации. Вспомним, как все
начиналось…

Так рождалась ракета…
В начале 30-х го- Ракетоплан РП-318-1.
дов перспективы буксировочных полетов
считались очень заманчивыми, и Президиум ЦС ОСОАВИА
ХИМа по итогам IX
планерного
слета,
проходившего в 1933 году, принял специальное решение о содействии работам в области
буксировки и об организации совместно с Аэрофлотом 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, проходившего осенью 1935 года. Почти все планеры прибыли в Крым по воздуху — 31 планерный поезд. В
составе одного из поездов, прибывшего из Москвы, был новый двухместный планер С. П. Королева СК-9. Пассажиром планера был Королев.
Назначение планера — полет вдоль грозового фронта — было, можно сказать, заявкой

на рекордные достижения. Именно
с использованием
грозовой
обстановки связывалась
возможность новых
рекордов дальности. Многолетний
опыт развития планеризма показал, что полеты
вдоль грозового фронта, ставшие обычным явлением, по-прежнему используются для улучшения рекордных показателей. Так что целевое
назначение планера СК-9, сформулированное
С. П. Королевым, отражало актуальные потребности планеризма. Летные испытания подтвердили эффективность мер, принятых С. П. Королевым для обеспечения высоких летных качеств планера СК-9 как парителя.
Вскоре после XI слета С. П. Королев приступил 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 переоборудования в ракетоплан.

В конце XIX и в начале XX века в России
наблюдался космический бум. Его подпитывали фантасты и ученые. К. Циолковский создал космический труд «Исследование мировых пространств реактивными приборами». Люди зачитывались
фантастической повестью «Вне Земли»
Циолковского и особенно романом Толстого «Аэлита». Книжные герои инженер
Мстислав Лось и красноармеец Алексей Гусев, отважившиеся отправиться
на Марс, стали фаворитами миллионов.
Это было фантастикой. Но жил реальный 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 плотником, позднее встал за станок, на производство. Трудовой стаж Главного конструктора 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 (Центральный аэрогидродинамический институт),
совмещая работу в Группе изучения реактивного движения (ГИРД). Она была
создана в августе 1931 года при Бюро
воздушной техники Центрального совета ОСОАВИАХИМа в год 75-летия со дня
рождения Циолковского. Технический
совет возглавил Королев. Работа гирдовцев увенчалась успехом. 17 августа 1933
года на подмосковном полигоне Нахабино в небо умчалась первая советская ракета ГИРД-09 конструкции М. К. Тихонравова на жидком топливе.
Итоги первых шагов советского
ракетостроения С. П. Королев подвел в книге «Ракетный полет в стратосфере» (1934). Он также участвовал
в работе Стратосферных комитетов
ОСОАВИАХИМа и АвиаВНИТО. С помощью
ОСОАВИАХИМа Королевым был построен тяжелый двухместный планер-паритель СК-9, который успешно прошел летные испытания, включая полет в Коктебель и обратно на буксире за самолетом
для участия в планерных состязаниях.
Позднее этот планер использовался для
опытов с жидкостным реактивным двигателем. А в начале 1936 года в РНИИ был
создан отдел ракетных летательных аппаратов, главным конструктором которого был назначен С. П. Королев.
Организованная Ф. А. Цандером и
С. П. Королевым вместе с другими энтузиастами Центральная группа по изучению
реактивного движения (ЦГИРД) при Центральном 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 ОСОАВИАХИМ дал путевку в небо 121 тысяче летчиков, 27 тысячам планеристов и 122 тысячам парашютистов. Задача создания
Воздушного флота молодой Республики
Советов была решена.

хочешь стать героем — начни со школы ДОСААФ России!
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12 апреля — день космонавтики

досааф — наша стартовая площадка
На примерах героизма, мужества и отваги покорителей Вселенной выросло не одно
поколение. И хотя нынешнюю молодежь
мало чем можно удивить, к этой теме всегда стойкий интерес. Вот почему Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР, а
ныне - заместитель директора Мемориального музея космонавтики Александр Лавейкин считает работу по гражданско-патриотическому воспитанию детей и молодежи
архиважной, государственной задачей.
- Александр Иванович, вы с детства мечтали о космосе?
- Мой отец, Герой Советского Союза,
летчик-истребитель Иван Павлович Лавейкин - участник Великой Отечественной вой
ны. За войну сбил лично 24 немецких самолета и 15 – в групповых боях. И я мечтал
стать летчиком, но, когда Юрий Гагарин совершил свой полет, решил стать космонавтом. 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 упорно занимался парашютным спортом, стал
общественным инструктором и готовил к
полетам других спортсменов. После окончания МВТУ имени Н. Э. Баумана пришел
работать в конструкторское бюро, которое
прежде возглавлял Сергей Павлович Королев, и сразу написал заявление в отряд космонавтов. В заявлении указал, что занимался в клубе ДОСААФ, и это, думаю, тоже сыграло свою роль. В 1978 году был зачислен в
отряд. На орбитальную станцию «Мир» стартовал в экипаже с Юрием Романенко в феврале 1987 года. Общая длительность полета
составила 174 суток 3 часа 25 минут и 56 секунд. Во время пребывания на станции три
раза выходил в открытый космос.
С оборонным обществом судьба свела
меня еще раз, но уже несколько позже: когда был зачислен в отряд космонавтов. Меня
направили на подготовку для полета на многоразовой космической системе «Буран» в
Курский учебный центр ДОСААФ. Очень серьезная была база.
- Сегодня, помимо большой общественной деятельности, вы работаете заместителем директора в Музее космонавтики. Место это уникальное, ведь, помимо экспозиций, это целый комплекс образовательных
программ, которые связаны с воспитанием
подрастающего поколения в духе патриотизма.
- 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, встречаюсь с ребятами, провожу лекции, беседы.
- А о чем сейчас мечтают молодые? Кем
хотят стать?

Я мечтал стать летчиком, но, когда
Юрий Гагарин совершил свой полет,
решил стать космонавтом.
- Многие, кто побывал в музее, всерьез
задумываются о профессиях инженера,
космонавта. Поскольку я выпускник МВТУ
имени Н. Э. Баумана и часто бываю в альмаматер, встречаюсь со студентами, могу сказать, что космическая тематика очень интересует 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 приглашены в РКК «Энергия». И такие примеры
у нас есть.
- Вопросы, которые вам задают сегодня
на встречах, отличаются от тех, которые задавали, скажем, лет двадцать назад?

- Конечно, многие из них очень серьезные, касаются развития космонавтики.
В России разработаны две программы:
на период до 2025 года и более долгосрочная. Одно из направлений первой программы – продолжение полетов на Международную космическую станцию (МКС). Второе
направление – создание спутниковых группировок для дистанционного зондирования
Земли, для обеспечения связи и телевидения, а также для съемки недр. Также предстоит осваивать Луну и Марс. Для этого
необходимы три условия: свой космодром
(у нас есть Восточный), ракетоноситель (у
нас есть «Ангара») и новый космический корабль. Сейчас создается корабль «Федерация».
- Зачем нам осваивать Луну?
- Там планируется создание постоянно
действующей обитаемой станции, где может быть обсерватория или база для получения изотопа гелий-3. Это очень энергоемкий 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, эквивалентная сгоранию 15 млн тонн нефти.
Правда, для получения 1 грамма гелия-3
необходимо переработать 100 тонн лунного грунта реголита, но это уже решаемые в
будущем детали.
На Луне также может быть база для
сборки космических кораблей, которые полетят на Марс.
- Ох, даже дух захватывает, какие это
масштабные проекты! Космонавтика – национальная гордость, вот где большой простор для патриотического, гражданского
воспитания молодых! ДОСААФ в этом смысле тоже отличный резерв. Каким вы видите
будущее этой организации?
- Прежде всего нужно хотя бы восстановить то, что было, - прекрасные учебные
авиационные центры в Курске, Калуге, других местах. Я говорю об этой сфере, так как
она мне близка. Это и довоенная подготовка
тех ребят, которые идут служить в ВКС, и переподготовка летчиков-резервистов. Если
эту систему возобновить, значительно возрастет наша обороноспособность, где авиация играет огромную роль.
Беседу вела Нина ДОНСКИХ.
На снимках: А. И. Лавейкин. 1987 г.
(центральный); перед отъездом на стартовую позицию. Космодром Байконур. 6 февраля 1987 г. (вверху слева); летная группа
Курского учебного авиационного центра.
Первый слева - инструктор Е. Ф. Родионов. Справа - начальник центра полковник
В. Ф. Афиногенов. 1981 г.

сделай шаг в небо в аэроклубах досааф россии!

с чего начиналась космонавтика
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Первый искусственный спутник земли
Первоначально планировалось запустить искусственный спутник Земли 14 сентября 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 первый искусственный спутник Земли - Спутник-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 осуществился с 5-го научно-исследовательского 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 отечественной космонавтики С. П. Королевым,
работали ученые М. В. Келдыш, М. К. Тихонравов, Н. С. Лидоренко, В. И. Лапко, Б. С. Чекунов, А. В. Бухтияров и многие другие.
Дата запуска считается началом космиЭкран
ческой эры человечества, а в России отмечается как памятный день Космических войск.
Переключатель
13 мая 1946 г. И. В. Сталин подписал постановление о создании Сдвоенное термореле
в СССР ракетной отрасли науки
системы
терморегулирования
и промышленности. В августе
С. П. Королев назначен главным
Диффузор
конструктором баллистических
ракет дальнего действия.
20 мая 1954 г. правительство
выдало постановление о разКорпус спутника
Вентилятор
работке двухступенчатой межсостоял из двух поконтинентальной ракеты Р-7.
лусфер диаметром
А уже 27 мая Королев направил
Радиопередатчик
58
см из алюминиедокладную министру оборонной
вого
сплава со стыкопромышленности Д. Ф. Устинову о
Аккумуляторная
батарея
вочными шпангоутами,
разработке ИСЗ и возможности его
запуска с помощью будущей ракесоединенными
между
ты Р-7. Теоретическим обоснованием
собой 36 болтами. ГермеКонтрольные
для такого письма была серия научно
термо- и барореле
тичность стыка обеспечиисследовательских работ «Исследования
вала
резиновая прокладка. В
по вопросам создания искусственного спутверхней
полуоболочке распоника Земли», которая была проведена в 1950
Антенна
лагались две антенны, каждая из
- 1953 годах в НИИ-4 Министерства обороны
двух штырей по 2,4 м и по 2,9 м. Так как
под руководством М. К. Тихонравова.
Разработанный проект ракеты новой
спутник был неориентирован, то система четырех антенн давакомпоновки 20 ноября 1954 г. был одобрен
ла равномерное излучение во все стороны. Внутри герметичного
Советом Министров СССР. Необходимо
корпуса были размещены: блок электрохимических источников;
было в кратчайшие сроки решить множерадиопередающее устройство; вентилятор; термореле и воздуство новых задач, в которые входили, кроме
ховод системы терморегулирования; коммутирующее устройство
разработок и строительства самой ракеты,
бортовой электроавтоматики; датчики температуры и давления;
выбор места для стартового полигона, побортовая кабельная сеть. Масса: 83,6 кг.
стройка стартовых сооружений, ввод в строй
всех необходимых служб и оборудование
томатически отключились, и ракета упала в
СССР утверждена программа летных иснаблюдательными пунктами всей 7000-ки300 км от старта. 10 - 11 июня, 12 июля старпытаний Р-7. Тогда же Королев направил
лометровой трассы полета. Первый комты ракет также закончились неудачей.
докладную записку в Совет Министров, где
плекс ракеты Р-7 был построен и испытан
Первый успешный запуск состоялся 21 авписал, что в апреле - июне 1957 года могут
в течение 1955 - 1956 годов на Ленинградгуста 1957 года, ракета № 8Л нормально пробыть подготовлены две ракеты в спутникоском металлическом заводе, одновременшла весь активный участок полета и достигла
вом варианте «и запущены сразу же после
но, в соответствии с постановлением празаданного района - полигона на Камчатке.
первых удачных пусков межконтинентальвительства от 12 февраля 1955 г., началось
Проектирование простейшего спутниной ракеты». В феврале все еще продолжастроительство НИИП-5 в районе станции
ка началось в ноябре 1956 года, а в начале
лись строительные работы на полигоне, две
Тюра-Там. Когда первая ракета в заводском
сентября 1957 г. ПС-1 прошел окончательракеты уже были готовы к отправке. Короцеху была уже в сборе, завод посетила деленые испытания на вибростенде и в термолев, убедившись в нереальности сроков изгация основных членов политбюро во главе
камере. Спутник был разработан как очень
готовления орбитальной лаборатории, шлет
с Н. С. Хрущевым. Ракета произвела потряпростой аппарат с двумя радиомаяками для
правительству неожиданное предложение
сающее впечатление не только на советское
проведения траекторных измерений. Диавместо сложной лаборатории - объекта «Д»
руководство, но и на ведущих ученых.
пазон передатчиков простейшего спутника
вывести в космос простейший спутник.
30 января 1956 г. правительством подбыл выбран так, чтобы слежение за спутни15 февраля это предложение было одописано постановление о создании и вывоком могли осуществлять радиолюбители.
брено. В начале марта первая ракета Р-7
де на орбиту в 1957 - 1958 гг. «Объекта «Д»
22 сентября в Тюра-Там прибыла ракета
№ М1-5 доставлена на техническую пози- спутника массой 1000 - 1400 кг, несущего
Р-7 № 8К71ПС (изделие М1-ПС «Союз»). По
цию полигона, а 5 мая вывезена на стар200 - 300 кг научной аппаратуры. Разрасравнению со штатными, она была значитовую площадку № 1. Подготовка к пуску
ботка аппаратуры была поручена Академии
тельно облегчена: массивная головная часть
длилась неделю, на восьмой день началась
наук СССР, постройка спутника - ОКБ-1,
заменена переходом под спутник, снята апзаправка. Пуск состоялся 15 мая в 19.00 по
осуществление пуска - Министерству обопаратура системы радиоуправления и одна
местному времени. Старт прошел нормальроны. К концу 1956 г. стало ясно, что надежиз систем телеметрии, упрощена автоматино, но на 98-й секунде полета произошел
ная аппаратура для спутника не может быть
ка выключения двигателей; масса ракеты в
сбой в работе одного из боковых двигатесоздана в требуемые сроки.
результате была уменьшена на 7 тонн.
лей, еще через 5 секунд все двигатели ав14 января 1957 г. Советом Министров

2 октября Королевым был подписан приказ о летных испытаниях ПС-1 и направлено
в Москву уведомление о готовности. Ответных указаний не пришло, и Королев самостоятельно 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 часов 28 минут 34 секунды по Гринвичу) был совершен успешный запуск. Через 295 секунд
после старта ПС-1 и центральный блок ракеты весом 7,5 тонны были выведены на эллиптическую орбиту высотой в апогее 947 км, в
перигее 288 км. На 314,5 секунде после старта произошло отделение спутника, и он подал 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 Земли (около 60 млн км), а его радиопередатчики 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 «Спутник-2», Советский Союз запускал в соответствии с принятыми на себя обязательствами
по Международному геофизическому году.
Спутник излучал радиоволны на двух частотах
20,005 и 40,002 МГц в виде телеграфных посылок длительностью 0,3 с. Это позволяло изучать верхние слои ионосферы, ведь до запуска первого спутника можно было наблюдать
только за отражением радиоволн от областей
ионосферы, лежащих ниже зоны максимальной ионизации ионосферных слоев.
Полет спутника увидел весь мир, излучаемый им сигнал мог услышать любой радиолюбитель в любой точке земного шара.
Запуск первого спутника США состоялся
лишь 1 февраля 1958 года, когда со второй
попытки был запущен «Эксплорер-1», массой в 10 раз меньше ПС-1.
4 октября 2007 года, в день 50-летия запуска ПС-1, в городе Королеве Московской
области открылся памятник первому искусственному спутнику Земли.
По материалам
из открытых источников.

от простого — к сложному, через тернии — к звездам!
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радиотехника и радиоспорт

от беспроводного телеграфа до связи с космосом
лампах работала фактически вся военная раСвой первый в мире радиоприемник
Музыкальный усилитель звука, собранный инженерами
диосвязь 1950-х, 1960-х (да и 1970-х) годов в
А. С. Попов продемонстрировал в действии
Российского союза инженеров совместно с ДОСААФ РФ.
нашей стране, и даже в первых противотанко25 апреля (7 мая) 1895 года во время довых управляемых снарядах приемники были
клада на заседании физического отделения
построены на авдеевских пентодах – залоРусского физико-химического общества.
женная в конструкцию надежность позволяла
Примерно год спустя опыты по использовавыдерживать любые перегрузки!
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 стремилВ годы Великой Отечественной войны рася хоть в чем-то унизить Россию. Поэтому
диотехника совершила огромный качествендолгое время изобретателем радио считалный скачок в своем развитии. Кроме радиося на Западе Маркони. Уже тогда шла инвещания и радиосвязи, к тому времени появиформационная борьба против России.
лись такие новые направления радиотехники
В 1899 г. была построена пери электроники, как радиолокация и радиовая линия связи, протяженноастрономия. На повестку дня была постью 45 км, которая соедиставлена задача развития массоняла остров Гогланд и
вого телевидения. В этой обстагород Котка. В период
новке во много раз возросли
ников до телевизоров, а еще
аппаратуры – он поПервой мировой войтребования к подготовке караньше, в 50-х годах XX века,
зволял отказаться от
ны начинают примедров радиоспециалистов.
на лампах и реле работали
радиоламп, огромняться электронные
Академик А. И. Берг в 1946
первые компьютеры. Поных по сравнению с
лампы.
году писал: «Быстрое разстепенно частота применетранзистором, чудоВ наше время
витие радиотехники требуния электронных ламп снивищно энергопроумещающихся на
ет привлечения огромного
зилась и почти сошла на нет.
жорливых, хрупких,
ладони компьютеколичества новых кадров...
Однако некоторые отрасли
ненадежных, имеюров и всеобщей миНам предстоит широко разтак и не смогли отказаться от
щих малый срок жизниатюризации элеквернуть радиовещание, разламп, так как только эти прибони.
тронных
устройств
вить магистральную связь,
ры обеспечивают необходимые
Разумеется,
америсложилось превратное
телевидение, радионавигацию и
канская военная аппаратура
мнение о радиолампах как
радиолокацию».
В. Н
.
А. С. Попов. Вхарактеристики.
. авдеев
частности, в высококачественной
тут же начала стремительно мио безнадежно устаревших и ни
Все это, естественно, ставило нозвуковоспроизводящей аппаратуре класса
ниатюризироваться. А на пороге была
на что не годных приборах, место ковые ответственные задачи перед советскиHi-End все строится только на радиолампах
космическая эра – там вопросы компактторым разве что только в музеях. Да, элекми радиолюбителями, для которых интере(примечательно, что многие зарубежные
ности и надежности техники вставали еще
тронные лампы уже не играют былой роли,
сы Родины всегда были на первом месте.
компании закупают некоторые типы радиоострее. Да и холодная война с ее гонкой вооднако многие типы электровакуумных приНужно было без промедления широко разламп в России).
оружений ставила новые задачи, в решения
боров не просто находят применение, но и
вернуть пропаганду радиотехнических знаБолее сильным аргументом в сторону некоторых радиолампы уже не вписывались.
вовсе незаменимы.
ний среди населения, усилить подготовку
заменимости электровакуумных приборов
Однако заменить лампы в СССР было неВнешне принцип работы электронных
радиотехнических кадров для нужд народявляется факт их применения в микроволночем! Не то чтоб у нас не было транзисторов –
ламп и других электронных вакуумных приного хозяйства и обороны страны.
вых печах. В них работают такие устройства,
были, и разработки велись. Но нагонять изрядборов достаточно прост. Каким-либо обраВ период войны в организациях
как магнетроны, вырабатывающие мощные
ное отставание от буржуев не хватало времени
зом в замкнутом объеме с глубоким вакууОсоавиахима, в радиошколах и на курсах
радиоволны сверхвысоких частот.
– требовалось как-то рубить гордиев узел одмом создается поток электронов, которым
были подготовлены сотни тысяч радиоспеМагнетроны также применяются в мощним ударом. И решение предложил молодой
можно управлять с помощью электрических
циалистов, которые теперь увольнялись из
ных радиопередатчиках и приемниках, но в
ученый Валентин Авдеев, создав новый тип
или магнитных полей. Электрический ток,
рядов армии. Их нужно было вовлечь в ранекоторых случаях более удобными и мощэлектровакуумных приборов – тоже лампы, но
текущий сквозь вакуум, обладает множедиолюбительское движение, использовать
ными оказываются клистроны, лампы обконструктивно совершенно иные! Стержневые
ством замечательных свойств, благодаря
опыт и знания вчерашних воинов для воспиратной или бегущей волны, а также другие
лампы Авдеева, которые он разработал в Нокоторым электронные лампы могут генеритания молодежи, подготовки новых отрядов
виды электровакуумных приборов. Эти
восибирске, будучи во время войны эвакуирорадистов и мастеров радиотехники.
устройства установлены в приемниках
ванным туда из Ленинграда вместе с заводом
И в наше время ДОСААФ продолжает
и передатчиках спутников связи, цен«Светлана», были тоненькими стеклянными
развивать радиоспорт.
трах связи на Земле, на радиостанцицилиндриками, ненамного превышавшими по
В конце 2016 года Союз радиолюбиях самолетов и кораблей. И везде, где
размерам транзисторы той эпохи. Причем нателей России (СРР) и ДОСААФ подписали
необходимы большие или даже огромзвание «стержневые» происходит воные мощности, очень высокие частоты
все не из-за характерной формы ламп
и стабильность, работают только ваку(это было бы слишком примитивно!), а
умные электронные приборы – транзииз-за формы электродов, что гораздо
сторы на это не способны.
важнее. Авдеев не просто уменьшил
Так
что
нельзя
говорить
о
полном
классические лампы до тоненьких
Музыкальный усилитель звука, собранный инженерами
«трубочек», а создал принципиальРоссийского союза инженеров совместно с ДОСААФ РФ. забвении электронных ламп и электровакуумных приборов вообще. Они
но иной способ управления потоками
активно применяются в технике.
электронов внутри лампы за счет изровать или усиливать электрические колеменения потенциалов на стержнях,
бания самых разных частот – от звуковых до
из-за которых они и стали называться
радиоволн сверхвысоких частот.
Музыкальный усилитель звука, собранный инженерами
стержневыми.
Впервые с эффектом возникновения
Российского союза инженеров совместно с ДОСААФ РФ.
Но главное – благодаря этому
электрического тока в вакууме столкнулся
изобретению удалось избавиться почти от
великий Томас Эдисон еще в 1883 году, одсоглашение о сотрудничестве по всесто16 мая — день рождения практически
всех недостатков традиционных ламп, что
нако в то время это открытие не нашло пракроннему и эффективному развитию и понеизвестного в широких кругах советского
позволило строить очень надежную, комтической пользы — в нем просто не было
пуляризации радиолюбительской службы,
ученого Валентина Авдеева, благодаря копактную и экономичную радиоаппаратуру!
надобности. А в 1905 году появилась первая
радиоспорта, а также по патриотическому
торому отечественная техника радиосвязи
Стержневые лампы потребляли на порядок
электронная лампа — диод, созданный анвоспитанию молодежи.
смогла конкурировать с американской и в
меньше энергии и превосходно работали в
гличанином Джоном Флемингом.
В январе 2017 года Союз радиолюбивоенной аппаратуре, и в космической!
портативной и миниатюрной технике с батаС 1920-х по 1940-е годы был разработан
телей России совместно с ДОСААФ РосВалентин Николаевич Авдеев принес
рейным питанием, они не боялись вибраций,
еще целый ряд электровакуумных прибосии провели дни активности, посвященные
отечественным вооруженным силам, пожафункционировали в широчайшем диапазоне
ров, в которых также использовался поток
90-летию ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ СССР
луй, пользы едва ли не больше, чем знаметемператур (от –60 до +125 градусов!), увеэлектронов, однако назвать эти устройства
– РОСТО (ДОСААФ) – ДОСААФ России. За
нитый Калашников!
ренно работали на высоких частотах. Срок
лампами довольно сложно. Все эти приборадиосвязи, проведенные с радиостанциями
На рубеже 1940-х и 1950-х годов в
службы стержневых радиоламп – 5000 часов
ры – магнетроны, пролетные и отражательс позывным сигналом R90DOSAAF и радиоэлектронике, которая, как и все научные
(для сравнения, обычные радиолампы рабоные клистроны, несколько видов ламп бегустанциями штатных сотрудников ДОСААФ
достижения того времени, первым делом
тают не более 500 часов, а реально и меньше).
щей или обратной волны и т. д. – вовсе не
России, выдавался диплом «90 лет ДОСААФ».
попадала в военную индустрию, произоВысокочастотные
пентоды
1Ж17Б,
имеют стеклянных колб, а принципы их раБольшого успеха на международной
шел колоссальный прорыв – американский
1Ж18Б, 1Ж24Б, 1Ж29Б и 1П24Б – именно
боты лишь отдаленно схожи с принципами
арене добились челябинские радиоспортс
изобретатель, нобелевский лауреат по
так назывались легендарные лампы, котоработы триодов. Но все равно те же магнемены. Команда с позывным сигналом RM9A
физике Уильям Брэдфорд Шокли разрарые обеспечили передачу сигналов первого
троны и триоды имеют близкие «родственвыиграла чемпионат мира по радиосвязи на
ботал первый в мире транзистор. Маленьискусственного спутника Земли в 1957 году.
ные» связи, что дает право рассказывать о
коротких волнах IARU HF World Championship
кий металлический цилиндр размером с
Благодаря этим лампам из космоса на связь
них вместе.
2016 года.
наперсток с кристаллом полупроводника
выходили и Ю. А. Гагарин, и Г. С. Титов, и друЕще 20 - 30 лет назад электронные лампы
внутри и тремя проволочными выводами
Материал подготовили
гие первые советские космонавты. На этих
применялись повсеместно – от радиоприемперевернул саму суть конструирования
С. Елисеев и С. Волков.

Радиоспорт на подъеме

Советская лампа против
американского транзистора

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

Попечительский Совет ДОСААФ России
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Павел Астахов, член Попечительского совета ДОСААФ России, адвокат, писатель:

«Предлагаю создать специальную программу
по поддержке трудных подростков»
Имя Павла Астахова не нуждается в особом представлении. Сегодня он продолжает свою адвокатскую практику, общественную и писательскую деятельность. О работе в Попечительском совете ДОСААФ России и планах на перспективу
с ним беседует наш корреспондент.
- Павел Алексеевич, вы адвокат, президент Коллегии адвокатов 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 огромную роль в жизни молодежи СССР, в том числе и моей. Это
наша традиция, наша история. Я убежден, что у этого общества большой потенциал. Сегодня государство должно давать молодежи перспективу, интересные увлечения, спорт
– все это есть у ДОСААФ. Ведь очень легко разрушить то,

ством «Эксмо» решили в художественной
форме рассказать родителям, как не допустить трагедии. Сегодня проблема подростковых суицидов очень много обсуждается:
проводят большое количество круглых столов, 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 реализуем: рассказать о карьере современного адвоката: какие перспективы
его ждут и как меняется
что созидалось годами.
Гораздо труднее развить
работу, придать ей новый
импульс, но я уверен, что
оборонное общество на
верном пути. Готов активно принимать участие в
этой работе.
- С ДОСААФ связана и
ваша биография.
- Все началось со школы моего родного Зеленограда, которая активно сотрудничала с ДОСААФ, у нас
были кружки, площадки, а
главное – тир. В 8-м классе
я начал заниматься пулевой
стрельбой, у меня это получалось неплохо. Стал участвовать в районных, затем в городских соревнованиях. Потом были лыжные гонки за первенство 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 военного. Я познакомился со многими ребятами, которые
хотели служить и посвятить себя Родине. Начальником
Зеленоградского комитета ДОСААФ был летчик, Герой
Советского Союза, полковник Михаил Моисеевич Кибкалов – очень хорошо его помню. В начале 2000-х я консультировал ДОСААФ, когда у них был юридический спор
за несколько объектов в Московской области, которые
предприниматели хотели отнять. Так что работа в Попечительском совете – не случайна, это не безразличная
для меня организация.
- Вы известный писатель. Над чем сейчас работаете?
- Одна из последних работ посвящена так называемым группам смерти, которые провоцируют детей на страшные поступки. Это новые Крысоловы,
которые уводят подростков в неведомые дали, откуда им уже не вернуться. Совместно с издатель-

современный
юридический
рынок, насколько профессио
налы востребованы на госслужбе и т. д.
- С 2009 по 2016 год вы занимали должность уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам
ребенка. Много ездили по регионам, занимались сиротскими
учреждениями. Думаю, именно
там деятельность оборонного
общества, мероприятия, которые проводит ДОСААФ, была
бы очень полезна подопечным.
Была ли такая практика? Какие
регионы, на ваш взгляд, активно работают в этом направлении, 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 вопрос «накормить, одеть» в детских домах уже давно решен, самыми острыми остаются проблемы воспитания,
поддержки талантов и организации свободного времени
сирот. Ведь даже самый закоренелый хулиган при правильной работе может стать героем. У него уже есть характер и решимость, остается задать этим чертам правильный вектор. Уверен, что ДОСААФ отлично справится
с этой задачей. В рамках инспекционных поездок я
был почти во всех спецучилищах и колониях
для несовершеннолетних. Очень хорошо работа, в том числе патриотическая, поставлена в Татарстане – пример тому Раифское
спецучилище для трудных подростков. Но есть и печально известные заведения – Рефтинское
спецучилище в Свердловской области: постоянные потасовки, побеги воспитанников, издевательства. Приезжаешь и сразу видишь
– здесь царят тюремные порядки. Хотели спасти молодого правонарушителя от тюрьмы, перевоспитать его, а получилось наоборот – тюрьма сама перекочевала в детское учреждение со всеми
ее порядками. Криминальную субкультуру
нужно жестко пресекать. Там, где она поселилась, детям делать нечего, ничего хорошего уже не выйдет. Поэтому самые вопиющие
учреждения мы расформировывали. Детские
дома и училища, где уродуют детей, существовать не должны – это мое глубочайшее убеждение.
А вот спортивные, патриотические,
военные
проекты
ДОСААФ нужно поддерживать и развивать, внедрять в детские учреждения. Каждому ребенку нужно
помочь стать героем, а
не правонарушителем, заинтересовать его, увлечь.
А что может быть более увлекательным, чем авиамоделирование, воздухоплавание, парашютный
спорт, морское многоборье, пейнтбол? Вся эта
база есть у ДОСААФ. Плюс программы по патриотическому воспитанию, марафоны – это огромный потенциал. Предлагаю создать специальную
программу в ДОСААФ по поддержке трудных подростков – мы готовы работать в этом направлении, накоплен огромный опыт, который в сочетании с возможностями ДОСААФ даст положительный результат.
Беседу вела Нина ДОНСКИХ.

пройди военно-спортивную подготовку в центрах досааф!
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Центры подготовки – члены ДОСААФ России
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 военноспортивные клубы ДОСААФ! О том, чему может научиться взрослый человек,
не имевший дела с военной службой, рассказали руководители клубов
«Военно-спортивная Лига» и «Воевода».

Военно-патриотический
тренировочный центр
«Воевода» ДОСААФ России
Видади Байрамов, генеральный директор
военно-патриотического тренировочного центра «Воевода» ДОСААФ России:
- Необходимость создания нашего учебнотренировочного центра возникла после того,
как стала ухудшаться военно-политическая обстановка в мире. Более реальной стала ситуация, когда в нашей стране могут объявить всеобщую мобилизацию. Сегодня в России практически нет организаций, где взрослый человек 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 подготовки, разработанный в «Воеводе», позволяет готовить людей одновременно
для нужд армии, Росгвардии, МВД и спасательных служб. На тренировках наши курсанты как осваивают современные тактические приемы ведения боя, так и получают
нестандартные навыки. Например, развивается боевая интуиция, когда человек может
почувствовать направленное на него оружие
с закрытыми глазами или среагировать заблаговременно до появления угрозы.
У нас тренируются мужчины и женщины разных возрастов. Основной контингент
— люди 30 - 45 лет. Кто-то из них никогда не
служил в армии, а некоторые являются ветеранами боевых действий. Бывает и так, что приходят 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 получают знания и навыки, позволяющие проходить службу в
подразделениях специального назначения. У наших курсантов разный достаток, разные интересы, в обычной
жизни эти люди вряд ли бы подружились, но их объединяет одно - любовь к Родине и намерение быть способными достойно защищать ее. На этом строится вера в
нашу победу и крепкая дружба, которая продолжается и
за стенами «Воеводы».
Получить дополнительную информацию можно на официальном сайте Военно-патриотического тренировочного центра «Воевода»: www.voevodatraining.ru

Военно-спортивная лига
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 нетривиальным 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 воякой. 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 самостоятельно», - 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 оружием и нехитрых прицельных упражнений типа «мушка-целик, плавный спуск», там учат приемам стрельбы, основанным 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 является немалым потрясением) человек ощущает эффект «туннельного зрения» (когда угол зрения сужается), относящийся к измененным состояниям сознания. Другими словами, человек начинает впадать в транс и перестает замечать 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-тренингов до полноценных сборов, проведены за 2 года около 150 мероприятий, и разработан ряд военно-спортивных технологий, являющихся на данный момент высокоскоростными технологиями массового обучения оборогноспортивным 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 военно-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 Военно-спортивной лиги ДОСААФ или получить о них дополнительную информацию, заходите на официальный сайт
Лиги: warsport.ru и страницы в соцсетях.
Материалы подготовил Григорий Чирков.

пройди специальную подготовку в клубах досааф россии!
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досааф оттачивает допризывную подготовку

ВДВ-подготовка
Весной и летом этого года в запас со срочной
после чего молодые люди давали свое письменное
службы из ВДВ уволятся несколько сотен молодых
согласие на участие. Всего осенью 2015-го курс
людей, ставших участниками необычного экспериподготовки прошли 560 человек.
мента по допризывной подготовке будущих десантВ Ставрополь и Новороссийск набирали приников в ДОСААФ. О том, как проходила опытная
зывников соответственно из Ставропольского и
подготовка и к каким результатам привела — читайКраснодарского краев, а в Ивановскую область на
те в нашем материале.
курс молодого бойца приезжали также призывники
Сегодня в нашей стране отсутствует сколькоиз соседней Владимирской области. Кстати, после
нибудь централизованная система начальной военэкспериментальной подготовки эти ребята на полной подготовки будущих призывников. Если юные
торы недели уезжали домой, после чего уже призыучастники военно-патриотических клубов или
вались на срочную службу в те же части, в которых
ученики кадетских корпусов еще получазанимались по программе эксперимента.
ют какие-то начальные знания и навыЭксперимент «Десантник» продолки военного дела, то подавляющее
жился в период весеннего призыва в
большинство российских школь2016 году, при этом его география
Эксперимент
ников этого лишено.
расширилась — курс общевой
«Десантник»
продолДва года назад по инициасковой подготовки до призыва
жился в период весеннетиве председателя ДОСААФ
прошли больше 600 человек,
России генерал-полковника
которых набирали также из
го призыва в 2016 году, при
Александра Колмакова и на
Ярославской,
Костромской,
этом его география расшитот момент командующего
Волгоградской и Ростовской
Воздушно-десантными вой
областей, а также из Республирилась — курс общевойскосками Героя России, генеки
Адыгея.
вой подготовки до прирал-полковника
Владимира
Результатом эксперимента
зыва прошли больше
Шаманова было решено прове«Десантник» остались довольны и
сти эксперимент «Десантник» по
в ДОСААФе, и в Воздушно-десант600 человек.
подготовке призывников к службе
ных войсках. По отзывам командиров
в элите Вооруженных сил.
частей, в которых проходили подготовОсновной идеей эксперимента стаку будущие призывники, ребята, прошедла подготовка 18-летних призывников по прошие экспериментальный курс, оказались более
грамме курса молодого бойца на базе настоящей
адаптированы, в первую очередь психологически,
воинской части. Ребята жили в казарме, ели в солк службе в армии, чем обычные призывники. К тому
датской столовой, занимались физической, строеже несколько человек, прошедших этот курс, уже в
вой и, что важно, парашютно-десантной подготовпериод своей срочной службы написали рапорта о
кой. Все условия соответствовали реальной военприеме их на военную службу по контракту.
ной службе за одним исключеним — командирами
Что касается ДОСААФ, то для него «Десантник»
у призывников были не армейские сержанты, а инпринес следующие результаты. Прежде всего эксструкторы ДОСААФ. За месяц своего обучения кажперимент показал, что добровольное общество
дый призывник совершил три прыжка с парашютом,
способно организовать общевойсковую и парашютиз них два — с оружием. По условиям эксперимента
но-десантную подготовку призывников в необходиэти прыжки впоследствии зачитывались при начисмых для ВДВ объемах. Кроме того, опыт подготовлении денежного довольствия.
ки призывников в ходе этого эксперимента создал
Первая часть эксперимента состоялась в пебазу для подготовки в ДОСААФ по военно-учетной
риод осенней призывной кампании 2015 года. Для
специальности «стрелок-парашютист», тогда как до
подготовки призывников свою базу предоставила
последнего времени в оборонном обществе готоседьмая гвардейская десантно-штурмовая дивизия
вили для армии только военных водителей.
в Ставрополе и Новороссийске, а также 98-я гварОжидается, что эксперимент «Десантник» будейская воздушно-десантная дивизия в Ивановской
дет продолжен. Сейчас командованием ВДВ расобласти. Согласно директиве Генерального штаба
сматривается возможность подготовки большего
военкоматы этих регионов отбирали призывников,
количества призывников из других регионов. Прогодных по состоянию здоровья для службы в ВДВ,
грамма подготовки также будет скорректирована
и направляли их в местные отделения ДОСААФ. Там
— в отдельных регионах, в которых не дислоцирос потенциальными участниками эксперимента прованы части Воздушно-десантных войск, она будет
водили беседы, разъясняли им условия подготовки,
сокращена.

Морская школа
На днях завершился еще один
совместный эксперимент ДОСААФ
и Министерства обороны России
— новороссийская морская школа
добровольного общества, при содействии Черномоского флота, выпустила 30 призывников по военноучетным специальностям ВМФ.
Эксперимент начался в январе 2017-го, в нем приняли участие
молодые люди, которым в этом
году предстоит служба по призыву. В отличие от прошлогоднего
эксперимента «Десантник», когда призывники накануне призыва
проходили месячный курс молодого бойца в частях ВДВ, в Новороссийске набрали студентов технических колледжей для подготовки по флотским военно-учетным
специальностям.
15 человек отучились на машинистов дизельных установок и еще
столько же — на специалистов по
обслуживанию общекорабельного
оборудования. Срок их обучения
занял три месяца. Как рассказали
нашей газете в Департаменте профессионального обучения ДОСААФ
России, такой долгий срок обучения связан с тем, что занятия проводились по вечерам, после основной учебы будущих матросов.
В отличие от эксперимента «Десантник», где занятия по
общевойсковой подготовке проводили инструкторы ДОСААФ, для

обучения технических специалистов «Моряка» привлекли несколько действующих офицеров новороссийской военно-морской базы
Черноморского флота.
Кстати, практическая часть экзаменов прошла на боевых кораблях Черноморского флота. Курсанты прошли финальные испытания на малом противолодочном
корабле «Поворино» и на морском
тральщике «Вице-адмирал Захарьин». Как рассказал замначальника новороссийской морской школы
ДОСААФ России по учебно-производственной части Геннадий Телегин, экзаменовку осложняла погода — 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 Севастополь и сколько останутся в Новороссийске.
На осень этого года у ДОСААФ
запланирован еще один совместный с Минобороны эксперимент «Сапер». Ожидается, что он будет
организован по примеру «Десантника», когда призывники живут и
обучаются на территории войсковой части. Учебный курс пройдет
в одном из инженерно-саперных
подразделений, дислоцированных
в Ростовской области.

Материалы подготовил
Григорий Чирков.

участвуй в новых проектах досааф и минобороны россии!
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«Юнармия» – новое поколение патриотов России
Поэтому особенно торжественным было
открытие соревнований: вынос знамен; приветствие почетных гостей; награждение юбилейной медалью «90 лет ДОСААФ» и грамотами председателя регионального отделения
ДОСААФ активистов и партнеров областной
оборонной организации; показательные выступления военнослужащих 11-го армейского гвардейского корпуса и выставка боевого
оружия. Участники и гости минутой молчания
почтили память погибших в Великой Отечественной войне и военнослужащих, павших в
локальных войнах и «горячих точках».

Всероссийское
военно-патриотическое общественное движение «Юнармия»
создано в мае 2016 года по инициативе
министра обороны России генерала армии
Сергея Шойгу. ДОСААФ всесторонне поддержал эту инциативу и помогает развивать региональные отделения «Юнармии».
На начало 2017 года в движение вступили
более 40 тысяч человек. Вот какую информацию 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 «Юнармия» принес присягу и получил знамя в гарнизонном Доме культуры «Остафьево», который
многие годы служил для офицеров местом отдыха и даже назывался в их честь.
В «Юнармию» отобрали учеников школы № 2122 в возрасте от 11 до 18 лет. Сорок
школьников присягнули юнармейскому движению. Военная полиция взяла шефство над
этими ребятами. Начальник Главного управления 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 движение «Юнармия» стартовало в Щербинке.
Надеюсь, многие юные жители нашего городского округа захотят принять в нем участие и вырастут настоящими защитниками
Отечества».
В ДК «Остафьево» будет организован
патриотический центр, где дети начнут постигать азы начальной военной подготовки.
Здесь уже есть тир, где можно пострелять
не только из пневматики, но и из лука, арбалета. Администрация городского округа
обещала продолжить модернизацию Дома
культуры.
На присяге военные полицейские показали боевую технику, стрелковое оружие и продемонстрировали искусство рукопашного
боя. Первое знакомство состоялось. Юнармейцы увидели, к чему стремиться.

Штурм новых высот

Лучшие старшеклассники средней школы
№ 3 Черняховска Калининградской области
вступили в ряды военно-патриотического движения «Юнармия». Церемонию приведения к
присяге патриотов провел начальник штаба
местного отделения «Юнармии» Черняховского городского округа Сергей Бойко. Он совместно с заместителем командира ракетной
бригады по воспитательной работе гвардии
подполковником Романом Кожуховым вручил двенадцати юношам и девушкам юнармейские значки и удостоверения по итогам
выступлений в предыдущем, 2016 году на соревнованиях «Штурм-ДОСААФ».
Областные молодежные соревнования по
военно-прикладным видам спорта «ШтурмДОСААФ зима-2017» состоялись на базе Черняховской автошколы ДОСААФ. Их организовало региональное отделение ДОСААФ Калининградской области при поддержке ГБУ «Центр
молодежи», а соорганизатором выступила администрация Черняховского городского округа.
Состязания стали самыми массовыми за
всю 13-летнюю историю их проведения. В них
участвовали 43 команды из 25 образовательных учреждений одиннадцати муниципальных
образований области. Более 250 юношей и
девушек вышли на старт, чтобы пройти испытание на новой полосе препятствий, которую
специально возвели к открытию сезона 2017
года – года 90-летия ДОСААФ России и 70-летия образования регионального отделения
ДОСААФ Калининградской области.

Возраст не помеха

Пятиклассники образовательного комплекса № 896 района Орехово-Борисово Южное 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 Беляевский, руководитель аппарата Совета депутатов. Школьников приветствовали начальник
штаба «Юнармии» по Южному округу, генерал-майор Евгений Заваденко, заместитель
начальника штаба по ЮАО, полковник Михаил
Козар, начальник отделения призыва Царицынского военкомата Павел Сорокопуд.

150 пензенских ребят
дали клятву юнармейца
Председатель регионального отделения

обратная связь

обратная связь

обратная связь

обратная связь

обратная связь

ДОСААФ Пензенской области Михаил Носачев и члены оборонной организации недавно участвовали в торжественной церемонии
вступления школьников Пензенской области в
ряды движения «Юнармия».
Более 150 ребят - воспитанников кадетских классов и военно-патриотических объединений Пензы и области - принесли клятву
юнармейца: следовать традициям доблести,
отваги и товарищеской взаимовыручки, быть
защитниками слабых.
После церемонии вручения школьникам
юнармейских значков свои творческие номера представили курсанты Пензенского артиллерийского инженерного института.

Юнармейцы Кубани
дали клятву верности
своему Отечеству
В День моряка-подводника в Новороссий-

ске состоялся торжественный ритуал принесения клятвы членами юнармейских отрядов военно-морской направленности. Ее дали юноши
и девушки из военно-патриотических клубов
Новороссийска, Краснодара, Туапсе, Анапы и
Славянска-на-Кубани. После ритуала всем клубам были вручены флаги Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия», а юным патриотам - значки.
С напутственными словами к юнармейцам обратились заместитель главнокомандующего ВМФ вице-адмирал Александр Федотенков, 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 решают подводные силы России, Александр Федотенков поздравил ветеранов-подводников с
профессиональным праздником и вручил им
благодарности от главнокомандующего ВМФ.
Почетные гости возложили венок к мемориалу площади Героев и минутой молчания почтили память защитников города.
Подборка подготовлена по материалам
региональной прессы.

присылайте письма в редакцию по адресу: info@vestidosaaf.ru!
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Центр, где закладывается будущее

6 апреля в Центральном доме авиации и космонавтики ДОСААФ
России (Москва, Красноармейская ул., дом 4) состоялось торжественное открытие уникального Центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) «ПОЛИЦЕНТ: Авиация и космос».
Это первая в стране площадка, сочетающая патриотическое
воспитание, программы профессиональной ориентации и подготовки молодых кадров в авиакосмической сфере, новейшие формы просвещения и интеллектуального развития учащихся по программам инженерно-технической направленности и инновационного предпринимательства.
«Я верю, что наш Центральный дом космонавтики станет местом притяжения для молодежи. Именно здесь через развивающие игры и знакомство с инновациями будут коваться кадры для
военного строительства, авиации и космоса. Этому открытию
предшествовала огромная работа. Большую поддержку нам оказал ДОСААФ. Не так все просто, потому что десятилетиями было
запустение. За то, что сейчас делает ДОСААФ, Александру Колмакову 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 новое возрождение богатого своей более чем 90-летней историей
ЦДАиК ДОСААФ России:
«Центр мне очень понравился, огромное впечатление произвело его техническое оснащение. Очень понравились ребята, которые 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 космонавтики. Например, здесь ребята всего за несколько минут могут
сделать из современных технологичных материалов модель робота, 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 реальности» - при помощи специальных очков можно
«воспарить»
в
воздушном пространстве или почувствовать себя
участником космической одиссеи,
а 3D-принтеры помогут тут же самостоятельно создать новую
форму авиалайнера или
космолета.
Все приобретенные в ЦМИТе
знания и умения ребята смогут продемонстрировать 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 генеральный директор Союза авиапроизводителей России Евгений Горбунов, 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 летчикиспытатель 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 многие 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.

ДОСААФ РОССИИ проводит конкурс «Молодой изобретатель и рационализатор — 2017»
ДОСААФ России совместно с Российским союзом
инженеров объявляет фотоконкурс «Молодой изобретатель 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 предложении автора. Фотография должна сопровождаться
кратким текстом, отражающим суть проделанной работы, когда и как она была сделана. Необходимо также
фото автора, если снимок групповой, то должны быть
указаны все присутствующие на фотографии.
Технические требования:
объем картинки не должен быть меньше 500 Кб
текст – не более 1500 знаков с пробелами.
После описания сути предложения необходимо
указать полностью фамилию, имя, отчество, воз-

раст, учебное заведение/школу ДОСААФ, имя наставника, контактные телефоны.
Адрес электронной почты для подачи заявки:

konkurs@vestidosaaf.ru

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

от моделей ученических до кораблей космических!
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история досааф россии

90-летие ДОСААФ: вехи героической истории, итоги, достижения, ориентиры и направления дальнейшего развития
«Вести ДОСААФ» завершают серию
публикаций о страницах истории организации и ее достижениях. В этом номере газеты председатель ДОСААФ России А. П. Колмаков рассказывает о деятельности оборонного общества в наше
время и дальнейших планах работы.

ронно-спортивных лагерей; 412 научных
центров патриотического воспитания и экспериментальных площадок.
Новым направлением деятельности в
2016 году стало проведение всероссийских
молодежных исторических квестов, посвященных событиям Великой Отечественной
войны 1941 — 1945 годов, которые основаны
на воспоминаниях ветеранов. ФГБУ «Роспа-

4-й этап: с 1996 г. по настоящее время

Началом поворота к возрождению системы военно-патриотического воспитания
молодежи после разрушительных процессов 1990-х годов можно считать опубликование Указа Президента РФ от 16 мая 1996 г.
№ 727 «О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих
работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», где были поставлены задачи по укреплению и расширению связей
воинских формирований с образовательными учреждениями при решении вопросов
воспитания патриотизма и подготовки молодежи к военной службе.
28 ноября 2009 г. на съезде Общества
был утвержден новый статус ДОСААФ как
общественно-государственной организации, а из названия была исключена аббревиатура РОСТО.
Сегодня ДОСААФ России ориентирован
на решение комплекса основных задач, сохраняющихся практически неизменными
с момента его основания: военно-патриотическое воспитание граждан; подготовка
граждан по военно-учетным специальностям; развитие авиационных и технических
видов спорта; участие в развитии физической культуры и военно-прикладных видов
спорта; летная подготовка курсантов летных образовательных учреждений; участие
в подготовке к военной службе граждан,
пребывающих в запасе; подготовка специалистов массовых технических профессий и
развитие технического творчества.
В своей деятельности ДОСААФ руководствуется Уставом, а также Концепцией развития ДОСААФ России до 2020 года и Планом деятельности ДОСААФ России на 2016
- 2020 годы.
ДОСААФ России имеет 81 региональное отделение, включая 3405 местных отделений. В структуру ДОСААФ России входит
более 1300 образовательных, спортивных и
иных организаций. На сегодняшний день в
25 региональных отделениях ДОСААФ России создано 59 центров подготовки граждан
(молодежи) к военной службе и военно-патриотического воспитания, из них 17 регио
нальных центров, 41 зональный центр и
1 многофункциональный.
В работе с допризывной молодежью задействовано более 400 военно-патриотических музеев, комнат, уголков ДОСААФ России, 165 поисковых отрядов, более 2,5 тыс.
спортивных клубов, секций и кружков, а также самый важный актив — около 11 тыс. первичных организаций.

Минобороны России в 2016 году выступило с инициативой о создании Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». Идея создания «Юнармии», как известно, поддержана президентом 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 добровольным. В целях объединения и координации
усилий 19 мая 2016 г. создана Ассоциация
военно-патриотических клубов ДОСААФ
России, объединившая более 450 организаций по всей стране. Ассоциация входит в
состав движения «Юнармия» в качестве коллективного члена.

Новым в деятельности ДОСААФ является реализация пилотных проектов, таких,
как строительство типового многофункционального центра подготовки граждан к военной службе в Ярославской области. В последующем этот опыт будет распространен и по
другим регионам.
Важнейшим направлением военно-патриотической деятельности ДОСААФ России становится начатая совместно с Мин
обороны России на системной основе работа по подготовке и участию ДОСААФ
России в Армейских международных играх.
Массовое участие ДОСААФ России в отборочных турнирах и финальных соревнованиях «АрМИ-2016» позволило охватить более
2,5 млн человек, представляющих 862 военно-патриотических клуба, 89 поисковых
отрядов, 34 войсковых казачьих общества,
899 школ, 179 ПТУ, 36 вузов. Непосредственно на этапах соревнований «АрМИ2016» под флагом ДОСААФ России выступили более 115 тыс. человек.
Основными перспективными задачами 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, студенческих и профессиональных коллективов, в
том числе оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации;
- активное взаимодействие с региональными структурами Минобрнауки России и
Минспорта России по участию в учебном
процессе в образовательных учреждениях
среднего и высшего образования, возрождение элементов начальной военной подготовки, повышение эффективности программ учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности»;

- организация взаимодействия, разработка и реализация совместных проектов с
казачьими обществами, внесенными в государственный реестр казачьих обществ в
Российской Федерации, и общественными
объединениями казаков на федеральном,
региональном и местном уровнях;
- создание региональных центров подготовки граждан к военной службе и военнопатриотического воспитания во всех субъектах Российской Федерации, участие в их
развитии и формировании зональных центров по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания.
В настоящее время при поддержке
Минобрнауки России и Минобороны России ведется работа по созданию казачьего
центра военно-патриотического воспитания и подготовки казачьей молодежи к военной службе.
В мае 2016 года в рамках III Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне», который проходил в г. Азове,
учреждена ассоциация «Союз казачьей молодежи». Сегодня ассоциация начала работу
уже более чем в половине регионов России.

По состоянию на 1 января 2016 года, по
данным Минобрнауки России, в стране активно действуют 36889 патриотических объединений, организаций, клубов, центров,
включая детские и молодежные; 2406 обо-

триотцентр» совместно с ВОД «Волонтеры
Победы» и Благотворительным фондом «Память поколений» проводятся мероприятия,
которые вовлекают молодежь в социальное
сопровождение ветеранов. В конце года проведен Всероссийский патриотический форум с участием 500 представителей регионов, военно-патриотических клубов, клубов
исторической реконструкции, руководителей некоммерческих организаций, работающих в сфере патриотического воспитания.
В целях дальнейшего развития военнопатриотических объединений, клубов и лагерей государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 — 2020 годы» предусмотрено проведение всероссийского полевого лагеря «Юный спасатель» в 2016, 2018
и 2020 годах; всероссийского молодежного образовательного сбора военно-спортивных 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-спортивными играми на федеральном уровне являются
«Зарница» и «Победа». Наряду с этими крупнейшими играми в субъектах Российской
Федерации свое развитие получили военноспортивные игры: «Орленок» (Московская и
Ульяновская области), «Салют» (Архангельская область), «Штурм» (Саратовская область), «Звезда» (Калужская область), «Рубеж» (Ростовская область, гг. Томск, Хабаровск и Севастополь) и многие другие.

Благодаря проделанной в 2015 — 2016
годах работе позиции ДОСААФ России в военно-патриотическом воспитании молодежи существенно укрепились. Только в январе
- феврале 2016 года в ходе Всероссийского
месячника оборонно-массовой работы, посвященного 90-летию создания ДОСААФ
России, было проведено около 6,5 тыс. военно-патриотических мероприятий, в которых приняли участие более 700 тыс. человек. К исходу первого полугодия 2016 года
число охваченных военно-патриотическими
мероприятиями ДОСААФ России превысило 1 млн 300 тыс. человек.
Диапазон возможностей оборонной организации будет постоянно возрастать. Он
сводится не только к тому, чтобы обучить молодого человека военным навыкам или дать
ему полноценную путевку в жизнь. ДОСААФ
России в современных условиях — это школа формирования и развития лучшей части
молодежи, для которой стремление к общественному созиданию, служению Отечеству
является главным смыслом, актуальной
установкой, руководством к действию.

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

спортивная жизнь досааф
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СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ДОСААФ РОССИИ
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Председатель РО ДОСААФ России Республики Мордовия Сергей Кульков принял участие в церемонии открытия первенства России
по акватлону среди юниоров и юниорок 14 - 17
лет, юношей и девушек до 21 года. Местом проведения соревнований стал дворец водных видов спорта в Саранске. Руководитель местного
отделения ДОСААФ Наталья Хлуднева также обратилась к спортсменам с приветственным словом 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 России по морскому троеборью. У женщин победу
одержала команда ЕМШ ДОСААФ (Екатеринбург), набравшая 19 347 очков. У мужчин третье место заняли спортсмены СКА-ДОСААФ
(Санкт-Петербург), у которых в сумме оказалось 20 701 очко. На соревнованиях также
были представлены такие регионы, как Приморский край, Нижегородсая, Саратовская,
Ярославская области и другие.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Самарская автошкола ДОСААФ
России и Самарская объединенная
Утвердить
техническая школа ДОСААФ Росединую программу
сии совместно организовали
одну из площадок для финадля всех клубов с одинала зимнего городского этаковым количеством прыжпа военно-спортивной игры
«Зарница». За победу бороков; создать единый рейтинг
лись девять команд, предспортсменов с учетом дисциставлявшие школы и липлин, допусков, уровня подготов- цеи. Программа включала
соревнования по прикладки; создать единую базу риггеров
ной физической подготовна территории России, обращая
ке, смотр строя и песни,
разборку-сборку автомата
особое внимание на проверКалашникова и другие заку парашютных систем инодания.

странных производителей
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
и соответствующей
Каменский районный УЦ РО
документации.
ДОСААФ России помог провести

ПОД КУПОЛОМ БЕЗОПАСНОСТИ
Департамент авиации ДОСААФ
России стал одним из организаторов
«Всероссийской конференции по безопасности 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 Федерация парашютного спорта России, Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи
и туризма и другие структуры. Участниками мероприятия являлись начальники
парашютных клубов, руководители парашютных прыжков и ведущие инструкторы. Также присутствовали представители компаний, производящих парашютное снаряжение.
Цели и задачи конференции формулировались так: анализ текущего положения 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 подготовки; требования к подготовке и профес-

сиональному уровню инструкторов, выработка на основании этого единых требований на территории страны; выработка
и практическая реализация решений конференции для снижения количества парашютных происшествий и предпосылок
к ним по всем аспектам парашютной деятельности в парашютных организациях
ДОСААФ России; предложения по внесению изменений и дополнений в руководящие документы.
Важным в повестке дня был пункт
«Парашютные происшествия: мировая
и российская статистика». Как отмечали
выступавшие, в 2016 году в авиационных
организациях ДОСААФ России количество прыжков с парашютом уменьшилось на 13%. В одних случаях сказались
неблагоприятные погодные условия, в
других - финансовые трудности. Зафиксировано 29 происшествий, в том числе приведшие к гибели двух парашютистов, еще 25 человек получили травмы.
Для сравнения, в 2015 году травмы получили 27 спортсменов.
Участники конференции сошлись во
мнении, что чаще всего предпосылки
для происшествий создает человеческий фактор. Следовательно, упор необходимо делать на более детальную

оценку окружающей обстановки в воздухе и на площадке приземления. Должны стать обязательными медицинский
осмотр спортсменов и как минимум визуальный осмотр тандем-пассажиров,
использование страхующего прибора.
До инструкторов было доведено, что во
главу угла ставится качество обучения, а
не количество обучаемых.
Кроме того, обсуждались предложения по внесению изменений в руководящие документы. В частности, о переходе
на единую таблицу изменения площади
парашюта и на новые типы куполов. Это
позволило бы лучше понимать соответствие площади и загрузки парашюта для
различных категорий спортсменов, исходя из дисциплины и опыта прыжков.
Конференция пришла к следующим
решениям: утвердить единую программу для всех клубов с одинаковым количеством прыжков; создать единый рейтинг спортсменов с учетом дисциплин,
допусков, уровня подготовки; создать
единую базу риггеров на территории
России, обращая особое внимание на
проверку парашютных систем иностранных производителей и соответствующей
документации.
Святослав БОРИСОВ.

Спартакиаду среди работников местных учреждений культуры. На старт вышли
17 команд. Участники состязались в пулевой
стрельбе, прыгали в длину, отжимались и сдавали другие нормативы комплекса ГТО.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

Молодежь города Ельца приступила к занятиям в парашютной секции местного отделения ДОСААФ России. Итогом обучения
станут первые прыжки, которые участники молодежной спортивно-патриотической
акции «Шаг в небо» совершат в мае на базе
Липецкого аэроклуба ДОСААФ России в городе Грязи.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

Зимний сезон завершился соревнованиями представителей спорта сверхлегкой авиации в рамках спартакиады молодежи Томской области. Эти старты, в числе организаторов которых было региональное отделение
ДОСААФ, получили название «Новые горизонты-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 города Перми были организованы соревнования
по пулевой стрельбе из малокалиберной винтовки 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 оптическим прицелом.

занимайся спортом! Пригодится в армии и в жизни!
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«Змей Горыныч» – терминатор 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 сраКак же действует установка УР-77? В зажений, необходимо обезвредить все мины,
висимости от расположения ближней гранибудь то случайно не разорвавшиеся или спецы минного поля и его глубины машина занициально заложенные.
мает пусковую позицию, поднимает направПервые современные системы размиляющие и производит пуск заряда. Заряд
нирования были созданы англичанами в
летит, поднимаясь на высоту 10 - 15 метров,
1912 году. Причем изначально это оружие
пока не натянется тормозной канат, соединяборолось не с минами, а с колючей провоющий хвост заряда и машину. После того как
локой. Британский инженерный капитан
заряд падает на минное поле, машина сдает
Мак-Клинток, служивший в саперном полку
назад, чтобы выровнять заряд в прямую лив индийском городе Бангалор штата Бенганию. Командир машины по кабелю (внутри
ли, изобрел средство для проделывания протормозного каната) выдает команду на подходов в проволочных заграждениях. Он взял
рыв заряда.
металлическую трубу длиной 5,5 м и заполВзрыв 725 килограммов пластита заставнил ее 27 килограммами пироксилина. Удлиляет сработать мины с нажимными взрыватененный заряд подсовывали под проволочный
лями в полосе шириной шесть метров и перезабор и взрывали. Несколькими последобивает проволоки мин натяжного действия.
вательными взрывами можно было пробить
Командир машины с помощью пиропатрона
проход для пехоты.
перебивает тормозной канат, освобождая
Этот заряд из-за своей формы получил
машину. Все, машина готова к пуску следуюнаименование «Бангалорская торпеда». Он
щего заряда разминирования. Весь процесс
оказался весьма эффективным средством
разминирования не занимает и трех минут.
против многорядных заборов и спиралей из
Предполагается использование определенколючей проволоки, которыми так богаты
ного боекомплекта. Он включает в себя два
были оборонительные позиции армий Перудлиненных заряда разминирования, котовой мировой войны.
рые имеют твердотопливные буксирные раВ период Второй мировой войны «Бангакеты. Один заряд рассчитан на один проход,
лорская торпеда» нашла самое широкое прито есть установка посредством одного боеменение и у вермахта, и у союзников. Трубы
комплекта может проделать сразу два прохостали соединять между собой специальныда длиной 93 м и шириной 6 м. Саму установми замками или с помощью резьбовых муфт,
ку при проведении боевых действий можно
так можно было наращивать ее до длины
расположить как в укрытии, так и на откры100 и даже 200 метров. Обычно такой заряд
той местности. Заряды запускаются с коротприцепляли к танку, оснащенному минным
кой остановкой. Заряды могут запускаться и
тралом. Танк прокладывал себе путь через
с воды, когда нужно разминировать минные
минное поле, а взрыв супердлинного заряда
поля вдоль береговой линии.
расчищал среди мин путь для остальных танПланируется, что современная система,
ков и пехоты.
которая придет на смену установке «Змей ГоАнгличане в 1942 году на базе танка
рыныч», будет легко справляться с разминиChurchill III создали машину Churchill Snake
рованием прибрежной полосы. С ее помощью
(«Змея»), которая перевозила 16 пятиметроможно будет проделывать проходы достаточвых зарядов. Но применение этого варианта
ной ширины в прибрежной линии моря на
«Бангалорской торпеды» оставалось прежглубине до пяти метров. Проходы будут проним. Требовалось свинтить длинный заряд
делываться постепенно – запуском групп бонужной протяженности, который с помощью
еприпасов с носителя, который движется по
машины доставлялся на минное поле.
берегу, после чего они будут подрываться в
В СССР только в послевоенное время, в
створе прохода. Отмечается, что качка кораб
период бурного развития инженерных войск
ля не будет влиять на точность подачи бое
и инженерных средств, Советская армия поприпасов, поскольку это будет компенсиролучила свой вариант «Бангалорской торпеваться автоматическим управлением стрельды» под обозначением УЗ (удлиненный забой на основе ЭВМ. Конструкторы акцентируряд) – трубу диаметром 7 см и длиной 1,95 м,
ют внимание на том, что «Змей Горыныч» как
заполненную тротилом (5,2 кг).
оружие разминирования все-таки требует пеИнтересно, что выразительное прозвище
ресмотра и конструкции, и технических пара«Змей Горыныч» по наследству плавно переметров, чтобы соответствовать современным
шло от УЗ-3Р к УР-67, а потом и к УР-77 из-за
требованиям. Именно поэтому было решено
красивого и страшноватого зрелища: внезапсовершенствовать старую систему, привнеся
но раздается дикий рев ракетного двигателя,
в нее современные технологии.
и в небо начинает все быстрее подниматься
Завершая рассказ о «Змее Горыныче»,
короткая ракета, за которой тянется нечто
стоит сказать, что эта машина – одно из лучбелое. Потом ракета улетает вперед (срабоших боевых средств преодоления минных потал заряд отцепки), и на землю падает змелей. Лучшее, но не стопроцентное. Мины окаящаяся длиннющая колбаса. Короткая пауза,
зались таким оружием, удовлетворительных
и тяжелый взрыв сотрясает землю и небеса.
средств противодействия которому и по сей
Черный дым и летящие комья земли. Через
день создать никому не удалось. Не сущепару минут тому, кто раньше никогда не виствует ни полностью надежных средств подел работы этой системы, останется только
иска мин, ни средств их обезвреживания или
спросить: «А что это было-то?!»
уничтожения. Выручает лишь то, что в боль«Змей Горыныч» - оружие, в основе котошинстве случаев применяемые мины достарого лежит УР-67. Это система разминироваточно простые, стандартные и устанавливают
ния использовалась для борьбы с противоих стандартными же методами. Кроме того,
танковыми минами. Правда, первая версия
обычно тот, кто их устанавливает, оставляет
была не самой совершенной, и УР-67 была
себе возможность их обезвреживания. Но
сменена УР-77 «Метеорит», которая до сих
если начинают соревноваться минер и сапер,
пор считается основной машиной подобного
последний неизбежно проигрывает, какие бы
типа в армии России. При сохранении основизощренные способы он ни применял.
ных конструктивных особенностей системы и
ее принципа действия она стала оснащатьСергей Жуков.
ся новым боеприпасом. В основе удлиненного заряда 77 лежат детонирующие кабели
длиной больше 10 м, которые соединяются в
единый шнур накидными гайками.

напиши, о каких видах вооружения ты хочешь прочитать в газете: info@vestidosaaf.ru!
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ШКОЛЫ ДОСААФ — в них учились и королев, и гагарин!
автошколы

аэроклубы

1. «Аэроград Коломна» ДОСААФ России». Московская обл., Коломенский р-н, аэродром Коробчеево.
Идеальное место для экстремальных развлечений
и активного отдыха. Аэроклуб имеет всю необходимую инфраструктуру, чтобы совершать прыжки с парашютом или научиться летать на самолете. Тел.: +7 (495) 790-15-11; +7 (499) 400-37-56;
+7 (496) 617-68-66.
2. Аэродром Волосово Московского городского аэроклуба (МГАК) ДОСААФ России. Здесь можно выполнить ознакомительные и учебные полеты
на самолете Ан-2. Вы можете выполнить прыжки с
парашютами: Д-6 (десантный), с задержкой раскрытия 3 - 5 секунд после отделения от самолета; «Юниор»
(учебный), с принудительным раскрытием сразу после
отделения от самолета. Высота 800 м. Восточная окраина
деревни Волосово, 8 км южнее города Чехов Московской области. Тел.: (916) 820-95-65; (915) 211-79-66.
3. Серпуховской авиационный спортивный клуб ДОСААФ России. Подготовка к пилотированию самолетов Як-52. Базируется на аэродроме Дракино, недалеко
от г. Серпухов. Тел.: (916) 678-67-01.

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

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

1. Автомобильная школа ЦАО г. Москвы ДОСААФ
России — ст. м. «Международная», ул. АнтоноваОвсеенко, 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)51222-49 учебная часть. Тел.: (499)900-89-09; (499)90089-17;
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. Ташкентская, д. 26, к. 2. Тел.: (495)376-21-31; (495)376-43-74;
6. Центральный учебно-спортивный центр
ДОСААФ России по техническим видам спорта город Зеленоград, Сосновая аллея, 4, стр. 2. Тел.:
(499)734-79-57; (499)734-02-93;
7. Тушинская автошкола ДОСААФ - г. Москва,
ул. Планерная, д. 14, корп. 5. Тел.: (495)494-75-19;
(915)054-27-41;
8. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России
ЮАО г. Москвы — ст. м. «Нагорная», Каширское шоссе, д. 12, корп. 1 — ст. м. «Дубровка» («Автозаводская»), ул. 1-я Машиностроения, д. 4/1 — ст. м. «Автозаводская», Симоновская набережная, д. 3, корп. 2.
Тел.: (499)613-69-48; (495)675-13-30.
9. Автошкола Ростокино ДОСААФ России СВАО
г. Москвы - проезд Кадомцева, дом 11, корпус 1.
Тел.: (499)187-11-78;
10. Центр военно-патриотического воспитания
г. Москвы ДОСААФ России - ул. Поклонная, д. 11,
стр. 1А. Тел.: (499)148-13-49.

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 автомото клуба ДОСААФ России. Город Зеленоград, Сосновая аллея, 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)61308-95.

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

непрыгай
теряй времени!
с парашютом
звони и записывайся
в аэроклубах
в Школы иДОСААФ
клубы досааф
России!
россии!
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Пулемет Владимирова — самый мощный в мире
В 1938 году был разработан патрон 14,5х114 мм,
который первоначально предназначался для противотанковых 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 наВ декабре 1942 года Главное
артиллерийское управление утвердило тактико-технические требования на 14,5 мм пулемет. При
конструировании пулемета сразу
возникли проблемы с созданием
автоматики пулемета, причиной
этому было высокое давление, получавшееся при выстреле 14,5 мм
патроном. Энергия пули была почти 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 Владимирович 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 пошла в серию, но наработки при ее
создании очень пригодились при
проектировании нового крупнокалиберного пулемета.
Через несколько месяцев напряженной работы над оружием
пулемет поступил на заводские
испытания. К апрелю 1944 года
было предписано изготовить вариант и в зенитном исполнении.
Пулемет получил обозначение
КПВ-44 (крупнокалиберный пулемет Владимирова образца 1944
года). Но на испытания в войска
пулемет поступил уже по окончании Великой Отечественной вой
ны, в мае 1945 года.
В отличие от большинства
отечественных пулеметов, принцип работы автоматики пулемета Владимирова основан на использовании энергии отдачи при
коротком ходе ствола: после выстрела затвор вместе со стволом
перемещается назад, сжимая две
пружины, возвратно-боевую и
ствольную. Спусковой механизм
рассчитан на ведение только ав-

чального периода войны. Патрон 14,5х114 конструктивно был рассчитан на применение и в автоматическом оружии. В ходе войны возникла необходимость
сделать под этот мощный боеприпас скорострельное 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 «противотанковый пулемет» калибра 14,5 мм? Град крупнокалиберных пуль просто рвал бы в клочья бронеавтомобили 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

томатического огня. Стрельба
может вестись короткими и длинными очередями. Интересной
особенностью конструкции пулемета была возможность смены направления подачи ленты: пулемет
можно было заряжать слева или
справа. Подача патронов осуществляется из металлической ленты.
Боекомплект пулемета определялся емкостью патронных коробок. В пехотном варианте емкость
коробки была 40 патронов.
Металлическая лента составлялась 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.; БС41 - бpонебойно-зажигательная
пуля; БЗТ - бронебойно-зажигательно-трассирующая
пуля;
ЗП - зажигательная пуля; МДЗ
- пуля зажигательная мгновенного действия (разрывная); БСТ
бpонебойно-зажигательнотpассиpующая.
Под обозначением ПКП (пулемет 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 распространения. Чего нельзя сказать о зенитных пулеметных установках, 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 установки ЗГУ-1 применялись обеими
сторонами конфликта.
Но самой многочисленной
модификацией пулемета стал
вариант, предназначенный для
установки на танки и другую бронетехнику.

Танковый вариант пулемета, имеющий обозначение КПВТ,
снабжен электроспуском и импульсным счетчиком выстрелов. Кожух ствола
расширен, для облегчения обслуживания пулемета. В остальном
имеет такие же
характеристики, как и КПВ.
С середины
60-х годов КПВТ
стал основным
вооружением
колесных бронетранспортеров (БТР)
отечественного производства, таких как БТР-60ПБ,
БТР-70 и БТР-80.
Также крупнокалиберный пулемет 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, небронированные цели и огневые
средства - на дальности до 2000 м,
воздушные цели на высотах до
1500 м и на удалении до двух километров.
Пулемет Владимирова считается 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 калибру боеприпаса этот пулемет
уже близок к автоматическим
пушкам.
Несмотря на солидный возраст, пулемету уже больше 70 лет, у
этого оружия, сочетающего бронебойность противотанкового ружья
с точностью и скорострельностью
станкового пулемета, есть все
шансы встретить вековой юбилей!
Сергей Волков.

научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф!
Авиамоделист
Положение о значке
«Авиамоделист ДОСААФ СССР» утверждено ЦК ДОСААФ
7 мая 1958 года.
Значок «Авиамоделист» был учрежден в целях
массового развития авиамоделизма 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 бумажные модели (например, «муху»);
б) схематическую модель самолета (планера); собрать и отрегулировать ее.
Уметь
запускать:
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 признакам: 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 «Авиамоделист ДОСААФ СССР» получили более 20 тысяч юных авиамоделистов.

Планерист

Знак «Планерист
ДОСААФ СССР»
учрежден Секретариатом
ЦК ДОСААФ
СССР 5 сентября
1958
года. Согласно Положению
знак
«Планерист» выдавался
спортсменам,
прошедшим подготовку на учебном одноместном планере.

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

Главный редактор
Шод
МУЛАДЖАНОВ
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