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принимайте участие в мероприятиях и конкурсах ДОСААФ РОССИИ!

29 и 30 апреля —
Мотофестиваль 
«МотоАрмия» 
в подмосковном  
парке «Патриот»

Соревнования 
по мотокроссу — 
29 апреля 

Медийный совет

«вести досааф» объявляют конкурс 
«военный корреспондент».

Первая тема конкурса  
«великая отечественная война  

в истории моей семьи».
Присылайте свои истории 

 и фотографии на адрес:  
konkurs@vestidosaaf.ru.

Лучшие материалы будут опубликованы  
в печатной и электронной версиях газеты.

поддержим акцию «бессмертный полк»  
и пополним его архив 

 воспоминаниями о своей семье!
Председатель жюри конкурса - арина Шарапова.

4
30 апреля — спринт 
на квадроциклах   

Подробную информацию о соревнованиях и парке «Патриот» читайте на 8-й и 9-й стр.

в национальном центре управления обороной страны 
под руководством министра обороны рф, героя россии, 
генерала армии сергея Шойгу состоялось заседание на-
блюдательного совета добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту россии. в нем приняли уча-
стие руководители мин обороны россии, минспорта, мин-
обрнауки, мвд, дОсааф россии, комитета госдумы по 
обороне, комитета совета федерации по обороне и безо-
пасности, ряда ветеранских и общественных организаций 
и другие видные деятели.

в ходе заседания наблюдательного совета были за-
слушаны доклады председателя дОсааф россии алек-
сандра Колмакова и статс-секретаря – заместителя пред-
седателя общества николая стаськова.

Основным мероприятием по празднованию 90-летия 
дОсааф станет 42-дневный комплексный международ-
ный комбинированный пробег: авто-, мото-, велопробеги, 
казачий и морской переходы, авиационный перелет. цель 
пробега - консолидация патриотических сил в поддержку 
политики главы государства, популяризация деятельности 
по подготовке граждан к защите родины.

в ходе пробега будут передавать эстафету с государ-
ственной символикой россии, дОсааф и казачества.

Кроме организаций дОсааф, в нем примут участие 
общественные объединения патриотической направлен-
ности, организации ветеранов, военно-патриотические 
клубы, поисковые и военно-исторические объедине-
ния, волонтерские движения, спортивные федерации. 
По маршруту пробега пройдут обществен-
но-политические и спортивные мероприятия, 
которые охватят не менее 1,5 млн человек.

За словом — дело!

Состоялось  
заседание 

Наблюдательного 
совета Добровольного 
общества содействия 

армии, авиации  
и флоту России.
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В Волгограде проходит  
второй сезон социально-
спортивного проекта ДОСААФ  
Волгоградской области  
«Бои белых воротничков»

«сталинградский призыв» - так органи-
заторы назвали данный проект - дает воз-
можность волгоградским резервистам: 
предпринимателям, инженерам, бан-
ковским работникам - сменить офисную 
одежду на спортивную и проявить себя в 
смешанных единоборствах.

в течение 5 недель участники проекта 
- два десятка счастливчиков, отобранных 
из большого числа желающих, - усиленно 
тренировались после работы в бойцов-
ском клубе «сталинградская доблесть», 
чтобы затем выйти в октагон (восьми-
угольный ринг боев без правил). По за-
вершении второго сезона организаторы 
планируют провести бои между победите-
лями двух сезонов.

ВОЛГОГРАД

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

Молодежь города Ельца 
приступила к занятиям  
в парашютной секции местного 
отделения ДОСААФ России, 
итогом их обучения станут 
прыжки, которые участники 
совершат в мае на базе 
Липецкого аэроклуба ДОСААФ 
в городе Грязи

молодежную спортивно-патриотиче-
скую акцию «Шаг в небо» на протяжении 
многих лет поддерживает глава ельца 
сергей Панов, а партнерами в проведе-
нии стали городской комитет по делам 
молодежи, управление образования и зо-
нальный центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки к военной служ-
бе. руководит секцией геннадий глазни-
ков. в течение двух месяцев «новобран-
цам» предстоит освоить азы парашютного 
спорта. 

в 2017 году липецкому областному 
радиоклубу, созданному в 1957 году 
на базе Липецкой радиотехнической 
школы дОсааф ссср, исполняется 60 
лет. начало юбилейного для липецких 
спортсменов-радистов года было оз-
наменовано многими высокими дости-
жениями.

так, приказом министра спорта капи-
тану сборной команды липецких радистов, 
чемпиону россии по радиосвязи на корот-
ких волнах нескольких последних лет дми-
трию Коленчуку присвоено звание мастера 
спорта международного класса, а 16-лет-
няя воспитанница секции радиоспорта Ли-
пецкой объединенной технической школы 
дОсааф 16-летняя валерия гаевская по-
стоянно входит в пятерку лидеров всерос-
сийских молодежных соревнований по ра-
диосвязи на коротких волнах.

всего же за годы существования клу-
ба, работающего сейчас на базе Липец-
кой объединенной технической школы, 
подготовлены три мастера спорта меж-
дународного класса, более 30 мастеров 
спорта, свыше 35 кандидатов в масте-
ра спорта, 5 почетных радистов ссср и 
3 почетных радиста рф, большое коли-
чество перворазрядников и спортсменов 
массовых разрядов.

ЛИПЕЦКая область

В 331-м гвардейском 
парашютно-десантном полку 
города Костромы завершился 
военно-патриотический сбор 
«Никто, кроме нас!»

в нем участвовали более 150 юношей и 
девушек, в том числе 135 юнармейцев.

на самом деле желающих было го-
раздо больше – около 300 человек. но, по 
словам начальника штаба сбора виталия 
скачкова, пришлось выбрать самых до-
стойных.

в условиях армейской жизни - дневаль-
ный на тумбочке, дежурный по роте, ранний 
подъем, строевая и воздушно-десантная 
подготовка, топографическая и физиче-
ская подготовка (бассейн и скалодром), а 
также огневая подготовка с проведением 
боевых стрельб из автоматического ору-
жия - юнармейцы в течение недели пости-
гали азы десантного мастерства. По вече-
рам в полковом клубе проводились «уро-
ки мужества». насыщенная программа не 
оставляла  времени на отдых. многие ребя-
та в будущем планируют служить в вдв. По 
словам командиров, они уже практически 
готовые солдаты.

«для некоторых все здесь в диковинку, 
- говорит николай Чупин, начальник регио-
нального штаба «Юнармии» ярославской 
области. - Привыкли дома целыми днями 
просиживать за компьютером, а в армии 
все иначе». в скором времени большую 
часть воспитанников ждут традиционные 
летние полевые военно-патриотические 
лагеря на полигоне 98-й гвардейской воз-
душно-десантной дивизии.

на закрытие сбора прибыла внушитель-
ная делегация: председатель регионально-
го отделения дОсааф ярославской обла-
сти сергей дерепко, председатель регио-
нального отделения дОсааф Костромской 
области николай волков, председатель об-
щественной палаты ярославской области 
сергей берёзкин, председатель ассоциа-
ции военно-патриотических клубов дОса-
аф россии, герой россии вячеслав сивко, 
советник мэра ярославля по патриотиче-
скому воспитанию, герой россии алексей 
Чагин, советник губернатора ярославской 
области по патриотическому воспитанию, 
герой россии михаил Ланцев и другие. Они 
поздравили ребят и произнесли слова на-
путствия. в их присутствии всем участни-
кам были вручены сертификаты о прохож-
дении сбора.

КОСТРОМА

В Северной столице после реконструкции 
состоялось открытие 100-метрового тира

в конце марта санкт-Петербургский городской стрелково-
спортивный центр, региональное отделение и общественная орга-
низация «союз ветеранов дОсааф» торжественно открыли един-
ственный в городе на неве 100-метровый стрелковый тир. 

Перед собравшимися выступили председатель регионального 
отделения дОсааф санкт-Петербурга в. Константинов, началь-
ник стрелково-спортивного центра и пред-
седатель федерации практической стрель-
бы Ленинградской области и. сапрыкин, 
депутаты заксобрания города и. высоцкий, 
а. ваймер, е. никольский, председатель 
регионального отделения дОсааф Ленин-
градской области с. тулаков, руководитель 
«союза ветеранов дОсааф» в. Кузьмин и 
другие. церемонию посетили представите-
ли исполнительной и законодательной вла-
сти города, командования западного воен-
ного округа, многих общественных органи-
заций, а также юнармейцы.

в программу церемонии открытия тира после реконструкции 
входила презентация выставки современного оружия и оружия 
времен великой Отечественной войны, показательные выступле-
ния воспитанников ссц. многократные чемпионы россии, евро-
пы и мира вера васильева и александр Лунин показали упражне-
ние «дуэль».

в обновленном тире имеется класс военно-патриотического вос-
питания и зал спортивных единоборств. здесь юных досаафовцев бу-
дут обучать навыкам безопасного обращения с оружием и культуре 

обращения с оружием. в самой галерее смо-
гут пристрелять свое оружие охотники.

в рамках мероприятия прошла презента-
ция объединения патриотических организа-
ций города и области «союз ветеранов дО-
сааф». ветераны общества готовы передать 
богатый накопленный опыт молодежи, что 
особо ценно.

сейчас совместно с профильными ко-
митетами правительства северной столи-
цы разрабатываются единый стандарт и 
методические рекомендации для военно-
патриотических клубов города.

сАнкт-петербург

Соревнования в Крыму были 
посвящены 73-й годовщине 
освобождения города 
от немецко-фашистских 
захватчиков

гонщики из многих городов и поселков 
Крыма, а также гости из азова, донецка 
и енакиева собрались в симферополе на 
специализированной трассе «Черномор».

старты были организованы при поддерж-
ке регионального отделения дОсааф Крыма, 
мотокроссмены боролись за награды вторых 

этапов чемпионата и первенства республики, 
Открытого кубка федерации автомобильного 
и мотоциклетного спорта Крыма, Кубка реги-
онального отделения дОсааф.

в своих классах мотоциклов победите-
лями стали вадим Колесников (симферо-
поль), владислав щукин (енакиево), максим 
самотолкин (Черноморское), владислав 
мочиков, виталий гладышев (оба - алушта), 
денис Литвин, антон герасюта (оба - сева-
стополь), Юрий Литвин, владимир Королёв 
(оба - ялта) и игорь Кущ (донецк).

Погодные условия не благоволили 
участникам состязаний - дождь и ветер 

сопровождали их почти весь период со-
ревнований. но гонщикам, проявившим 
мужество, мастерство и волю к победе, 
помехой они не стали.

симферополь
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стань достойны членом досааф — участвуй в жизни страны!

- Юнус-бек баматгиреевич, 
ваша биография - пример му-
жества и героизма. на чем, на 
ваш взгляд, в республике ин-
гушетия строится идея патрио-
тизма?

- в первую очередь молодежь 
должна знать историю своей стра-
ны и любить ее, только тогда мы 
сможем воспитать поколение, до-
стойное наших героических пред-
ков. Подрастающее поколение 
всегда должно помнить о том, что 
за его спиной огромная страна, 
которая верит в него, верит в его 
способность защитить родину.

ингуши так же, как и предста-
вители всех народов россии, сра-
жались во всех войнах, защищая 
Отчизну. на территории нашего 
величественного мемориального 
комплекса героическое прошлое 
наших предков широко представ-
лено. К примеру, стоит памят-
ник всадникам ингушского полка 
«дикой дивизии», героям Первой 
мировой войны, генералам, офи-
церам и солдатам царской армии 
– ингушам. установлены плиты с 
именами полных георгиевских ка-
валеров. стоит памятник послед-
нему защитнику брестской крепо-
сти ингушу уматгирею бархано-
еву. увековечены имена всех, кто 
погиб в великой Отечественной 
войне, героев советского союза и 
участников событий афганистана 
и Чернобыля. Это две рощи, состо-
ящие из 410 деревьев, где каждое 
посаженное дерево – именное. 
Каждое из них посвящено конкрет-
ному герою, сотрудникам органов 
правопорядка, отдавшим свои 
жизни в борьбе с терроризмом. 
во всех школах республики уста-
новлены мемориальные плиты, 
посвященные памяти погибших в 
локальных войнах и сотрудников 
органов правопорядка, которые 
отстаивали республику и страну 
в целом от международного тер-
роризма. я полностью поддержи-
ваю мнение нашего верховного 
главнокомандующего Президента 
рф владимира владимировича 
Путина о том, что в россии одной 
из объединяющих идей является 
патриотизм. именно патриотизм – 
одна из ключевых, фундаменталь-
ных основ для формирования на-
циональной идеи.

ярким примером для подрас-
тающего поколения являются и 
герои современности. такие, как 

герой советского со-
юза руслан аушев, 
особенно для наших 
жителей, в том числе и 
молодежи, почетно, что 
самым первым героем 
россии стал наш зем-
ляк – ингуш суламбек 
Осканов, также герои 
россии абукар Косто-
ев, алихан Калиматов, 
ахмед Котиев, марем 
арапханова, абубакар 
Костоев, руслан наль-
гиев. мы знаем и чтим 
подвиг каждого из них 
– это настоящие па-
триоты, яркие и неор-
динарные личности, 
честь страны и народа 
в целом. именно такие 
примеры формируют у 
молодежи чувство гор-
дости за свою страну, 
уважительное отноше-
ние к славному воен-
но-историческому про-
шлому россии.

- говоря о патрио-
тическом воспитании 
молодежи, стоит от-
метить, что вы много 
внимания уделяете 
различным меропри-
ятиям, связанным с 
этой темой. в этом 
смысле досааф – 
ваш надежный парт-
нер?

- ингушское реги-
ональное отделение 
добровольного обще-
ства содействия ар-
мии, авиации и флоту 
должно играть боль-
шую роль в воспитании 
подрастающего поко-
ления в духе военного 
патриотизма. По инициативе дО-
сааф ри проводятся автопробеги 
и другие патриотические акции. 
но этого мало! нужно повысить 
подготовку молодых ребят к служ-
бе в армии, необходимо запустить 
аэроклуб, упорядочить работу па-
рашютной команды. я, как член 
Попечительского совета дОсааф 
россии, делаю все возможное в 
направлении усиления роли обо-
ронной организации в регионе. 
усиление роли структуры дОсааф 
позволит нивелировать имеющие-
ся упущения и решить значитель-
ное количество задач. сегодня мы 

планируем до 2020 года на тер-
ритории республики ингушетия 
выстроить четкую систему воен-
но-патриотического воспитания 
подрастающего поколения через 
систему обучения и воспитания в 
учебных и спортивных организа-
циях дОсааф россии, активную 
работу военно-патриотических 
клубов, совместно с российским 
движением школьников, юнар-
мейским движением и другими 
патриотически настроенными ор-
ганизациями.

- какие направления дея-
тельности досааф наиболее 

востребованы в ре-
спублике?

- мы подписали 
соглашение о сотруд-
ничестве и взаимо-
действии с дОсааф 
россии. соглашение о 
сотрудничестве под-
тверждает взаимодей-
ствие сторон по таким 
направлениям работы, 
как военно-патриоти-
ческое воспитание мо-
лодежи и подготовка 
граждан республики по 
военно-учетным специ-
альностям, консолида-
ция совместных усилий 
в деле формирования 
личности – патриота, 
защитника Отечества, 
совместное участие в 
мероприятиях, посвя-
щенных подготовке мо-
лодых людей к военной 
службе в республике 
ингушетия, привле-
чение молодых людей 
к изучению военной 
истории россии.

- идея патриотиз-
ма строится на почве 
истории отечества, 
любви к своей род-
ной земле. в ингуше-
тии строятся величе-
ственные, красивые 
памятники архитек-
туры - башня согла-
сия, аланские воро-
та и многие другие. 
в чем их значение и 
ценность?

- мы не должны за-
бывать свою историю, 
в том числе и древнюю. 
Подобные арт-объекты, 
такие проекты, как 

башня согласия, аланские ворота, 
аллея «матери россии» и многие 
другие, - очень наглядны и пока-
зательны. Это очень качествен-
но выполненные и архитектурно 
красивые объекты, сооруженные 
в рамках развития туристической 
отрасли. нам нужно развивать ту-
ристические маршруты одновре-
менно и в горной, и в равнинной 
частях республики. но если в горах 
у нас уже есть башенные комплек-
сы, доставшиеся в дар от предков, 
то на равнине такие достоприме-
чательности необходимо отстраи-
вать и реконструировать.

- во многих интервью вы не 
раз подчеркивали свой девиз: 
«сделай лучше, чем вчера». 
люди, которые вкладывают что-
то в будущее, – реалисты. но 
каждое поколение имеет свои 
особенности. изменяются ли со 
временем  подходы в патриоти-
ческом воспитании в будущем? 

- воспитание патриота, патри-
ота своей родины во все времена 
истории является приоритетной 
задачей любого государства, а 
в настоящее время требует на-
учного осмысления и выработки 
конкретной программы действий 
по созданию стройной системы 
патриотического воспитания мо-
лодежи. безусловно, подходы из-
меняются. воспитание молодежи 
в современном российском обще-
стве осуществляется в условиях 
экономического и политического 
реформирования, в ходе которо-
го существенно изменились со-
циокультурная жизнь подрастаю-
щего поколения, принципы функ-
ционирования образовательных 
учреждений, средств массовой 
информации, детских и молодеж-
ных организаций. Особенно нуж-
но сегодня учитывать роль и ме-
сто и влияние социальных сетей 
на молодежь. стало очевидным, 
что решение множества проблем 
в жизни страны во многом зави-
сит от уровня сформированности 
гражданской позиции у подраста-
ющего поколения, потребности в 
духовно-нравственном совершен-
ствовании, уважения к историко-
культурному наследию своего на-
рода и всех народов россии.

Чтобы воспитать информи-
рованных, думающих о сообще-
стве граждан, недостаточно толь-
ко говорить об идеях, нужно дать 
им возможность познакомиться с 
этими навыками и ценностями на 
практике. Жизнь показывает, что 
глобальные изменения в окружа-
ющем нас мире могут начаться с 
малого поступка: с посаженного 
дерева, очищенного ручья, помо-
щи ближнего… поступок влечет за 
собой не только конкретное дей-
ствие, но и положительный при-
мер. Хочу подчеркнуть огромное 
значение родного языка, тради-
ций, нравственных ценностей и 
идеалов в воспитании подрастаю-
щего поколения, уважение и почи-
тание старших и заботу о младших.

записала нина ДОнских.

ЮНуС-БЕК ЕВКуРОВ, ГЛАВА РЕСПуБЛИКИ ИНГушЕТИя, ГЕРОй РОССИИ, чЛЕН ПОПЕчИТЕЛьСКОГО СОВЕТА ДОСААФ РОССИИ:

«я искренне верю, 
что у России прекрасное будущее»

Биография главы Республики 
Ингушетия, Героя России  
Юнус-Бека Евкурова сама 
по себе - пример мужества 
и героизма. Помимо 
огромной государственной 
и общественной нагрузки, 
Юнус-Бек Баматгиреевич 
находит время и для работы 
в Попечительском совете 
ДОСААФ России.
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Присылай свои предложения по развитию ДОСААФ России: info@vestidosaaf.ru!

в национальном центре управления 
обороной страны под руководством ми-
нистра обороны рф, героя россии, ге-
нерала армии сергея Шойгу состоялось 
заседание наблюдательного совета до-
бровольного общества содействия ар-
мии, авиации и флоту россии. в нем при-
няли участие руководители мин обороны 
россии, минспорта, минобрнауки, мвд, 
досааф россии, комитета госдумы по 
обороне, комитета совета федерации 
по обороне и безопасности, ряда вете-
ранских и общественных организаций и 
другие видные деятели.

досааф подготовил для вдв бо-
лее 1 тысяча стрелков-парашютистов  к 
службе в воздушно-десантных вой сках за 
прошлый год, сообщил министр обороны 
рф генерал армии сергей Шойгу на заседа-
нии наблюдательного совета дОсааф рос-
сии. «впервые на плановой основе осущест-
влялась подготовка призывников к службе в 
воздушно-десантных войсках. теперь 1011 
стрелков-парашютистов смогут вступить в 
ряды «голубых беретов», - сказал он. 

министр отметил, что в прошлом году 
в образовательных организациях дОсааф 
прошли обучение 32640 молодых людей 
по 12 военно-учетным специальностям. «в 
результате госзаказ был выполнен полно-
стью», - подчеркнул сергей Шойгу. 

По его словам, дОсааф не только гото-
вит молодежь к военной службе, но и уделя-
ет большое внимание развитию массового 
спорта, возрождению традиций детских и 
молодежных организаций. 

министр напомнил, что в этом году ис-
полнилось 90 лет со дня создания дОсааф 
россии. Общество сегодня представляет 
собой «эффективную систему допризыв-
ной подготовки, которая объединяет свыше 
1200 образовательных организаций».

около 2 тысяч человек примут уча-
стие в арми-2017 в составе команд до-
сааф.

Об этом сообщил заместитель пред-
седателя организации николай стаськов в 
ходе заседания наблюдательного совета 
дОсааф.

«Экипажи, расчеты и команды дОсааф 
россии примут участие в 17 конкурсах на 16 
площадках. Как и в прошлом году, оборон-
ное общество будет представлено в трех 
лигах: «Лига ветеранов», «Лига военно-па-
триотических клубов» и «спортивная лига», 
- заявил николай стаськов.

По его словам, команды «Лиги ветера-
нов», сформированные из инструкторско-
преподавательского состава и сотрудни-

ков дОсааф, примут участие в 8 конкурсах. 
Коман ды юнармейцев «Лиги военно-патри-
отических клубов» в возрасте от 13 до 17 лет 
состязаются по единой программе много-
борья всероссийского физкультурно-спор-
тивного комплекса гтО. Команды «спортив-
ной лиги» примут участие в соревнованиях, 
проводимых в форме открытых чемпиона-
тов по 13 авиационным, техническим, во-
енно-прикладным и служебно-прикладным 
видам спорта.

«также в рамках всеармейского и между-
народного этапов игр осуществляется про-
ведение и популяри-
зация военно-при-
кладных видов спор-
та. будет уделено 
большое внимание 
показательным вы-
ступлениям по пейнт-
болу, авиамодельно-
му, мотоциклетному, 
автомобильному и 
парашютному спор-
ту, служебному со-
баководству, про-
демонстрированы 
образцы спортивной 
техники», - сказал 
николай стаськов.

досааф плани-
рует подготовить в 
2017 году призыв-
ников по 15 военно-
учетным специаль-
ностям.

добровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту (дОсааф) намерено 
подготовить в 2017 году для срочной службы 
в армии 29,5 тысячи юношей, заявил пред-
седатель общества александр Колмаков.

«При выполнении плановых показателей 
деятельности особое внимание уделить вы-
полнению плана подготовки специалистов 
для вооруженных сил. План - 29 459 чело-
век по 15 военно-учетным специальностям, 
в том числе по новым специальностям для 
вой ск связи - 500 человек», - сказал алек-
сандр Колмаков на заседании наблюда-
тельного совета дОсааф.

также, по его словам, в 2017 году завер-
шилась подготовка 37 специалистов по экс-
перименту «моряк».

дОсааф сегодня - это разветвленная 
сеть структурных подразделений во всех ре-
гионах россии с современной учебно-мате-
риальной базой. дОсааф ведет подготовку 
граждан по различным специальностям бо-
лее чем в 1,2 тысячи образовательных орга-
низаций, свыше 600 из которых задейство-

ваны в обучении по военно-учетным специ-
альностям. Общество насчитывает 118 ави-
ационных организаций, дислоцируемых 
более чем на 100 аэродромах и посадочных 
площадках, и располагает более чем 1000 
единиц авиационной техники. наибольшее 
количество составляют самолеты як-52 и 
ан-2, вертолеты ми-2 и планеры всех типов.

досааф планирует до конца года 
создать центры военно-патриотическо-
го воспитания в крыму и ряде других ре-
гионов рф.

многофункцио-
нальные центры воен-
но-патриотического 
воспитания под эги-
дой дОсааф россии 
будут созданы в Кры-
му, на ставрополье и 
в ряде других регио-
нов страны, сообщил 
заместитель предсе-
дателя организации 
николай стаськов на 
заседании наблюда-
тельного совета об-
щества.

«Оборонное об-
щество развернуло 
работу по созданию 
многофункциональ-
ных центров воен-
но-патриотического 
воспитания. Это как 
раз те регионы, ко-
торые не охвачены 

министерством обороны рф при реали-
зации проекта создания филиалов парка 
«Патриот». 

в этом году начнется подготовка к запу-
ску таких же проектов в республиках баш-
кирия и Крым, ставропольском крае, Ка-
лининградской, Пензенской, самарской, 
тульской областях до 2018 года», - сказал 
николай стаськов.

Он отметил, что в сентябре-октябре 
этого года планируется презентация пер-
вой очереди многофункционального центра 
имени терешковой в ярославле. «на этой 
площадке мы намерены отработать идео-
логию организации, взаимодействие всех 
субъектов, участвующих в системе патри-
отического и военно-патриотического вос-
питания. 

Планируется создание аналогичных 
центров в других регионах российской 
федерации - удмуртии, северной Осетии 
- алании, Оренбургской области в 2017 
году», - добавил заместитель председате-
ля организации.

досааф в 2017 г. намерен подгото-
вить около 527 тысяч человек почти по 
200 специальностям.

«План подготовки - 526 845 человек по 
198 специальностям. При решении этой 
сложной и многогранной задачи считаем 
необходимым особое внимание обратить на 
повышение качества предоставления услуг, 
свое временное реагирование на спрос на 
рынке труда, придание особого статуса ра-
боты с клиентами», - сказал председатель 
общества александр Колмаков на заседа-
нии наблюдательного совета дОсааф.

«в целях повышения качества подготов-
ки водительских кадров в стране мы плани-
руем ходатайствовать перед федеральной 
антимонопольной службой рассмотреть 
возможность включения в проект закона «Об 
основах государственного регулирования 
цен» установление тарифов на реализацию 
образовательной деятельности по профес-
сиональному обучению водителей транс-
портных средств», - сказал он.

По его словам, это позволит пресекать 
недобросовестную конкуренцию в сфере 
профессионального обучения водителей, 
выражающейся в демпинге цен, что явля-
ется главной причиной некачественного об-
учения.

досааф намерен довести число 
юнармейцев до 15,5 тысяч человек.

По словам генерал-полковника алексан-
дра Колмакова, «к концу 2017 года количе-
ство юнармейских клубов, зарегистрирован-
ных по линии ассоциации оборонного обще-
ства, планируется увеличить до 700 с общим 
охватом 15,5 тысячи юношей и девушек».

также дОсааф, по сообщению предсе-
дателя общества, планирует впервые про-
вести смены под юнармейским флагом не 
менее чем в семи оборонно-спортивных ла-
герях и обеспечить участие юнармейцев в 
мероприятиях, посвященных 72-й годовщи-
не Победы в великой Отечественной войне, 
в 365 городах и населенных пунктах.

основным мероприятием по празд-
нованию 90-летия досааф станет 
42-дневный комбинированный пробег.

статс-секретарь – заместитель предсе-
дателя дОсааф россии николай стаськов 
в своем докладе на заседании наблюда-
тельного совета остановился на вопросах, 
связанных с предстоящими в 2017 году во-
енно-патриотическими и имиджевыми ме-
роприятиями. Он, в частности, сообщил, что 
основным мероприятием по празднованию 
90-летия дОсааф станет 42-дневный ком-
бинированный пробег в поддержку полити-
ки президента рф владимира Путина.

НАБЛЮДАТЕЛьНЫй СОВЕТ: ЗА СЛОВОМ – ДЕЛО!

Генерал армии, министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу: «ДОСААФ не 
только готовит молодежь к военной 
службе, но и уделяет большое вни-
мание развитию массового спорта, 
возрождению добрых традиций дет-
ских и молодежных организаций».
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хочешь стать героем — начни со школы ДОСААФ России!

попечительский совет досааф россии

Его звали Генерал «Вперед!»
дмитрий данилович Лелюшенко ро-

дился в крестьянской семье, в 16 лет стал 
участником гражданской войны – сначала 
в партизанском отряде думенко, а потом 
в конной разведке Красной армии. После 
гражданской он окончил военно-политиче-
скую школу имени фридриха Энгельса и в 
последующие 15 лет служил в механизиро-
ванных частях рККа, пройдя путь от полит-
рука до генерал-майора.

свое первое генеральское звание Лелю-
шенко получил во время советско-финлянд-
ской войны 1939 - 1940 гг. тогда же он стал од-
ним из немногих, кого в эту войну наградили 
золотой звездой героя советского союза.

великая Отечественная война застала 
генерала Лелюшенко в Прибалтике. 23 июня 
1941 года механизированный корпус под его 
командованием был включен в состав се-
веро-западного фронта, уже в октябре он 
командовал  1-м особым гвардейским ме-
ханизированным корпусом, а с ноября стал 
командующим 30-й армией, с которой обо-
ронял ближние подступы к москве на Клин-
ско-дмитровском направлении, участвовал 
в боях под яхромой, где впервые войска вер-
махта были отброшены назад, а Красная ар-
мия перешла в контрнаступление.

дальше была сталинградская битва, 
где уже генерал-лейтенант дмитрий Ле-
люшенко за умелое маневрирование 1-й 
гвардейской армии в открытой степи и соз-
дание второго кольца окружения гитлеров-
цев был удостоен полководческого орде-
на суворова первой степени. войска под 
коман дованием Лелюшенко особенно отли-
чились в боях за донбасс, при форсирова-
нии днепра и освобождении запорожья. в 
1944 году Лелюшенко назначен командую-
щим 4-й танковой армией (впоследствии 
гвардейской), ему присвоено звание 
генерал-полковника. войска Лелю-
шенко участвовали в силезской и 
берлинской операциях, завер-
шившихся разгромом фашист-
ской германии.

Последнее сражение 
коман дарма Лелюшенко 
произошло уже после па-
дения берлина. 5 мая 1945 
года в чешской столице 
Праге началось вооружен-
ное восстание. Остатки гит-
леровских войск намере-
вались потопить его в кро-
ви. Чешский национальный 
совет обратился по радио к 
странам антигитлеровской ко-
алиции с просьбой о помощи. 
ударная группировка 1-го укра-
инского фронта в составе 3-й и 4-й 
гвардейских танковых армий устре-
мились на помощь чехам. танкисты 
Лелюшенко, совершив в короткое время 

вдоль правого берега Эльбы крайне 
сложный 80-километровый марш-
бросок, соединились 9 мая в Праге с 
войсками 2-го украинского фронта, 
замкнув кольцо окружения. столица 
Чехословакии была спасена.

После войны дмитрий Лелю-
шенко служил в советской армии 
на различных высоких командных 

должностях, в период с 1960 по 1964 
год был председателем центрально-

го комитета дОсааф ссср.
По воспоминаниям ветеранов, этот 

генерал был из тех, кто редко сидел в 
штабе и почти все время проводил на пе-

редовой. даже верховному главнокоманду-
ющему  не всегда удавалось застать его на 
командном пункте. Как вспоминал в своих 
мемуарах генерал армии сергей Штемен-

ко, в период боев за донбасс сталин захо-
тел поговорить с Лелюшенко по телефону. 
Однако на поиски неудержимого генерала 
ушли почти сутки. После этого случая была 
издана директива, запрещавшая команду-
ющим армиями покидать свои командные 
пункты на долгое время.

за подвижность и энергию дмитрия 
Лелюшенко на фронте называли генерал 
«вперед!», а солдаты считали его своим. на 
фронте он ходил в танкистском комбинезоне 
и шлемафоне, с планшетом. «такой же, как и 
мы», - говорили о командарме его солдаты.

в честь генерала Лелюшенко названа 
улица в ростове-на-дону, там же установ-

лен его бюст. еще один бюст установлен в 
можайске на аллее российской славы. имя 
коман дарма носит и московская средняя 
школа № 627, в которой организован музей 
боевой славы 4-й гвардейской танковой ар-
мии. среди главных экспонатов музея – ге-
неральский китель и наградная шашка дми-
трия Лелюшенко, но, пожалуй, самый редкий 
– альбом, созданный по приказу командарма 
сразу после великой Оте чественной войны.

Как рассказал нашей газете руководи-
тель школьного музея артем мотылев, это 
уникальный исторический документ. в аль-
боме собраны редкие фотографии, запечат-
левшие этапы формирования армии, ее бо-
евые операции и героев. всего было созда-
но три таких альбома, но где находятся еще 
два экземпляра – неизвестно.

Григорий ЧиркОв.
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Уместить полевое стрельбище в кузове 
армейского внедорожника? Легко! В ДОСААФ 
России проходит испытания мобильный ин-
терактивный комплекс огневой подготовки 
«Стрелок», который планируется использо-
вать для начального обучения стрелковому 
делу допризывников. Об особенностях но-
вого комплекса мы побеседовали с руково-
дителем проекта - заместителем начальни-
ка Управления информации и пропаганды 
ДОСААФ России Александром Демьяненко.

интерактивные технологии в стрелковой 
подготовке сегодня используются очень ши-
роко - виртуальные тиры можно встретить 
в городском парке, в клубе практической 
стрельбы или в военном училище. но в раз-
влекательном аттракционе точность попада-
ний довольно усредненная, чтобы не отбить 
интерес к игре, а имитация отдачи весьма 
условна (в лучшем случае в макет оружия 
встроен слабый электромагнитный маятник). 

в коммерческих стрелковых тирах ин-
терактивные системы предназначены для 
стрельбы боевыми патронами, когда на 
экран проецируются мишени, а специаль-
ный сенсор фиксирует попадание по ним. 
безусловно, такая система хороша для об-
учения и тренировки стрелка, однако се-

рьезным минусом для 
нее является высокая 
стоимость патронов 
и аренды оружия.

наиболее оп-
тимально сегодня 
построена началь-
ная стрелковая под-
готовка в военных 
учебных заведениях 
и некоторых строевых 
частях российской ар-
мии, где обучение техни-
ке стрельбы проводится на 
прецизионных лазерных ком-
плексах. устроены они следующим 
образом - излучатель вмонтирован непо-
средственно в ствол автомата или пистоле-
та, во время облучения мишени несколько 
датчиков следят за перемещением точки 
прицеливания на ней, а после «выстрела» 
можно посмотреть на экране компьютера, 
как «гулял ствол» в руках стрелка, был ли 
спуск плавным. 

Подобная система будет использова-
на и в комплексе стрелковой подготовки 
допризывников «стрелок», это тренажер 
«ПрОфи-3M», разработанный всероссий-

ским научно-исследо-
вательским институ-

том автоматизации 
управления в непро-
мышленной сфере 
(вниинс).

Как рассказал 
александр демья-

ненко, помимо ла-
зерного излучателя, в 

макеты оружия встро-
ены пневматические 

устройства, которые ими-
тируют отдачу при стрельбе 

максимально приближенно к ре-
альной. 

Поставка тренажера «ПрОфи-3м» в со-
став комплекса «стрелок» ожидается в бли-
жайшее время. сейчас в комплект «стрелка» 
входят макеты автоматов Калашникова, обо-
рудованные интерактивной системой Laser 
tag, но при необходимости к нему можно под-
ключить учебные модели ручных гранатометов 
рПг-7 и рПг-18 «муха» или автоматического 
станкового гранатомета агс-17 «Пламя».

главным преимуществом «стрелка» де-
мьяненко считает его мобильность. стан-
дартный комплект оборудования, рас-

считанный на три-четыре учебные точки, 
- стрельбовые макеты, пневмосистема, 
компьютерный пульт руководителя занятий, 
экран и прочее умещаются в салоне армей-
ского уаза. развернуть комплекс можно как 
в помещениях, так и в полевом лагере.

мобильность «стрелка», подчеркнул 
специалист, позволит охватить наиболь-
шее количество допризывников. если сей-
час занятия по стрелковому делу для детей 
проводятся на базе патриотических клубов 
и часто ограничиваются сборкой-разбор-
кой учебных макетов оружия и стрельбой из 
пневматических винтовок, то со «стрелком» 
можно будет проводить начальное обуче-
ние стрельбе в обычных школах и детских 
лагерях отдыха. 

По мнению александра демьяненко, 
комплексы «стрелок» станут современным 
продолжением передвижных стрелково-
спортивных школ  ОсОавиаХима (первое 
наименование дОсааф - Общество содей-
ствия обороне, авиационному и химическо-
му строительству). а обучение молодежи в 
них возродит общероссийское движение 
боевой подготовки по примеру советских 
«ворошиловских стрелков».

Беседовал Григорий ЧиркОв.

Научись владеть оружием в стрелковых тирах ДОСААФ России!

Мобильный стрелковый тир

вниинс - 
российский раз-

работчик защищенных 
компьютерных технологий 
гражданского назначения. 

с 2002 года институт возглав-
ляет разработку унифициро-
ванных защищенных инфор-

мационных технологий 
для вооруженных сил 

россии.

состоялось заседание комиссии по медиакоммуникациям Попечи-
тельского совета добровольного общества содействия армии, авиации и 
флоту россии. Членами комиссии являются известные медийные лица — 
популярная российская певица анита цой, диктор и телеведущая Лариса 
вербицкая, автор и продюсер александр ильин, звезды телевидения ари-
на Шарапова и андрей Караулов, другие журналисты. участники встречи 
обсуждали вопросы формирования позитивного имиджа общества, а так-
же план работы комиссии.

во вступительной речи николай викторович стаськов, статс-секретарь 
— заместитель председателя дОсааф россии, сообщил об участии военно-
патриотических клубов дОсааф россии в военных парадах, приуроченных ко 
дню Победы. Крупнейшим мероприятием года станет комбинированный меж-
дународный пробег. н. в. стаськов подчеркнул важность качественного изменения каждодневной 
работы дОсааф, перехода его взаимодействия с прессой на новый современный уровень.

Шод муладжанов, председатель комиссии по медиакоммуникациям, считает, что соз-
дание новых сми — газеты «вести дОсааф», видеоканала и интернет-радио дОсааф по-
может не только улучшить имидж, но и донести до массовой аудитории основные цели 
и задачи общества: «При дОсааф всегда существовало некое сообщество журналистов, 
которые были посвящены в идеи и специфику работы, освещали в газетах, на радиостанциях 
и телеканалах. речь идет о создании некоего пула, который бы помогал продвигать военно-
патриотические идеи в общество».

«дОсааф однозначно является важнейшей темой потому, что огром-
ный пласт патриотического воспитания в нашей стране провален. Под-
готовку защитников родины никакими школьными уроками восполнить 
невозможно», - выразила свое мнение член комиссии анита цой. Певица 
предложила провести открытый конкурс на лучший видеоролик о дОсааф 
и дала обещание стать председателем жюри. Она отметила необходимость 
резко активизировать взаимодействие дОсааф с интернет-ресурсами.

также обсуждалась тема повышения коммуникационных возможно-
стей дОсааф и его дальнейшая интеграция в существующем медиапро-
странстве. создание медиацентра, оснащенного современным оборудо-
ванием и высоко качественным контентом, александр ильин считает ос-
новой успеха. группой специалистов уже подготовлен и был представлен 

на заседании комиссии проект такого комплекса.
Лариса вербицкая подчеркнула важность постоянного присутствия темы патриотиче-

ского воспитания в телевизионных проектах и более тесного контакта создателей телепро-
грамм со специалистами дОсааф.

Члены комиссии говорили и о модернизации гимна, девиза и другой атрибутики об-
щества в соответствии с современными стандартами - и это лишь малая часть планов по 
модернизации имиджа дОсааф россии на ближайшее будущее. Пресса способна ока-
зать весомую помощь в реализации этих планов.

христина ДенисЮк.

Пресса поможет развитию ДОСААФ 
6 модернизация в досааф россии24 апреля 2017 года, №7



Не теряй времени! учись вождению в школах ДОСААФ России!

недавно в сальске (ростовская 
область) прошло  открытое пер-
венство города по картингу, по-
священное началу сезона 2017 
года. региональные соревно-
вания по картингу на аэро-
дроме стартовали под эги-
дой сальского отделения 
дОсааф россии.

 автомобильные гон-
ки, суперскорость – то, что 
нужно подросткам, кото-
рым так не хватает острых 
ощущений. вот почему эти 
соревнования всегда при-
тягивают молодежь.  не-
смотря на то что они имеют 
статус районных, побороться 
за право быть первыми  приез-
жают из области и из других ре-
гионов юга россии.

 на этот раз собрались  гонщи-
ки девяти команд ростовской области и 
Краснодарского края из городов  ейска,  ар-
мавира, ростова-на-дону, азова, села  Песчанокоп-
ское,   команды станций юных техников из городов  сальска,  
волгодонска, Пролетарска и спортивно-технического клуба  
«возрождение» из  сальска. соревнования проводились в 
лично-командном первенстве в четырнадцати классах ма-
шин. Открытие началось с поднятия флага россии под зву-
ки государственного  гимна. Перед началом соревнований с 
напутственными словами выступил начальник местного от-
деления дОсааф россии в сальске сергей молчанов, кото-
рый  поднял боевой настрой ребят.

в соревнованиях участвуют не только ребята. за право 

быть первыми картинг освоили и де-
вочки, которые стали полноправны-

ми участницами  этих соревнова-
ний. да и возраст  картингу не 

помеха. самому юному участ-
нику, богдану гусак, всего 

6 лет. но это не помешало 
ему состязаться наравне 
со взрослыми ребятами. 
здесь он был, конечно, не 
один, а со своей семьей. 
«богдан начал занимать-
ся картингом с четырех 
лет. Первые его серьез-

ные соревнования состо-
ялись, когда ему исполни-

лось всего пять. богдан очень 
целеустремленный, упорный 

и смышленый мальчик», - рас-
сказала мама юного спортсмена 

инга. его старший брат иван  тоже 
начал заниматься картингом с пяти 

лет. По словам ивана, в этот спорт их при-
вел отец. «занятие картингом будет полезно 

каждому мальчишке, ведь оно дает понимание рабо-
ты с техникой и учит разбираться в ней», -  прокомментиро-
вал иван гусак.

и вот – начало гонок. Эмоции участников на пределе. 
у одних все шло как по маслу, другим пришлось попотеть. 
но благодаря поддержке многочисленных болельщиков 
спортсмены сохранили позитив и бодрость духа. в упорной 
борьбе пролетарцы в командном зачете заняли первое ме-
сто, второе – картингисты г. волгодонска и третье - у хозяев 
трассы стК «возрождение»  сальска.

«сальские спортсмены показали неплохой результат по-

сле продолжительного зимнего отдыха. Они старались не 
дать спуску даже самым сильным соперникам, - сказал в 
завершение один из организаторов  гонок иван Костюков. 
- думаю, следующие соревнования, которые пройдут в усть-
Лабинске и Пролетарске в конце апреля, окажутся для на-
ших картингистов более удачными».

нина ДОнских. 

 
История появления картинга берет свое 
начало в 30-х годах прошлого века. В то 
время американским мальчишкам очень 
нравилось съезжать с горки в тележках. 
Слово «карт» (cart), собственно, 
и переводится как «тележка». Следующий 
этап развития начался после Второй 
мировой войны. А в 1956 году бывший 
летчик Арт Инглс, работая в компании, 
производящей гоночные машины, создал 
первый карт, схожий с современным. 
В следующем году была организована 
первая фирма, строящая карты, тогда же 
были приняты и правила гонок на картах. 
А еще через год эти машинки появились 
в Европе. Картинг официально был признан 
видом спорта в мае 1960 года. В 62-м уже 
существовала Международная комиссия 
по картингу, а в 64-м состоялся первый 
мировой чемпионат (допускались карты 
с объемом двигателя 100 кубических 
сантиметров).

Возраст картингу не помеха
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!приходи на соревнования вместе с досааф россии! смотри и участвуй!

ПАРК «ПАТРИОТ» НА ПОДВИГ ЗОВЕТ!
военно-патриотический парк 

культуры и отдыха вооружен-
ных сил российской федерации 
«Патриот» официально открылся 
16 июня 2015 года и за сравни-
тельно небольшой период работы 
стал популярным местом отдыха. 

на сегодняшний день для по-
сещения открыты филиал парка 
– «центральный музей бронетан-
кового вооружения и техники», 
военно-исторический комплекс 
«Партизанская деревня», центр во-
енно-тактических игр, а также объ-
единенный сектор воздушно-кос-
мических сил и Конгрессно-выста-
вочный центр, где на демонстра-
ционных площадках под открытым 
небом представлены образцы со-
ветской и российской бронирован-
ной, авиационной, бронетанковой 
и специальной техники.

ПРОЕЗД НА АВТОМОБИЛЕ

военно-патриотический 
парк культуры и отдыха во-
оруженных сил российской 
федерации «патриот» рас-
положен на 55 км трассы м-1 
(минское шоссе).

из москвы по минскому шос-
се до указателя «парк «патриот», 
заехать на эстакаду, далее до ав-
томобильной парковки.

филиал парка – «Централь-
ный музей бронетанкового во-
оружения и техники» располо-
жен на 63 км трассы м-1 (минское 
шоссе).

из москвы по минскому шос-
се до указателя на наро-фоминск, 
далее заехать на мост, развер-
нуться в обратную сторону и 
ехать до указателя «танковый 
музей», далее направо до ав-
тостоянки музея.

НА ПРИГОРОДНОМ 
 ПОЕЗДЕ  

ИЛИ ЭКСПРЕССЕ

Оба отбывают от белорусского 
ж/д вокзала. доехать до ж/д стан-
ции Кубинка-1, сесть на маршрут-
ное такси с логотипом «танковый 
музей» (согласно расписанию – 
см. далее).

АВТОБУС

Время отправления от ж/д 
станции Кубинка-1 до ЦМ БТВТ: 
9.45, 11.30, 13.15, 14.50, 16.40, 
18.10.

Время отправления от ЦМ 
БТВТ до ж/д станции Кубинка-1: 
10.55, 12.30, 14.15, 16.00, 17.35.

Время отправления от парка 
«Патриот» до ж/д станции Кубин-
ка-1: 10.05, 11.50, 13.30, 15.10, 
17.00, 18.30.

Посадка и высадка пассажи-
ров на промежуточных остановках 
не производится. 

на маршрутном такси № 59 
(ст. Кубинка - сосновка).

время работы: 6.30 - 21.30 (ин-
тервал движения 30 минут). Оста-
новка по требованию «танковый 
музей».

на маршрутном такси от ж/д 
станции голицыно ежедневно 
(стоимость 70 руб.).

время отправления от ж/д 
станции голицыно до парка 
«Патриот»: 9.15, 10.15, 11.30, 
12.30, 13.30, 14.30 (по выход-
ным), 16.30. время отправления 

от парка «Патриот» до 

ж / д 
с т а н -
ции го-
л и ц ы н о : 
10.45, 12.00, 
13.00, 14.00, 
15.00 (по выход-
ным), 17.00, 18.00.

Внимание!
Маршрутное такси курсирует 

только в выходные и праздничные 
дни!

ЭКСКУРСИОННЫЕ  
ПРОГРАММЫ ПАРКА 

«ПАТРИОТ» РАССЧИТАНЫ 
НА РАЗНЫЕ ВОЗРАСТНЫЕ 

ГРУППЫ.  
НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ:

Военно-исторический ком-
плекс «Партизанская деревня»;

Центральный музей бронетан-
кового вооружения и техники;

«От русского «Рено» до совре-
менных боевых машин»;

«Танки СССР и Германии в Ве-
ликой Отечественной войне»;

«Танки Второй мировой вой ны»;

«Становление и развитие тан-
костроения стран Европы, США и 
Японии»;

«Танки «большие» и танки «ма-
ленькие»;

«Танковый ленд-лиз»;
«Забытые сражения холодной 

войны»;
«Достойные наследники 

«тридцатьчетверки»;
«Битва за Москву»;
«Курская битва»;
«День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества».

объединенный сектор 
 воздушно-космических сил

«История ВДВ»;
«Вставай, страна огромная»; 

«Сталинград»;
«Огненная дуга»; 

«Освобождение»; 
«Эхо войны»; 

«Атом на служ-
бе Родине»;

«Броненосцы железных до-
рог».

график работы: вторник - пят-
ница - с 10.00 до 17.00; суббота - 
воскресенье - с 10.00 до 18.00; вы-
ходной день – понедельник.

для записи на групповое экс-
курсионное обслуживание органи-
заций и коллективов обращайтесь 
по тел. +7 498 720-36-05 (выход-
ной - понедельник).

С 1 мая в парке  
«Патриот» действует  
комплексный билет!

комплексный билет включает:
- посещение филиала парка «Па-

триот» - «центрального музея броне-
танкового вооружения и техники»;

- посещение открытой экспо-
зиции сектора воздушно-косми-
ческих сил;

- посещение с обзорной экскур-
сией военно-исторического ком-
плекса «Партизанская деревня»;

- фото- и видеосъемка на тер-
ритории военно-исторического 
комплекса «Партизанская дерев-
ня» и сектора вКс.
будние дни (вторник - пятница)

- комплексный билет - 400 руб.;
- детский комплексный билет 

(от 6 до 16 лет) - 250 руб.;
- дети до 6 лет – бесплатно;
- льготный комплексный билет 

- 250 руб.;
- комплексный билет для ино-

странных граждан - 1500 руб.
выходные и праздничные дни

- комплексный билет - 500 руб.;
- детский комплексный билет 

(от 6 до 16 лет) - 350 руб.;
- дети до 6 лет – бесплатно;
- льготный комплексный билет 

- 350 руб.;
- комплексный билет для ино-

странных граждан - 1700 руб.
правила использования  

комплексного билета
Комплексный билет действи-

телен только в день его приобре-
тения.

По материалам сайта  
http://patriotp.ru/

С 29 по 30 апреля в Главном выставочном центре  
Конгрессно-выставочного центра в рамках фестиваля «Мотоармия» 

будет работать выставка «Техника и экстрим»
в экспозиции можно увидеть достижения компаний-производителей 

и продавцов, а также тюнинг-салонов и представителей сфер услуг в 
категориях:

 мототехника, квадроциклы, вездеходы, внедорожники;
 яхты, катера, лодки;
 парашюты, парапланы, вертолеты, самолеты, малая авиация;
 дополнительное оборудование и гаджеты;
 мото/авто/спортивные аксессуары и экипировка и многое-многое другое.
отдельное место в экспозиции отведено под обучающие платформы 

авто- и мотошкол, спортивных авто- и мотосекций, для владельцев трасс, 
печатных и онлайн-изданий.

военно-патриотический парк культуры и отдыха вооруженных сил российской федерации  
«патриот» расположен на 55 км трассы м-1 (минское шоссе)

филиал парка – «Центральный музей бронетанкового вооружения и техники»  
расположен на 63 км трассы м-1 (минское шоссе).
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приходи учиться в автомотоклубы досааф россии!

на следующий день после фестиваля «мотоармия» 
в Подмосковье, в воронежской области стартует Откры-
тый кубок дОсааф россии по мотокроссу. соревнования 
пройдут и в других регионах. всего этапов будет семь:

1-й этап – 1 мая в г. россошь воронежской области;
2-й этап – 12 - 14 мая в г. Челябинск;
3-й этап – 19 - 21 мая в г. Каменск-уральский сверд-

ловской области;
4-й этап – 26 - 28 мая в г. Липецк;
5-й этап – 30 июня - 2 июля в москве;
6-й этап – 21 - 23 июля в поселке Карачиха (г. яро-

славль);
7-й этап – 29 сентября - 1 октября – в станице бузи-

новская Краснодарского края. 

в первые дни лета соревнования дОсааф вновь 
пройдут в Подмосковье – со 2 по 4 июня в Кубинке прой-
дет мотокросс на Открытый кубок военно-патриотиче-
ского парка культуры и отдыха вооруженных сил рф «Па-
триот». 

здесь же состоятся и заключительные состязания 
оборонного общества в 2017 году: на август в «Патри-
оте» запланированы Открытый чемпионат и Первенство 
дОсааф россии.

МотоАрмия-2017 Центральный автомотоклуб 
(ЦАМК) ДОСААФ России

военно-учетную специальность – во-
дитель – можно сегодня получить в учеб-
ных центрах дОсааф, где научат классно 
водить самую разную технику - автомо-
биль, мотоцикл и другие виды военно-
го и гражданского транспорта, заняться 
единоборствами, а еще обрести навыки 
стрельбы из различных видов оружия.

«немало из тех ребят, что обучались в 
нашей школе в качестве подготовитель-
ных курсов перед армией, выражали потом 
благодарность педагогам, поскольку обре-
тенные навыки помогли им в прохождении 
службы, дав возможность жить и работать 
в наиболее желанных для себя условиях. 
К нам на подготовку приходят выпускники 
школ или профессиональных колледжей. 
сотрудничаем мы также и с центром за-
нятости населения», - рассказывают пред-
ставители цамК дОсааф россии.

на курсы вождения юношам и девуш-
кам можно поступить самостоятельно на-
чиная с 17-летнего возраста. Принимаются 
также юноши на обучение по направлению 
из военкомата. Обучение проводится в те-
чение 5 месяцев. существует два учебных 
периода: в апреле для осеннего призыва и 
в октябре – для призыва весеннего. запи-
сывайтесь: зеленоград, ул. сосновая ал-
лея, д. 4, стр. 2. тел.: (499) 734-79-57, (499) 
734-02-93. сайт цамК дОсааф россии: 
http://tsamk.ru

29 и 30 апреля в подмосковном парке «Патриот» пройдет 
масштабный мотофестиваль «МотоАрмия», на котором 
для соревнований, выставок и просто общения собе-
рутся мотоциклисты России и зарубежья. ДОСААФ 
проведет на площадке фестиваля состязания по 
спринту на кросс-байках и квадроциклах.

соревнования по мотокроссу состоятся 29 апреля. По информации 
организаторов «мотоармии», в спринте будут участвовать спортсмены 
на мотоциклах с объемом двигателя 50, 65, 85 и 125 кубических санти-
метров, а также в классе OPEN.

на следующий день спортсмены дОсааф посоревнуются в 
спринте на квадроциклах. в гонках будут представлены аппараты 
классов «дети 250», «юниоры 450» и «квадрокросс 700».

Как рассказали нашей газете в центральном автомотоклубе 
дОсааф, в каждом классе мото- и квадротехники будут выступать 
по 15 - 35 человек. уже сейчас клуб принял более 120 заявок от спор-
тсменов из полутора десятков регионов россии.  

также спортсмены дОсааф примут участие в торжественной цере-
монии открытия «мотоармии» 29 апреля, правда, это будут уже парашю-
тисты. ровно в полдень начнутся групповые и одиночные прыжки, а ближе 
к часу дня состоится десантирование парашютиста с флагом мотофести-
валя, с которым он приземлится у площадки торжественной церемонии.

Кроме всего прочего, дОсааф организует площадку сдачи нормати-
вов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и 
обороне». все желающие смогут проверить себя на способность «быть значки-
стом гтО», пробежав короткую дистанцию, подтянувшись на турнике и выполнив 
рывки гири.

Календарь мотосоревнований ДОСААФ - 2017
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пишите нам, спрашивайте, сообщайте по адресу: info@vestidosaaf.ru!

Хорошо, что заниматься стрельбой 
учат с ранних лет

мы прочитали статью про стрелковый 
клуб дОсааф. в статье нам понравилось 

многое. не увлекаясь стрелковым спортом, нам 
действительно стало интересно, как это все устро-

ено. Особенно удивило нас то, что в стрелковом клубе 
учат обращаться и пользоваться даже арбалетом. во-
обще мы были сильно удивлены столь широкому спектру 
различного оружия, представленного там. еще нам по-
нравилось то, что там работают тренеры высшего уров-
ня: мастера спорта международного класса, заслуженные 
тренеры россии, спортсмены российской сборной.

мы считаем, что очень хорошо и полезно, что зани-
маться в этом клубе можно с раннего возраста - всего с 
10 лет. Это позволит с ранних лет объяснить ребенку, что 
такое оружие, как с ним надо обращаться и как к нему от-
носиться. Объяснить, почему с оружием  нужно обходить-
ся крайне осторожно. также занятия со столь ранних лет 
положительно повлияют на физическое, умственное раз-
витие. не останется в стороне и патриотическое воспита-
ние. молодежи в нынешнее время необходимо комплекс-
ное военно-спортивное и патриотическое воспитание. в 
итоге, прочитав статью, мы  узнали про многие аспекты 
работы стрелкового клуба, его особенности. заинтересо-
вались различными видами оружия, появилось желание 
научиться ими пользоваться, потренироваться на стрель-
бищах. еще очень обрадовал тот факт, что имеются раз-
личные льготы и скидки для учащихся.

Елисей Дрегваль и Никита Ересько, 11 «И» класс.

Дрессировать собак однозначно нужно!
собака - первое домашнее животное, прирученное 

человеком. По мере того как изменялись условия жизни 
человека, видоизменялись и способы применения собак. 
тем не менее дрессировка наших друзей меньших всегда 
являлась важным аспектом, поэтому если вы хотите, что-
бы собака была не только поводом для радости, но и вер-
ным помощником, очень важно наладить с ней контакт.

Прочитав статью екатерины алексеевой «собака - бо-
евой напарник» в газете «вести дОсааф», задумались о 
том, чтобы отвести своего верного друга на дрессировку, 
чтобы быть уверенным в его действиях и в том, что он бу-
дет способен тебя защитить. Что касается дрессировки 
служебных собак, то мы уверены, что их дрессировать од-
нозначно нужно! После того как человек, одомашнив со-
баку, убедился в правильности своего выбора и получил 
хорошего сторожа и защитника, у него, вследствие быто-
вых и производственных условий своего существования, 
родилась мысль о более широком использовании собак. 
и первой ступенью для расширения «фронта работ» было 
применение собаки для военной службы. а в этом как раз 
ему помогут «...опытные и квалифицированные специали-
сты по племенному разведению, инструкторы по дресси-
ровке собак, судьи-эксперты и судьи по спорту».

так как с собакой будут заниматься на специальной 
территории, будут применяться проверенные команды, 
то хозяин получит подготовленного к военной службе пса. 
Кроме того, поддерживаем мнение александра Журавле-
ва и считаем, что допризывной молодежи следует пройти 
подготовку по работе со служебными собаками, посколь-
ку работа с ними действительно тяжелый процесс, важно 
уметь «чувствовать собаку, понимать ее, управлять ею».

К слову, служебное собаководство в нашей стране раз-
вито широко. во многих городах имеются клубы служебно-
го собаководства дОсааф, объединяющие большое коли-
чество любителей собак служебных пород. Они проводят 
огромную работу по подготовке специалистов-кинологов, 
дрессировке и разведению собак. надеемся, что клуб со-
баководства будет продолжать повышать свой професси-
ональный уровень, а представители семейства служебных 
собак получат еще не одну награду благодаря данной под-
готовке.

Анастасия Васильева и Полина Пшидал, 11 «И» класс.

Все про парашюты:  
интересно от начала и до конца

для каждой страны важно иметь военную силу. быть раз-
витой в разных направлениях. Постоянно совершенствовать 
уже имеющиеся военные технологии и внедрять новые. речь 
в статье газеты «вести дОсааф» «Поймать радость полета 
поможет «арбалет» шла о такой новинке, как «арбалет», ко-
торая активно используется с 1994 г.

Это универсальная парашютная система, которая про-
ста и надежна. Как известно, военно-воздушные десант-
ные войска являются важным звеном российской армии. 
для высадки в тылу врага эти войска задействуют пара-
шюты. Очень важно, чтобы парашютная система отвечала 
всем требованиям десантников. Она должна быть проста в 
управлении и безопасна при посадке. в статье говорится 
об «арбалете» как об универсальной парашютной системе, 
которая может быть использована в разных целях. Она так-
же хорошо подходит для учебных прыжков с инструктором 
или без него.

данная статья отлично раскрывает виды и особенно-
сти этих парашютов, рассказывая обычному читателю об 
интересных теоретических подробностях, которые при-
влекают интерес. из текста можно узнать для себя что-то 
новое о разновидностях парашютов и принципе их рабо-
ты, ведь ими пользуются не только военные, но и обычные 
граждане, которым не хватает адреналина в повседневной 
жизни. также в статье говорится не только о разновидно-
стях парашютов, но и затрагивается их история и особен-
ности конструкции. Прочитав эту статью, нам стало инте-
ресно узнать побольше об этом техническом средстве. в 
целом статья получилась информативная, несмотря на ее 
размер. Отлично подан материал, начиная со вступитель-
ных слов и заканчивая последней фразой.

Кирилл Зыков и Никита Торопчин, 11 «С» класс. 

второй месяц весны в волгоградской 
области отметился двумя соревнованиями 
дОсааф по мотоспорту. 3 апреля на мото-
трассе в парке «волжский» при организаци-
онной поддержке регионального отделения 
добровольного общества в волгоградской 
области и ПОу «волжская автомобильная 
школа дОсааф россии» клубом «алиг» и 

федерацией мотоциклетного спорта волго-
градской области прошел чемпионат волго-
градской области по мотоциклетному крос-
су, а также состоялся открытый чемпионат и 
первенство города волжского по мотокроссу 
2017 года. спортивные состязания посвяще-
ны 72-й годовщине Победы в великой Отече-
ственной войне и 90-летию дОсааф россии.

второй мотокросс, а точнее – 1-й этап 
мотосоревнований серии «Кантри-кросс» 
на мотоциклах Эндуро состоялся 15 апреля 
в поселке Орловка. Это состязание прово-
дится в волгоградской области уже в тре-
тий раз. благодаря выгодным климатиче-
ским условиям региона и особенностям 
трассы интерес к участию в соревнованиях 

проявляют участники разных уровней под-
готовки. в этом году в кроссе участвовали 
спортсмены на мотоциклах классов Fun, 
Hobby и Expert.

следующие два этапа «Кантри-кросса» в 
области пройдут осенью – седьмого октября 
на острове зеленый в волжске и четвертого 
ноября в Калаче-на-дону.

обратная связь  обратная связь  обратная связь  обратная связь  обратная связь 

Статьи, которые не только несут полезную и нужную информацию, но и заставляют задуматься…
отзывы на публикации в газете  

«вести досааф» учащихся гаоу  
города москвы «Центр образования  

№ 548 «Царицыно»

Второй месяц весны отметился двумя 
соревнованиями ДОСААФ по мотоспорту
Второй месяц весны отметился двумя 
соревнованиями ДОСААФ по мотоспорту

Гром над Волгой: 
соревнования по мотоспорту в Волгоградской области

Гром над Волгой: 
соревнования по мотоспорту в Волгоградской области
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напиши о своем четвероногом друге и пришли по адресу: info@vestidosaaf.ru!

Как воспитывать казачью лошадь
Отношение к лошадям у казаков всегда 

было особым. в казачьей культуре конь не-
разрывно связан со своим хозяином, он по-
являлся у казака с рождения и сопровождал 
его до самой смерти. даже в народных по-
говорках про казаков повторяется одна и 
та же мысль – всадник  всегда заботится о 
своем коне, ибо без него он не казак. Почи-
тание этих животных казаки еще в древно-
сти впитали от кочевых племен, населявших 
евразию.

Особый подход у казаков и к воспита-
нию лошадей. в отличие от спортивных по-
род, у казацких – донских, кабардинских и 
карачаевских - более развиты инстинкты, 
они ближе к природе и оттого обладают не-
простым нравом. во многом из-за него ка-

зацких лошадей часто называют «однору-
кими», они сильно привязываются к своему 
хозяину, и привыкание к новому всаднику 
может растянуться у них на месяцы и даже 
на годы.

собственно характер казацкого коня 
подобен самому казаку – чем жестче на 
него давишь, тем сильнее  он сопротивля-
ется. иногда это переходит в нескончае-
мый поединок между человеком и живот-
ным.  Однако лошади в большинстве своем 
не агрессивны. К тому же они не хищники, 
поэтому больше проку будет от доброго 
к ним отношения при воспитании. Казаки 
много времени отводят работе с лошадью 
«в руках», когда наездник  гуляет со скаку-
ном под уздцы и на корде.

Это связано с тем, что казацкие породы 
требуют много движения, длительное пре-
бывание в стойле вызывает у них стресс, и 
иногда человеку приходится по-новому вы-
страивать отношения с животным. бывает 
и так, что человек и лошадь вообще не со-
впадают по характеру. тогда казаку прихо-
дится либо идти на компромисс, либо рас-
ставаться с этим животным и начинать ра-
боту с другим.

главным у казаков считается завоевать 
доверие лошади, тогда она признает свое-
го седока лидером. Чтобы добиться этого, 
приходится воспитывать не только живот-
ное, но и себя. если контакт со скакуном 
нарушился, то специалисты рекомендуют 
внимательнее присмотреться к нему – не 

заболел ли конь, может, он чем-то напуган. 
иногда стоит поменять тренировочный про-
цесс – чтобы лошадь меньше работала под 
седлом и больше «в руках».

метод кнута и пряника, которым поль-
зуются казаки, тоже можно применять по-
особому. многие кони, получив наказание, 
начинают откровенно вредничать. а «воз-
мездие» за мелкие пакости вроде наступа-
ния на ногу всаднику, подбрасывания зада 
при галопе и откровенного симулирова-
ния (да-да, эти животные не только очень 
умны, но и весьма артистичны) может толь-
ко усугубить конфликт. Поэтому казаки ре-
комендуют не замечать этого мелкого ху-
лиганства и отвечать только на серьезное 
неповиновение.

еще один важный момент, которому 
следуют казаки в воспитании скакунов, это 
правильная нагрузка как на тело лошади, 
так и на ее психику. Когда-то в кавалерий-
ских частях был такой способ быстрой за-
ездки норовистой лошади под седло — на 
спину ей клали два мешка, наполненные 
землей или песком, и с этим грузом гоняли 
животное до изнеможения. После того как 
лошадь переставала сопротивляться, на 
нее садился наездник. если на следующий 
день конь продолжал упрямиться, то экзе-
куция повторялась. таким способом заезд-
ка проходила довольно быстро, но позже 
оборачивалась против всадника. Попав в 
строевую часть, лошадь постепенно при-
ходила в себя от шока и по новой начинала 
свою борьбу, уже стойко воспринимая сво-
его наездника как врага.

наконец, третья особенность казацкого 
воспитания лошадей - это постоянство в ра-
боте с ними. Чтобы воспитать послушного и 
сообразительного коня, надо заниматься с 
ним регулярно, не допуская больших пере-
рывов. Причем необязательно, чтобы каж-
дое занятие заканчивалось какой-то «побе-
дой» человека над животным. если что-то у 
коня не получается, можно притормозить и 
вернуться к предыдущим упражнением, ко-
торые скакун уже освоил и принял. возмож-
но, через совсем короткое время лошадь 
быстрее «перескочит» через трудный этап 
своего обучения, чем если бы ее заставляли 
делать это из-под палки. идеальным в вос-
питании казацких лошадей считается еже-
дневная работа с молодым животным в те-
чение полугода. 

Джигитовка и полоса препятствий
Валентина ИВАнОВА,  
ректор МГУТУ им. К. Разумовского  
(Первый казачий университет): 
- Все учебные заведения в стране занимаются 
патриотическим воспитанием своих учащихся. 
Это относится и к школам, и к колледжам, 
и к вузам. В нашем университете проводится 
целый комплекс мероприятий по военно-
патриотическому воспитанию – лекции, 
семинары, акции памяти. Сейчас во всех 
филиалах университета мы вместе 
с отделениями ДОСААФ для учащихся казачьих 
кадетских классов и студентов первых-
вторых курсов начали регио нальные этапы 
спартакиады допризывной казачьей молодежи. 
В рамках состязаний – джигитовка, полоса 
препятствий, ориентирование на местности, 
легкоатлетические дисциплины, бег на казачью 
версту – 1180 метров, стрельба из разных видов 
оружия. Специалисты ДОСААФ формируют 
нам задания, участвуют в судейской бригаде 
на всех этапах спартакиады. Финальные 
соревнования пройдут осенью в Анапе, 
куда, естественно, приедут победители 
региональных этапов. 

Впервые в истории  
в рамках 42-дневного  

комбинированного пробега  
в честь 90-летия ДОСААФ  запланирован 

конный  переход казачьих формирований.

Впервые в истории  
в рамках 42-дневного  

комбинированного пробега  
в честь 90-летия ДОСААФ  запланирован 

конный  переход казачьих формирований.
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овладевай знаниями в клубах и школах досааф россии!

ф о р -
мальным ос-

нователем обще-
ства дОбрОХим стал Лев 

троцкий, однако идея созда-
ния добровольного общества по развитию 
химии принадлежала бывшему царскому 
генералу и гениальному российскому хи-
мику владимиру ипатьеву, в 30-е годы эми-
грировавшему в сШа и совершившему от-
крытия для производства высокооктанового 
бензина и авиационного топлива. 

создание этого общества и последо-
вавшие массовые учения по защите от газо-
вой атаки запечатлены в знаменитой книге 
ильфа и Петрова «золотой теленок», когда 
Остап бендер в погоне за Корейко внезапно 
сталкивается с чем-то очень странным: «На 
великого комбинатора смотрела потрясаю-
щая харя со стеклянными водолазными оча-
ми и резиновым хоботом, в конце которого 
болтался жестяной цилиндр цвета хаки. 
Остап так удивился, что даже подпрыгнул. 

- Что это за штуки? - грозно сказал он, 
протягивая руку к противогазу.

Но в эту минуту набежала группа людей 
в таких же противогазах, и среди десят-
ка одинаковых резиновых харь уже нельзя 
было найти Корейко. 

- Товарищ! Вы отравлены!
- Кто отравлен? - закричал 

Остап, вырываясь. - Пустите!
- Товарищ, вы отравлены га-

зом! - радостно повторил сани-
тар. - Вы попали в отравленную 
зону. Видите, газовая бомба.

На мостовой действитель-
но лежал ящичек, из которо-
го поспешно выбирался густой 

дым».
молодое советское госу-

дарство при всей своей бедно-
сти никогда не жалело средств 

на агитацию - тем более ког-
да речь шла об обеспече-
нии безопасности страны. 
большевики, как никто 

другой, знали, сколь важ-
но иметь под рукой по-боевому настроен-
ное и подготовленное к любым военным 
неожиданностям население, и с самого 
начала взяли курс на массовую пропаган-
ду военно-оборонных знаний. Опыт недав-
но закончившейся Первой мировой войны 
наглядно свидетельствовал об ужасающей 
боевой мощи и катастрофических послед-
ствиях применения отравляющих газов. и 
вот по аналогии с Одвф 19 мая 1924 года в 
ссср появилось добровольное общество 
друзей химической обороны и химической 
промышленности — дОбрОХим. если 
Одвф проводил свою работу под лозунгом 
«трудовой народ, строй воздушный флот!», 
то основным девизом дОбрОХима стал 
призыв «массовая защита от газов — дело 
трудового народа!». По сути, Общество 
было призвано пропагандировать исполь-
зование химических веществ в мирных це-
лях — но при этом учить защищаться от их 
боевого применения. известно, например, 
что средств, собранных к 1 июля 1924 года, 
хватило на то, чтобы предоставить нарко-

мату земледелия ссср 6000 
пудов соединений хлора для 
борьбы с полевыми вреди-
телями. доброхимовцы про-
водили лекции в школах, 
учреждениях, создавали 
кружки противохимической 
обороны и пункты противо-
химической защиты при 
колхозах, клубах и даже в 
жилых домах. много време-
ни уделялось и практиче-
ской работе: тренировкам, 
обучению населения прави-
лам поведения в случае га-
зовой атаки. надо сказать, 
что, памятуя о газовых кошмарах Первой 
мировой войны, маневры, имитировавшие 
газовую атаку, проводились во всем мире. 
Причем отношение к подобным трениров-
кам у населения было очень серьезным.

был у дОбрОХима и собственный пе-
чатный орган – одноименный журнал, имев-
ший статус общественно-политического и 
научно-технического. Правда, в свет успели 
выйти всего несколько номеров. Первый вы-
пущен 22 марта 1925 года, незадолго до за-
крытия Общества. Журнал, как говорилось 
в первой статье, «рассчитан в первую оче-
редь на тот молодой, но уже дающий о себе 
знать актив низовой рабочей, крестьянской, 
школьной и учрежденческой ячейки, который 
вырос за девять месяцев существования на-
шего Общества и проявляет интерес к его 
деятельности, несмотря на встречающиеся в 
работе ячеек затруднения. Основная задача 
журнала — давать в доступной этому активу 
форме сведения о современной химии и ее 
роли в свете задач союза». Журнал «дОбрО-
Хим» выходил сначала под редакцией из-
вестных военных деятелей и. с. уншлихта, и. 
Э. якира, ученых-химиков в. н. ипатьева, я. 
Л. авиновицкого, г. н. Попова, П. П. Лебеде-

ва, а. я. яковлева. с третьего 
номера журнала в состав ред-
коллегии вошли Клим вороши-
лов и михаил Кольцов.

становиться другом 
дОбрОХима настойчиво 
предлагала и стихотворная 
агитповесть «Что сказывал 
Клим про дОбрОХим», из-
данная в начале 1925 года. 
Это, по сути, зарифмован-
ная инструкция крестьянину 
о том, как вести химическую 
борьбу с вредителями на по-
лях – тот редкий для советско-
го агитпропа случай, когда под 

словом «вредители» имеются в виду исклю-
чительно грызуны и насекомые:

в 1925-м владимир владимирович мая-
ковский написал стихотворение для Одвф, а 
чуть позже сочинил для Одвф и дОбрОХиму, 
объединившимся в авиаХим:

Мало лететь, в самолеты сев,
Надо бить, да не мимо,
Вяжи работу ОДВФ.
С силою ДОБРОХИМа.
Официально днем рождения дОсааф 

считается 23 января 1927 года – создание 
ОсОавиаХима (первоначальное название 
авиаХим-ОсО), но его появлению предше-
ствовала целая цепочка общественных ор-
ганизаций: внО (военно-научное общество, 
в 1926 году переименовано в Общество со-
действия обороне (ОсО); Одвф (Общество 
друзей воздушного флота); дОбрОХим (до-
бровольное общества друзей химической 
обороны и химической промышленности)  и 
авиаХим (слияние Одвф и дОбрОХима).

на современном этапе при обучении в 
школах дОсааф допризывников или на кур-
сах «молодого бойца», начальной военной 
подготовке обязателен курс по отравляю-
щим веществам и защите от них. 

доброхим — За один шаг  
до начала истории ДОСААФ

боевые отравляющие веще-
ства стали оружием террористов. 
только в апреле боевики «исламско-
го государства» (организация запрещена на 
территории рф) дважды применили химическое 
оружие. в ночь на 15 апреля в одном из районов запад-
ного мосула иракские военные были обстреляны сна-
рядами с хлором. спустя несколько дней террористы 
иг применили иприт против военных инструкторов из 
австралии и сШа, находящихся в ираке.

Как полагают эксперты, боевые отравляющие веще-
ства на основе хлора боевики могли изготовить сами. Что 
касается иприта, то он, скорее всего, был добыт из арсе-
налов правительственных войск, которые в начале сирий-
ского кризиса оказались на территориях, подконтрольных 
сирийской свободной армии, а затем были захвачены бо-
евиками иг.

Пока что химические атаки террористов не выходят за 
пределы сирийского Леванта, однако порядок действий в 
условиях применения боевых отравляющих веществ (бОв) 
должен знать каждый!

итак, хлор. газы и смеси на его основе относятся к раз-
дражающим и удушающим бОв. Как правило, в газообраз-
ном состоянии это вещество приобретает желто-зеленый 
оттенок и имеет резкий запах. действие хлора начинается 
немедленно, у человека, вдохнувшего его пары, начинается 
кашель с выделением мокроты, развивается удушье. При вы-
сокой концентрации ядовитых паров в воздухе у пораженно-
го человека наступает отек легких, что в ряде случаев может 

привести к смерти.
Что каса- ется иприта, 

то его присутствие легко обнаружить 
по запаху чеснока или горчицы. внешне иприт 
представляет собой желтую или бурую жидкость, кото-
рая медленно испаряется, а также не растворяется и то-
нет в воде. иприт опасен при любых путях проникновения 
в организм, к тому же это вещество имеет скрытый пери-
од действия. только спустя несколько часов пораженные 
ипритом участки кожи начинают покрываться пузырями, 
которые, лопаясь, превращаются в долго заживающие 
язвы. При вдыхании паров иприта, опять же – через не-
сколько часов наступает тяжелый отек слизистых, может 
развиться воспаление легких, которое через три дня при-
ведет к смерти от удушья.

еще одно бОв, которое было применено в сирии, это 
зарин. зарин – одно из самых коварных отравляющих ве-
ществ, так что рассмотрим его поподробнее. Он относится 
к бОв нервно-паралитического действия. Это бесцветная 
жидкость, которая при нагревании начинает испаряться, не 
издавая при этом никакого запаха. из-за этого в зоне по-
ражения зарином можно незаметно схватить смертельную 

дозу. в таком случае смерть может 
наступить через несколько минут.

Как помочь? Первая и главная задача 
для всех случаев химической атаки – как можно 

скорее эвакуировать пострадавшего из зоны пораже-
ния и оказывать помощь пострадавшим, будучи самому по 
возможности одетым в средства защиты (противогаз, за-
щитный костюм и перчатки). в противном случае можно не-
заметно наглотаться ядовитых паров.

При поражении хлором пострадавшему необходимо 
обильное теплое питье, содержащее небольшое количество 
соды. также водным раствором соды следует промыть глаза 
и нос, а также прополоскать горло.

При поражении ипритом его капли, попавшие на кожу, 
необходимо немедленно смыть специальным дегазирую-
щим раствором. для органов дыхания и зрения также при-
годится вода с содой. глаза и нос следует обильно промыть, 
а рот и горло прополоскать 2% раствором питьевой соды 
или чистой водой. При отравлении водой или пищей, зара-
женной ипритом, надо вызвать рвоту, а затем ввести каши-
цу, приготовленную из расчета 25 г активированного угля на 
100 мл воды.

При поражении зарином первая помощь будет эф-
фективна только при легком или среднем отравлении. с 
пострадавшего надо снять зараженную одежду, а кожу, 
как и в предыдущем случае, протереть дегазирующей 
жидкостью либо раствором соды. также пораженному за-
рином необходимо сделать укол антидота, как правило, 
это атропин.

Добровольное общество друзей химической обороны и химической промышленности 
- или попросту ДОБРОХИМ. Это общество, ставшее предшественником ДОСААФа, 

просуществовало всего год: с 1924-го по 1925-й. Но даже за столь короткий 
срок успело оставить после себя такое обилие различной символики и 

атрибутики – открыток, значков, плакатов и календарей, что хватило бы на 
пару десятков современных движений-однодневок.

ЭТО НАДО  
ЗНАТЬ

ХЛОР, ИПРИТ, ЗАРИН…
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записывайся в ряды юнармии, чтобы потом стать членом досааф россии!

Почти четверть юношей-старше-
классников после окончания школы, 
если бы родители их не отговарива-
ли, сначала бы шли служить в воору-
женные силы, а потом уже поступали 
в институт.

статистика не официальная, а, 
так сказать, опросная: мне ее озву-
чил учитель, который ведет в 10 – 
11-х классах такой предмет, как «Ос-
новы безопасности жизнедеятельно-
сти» (ОбЖ). ребята объясняют свое 
желание пойти на срочную службу 
тем, что после армии легче поступить 
в вузы мвд, пограничной службы, 
академию гражданской защиты, ака-
демию внешней разведки и феде-
ральной службы безопасности, где, 
во-первых, дают качественное об-
разование. а во-вторых, гарантиру-
ют хорошую работу после получения 
диплома.

По инициативе московского от-
деления дОсааф и центра патрио-
тического воспитания и школьного 
спорта департамента образования 
столицы в академии государствен-
ной противопожарной службы ми-
нистерства российской федерации 
по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бед-
ствий прошла «суббота мужества». 
Почти 100 старшеклассников по-
знакомились с правилами приема в 
академию, учебными направления-
ми, программами дополнительного 
образования, специализированны-
ми учебными лабораториями, со-
временными образцами пожарной 

и спасательной техники, могли по-
мерить спецодежду пожарных рас-
четов. 

- я интересуюсь географией, и 
мне было очень интересно узнать, 
какие мероприятия проводятся для 
защиты от угроз природного и техно-
генного характера, - сказал участник 
«субботы мужества» десятиклассник 
иван. – еще не решил, куда будут по-
ступать после школы – в тимирязев-
скую академию, в университет гео-
дезии и картографии, или пойду слу-
жить в армию, а потом постараюсь 
поступить в академию противопо-
жарной службы. Хотелось бы изучать 
природу природных катастроф и раз-
рабатывать новые методы защиты от 
них. Чтобы, например, никогда и ни-
где не повторилась гибель Помпеи.

Одноклассница ивана светлана 
рассказала, что приехала на «суббо-
ту мужества», потому что думает по-
ступать в академию противопожар-
ной службы мЧс россии, так как ее  
брат заканчивал ее. светлана пла-
нирует выбрать факультет «инфор-
мационные системы и технологии» 
и надеется, что отличный аттестат 
школы и серебряный значок гтО да-
дут ей дополнительные баллы при 
зачислении. 

в конце «субботы мужества» 
школьникам показали учебную 

башню, плавательный бас-
сейн и спортивный зал, а 
также провели для ребят 

мастер-классы по оператив-
ному пожаротушению.

Мона ПлатОнОва.

«Суббота мужества» 
учит безопасности при пожарах

«субботы мужества» – это просветитель-
ско-образовательный проект московского 
отделения досааф и столичного департа-
мента образования, проводящийся в рамках 
проекта «университетские субботы».

военно-спортивная игра  
«а ну-ка, парни!»

дербент. в дагестане на базе кадет-
ской школы-интерната города дербент 
прошли зональные соревнования воен-
но-спортивной игры «а ну-ка, парни!», в 
которых участвовали почти 100 учащихся 
средних школ города и района.

дербентская молодежь продемон-
стрировала свои навыки в строевой под-
готовке, разборке-сборке автомата ка-
лашникова и военной топографии, мет-
кость в стрельбе из пневматической 
винтовки, свою физическую подготовлен-
ность в выполнении нормативов комплек-
са гто и военизированной эстафете.

победителям и призерам вручены 
кубки, грамоты и медали, а учащегося 
дербентской средней школы № 19 марата 
мирземагомедова, показавшего лучший 
результат в стрельбе, начальник авто-
школы Эфенди казиев наградил грамотой 
и значком «отличный стрелок» досааф 
россии.

призывники из саранска – 
будущие защитники  

отечества
саранск. региональное отделение 

досааф мордовии и военный комисса-
риат саранска провели социально-па-
триотическую акцию «день призывни-
ка», участниками которой стали молодые 
люди, отправляющиеся нынешней весной 
на армейскую службу. 

были привлечены курсанты, осваива-
ющие военно-учетные специальности в 
организациях регионального отделения 
досааф, и кадеты образовательных уч-
реждений.

для них организовали три учебные 
точки. призывники изучили образцы во-
оружения и военной техники, побывали в 
казарменных и учебных помещениях, по-
участвовали в сборке-разборке макета 
легендарного ак-74.

завершилась акция торжественным 
мероприятием в доме культуры «луч» с 
участием представителей администра-
ции саранска, ветеранских организаций, 
комитета солдатских матерей и служите-
лей церкви.

с напутственным словом к будущим 
воинам обратился председатель регио-
нального отделения досааф с. кульков.

Эксперимент «моряк»  
прошел успешно

новороссийск. в городе-герое 
новороссийск на днях прошла итоговая 
аттестация курсантов морской школы 
досааф, которые участвовали в экспери-
менте «моряк».

в течение четырех месяцев призыв-
ники новороссийска, геленджика и крым-
ска проходили подготовку по двум воен-
но-учетным специальностям: специалист 
корабельных систем и устройств надвод-
ного корабля, специалист двигателей 
внутреннего сгорания. Это новые для 
новороссийской морской школы специ-
альности. помимо учебно-материальной 
базы школы, были также организованы 
практические занятия с курсантами, в том 
числе и на боевых кораблях бригады охра-
ны водного района новороссийской воен-
но-морской базы.

в ходе выпускных экзаменов курсанты 
отвечали на вопросы по устройству и экс-
плуатации двигателей внутреннего сгора-
ния, систем и механизмов надводного ко-
рабля, продемонстрировали свои навыки 
по борьбе с водой и пожарами, практиче-
ского использования индивидуальных и 
коллективных средств спасения.

прием экзамена по специальности 
был проведен довольно успешно. на под-
ведении итогов заместитель командира 
базы полковник с. аксарин высоко оценил 
подготовку курсантов и высказал мнение 
о необходимости продолжения подготов-
ки специалистов для вмф в организациях 
досааф.

Эксперимент «моряк» завершен, но 
основную оценку подготовки специали-
стов должны дать командиры бч-5 кораб-
лей черноморского флота, куда в июне 
придут выполнять свой воинский долг 
призывники.

новости юнармии
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дозаправкА самолетов в воздухе 
началась еще в 1912 году

дозаправка в воздухе – это передача то-
плива одним летательным аппаратом (Ла) 
другому, выполняемая преимущественно в 
целях увеличения длительности или дально-
сти полета заправляемого самоле-
та. Чем больше длительность 
полета Ла, тем больше ра-
диус действия боевой 
машины и дальность 
б е с п о с а д о ч н о г о 
маршрута транс-
портной. дозаправ-
ку в воздухе осу-
ществляет или спе-
циально созданный 
для этой цели са-
молет-заправщик, 
или способный вы-
полнять функции 
грузо-пассажирских 
перевозок и дозаправки 
в воздухе транспортно-за-
правочный самолет с топли-
возаправочным оборудованием, 
или боевой самолет-заправщик, получа-
ющий возможность дозаправлять другие Ла 
за счет временно устанавливаемого обору-
дования. 

считается, что авторство идеи доза-
правки в воздухе принадлежит россии. Она 
была выдвинута в 1917 году в нашей стра-
не и запатентована в 1921 году выехавшим 
в сШа летчиком, впоследствии ставшим 
авиаконструктором, александром Проко-
фьевым-северским.

дозаправлять самолеты в воздухе пыта-
лись еще в 1912 году. для этого канистру с 
бензином передавали с одного аэроплана 
на другой. затем стали приспосабливать 
для этого шланг, который сбрасывали с од-
ного самолета и вручную ловили на другом. 
Первая успешная дозаправка по такой схе-
ме произошла 27 июня 1923 года в сШа.

в число основных задач, поставленных 
перед ввс рККа, входило существенное 
увеличение радиуса действия боевых са-
молетов. Одним из перспективных путей 
достижения этой цели  считалось освоение 
дозаправки самолета в полете. Поэтому 
идея создания самолетов-танкеров начала 
активно претворяться в жизнь в конце 1920-
х годов. у ее истоков стоял известный ави-
аконструктор владимир сергеевич вахми-
стров. Первые успешные испытания систе-
мы дозаправки были проведены в. с. вах-
мистровым в 1932 году.

в ноябре 1929 года научно-испытатель-
ному институту ввс поручили разработать 
конструкцию для дозаправки применитель-
но к самолету р-1. Этот самолет применял-
ся в ввс рККа в качестве разведчика и лег-
кого бомбардировщика.

К переоборудованию р-1 в заправщи-
ка приступили во второй половине декабря 
1929 года. работой конструкторов руково-
дил военный инженер а. К. запакованный. 
на «самолете-заправщике» р-1 пулемет-
ная турель была доработана в барабан, на 
который наматывался 30-метровый шланг. 
вращая турель, можно было его выпускать 
или втягивать через окно для бомбоприце-
ла. Шланг заканчивался наконечником с ав-

томатическим клапаном и свинцовой гирей 
весом 3,5 кг. внутри шланга имелся теле-
фонный провод для выравнивания элек-
трических потенциалов между самолетами 
во избежание разряда статического элек-
тричества и, как следствие, пожара. слив 
топлива должен был идти самотеком. во 
второй р-1 (заправляемый) была вмонтиро-
вана приемная горловина. Пока шли под-
готовительные испытания, на обоих само-
летах использовались емкости по 32 л, пока 
не соединенные с топливными системами.

К 31 июля 1930 г. заправочное оборудова-
ние было готово. в августе его установили на 
самолеты и начались испытания. сначала по-
пробовали ловить веревку с грузом. самолеты 
пристраивались друг над другом, уравнивали 
скорости, и техник, сидевший в кабине летчи-
ка-наблюдателя (лётнаба) на нижней машине, 
ловил «грузовую грушу». Это оказалось делом 
нелегким и небезопасным. Летнаб мог полу-
чить удар «грушей», опасность была и для лет-
чика, находящегося в передней кабине.

наконец этот этап испытаний благопо-
лучно прошли. 29 августа впервые вылетели 
с настоящим шлангом. машины находились 
на расстоянии примерно 12 м друг от друга. 
техник успешно поймал груз и засунул нако-
нечник шланга в горловину. вниз потекла вода 
из бака верхнего самолета. При разъединении 
шланга клапан перекрыл дальнейшую подачу. 
Потом по такой же схеме стали переливать 
бензин.

в одном из полетов кто-то из пилотов за-
зевался, и гиря пробила крыло. в другом слу-
чае шланг попал во вращающийся пропеллер, 
который отрубил три метра шланга. до 1 де-
кабря 1930 года было совершено 26 полетов.

в ввс рККа начали поступать новые бо-
евые самолеты: разведчик и легкий бом-
бардировщик р-5 и тяжелый бомбардиров-
щик тб-1. для тб-1 увеличение дальности 
было весьма актуально. Поэтому решено 

было научиться дозаправлять тб-1, а в ка-
честве заправщика использовать р-5.

в январе 1932 г. закончили переделку 
обоих самолетов. Шланг на р-5 наматывался 
на барабан ручной лебедки, установленной 
вместо фотоаппарата, в кабине летнаба. 

в июне 1932 года р-5 был доработан 
большим баком на 550 л бензина, который 
располагался под фюзеляжем. теперь вме-
сте с дополнительными внутренними бака-
ми р-5 мог слить в тб-1 до 1040 л топлива. 
При этом р-5 сливал и часть своего топлива. 
если дозаправка была полной, то тб-1 при-
обретал возможность лететь еще четыре 
часа.

в начале 1930-х годов в ввс рККа по-
явился самый большой в мире четырехмо-
торный моноплан тб-3, которому тоже было 
решено увеличить радиус боевого действия 
за счет дозаправки.

После этого работы по дозаправке в воз-
духе в ссср практически приостановились 
до начала холодной войны. Появление же 
ядерного оружия заставило правительства 
разных стран, и прежде всего ссср и сШа, 
задуматься над поиском способов увеличе-
ния радиуса действий для самолетов. 

новую систему дозаправки в воздухе 
«с крыла на крыло» разработали два со-
ветских летчика-испытателя и. и. Шелест 
и в. с. васянин. их изобретение оказалось 
значительно эффективнее и проще, чем оно 
было у англичан. система успешно прошла 
госиспытания на самолетах ту-4 и в 1951 
году была на вооружении до конца 1990-х 
годов.

ни одна другая страна этот способ не 
применяла – он был, по мнению иностран-
цев, слишком рискованным. заметим, что 
дозаправка «с крыла на крыло» использо-
валась почти исключительно на самолетах 
- носителях ядерного оружия ту-4 и ту-16. 

испытания системы «с крыла на кры-
ло» проводились на двух ту-4. самолеты 

в строю летели параллельными курсами 
– крыло к крылу. самолет-заправщик вы-
пускал из законцовки крыла трос со стаби-
лизирующим парашютом. бомбардиров-
щик маневрировал таким образом, чтобы 
положить штангу, торчащую из торца кры-
ла, на трос. При проскальзывании троса 
по штанге бомбардировщика трос цеплял 
гибкую тягу, за которую вытягивал из крыла 
шланг. достигнув крыла заправщика, шланг 
стыковался с заправочной магистралью, 
и начиналась перекачка топлива. топливо 
перекачивалось под давлением с большой 
скоростью. После заправки процесс шел в 
обратном направлении: бомбардировщик 
втягивал шланг, заправщик выпускал трос. 
После втягивания шланга трос освобождал-
ся, и заправщик (ту-4) был готов заправить 
другой самолет.

на самолетах ту-16 схема была измене-
на. самолет-заправщик выпускал из закон-
цовки крыла шланг со стабилизирующим 
парашютом на конце. бомбардировщик 
маневрировал таким образом, чтобы по-
ложить край своего крыла на концевой уча-
сток шланга. При соскальзывании шланга с 
законцовки крыла бомбардировщика шланг 
ловился крюком, который втягивал шланг в 
заправочную горловину.

система дозаправки в. с. вахмистрова 
1930-х годов в 1953 году вновь прошла успеш-
ные испытания в процессе дозаправки в воз-
духе одновременно двух истребителей миг-
15 от танкера ту-4. две точки дозаправки рас-
полагались на законцовках крыла заправщи-
ка. тросы не использовались. выпускаемые 
шланги с конусами стыковались со специаль-
ными телескопическими штангами, укреплен-
ными на носовой части истребителей.

в середине 1950-х, когда проблема до-
заправки истребителей потеряла актуаль-
ность, эта система была приспособлена 
под бомбардировщики. и прежде всего под 
стратегический самолет м-4. в качестве 
самолета-заправщика стали использовать 
меньший по размерам ту-16.

за многие десятилетия система доза-
правки значительно усовершенствовалась. 
достаточно сказать, что современные за-
правочные установки позволяют перекачи-
вать топливо со скоростью до 4500 литров 
в минуту.

вертолет, оборудованный системой до-
заправки, может дозаправляться с корабля, 
зависнув над ним и подняв лебедкой шланг 
с палубы на борт. у некоторых вертолетов 
есть аппаратура для заправки от конуса; 
они могут заправляться от обычных само-
летов-заправщиков.

в средствах массовой информации в 
настоящее время имеются сообщения, что 
разрабатываются системы, которые позво-
лят не только заправлять самолет в воздухе, 
но и пополнять его боезапас.

кандидат исторических наук  
полковник в отставке с. П. елисеев.

на снимках: самолет-разведчик р-1; са-
молет р-5; самолет тб-3; самолет ту-4; до-
заправка в воздухе ту-16р (принят на воору-
жение в 1955 г.) с самолета-танкера ту-16з; 
александр николаевич Прокофьев-север-
ский, русский и американский летчик,  изо-
бретатель, авиаконструктор (1894 - 1974 гг.); 

узнай интересные факты об истории на сайте: www.VESTIdosАaf.ru!
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бомбардиров-
щик ту-95 - тур-
бовинтовой стра-
тегический бом-
бардировщик-ра-
кетоносец, самый 
быстрый самолет 
с турбовинтовыми 
двигателями стал 
символом «холод-
ной войны». По 
к л а с с и ф и к а ц и и 
натО бомбарди-
ровщик получил 
грозное наименование Bear – «медведь».

Объединенное конструкторское бюро 
(ОКб) андрея николаевича туполева к 50-м 
годам имело достаточный опыт создания 
стратегических бомбардировщиков. в 40-е 
годы был запущен в серию бомбардиров-
щик ту-4, являвшийся практически анало-
гом американского в-29 «суперфортресс», 
всего для ввс было построено около 1200 
самолетов. Производство этого самолета 
дало толчок развитию технологий в области 
авиастроения, проектированию и созданию 
различных самолетных систем.

используя идеи и наработки, заложен-
ные в ту-4, конструкторское бюро  создало 
такие опытные стратегические бомбарди-

ровщики, как ту-80 и 
ту-85, имевшие порш-
невые двигатели. Па-
раллельно Кб вело 
разработку самолетов 
и с турбореактивными 
двигателями.

в начале 50-х го-
дов политическая об-
становка потребовала 
усиления стратеги-
ческой авиации ввс 
ссср, «холодная вой-
на» была уже в разга-

ре. в июле 1951 года вышло постановление 
совета министров 
ссср и приказ ми-
нистерства авиа-
промышленности, 
согласно которым 
разработать меж-
континентальный 
бомбардировщик, 
способный нести 
ядерное оружие, 
было поручено ОКб 
туполева. новый са-
молет должен был иметь дальность полета 
никак не менее 15 тысяч километров.

в ходе проектирования и расчетов вы-

яснилось, что с применением турбореактив-
ных двигателей достичь требуемой дально-
сти не получается. было принято решение 
оснастить будущий самолет четырьмя тур-
бовинтовыми двигателями, оснащенными 
соосными винтами.

От первых рабочих чертежей до перво-
го полета прошло меньше полутора лет. в 
ноябре 1952 года экипаж летчика-испыта-
теля алексея дмитриевича Перелета под-
нял в воздух опытный образец «95-1». ис-
пытания шли успешно до мая 1953 года, 
когда произошла катастрофа, причиной 
которой стал конструктивный дефект од-
ного из двигателей.

Около двух лет  
шла доводка второ-
го опытного экзем-
пляра с индексом 
«95-2», на который 
установили двигате-
ли новой конструк-
ции нК-12, спро-
ектированные кон-
структором никола-
ем дмитриевичем 
Кузнецовым. Летные 

испытания второго образца шли вплоть до 
января 1956 года, всего было совершено 
68 испытательных полетов.

на вооружение в части дальней авиации 
бомбардировщик, 
получивший назва-
ние ту-95, начал по-
ступать в 1956 году, 
а уже через год по-
явилась первая мо-
дификация машины 
- ту-95м, этот само-
лет оснащался бо-
лее мощными двига-
телями.

уже к 1958 году 
было выпущено полсотни самолетов обо-
их типов, в дальнейшем все самолеты ту-95 
были модернизированы до уровня ту-95м. 
Эта модификация состояла на вооружении 
ввс ссср до середины 80-х годов.

вооружение бомбардировщика состоит 
из 6 спаренных пушек калибра 23 мм, кото-
рые располагаются в 3 установках, с общим 
боезапасом в 2500 выстрелов. бомбарди-
ровщики могут нести около 12 тонн боевой 
нагрузки, в бомбовом отсеке самолета мо-
гут размещаться свободнопадающие бом-
бы, как обычные фугасные, так и ядерные, 
калибром до 9000 кг.

на базе ту-95 были созданы летающие 

лаборатории различного назначения, даль-
ний противолодочный самолет ту-142, раз-
ведчик-целеуказатель для военно-морско-
го флота ту-95рц, который предназначался 
для обнаружения и отслеживания военных 
кораблей, самолеты дальней радиолокаци-
онной разведки.

также конструктив ту-95 пригодился при 
создании дальнемагистрального пассажир-
ского авилайнера ту-114.

в конце 1970-х годов был создан, а 
1981-м запущен в серийное производство 
новый самолет, в дальнейшем составивший 
основу дальней стратегической авиации, – 
ту-95мс.

Этот самолет является носителем кры-
латых ракет, в бомбовом отсеке модифика-
ции ту-95мс6 располагается барабанная 
установка на шесть крылатых ракет Х-55.

в 2010 году два «стратега» ту-95мс 
установили рекорд для самолетов свое-
го класса: выполняя патрулирование над 
тремя океанами, за 43 часа беспосадочно-
го полета самолеты преодолели около 30 
тысяч километров, проводя дозаправки в 
воздухе.

9 мая, в день Победы, над Красной 
площадью пролетит большая авиационная 
группа, в параде всего будет задействова-
но 72 воздушных судна. Примут участие в 
авиационной части парада и легендарные 

стратегические ра-
кетоносцы ту-95мс, 
не один десяток лет 
охраняющие рубежи 
нашей родины.

самолет с 
60-летним стажем 
до сих пор заставля-
ет нервничать воен-
ную авиацию стран 
вероятного против-
ника, при воздуш-

ном патрулировании «медведей» неизмен-
но сопровождают иностранные военные 
самолеты.

сергей вОлкОв.

«МЕДВЕДь» АНДРЕя НИКОЛАЕВИчА – Ту-95
технические характеристики ту-95:
размах крыльев - 50 м.
длина самолета - 46,17 м.
максимальная взлетная масса - 172000 кг.
максимальная масса топлива - 88700 кг.
тип двигателя - 4 твд нк-12.
тяга двигателя составляет 4х12000 кгс.
максимальная скорость - 882 км/ч.
крейсерская скорость – 720 - 750 км/ч.
практическая дальность полета - 12100 км.
практический потолок - 11900 м.
Экипаж - 9 человек.

ту-95мс  
с «почетным  

эскортом».

авиапушки  
в хвостовой  

установке.

дальнемагистральный  
пассажирский авиалайнер ту-114.

двигательная  
установка  
с соосными  
винтами.

ту-95рЦ – разведчик-целеуказатель вмф.
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Собери коллекцию знаков отличия ДОСААФ – это будет красивая коллекция!

Пистолет Стечкина — очередью кучно и точно
идея создания пистолетов, стреляющих очередями, не 

нова, ей более 100 лет. русские оружейники проводили опы-
ты, переделывая в полностью автоматические образцы пи-
столеты «Парабеллум» и «маузер» еще в 1906 году. но ра-
боты были свернуты, так как не удалось достигнуть хорошей 
кучности и точности. 

немного позже появились еще два автоматических пи-
столета: испанская «астра-901» и немецкий «маузер-712».

в 1929 году оружейное сообщество ссср потряс кон-
структор федор токарев, представивший пистолет на 22 
патрона калибра 7,62 мм. но на вооружение стали прини-
маться патроны другого калибра. был объявлен конкурс на 
создание нового вида автоматического пистолета. в нем 
проявили себя Петр  воеводин, а также на то время моло-
дежь - тульский игорь стечкин и впоследствии легендарный 
михаил Калашников. государственное задание было доста-
точно ясным: разработать автоматический пистолет под па-
трон 9х18 мм. К слову говоря, новым образцам предстояло 
сразиться с теми самыми «маузером» и «астрой».

игорь стечкин неслучайно занялся разработкой нового 
пистолета. темой его дипломного проекта была разработ-
ка самозарядного пистолета, калибра 7,65 мм, а консуль-
тантом по нему выступил николай макаров (создатель Пм 
– пистолета макарова). с ним молодой стечкин продемон-
стрировал комиссии работу своего опытного образца. Это 
единственный случай в нашей истории, когда оружие, из-
готовленное на дипломной практике, не только заслужило 
единогласное одобрение всех членов комиссии, но (после 
испытаний) даже пошло в серию, обессмертив своего соз-
дателя.

Пистолет стечкина был принят советской армией на во-
оружение в 1951 году. разработка пистолета велась с 1948 
года. Первый опытный образец был готов в 1949 году. После 
проведения заводских испытаний, осуществленных затем 
доработок и последующих войсковых испытаний пистолет 
был принят на вооружение под обозначением аПс (автома-
тический пистолет стечкина).

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРуКЦИИ
в аПс было использовано довольно ред-

кое для пистолетов решение - магазин с 
двухрядным выходом патронов, сами 
патроны располагаются в два ряда в 
шахматном порядке. такая система 
требует правильного сочетания 
всех элементов системы, 
таких как форма мага-
зина и угол скоса па-
тронника, а так-
же высокой 
точности 
их из-

готовления. При этом 
довольно большим 
препятствием была 
сама форма патрона 
9х18 мм. стечкин по-
тратил много времени 
и усилий на проекти-
рование и доведение 
до бесперебойного 
функционирования 
деталей, связанных с 
подачей патронов. в 
результе он добился 
надежности работы 
пистолета даже в экс-
тремальных условиях 
эксплуатации.

спусковой меха-
низм пистолета стечкина допускает ведение непрерывного 
и одиночного огня. 

в рукоятке пистолета стечкина был смонтирован меха-
низм замедления темпа стрельбы, который включает в свой 
состав замедлитель с пружиной и передающий рычаг, пере-
мещающиеся вертикально. При движении затвора назад и 
вперед замедлитель отнимает у него часть энергии, уве-
личивая время цик-
ла автоматики. 
Появление по-
добного меха-
низма повыси-
ло устойчивость 
пистолета при 
ведении огня очередями, а так-
же кучность стрельбы. При нажиме стрелком на спу-
сковой крючок спусковая тяга приподнимает разобщи-
тель, который поворачивает шептало, освобождающее 
курок. При отходе затвор отпускает разобщитель, так он 
выводится из зацепления с шепталом.

сосредоточение в пистолетной рукоятке целого 
ряда механизмов стало причиной смещения центра 
тяжести пистолета назад, но большая, по сравнению 
с пистолетом макарова, масса и возвратная пру-

жина большей длины (залог более плавной работы 
автоматики оружия) позволили повысить кучность 
стрельбы одиночными выстрелами.

на пистолете установлен секторный прицел, ко-
торый рассчитан на дистанции стрельбы 25, 50, 100 

и 200 метров, хотя в основном эффективный при-
цельный огонь можно вести на дистанции до 50 ме-

тров. 
во время проведения боевых операций в городе и 

других населенных пунктах в условиях тесных коридоров и 
комнат, где неудобно использовать автомат, аПс является 
незаменимым оружием.

ПРОИЗВОДСТВО И ХАРАКТЕРИСТИКИ АПС
Производство было развернуто в вятских Полянах, на 

заводе «молот», с 1952 по 1959 год. Общее количество – 30 
тысяч штук. Конечно, по сравнению с макаровыми, которых 

выпустили несколько миллионов, цифра небольшая, но все 
же... автоматические пистолеты в принципе занимают до-
статочно узкую нишу и встречаются намного реже самоза-
рядного оружия.

Калибр — 9 мм.
Патрон — 9х18 мм ПМ.
Длина — 225 мм, 540 мм (с кобурой-прикладом).
Длина ствола — 140 мм.
Масса — 1,02 кг (без патронов), 1,22 кг (снаряженный),
1,78 кг (снаряженный с прикладом).
Начальная скорость пули — 340 м/с.
Скорострельность — 700 - 750 выст./мин.
Боевая скорострельность — 40/90 выст./мин. 
(одиночными/очередями).
Прицельная дальность — до 200 м.
Емкость магазина — 20 патронов.

СОВРЕМЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
на сегодняшний день достаточно распространенным 

является травматический пистолет стечкина. По внешнему 
виду он полностью повторяет боевое оружие, просто это де-
милитаризованная версия - у него изымается та конструк-

тивная часть, кото-
рая ответственна 
за ведение автома-
тического огня. Пи-

столет использу-
ет 9-мм патрон в 
травматическом 
исполнении. Он 

популярен среди 
разнообразных охран-

ных предприятий, у ко-
торых нет полномочий 

на использование 
боевого оружия. 

с у щ е с т в у е т 
также пневмати-
ческий пистолет 
стечкина, кото-
рый стреляет 
пульками. изго-
тавливается на 
ижевском ме-

ханическом за-
воде, с виду являет-

ся практически точной копией 
настоящего аПс. также встречается 

пистолет пневматический Gletcher 
стечкина. в общем-то, такая раз-

новидность мало чем отличается 
от предыдущей модели, за ис-

ключением материала (силу-
мин) и цены. Характеристики 
пневматического пистолета 
стечкина недалеко ушли от 

прочей пневматики: в магази-
не 22 пульки, эффективная дальность 

стрельбы не превышает 10 - 20 метров. 

ГОТОВ К ПВХО
«готов к ПвХО» - противовоздушной и 

противохимической обороне ссср. Этот 
знак был учережден в 1935 году по ходатай-
ству центрального совета Осоавиахима. 
для получения значка члену Осоавиахима 
необходимо было быть ударником на про-
изводстве и активно работать по противо-
воздушной и противохимической обороне в 
своем доме, на фабрике, заводе, в колхозе, 
школе, учереждении. Кроме того, он должен 
был сдать все нормы «готов к ПвХО» и иметь 
собственный исправный противогаз.

знак имел 2 степени, как и у «вороши-
ловского стрелка», для того чтобы получить 
вторую степень, необходимо было сдать 

усложненные нормативы. на знаках второй 
степени стоит цифра «2». ввиду того что 
эти знаки выпускались на разных фабриках 
в очень большом количестве, они бывают 
самых разнообразных размеров (от 25 до 
40 мм по горизонтали, вертикальные разме-
ры зависят от длины цепочек). встречаются 
знаки, изготовленные в виде подвески на 
колодке в форме маленького самолета, но 
существует и другой вид значка - без колод-
ки. Эти значки меньшего размера.

награждения этими значками проходи-
ли вплоть до начала великой Отечественной 
войны. многие советские люди с гордостью 
носили этот знак, о чем свидетельствуют 
фотографии того времени. 

О химической обороне читайте на стр. 12.

ГОТОВ К САНИТАРНОй ОБОРОНЕ
значок «готов к санитарной обороне 

ссср» первой ступени образца 1934 года 
представляет собой зубчатую шестерню 
диаметром 30 мм, в центре которой на бе-
лом фоне красный крест и красный полу-
месяц.

Комплекс военно-санитарных знаний 
«готов к санитарной обороне ссср» (гсО) 
утвержден в 1934 году. нормы сдачи на по-
лучение значка «готов к санитарной оборо-
не ссср» включали в себя комплексы: во-
енно-санитарный, санитарной грамоты по 
противо воздушной обороне, гигиены жи-
лья, гигиены питания, личной гигиены, физ-
культуры и краснокрестной работы.

научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф!


