
ДОСААФВести
Ордена Ленина, Ордена КраснОгО знамени дОбрОвОЛьнОе ОбществО сОдействия армии, авиации и фЛОту рОссии

www.vestidosaaf.ru
(№

 1
0)

, 1
9 

ию
ня

 2
01

7 
го

да
газета о военно-патриотическом воспитании, военно-прикладных видах спорта, профессиональном обучении и подготовке к военной службе

совместный проект ДосААФ россии 
и «московской прАвДы» in

fo
@

v
es

ti
d

o
sa

a
f.

r
u

участвуй в новых проектах минобороны и досааф россии!

Спортсмены ДОСААФ – участники первенства мира
в парке «Патриот» в 

подмосковной Кубинке 
4 июня стартовал пер-
вый чемпионат мира по 
практической стрель-
бе из карабина, в кото-
ром приняла участие 
команда спортс менов-
воспитанников дОсааф 
россии в составе 20 че-
ловек. 

впервые турнир проходит в россии в парке «Патриот», 
где в кратчайшие сроки было введено в строй уникальное 
сооружение - многофункциональный огневой центр.

По своим масштабам он не имеет аналогов в мире, и его 
возможности самые широкие, где можно проводить сорев-
нования по практической стрельбе днем и ночью.

соревнованиям предшествовала церемония открытия. 
Президентский полк показал выучку при разводе пеших и 
конных караулов, свое мастерство высоко в небе продемон-
стрировала знаменитая пилотажная группа «стрижи». Одно 
из приветствий участникам состязаний пришло из космоса 
— от командира экипажа мКс федора Юрчихина.

Перед открытием турнира его участникам и гостям дОсааф 
россии предоставил возможность испытать свое мастерство 
в стрельбе из оружия времен великой Отечественной вой ны 
– автомата ППШ, винтовок мосина, токарева, пулеметов мак-
сим, дегтярева и другого стрелкового вооружения.

вместе со спортсме-
нами и гостями юнармей-
цы ассоциации военно-
патриотических клубов 
дОсааф также выпол-
нили ряд упражнений из 
оружия времен войны, 
показав свои умение и 
сноровку.

Первое место у сборной России
российская сборная заняла первое место в медальном 

зачете Чм мира по практической стрельбе из карабина, 
обойдя сШа и финляндию.

По результатам соревнований российские спортсме-
ны выиграли одиннадцать золотых, восемь серебряных 
и семь бронзовых медалей. на втором месте - сборная 
сШа, получившая пять золотых, одну серебряную и одну 
бронзовую награду. третье место заняла команда фин-
ляндии с четырьмя золотыми, тремя серебряными и тре-
мя бронзовыми медалями.

в некоторых дис-
циплинах россий-
ская сборная заня-
ла весь пьедестал, в 
частности: карабин 
с ручным перезаря-
жанием стандартный 
класс (мужской раз-
ряд), карабин полу-
автомат стандарт-
ный класс (женский 
разряд), карабин с 
ручным перезаряжа-
нием открытый класс 

(женский разряд), карабин полуавтомат открытый класс 
(юниорский разряд).

сборная россии в дуэльном зачете чемпионата мира по 
практической стрельбе из карабина завоевала семь золотых 
медалей из 16, всего на чемпионате российские спортсме-
ны получили 18 золотых наград.

По данным организаторов соревнования, сборная рос-
сии заняла первое место в дуэльном зачете, завоевав семь 
золотых, восемь серебряных и девять бронзовых медалей.

соревнования проходили отдельно от основного зачета, 
в дуэльном зачете спортсмены, показавшие лучшие резуль-
таты в основном зачете, соревновались между собой в фор-
мате плей-офф.

А судьи кто?
в состав международной судейской бригады входило 

120 судей, представлявших более 20 стран мира. 
самые известные судьи, обслуживающие международ-

ные соревнования по практической стрельбе: спортивный ди-
ректор международной конфедерации практической стрель-
бы, главный судья чемпионата швед Ола далбек, главный 
судья чемпионата мира по стрельбе из пистолета 2017 года 
– голландец адри де бот, председатель корпуса судей феде-
рации практической стрельбы россии артем травкин.

международной судейской бригаде помогали более 
130 добровольных помощников - «хелперов». в их задачи 
входила проверка мишеней после выполнения спортсменом 
упражнений и восстановление мишенной обстановки.

Безопасность под аэростатным оком 
для обеспечения безопасности на территории исполь-

зовался аэростатный комплекс видеонаблюдения аКв-05. 
аэростат, наполненный гелием, поднимал камеру наблюде-
ния с разрешением 4К на высоту до 300 метров. дальность 
обзора составляла до 25 км.

Комплекс видеонаблюдения имеет функцию патрулиро-
вания выделенных зон и используется для обзора направ-
лений ведения огня. в случае обнаружения в запрещенных 
зонах посторонних лиц во все 30 галерей огневого центра 
подавалась общая команда на запрещение стрельбы.

ранее на соревнованиях по практической стрельбе функ-
ции, которые сейчас выполняет российский аэростатный 
комплекс, были возложены на волонтеров-наблюдателей.

Чемпионат мира по практической 
стрельбе из карабина

Первый в истории чемпионат мира по практической 
стрельбе из карабина стартовал в парке «Патриот» 
4 июня и закончился 11 июня. В соревнованиях приняли 
участие более 850 спортсменов из 45 стран Азии, Европы, 
Северной и Южной Америки, а также Австралии.

Не только про спортсменов
за время соревнований более 600 
зрителей стали кандидатами на 

вступление в федерацию прак-
тической стрельбы, прой-

дя курс обучения основам 
практической стрельбы.

израсходовано около 
миллиона патронов. По 
данным организаторов 
соревнований, полови-
ну из них предоставил 
барнаульский патрон-

ный завод.
минобороны рф уго-

стило участников двумя 
гигантскими 30-килограм-

мовыми тульскими пряни-
ками.
Пряники были выпечены в 

форме самоваров. для их приготовле-
ния применена специальная технология и соб-

ственная рецептура. 
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Новороссийск

Почетный трофей юнармейцам Новороссийска вручил командующий ВДВ
в рамках недавнего конкурса «десантный взвод» 

всеармейского этапа армейских международных 
игр-2017 в конце мая в новороссийске состоялись 
финальные соревнования всероссийского эта-
па «Лиги военно-патриотических клубов» дОсааф 
россии.

на торжественном открытии конкурса в одном 
парадном строю с воинами-десантниками прошага-
ли юнармейцы города-героя новороссийска и каде-
ты школы имени героя советского союза н. в. стар-
шинова из города воинской славы анапы.

в ходе военно-спортивных соревнований юные 
патриоты восьми команд юнармейских и военно-па-
триотических клубов десантной и военно-морской 
направленности состязались в многоборье физкуль-
турно-спортивного комплекса «готов к труду и обо-
роне», военизированной эстафете и стрелковом по-
единке. Лучшие результаты в этих видах программы 
оказались у команды движения «Юнармия» новорос-
сийска. на втором месте курсанты военно-патри-
отического клуба «гардемарины» новороссийской 
морской школы дОсааф. третья строчка итогового 
протокола за кадетами анапской школы имени героя 
советского союза н. в. старшинова.

на церемонии закрытия конкурса «десантный 
взвод» командующий воздушно-десантными вой-
сками генерал-полковник андрей сердюков вручил 
победителям «Лиги военно-патриотических клубов» 
дОсааф россии – юнармейцам новороссийска ку-
бок, почетный диплом и модель самолета ил-76. все 
юнармейцы удостоены дипломов дОсааф россии и 
сувениров с логотипами вдв. на память об этом со-
бытии юные патриоты сфотографировались с коман-
дующим вдв андреем сердюковым и мэром ново-
российска игорем дяченко.

Тульская обласТь

Новый центр для 
технических видов спорта

в туле 13 июня состоялась рабочая 
встреча председателя дОсааф россии 
александра Колмакова и губернатора 
тульской области алексея дюмина. Оба 
руководителя обсудили планы дОсааф 
россии на 2017 год по патриотическому 
воспитанию граждан, подготовке моло-
дых людей по военно-учетным специаль-
ностям, а также подготовке специалистов 
массовых технических профессий.

Как сообщил портал правительства 
тульской области, председатель дОсааф 
россии рассказал губернатору о том, что в 
июле стартует международный комбини-
рованный пробег, посвященный 90-летию 

служения Отечеству дОсааф 
россии. его целью является 
повышение престижа военной 
службы, развитие юнармей-
ского движения, возрождение 
и развитие военно-спортив-
ных традиций дОсааф и по-
пуляризация здорового обра-
за жизни. Пробег пройдет по 
городам россии и белоруссии, 
а в тульскую область участники 
пробега прибудут 17 августа.

алексея дюмина также ин-
тересовал вопрос, как в региональном 
отделении дОсааф решается проблема 
с задолженностью по выплате заработ-
ной платы сотрудникам организации. гу-
бернатору доложили, что задолженность 
погашена в полном объеме. а также, что 
разработан план экономического разви-
тия регионального отделения дОсааф.

александр Колмаков рассказал главе ре-
гиона, что в тульской области будет создан 
многофункциональный центр технических 
видов спорта. Он появится на территории 
аэродрома мясново. его создание позволит 
проводить тренировки, обучение, спортив-
но-массовые и патриотические мероприя-
тия федерациям мотоспорта, авиамодель-
ного и автомобильного спорта и пейнтбола.

По информации dosaaf.ru

Приморский край

из владивостока на Запад россии вместе с досааф

Комплексный международный пробег 
дОсааф россии, посвященный 90-летию обо-
ронного общества, стартует во владивостоке.

Продолжается подготовка к этому важному 
и ответственному мероприятию. Как рассказа-
ли в региональном отделении дОсааф россии 
по Приморскому краю, в настоящее время ут-
верждается маршрут и другие детали открытия 
пробега, которое охватит огромную террито-
рию от владивостока до минска. 

5 июля в 10.00 начнется торжественная це-
ремония старта пробега. торжественный ми-
тинг пройдет на площади у памятника возле 
мемориальной гвардейской Краснознаменной 
подводной лодки с-56. для жителей влади-
востока это священное место. за годы войны 
с-56 совершила 8 боевых походов, 31 марта 
1944 года за боевые заслуги лодка с-56 на-
граждена орденом Красного знамени. 

Ожидается, что в митинге в честь стар-

та пробега по дорогам россии и ближнего 
зарубежья примут участие председатель 
дОсааф россии александр Колмаков, чле-
ны центрального и Попечительского советов 
дОсааф россии, руководство Приморского 
края и председатель регионального отделе-
ния Приморского края. на военно-патрио-
тический праздник прибудут председатели 
региональных отделений дОсааф. торже-
ственность момента подчеркнет своим при-
сутствием личный состав тихоокеанского 
флота, юнармейцы, военно-патриотические 
клубы дОсааф, общественные организации 
Приморского края. для многих мальчишек 
и девчонок из близлежащих летних лагерей 
торжественный митинг станет важным собы-
тием, на котором они многое узнают о жизни 
и деятельности оборонного общества – они 
тоже станут участниками этого патриотиче-
ского праздника. в мероприятии будут за-

действованы военный оркестр Штаба При-
морской флотилии, ансамбль песни и пляски 
тихоокеанского флота, рота почетного карау-
ла Приморского края.

После старта комбинированной эстафе-
ты колонна направится в уссурийск. 110 км 
пройдут участники на автомобилях, мотоци-
клах, ретроавтомобилях, а также конная ко-
лонна казаков. 

в уссурийске сформируется другая ко-
лонна, здесь также состоится торжественный 
митинг у вечного огня.

недавно в центральном совете дОсааф 
россии в москве прошла торжественная цере-
мония передачи на временное хранение иконы 
Покрова богородицы, которая 
будет сопровождать участни-
ков акции по всему маршруту 
их следования. в уссурийске 
состоится крестный ход, и его 
участники пронесут святую ре-
ликвию по всему городу. 

далее предстоит пройти 
еще 780 км до Хабаровска.

Пробег будет состоять из 
нескольких этапов–эстафет: 
конный поход, мото- и велопро-
беги, автопробег, авиационный 
перелет и морской переход. магистральный 
маршрут пробега               пролегает через вла-
дивосток, Хабаровск, Читу, иркутск, Красно-
ярск, новосибирск, белгород, екатеринбург, 
Орел, смоленск, а также города белоруссии. 
в ста городах по ходу пробега пройдут обще-
ственно-политические и спортивные меро-
приятия, которые посетят свыше 1,5 млн че-
ловек, а его колонны финишируют 18 августа в 
севастополе и 22 августа в минске. 

По словам председателя дОсааф россии 
александра Колмакова, цель комплексного 
международного пробега – консолидация па-
триотических сил в поддержку политики пре-
зидента рф владимира Путина, популяриза-
ция деятельности по подготовке граждан к 
защите родины.

Нина ДОНСКИХ. 

Комплексный международный 
пробег ДОСААФ России, посвященный 
90-летию оборонного общества
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Приходи учиться водить в автошколы ДОСААФ России!

попечительский совет досааф россии

Семейное автомобильное ралли 
«Ленточка памяти — 2017»

24 июня 2017 года анО «русские семейные 
традиции» проводит открытое благотворитель-
ное семейное автомобильное ралли «Ленточка 
памяти», посвященное дню памяти и скорби - 
началу великой Отечественной войны.

семейное ралли – это возможность всей 
семьей провести день, отправиться в инте-
ресное приключение по самым красивым 
улицам москвы, проходя квест-маршрут на 
автомобиле. По традиции главным условием 
участия является экипаж, состоящий из ро-
дителей и детей. К участию в соревновании 
допускаются любые легковые автомобили ка-
тегории «в». старт и финиш семейного рал-
ли традиционно проходит на Поклонной горе. 
Продолжительность всего мероприятия – око-
ло 8 часов, в том числе около 4 часов займет 
прохождение маршрута.

трасса пролегает по дорогам общего поль-
зования, соблюдение правил дорожного дви-
жения обязательно и в нескольких точках кон-
тролируется судьями. на специально отведен-
ных закрытых площадках экипажи участвуют в 
упражнениях по фигурному вождению.

в рамках ралли пройдет четвертый этап го-
нок на педальных машинах для детей на кубок 
SternAuto, регистрация на сайте SternAuto.ru

Военный «Париж — Дакар» по Югу России

Бронепробег «Дорога мужества»

военные водители Южного военного округа показали 
лучшее время в трех категориях в «индивидуальной 
гонке» на маршруте волгоград - астрахань по 
итогам первого этапа «военного ралли». Эки-
пажи ЮвО преодолели 200-километровый 
спецучасток на грузовых автомобилях с 
колесной формулой 4х4 за 3 часа 6 ми-
нут, 6х6 – за 2 часа 59 минут и на лег-
ковом автомобиле с колесной фор-
мулой 4х4 – за 3 часа. Это первые 
рекорды трассы, улучшать которые 
предстоит участникам международ-
ного этапа. также на грузовых авто-
мобилях в тройке лидеров команды 
западного и восточного военных 
округов и северного флота, на лег-
ковых автомобилях второе и третье 
места заняли экипажи центрального 
военного округа и росгвардии.

военные водители на легковых ав-
томобилях с колесной формулой 4х4 
(армейские уазы), грузовые автомобили 
с колесной формулой 4х4 и 6х6 (Камазы и 
«уралы») достойно продемонстрировали бое-
вые возможности современных образцов военной 
автомобильной техники при движении по пересечен-
ной местности и преодолении естественных препятствий. 
15 июня начался второй этап соревнований - военным водителям предстоит со-
вершить 310-километровый марш и преодолеть 200-километровый спецучасток.

финиш «военного ралли» состоится в волгограде после «Командной гонки», ко-
торая пройдет по маршруту Элиста – волгоград по трассе протяженностью 320 км 
со специальным участком в 210 км.

маршрут проведения этапов ралли проложен по территории республики Кал-
мыкия, астраханской и волгоградской областей. Общая протяженность маршрута 
ралли около 1100 километров. международный этап «военного ралли» состоится 
30 июля 2017 года в городе волгоград.

российский этап конкурса «военное ралли» проходит на Юге россии и явля-
ется аналогом таких известных на весь мир соревнований водителей, как «Париж 
- дакар» или «Шелковый путь», только среди военных водителей со всего мира.

Команды вооруженных сил россии ведут борьбу за право войти в состав сбор-
ной россии для участия в одноименном конкурсе в рамках «арми-2017».

17 июня 2017 года в парке Победы 
стартовал Первый бронепробег рос-
сии и белоруссии «дорога мужества». 
в рамках патриотической акции с 17 по 
24 июня более 15 единиц демилитари-
зованной техники — бтр и брдм — про-
едут по маршруту москва – брест – мо-
сква, который проходит через города: 

Одинцово, голицыно, можайск, вязьма, 
смоленск, Орша, минск, брест, береза, 
москва. участники проедут на восста-
новленной бронетехнике времен вели-
кой Отечественной вой ны 2300 км по 
маршруту, на котором героически обо-
ронялись наши войска в 1941 - 1942 гг. 
Организатором акции выступает меж-

региональная общественная организа-
ция «военно-техническое общество». 
началу движения предшествовала де-
монстрация техники. надо отметить, 
что некоторые образцы ее, находящи-
еся в распоряжении «военно-техниче-
ского общества», участ вовали в вели-
кой Отечественной войне.
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напиши, о каких видах вооружения ты хочешь прочитать в газете: info@vestidosaaf.ru!

Самая быстрая 
в 1959 году была 

начата работа по соз-
данию скоростной 
подводной лодки 
нового поколения с 
усовершенствован-
ной атомной энерге-
тической установкой 
и с возможностью под-
водного запуска крыла-
тых ракет. в 1962 году на-
чались работы, спуск на воду 
состоялся в декабре 1968 г.

Предназначалась новая скоростная 
лодка для нанесения торпедных и ракетных 
ударов по авианосцам противника. также 
при проектировании планировалось изуче-
ние новых конструкционных материалов, в 
частности – для корпуса подлодки должен 
был использоваться титановый сплав, ко-
торый еще нигде в мире не применялся для 
строительства подводных кораблей.

мировой рекорд скорости под водой был 
зафиксирован в декабре 1970 года: во время 
испытаний при движении на глубине 100 ме-
тров и при мощности реакторов в 97 % была 
достигнута скорость в 44,7 узла, в более при-
вычном «сухопутном» виде скорость движе-
ния под водой составила 82,78 км в час!

создание подводного «болида» влете-

ло в копеечку: по курсу 1968 года стоимость 
составила 2 миллиарда рублей. всего был 
построен один корабль проекта 661 «анчар», 
получивший название К-222. Очень быстрый, 
но при этом очень шумный корабль и очень 
дорогой получился. но работы по его созда-
нию не прошли даром: в дальнейшем опыт 

проектирования и создания самой бы-
строй в мире подлодки пригодился, велись 
работы по снижению шумности лодки за счет 
ходовых качеств. и конечно же по снижению 
стоимости производства. также были про-
должены работы по созданию других проек-
тов лодок с корпусами из титана.

Самая массовая АПЛ 
стратегического 

назначения
в середине 60-х в северодвинске нача-

лось строительство атомных ракетных под-
водных крейсеров стратегического назна-
чения (рПКсн) проекта 667а.

Основным вооружением кораблей про-
екта 667а является ракетный комплекс д-5 с 
16 пусковыми установками баллистических 

ракет, имеющих дальность 
действия 2400 км.

По проекту было по-
строено 34 атомные 
субмарины.

ввод в строй 
этих лодок позволил 
советскому союзу 
установить ядерный 

паритет с сШа. Лодки 
этого типа самые мас-

совые среди подводных 
ракетоносцев стратеги-

ческого назначения. Они по-
служили прототипом для создания рПКсн 
проектов 667б. всего было построено 77 
лодок 667-го семейства, из них 59 – в се-
веродвинске.

Подводные лодки, самые-самые

Самая большая
самой большой подводной лод-

кой в мире является трПКсн проекта 
941 - «акула». 

Первая лодка этой серии, спроек-
тированная в конструкторском бюро 
«рубин», вошла в строй в 1981 году.

Особенностью лодки является 
необычная компоновка – у этой гро-
мадины внутри легкого корпуса па-
раллельно расположены два прочных 
корпуса, этакий подводный катама-
ран. Оба корпуса соединены между 
собой переходами. всего у лодки 
19 герметичных отсеков. внушитель-
ные размеры лодки (длиной почти в 

два футбольных поля, а высо-
той она ни много ни мало с де-
вятиэтажный дом) обусловлены не 
какой-то модой на гигантоманию, а 
размерами баллистических ракет, ко-
торыми лодка вооружалась.

Основное вооружение «акулы» со-
стоит из 20 твердотопливных межкон-
тинентальных ракет, пусковые шахты 
которых расположены между двумя 
прочными корпусами. Подлодка мо-
жет производить пуск ракет, находясь 
как в надводном, так и в подводном по-
ложении. для несения боевого дежур-
ства подо льдами арктики ограждение 
рубки было изготовлено таким обра-
зом, чтобы можно было проламывать 
лед толщиной до двух с половиной ме-

тров. также подлодка 
имеет на вооруже-

нии шесть тор-
педных аппара-
тов калибром 
533 мм, пол-
ный боеком-
плект состав-

ляет 22 торпе-
ды. использу-

ют торпедные 
аппараты для 

стрельбы торпе-
дами, ракето-торпе-

дами, а также и для установки 
минных заграждений.

силовая установка ракето-
носца состоит из двух ядерных 
реакторов каждый мощностью 
в 190 мегаватт.

всего с 1981 по 1989 год было 
спущено на воду и введено в строй 
6 лодок типа «акула». в настоящее 
время в строю вмф россии находится 
всего один атомный крейсер проекта 
«акула» – тК-208 «дмитрий донской». 

«акула» – красивая лодка. Про-
изведение искусства подводного 
кораб лестроения.

Самая… шустрая
Лодки проекта 705 «Лира» получились очень 

скоростными и маневренными. сравнительно 
небольшие корабли могли догнать любую под-
водную лодку противника, а в случае необ-
ходимости – уйти от любого преследования, 
ведь скорость в подводном положении до-
стигала 76 километров в час. для того чтобы с 
места разогнаться до максимальной скорости, 
требовалось меньше минуты, а благодаря ис-
ключительным маневренным качествам (для раз-
ворота на 180 градусов требовалось чуть более 40 
секунд) этот подводный перехватчик мог оторвать-
ся даже от противолодочных торпед! а обнаружив и 
«ухватив за хвост» подводный ракетоносец против-
ника, «Лира» могла преследовать его сутками, не да-
вая тому занять нужную позицию. если бы противник 
знал, что в этот момент на него направлены торпед-
ные аппараты калибра 533 миллиметра с боезапасом 
в 20 торпед… 

По скорости эта тоже титановая лодка уступала 
лишь 661-му проекту.

Самая глубоководная
Подводная лодка К-278 

проекта 685 «Плавник». Эта  
лодка тоже строилась из ти-
танового сплава. но не для 
установления новых скорост-
ных рекордов – лодка этого 

проекта должна была иметь 
повышенную глубину погруже-

ния. Применение титана при из-
готовлении субмарины позволило 

существенно снизить массу корпуса. 
в 1984 году лодка была включена в со-

став Краснознаменного северного флота. а 
в августе 1985-го на этой лодке был установлен мировой ре-
корд глубины погружения – 1027 метров. единственная лодка 
проекта 685, получившая имя «Комсомолец», погибла 7 апре-
ля 1989 года в норвежском море…

тактико- 
технические  

характеристики:
длина – 106 м. Ширина – 

11,5 м. предельная глубина по-
гружения – 400 м. скорость под-
водная – 44,7 узла (82,78 км/ч). 
автономность плавания – 70 су-

ток. вооружение – 4 тор-
педных аппарата калибра 

533 мм. Экипаж – 
80 человек.

тактико- 
технические  

характеристики:
длина – 128 м. Ширина 

– 11,7 м. предельная глу-
бина погружения – 450 м. 
автономность плавания 

– 78 суток. Экипаж – 
119 человек.

тактико- 
технические  

характеристики:
наибольшая длина - 183 м. 

Ширина - 23 м. рабочая глубина 
погружения - 400 м. предельная 

глубина погружения - 500 м. 
автономность плавания 
- 180 суток. общая чис-

ленность экипажа - 
160 человек.

тактико- 
технические  

характеристики:
наибольшая длина – 81 м. 

наибольшая ширина – 10 м. ра-
бочая глубина погружения – 320 м. 

предельная глубина погружения 
– 450 м. скорость подводная – до 

41 узла. автономность пла-
вания – 50 суток. общая 
численность экипажа – 

32 человека.

тактико- 
технические  

характеристики:
наиб. длина – 110 м. наиб. шири-

на – 12,3 м. рабочая глубина погру-
жения – 1000 м. пред. глубина погр. 
- 1250 м. скорость подводная – 41 
узел. автономность плавания – 180 
суток. вооружение – 6 торпедных 
аппаратов. боезапас – 12 торпед, 

10 ракето-торпед и подводных 
ракет. общая численность 

экипажа - 60 чело-
век.

Полосу подготовил Сергей ВОлКОВ, по материалам из открытых источников.
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хочешь стать героем — начни со школы ДОСААФ России!

ВЛАДимиР ГОРОВОй, ЧЛеН ПОПеЧитеЛьСКОГО СОВетА ДОСААФ РОССии,  
ВетеРАН ВНешНей РАЗВеДКи, ГеРОй СОВетСКОГО СОЮЗА

Почему российский разведчик не может 
не быть патриотом, что является его главным 
оружием и почему наладить патриотическое 
воспитание молодежи сегодня лучше полу-
чается у военных, нашей газете рассказал 
член Попечительского совета дОсааф, ве-
теран внешней разведки, герой советского 
союза владимир горовой.

- Владимир Ильич, уже не первый год мы 
слышим о развитии патриотического вос-
питания российской молодежи. Как, на ваш 
взгляд, обстоят дела с этим сегодня?

- в первое десятилетие XXI века о 
патрио тическом воспитании никто и не по-
мышлял. в Конституции закреплено, что 
в нашей стране не может быть государ-
ственной идеологии. а программы патри-
отического воспитания, принимавшиеся с 
2001 года, лишь декларировали, как должна 
вестись такая важнейшая для настоящего 
и будущего страны работа. на деле же она 
была лишена системности и страдала от ор-
ганизационной разобщенности.

и только в 2012 году руководство страны 
твердо заявило, что у воспитания молодежи 
должен быть один фундамент — патриотизм. 
и никаких других основ быть не может.

на национальном уровне целенаправ-
ленно и масштабно патриотическим воспи-
танием молодежи занимается в настоящее 
время главным образом министерство обо-
роны. я полагаю, что такой подход обуслов-
лен ясным пониманием нашими военными 
всей ее важности и для настоящего, и для 
будущего россии. на это направляются не-
малые ресурсы, в том числе кадровые.

нарастающей эффективности в этом пла-
не можно ожидать и от такой возрожденной 
после разгрома в недалеком прошлом преж-
ними «реформаторами» организации, как дО-
сааф, перед которой поставлена задача стать 
всероссийским центром военно-патриотиче-
ской подготовки подрастающего поколения.

К сожалению, представляется, что те 
площадки для патриотического воспитания, 
которые подведомственны министерствам 
образования и культуры, находятся в состо-
янии неустойчивого равновесия. Кто-то вы-
полняет указания президента, а кто-то их 
тихо саботирует.

наша ассоциация уделяет значительное 
внимание работе с молодежью, в частности 
на школьном уровне. именно на этом эта-
пе взросления закладываются морально-
нравственные и патриотические ценности 
и принципы. Однако до недавнего време-
ни мы нередко не находили должного по-
нимания важности этой задачи со стороны 
школьного руководства. были случаи, когда 
нам отказывали в проведении уроков по па-
триотической тематике, ссылаясь на пере-
груженный план занятий. а нам, ветеранам, 
всего-то нужен хотя бы один такой урок в 
месяц. всего-то 45 минут пообщаться со 
школьниками. иногда нам прямо давали по-
нять, что не видят смысла в уроках патрио-
тизма. был однажды и такой случай — пре-
подаватель истории одной из школ заявил, 
мол, а чего вы будете рассказывать, как гит-
лер на нас напал? вы что, не знаете, что это 
мы готовились напасть на германию?

в департаменте образования мне как-то 
сказали, что вместо уроков патриотизма луч-
ше вести занятия по основам малого пред-
принимательства. Получается, что задача 
воспитания патриота своей страны не чета 
воспитанию психологии мелкого бизнесме-
на. следует отметить, что в последнее вре-
мя таких случаев практически не отмечает-
ся. Хотя недавно мы устроили чрезвычайно 
интересное познавательное мероприятие на 
тему героев-летчиков великой Отечествен-
ной войны. в нем приняли участие целый 
ряд ветеранов. мы ожидали, что зал будет 
заполнен старшеклассниками, учащимися 
кадетских классов. ведь даже одно такое ме-

роприятие запоминается на всю жизнь и рас-
крывает всю суть патриотизма как основного 
движущего стимула в защите родины. но зал 
оказался почти пустым. и выяснилось, что 
в соответствии с установкой департамента 
образования посещение таких мероприятий 
в учебное время нежелательно, так как якобы 
это сильно нарушило бы учебный процесс.

нарекания вызывают и школьные про-
граммы по литературе, которые все еще явно 
недостаточно опираются на произведения, 
способствующие истинно патриотическому 
воспитанию учащихся.

саботаж патриотического воспитания я 
наблюдаю и в сфере культуры. Посмотрите, 
какие фильмы сегодня снимают про великую 
Отечественную войну? я, например, до сих 
пор не могу забыть фильм «сволочи» - образ-
чик антипатриотической направленности. и 
это только один пример из целого ряда дру-
гих подобного рода. та же история и со сми. 

у нас крайне мало изданий, стоящих на па-
триотических позициях. а нынешний разброд 
в культурной сфере и средствах массовой 
информации, подмена этого принципа раз-
решением, а нередко и поощрением вседо-
зволенности под предлогом «соблюдения де-
мократии» подрывает основы российской го-
сударственности. в нашем нынешнем обще-
стве есть определенная, крайне узкая, кстати, 
прослойка людей, которые способствуют 
продвижению в политику, экономику, обра-
зование, культуру западных так называемых 
«ценностей» и интересов. с такими проявле-
ниями нужно активно бороться. Подчеркну, 
что это не цензура, а защита стабильности 
государства, морально-нравственных усто-
ев нашего общества для того, чтобы россия 
могла сохранять свою национальную иден-
тичность, а россияне, и нынешние и будущие 
поколения, гордились тем, что они являются 
гражданами российского государства.

- Может ли офицер разведки не быть па-
триотом?

- может. но тогда он будет разведчиком 
по образованию, но не по личному отноше-
нию к характеру своей работы. я имею в виду 
нашего российского разведчика. Обучить 
профессиональной технике можно очень 
многих. но ощущать себя не просто сотруд-
ником специальной службы, а бойцом, за-
щитником своей родины на переднем крае 
обеспечения ее интересов, работать с по-
стоянным чувством ответственности за ре-
зультат, без оглядки на трудности и опасно-
сти, может только патриот своей страны.

у разведчика должно быть понимание 
того, что он идет в разведку не для того, что-
бы иметь работу, зарплату и возможность по-
жить за границей за государственный счет, а 
для того, чтобы служить на благо своей роди-
ны. только тогда он будет настоящим развед-
чиком.

идея патриотизма заложена в самой си-
стеме российской разведки. например, цру 
и другие западные спецслужбы работают на 
то, чтобы дестабилизировать политическую и 
экономическую обстановку в разных странах 
мира, организовывать там государственные 
перевороты в своих интересах, устранять не-
угодных политических деятелей, насаждать 
послушные им режимы и своих марионеток 
и т. п. Посмотрите, что стало с государства-
ми ближнего и среднего востока и северной 
африки, где похозяйничали американцы? 
там хаос, всенародные бедствия, которые 
еще неизвестно, когда и чем закончатся.

наша же разведка не работает на деста-
билизацию других государств. да, мы при-
влекаем к сотрудничеству источники, чтобы 
получать информацию о происходящем в той 
или иной стране, важную для обеспечения 
нашей безопасности и защиты национальных 
интересов. но наши разведчики не свергают 
лидеров этих стран, не организуют насиль-
ственную смену власти в них.

- К чему должен быть готов молодой че-
ловек, который хочет пойти служить в раз-
ведку?

- Прежде всего к осознанию сложно-
стей и тягот этой профессии и формиро-
ванию своего характера в соответствии с 
ее требованиями. Когда мне приходилось 
набирать людей в свое подразделение, во 
время бесед с потенциальными кандида-
тами я оценивал его с точки зрения обще-
го развития, культурного вида, как этот 
человек смотрится, как ведет беседу. раз-
ведчику необходимо овладеть сложным 
искусством подать себя, расположить к 
себе собеседника. Потому что без этого 
вряд ли можно рассчитывать на должную 
эффективность. необходимо также посто-
янно работать над собой, над устранением 
выявляющихся пробелов и недостатков, 
над повышением своего профессионализ-
ма и тем самым разведывательного по-
тенциала. многие офицеры, получившие 
очень хорошую подготовку, на деле оказы-
вались пустыми в оперативной работе из-
за недостаточной или отсутствия работы 
над собой.

разведчик должен обладать упорством и 
настойчивостью. Он должен продолжать ак-
тивно действовать, даже когда отсутствуют 
результаты, не опускать руки и не падать ду-
хом. сейчас очень трудно целенаправленно 
завести необходимую связь, потому что во 
время работы за рубежом уйти из-под кон-
троля местной контрразведки становится все 
сложнее.

Обучение разведывательному мастер-
ству многогранно. разведчик должен владеть 
всеми его элементами. Однако есть один, 
имеющий особое значение. Это владение 
важнейшим оружием - иностранным языком. 
информация получается в основном от лю-
дей, и знание иностранного языка должно 
быть не просто удовлетворительным. в моей 
практике были случаи, что разведчик ну всем 
хорош — коммуникабельный, обаятельный, 
профессионально отлично подготовлен. а 
как дело доходило до того, чтобы это обая-
ние перенести в беседу, показать свою эру-
дицию и разговорить собеседника, выйти на 
его интересы (если это не чисто меркантиль-
ная заинтересованность), то офицер «не вы-
тягивал» разговор. а в любом человеке важ-
но нащупать жилку, которая его интересует. 
и тогда он охотнее пойдет на общение.

Очень важен в жизни разведчика спорт. 
тренированному человеку легче справлять-
ся с физическим и ментальным напряже-
нием, которое он часто испытывает в своей 
оперативной деятельности, особенно когда 
проводит важные операции. таким меропри-
ятиям всегда предшествует тщательная про-
верка, не идет ли за разведчиком наружное 
наблюдение. Эта проверка может продол-
жаться несколько часов и требует большой 
выносливости и длительной концентрации 
внимания, что обеспечивается хорошей фи-
зической подготовкой.

Кроме того, весьма желательно, чтобы 
офицер разведки владел распространенным 
видом спорта. Это способствует его более 
эффективной оперативной работе. 

наконец, разведчик должен быть ана-
литиком своей работы, а это не всем дано. 
нужно постоянно обдумывать, почему у тебя 
что-то не получается и где искать решение. 
речь идет прежде всего о поиске источни-
ков информации. зачастую начинается рас-
пыление усилий, заведение бесполезных 
связей в надежде, что среди них попадется 
что-то интересное. а надо сесть и продумать 
каждый свой шаг.

- Можно ли отнести к трудностям работы 
разведчика то, что о результатах его работы 
широкая публика никогда не узнает?

- решение о раскрытии работы развед-
чика принимается индивидуально. так, о 
разведчиках-нелегалах геворке и гоар вар-
танян, то есть очень засекреченных сотруд-
никах, стало известно для того, чтобы наши 
иностранные оппоненты поняли, какими воз-
можностями обладает российская разведка 
и что на их территории может находиться не-
мало таких же разведчиков, как супруги вар-
таняны. 

- Но чем тогда захватывает работа раз-
ведчика?

- Профессия разведчика окутана орео-
лом романтики, формирующейся на почве 
фильмов и книг, что привлекает в нее нема-
ло молодых людей. но лучше, если ее выбор 
происходит осознанно. на одной из встреч 
со школьниками ко мне подошли трое ребят 
и спросили: как попасть на службу в развед-
ку? я спрашиваю: «а почему вы хотите стать 
разведчиками?» и они мне сказали, что в 
разведке смогут принести больше пользы 
нашей стране.

тот, кто считает разведывательную ра-
боту своим призванием, несмотря на ее 
трудности, тот будет разведчиком. и па-
триотом.

Беседу вел Григорий ЧИрКОВ.

Пять вопросов разведчику
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занимайся спортом! Пригодится в армии и в жизни!

ПОД ЗНАКОм ЭКСтРимА

НовосТи иЗ рЕГиоНов

республика марий Эл
«Центр детского и юноше-

ского технического творчества» 
на аэродроме досааф, что 
вблизи деревни сосново мед-
ведевского района, провел ре-
спубликанские соревнования 
по авиамодельному спорту. они 
были организованы в двух воз-
растных категориях: 10 - 13 лет 
и 14 - 18 лет. в программу входи-
ли полеты на радиоуправляемых 
моделях-парителях (метатель-
ная модель планера; модель 
электролета; модель планера-
парителя) и радиоуправляемых 
моделях самолетов.

калининградскаЯ  
область

свыше ста юношей и деву-
шек вышли на старт областных 
молодежных соревнований 
по военно-прикладным видам 
спорта «Штурм-досааф вес-
на-2017». организатором вы-
ступило региональное отде-
ление досааф россии при со-
действии администрации чер-
няховского городского округа. 
с приветственным словом к 
участникам обратился пред-
седатель регионального от-
деления досааф, депутат об-
ластной думы олег урбанюк.

на базе черняховской ав-
тошколы досааф борьбу вели 
19 команд, состязания прохо-
дили в пять этапов. в младшей 
возрастной категории (13 - 15 
лет) победила команда «ватага» 
средней школы № 1 черняхов-
ска. в старшей возрастной ка-
тегории (16 - 18 лет) первенст-
вовала команда досаафовского 
военно-патриотического клуба 
«наследие».

свердловскаЯ  
область

первый этап соревнований 
«джип-кантри-кросс» при под-
держке регионального отде-
ления досааф состоялся под 
первоуральском. спортсмены в 
трех зачетных классах преодо-
левали трассу с естественными 
и искусственными препятстви-
ями в виде грязи, брода, болота 
и колеи.

лучшими стали: класс «ту-
ризм» - сергей суетин и ана-
толий перескоков (перво-
уральск), класс «Экстрим» - ан-
дрей макаров и евгений бе-
лозерцев (камышлов), класс 
«ATV» - олег первушин (красно-
уфимск). впереди у участников 
этапы в арти и ачите.

краснодарский  
край

мастера подводной охо-
ты собрались под новорос-
сийском на открытый кубок 
досааф россии и чемпионат 
страны, по итогам которых 
формировалась национальная 
сборная для участия в чемпи-
онате европы в сентябре это-
го года. представители девя-
ти регионов рф, несмотря на 
сложные погодные условия, 
демонстрировали высокий 
класс. в коман дном зачете от-
крытый кубок досааф выи-
грала сборная нижегородской 
области, а ее представитель 
сергей ченцов показал лучший 
индивидуальный результат.

НовосТи иЗ рЕГиоНов

читинскаЯ  
область

250 участников мерились 
силами в военно-прикладных 
видах спорта в ходе финаль-
ной части 10-й спартакиады 
допризывной молодежи за-
байкалья. 

на церемонии открытия к 
ним обратилась заместитель 
председателя правительства 
края, председатель наблюда-
тельного совета региональ-
ного отделения досааф аяг-
ма ванчикова, пожелавшая 
спортсменам успехов. в чис-
ло испытаний входили бег на 
100 метров, метание грана-
ты, прыжки в длину, силовая 
гимнастика, пулевая стрель-
ба, плавание, кросс на 3000 
метров и многое другое. 

победителем спартакиады 
стала команда читы. в числе 
награждавших находился пред-
седатель регионального отде-
ления досааф александр де-
вятериков.

республика  
коми

определились победители 
республиканской спортивно-
патриотической игры «орле-
нок-2017», которая прошла в 
детском оздоровительном ла-
гере «мечта» в сыктывдинском 
районе. 

сотрудники регионально-
го отделения досааф россии 
республики коми подготови-
ли для ребят полосу препят-
ствий. 

среди девяти клубов и объ-
единений патриотической на-
правленности сильнейшим 
оказался военно-патриотиче-
ский клуб «от зарницы к орлен-
ку» (гимназия № 2 города вор-
кута). общеобразовательные 
организации выставили один-
надцать команд, успех сопут-
ствовал выльгортской средней 
школе № 2.

новосибирскаЯ  
область

XXIII кубок россии - 2017 
имени маршала александра 
покрышкина стал демонстра-
цией мастерства поклонников 
судомодельного спорта. 

организаторами соревно-
ваний выступили: новосибир-
ское региональное отделение 
досааф россии, областные 
федерация судомодельного 
спорта и департамент физиче-
ской культуры и спорта. 

состязания, которые обре-
ли международный характер 
благодаря приезду судомо-
делистов из казахстана, со-
брали семь взрослых и трина-
дцать юношеских команд, 
куда входили участники моло-
же 18 лет. 

каждая дружина была обя-
зана представить различные 
модели - военных кораблей, 
гражданских судов, парусни-
ков, кораблей с действующей 
паровой машиной, подводных 
лодок. на прохождение слож-
ной дистанции правилами вы-
делялось всего семь минут. 

в командном зачете лучший 
результат показали кемеровча-
не (асо «промстрой», досааф 
россии).

гонщики более чем из 50 городов собрались 
в Липецке на 4-м этап Открытого Кубка дОсааф 
россии по мотоциклетному спорту. Он 
прошел на территории «Экстрим-
парка». Общее руководство 
соревнованиями осущест-
вляли управление физи-
ческой культуры и спор-
та дОсааф россии и 
цамК дОсааф россии, 
непосредственная ор-
ганизация этапа была 
возложена на реги-
ональное отделение  
дОсааф россии Ли-
пецкой области и 
ЛрсОО «федерация мо-
тоциклетного спорта».

в течение двух дней 
спортсмены состяза-
лись и в индивидуальном, 
и в коман дном зачете. в со-
став команды входили не более 
трех спортсменов в каждом классе 
мотоциклов. Победители этапа были опре-
делены по результатам двух заездов. Лучшими 
стали: категория «Open» - иван баранов (смо-

ленск), 65 куб. см - иван Жуков (Ливны, Орловская 
область), 85 куб. см – иван алесенко (москва), 

50 куб. см – алексей гундаров (воронеж), 
125 куб. см – александр федоров 

(дзержинск, нижегородская об-
ласть). в командном зачете пер-

венствовали столичные гон-
щики из сборной дОсааф 

россии сШОр мО.
стоит добавить, что 

для болельщиков была 
разработана культурно-
развлекательная про-
грамма, которая пред-
усматривала конкурсы 
и подарки от партнеров 

соревнований, детскую 
зону с аниматорами. зри-

телям предоставлялась 
возможность сфотографи-

роваться на мотоциклах или 
вместе с гонщиками.
5-й этап Открытого Кубка  

дОсааф россии по мотоциклетному 
спорту запланирован на 30 июня - 2 июля в 

москве.
Михаил НИКОлАЕВ.
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В парке «Патриот» прошел 
II Всероссийский слет «Юнармии»

 

28 мая 2017 года в военно-патриотическом парке 
культуры и отдыха вооруженных сил российской фе-
дерации «Патриот» прошел II слет всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». в этот день движе-
нию исполнился ровно год.

Основная цель слета – подведение итогов работы 
за год и определение основных направлений развития 
«Юнармии» на ближайшую перспективу.

на отчетно-выборном собрании движения при-
сутствовали более 400 делегатов от региональных 
штабов «Юнармии» со всей страны. Обсудить с ребя-
тами итоги деятельности первого года и планы на бу-
дущее при шли и учредители «Юнармии»: двукратная 
олимпийская чемпионка подполковник светлана Хор-
кина, герой советского союза, исследователь аркти-
ки и антарктики артур Чилингаров, герой советско-
го союза валерий востротин. в работе пленарного 
заседания также приняли участие статс-секретарь 
- заместитель министра обороны российской феде-
рации генерал армии николай Панков, председатель  

дОсааф россии генерал-полковник александр Кол-
маков, первый заместитель председателя Общерос-
сийской общественной организации ветеранов вс 
рф генерал-лейтенант виктор бусловский  и губер-
натор владимирской области светлана Орлова.

всего же в парке «Патриот» собрались более 
2000 юнармейцев. с днем юнармейца и с первым 
юбилеем движения их приехал поздравить и сам ми-
нистр обороны российской федерации генерал ар-
мии сергей Шойгу. Перед началом концерта в честь 
дня юнармейца он поздравил юнармейцев с годовщи-
ной образования движения, а также выразил уверен-
ность, что у «Юнармии» – большое будущее. глава ми-
нистерства обороны рассказал, что ежемесячно в дви-
жение вступают от 5 до 15 тысяч ребят. Отдельно сергей 
Шойгу отметил  участие «Юнармии» в парадах Победы: 
«везде они прошли с достоинством. я очень надеюсь на 
то, что это станет постоянной традицией». К поздрав-
лениям присоединились губернатор москов-
ской области сергей воробьев и губернатор 
владимирской области светлана Орлова.
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пройди специальную подготовку в клубах досааф россии!

В парке «Патриот» прошел 
II Всероссийский слет «Юнармии»

 

министр обороны и губернатор московской области также ознакоми-
лись с ходом строительства палаточного лагеря «Юнармии» — первого в 
сети летних полевых лагерей движения. Планируется, что за лето в 
нем отдохнут более 1000 юнармейцев от 12 до 16 лет. всего в этом 

сезоне откроется три таких лагеря, в которых с пользой проведут время более 
4 тысяч ребят. Лучшие отряды станут участниками маневров в ходе итоговой 
смены, приуроченной к армейским международным играм «арми-2017».

в перерывах юнармейцы осматривали экспозицию бронетанковой тех-
ники парка «Патриот», принимали участие в соревнованиях по мини-фут-
болу, испытавали свою ловкость на скалодроме, проходили полосу пре-
пятствий, устраивали бои на радиоуправляемых моделях танков, прове-
ряли меткость в лазерном тире.

Первый учредительный слет движения состоялся 28 мая 2016 года. 
начальником главного штаба ввПОд «Юнармия» был избран олимпий-
ский чемпион, лейтенант вооруженных сил рф дмитрий труненков. Эта 
дата стала днем рождения движения – днем «Юнармии». 

28 июля 
2016 года 
было получе-
но свидетель-
ство о государ-
ственной регистра-
ции движения. за год 
участниками движения 
стали более 110 000 ребят, ре-
гиональные штабы «Юнармии» от-
крыты во всех регионах россии. в 
«Юнармию» влились сотни военно-
патриотических клубов, спортивных 
кружков и секций.  

создаются отряды «Юнармии» 
и на базе школ, гимназий, лицеев, 
средних специальных и средних 
профессиональных учебных заве-
дений и вузов, кадетских корпусов, 
суворовских училищ.

9 мая юнармейцы впервые ста-
ли участниками парада Победы на 
Красной площади. 

всего же в парадах и шестви-
ях в честь дня Победы приняли 
участие более 8 тысяч юнармей-
цев. десятки тысяч присоеди-
нились к маршу «бессмертного 
полка».

Каждый школьник или студент 
от 8 до 18 лет может подать заявле-
ние о вступлении в «Юнармию» как 
в региональный штаб по месту жи-
тельства, так и через сайт yunarmy.
ru и интегрированное с ним мо-
бильное приложение.

инициатива 
воссоздания всерос-

сийского детско-юношеского 
военно-патриотического обще-
ственного движения «юнармия» 

принадлежит министерству обороны 
российской федерации. основной за-
дачей движения является воспитание у 
молодежи чувства патрио тизма, уваже-

ния к истории и любви к своей стране. на 
сегодняшний день во всех 85 субъектах 

российской федерации открыты ре-
гиональные штабы ввпод «юнар-

мия» и уже более 110 000 юно-
шей и девушек нашей стра-

ны произнесли клятву 
юнармейца.
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узнавай новости о летних лагерях на сайте юнармия.рф

юнармейская правда 919 июня 2017 года, №10

Юнармейцы прибыли  
В полевой летний лагерь

5 июня в военно-
патриотическом 
парке культуры 
и отдыха 
Вооруженных 
Сил Российской 
Федерации 
«Патриот» 
началась первая 
смена полевого 
летнего лагеря 
Всероссийского 
детско-
юношеского 
военно-
патриотического 
общественного 
движения 
«Юнармия». 
Почти триста 
юнармейцев 
Подмосковья 
от 12 до 16 лет 
прибыли 
в юнармейский 
лагерь. 

всего в летнем полевом лагере «Юнармии» пройдет 6 смен по 12 дней каждая. 
Юнармейцы, проявившие себя лучше всех, станут участниками итоговой смены и 
зрителями международных армейских игр «арми-2017».

«главное, чего мы хотим добиться при проведении летних лагерей «Юнармии», – 
это формирование у ребят определенной системы ценностей, патриотизма, обучение 

командной работе, воспитание волевых качеств и ведение здорового образа жизни. 
наши палаточные лагеря современные, с передовым дизайном и оборудованы всем не-

обходимым. мы уверены, что детям они понравятся», – заявила первый заместитель на-
чальника главного штаба ввПОд «Юнармия» дарья борисова.

в рамках всех смен школьники примут участие в спортивно-развивающих программах, на-
правленных на изучение военного дела: основ первой медицинской помощи, ориентирования на 

местности, приобретения навыков выживания, обращения с оружием, разведки и маскировки. для 
ребят также проведут интеллектуальные игры и курсы лидерства. в лагере будет оборудована специ-

ально разработанная детская полоса препятствий, при занятиях на которой юнармейцы приобретут специальные 
навыки и умения.

Подобный формат детского отдыха является наиболее востребованным в настоящее время и позволяет максималь-
но вовлечь детей в воспитательно-образовательный процесс.

реализация всех разработанных для летних лагерей спортивных и образовательных программ спланирована под 
руководством опытных инструкторов, которые, в свою очередь, прошли специальные обучающие тренинги.

Помощь в организации и проведении летних лагерей «Юнармии» оказали министерство обороны российской феде-
рации и «сбербанк россии» при участии парка «Патриот».

наша справка
запуск интернет-сай-

та всероссийского военно-
патриотического движения 
«юнармия» юн армиЯ.рф 
состоялся 16 сентября 2016 
года вместе с церемони-
ей вступления ассоциации 
военно -патриотических клу-
бов досааф россии в ряды 
«юнармии». торжественные 
мероприятия прошли в Яро-
славле, на них присутство-
вали министр обороны рос-
сийской федерации серге й 
Шойгу и председатель   
досааф россии александр 
колмаков. и
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присылайте письма в редакцию по адресу: info@vestidosaaf.ru!

10 юнармейская правда19 июня 2017 года, №10

Двадцать кадет –  
это двадцать юнармейцев

Клятва юнармейца:
«Вступая в ряды «Юнармии» перед лицом своих товарищей, торжественно кля-

нусь: «Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству! Следо-
вать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки! Всегда быть 

защитником слабых. Преодолевать все преграды в борьбе за правду и спра-
ведливость! Стремиться к победам в учебе, спорте, вести здоровый образ 

жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества!  Чтить 
память героев, сражавшихся за свободу и независимость нашей Родины!  
Быть патриотом и достойным гражданином России! С честью и гордо-
стью нести высокое звание юнармейца!»

в лицее № 1571 был дан старт движению «Юнармия» в северо-за-
падном округе города москвы. двадцать учеников кадетских классов 
лицея за хорошую учебу, активную общественную работу стали членами 
общественной организации. После торжественной церемонии принятия 

Клятвы юнармейца ребятам вручили памятные знаки. 
Как объяснил руководитель окружного отделения «Юнармии» виктор 

гуляев, стать участником движения «Юнармия» может каждый школьник, 
достигший 11 лет. Помимо освоения школьной программы, юнармейцы бу-

дут изучать некоторые специальные дисциплины, например, заниматься ог-
невой и строевой подготовкой, изучать устав движения, усиленно заниматься 

спортом, знакомиться с историей россии, слушать лекции о знаменитых полковод-
цах нашей страны. все это станет значимой частью военно-патриотического воспита-

ния молодого поколения. 
в настоящее время департамент образования столицы совместно с московским 

отделением «Юнармии» разрабатывает программу дополнительного образования на 
следующий учебный год. в него будут включены военно-патриотические состязания, 
соревнования по огневой и строевой подготовке, участие юнармейцев в параде кадет-
ского движения столицы. на базе парка «Патриот» планируется сделать реконструкцию 
рейхстага, на который в мае 1945 года было водружено знамя Победы. там же будет 
сделана реконструкция сталинградской битвы. в сентябре 2017 года начнет выходить 
газета «Юнармия», а также журнал «Юнармеец». Члены движения будут заниматься в 
учреждениях дОсааф города москвы по программе, разработанной совместно с де-
партаментом образования. 

- движение призвано объединить и усовершенствовать все направления военно-па-
триотического воспитания молодежи, пробудить в сердцах подростков чувство любви к 
Отчизне, уважения к старшему поколению, интереса к духовным традициям своей стра-
ны, - сказала заместитель директора лицея ирина афиногенова. – дорогие наши каде-
ты! вы теперь стали юнармейцами. мы очень надеемся, что в нашем лицее появилось 
то движение, которое сможет объединить весь наш детский и даже взрослый коллектив. 

Мона ПлАтОНОВА.

прямая речь

Главная задача «Юнармии» 
– научить детей думать

Заместитель руководителя 
столичного Департамента 

образования Игорь Павлов.
готов к учебе, жизни и труду – так называ-

ется новая столичная программа предпрофес-
сиональной подготовки школьников. задача 
программы – дать подросткам не только учеб-
ные знания по разным предметам, но и подго-
товить их к жизни во взрослом обществе.

- москва – это уникальный учебный класс, 
который дает ребятам возможность всесто-
роннего развития и самоорганизации, - от-
метил заместитель руководителя столичного 
департамента образования игорь Павлов, вы-
ступая на пресс-конференции, посвященной 
участию москвичей в этом году в российском 
движении школьников. – развивая это движе-
ние, мы видим его сопряжение с уже признан-
ными городскими программами.

российское движение школьников заво-
евывает все большую популярность у под-
ростков, особенно такое его направление, как 
«Юнармия». в рамках данного проекта ребя-
та активно интересуются участием в военно-
спортивных играх, в частности «зарница», «Ор-
ленок». региональные школьные состязания по 
этим играм начнутся уже с сентября 2017 года.

- сейчас уже можно говорить об итогах 
первого года нашей работы. нам удалось ре-
шить три основные задачи: во-первых, актив-
но внедрять в жизнь детей и подростков про-
граммы неформального и дополнительного 
образования, во-вторых, развивать личност-
ную самоорганизацию детей и, в-третьих, ор-
ганизовывать учет индивидуальных достиже-
ний школьников и формирование траектории 
их дальнейшего развития, - говорит надежда 
Куранина, председатель московского отде-
ления российского движения школьников. – 
также наша главная задача – научить ребят 
думать и понимать, что от каждого принятого 
ими решения будет зависеть их собственная 
жизнь.

Почти три тысячи 
школьников 
и студентов 
города Москвы уже 
вступили в ряды 
Всероссийского 
военно-
патриотического 
движения 
«Юнармия».



вступайте в ассоциацию военно-патриотических клубов досааф!
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три часа «в тылу врага»:  
полевой выход озёрских школьников

Как провести день россии? можно поехать на дачу жарить 
шашлыки, можно сходить в центр города на митинг или про-
сто побыть дома. а можно устроить военно-спортивную игру 
на природе и на себе испытать нелегкий труд разведчика-ди-
версанта. так провели июньский выходной члены школьного 
военно-патриотического клуба «вятичи» из села горы Озёр-
ского района Подмосковья, которые пригласили нашего кор-
респондента поучаствовать в военно-полевом выходе.

Перед рейдом
на полевой выход, вместе с местными школьниками, в 

горы приехали ребята из озёрского православного воен-
но-патриотического клуба «россияне», который возглавля-
ет настоятель троицкого храма города Озёры отец евгений 
(Кочетков). всего в нашем отряде человек двадцать. Перед 
началом рейда батюшка отслужил молебен и напутствовал 
юных патриотов.

- вы идете сейчас заниматься военным делом. но спро-
сите себя: «а зачем я это делаю?» на этих занятиях вы долж-
ны научиться любить друг друга и заботиться о ближнем.

Получив благословение, отряд идет слушать боевой 
приказ. «вятичам» и «россиянам» предстоит выполнить две 
непростые задачи на территории, «оккупированной про-
тивником»: доставить важный груз в партизанский отряд, 
находящийся в местном лесу, а также найти и уничтожить 
замаскированный командный пункт оккупантов. Последние 
наставления дает один из командиров «вятичей» - максим 
Петрушин, который еще вместе с тремя взрослыми будет 
играть роль вражеского бойца.

- будьте внимательны на маршруте. Противник «зами-
нировал» местность и установил много растяжек. также вас 
могут взять в плен. не сопротивляйтесь и не шумите. если 
кто-то, попавшись в лапы «оккупанту», попытает-
ся драться, то противник уполномочен действо-
вать жестко. ремнем! и помните — времени на 
выполнение задач у вас немного.

ищите знаки
выдвигаемся. Командир отряда — девуш-

ка вика из «россиян», она самая старшая и 
опытная, - отправляет трех мальчишек в головной 
дозор, основная группа идет чуть позади. Первая за-
дача на пути в партизанский отряд — собрать метки, 
которыми они очертили путь для наших диверсан-
тов. Чтобы выйти на место встречи, нужно найти 
четыре метки.

Первую дозор обнаруживает 
сразу, красная ленточка привяза-
на к стволу березы на поляне. «вя-
тичи» подходят медленно, в густой 
траве можно задеть растяжку. вто-
рая метка на лесной тропе, ее заме-
чаем не сразу — лента висит на ветке, 
укрытой густой кроной орешника. двое дозорных прохо-
дят прямо под ней, и только один замечает ее.

третья метка в глубоком овраге. только один из «вя-
тичей» собрался спуститься за ней, как из кустов разда-
лись выстрелы. засада! дозор бросается прочь с тропы и, 
укрывшись в крапиве, занимает оборону.

По легенде вместе с отрядом идет проводник. Это учи-
тель истории горской школы анатолий Парашин. Он же — 
руководитель клуба «вятичи». у него в руках охолощенный 
автомат Калашникова, и он дает несколько очередей по 

засевшему врагу. засада ликвидирована, надо доставать 
метку. ребята пробрасывают веревку, и по ней на дно овра-
га спускается дозорный. идем дальше, осталось найти по-
следнюю метку, она приведет нас к партизанам.

Первые потери
Лес позади, идем краем поля. впереди послышался 

звук мотора. из-за поворота выезжает квадроцикл с двумя 
«оккупантами», это вражеский патруль. дозорные залегли, 
подпускаем врага поближе... Огонь! Противник уничтожен. 
на радостях наши дозорные все втроем подбегают к «под-
битой» машине и зовут проводника и командира поглядеть 
на трофей. такая беспечность обходится дорого — из кроны 
раскидистого дуба раздаются хлесткие выстрелы, это снай-
пер условно уничтожил и проводника, и командира отряда, 
и дозор.

Основная группа остается на месте, коварный снайпер 
не дает выйти на дорогу. тогда двое парней обходят его ле-
сом и, подкравшись сзади, «расстреливают» его прямо на 
дереве. а тем временем анатолий Парашин отчитывает «по-
гибших»:

- вот чего вы все сбежались? ни командира не уберегли, 
ни меня. а без проводника вам тут 

партизан не найти.
решено, что дозор не 

погиб, только один «вятич» 
получил нетяжелое ране-
ние в ногу. ему делает пе-
ревязку боец из «россиян», 
и отряд продолжает дви-

жение. анатолий 
дает новую 

вводную — к 
месту за-
сады у поля 

приближается отряд карателей, надо немедленно скрыть-
ся в лесу. Отходим бегом, вдалеке слышны выстрелы, да и 
квадроцикл противника «ожил», теперь это вражеский танк. 
двое юных диверсантов «ростом с винтовку» тащат груз для 
партизан — объемистый фанерный ящик. Пыхтят, с такой 
поклажей бежать трудно, но груз никому не отдают.

Обнаружена последняя метка, теперь осталось пройти 
до места встречи по извилистой лесной тропе. Опять впе-
реди дозор. тропа петляет в зарослях орешника, она мягко 
устлана прошлогодней листвой, идти — одно удовольствие. 
Хрясь! дозорный наступил на «мину», провалившись ногой в 
маленькую ямку, присыпанную листьями. Он условно выбыл 
из строя, теперь в дозоре только двое. наконец-то долго-
жданная встреча с партизанами. ящик с загадочным грузом 
передают две девочки, которые все-таки сменили мальчи-
шек и понесли его на финальном отрезке.  

Конец осиного гнезда
Пришло время выполнить вторую задачу — найти и унич-

тожить замаскированный командный пункт противника. 
Партизаны сообщили, что он расположен в полукилометре 
от их базы, на опушке леса. но подойти к ней почти невоз-
можно, местность вокруг хорошо просматривается. един-
ственный способ — скрытно пройти оврагом и неожиданно 
атаковать. напоследок партизаны предупредили, что у про-
тивника есть химическое оружие.

идем по каменистому дну высохшего ручья. Края оврага 
высокие и очень крутые, настоящее горное ущелье. дозор-
ные рыщут по зарослям наверху, но пока все тихо. неожи-
данно сверху послышались тихие щелчки и змеиное шипе-
ние. в отряд полетели дымовые шашки.

- газы!
Пока проводник отстреливается от засады, юные дивер-

санты шустро надевают противогазы. в клубах дыма они по-
хожи на космических пришельцев. в ходе «боя» наш дозор 
смог взять пленного и допросить. тот рассказал, что у само-
го оврага перед их командным пунктом оборудовано пуле-
метное гнездо.

Как только облако «газов» рассеялось, все сняли свои 
противогазы и приготовились к штурму. все, кто «уцелел», 
тихо собираются у края оврага. сигнал к атаке — взрыв 

гранаты.
а на зКП противника тем временем царит мир и 

покой. в березовой роще на мягкой траве сидят «ок-
купанты», из радио раздаются громкие звуки му-
зыки, полевая кухня источает волшебный аромат 
гречневой каши с тушенкой. Караульные, из школь-

ников, понуро бродят по поляне, да и пулеметчик 
заскучал. а зря, в следующее мгновение ему под 

нос прилетает петарда, из оврага вырастает от-
ряд «вятичей» и «россиян». Что тут началось! 

Петарды и дымовые шашки летят со всех 
сторон, взрослые, у кого остались холо-

стые патроны в ружьях, палят, не 
жалея боеприпасов, вся поляна в 
дыму. замаскированный команд-
ный пункт противника уничтожен!

* * *
Как рассказали нашей газете руководители воен-

но-патриотического клуба «вятичи», такие полевые 
выходы для школьников планируется устраивать 

ежегодно в день россии. а если позволит время и 
средства — то озёрские «диверсанты» будут со-
вершать рейды и осенью.  

Григорий ЧИрКОВ. Фото автора.
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вместе с развитием авиации 
в мире началось соревнование в 
дальности беспосадочных поле-
тов. новые рекорды и достижения 
в этой области привлекали всеоб-
щее внимание и свидетельство-
вали о силе конструкторской мыс-
ли и потенциальной мощи авиа-
ции той или иной страны. в начале 
1930-х к этой своеобразной гонке 
подключился и советский союз. 

в 1932 г. конструкторским 
коллективом Павла Осиповича 
сухого под руководством андрея 
николаевича туполева был соз-
дан самолет ант-25, предназна-
ченный для дальних перелетов. 
Отсюда появилось второе на-
звание самолета – рд – «ре-
корд дальности». иногда пи-
шут: ант-25рд.

и вот 80 лет назад, в 4 часа 
5 минут 18 июня 1937 г., советские 
летчики валерий Павлович Чка-
лов, георгий филиппович байду-
ков и александр васильевич беля-
ков на борту самолета ант-25 по-
кинули подмосковный аэродром в 
щелкове и взяли курс на север-
ный полюс. 

20 июня в 19 часов 30 минут 
по московскому времени самолет 
совершил благополучную посад-
ку на военном аэродроме баракс 
в сШа, пригороде Портленда – 
американском городе ванкувер 
(штат вашингтон).

Этот полет был далеко не про-
стым. ант-25 летел в экстремаль-
ных ус-ловиях, однако основная 
задача – перелететь на самолете 
через арктический полюс и сесть 
в сШа или Канаде – была выпол-
нена. самолет ант-25 приземлил-
ся, когда в баках осталось 100 кг 
топлива. на них можно было про-
лететь еще порядка 50 км. даль-
ность перелета составила 9130 км 
(8504 километра – по прямой), в 
том числе 5900 км – надо льдом 
и водой. время полета – 63 часа 
16 минут. за этот перелет экипаж 
был награжден орденами Крас-
ного знамени (героями советско-
го союза члены экипажа стали в 
1936 г. после полета из москвы на 
дальний восток). 

Краткая предыстория этого 
перелета из ссср в америку та-
кова. Осенью 1935 г. летчик г. ф. 
байдуков предложил в. П. Чкало-
ву организовать рекордный пере-
лет из ссср в сШа через север-
ный полюс и возглавить экипаж. 
весной 1936 года в. П. Чкалов, 
г. ф. байдуков и а. в. беляков об-
ратились в цК вКП(б) и к прави-
тельству с предложением прове-
сти такой перелет, но и. в. сталин 
указал другой маршрут: москва – 
Петропавловск-Камчатский. была 
возможность побить рекорд даль-
ности перелета по прямой, а он 
принадлежал тогда французским 
летчикам Полю Кодосу и морису 
росси, которые в августе 1933 г. 
на самолете «блерио ПО» взлете-
ли в нью-йорке и приземлились в 
райе (сирия), пройдя 9104 км по 
прямой.

«тренировочный» перелет на 
дальний восток экипажа в. Чкало-

ва начался 20 июля 1936 г. и про-
должался 56 часов. Общая протя-
женность сталинского маршрута 
составила 9375 километров (но не 
по прямой, и поэтому рекорд пока 
остался за французами). Перелет 
был, безусловно, героическим, да 
и в. Чкалов продемонстрировал 
незаурядное мастерство, посадив 
самолет на крохотном острове 
удд на совершенно неприспосо-
бленную площадку. на острове на 
борт самолета нанесли надпись 
«сталинский маршрут», которую 
сохранили и при следующем пе-
релете – через северный полюс. 

Через год, в мае 1937 г., разре-
шение на перелет через северный 
полюс было получено, так как на по-
люсе как раз в это время стала дей-
ствовать советская станция «сП-1», 
которая могла передавать данные 
о погоде и тем самым обозначать 
благоприятные условия для полета 
(об этом «вести дОсааф» писали в 
мае этого года). 

в полете экипаж подстерега-
ло немало неприятных неожидан-
ностей: из-за сильного встречно-
го ветра (до 15 м/с) и обледене-
ния начался перерасход топлива. 
самолет часто входил в зону ци-
клонов, облачности, вследствие 
чего на крыльях, стабилизаторе, 
антеннах образовывалась ледя-
ная корка. Пришлось бороться с 
обледенением и винта. для это-
го самолет поднялся выше уров-
ня облачности, до 6000 м, но на 
такой высоте стало не хватать 
кислорода, экипаж надел кис-
лородные маски. К тому же про-
изошел нештатный выброс воды 

из системы охлаждения мотора. 
Жидкости не хватало, что грози-
ло заклиниванием двигателя и 
пожаром. тогда стали использо-
вать в качестве «тосола» запас 
питьевой воды из термосов, но 
она вскоре замерзла. возникали 
неполадки и с маслопроводом, 
через который потекло масло. в 
условиях недостаточной види-
мости самолет приходилось ве-
сти «вслепую», исключительно по 
приборам. несмотря на все эти 
«сюрпризы», чкаловский экипаж 
19 июня достиг побережья Кана-
ды. Однако долететь в намечен-
ный пункт (сан-франциско) не 
получилось: в баках кончалось 
топливо. Экипаж принял решение 
посадить самолет на аэродроме 
ванкувера. рекорд дальности из-
за этих трудностей установить не 
удалось. в баках самолета после 
приземления осталось всего око-
ло 100 кг топлива. вылетал само-
лет с заправкой в 6100 кг. 

несмотря на все достижения 
перелета в. П. Чкалова, рекорд 
дальности по прямой не был по-
бит. вскоре в это внес поправку 
экипаж м. м. громова.

12 июля 1937 г. м. м. гро-
мов, а. б. Юмашев и с. а. да-
нилин, учтя трудности перелета 
в. П. Чкалова, перелетели через 
северный полюс в сШа на вто-
ром ант-25рд. Они установили 
официальный рекорд дальности 
по прямой – 10 148 км, призем-
лив свой самолет на территории 
сШа, в сан-джасинто, недалеко 
от границы с мексикой. в баках 
оставалось топливо для полета 

еще на полторы тысячи киломе-
тров, но с мексикой о возможно-
сти посадки советского самолета 
договоренности не было.  

тем не менее для того време-
ни перелет в. П. Чкалова был сен-
сацией. Он воспринимался как 
выдающееся достижение совет-
ских авиаторов. Они моментально 
стали в сШа звездами первой ве-
личины, их везде встречали толпы 
американцев. 

в вашингтоне экипаж 
в. П. Чкалова в белом доме, в 
Овальном кабинете, принял и 
лично поздравил президент сШа 
франклин рузвельт. 

во время возвращения мор-
ским путем в советский союз 
в. Чкалов, г. байдуков и а. беля-
ков пользовались почти таким же 
вниманием, как и через четверть 
века первый в мире космонавт 
Юрий гагарин. беспосадочный 
перелет в сШа стал триумфом 
отечественной авиации, показал 
возможности техники и уровень 
квалификации летчиков, под-
нял престиж советского союза в 
мире. Это был первый в истории 
перелет через северный полюс. 
американские сми еще долго по-
сле отплытия наших летчиков из 
сШа расхваливали их мужество.

в 1975 году в городе ванку-
вер, где 20 июня 1937 года при-
землился самолет Чкалова, был 
торжественно открыт монумент 
в честь исторического перелета 
советских летчиков. Он был соо-
ружен на средства жителей горо-
да. имя в. П. Чкалова здесь носят 
парк, улица и музей, где бережно 
хранятся сувениры, подаренные 
русскими летчиками.

валерий Чкалов – настоящая 
легенда 20-го века. с 1930 г. он 
работал летчиком-испытателем, 
имел звание комбрига, героя со-
ветского союза.

беспосадочный перелет через 
северный полюс в сШа привлек 
в 1930-х гг. огромное количество 
мальчишек в дОсааф, которые 
мечтали стать летчиками. впо-
следствии именно они охраняли 
небо против немецких «бубновых 
тузов» во время войны, именно 
они полетели в космос во благо 
своей родины. 

в. П. Чкалов внес много ново-
го в тактику воздушного боя. Это 
его маневры применяли наши 
летчики на фронтах великой От-
ечественной войны.

Погиб в. П. Чкалов 15 декабря 
1938 г. в первом испытательном 
полете нового самолета-истре-
бителя н. н. Поликарпова и-180 
вблизи центрального аэродро-
ма (Ходынского поля). гибель 
в. П. Чкалова в расцвете творче-
ских сил (ему тогда еще не испол-
нилось и 35 лет) стала огромной 
утратой для авиации.

сейчас вблизи строящейся 
станции метро «цсКа» на Ходын-
ке планируется открыть памятник 
этому замечательному летчику-
испытателю.

Полковник в отставке  
С. П. ЕлИСЕЕВ.

прими участие в пробеге, посвященном 90-летию досааф!

80 лет перелету из москвы 
в Америку через северный полюс

80 лет назад, в 4 часа 5 минут 18 июня 1937 года, 
советские летчики Валерий Павлович Чкалов, 
Георгий Филиппович Байдуков и Александр 
Васильевич Беляков на борту самолета АНТ-25 
покинули подмосковный аэродром в Щелкове и взяли 
курс на Северный полюс.
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изучайте историю российской авиации вместе с «вестями досааф»!

в связи с 80-летием перелета экипажа 
в. П. Чкалова в сШа нельзя не остановить 
внимание читателя на необычном самолете 
ант-25, на котором летели через полюс со-
ветские летчики. 

ант-25 – самолет длиной 13 м с разма-
хом крыльев 35 м, рассчитанный на экипаж 
из трех человек. Особенностью самолета 
было наличие топливных баков в крыльях. 
Крылатая машина могла летать с неболь-
шой, почти «автомобильной» крейсерской 
скоростью 165 км/ч, максимальная скорость 
достигала 246 км/ч, что было важно для 
дальних перелетов: «тише едешь – дальше 
будешь!» 

ант-25 отличали две главные особен-
ности: во-первых, использование только 
одного мотора и, во-вторых, крыло боль-
шой площади с высоким аэродинамиче-
ским качеством. Оно позволяло осущест-
влять длительный полет тяжелого самолета 
до 16  500 кг (взлетный вес ант-25рд со-
ставлял 10 200 кг) на невысокой скорости – 
165 км/ч. 

ант-25 начали строить летом 1932 г. в 
следующем году появился первый его опыт-
ный образец. в гигантских крыльях распо-
лагались бензобаки, причем они были не-
сущей частью конструкции, принимая на 
себя часть нагрузок. Конструкторы машины 
а. н. туполев и П. О. сухой уделили боль-
шое внимание аэродинамике, в частности, 
оснастили рд убирающимся шасси с элек-
трическим приводом. самолет имел гиро-
магнитный компас и приемопередатчик оте-
чественной разработки с дальностью пере-
дачи до 5000 км. Обогрев кабины осущест-
влялся выхлопными газами. имелись также 
кислородные баллоны, чтобы при полете на 
большой высоте исключить кислородное го-
лодание экипажа. и тем не менее расчеты 
показывали, что для полета на рекордную 
дальность самолет не пригоден из-за недо-
статочной экономичности мотора.

на втором экземпляре самолета, кото-
рый был готов к осени 1933 г., установили 
двигатель ам-34р с редуктором, замедляв-
шим скорость вращения винта. Коэффици-
ент полезного действия винта повысился, а 
расход топлива упал. расчетная дальность 
полета увеличилась с 7200 км у первого ва-
рианта самолета до 10 800 км у второго эк-
земпляра (дублера). заметим, что при ис-
пытаниях была зафиксирована частота вра-
щения винта, в начале полета равная всего 
100 оборотам в минуту. 

но и на дублере побить рекорд даль-
ности по прямой представлялось пробле-
матичным. стало ясно, что хотя у нашего 
самолета расчетная дальность на полторы 
тысячи км больше рекорда французов, но 
в реальности она наверняка будет меньше. 
было над чем задуматься. 

и придумали! решили гофрированное 
крыло и оперение, имевшие большое аэ-
родинамическое сопротивление, обтянуть 
тканью, которую затем покрыть лаком. ткань 
пришивали к металлу вручную через мно-
жество просверленных отверстий. Кое-где 
пришлось в гофр вставлять бруски из баль-
зы. Кроме того, отполировали до зеркально-
го блеска лопасти винта. 

теперь самолет без посадки мог про-
лететь более 13 000 км, но тут стало оче-
видным другое: ант-25 с полным запасом 
топлива не сможет взлететь ни с одного из 
существующих в ссср аэродромов. По-
этому на подмосковном аэродроме в щел-
кове была сооружена специальная взлет-
ная бетонированная дорожка длиной 4 км 
(!) с уклоном в направлении взлета. для 
того чтобы повысить скорость разбега, в 
начале полосы соорудили 12-метровую 
стартовую горку. в результате стоимость 
этой дорожки с горкой стала больше стои-
мости самолета рд. 

испытать возможности ант-25 было по-
ручено экипажу михаила михайловича гро-
мова. две попытки установления рекорда 
полета по замкнутому кругу окончились вы-
нужденными посадками – подводил мотор. 
в третий раз ант-25 находился в воздухе 
больше трех суток – долетел от москвы до 
Харькова и летал по замкнутому маршруту 
74 часа 2 минуты, пока не кончилось топли-

во. После посадки в Харькове выяснилось, 
что самолет пролетел 12 411 км.

заслуживает внимания и уникальный 
двигатель самолета ант-25. Перелет в. П. 
Чкалова стал одной из вершин «карьеры» 
двигателя м-34, разработанного в цен-
тральном институте авиационных моторов 
(циам) под руководством а. а. микули-
на. институт принимал активное участие в 
создании специальной версии этого мото-
ра для дальних беспосадочных перелетов 
– м-34рд. буква «р» означала – «редуктор-
ный», а «д» – «дальний». на м-34рд дора-
ботали клапаны, коленчатый вал, коренные 
и шатунные подшипники, кривошипно-ша-
тунный механизм, установили второй бен-
зонасос, новые всасывающие патрубки, 
масляные и водяные насосы, распредели-
тельные валы,  изменили конструкцию хво-
стовика, применили более качественную 
резину в уплотнениях. двигатель форси-
ровали до мощности 830 л. с., но главное 
– детали были изготовлены более каче-
ственно, с меньшими допусками. ведь на-
дежность мотора была ключевым услови-
ем успеха. наличие достаточно простого 
по конструкции редуктора в виде «гитары» 
из двух шестерен способствовало более 
эффективной работе воздушного винта на 
малых оборотах двигателя, что благода-
ря снижению расхода топлива увеличива-
ло дальность полета более чем в полтора 
раза (для ант-25 она возросла с 8000 до 
12 500 км). Однако конструкторы не забы-
вали и о военных заказчиках: ведь редук-
торная модификация двигателя не созда-

валась специально для 
рекордного ант-25. 
ее разработали 
для установки на 
сотни серийных 
тяжелых бом-
бардировщиков 
тб-3. 

наличие на 
самолете ант-
25 только од-
ного двигателя 
вызывало спо-
ры, даже в при-
сутствии членов 
цК. К примеру, ге-
рой советского со-
юза с. а. Леваневский 
настаивал на использова-
нии многомоторного самоле-
та. на его позицию повлиял негативный 
опыт первой попытки перелета через по-
люс в америку, которую он предпринял на 
ант-25 в 1935 г. Этому перелету предше-
ствовала шумиха, успели выпустить даже 
соответствующую почтовую марку. Однако 
через десять часов полета, над баренце-
вым морем, была обнаружена течь мас-
ла. О неисправности сообщили по радио. 
специалисты, посовещавшись, решили, 
что это штатный выброс воздушно-масля-
ной эмульсии из-за уменьшения давления 
с подъемом на высоту, однако с. Леванев-
ский решил вернуться. При обследовании 
самолета на аэродроме выяснилось, что 
потеря масла была настолько мала, что 

аэродромные весы не смогли ее обнару-
жить, однако на докладе у и. в. сталина 
с. Леваневский заявил, что больше никог-
да не будет летать на туполевских машинах 
и что такие самолеты может делать только 
вредитель. «туполев – вредитель, и я тре-
бую это застенографировать!» – повторил 
с. Леваневский. После этого и. в. сталин 
предложил ему поехать в америку и заку-
пить там самолет для перелета. 

Поэтому неудивительно, что на сове-
щании у и. в. сталина, на котором реша-
лось, быть ли новой попытке перелета на 
ант-25, произошел такой разговор: «так 
вы, товарищ Чкалов, уверены, что выбор 
самолета правильный? все-таки один мо-
тор…» – спросил и. в. сталин. «мотор от-
личный, – ответил в. П. Чкалов. – Кроме 
того, один мотор – сто процентов риска, а 
четыре – четыреста». Эта шутка понрави-
лась присутствующим и помогла экипажу 
получить «добро» на перелет.

Однако в шутке в. Чкалова была боль-
шая доля истины. всего через два меся-
ца после перелета в. Чкалова сигизмунд 
Леваневский в августе 1937 г. предпринял 
свою новую попытку добраться до аляски 
через полюс на экспериментальном само-
лете дб-а с четырьмя серийными мотора-
ми м-34рн. Пролетев половину маршрута, 
с. Леваневский сообщил об отказе одного 
из двигателей, после чего связь с самоле-
том оборвалась, и о судьбе его экипажа до 
сих пор почти ничего не известно. 

в то время технологии отечественного 
двигателестроения еще не отличались вы-
соким качеством. на заводе № 24, где се-
рийно выпускались м-34, в 1932 - 1933 гг. 
брак по литью доходил до 60 %, по механи-
ческой обработке – до 80 %! Лишь к 1935 г. 
брак упал до 15 – 17 %.

учитывая все это, для производ-
ства партии м-34рд в 1933 г. изготовили 
20 комплектов деталей, из них собрали 
15 моторов, из которых отобрали десять 
для установки на самолет. все двигате-
ли были штучными: они выполнялись в 
вариантах с различными степенями сжа-
тия. Позже были изготовлены еще 45 штук 
м-34рд, которые получили обозначение 
м-34рсп («специальные») и устанавлива-
лись на девяти «представительских» тб-3 
(с бархатными диванами). 

При участии циам провели и ряд дру-
гих доработок м-34рд. сверхдальний по-
лет, в процессе которого масса самолета 
постоянно снижалась, диктовал необхо-

димость регулировки карбюрато-
ра и системы топливопита-

ния в широком диапазоне 
изменения мощности 

мотора на крейсер-
ском режиме. в ре-

кордных перелетах 
нашли применение 
и такие разработ-
ки института, как 
т е р м о с т а б и л ь -
ное масло «аэро-
циам» и высоко-

октановый бен-
зин «Экстра-100»  

(б-78). была созда-
на система зажига-

ния с экранировкой, 
которая не создавала по-

мех радиосвязи.
главная трудность в соз-

дании м-34рд заключалась в том, 
что продолжительность рекордного поле-
та была сопоставима с ресурсом двигате-
ля. Перелет дальностью 13 000 км занимал 
около 80 часов. на испытаниях в 1934 г. 
м-34р проработал небывалые для отече-
ственного мотора 500 часов! тщательная 
проработка и изготовление м-34рд дала 
результат. надежность мотора решила 
успех дела. в. Чкалов лично вместе с мо-
тористами занимался регулировкой дви-
гателя. и м-34рд его не подвел, прорабо-
тав непрерывно в сложнейших условиях 63 
часа 16 минут. самолет ант-25рд благо-
получно приземлился в ванкувере в сШа. 

Полковник в отставке  
С. П. ЕлИСЕЕВ.

уникальные произведения 
отечественной авиационной 

науки и техники

особен-
ностью самолета 

было наличие топлив-
ных баков в крыльях. 

крылатая машина могла 
летать с небольшой, почти 
«автомобильной» крейсер-
ской скоростью 165 км/ч, 
максимальная скорость 
достигала 246 км/ч, что 

было важно для даль-
них перелетов.

Момент взлета АНТ-25 на Щелковском аэродроме, 18 июня 1937 года. Фото Б. Ярославцева.
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сделай шаг в небо в аэроклубах досааф россии!

в этом году тридцатилетний юбилей отмечает один из 
самых узнаваемых пилотажных коллективов нашей стра-
ны — группа высшего пилотажа вяземского учебного ави-
ационного центра дОсааф россии «русь». мы решили 
вспомнить историю зарождения этой группы.

Один из первых полетов группового пилотажа был вы-
полнен еще в 1982 году на чешских учебных самолетах 
L-29 «дельфин». Этот полет авиаторы дОсааф приурочи-
ли к открытию стадиона «салют» в городе вязьме. Летчи-
ки выполнили петлю в составе трех самолетов. ведущим 
группы стал тогдашний начальник вяземского авиацен-
тра фарид акчурин. Пролет получился эффектным. три 
«дельфина» неожиданно появились над футбольным по-
лем, сотрясая трибуны ревом двигателей, стремительно 
ушли в набор высоты и заложили петлю.

Правда, руководство ввс не оценило мастерства вя-
земских пилотов, назвав этот пролет опасной самодея-
тельностью. но уже через пять лет центральный комитет 
дОсааф ссср поручил вяземскому центру подготовить 
пилотажную группу из девяти самолетов для участия в 
авиационном параде на московском аэродроме тушино.

Пилотам предстояло в короткий срок освоить техни-
ку группового пилотирования, изучить особенности син-
хронного пилотажа на минимальных интервалах и разра-
ботать программу показательных полетов. для вяземских 
летчиков это задание стало делом чести и профессио-
нальной гордости.

К тому времени за рубежом уже многие годы суще-
ствовало несколько пилотажных групп, которые высту-
пали на учебно-боевых самолетах. у нас же предстояло 
сделать все с чистого листа. у летчиков не было ни ме-
тодических указаний по выполнению полетов плотным 
строем, ни схем группового выполнения фигур высше-
го пилотажа. Как вспоминал участник первого состава 
группы пилот николай Жданов, летчики много време-
ни проводили за просмотром видео с выступления-
ми итальянской группы Frecce Tricolori и французской 
Patrouille de France.

уже через несколько тренировок на самолетах L-29 
появилась серьезная проблема — спутная струя с киля 
ведущего самолета выбрасывала из строя машину, ле-
тевшую сзади. Попытки пристраиваться выше или ниже 
передней машины ни к чему не привели, «дельфин» ока-
зался непригоден для группового пилотажа.

и тогда командование ввс пошло на широкий жест 
— вяземский центр получил десять учебно-боевых са-
молетов L-39 «альбатрос» (также производства Чсср). в 
сжатые сроки освоив новую технику, пилоты продолжи-
ли напряженную подготовку. с каждым новым вылетом в 
воздушном строю становилось больше самолетов, а дис-
танция между машинами сокращалась. и вот 3 июня 1987 
года со взлетной полосы поднимается группа из девяти 
самолетов. именно этот день и считается днем рождения 
пилотажной группы «русь».

а премьера новой пилотажной группы состоялась 
18 августа, в небе над московским аэродромом тушино. 
тогда посмотреть на воздушный парад собрались око-
ло 800 тысяч человек, в том числе высшее руководство 
ссср. вяземцы выполнили несколько проходов в плот-
ном строю с набором высоты, перестроениями и вира-
жами. а затем летчики устроили «воздушный бой» двух 
пар самолетов.

Позже летчики определились с названием пилотаж-
ной группы. Перебрав множество вариантов и напрочь от-
казавшись от разных «птичьих» имен, пилоты решили на-
звать свою группу «русь», подчеркнув тем самым исконно 
русские корни и интернациональный состав команды.

сегодня пилотажная группа «русь» принимает уча-
стие во многих авиационных праздниках в россии и за 
рубежом. авиаторы из вязьмы неоднократно демонстри-
ровали свое мастерство в небе Чехии, Эстонии, Латвии, 
украины, дании и белоруссии, где неизменно вызывали 
восторг зрителей. а для мастера высшего пилотажа это 
самая большая награда!

с днем рождения, «русь»! Чистого неба и новых побед!
Павел НАСтИН.

Пилотажная группа «Русь»:  
30 лет в небе

Вяземский  
учебный авиационный центр  
ДОСААФ России был основан  

2 июня 1960 года для подготовки 
и переподготовки летного  

и инженерно-технического 
состава Вооруженных сил.  

За весь период было 
подготовлено около 5000 

летчиков для службы в ВВС и 
формирования резерва сначала на 

самолетах миГ-15, миГ-17,  
а затем и на самолетах Л-29 и Л-39. 

В Центре проходили подготовку 
многие заслуженные летчики и 

космонавты, в их числе — первая 
в мире женщина-космонавт, 

совершившая выход в открытый 
космос, Светлана Савицкая.

Чешский пилот повторит рекордный перелет из Брно на Алтай
во второй половине этого лета, пред-

положительно в июле-августе, чешский 
летчик-спортсмен Павел имриш при под-
держке дОсааф россии совершит пере-
лет из города брно (Чехия) в столицу ал-
тайского края барнаул.

свой полет имриш посвятит шестиде-
сятилетию рекордного перелета своего 
соотечественника франтишека новака, ко-

торый в 1956 году на спортивном самолете 
M-1C Sokol без единой посадки пролетел 
из брно до алтайского поселка Кулунда. 
длина беспосадочного перелета тогда со-
ставила 4430 километров.

Павел имриш будет пилотировать 
спортивный самолет Zlin-142. Летчик не 
станет повторять рекорд новака и совер-
шит около десятка промежуточных поса-

док на аэродромы белоруссии и россии. 
По словам чешского спортсмена, своим 
перелетом он хочет поспособствовать вос-
становлению побратимских связей между 
нашими странами.

в барнауле имриш пробудет как мини-
мум два дня. за это время пилот отдохнет 
и проведет несколько встреч с молодежью.

Павел НАСтИН.
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напиши о героях в своей семье на адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!

22 июня 1941 года фашистские захватчики вторглись в 
ссср, без объявления  войны. боевые действия продолжа-
лись четыре года. в это страшное время погибли 26 миллио-
нов человек, среди которых были не только воины, но и мир-
ные жители.

двадцать шесть миллионов… за сухим статистическим 
числом – смерть,  страдания и слезы тех, кто потерял род-
ных… но нам необходимо помнить и чтить тех, кто отстоял 
родину в войне с фашистами. нашему поколению посчастли-
вилось увидеть ветеранов лично, поздравить их с днем Побе-
ды и просто сказать спасибо за то, что подарили возможность 
жить под мирным небом.

Это рассказ о подвиге ветерана великой Отечественной 
войны — ненько веры николаевны, которой, к сожалению, 
уже нет в живых, но в истории страны навсегда останется ее 
биография. Она была невероятно волевым человеком. ро-
дилась в селе Красная яруга белгородской области, в 1924 
году. Первая половина ее детства была очень яркой: игры, 
прогулки с друзьями, что есть у каждого ребенка. в школь-
ные годы поняла, что хочет связать жизнь с медициной и по-
могать страждущим. После окончания школы детская мечта 
веры сбылась: ей удалось поступить в Школу медсестер го-
рода Курска. там она училась до 1941 года. в студенческие 
годы повстречала свою первую любовь, но этим отношениям 
не суждено было закончиться счастливо: 22 июня 1941 года в 
советский союз пришла война. молодых солдат забрали на 
фронт, в том числе и жениха веры николаевны. Это был пер-
вый удар судьбы, и более об этом человеке она не услышит. 
сколько людей пропали без вести во время войны! Однако на 
фронт отправилась и семнадцатилетняя вера. всех молодых 
медсестер города Курска отправляли в военные госпиталя, 
для оказания помощи раненым. вера николаевна была пер-
вым добровольцем.

Юные медики добирались поездом до зоны военных дей-
ствий. но в районе Орловской области военный эшелон взор-
вали немцы. страшно представить, что пережила юная вера, 
которой чудом удалось выбраться из горящего поезда не-
вредимой… в панике девушка бросилась бежать обратно, но 

до белгородской области было больше сотни километров. в 
тот момент стало понятно, что это настоящая война и здесь 
убивают. но, придя в себя, вера решила во что бы то ни стало 
попасть на фронт и добралась туда самостоятельно. Она по-
нимала, что ее помощь сейчас необходима раненым… свою 
военную эпопею вера николаевна начала в Киеве, где ока-

зывала первую помощь раненым при освобождении города 
от фашистов. бессонные ночи и голод не сломили ее боевой 
дух. Она спасла не один десяток офицеров и солдат. также 
вера николаевна участвовала в форсировании реки днепр, 
где шли ожесточенные кровавые бои с 26 августа по декабрь 
1943 года. Потери были колоссальные, но Красной армии 
удалось выстоять и защитить днепр. в 1944 году военный 
госпиталь, где работала вера, перебросили в румынию. Она 

уже была опытной медсестрой. 
Однажды к ней привезли тяжело-
раненого офицера, без надежды на 
выздоровление. Это был подполков-
ник советской армии филипп Петрович 
ненько. Он получил ранения в спину и ноги, из-за которых мог 
остаться инвалидом. вере удалось вылечить и «поставить на 
ноги» безнадежно больного офицера не только медицински-
ми знаниями, но и своей любовью. филипп Петрович тоже по-
любил юную веру, и они поженились во время войны. день 
Победы над фашистами они встретили в румынии, где вера 
николаевна была награждена орденом Красной звезды за 
отвагу в боях, личное мужество и героизм. 

в 1946 году семья ненько перебралась в родной город 
Курск и зажила мирной жизнью. Пройдя страшнейшую крово-
пролитную войну, вера николаевна не сломилась и до конца 
жизни оставалась сильным и волевым человеком. многих лю-
дей, кто ее знал лично, восхищали ее стойкость и оптимизм, не-
смотря ни на что. умерла вера николаевна 6 марта 2003 года.

Эта женщина не просто герой войны, она – сильный че-
ловек, которого не ожесточили пережитые горести, а сдела-
ли еще мудрее и выносливее. из пережитых трудностей она 
извлекла новую силу, чтобы жить дальше. Однополчане вспо-
минали ее как смелую и решительную женщину, готовую бро-
ситься под пули ради спасения страждущего. история жизни 
веры николаевны – пример стойкости для многих современ-
ных патриотов.

множество книг написано о великой Отечественной вой-
не, которые помогают формировать у молодого поколения 
любовь к родине, патриотическое сознание и не забывать 
своих предков, павших в кровопролитных боях. Чтобы воз-
родилась нравственность во всех сферах жизни, необходи-
мо помнить великое прошлое своей страны и поддерживать 
связь с ветеранами, которых, увы, осталось немного. нам не-
обходимо увековечивать истории их жизни, которые послу-
жат прекрасным примером для личностного развития моло-
дежи и ее патриотического воспитания.

Виктория тЕлЕПНЕВА.

КОнкурс «Военный корреспондент»

ненько  
вера николаевна

В память о Герое Великой 
Отечественной войны

Конкурс бессрочный! Итоги подводятся этапами, все присланные фото и рассказы будут напечатаны. А лучшие - будут награждены!
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Собери серию памятных монет – это будет красивая коллекция!

Приходи в стрелковые клубы ДОСААФ России – подбери себе любимое оружие!

Арбалет начал свой путь с обыкновенной рогатки
название этого неогнестрельного оружия идет 

от французского слова arbalete, которое в свою оче-
редь происходит от лат. arcaballista — «arcus» — дуга и 
«ballisto» — бросаю. в немецком он звучит как armustung 
(оружие для рук), в английском – кроссбоу (cross-bow), в 
итальянском – балестра (balestra), в испанском – балле-
ста (ballesta), в русском – самострел. Когда речь заходит 
об арбалете, его обязательно начинают сравнивать с лу-
ком, пытаясь выявить недостатки одного и преимущества 
другого. в арбалете все преимущества 
очевидны, но тем удивительнее, что 
и лук, и арбалет продолжают суще-
ствовать бок о бок как в спорте, 
так и на охоте. 

Одним из наиболее чув-
ствительных неудобств лука 
была необходимость во вре-
мя прицеливания удер-
живать тетиву в на-
тянутом состоя-
нии. естествен-
но, возникала 
мысль как-то за-
крепить ее — за-
пасти энергию. но 
мало было изобре-
сти механизм, спо-
собный надежно удерживать в натя-
нутом состоянии тугую тетиву, а затем, 
при нажатии на спуск, освобождать ее, 
надо было еще и наладить массовое произ-
водство таких механизмов.

базовой частью арбалета является ложе, вну-
три которого крепится спусковой механизм. на верх-
ней поверхности ложа находится направляющий паз 
для болтов, а на конце ложа устанавливались стремя и 
крестовина с закрепленными на ней упругими элемента-
ми (плечами), которые обыч-
но изготовляются из стали, 
дерева или рога. время его 
появления ученые относят 
к античности, примерно 
к 400 г. до н. э. считает-
ся, что в сиракузах было 
создано оружие, которое 
представляло собой лук, 
укрепленный на деревян-
ном ложе. для удержания 
натянутой тетивы служил 
зацеп.

К преимуще-
ствам, которые 
дает арбалет перед 
обычным луком, от-
носят быструю ско-
рость полета более 
тяжелого снаряда, 
лучшую точность и, как следствие, боль-
шую эффективность в бою. механические 
приспособления, применяемые для взведения ар-

балета, позволяли добиться огромной мощности вы-
стрела, а также хранить его готовым к стрельбе долгое 
время, что не позволял сделать обычный лук.

с развитием технического прогресса арбалеты мо-
дернизировались и усложнялись. Они оборудовались до-
полнительными механизмами, позволяющими 
снизить нагрузку на стрелка и уско-
рить натягивание тетивы. 
вместо желоба стали ис-
пользовать трубки с про-

резями (про-
образы будущих ство-

лов огнестрельного оружия). так, появи-
лась аркебуза – самострел, способный 

стрелять пулями. но это уже другая 
история.

самым тяжелым в физическом 
смысле слова считается натягива-
ние тетивы арбалета. рекоменду-

ется осваивать этот вид стрелкового 
оружия под наблюдением опытного 

инструктора в специальных тирах, 
соблюдая технику безопасности. 
стрелы вонзаются в мишень очень 
глубоко, и для того, чтобы выта-
щить их обратно, требуется недю-
жинная сила и навык. Чем хорош 
арбалет? тем, что нет необходи-
мости тратить деньги на патроны, 

стрелы служат долго и идут в ком-
плекте с арбалетом, так что стоимость 

«пострелялок» значительно ниже, чем у винто-
вок и пистолетов.

Разновидности арбалетов 
арбалет-пистолет – компактная версия ар-

балета с пистолетной рукоятью,  
арбалет рекурсивный – классический или 

рекурсивный арбалет пришел к нам с древних вре-
мен, практически не изменившись. его дуги имеют 

изогнутую, s-образную форму, для ведения стрельбы 

используются упругие свойства ма-
териала, из которого сконструиро-

ваны плечи, ложе имеет разнообраз-
ную конструкцию и упирается в плечо. 

арбалет блочный - сложносоставной 
или блочный арбалет отличается от классическо-

го тем, что на его плечах располагаются блоки, 
через которые проходит тетива, хотя он тяжелый, 

зато узкий, а значит, маневренный! меньшая шири-
на размаха плечей позволяет лавировать среди лес-

ной чащи, его легче натягивать руками. 
арбалет-Шнеппер - арбалет системы шнеппер 

отличается от классического снарядами. их роль играют 
пули и металлические шарики. Шнеппер был изобретен в 
XVI в. и пользовался большой популярностью.

Чтобы определиться, какой арбалет лучше, необходи-
мо самому попробовать их в действии. а может быть, вам 
понравится классический лук, ведь недаром стрельба из 
него является олимпийской дисциплиной.

сейчас арбалет несложно купить практически в любом 
магазине, который торгует товарами для охоты или спор-
та. используя современные композиционные материалы 
и новые технологии, производители добились наивысшей 
мощности и надежности арбалетов. сфера применения 
арбалетов в наши дни крайне узка. Как правило, это спорт. 
Однако остаются они на вооружении и у военных. специ-
альные подразделения разведки и антитеррора ведущих 
стран мира используют арбалеты для бесшумной стрель-
бы по противнику и для преодоления препятствий.

Банк России выпустил ограниченную серию 
памятных монет, посвященных первому чемпионату 

мира по практической стрельбе из карабина
Памятные монеты изготовлены из недрагоценных металлов (медно-никелевого сплава).
номинал монеты составляет 25 рублей. Общий тираж до 25 тыс. штук.
на аверсе монеты изображен государственный герб российской федерации, на реверсе 

– эмблема чемпионата мира по практической стрельбе.
Первый чемпионат мира должен быть первым во всем. еще никогда ранее состязаниям 

по практической стрельбе не уделялось такое внимание. в развитии этого вида спорта зна-
чительную помощь оказывают министерство обороны российской федерации, другие мини-
стерства, ведомства, дОсааф россии и даже банк россии.  

соревнования по практической стрельбе из карабина мирового уровня проходили с 1 по 
11 июня в многофункциональном огневом центре парка «Патриот» (Одинцовский район, мо-
сковская область).
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