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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 практической стрельбы, пройдя курс обучения основам
практической стрельбы.
Израсходовано около
миллиона патронов. По
данным организаторов
соревнований, половину из них предоставил
Барнаульский патронный завод.
Минобороны РФ угостило участников двумя
гигантскими 30-килограммовыми тульскими пряниками.
Пряники были выпечены в
форме самоваров. Для их приготовления применена специальная технология и собственная рецептура.

Чемпионат мира по практической
стрельбе из карабина
Спортсмены ДОСААФ – участники первенства мира

Первое место у сборной России

А судьи кто?

В парке «Патриот» в
подмосковной
Кубинке
4 июня стартовал первый чемпионат мира по
практической
стрельбе из карабина, в котором приняла участие
команда
спортсменоввоспитанников ДОСААФ
России в составе 20 человек.
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 соревнования 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 продемонстрировала 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 войны
– автомата ППШ, винтовок Мосина, Токарева, пулеметов Максим, Дегтярева и другого стрелкового вооружения.
Вместе со спортсменами и гостями юнармейцы Ассоциации военнопатриотических клубов
ДОСААФ также выполнили ряд упражнений из
оружия времен войны,
показав свои умение и
сноровку.

Российская сборная заняла первое место в медальном
зачете ЧМ мира по практической стрельбе из карабина,
обойдя США и Финляндию.
По результатам соревнований российские спортсмены 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 Финляндии с четырьмя золотыми, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.
В некоторых дисциплинах
российская сборная заняла весь пьедестал, в
частности: карабин
с ручным перезаряжанием стандартный
класс (мужской разряд), карабин полуавтомат стандартный класс (женский
разряд), карабин с
ручным перезаряжанием 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 спортсмены получили 18 золотых наград.
По данным организаторов соревнования, сборная России 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 результаты в основном зачете, соревновались между собой в формате плей-офф.

В состав международной судейской бригады входило
120 судей, представлявших более 20 стран мира.
Самые известные судьи, обслуживающие международные соревнования по практической стрельбе: спортивный директор Международной конфедерации практической стрельбы, главный судья чемпионата швед Ола Далбек, главный
судья чемпионата мира по стрельбе из пистолета 2017 года
– голландец Адри де Бот, председатель корпуса судей Федерации 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 использовался аэростатный комплекс видеонаблюдения АКВ-05.
Аэростат, наполненный гелием, поднимал камеру наблюдения с разрешением 4К на высоту до 300 метров. Дальность
обзора составляла до 25 км.
Комплекс видеонаблюдения имеет функцию патрулирования выделенных зон и используется для обзора направлений 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 функции, которые сейчас выполняет российский аэростатный
комплекс, были возложены на волонтеров-наблюдателей.

участвуй в новых проектах минобороны и досааф россии!
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как развивается ДОСААФ в регионах
Приморский край

Тульская область

из владивостока на Запад россии вместе с досааф

Новый центр для
технических видов спорта

Комплексный международный
пробег ДОСААФ России, посвященный
90-летию оборонного общества

Комплексный международный пробег
ДОСААФ России, посвященный 90-летию оборонного общества, стартует во Владивостоке.
Продолжается подготовка к этому важному
и ответственному мероприятию. Как рассказали в региональном отделении ДОСААФ России
по Приморскому краю, в настоящее время утверждается маршрут и другие детали открытия
пробега, которое охватит огромную территорию от Владивостока до Минска.
5 июля в 10.00 начнется торжественная церемония старта пробега. Торжественный митинг пройдет на площади у памятника возле
мемориальной гвардейской Краснознаменной
подводной лодки С-56. Для жителей Владивостока это священное место. За годы войны
С-56 совершила 8 боевых походов, 31 марта
1944 года за боевые заслуги лодка С-56 награждена 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, члены Центрального и Попечительского советов
ДОСААФ России, руководство Приморского
края и председатель регионального отделения Приморского края. На военно-патриотический праздник прибудут председатели
региональных отделений ДОСААФ. Торжественность момента подчеркнет своим присутствием 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 событием, на котором они многое узнают о жизни
и деятельности оборонного общества – они
тоже станут участниками этого патриотического праздника. В мероприятии будут за-

действованы Военный оркестр Штаба Приморской флотилии, Ансамбль песни и пляски
Тихоокеанского флота, рота почетного караула Приморского края.
После старта комбинированной эстафеты колонна направится в Уссурийск. 110 км
пройдут участники на автомобилях, мотоциклах, ретроавтомобилях, а также конная колонна казаков.
В Уссурийске сформируется другая колонна, здесь также состоится торжественный
митинг у Вечного огня.
Недавно в Центральном совете ДОСААФ
России в Москве прошла торжественная церемония передачи на временное хранение иконы
Покрова Богородицы, которая
будет сопровождать участников акции по всему маршруту
их следования. В Уссурийске
состоится крестный ход, и его
участники пронесут святую реликвию по всему городу.
Далее предстоит пройти
еще 780 км до Хабаровска.
Пробег будет состоять из
нескольких
этапов–эстафет:
конный поход, мото- и велопробеги, автопробег, авиационный
перелет и морской переход. Магистральный
маршрут пробега
пролегает через Владивосток, Хабаровск, Читу, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Белгород, Екатеринбург,
Орел, Смоленск, а также города Белоруссии.
В ста городах по ходу пробега пройдут общественно-политические и спортивные мероприятия, которые посетят свыше 1,5 млн человек, 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 патриотических сил в поддержку политики президента РФ Владимира Путина, популяризация деятельности по подготовке граждан к
защите Родины.
Нина ДОНСКИХ.

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 молодых людей по военно-учетным специальностям, 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 комбинированный пробег, посвященный 90-летию
служения Отечеству ДОСААФ
России. Его целью является
повышение престижа военной
службы, развитие юнармейского движения, возрождение
и развитие военно-спортивных традиций ДОСААФ и популяризация здорового образа жизни. Пробег пройдет по
городам России и Белоруссии,
а в Тульскую область участники
пробега прибудут 17 августа.
Алексея Дюмина также интересовал вопрос, как в региональном
отделении ДОСААФ решается проблема
с задолженностью по выплате заработной платы сотрудникам организации. Губернатору доложили, что задолженность
погашена в полном объеме. А также, что
разработан план экономического развития регионального отделения ДОСААФ.
Александр Колмаков рассказал главе региона, что в Тульской области будет создан
многофункциональный центр технических
видов спорта. Он появится на территории
аэродрома Мясново. Его создание позволит
проводить тренировки, обучение, спортивно-массовые и патриотические мероприятия федерациям мотоспорта, авиамодельного и автомобильного спорта и пейнтбола.
По информации dosaaf.ru

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 этапа «Лиги военно-патриотических клубов» ДОСААФ
России.
На торжественном открытии конкурса в одном
парадном строю с воинами-десантниками прошагали юнармейцы города-героя Новороссийска и кадеты школы имени Героя Советского Союза Н. В. Старшинова из города воинской славы Анапы.
В ходе военно-спортивных соревнований юные
патриоты восьми команд юнармейских и военно-патриотических клубов десантной и военно-морской
направленности состязались в многоборье физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», военизированной эстафете и стрелковом поединке. Лучшие результаты в этих видах программы
оказались у команды движения «Юнармия» Новороссийска. На втором месте курсанты военно-патриотического 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 войсками генерал-полковник Андрей Сердюков вручил
победителям «Лиги военно-патриотических клубов»
ДОСААФ России – юнармейцам Новороссийска кубок, почетный диплом и модель самолета Ил-76. Все
юнармейцы удостоены дипломов ДОСААФ России и
сувениров с логотипами ВДВ. На память об этом событии юные патриоты сфотографировались с командующим ВДВ Андреем Сердюковым и мэром Новороссийска Игорем Дяченко.

присылайте новости в редакцию по адресу: info@vestidosaaf.ru!
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Военный «Париж — Дакар» по Югу России
Военные водители Южного военного округа показали
лучшее время в трех категориях в «Индивидуальной
гонке» на маршруте Волгоград - Астрахань по
итогам первого этапа «Военного ралли». Экипажи ЮВО преодолели 200-километровый
спецучасток на грузовых автомобилях с
колесной формулой 4х4 за 3 часа 6 минут, 6х6 – за 2 часа 59 минут и на легковом автомобиле с колесной формулой 4х4 – за 3 часа. Это первые
рекорды трассы, улучшать которые
предстоит участникам международного этапа. Также на грузовых автомобилях в тройке лидеров команды
Западного и Восточного военных
округов и Северного флота, на легковых автомобилях второе и третье
места заняли экипажи Центрального
военного округа и Росгвардии.
Военные водители на легковых автомобилях с колесной формулой 4х4
(армейские УАЗы), грузовые автомобили
с колесной формулой 4х4 и 6х6 (КамАЗы и
«Уралы») достойно продемонстрировали боевые возможности современных образцов военной
автомобильной техники при движении по пересеченной местности и преодолении естественных препятствий.
15 июня начался второй этап соревнований - военным водителям предстоит совершить 310-километровый марш и преодолеть 200-километровый спецучасток.
Финиш «Военного ралли» состоится в Волгограде после «Командной гонки», которая пройдет по маршруту Элиста – Волгоград по трассе протяженностью 320 км
со специальным участком в 210 км.
Маршрут проведения этапов ралли проложен по территории Республики Калмыкия, 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 является 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 сборной России для участия в одноименном конкурсе в рамках «АрМИ-2017».

Бронепробег «Дорога мужества»
17 июня 2017 года в парке Победы
стартовал Первый бронепробег России и Белоруссии «Дорога Мужества».
В рамках патриотической акции с 17 по
24 июня более 15 единиц демилитаризованной техники — БТР и БРДМ — проедут по маршруту Москва – Брест – Москва, который проходит через города:

Одинцово, Голицыно, Можайск, Вязьма,
Смоленск, Орша, Минск, Брест, Береза,
Москва. Участники проедут на восстановленной бронетехнике времен Великой Отечественной войны 2300 км по
маршруту, на котором героически оборонялись наши войска в 1941 - 1942 гг.
Организатором акции выступает Меж-

региональная общественная организация «Военно-техническое общество».
Началу движения предшествовала демонстрация техники. Надо отметить,
что некоторые образцы ее, находящиеся в распоряжении «Военно-технического общества», участв овали в Великой Отечественной войне.

Семейное автомобильное ралли
«Ленточка памяти — 2017»
24 июня 2017 года АНО «Русские семейные
традиции» проводит открытое благотворительное семейное автомобильное ралли «Ленточка
памяти», посвященное Дню памяти и скорби началу Великой Отечественной войны.
Семейное ралли – это возможность всей
семьей провести день, отправиться в интересное приключение по самым красивым
улицам Москвы, проходя квест-маршрут на
автомобиле. По традиции главным условием
участия является экипаж, состоящий из родителей и детей. К участию в соревновании
допускаются любые легковые автомобили категории «В». Старт и финиш семейного ралли традиционно проходит на Поклонной горе.
Продолжительность всего мероприятия – около 8 часов, в том числе около 4 часов займет
прохождение маршрута.
Трасса пролегает по дорогам общего пользования, соблюдение правил дорожного движения обязательно и в нескольких точках контролируется судьями. На специально отведенных закрытых площадках экипажи участвуют в
упражнениях по фигурному вождению.
В рамках ралли пройдет четвертый этап гонок на педальных машинах для детей на кубок
SternAuto, регистрация на сайте SternAuto.ru

Приходи учиться водить в автошколы ДОСААФ России!
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российское вооружение

Подводные лодки, самые-самые
Самая быстрая

Тактикотехнические
В 1959 году была
характеристики:
начата работа по созДлина – 106 м. Ширина –
данию скоростной
11,5 м. Предельная глубина поподводной
лодки гружения – 400 м. Скорость поднового поколения с
водная – 44,7 узла (82,78 км/ч).
усовершенствованАвтономность плавания – 70 суной атомной энергеток. Вооружение – 4 тортической установкой
педных аппарата калибра
и с возможностью под533 мм. Экипаж –
водного запуска крыла80 человек.
тых ракет. В 1962 году начались 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 изучение новых конструкционных материалов, в
частности – для корпуса подлодки должен
был использоваться титановый сплав, который еще нигде в мире не применялся для
строительства подводных кораблей.
Мировой рекорд скорости под водой был
ло в копеечку: по курсу 1968 года стоимость
зафиксирован в декабре 1970 года: во время
составила 2 миллиарда рублей. Всего был
испытаний при движении на глубине 100 мепостроен один корабль проекта 661 «Анчар»,
тров и при мощности реакторов в 97 % была
получивший название К-222. Очень быстрый,
достигнута скорость в 44,7 узла, в более прино при этом очень шумный корабль и очень
вычном «сухопутном» виде скорость движедорогой получился. Но работы по его создания под водой составила 82,78 км в час!
нию не прошли даром: в дальнейшем опыт
Создание подводного «болида» влете-

Самая большая
Самой большой подводной лодкой в мире является ТРПКСН проекта
941 - «Акула».
Первая лодка этой серии, спроектированная в конструкторском бюро
«Рубин», вошла в строй в 1981 году.
Особенностью лодки является
необычная компоновка – у этой громадины внутри легкого корпуса параллельно расположены два прочных
корпуса, этакий подводный катамаран. Оба корпуса соединены между
собой переходами. Всего у лодки
19 герметичных отсеков. Внушительные размеры лодки (длиной почти в

Самая массовая АПЛ
стратегического
назначения
В середине 60-х в Северодвинске началось строительство атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН) проекта 667А.
Основным вооружением кораблей проекта 667А является ракетный комплекс Д-5 с
16 пусковыми установками баллистических
ракет, имеющих дальность
действия 2400 км.
По проекту было поТактикостроено 34 атомные
технические
субмарины.
характеристики:
Ввод в строй
Длина – 128 м. Ширина
этих лодок позволил
– 11,7 м. Предельная глуСоветскому Союзу
бина погружения – 450 м.
установить ядерный
Автономность плавания
паритет с США. Лодки
– 78 суток. Экипаж –
этого типа самые мас119 человек.
проектирования и создания самой бысовые среди подводных
строй в мире подлодки пригодился, велись
ракетоносцев
стратегиработы по снижению шумности лодки за счет
ческого назначения. Они походовых качеств. И конечно же по снижению
служили прототипом для создания РПКСН
стоимости производства. Также были пропроектов 667Б. Всего было построено 77
должены работы по созданию других проеклодок 667-го семейства, из них 59 – в Сетов лодок с корпусами из титана.
веродвинске.

тров. Также подлодка
Тактикоимеет на вооружетехнические
нии шесть торхарактеристики:
педных аппараНаибольшая длина - 183 м.
тов калибром
Ширина - 23 м. Рабочая глубина 533 мм, полпогружения - 400 м. Предельная ный боекомглубина погружения - 500 м.
плект составАвтономность плавания
ляет 22 торпе- 180 суток. Общая чисды. ИспользуТактиколенность экипажа ют торпедные
технические
160 человек.
аппараты для
два футбольных поля, а высохарактеристики:
стрельбы торпетой она ни много ни мало с деПодводная лодка К-278
Наиб. длина – 110 м. Наиб. ширидами, ракето-торпевятиэтажный дом) обусловлены не
проекта 685 «Плавник». Эта
на – 12,3 м. Рабочая глубина погрудами, а также и для установки
какой-то модой на гигантоманию, а
лодка тоже строилась из тижения – 1000 м. Пред. глубина погр.
минных заграждений.
размерами баллистических ракет, котанового сплава. Но не для
- 1250 м. Скорость подводная – 41
Силовая установка ракетоторыми лодка вооружалась.
установления новых скоростузел. Автономность плавания – 180
носца состоит из двух ядерных
Основное вооружение «Акулы» соных рекордов – лодка этого
суток. Вооружение – 6 торпедных
реакторов каждый мощностью
стоит из 20 твердотопливных межконпроекта должна была иметь
аппаратов. Боезапас – 12 торпед,
в 190 мегаватт.
тинентальных ракет, пусковые шахты
повышенную глубину погруже10 ракето-торпед и подводных
Всего с 1981 по 1989 год было
которых расположены между двумя
ния. Применение титана при изракет. Общая численность
спущено на воду и введено в строй
прочными корпусами. Подлодка моготовлении субмарины позволило
экипажа - 60 чело6 лодок типа «Акула». В настоящее
жет производить пуск ракет, находясь
существенно снизить массу корпуса.
век.
время в строю ВМФ России находится
как в надводном, так и в подводном поВ 1984 году лодка была включена в совсего один атомный крейсер проекта
ложении. Для несения боевого дежурстав Краснознаменного Северного флота. А
«Акула» – ТК-208 «Дмитрий Донской».
ства подо льдами Арктики ограждение
в августе 1985-го на этой лодке был установлен мировой ре«Акула» – красивая лодка. Прорубки было изготовлено таким обракорд глубины погружения – 1027 метров. Единственная лодка
изведение искусства подводного
зом, чтобы можно было проламывать
проекта 685, получившая имя «Комсомолец», погибла 7 апрекораблестроения.
лед толщиной до двух с половиной меля 1989 года в Норвежском море…

Самая глубоководная

Самая… шустрая

Тактикотехнические
Лодки проекта 705 «Лира» получились очень
характеристики:
скоростными и маневренными. Сравнительно
Наибольшая длина – 81 м.
небольшие корабли могли догнать любую подНаибольшая ширина – 10 м. Раводную лодку противника, а в случае необходимости – уйти от любого преследования, бочая глубина погружения – 320 м.
Предельная глубина погружения
ведь скорость в подводном положении достигала 76 километров в час. Для того чтобы с – 450 м. Скорость подводная – до
41 узла. Автономность пламеста разогнаться до максимальной скорости,
вания – 50 суток. Общая
требовалось меньше минуты, а благодаря исчисленность экипажа –
ключительным маневренным качествам (для раз32 человека.
ворота на 180 градусов требовалось чуть более 40
секунд) этот подводный перехватчик мог оторваться даже от противолодочных торпед! А обнаружив и
«ухватив за хвост» подводный ракетоносец противника, «Лира» могла преследовать его сутками, не давая тому занять нужную позицию. Если бы противник
знал, что в этот момент на него направлены торпедные аппараты калибра 533 миллиметра с боезапасом
в 20 торпед…
По скорости эта тоже титановая лодка уступала
лишь 661-му проекту.

Полосу подготовил Сергей Волков, по материалам из открытых источников.

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

попечительский совет досааф россии
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Пять вопросов разведчику
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 получается у военных, нашей газете рассказал
член Попечительского совета ДОСААФ, ветеран внешней разведки, Герой Советского
Союза Владимир Горовой.
- Владимир Ильич, уже не первый год мы
слышим о развитии патриотического воспитания российской молодежи. Как, на ваш
взгляд, обстоят дела с этим сегодня?
- В первое десятилетие XXI века о
патриотическом воспитании никто и не помышлял. В Конституции закреплено, что
в нашей стране не может быть государственной идеологии. А программы патриотического 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 организационной 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 целенаправленно и масштабно патриотическим воспитанием молодежи занимается в настоящее
время главным образом Министерство обороны. Я полагаю, что такой подход обусловлен ясным пониманием нашими военными
всей ее важности и для настоящего, и для
будущего России. На это направляются немалые ресурсы, в том числе кадровые.
Нарастающей эффективности в этом плане можно ожидать и от такой возрожденной
после разгрома в недалеком прошлом прежними «реформаторами» организации, как ДОСААФ, перед которой поставлена задача стать
всероссийским центром военно-патриотической подготовки подрастающего поколения.
К сожалению, представляется, что те
площадки для патриотического воспитания,
которые подведомственны министерствам
образования и культуры, находятся в состоянии неустойчивого равновесия. Кто-то выполняет указания президента, а кто-то их
тихо саботирует.
Наша ассоциация уделяет значительное
внимание работе с молодежью, в частности
на школьном уровне. Именно на этом этапе взросления закладываются моральнонравственные и патриотические ценности
и принципы. Однако до недавнего времени мы нередко не находили должного понимания важности этой задачи со стороны
школьного руководства. Были случаи, когда
нам отказывали в проведении уроков по патриотической тематике, ссылаясь на перегруженный 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 понять, что не видят смысла в уроках патриотизма. Был однажды и такой случай — преподаватель истории одной из школ заявил,
мол, а чего вы будете рассказывать, как Гитлер 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 лучше вести занятия по основам малого предпринимательства. Получается, что задача
воспитания патриота своей страны не чета
воспитанию психологии мелкого бизнесмена. Следует отметить, что в последнее время таких случаев практически не отмечается. Хотя недавно мы устроили чрезвычайно
интересное познавательное мероприятие на
тему героев-летчиков Великой Отечественной 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 раскрывает 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 программы 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» - образчик антипатриотической направленности. И
это только один пример из целого ряда других подобного рода. Та же история и со СМИ.

У разведчика должно быть понимание
того, что он идет в разведку не для того, чтобы иметь работу, зарплату и возможность пожить за границей за государственный счет, а
для того, чтобы служить на благо своей Родины. Только тогда он будет настоящим разведчиком.
Идея патриотизма заложена в самой системе 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 неугодных политических деятелей, насаждать
послушные им режимы и своих марионеток
и т. п. Посмотрите, что стало с государствами Ближнего и Среднего Востока и Северной
Африки, где похозяйничали американцы?
Там хаос, всенародные бедствия, которые
еще неизвестно, когда и чем закончатся.

У нас крайне мало изданий, стоящих на патриотических позициях. А нынешний разброд
в культурной сфере и средствах массовой
информации, подмена этого принципа разрешением, а нередко и поощрением вседо
зволенности под предлогом «соблюдения демократии» подрывает основы российской государственности. В нашем нынешнем обществе есть определенная, крайне узкая, кстати,
прослойка людей, которые способствуют
продвижению в политику, экономику, образование, культуру западных так называемых
«ценностей» и интересов. С такими проявлениями нужно активно бороться. Подчеркну,
что это не цензура, а защита стабильности
государства, морально-нравственных устоев нашего общества для того, чтобы Россия
могла сохранять свою национальную идентичность, а россияне, и нынешние и будущие
поколения, гордились тем, что они являются
гражданами Российского государства.
- Может ли офицер разведки не быть патриотом?
- Может. Но тогда он будет разведчиком
по образованию, но не по личному отношению к характеру своей работы. Я имею в виду
нашего российского разведчика. Обучить
профессиональной технике можно очень
многих. Но ощущать себя не просто сотрудником специальной службы, а бойцом, защитником своей Родины на переднем крае
обеспечения ее интересов, работать с постоянным чувством ответственности за результат, без оглядки на трудности и опасности, может только патриот своей страны.

Наша же разведка не работает на дестабилизацию других государств. Да, мы привлекаем 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 насильственную смену власти в них.
- К чему должен быть готов молодой человек, который хочет пойти служить в разведку?
- Прежде всего к осознанию сложностей и тягот этой профессии и формированию своего характера в соответствии с
ее требованиями. Когда мне приходилось
набирать людей в свое подразделение, во
время бесед с потенциальными кандидатами я оценивал его с точки зрения общего развития, культурного вида, как этот
человек смотрится, как ведет беседу. Разведчику необходимо овладеть сложным
искусством подать себя, расположить к
себе собеседника. Потому что без этого
вряд ли можно рассчитывать на должную
эффективность. Необходимо также постоянно работать над собой, над устранением
выявляющихся пробелов и недостатков,
над повышением своего профессионализма и тем самым разведывательного потенциала. Многие офицеры, получившие
очень хорошую подготовку, на деле оказывались пустыми в оперативной работе изза недостаточной или отсутствия работы
над собой.

Разведчик должен обладать упорством и
настойчивостью. Он должен продолжать активно действовать, даже когда отсутствуют
результаты, не опускать руки и не падать духом. Сейчас очень трудно целенаправленно
завести необходимую связь, потому что во
время работы за рубежом уйти из-под контроля местной контрразведки становится все
сложнее.
Обучение разведывательному мастерству многогранно. Разведчик должен владеть
всеми его элементами. Однако есть один,
имеющий особое значение. Это владение
важнейшим оружием - иностранным языком.
Информация получается в основном от людей, 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 обаяние перенести в беседу, показать свою эрудицию и разговорить собеседника, выйти на
его интересы (если это не чисто меркантильная заинтересованность), то офицер «не вытягивал» разговор. А в любом человеке важно нащупать жилку, которая его интересует.
И тогда он охотнее пойдет на общение.
Очень важен в жизни разведчика спорт.
Тренированному человеку легче справляться с физическим и ментальным напряжением, которое он часто испытывает в своей
оперативной деятельности, особенно когда
проводит важные операции. Таким мероприятиям всегда предшествует тщательная проверка, не идет ли за разведчиком наружное
наблюдение. Эта проверка может продолжаться несколько часов и требует большой
выносливости и длительной концентрации
внимания, что обеспечивается хорошей физической подготовкой.
Кроме того, весьма желательно, чтобы
офицер разведки владел распространенным
видом спорта. Это способствует его более
эффективной оперативной работе.
Наконец, разведчик должен быть аналитиком 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 источников информации. Зачастую начинается распыление 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 разведчика принимается индивидуально. Так, о
разведчиках-нелегалах Геворке и Гоар Вартанян, то есть очень засекреченных сотрудниках, стало известно для того, чтобы наши
иностранные оппоненты поняли, какими возможностями обладает российская разведка
и что на их территории может находиться немало таких же разведчиков, как супруги Вартаняны.
- Но чем тогда захватывает работа разведчика?
- Профессия разведчика окутана ореолом романтики, формирующейся на почве
фильмов и книг, что привлекает в нее немало 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 разведку? 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 работу своим призванием, несмотря на ее
трудности, тот будет разведчиком. И патриотом.

Беседу вел Григорий Чирков.

хочешь стать героем — начни со школы ДОСААФ России!
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СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДОСААФ

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ

ЧИТИНСКАЯ
ОБЛАСТЬ

«Центр детского и юношеского технического творчества»
на аэродроме ДОСААФ, что
вблизи деревни Сосново Медведевского района, провел республиканские
соревнования
по авиамодельному спорту. Они
были организованы в двух возрастных категориях: 10 - 13 лет
и 14 - 18 лет. В программу входили полеты на радиоуправляемых
моделях-парителях (метательная модель планера; модель
электролета; модель планерапарителя) и радиоуправляемых
моделях самолетов.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Свыше ста юношей и девушек вышли на старт областных
молодежных
соревнований
по военно-прикладным видам
спорта «Штурм-ДОСААФ весна-2017». Организатором выступило региональное отделение ДОСААФ России при содействии администрации Черняховского городского округа.
С приветственным словом к
участникам обратился председатель регионального отделения ДОСААФ, депутат областной думы Олег Урбанюк.
На базе Черняховской автошколы ДОСААФ борьбу вели
19 команд, состязания проходили в пять этапов. В младшей
возрастной категории (13 - 15
лет) победила команда «Ватага»
средней школы № 1 Черняховска. В старшей возрастной категории (16 - 18 лет) первенст
вовала команда досаафовского
военно-патриотического клуба
«Наследие».

СВЕРДЛОВСКАЯ
ОБЛАСТЬ

Первый этап соревнований
«Джип-кантри-кросс» при поддержке регионального отделения ДОСААФ состоялся под
Первоуральском. Спортсмены в
трех зачетных классах преодолевали трассу с естественными
и искусственными препятствиями в виде грязи, брода, болота
и колеи.
Лучшими стали: класс «Туризм» - Сергей Суетин и Анатолий
Перескоков
(Перво
уральск), класс «Экстрим» - Андрей Макаров и Евгений Белозерцев (Камышлов), класс
«ATV» - Олег Первушин (Красноуфимск). Впереди у участников
этапы в Арти и Ачите.

КРАСНОДАРСКИЙ
КРАЙ

Мастера подводной охоты собрались под Новороссийском на Открытый Кубок
ДОСААФ России и чемпионат
страны, по итогам которых
формировалась национальная
сборная для участия в чемпионате Европы в сентябре этого года. Представители девяти регионов РФ, несмотря на
сложные погодные условия,
демонстрировали
высокий
класс. В командном зачете Открытый Кубок ДОСААФ выиграла сборная Нижегородской
области, а ее представитель
Сергей Ченцов показал лучший
индивидуальный результат.

ПОД ЗНАКОМ ЭКСТРИМА
Гонщики более чем из 50 городов собрались
в Липецке на 4-м этап Открытого Кубка ДОСААФ
России по мотоциклетному спорту. Он
прошел на территории «Экстримпарка». Общее руководство
соревнованиями осуществляли Управление физической культуры и спорта ДОСААФ России и
ЦАМК ДОСААФ России,
непосредственная организация этапа была
возложена на региональное
отделение
ДОСААФ России Липецкой
области
и
ЛРСОО «Федерация мотоциклетного спорта».
В течение двух дней
спортсмены
состязались и в индивидуальном,
и в командном зачете. В состав команды входили не более
трех спортсменов в каждом классе
мотоциклов. Победители этапа были определены 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 область). В командном зачете первенствовали столичные гонщики из сборной ДОСААФ
России СШОР МО.
Стоит добавить, что
для болельщиков была
разработана культурноразвлекательная программа, которая предусматривала конкурсы
и подарки от партнеров
соревнований, детскую
зону с аниматорами. Зрителям
предоставлялась
возможность сфотографироваться 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.

250 участников мерились
силами в военно-прикладных
видах спорта в ходе финальной части 10-й Спартакиады
допризывной молодежи Забайкалья.
На церемонии открытия к
ним обратилась заместитель
председателя правительства
края, председатель Наблюдательного совета регионального отделения ДОСААФ Аягма Ванчикова, пожелавшая
спортсменам успехов. В число испытаний входили бег на
100 метров, метание гранаты, прыжки в длину, силовая
гимнастика, пулевая стрельба, плавание, кросс на 3000
метров и многое другое.
Победителем спартакиады
стала команда Читы. В числе
награждавших находился председатель регионального отделения ДОСААФ Александр Девятериков.

РЕСПУБЛИКА
КОМИ

Определились победители
республиканской спортивнопатриотической игры «Орленок-2017», которая прошла в
детском оздоровительном лагере «Мечта» в Сыктывдинском
районе.
Сотрудники регионального отделения ДОСААФ России
Республики Коми подготовили для ребят полосу препятствий.
Среди девяти клубов и объединений патриотической направленности
сильнейшим
оказался военно-патриотический клуб «От Зарницы к Орленку» (гимназия № 2 города Воркута). Общеобразовательные
организации выставили одиннадцать команд, успех сопутствовал Выльгортской средней
школе № 2.

НОВОСИБИРСКАЯ
ОБЛАСТЬ

XXIII Кубок России - 2017
имени маршала Александра
Покрышкина стал демонстрацией мастерства поклонников
судомодельного спорта.
Организаторами соревнований выступили: Новосибирское региональное отделение
ДОСААФ России, областные
федерация
судомодельного
спорта и департамент физической культуры и спорта.
Состязания, которые обрели международный характер
благодаря приезду судомоделистов из Казахстана, собрали семь взрослых и трина
дцать юношеских команд,
куда входили участники моложе 18 лет.
Каждая дружина была обязана представить различные
модели - военных кораблей,
гражданских судов, парусников, кораблей с действующей
паровой машиной, подводных
лодок. На прохождение сложной дистанции правилами выделялось всего семь минут.
В командном зачете лучший
результат показали кемеровчане (АСО «Промстрой», ДОСААФ
России).

занимайся спортом! Пригодится в армии и в жизни!
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!
28 мая 2017 года в военно-патриотическом парке
культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» прошел II слет Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». В этот день движению 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 присутствовали более 400 делегатов от региональных
штабов «Юнармии» со всей страны. Обсудить с ребятами итоги деятельности первого года и планы на будущее пришли и учредители «Юнармии»: двукратная
олимпийская чемпионка подполковник Светлана Хоркина, Герой Советского Союза, исследователь Арктики и Антарктики Артур Чилингаров, Герой Советского Союза Валерий Востротин. В работе пленарного
заседания также приняли участие статс-секретарь
- заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Николай Панков, председатель

ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, первый заместитель председателя Общероссийской общественной организации ветеранов ВС
РФ генерал-лейтенант Виктор Бусловский и губернатор 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 министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Перед началом концерта в честь
Дня юнармейца он поздравил юнармейцев с годовщиной образования движения, а также выразил уверенность, что у «Юнармии» – большое будущее. Глава Министерства обороны рассказал, что ежемесячно в движение 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 поздравлениям присоединились губернатор Московской области Сергей Воробьев и губернатор
Владимирской области Светлана Орлова.
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В парке «Патриот» прошел
II Всероссийский слет «Юнармии»

пройди военно-спортивную подготовку в центрах досааф!
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В парке «Патриот» прошел
II Всероссийский слет «Юнармии»
7

Министр обороны и губернатор Московской области также ознакомились с ходом строительства палаточного лагеря «Юнармии» — первого в
Инициатива
сети летних полевых лагерей движения. Планируется, что за лето в
воссоздания Всероснем отдохнут более 1000 юнармейцев от 12 до 16 лет. Всего в этом
сезоне откроется три таких лагеря, в которых с пользой проведут время более
сийского детско-юношеского
4 тысяч ребят. Лучшие отряды станут участниками маневров в ходе итоговой
военно-патриотического общесмены, приуроченной к Армейским международным играм «АрМИ-2017».
ственного
движения «Юнармия»
В перерывах юнармейцы осматривали экспозицию бронетанковой техпринадлежит Министерству обороны
ники парка «Патриот», принимали участие в соревнованиях по мини-футболу, испытавали свою ловкость на скалодроме, проходили полосу преРоссийской Федерации. Основной запятствий, устраивали бои на радиоуправляемых моделях танков, проведачей движения является воспитание у
ряли меткость в лазерном тире.
молодежи чувства патриотизма, уважеПервый учредительный Слет движения состоялся 28 мая 2016 года.
ния к истории и любви к своей стране. На
Начальником Главного штаба ВВПОД «Юнармия» был избран олимпийский чемпион, лейтенант Вооруженных Сил РФ Дмитрий Труненков. Эта
сегодняшний день во всех 85 субъектах
дата стала днем рождения движения – Днем «Юнармии».
Российской Федерации открыты ре28 июля
гиональные штабы ВВПОД «Юнар2016 года
мия» и уже более 110 000 юнобыло получено свидетельшей и девушек нашей страство о государны произнесли Клятву
ственной регистраюнармейца.
ции движения. За год
участниками
движения
стали более 110 000 ребят, региональные штабы «Юнармии» открыты во всех регионах России. В
«Юнармию» влились сотни военнопатриотических клубов, спортивных
кружков и секций.
Создаются отряды «Юнармии»
и на базе школ, гимназий, лицеев,
средних специальных и средних
профессиональных учебных заведений и вузов, кадетских корпусов,
суворовских училищ.
9 Мая юнармейцы впервые стали участниками парада Победы на
Красной площади.
Всего же в парадах и шествиях в честь Дня Победы приняли
участие более 8 тысяч юнармейцев. Десятки тысяч присоединились к маршу «Бессмертного
полка».
Каждый школьник или студент
от 8 до 18 лет может подать заявление о вступлении в «Юнармию» как
в региональный штаб по месту жительства, так и через сайт yunarmy.
ru и интегрированное с ним мобильное приложение.

пройди специальную подготовку в клубах досааф россии!
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Юнармейцы прибыли
В полевой летний лагерь
5 июня в военнопатриотическом
парке культуры
и отдыха
Вооруженных
Сил Российской
Федерации
«Патриот»
началась первая
смена полевого
летнего лагеря
Всероссийского
детскоюношеского
военнопатриотического
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 необходимым. Мы уверены, что детям они понравятся», – заявила первый заместитель начальника Главного штаба ВВПОД «Юнармия» Дарья Борисова.
В рамках всех смен школьники примут участие в спортивно-развивающих программах, направленных 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 специально 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 максимально 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 Федерации и «Сбербанк России» при участии парка «Патриот».

Запуск
интернет-сайта Всероссийского военно
патриотического движения
«Юнармия» юнармия.рф
состоялся 16 сентября 2016
года вместе с церемонией вступления Ассоциации
военно-патриотических клубов ДОСААФ России в ряды
«Юнармии». Торжественные
мероприятия прошли в Яро
славле, на них присутствовали министр обороны Российской Федерации Сергей
Шойгу
и
председатель
ДОСААФ России Александр
Колмаков.

Игорь Максимов.

наша справка

узнавай новости о летних лагерях на сайте юнармия.рф
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прямая речь

Главная задача «Юнармии»
– научить детей думать
Заместитель руководителя
столичного Департамента
образования Игорь Павлов.
Готов к учебе, жизни и труду – так называется новая столичная программа предпрофессиональной подготовки школьников. Задача
программы – дать подросткам не только учебные знания по разным предметам, но и подготовить их к жизни во взрослом обществе.
- Москва – это уникальный учебный класс,
который дает ребятам возможность всестороннего развития и самоорганизации, - отметил заместитель руководителя столичного
Департамента образования Игорь Павлов, выступая на пресс-конференции, посвященной
участию москвичей в этом году в российском
движении школьников. – Развивая это движение, мы видим его сопряжение с уже признанными городскими программами.
Российское движение школьников завоевывает все большую популярность у подростков, особенно такое его направление, как
«Юнармия». В рамках данного проекта ребята активно интересуются участием в военноспортивных играх, в частности «Зарница», «Орленок». Региональные школьные состязания по
этим играм начнутся уже с сентября 2017 года.
- Сейчас уже можно говорить об итогах
первого года нашей работы. Нам удалось решить три основные задачи: во-первых, активно внедрять в жизнь детей и подростков программы неформального и дополнительного
образования, во-вторых, развивать личностную самоорганизацию детей и, в-третьих, организовывать учет индивидуальных достижений школьников и формирование траектории
их дальнейшего развития, - говорит Надежда
Куранина, председатель Московского отделения Российского движения школьников. –
Также наша главная задача – научить ребят
думать и понимать, что от каждого принятого
ими решения будет зависеть их собственная
жизнь.

юнармейская правда

Двадцать кадет –
это двадцать юнармейцев

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

Клятва юнармейца:
«Вступая в ряды «Юнармии» перед лицом своих товарищей, торжественно клянусь: «Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству! Следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки! Всегда быть
защитником слабых. Преодолевать все преграды в борьбе за правду и справедливость! 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 гордостью нести высокое звание юнармейца!»
В лицее № 1571 был дан старт движению «Юнармия» в Северо-Западном 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 будут изучать некоторые специальные дисциплины, например, заниматься огневой и строевой подготовкой, изучать устав движения, усиленно заниматься
спортом, знакомиться с историей России, слушать лекции о знаменитых полководцах нашей страны. Все это станет значимой частью военно-патриотического воспитания 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 кадетского 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 Департаментом образования.
- Движение призвано объединить и усовершенствовать все направления военно-патриотического воспитания молодежи, пробудить в сердцах подростков чувство любви к
Отчизне, уважения к старшему поколению, интереса к духовным традициям своей страны, - сказала заместитель директора лицея Ирина Афиногенова. – Дорогие наши кадеты! 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.

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

военно-патриотическое воспитание молодежи
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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 просто побыть дома. А можно устроить военно-спортивную игру
на природе и на себе испытать нелегкий труд разведчика-диверсанта. Так провели июньский выходной члены школьного
военно-патриотического клуба «Вятичи» из села Горы Озёрского района Подмосковья, которые пригласили нашего корреспондента поучаствовать в военно-полевом выходе.

Перед рейдом
На полевой выход, вместе с местными школьниками, в
Горы приехали ребята из озёрского православного военно-патриотического клуба «Россияне», который возглавляет 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 спросите себя: «А зачем я это делаю?» На этих занятиях вы должны 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 противником»: 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 «заминировал» местность и установил много растяжек. Также вас
могут взять в плен. Не сопротивляйтесь и не шумите. Если
кто-то, попавшись в лапы «оккупанту», попытается драться, то противник уполномочен действовать жестко. Ремнем! И помните — времени на
выполнение задач у вас немного.

Ищите знаки
Выдвигаемся. Командир отряда — девушка Вика из «Россиян», она самая старшая и
опытная, - отправляет трех мальчишек в головной
дозор, основная группа идет чуть позади. Первая задача на пути в партизанский отряд — собрать метки,
которыми они очертили путь для наших диверсантов. Чтобы выйти на место встречи, нужно найти
четыре метки.
Первую дозор обнаруживает
сразу, красная ленточка привязана к стволу березы на поляне. «Вятичи» подходят медленно, в густой
траве можно задеть растяжку. Вторая метка на лесной тропе, ее замечаем не сразу — лента висит на ветке,
укрытой густой кроной орешника. Двое дозорных проходят прямо под ней, и только один замечает ее.
Третья метка в глубоком овраге. Только один из «Вятичей» собрался спуститься за ней, как из кустов раздались выстрелы. Засада! Дозор бросается прочь с тропы и,
укрывшись в крапиве, занимает оборону.
По легенде вместе с отрядом идет проводник. Это учитель 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 оврага спускается дозорный. Идем дальше, осталось найти последнюю 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 «подбитой» машине и зовут проводника и командира поглядеть
на трофей. Такая беспечность обходится дорого — из кроны
раскидистого дуба раздаются хлесткие выстрелы, это снайпер 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 лесом и, подкравшись сзади, «расстреливают» его прямо на
дереве. А тем временем Анатолий Парашин отчитывает «погибших»:
- 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 ранение в ногу. Ему делает перевязку боец из «Россиян»,
и отряд продолжает движение. Анатолий
дает
новую
вводную — к
месту
засады у поля

приближается отряд карателей, надо немедленно скрыться 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 впереди 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 долгожданная встреча с партизанами. Ящик с загадочным грузом
передают две девочки, которые все-таки сменили мальчишек и понесли его на финальном отрезке.

Конец осиного гнезда
Пришло время выполнить вторую задачу — найти и уничтожить замаскированный командный пункт противника.
Партизаны сообщили, что он расположен в полукилометре
от их базы, на опушке леса. Но подойти к ней почти невозможно, местность вокруг хорошо просматривается. Единственный способ — скрытно пройти оврагом и неожиданно
атаковать. Напоследок партизаны предупредили, что у противника есть химическое оружие.
Идем по каменистому дну высохшего ручья. Края оврага
высокие и очень крутые, настоящее горное ущелье. Дозорные рыщут по зарослям наверху, но пока все тихо. Неожиданно сверху послышались тихие щелчки и змеиное шипение. В отряд полетели дымовые шашки.
- Газы!
Пока проводник отстреливается от засады, юные диверсанты шустро надевают противогазы. В клубах дыма они похожи на космических пришельцев. В ходе «боя» наш дозор
смог взять пленного и допросить. Тот рассказал, что у самого оврага перед их командным пунктом оборудовано пулеметное 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 «оккупанты», из радио раздаются громкие звуки музыки, полевая кухня источает волшебный аромат
гречневой каши с тушенкой. Караульные, из школьников, понуро бродят по поляне, да и пулеметчик
заскучал. А зря, в следующее мгновение ему под
нос прилетает петарда, из оврага вырастает отряд «Вятичей» и «Россиян». Что тут началось!
Петарды и дымовые шашки летят со всех
сторон, взрослые, у кого остались холостые патроны в ружьях, палят, не
жалея боеприпасов, вся поляна в
дыму. Замаскированный командный пункт противника уничтожен!
***
Как рассказали нашей газете руководители военно-патриотического клуба «Вятичи», такие полевые
выходы для школьников планируется устраивать
ежегодно в День России. А если позволит время и
средства — то озёрские «диверсанты» будут совершать рейды и осенью.
Григорий Чирков. Фото автора.

вступайте в ассоциацию военно-патриотических клубов досааф!
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герои былых времен

80 лет перелету из Москвы
в Америку через северный полюс
Вместе с развитием авиации
в мире началось соревнование в
дальности беспосадочных полетов. Новые рекорды и достижения
в этой области привлекали всеобщее внимание и свидетельствовали о силе конструкторской мысли и потенциальной мощи авиации 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 создан самолет АНТ-25, предназначенный для дальних перелетов.
Отсюда появилось второе название самолета – РД – «рекорд дальности». Иногда пишут: АНТ-25РД.
И вот 80 лет назад, в 4 часа
5 минут 18 июня 1937 г., 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.
20 июня в 19 часов 30 минут
по московскому времени самолет
совершил благополучную посадку на военном аэродроме Баракс
в США, пригороде Портленда –
американском городе Ванкувер
(штат Вашингтон).
Этот полет был далеко не простым. АНТ-25 летел в экстремальных ус-ловиях, однако основная
задача – перелететь на самолете
через Арктический полюс и сесть
в США или Канаде – была выполнена. Самолет АНТ-25 приземлился, когда в баках осталось 100 кг
топлива. На них можно было пролететь еще порядка 50 км. Дальность 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 Красного Знамени (Героями Советского Союза члены экипажа стали в
1936 г. после полета из Москвы на
Дальний Восток).
Краткая предыстория этого
перелета из СССР в Америку такова. Осенью 1935 г. летчик Г. Ф.
Байдуков предложил В. П. Чкалову организовать рекордный перелет из СССР в США через Северный полюс и возглавить экипаж.
Весной 1936 года В. П. Чкалов,
Г. Ф. Байдуков и А. В. Беляков обратились в ЦК ВКП(б) и к правительству с предложением провести такой перелет, но И. В. Сталин
указал другой маршрут: Москва –
Петропавловск-Камчатский. Была
возможность побить рекорд дальности перелета по прямой, а он
принадлежал тогда французским
летчикам Полю Кодосу и Морису
Росси, которые в августе 1933 г.
на самолете «Блерио ПО» взлетели в Нью-Йорке и приземлились в
Райе (Сирия), пройдя 9104 км по
прямой.
«Тренировочный» перелет на
Дальний Восток экипажа В. Чкало-

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.
ва начался 20 июля 1936 г. и продолжался 56 часов. Общая протяженность 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 неприспособленную площадку. На острове на
борт самолета нанесли надпись
«Сталинский маршрут», которую
сохранили и при следующем перелете – через Северный полюс.
Через год, в мае 1937 г., разрешение на перелет через Северный
полюс было получено, так как на полюсе как раз в это время стала действовать 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 подстерегало немало неприятных неожиданностей: из-за сильного встречного ветра (до 15 м/с) и обледенения начался перерасход топлива.
Самолет часто входил в зону циклонов, облачности, вследствие
чего на крыльях, стабилизаторе,
антеннах образовывалась ледяная корка. Пришлось бороться с
обледенением и винта. Для этого самолет поднялся выше уровня облачности, до 6000 м, но на
такой высоте стало не хватать
кислорода, экипаж надел кислородные маски. К тому же произошел нештатный выброс воды

из системы охлаждения мотора.
Жидкости не хватало, что грозило заклиниванием двигателя и
пожаром. Тогда стали использовать в качестве «тосола» запас
питьевой воды из термосов, но
она вскоре замерзла. Возникали
неполадки и с маслопроводом,
через который потекло масло. В
условиях недостаточной видимости самолет приходилось вести «вслепую», исключительно по
приборам. Несмотря на все эти
«сюрпризы», чкаловский экипаж
19 июня достиг побережья Канады. Однако долететь в намеченный пункт (Сан-Франциско) не
получилось: в баках кончалось
топливо. Экипаж принял решение
посадить самолет на аэродроме
Ванкувера. Рекорд дальности изза этих трудностей установить не
удалось. В баках самолета после
приземления осталось всего около 100 кг топлива. Вылетал самолет с заправкой в 6100 кг.
Несмотря на все достижения
перелета В. П. Чкалова, рекорд
дальности по прямой не был побит. Вскоре в это внес поправку
экипаж М. М. Громова.
12 июля 1937 г. М. М. Громов, А. Б. Юмашев и С. А. Данилин, учтя трудности перелета
В. П. Чкалова, перелетели через
Северный полюс в США на втором АНТ-25РД. Они установили
официальный рекорд дальности
по прямой – 10 148 км, приземлив свой самолет на территории
США, в Сан-Джасинто, недалеко
от границы с Мексикой. В баках
оставалось топливо для полета

еще на полторы тысячи километров, но с Мексикой о возможности посадки советского самолета
договоренности не было.
Тем не менее для того времени перелет В. П. Чкалова был сенсацией. Он воспринимался как
выдающееся достижение советских авиаторов. Они моментально
стали в США звездами первой величины, 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 морским путем в Советский Союз
В. Чкалов, Г. Байдуков и А. Беляков 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, поднял престиж Советского Союза в
мире. Это был первый в истории
перелет через Северный полюс.
Американские СМИ еще долго после отплытия наших летчиков из
США расхваливали их мужество.
В 1975 году в городе Ванкувер, где 20 июня 1937 года приземлился самолет Чкалова, был
торжественно открыт монумент
в честь исторического перелета
советских летчиков. Он был сооружен на средства жителей города. 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 Советского Союза.
Беспосадочный перелет через
Северный полюс в США привлек
в 1930-х гг. огромное количество
мальчишек в ДОСААФ, которые
мечтали стать летчиками. Впоследствии 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 нового в тактику воздушного боя. Это
его маневры применяли наши
летчики на фронтах Великой Отечественной войны.
Погиб В. П. Чкалов 15 декабря
1938 г. в первом испытательном
полете нового самолета-истребителя Н. Н. Поликарпова И-180
вблизи Центрального аэродрома (Ходынского поля). Гибель
В. П. Чкалова в расцвете творческих сил (ему тогда еще не исполнилось и 35 лет) стала огромной
утратой для авиации.
Сейчас вблизи строящейся
станции метро «ЦСКА» на Ходынке планируется открыть памятник
этому замечательному летчикуиспытателю.
Полковник в отставке
С. П. ЕЛИСЕЕВ.

прими участие в пробеге, посвященном 90-летию досааф!

история отечественного вооружения
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 советские летчики.
АНТ-25 – самолет длиной 13 м с размахом крыльев 35 м, рассчитанный на экипаж
из трех человек. Особенностью самолета
было наличие топливных баков в крыльях.
Крылатая машина могла летать с небольшой, 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 особенности: во-первых, использование только
одного мотора и, во-вторых, крыло большой площади с высоким аэродинамическим качеством. Оно позволяло осуществлять длительный полет тяжелого самолета
до 16 500 кг (взлетный вес АНТ-25РД составлял 10 200 кг) на невысокой скорости –
165 км/ч.
АНТ-25 начали строить летом 1932 г. В
следующем году появился первый его опытный образец. В гигантских крыльях располагались бензобаки, причем они были несущей частью конструкции, принимая на
себя часть нагрузок. Конструкторы машины
А. Н. Туполев и П. О. Сухой уделили большое внимание аэродинамике, в частности,
оснастили РД убирающимся шасси с электрическим приводом. Самолет имел гиромагнитный компас и приемопередатчик отечественной разработки с дальностью передачи до 5000 км. Обогрев кабины осуществлялся выхлопными газами. Имелись также
кислородные баллоны, чтобы при полете на
большой высоте исключить кислородное голодание экипажа. И тем не менее расчеты
показывали, что для полета на рекордную
дальность самолет не пригоден из-за недостаточной экономичности мотора.
На втором экземпляре самолета, который был готов к осени 1933 г., установили
двигатель АМ-34Р с редуктором, замедлявшим скорость вращения винта. Коэффициент полезного действия винта повысился, а
расход топлива упал. Расчетная дальность
полета увеличилась с 7200 км у первого варианта самолета до 10 800 км у второго экземпляра (дублера). Заметим, что при испытаниях была зафиксирована частота вращения винта, в начале полета равная всего
100 оборотам в минуту.
Но и на дублере побить рекорд дальности по прямой представлялось проблематичным. 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 аэродинамическое сопротивление, обтянуть
тканью, которую затем покрыть лаком. Ткань
пришивали к металлу вручную через множество просверленных отверстий. Кое-где
пришлось в гофр вставлять бруски из бальзы. Кроме того, отполировали до зеркального блеска лопасти винта.
Теперь самолет без посадки мог пролететь более 13 000 км, но тут стало очевидным другое: АНТ-25 с полным запасом
топлива не сможет взлететь ни с одного из
существующих в СССР аэродромов. Поэтому на подмосковном аэродроме в Щелкове была сооружена специальная взлетная 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 стоимости самолета РД.
Испытать возможности АНТ-25 было поручено экипажу Михаила Михайловича Громова. Две попытки установления рекорда
полета по замкнутому кругу окончились вынужденными 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-
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аэродромные весы не смогли ее обнаружить, однако на докладе у И. В. Сталина
С. Леваневский заявил, что больше никогда не будет летать на туполевских машинах
и что такие самолеты может делать только
вредитель. «Туполев – вредитель, и я требую это застенографировать!» – повторил
С. Леваневский. После этого И. В. Сталин
предложил ему поехать в Америку и закупить там самолет для перелета.
Поэтому неудивительно, что на совещании у И. В. Сталина, на котором решалось, быть ли новой попытке перелета на
АНТ-25, произошел такой разговор: «Так
Вы, товарищ Чкалов, уверены, что выбор
самолета правильный? Все-таки один мотор…» – спросил И. В. Сталин. «Мотор отличный, – ответил В. П. Чкалов. – Кроме
того, один мотор – сто процентов риска, а
четыре – четыреста». Эта шутка понравилась присутствующим и помогла экипажу
получить «добро» на перелет.
Однако в шутке В. Чкалова была большая доля истины. Всего через два месяца после перелета В. Чкалова Сигизмунд
Леваневский в августе 1937 г. предпринял
свою новую попытку добраться до Аляски
через полюс на экспериментальном самолете ДБ-А с четырьмя серийными моторами М-34РН. Пролетев половину маршрута,
С. Леваневский сообщил об отказе одного
из двигателей, после чего связь с самолетом оборвалась, и о судьбе его экипажа до
сих пор почти ничего не известно.
В то время технологии отечественного
двигателестроения еще не отличались высоким качеством. На заводе № 24, где серийно выпускались М-34, в 1932 - 1933 гг.
брак по литью доходил до 60 %, по механической обработке – до 80 %! Лишь к 1935 г.
брак упал до 15 – 17 %.
Учитывая все это, для производства партии М-34РД в 1933 г. изготовили
20 комплектов деталей, из них собрали
15 моторов, из которых отобрали десять
для установки на самолет. Все двигатели были штучными: они выполнялись в
вариантах с различными степенями сжатия. Позже были изготовлены еще 45 штук
М-34РД, которые получили обозначение
М-34РСп («специальные») и устанавливались на девяти «представительских» ТБ-3
(с бархатными диванами).
При участии ЦИАМ провели и ряд других доработок М-34РД. Сверхдальний полет, в процессе которого масса самолета
постоянно снижалась, диктовал необходимость регулировки карбюратоМомент взлета АНТ-25 на Щелковском аэродроме, 18 июня 1937 года. Фото Б. Ярославцева.
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юза С. А. Леваневский
масляные и водяные насосы, распределиГлавная трудность в сознастаивал на использовательные валы, изменили конструкцию хводании М-34РД заключалась в том,
нии многомоторного самолестовика, применили более качественную
что продолжительность рекордного полета. На его позицию повлиял негативный
резину в уплотнениях. Двигатель форсита была сопоставима с ресурсом двигатеопыт первой попытки перелета через поровали до мощности 830 л. с., но главное
ля. Перелет дальностью 13 000 км занимал
люс в Америку, которую он предпринял на
– детали были изготовлены более качеоколо 80 часов. На испытаниях в 1934 г.
АНТ-25 в 1935 г. Этому перелету предшественно, с меньшими допусками. Ведь наМ-34Р проработал небывалые для отечествовала шумиха, успели выпустить даже
дежность мотора была ключевым условиственного мотора 500 часов! Тщательная
соответствующую почтовую марку. Однако
ем успеха. Наличие достаточно простого
проработка и изготовление М-34РД дала
через десять часов полета, над Баренцепо конструкции редуктора в виде «гитары»
результат. Надежность мотора решила
вым морем, была обнаружена течь масиз двух шестерен способствовало более
успех дела. В. Чкалов лично вместе с мола. О неисправности сообщили по радио.
эффективной работе воздушного винта на
тористами занимался регулировкой двиСпециалисты, посовещавшись, решили,
малых оборотах двигателя, что благодагателя. И М-34РД его не подвел, прорабочто это штатный выброс воздушно-масляря снижению расхода топлива увеличиватав непрерывно в сложнейших условиях 63
ной эмульсии из-за уменьшения давления
ло дальность полета более чем в полтора
часа 16 минут. Самолет АНТ-25РД благос подъемом на высоту, однако С. Леваневраза (для АНТ-25 она возросла с 8000 до
получно приземлился в Ванкувере в США.
ский решил вернуться. При обследовании
12 500 км). Однако конструкторы не забысамолета на аэродроме выяснилось, что
вали и о военных заказчиках: ведь редукПолковник в отставке
потеря масла была настолько мала, что
торная модификация двигателя не создаС. П. ЕЛИСЕЕВ.

уникальные произведения
отечественной авиационной
науки и техники

изучайте историю российской авиации вместе с «вестями досааф»!
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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.
В этом году тридцатилетний юбилей отмечает один из
самых узнаваемых пилотажных коллективов нашей страны — группа высшего пилотажа Вяземского учебного авиационного центра ДОСААФ России «Русь». Мы решили
вспомнить историю зарождения этой группы.
Один из первых полетов группового пилотажа был выполнен еще в 1982 году на чешских учебных самолетах
L-29 «Дельфин». Этот полет авиаторы ДОСААФ приурочили к открытию стадиона «Салют» в городе Вязьме. Летчики выполнили петлю в составе трех самолетов. Ведущим
группы стал тогдашний начальник вяземского авиацентра Фарид Акчурин. Пролет получился эффектным. Три
«Дельфина» неожиданно появились над футбольным полем, сотрясая трибуны ревом двигателей, стремительно
ушли в набор высоты и заложили петлю.
Правда, руководство ВВС не оценило мастерства вяземских пилотов, назвав этот пролет опасной самодеятельностью. 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 технику группового пилотирования, изучить особенности синхронного пилотажа на минимальных интервалах и разработать программу показательных полетов. Для вяземских
летчиков это задание стало делом чести и профессиональной гордости.
К тому времени за рубежом уже многие годы существовало несколько пилотажных групп, которые выступали на учебно-боевых самолетах. У нас же предстояло
сделать все с чистого листа. У летчиков не было ни методических указаний по выполнению полетов плотным
строем, ни схем группового выполнения фигур высшего пилотажа. Как вспоминал участник первого состава
группы пилот Николай Жданов, летчики много времени проводили за просмотром видео с выступлениями 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, летевшую сзади. Попытки пристраиваться выше или ниже
передней машины ни к чему не привели, «Дельфин» оказался непригоден для группового пилотажа.
И тогда командование ВВС пошло на широкий жест
— вяземский центр получил десять учебно-боевых самолетов L-39 «Альбатрос» (также производства ЧССР). В
сжатые сроки освоив новую технику, пилоты продолжили напряженную подготовку. С каждым новым вылетом в
воздушном строю становилось больше самолетов, а дистанция 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 около 800 тысяч человек, в том числе высшее руководство
СССР. Вяземцы выполнили несколько проходов в плотном строю с набором высоты, перестроениями и виражами. А затем летчики устроили «Воздушный бой» двух
пар самолетов.
Позже летчики определились с названием пилотажной группы. Перебрав множество вариантов и напрочь отказавшись от разных «птичьих» имен, пилоты решили назвать свою группу «Русь», подчеркнув тем самым исконно
русские корни и интернациональный состав команды.
Сегодня пилотажная группа «Русь» принимает участие во многих авиационных праздниках в России и за
рубежом. Авиаторы из Вязьмы неоднократно демонстрировали 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.

Чешский пилот повторит рекордный перелет из Брно на Алтай
Во второй половине этого лета, предположительно в июле-августе, чешский
летчик-спортсмен Павел Имриш при поддержке ДОСААФ России совершит перелет из города Брно (Чехия) в столицу Алтайского края Барнаул.
Свой полет Имриш посвятит шестидесятилетию 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 составила 4430 километров.
Павел Имриш будет пилотировать
спортивный самолет Zlin-142. Летчик не
станет повторять рекорд Новака и совершит около десятка промежуточных поса-

док на аэродромы Белоруссии и России.
По словам чешского спортсмена, своим
перелетом он хочет поспособствовать восстановлению побратимских связей между
нашими странами.
В Барнауле Имриш пробудет как минимум два дня. За это время пилот отдохнет
и проведет несколько встреч с молодежью.
Павел Настин.

сделай шаг в небо в аэроклубах досааф россии!
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КОнкурс «Военный корреспондент»

Конкурс бессрочный! Итоги подводятся этапами, все присланные фото и рассказы будут напечатаны. А лучшие - будут награждены!
22 июня 1941 года фашистские захватчики вторглись в
СССР, без объявления войны. Боевые действия продолжались четыре года. В это страшное время погибли 26 миллионов человек, среди которых были не только воины, но и мирные жители.
Двадцать шесть миллионов… За сухим статистическим
числом – смерть, страдания и слезы тех, кто потерял родных… Но нам необходимо помнить и чтить тех, кто отстоял
Родину в войне с фашистами. Нашему поколению посчастливилось увидеть ветеранов лично, поздравить их с Днем Победы 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. Родилась 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 школьные годы поняла, что хочет связать жизнь с медициной и помогать страждущим. После окончания школы детская мечта
Веры сбылась: ей удалось поступить в Школу медсестер города 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 первый 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 первым добровольцем.
Юные медики добирались поездом до зоны военных действий. Но в районе Орловской области военный эшелон взорвали немцы. Страшно представить, что пережила юная Вера,
которой чудом удалось выбраться из горящего поезда невредимой… 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 понимала, что ее помощь сейчас необходима раненым… Свою
военную эпопею Вера Николаевна начала в Киеве, где ока-

В память о Герое Великой
Отечественной войны

Ненько
Вера Николаевна
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 тяжелораненого офицера, без надежды на
выздоровление. Это был подполковник 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 медицинскими знаниями, но и своей любовью. Филипп Петрович тоже полюбил 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 кровопролитную войну, Вера Николаевна не сломилась и до конца
жизни оставалась сильным и волевым человеком. Многих людей, кто ее знал лично, восхищали ее стойкость и оптимизм, несмотря ни на что. Умерла Вера Николаевна 6 марта 2003 года.
Эта женщина не просто Герой войны, она – сильный человек, которого не ожесточили пережитые горести, а сделали еще мудрее и выносливее. Из пережитых трудностей она
извлекла новую силу, чтобы жить дальше. Однополчане вспоминали ее как смелую и решительную женщину, готовую броситься под пули ради спасения страждущего. История жизни
Веры Николаевны – пример стойкости для многих современных 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 возродилась нравственность во всех сферах жизни, необходимо помнить великое прошлое своей страны и поддерживать
связь с ветеранами, которых, увы, осталось немного. Нам необходимо увековечивать истории их жизни, которые послужат прекрасным примером для личностного развития молодежи и ее патриотического воспитания.
Виктория Телепнева.

напиши о героях в своей семье на адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!
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Арбалет начал свой путь с обыкновенной рогатки
балета, позволяли добиться огромной мощности выНазвание этого неогнестрельного оружия идет
стрела, а также хранить его готовым к стрельбе долгое
от французского слова arbalete, которое в свою очевремя, что не позволял сделать обычный лук.
редь происходит от лат. arcaballista — «arcus» — дуга и
С развитием технического прогресса арбалеты мо«ballisto» — бросаю. В немецком он звучит как armustung
дернизировались и усложнялись. Они оборудовались до(оружие для рук), в английском – кроссбоу (cross-bow), в
полнительными механизмами, позволяющими
итальянском – балестра (balestra), в испанском – баллеснизить нагрузку на стрелка и ускоста (ballesta), в русском – самострел. Когда речь заходит
рить натягивание тетивы.
об арбалете, его обязательно начинают сравнивать с луВместо желоба стали иском, пытаясь выявить недостатки одного и преимущества
пользовать трубки с продругого. В арбалете все преимущества
очевидны, но тем удивительнее, что
и лук, и арбалет продолжают сущеарбалет блочный
ствовать бок о бок как в спорте,
так и на охоте.
Одним из наиболее чувствительных неудобств лука
была необходимость во время прицеливания удерживать тетиву в натянутом состоянии. Естественно, возникала
мысль как-то закрепить ее — запасти энергию. Но
мало было изобрести механизм, способный надежно удерживать в натярезями (пронутом состоянии тугую тетиву, а затем,
образы будущих ствопри нажатии на спуск, освобождать ее,
лов огнестрельного оружия). Так, появинадо было еще и наладить массовое произлась аркебуза – самострел, способный
водство таких механизмов.
стрелять пулями. Но это уже другая
Базовой частью арбалета является ложе, внуистория.
три которого крепится спусковой механизм. На верхСамым тяжелым в физическом
ней поверхности ложа находится направляющий паз
смысле слова считается натягивадля болтов, а на конце ложа устанавливались стремя и
ние тетивы арбалета. Рекомендукрестовина с закрепленными на ней упругими элементается осваивать этот вид стрелкового
ми (плечами), которые обычоружия под наблюдением опытного
но изготовляются из стали,
арбалет-пистолет
инструктора в специальных тирах,
дерева или рога. Время его
соблюдая технику безопасности.
появления ученые относят
Стрелы вонзаются в мишень очень
к Античности, примерно
глубоко, и для того, чтобы вытак 400 г. до н. э. Считаетщить их обратно, требуется недюся, что в Сиракузах было
жинная сила и навык. Чем хорош
создано оружие, которое
арбалет? Тем, что нет необходипредставляло собой лук,
мости тратить деньги на патроны,
укрепленный на деревянстрелы служат долго и идут в комном ложе. Для удержания
плекте с арбалетом, так что стоимость
натянутой тетивы служил
«пострелялок» значительно ниже, чем у винтозацеп.
вок и пистолетов.
К преимуществам,
которые
дает арбалет перед
обычным луком, относят быструю скоарбалет-пистолет – компактная версия аррость полета более
балета с пистолетной рукоятью,
тяжелого
снаряда,
арбалет рекурсивный – классический или
лучшую точность и, как следствие, больрекурсивный арбалет пришел к нам с древних врешую эффективность в бою. Механические
мен, практически не изменившись. Его дуги имеют
приспособления, применяемые для взведения аризогнутую, s-образную форму, для ведения стрельбы

арбалет рекурсивный

используются упругие свойства материала, из которого сконструированы плечи, ложе имеет разнообразную конструкцию и упирается в плечо.
арбалет блочный - сложносоставной
или блочный арбалет отличается от классического тем, что на его плечах располагаются блоки,
через которые проходит тетива, хотя он тяжелый,
зато узкий, а значит, маневренный! Меньшая ширина размаха плечей позволяет лавировать среди лесной 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, необходимо 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 спорта. 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. Специальные подразделения разведки и антитеррора ведущих
стран мира используют арбалеты для бесшумной стрельбы по противнику и для преодоления препятствий.

Разновидности арбалетов

арбалет-шнеппер

Приходи в стрелковые клубы ДОСААФ России – подбери себе любимое оружие!
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 значительную помощь оказывают Министерство обороны Российской Федерации, другие министерства, 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, Московская область).

Собери серию памятных монет – это будет красивая коллекция!
Специальный выпуск
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