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этих дней не смолкнет слава!

Для автомобилистов и мотоциклистов:
1. Звонишь в региональное отделение ДосааФ России в твоем субъекте 
и узнаешь место и время встречи пробега на границе области.
2. согласовываешь свое место в колонне.
3. Заранее приезжаешь на место встречи колонны и встраиваешься в нее.
4. По команде начинаешь движение вместе с колонной. 
5. Едешь в колонне, не нарушая правил дорожного движения!
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МежДунАрОДный  

кОМбинирОВАнный  

прОбег «С ВОСтОкА нА зАпАД рОССии»,  

пОСВященный 90-летию ДОСААФ

Друзья! теперь любой желающий может присоединиться к комплексному международному комбинированному пробегу ДосааФ «с востока на запад России» 
                                             как это сДЕлать?

Для вЕлосиПЕДистов, РоллЕРов,  
скЕйтЕРов и ПЕшЕхоДов:

1. Звонишь в региональное отделение ДосааФ 
России в твоем субъекте и узнаешь место и время 
митинга в честь прибытия колонны пробега.
2. Заранее приезжаешь или приходишь на место 
митинга.
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оргАнизАторы:
• досааф россии
• совет при президенте российской федерации по 
делам казачества и войсковых казачьих обществ 
россии
• федеральное агентство по делам национально-
стей
• федерация конного спорта россии
• общероссийская общественная организация по 
развитию казачества «союз казаков-воинов рос-
сии и зарубежья»
• республиканское государственно-общественное 
объединение «добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту рес публики беларусь»

5 июля с Корабельной набережной вла-
дивостока стартовал масштабный ком-
плексный международный комбинирован-
ный пробег дОсааф «с востока на запад 
россии» общей протяженностью 12 тысяч 
километров. Он посвящен 90-летию обо-
ронного общества страны и пройдет в фор-
ме эстафеты по российским и белорусским 
дорогам от владивостока до минска.

в торжественной церемонии старта при-
няли участие председатель дОсааф россии, 
генерал-полковник александр Колмаков, ви-
це-губернатор Приморья игорь степаненко, 
командующий тихоокеанским флотом адми-
рал сергей авакянц, председатель регио-
нального отделения дОсааф россии При-
морского края игорь доценко, представители 
войсковых казачьих обществ, ветераны войны 
и вооруженных сил, кадеты и юнармейцы.

участникам пробега были вручены кап-
сулы с землей из всех регионов дальнего 
востока и икона Покрова богородицы, ко-
торая будет их сопровождать на всем пути. 
Пробег охватит 29 регионов, его участники у 
мемориалов будут отдавать почести погиб-
шим за родину воинам.

Первой остановкой пробега стал уссу-

рийск, где на площади Победы у вечного 
огня состоялся торжественный митинг с уча-
стием руководителей города, депутатов, ве-
теранов и представителей общественности.

в благовещенске церемония передачи 
символов пробега прошла на аллее спор-
тивной славы возле стадиона «амур». на са-
мом стадионе представители дОсааф рос-
сии принимали у всех желающих нормативы 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и обороне». среди 
сдающих нормы гтО было много юнармей-
цев из ассоциации военно-патриотических 
клубов дОсааф россии.

в амурской области участников турне 
встретили на границе с еврейской автоно-
мией в районе стелы «москва – владиво-
сток». затем мероприятия с участием авто-
мобилей, мотоциклистов, велосипедистов и 
авиатехники состоялись в селах ивановка и 
тамбовка, а также на аэродроме дОсааф в 
селе тамбовка.

в биробиджане пробег встречали в 
сквере Победы. здесь к процессии из ав-
томобилей и мотоциклов дОсааф рос-
сии и «русских мотоциклистов» впервые 
присоединились конные казачьи отряды и 
группа из 50 велосипедистов. единая ко-

лонна объехала сквер по кругу и выстро-
илась в одну линию. их встречали воен-
нослужащие биробиджанского гарнизона, 
представители мЧс, казачества, моло-
дежных и общественных объединений, ка-
деты и юнармейцы.

гостей еврейской автономии приветст-
вовал губернатор области александр Левин-
таль, а также председатель регионального 
отделения дОсааф россии еаО сергей Ов-
чинников. 

маршрут пробега общей протяженно-
стью около 12 000 км будет пролегать прак-
тически через всю россию, а также города 
белоруссии. в севастополе финиш пройдет 
18 августа в рамках международного байк-
фестиваля, а в белоруссии – 22 августа воз-
ле историко-культурного комплекса «Линия 
сталина».

в рамках пробега дополнительно с 11 
по 18 августа состоится специальное «до-
рожное ралли» санкт-Петербург - москва 
- севастополь, в котором примут участие 
спортс мены из Объединений по внедорож-
ному автоспорту и туризму дОсааф россии. 
16 августа пройдет морской переход ново-
российск – Керчь.

Председатель ДОСААФ России, генерал-
полковник Александр Колмаков: «Сегодня 
мы продолжаем традицию агитационных 
пробегов, которые всегда были популярны 
в нашей стране. Цель нашего пробега - 
объединение на патриотической основе всех 
поколений Отечества, утверждение принципов 
добрососедства, культуры межнациональных 
отношений народов нашей страны».

этих дней не смолкнет слава!

вступайте в ассоциацию военно-патриотических клубов досааф!

генерАльный пАртнер пробегА  
«с востокА нА зАпАД россии»:

пао «бинбанк».

генерАльный инФормАционный пАртнер: 
газета «московский комсомолец». 

оФициАльный пАртнер:
ооо «автокласс».

инФормАционные пАртнеры: 
телеканалы «россия-24» и «звезда», радиостанция «авторадио», журнал 

«полный привод», интернет-портал «утро.ру», информационное агентство во-
енных новостей «интерфакс-авн», информационное агентство «ветеранские 
вести» и медиапортал «хранитель»,  газета «московская правда», газета «вести 
досааф» и журнал «военные знания».

УчАстники:
представители региональ-
ных отделений, образова-
тельных учреждений, авиа-
ционных и спортивных клу-
бов досааф россии.
представители автоклубов, 
клубов ретроавтомобилей, 
мотоклубов, спортивных ве-
лосекций, казачества, «Юнар-
мии», региональных молодеж-
ных и ветеранских организа-
ций, спортивных федераций 
по техническим видам спорта.

бирОбиДжАн
хАбАрОВСкблАгОВещенСк
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стань участником комбинированного пробега ДОСААФ россии!

пО долинам и по взгорьям

Международный 
комбинированный  

пробег досааф  
«С востока на запад россии»

иркутСкАя ОблАСтЬ
в городах, принимающих автопробег, со-

стоятся массовые патриотические меропри-
ятия. в иркутске оно пройдет у мемориала 
«вечный огонь». Посетители смогут встре-
титься с ветеранами и юнармейцами, узнать 
об истории и современной деятельности обо-
ронного общества. будет представлена экс-
позиция военной и учебной автомобильной 
техники, над центром города состоится пролет 
трех самолетов организации – двух ан-2 и одного 
як-52. на территории области колонна совершит оста-
новки в слюдянке, усолье-сибирском, Черемхово, зиме, Куйтуне, тулуне, 
нижнеудинске и тайшете.

кеМерОВСкАя ОблАСтЬ
22 июля участники пробега дОсааф прибудут на территорию области - в 

город березовский. а 23 июля у знаменского кафедрального собора Кеме-
рова состоится торжественное мероприятие с участием ветеранов великой 
Отечественной войны и локальных войн, казачества, военно-патриотических 
клубов, «Юнармии», курсантов дОсааф россии. Колонна направится к ме-
мориалу славы воинов-кузбассовцев, павших за родину, памятнику кузбас-
совцу мартемьянову на Притомской набережной, а также монументу «Па-
мять шахтерам Кузбасса» около музея «Красная горка».

тОМСкАя ОблАСтЬ
согласно плану передачи эстафеты на маршруте №1, делегация томи-

чей отправится на мероприятия в Кемерово. в региональном отделении 
дОсааф россии томской области прошло очередное заседание президиу-
ма совета, на котором подробно обсуждался вопрос об участии в междуна-
родном комбинированном пробеге, посвященном 90-летию дОсааф россии.

5.07 — 10.07

кАМЧАтСкий крАй
в краевом центре в сквере сво-

боды у памятника «Курильскому 
десанту» состоялся митинг, при-
уроченный к началу комплекс-
ного международного комбини-
рованного пробега с общим де-
визом: «с востока на запад рос-
сии – с гордостью за прошлое, с 
ответственностью за настоящее, с 
уверенностью в будущем». меропри-
ятие открыл председатель регионально-
го отделения дОсааф россии Камчатского края 
сергей Чередников. в нем также приняли участие 
представители краевого правительства, казачьей 
общественности, Камчатской епархии, члены 
общественных организаций и объединений. со-
бравшиеся приняли решение: заложить землю 
от памятника «Курильскому десанту» в гильзу-
капсулу и передать ее в региональное отделение 
дОсааф Приморского края для участия в пробе-
ге. Эта миссия была возложена на председателя 
Камчатского регионального отделения «союза 
казаков-воинов россии и зарубежья» атамана ни-
колая бянкина.

САхАлинСкАя ОблАСтЬ
в Южно-сахалинске торжественные меропри-

ятия прошли на площади славы. ветеранов и акти-
вистов дОсааф поздравил вице-мэр города алек-
сей фризюк. исполняющему обязанности предсе-
дателя регионального отделения дОсааф россии 

валерию Юсупову была передана гильза 
с землей с места боев за освобождение 

сахалина и Курил - для дальнейшего со-
провождения во владивосток к старту 
комплексного комбинированного про-
бега. на самом острове был заплани-
рован региональный этап: участники 
на автомобилях, мотоциклах, вело-

сипедах и лошадях проследовали по 
городским улицам, после чего разде-

лились и направились в Холмск, аниву и 
Корсаков.

кАлинингрАДСкАя ОблАСтЬ
Председатель регионального отделения 

дОсааф россии Калининградской области Олег 
урбанюк от имени досаафовцев с берегов балти-
ки направил послание коллегам по случаю старта 
комплексного международного комбинированно-
го пробега. в частности, в тексте говорилось: «По-
здравляем с началом грандиозного и смелого про-
екта, объединяющего на патриотической основе 
все поколения россиян и граждан дружественной 
нам республики беларусь! масштабность пробега 
говорит о силе и популярности дОсааф россии, 
который все 90 лет служил и продолжает служить 
укреплению обороноспособности нашего Отече-
ства и воспитанию истинных патриотов! Желаем 
участникам пробега крепкого здоровья, счастли-
вых встреч на бескрайних просторах нашей люби-
мой родины! уверены, ряды дОсааф россии бу-
дут расти на всем протяжении маршрута в 12 ты-
сяч километров. в добрый путь!»

18.07 — 23.07
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будьте патриотами россии! вступайте в досааф!

- Сергей Юрьевич, как вы считаете, в до-
статочной ли мере сегодня отражается тема 
патриотизма в нашем искусстве?

- думаю, что достаточной или излишней 
эта мера не будет никогда. но я вижу, что в 
последнее время произошли позитивные 
подвижки. заметно какое-то оздоровление 
на этом пути. Появилось много хороших па-
триотических проектов. Поэтому сказать, 
что деятели искусства на этом направлении 
бездействуют, нельзя.

вообще воспитание патриотизма — за-
дача достаточно тонкая. Каждую минуту в 
нашей стране рождаются новые люди, и 
каждому человеку нужно уделить свое вни-
мание, до каждого достучаться и объяснить 
значение любви к своей стране. и делать 
это нужно не каким-то менторским, назида-
тельным тоном, а по-человечески, кинема-
тограф ли это, книги или встречи с людьми, 
соприкасавшимися с тонкими, деликатны-
ми темами патриотизма и любви к родине в 
прикладном смысле.

так что это довольно непростая работа 
на самом деле. если она перейдет в фазу 
рутины, в хорошем смысле этого слова, то 
я буду рад. я имею в виду постоянную, еже-
дневную работу, когда людям будут доступ-
ным языком объяснять, что есть хорошо, а 
что — плохо.

говорят, что любовь к родине начинается 
с семьи, но ее для патриотического воспи-
тания человека часто бывает недостаточно. 
мы храним наши семейные ценности, боль-
шинство людей понимает, что надо любить и 
беречь своих близких. а вот чтобы человек 
относился к своей родине хотя бы с понима-
нием, вот тут надо потрудиться.

- Большое количество патриотических 
произведений искусства и вообще патрио-
тическая работа с российской молодежью 
сегодня во многом ориентируется на подвиг 
советского народа, победившего в Великой 

Отечественной войне. Как вы полагаете, на 
какие темы, помимо Великой Отечествен-
ной войны, стоит обратить внимание?

- Что касается ве-
ликой Отечественной 
войны, то, как сказал 
один умный человек, 
«я бы каждого чело-
века, побывавшего 
на войне, считал бы 
героем». я много раз 
задумывался, как это 
— подниматься из 
окопа в атаку, когда 
кругом свистят пули. 
вот один человек под-
нялся и упал, вот вто-
рого убило осколком. 
а идти в наступление 
необходимо. и следу-
ющая пуля прилетит в 
тебя. не знаю, как бы я 
себя повел в такой об-
становке. может быть, 
я вжался бы в землю, 
хоть ломом выковыри-
вай. Однако люди под-
нимались и шли. и в 
этом просто непости-
жимый героизм наших 
победителей.

я считаю, что о 
простом солдате мало 
сказано, хотя фильмов 
снято много. но никог-
да их не будет доста-
точно. Потому что с точки зрения кинемато-
графа эта тема очень интересная. Конечно, 
и о мирной жизни и работе каких-нибудь 
инженеров можно снять интересный фильм, 
но боевая составляющая придает кинемато-
графу, книгам ту остроту, которую не так ча-
сто найдешь в обычной жизни.

и сегодня есть место героизму. При-
рода проводит с нами такое количество 
экспериментов планетарного масштаба, 

что работы с избыт-
ком хватает всем до-
блестным службам, 
стоящим на защите 
безопасности наро-
донаселения. у нас 
сейчас  почти ни одна 
новостная передача 
не проходит без уча-
стия мЧс и других 
служб, призванных 
бороться с разгулом 
стихий. Природа не 
даст нам «скучать», 
и потребность в му-
жественных парнях и 
девчатах будет всег-
да.

- Вы состоите в 
Попечительском со-
вете ДОСААФ Рос-
сии. Как сегодня раз-
вивается доброволь-
ное общество?

- Приглашение в 
Попечительский со-
вет дОсааф стало 
для меня большой 
честью. там собраны 
потрясающие люди, 
каждый из них сам по 
себе уникальное яв-
ление. а что касается 

развития дОсааф, то в какой-то момент 
добровольное общество немного «поджух-
ло» и было непонятно — есть оно или нет. 
все советские институты стали куда-то ис-
чезать. непонятно было — вернется оно 
или не вернется. Это добровольное обще-
ство, а судьба общественных организаций 

в рыночном мире довольно шаткая. но он 
выжил, реанимируется и все до этого утра-
ченные функции возвращаются в дОсааф.

например, автошколы дОсааф отлича-
ются «зверством» в обучении водителей, и 
это хорошо. водители, как врачи и как лет-
чики, - это профессия, от которой зависят 
жизни людей. есть и много других специ-
альностей, которым научить могут, пожа-
луй, только там. я бы призвал поддержать 
дОсааф финансово. Потому что без мате-
риальной базы это не то. нужны новые ав-
томобили, самолеты, современные трена-
жеры. Педагоги, в конце концов, чтобы они 
не бедствовали. я считаю — добровольное 
общество нужно поддерживать.

Когда я учился в школе, ребята, кото-
рые были года на три старше меня, пом-
ню, занимались в кружках дОсааф. Пом-
ню, как силами этой организации устра-
ивались военно-спортивные игры, та же 
«зарница». мы бегали с деревянными ав-
томатами, но с каждым отрядом находился 
солдат с настоящим оружием, пусть и за-
ряженным холостыми патронами. на этих 
играх мы учились основам тактики, в ос-
новном постигали основы ремесла войско-
вого разведчика. надо было захватить зна-
мя, мы проявляли смекалку - и мальчишки 
и девчонки.

сейчас в россии набирает силу военно-
патриотическое воспитание молодежи, но 
это не милитаризация населения ни в коем 
случае. Как говорится, хочешь мира — го-
товься к войне. и если мы будем готовы, то, 
возможно, это кого-то остановит. а вообще 
молодой человек, прошедший даже через 
легкие горнила тех же «зарниц», начальной 
военной подготовки, они немного отлича-
ются от тех ребят, которые этого не прохо-
дили. Чуть-чуть, но отличаются. больше в 
них стойкости, духовитости какой-то. 

Беседовал Павел НастиН.

Сергей СтепАнЧенкО, Член пОпеЧителЬСкОгО СОВетА ДОСААФ рОССии, нАрОДный АртиСт рОССии: 

«Воспитание патриотизма — дело тонкое»

Сергей Степанченко, помимо шко-
лы, ходил в спортивную секцию. Буду-
щий актер занимался борьбой и толка-
нием ядра. Все педагоги в один голос 
утверждали, что его ждет потрясающее 
будущее спортсмена. Он даже какое-то 
время планировал поступать в море-
ходку. Волею судеб, поступив в физ-
культурный институт и проучившись 
там чуть более двух месяцев, Сергей 
оказался на съемочной площадке. И 
это определило его дальнейшую жизнь.

Скоро финал Армейских международных игр — 2017 
спортсмены дОсааф россии примут участие в ар-

мейских международных играх - 2017. финальные состя-
зания арми-2017 откроются 29 июля 2017 года в парке 
«Патриот». дОсааф представлен в трех направлениях:

«Лига ветеранов»,  соревнования военно-патриотиче-
ских клубов, состязаниях по авиационным, техническим и 
военно-прикладным видам спорта.

Команды  «Лиги ветеранов» будут участвовать в боль-
шинстве конкурсов игр и состязаться наравне со сборны-
ми разных стран, но вне зачета. 

военно-патриотические клубы, состоящие из юнармей-
цев, будут соревноваться в военизированной эстафете. 

на территории разных полигонов, задей-
ствованных в арми-2017, состоят-
ся выступления спортсменов  
дОсааф россии по авиаци-
онным видам спорта, мото-
кроссу и автомобильному 
спорту, пулевой стрельбе 
и пейнтболу, служеб-
ному собаководству и 
стрелково-спортив-
ному многоборью. 
зрители увидят зре-
лищные гонки на 
картах и соревно-
вания среди внедо-
рожников по трофи-
рейду.

в рамках арми-
2017 дОсааф россии 
совместно с федераци-
ей конного спорта россии 
и казачеством представят 
новую дисциплину - конный 
биатлон.

арми-2017 
http://armygames2017.mil.ru/

страны-участницы: россия, ка-
захстан, китай, венесуэла, бела-
русь, египет, иран, азербайджан, 

зимбабве, армения, узбекистан, ан-
гола, монголия, индия, сербия, ку-
вейт, киргизия, никарагуа, таджи-

кистан, греция, саудовская ара-
вия, сирия, таиланд, уганда, 

Юар, израиль, лаос, 
марокко.



Военно-технические виды спорта в ДОСААФ 517 июля 2017 года, №12

от простого — к сложному, через тернии — к звездам!

разведка на земле и в воздухе

Авиамоделизм

Охота на лис

радиомногоборье
К военно-техническим видам спорта прежде всего относится радиоспорт, а именно – ра-

диомногоборье. Оно объединяет в себе приемы радиообмена, работу на телеграфном клю-
че и спортивное ориентирование на местности. спортсмен, вооруженный радиостанцией, 

компасом и картой незнакомой местности, должен найти пол-
тора десятка контрольных пунктов  и передать с них со-

общение на азбуке морзе.
сложность этого вида радиоспорта заключа-

ется в том, что после большой физической на-
грузки спортсмену необходимо быстро и ка-

чественно передать или принять несколь-
ко групп цифр и букв, которые не несут 

абсолютно никакой смысловой нагруз-
ки. После хорошей пробежки работать 
на ключе или слушать очереди точек-
тире в трескучем радиоэфире бывает 
очень непросто. и от того, насколько 
чисто сработает спортсмен, будет за-
висеть судейский балл.

с военной точки зрения радиомно-
гоборье является хорошей подготовкой 

для человека, которому предстоит слу-
жить в войсковой разведке. физическая 

выносливость и способность быстро пере-
давать и принимать шифрованные радио-

сообщения, а морзянка и есть один из языков 
шифрования,  являются важными и неотъемле-

мыми качествами войскового разведчика.
Кстати, навык скоростного радиообмена пригодит-

ся и тем, кто решит связать свою жизнь со службой в ракетных 
вой сках стратегического назначения. При всем обилии средств связи и управления подраз-
делениями рвсн телеграфная связь по сей день является резервным каналом связи в этих 
войсках. и, как говорят сами ракетчики, одним из самых надежных.

тот, кто хо-
чет связать свою 

жизнь с военной служ-
бой, должен не только быть 

физически крепким, но и хо-
рошо разбираться в технике. 

сегодня в досааф россии куль-
тивируется несколько военно-
технических видов спорта, ко-
торые помогут юному спортс-

мену стать неуловимым 
диверсантом, искусным 

ловцом шпионов или 
асом беспилотной 

авиации.

едва ли не самым динамичным видом 
радиоспорта является  спортивная радио-
пеленгация, больше известная как «Охота 
на лис». тут задача спортсмена сложнее – с 
помощью радиопеленгатора - радиоприем-
ника, оснащенного антенной направленно-
го действия, – нужно найти от трех до пяти 
радиопередатчиков, спрятанных на местно-
сти, всего за два часа. Каждый из передат-
чиков выходит в эфир по пятиминутному ци-
клу – одна минута работы и четыре минуты 
молчания.

спортивная радиопеленгация зароди-
лась в западной европе после второй ми-
ровой войны и впоследствии стала очень 
популярной в советском союзе и странах 
социалистического лагеря. в нашей стране 

«Охота на лис» получила свое развитие бла-
годаря поддержке дОсааф, который разви-
вал этот вид радиоспорта на государствен-
ном уровне.

с момента своего возникновения спор-
тивная радиопеленгация остается воен-
но-прикладным видом спорта, в котором 
отрабатываются навыки противодиверси-
онной работы военной контрразведки в ус-
ловиях боевых действий - спортсмен дол-
жен «найти и обезвредить» радиостанцию 
вражеской разведгруппы и сделать это как 
можно быстрее и точнее. также молодой 
человек, постигший основы радиопелен-
гации, впоследствии может оказаться цен-
ным кадром для войск радиоэлектронной 
борьбы.

авиамодельный спорт представляет 
собой соревнования по конструированию, 
изготовлению летающих моделей самоле-
тов, планеров, вертолетов и ракет, а также 
по управлению ими в испытаниях на ско-
рость, продолжительность полета и каче-
ство исполнения фигур высшего пилотажа.

сегодня этот вид технического спор-
та можно справедливо отнести к военно-
прикладным потому, что в армиях всего 
мира прочно обосновались беспилотные 
летательные аппараты. в российской ар-
мии без них сегодня не обходится прак-
тически ни один род войск или вид воору-
женных сил рф.

разведывательные беспилотники ис-
пользуют десантники и мотострелки, тан-
кисты, ракетчики и артиллеристы, инже-
нерные войска и войска радиационной, 
химической и биологической защиты. ис-

пользуются они и в рвсн, правда не для 
наведения ракет на цель, а для поиска 
диверсионных групп противника, которые 
могут оказаться в позиционных районах 
шахтных и подвижных ракетных комплек-
сов стратегического назначения.

уже несколько лет операторов беспи-
лотных летательных аппаратов для нашей 
армии и других силовых структур готовят 
в государственном центре беспилотной 
авиации минобороны рф. По словам пре-
подавателей этого центра, большой, но 
редкой удачей для них является курсант, до 
прихода на военную службу занимавшийся 
авиамоделизмом. такой человек уже обла-
дает базовыми знаниями в аэродинамике 
и хорошо понимает, как обращаться  с не-
большим и хрупким, к тому же напичканным 
электроникой летательным аппаратом.

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

номенклатура инженерной 
техники обширна. в основном ин-
женерная техника создана для 
того, чтобы не разрушать, а сози-
дать, так как используется для на-
ведения переправ через водные 
объекты, установки мостов, рас-
чистки завалов, устройства прохо-
дов для движения автомобильной 
и гусеничной техники там, где про-
ехать, казалось бы, невозможно.

иМр-2
Это обновленная модифика-

ция машины имр (инженерная ма-
шина разграждения), созданной 
на базе среднего танка т-55 и при-
нятой на вооружение в 1969 году.

имр-2  – машина универсаль-
ная, в ее задачи входят расчистка 
завалов и разрушений, проделы-
вание проходов при обеспечении 
продвижения войск в труднопро-
ходимых местах, в том числе и в 
условиях радиоактивного зараже-
ния, создание проходов в минных 
полях. машина оснащена универ-
сальным оборудованием, которое 
может работать в бульдозерном, 
двухотвальном и грейдерном ре-
жимах. также машина оборудо-
вана телескопической стрелой с 
захватом-манипулятором грузо-
подъемностью 2000 кг.  

сконструирована имр-2 в ом-
ском Кбтм. базой для машины 
стало шасси основного танка т-72. 
в наследство от «семьдесятдвой-
ки» имр-2 получила противоатом-
ную защиту, оборудована систе-
мой подводного вождения.

имр-2 принята на вооружение 
в 1980 году. в мае 1986-го машины 
разграждения имр приняли актив-
ное участие в ликвидации послед-
ствий чернобыльской аварии. имр 
оказались единственными маши-
нами, способными расчищать про-
ходы в непосредственной близо-
сти от разрушенного реактора. 

в 1999 году на вооружение по-
ступила имр-3, сконструированная 
на шасси основного танка т-90. ма-
шина получила более совершенную 
защиту от оружия массового пора-
жения. имр-3 оборудована систе-
мой жизнедеятельности, благодаря 
которой экипаж может выполнять 
боевые задачи, не покидая машину 
в течение трех суток!

птС-4
гусеничный плавающий транс-

портер Птс-4, пришедший на сме-
ну Птс-2 и Птс-3, которые выпу-
скались в советском союзе, может 
не только переправлять боевую 
технику, личный состав и грузы че-
рез водные преграды, но и транс-

портировать перечисленные грузы 
в условиях заболоченной или пе-
ресеченной местности, что делает 
машину довольно универсальной. 
Правда, при этом сущест венно 
снижается грузоподъемность гу-
сеничного транспортера. Плава-
ющий транспортер Птс-4 может 
использоваться при волнении на 
море до 5 баллов. загрузка и раз-
грузка транспортера осуществля-
ется через задний откидывающий-
ся борт, который оборудован ап-
парелями. для загрузки техники, 
которая не может двигаться своим 
ходом,  в передней части грузовой 
платформы установлена механи-
ческая лебедка. изготовлен Птс-
4 на базе основного танка т-80. 
Экипаж машины – два человека. 
максимальная скорость движе-
ния по шоссе составляет 60 км/ч, 
на плаву — 15 км/ч. грузоподъем-
ность машины составляет 18 тонн, 
а запас хода (по топливу) на суше 
580 км.

Мт-55А (Мту-55)
танковый мостоукладчик мт-

55 был создан в 60-е годы, выпу-
скался в гдр, Польше и Чехосло-
вакии и был принят на вооружение 
как единый мостоукладчик войск 
стран варшавского договора.

При транспортировке одно-
пролетный стальной мост кон-
струкции «ножницы» находится в 
сложенном положении, при наве-
дении переправы через препят-
ствие мост с помощью гидравлики 
опрокидывается вперед, одновре-
менно раскрывается и укладыва-
ется на препятствие в раскрытом 
виде. Одним пролетом моста мож-

но перекрыть какой-нибудь непро-
ходимый ров или водоем шириной 
16 метров. При этом другой край 
рва (или берег преодолеваемого 
водоема) может быть выше или 
ниже на 2 метра. можно соединить 
два и более пролетов моста, укла-
дывая один на другой.

время наведения моста об-
ученным экипажем составляет 
3 минуты. для установки и снятия 
моста экипажу покидать машину 
не нужно, все операции произво-
дятся дистанционно. базой для 
мостоукладчика мт-55 послужило 
шасси среднего танка т-55, эки-
паж – два человека. грузоподъем-
ность моста, изготовленного из 
листовой стали, – 50 тонн. 

в конце 90-х на вооружение 
российской армии поступила со-
временная машина – мту-90 на 
шасси основного танка т-90. мост 
также однопролетный, сделан 
из алюминия по схеме «тройные 
ножницы», ширина преодолевае-
мого препятствия 24 метра. Эки-
паж машины 2 человека. время 
наведения и снятия моста всего 
2 минуты.

на модернизированной вер-
сии мостоукладчика мту-90м сно-
ва стал применяться двухзвенный 
мост, изготовленный из стали, гру-
зоподъемность моста выросла до 
60 тонн.

тММ-3М – тяжелый 
механизированный мост

сделан по классической схе-
ме колейного моста. был принят 
на вооружение советской армии 

в 1974 году, использовался там, 
где возможностей мт-55 не хва-
тало. в отличие от мт базой для 
этого мостоукладчика служит ко-
лесное шасси. с помощью тмм 
можно навести переправу через 
препятствия шириной  40 метров 
и глубиной до 3 метров. установ-
ленный мост выдерживает на-
грузку до 60 тонн, по нему может 
двигаться как колесная, так и гу-
сеничная техника. Один комплект 
состоит из четырех мостоуклад-
чиков на базе автомобиля высо-
кой проходимости, оборудован-
ного специальными устройства-
ми, обеспечивающими механи-
зированную установку моста на 
препятствие, снятие его и транс-
портировку. При необходимости 
мостовые комплекты можно объ-
единять: из трех комплектов тмм 
можно установить мост длиной 
100 метров. расчет комплекта 
моста тмм-3м состоит из 8 че-
ловек. Этим с первого взгляда 
малочисленным расчетом ввиду 
высокой степени механизации 
однопролетный мост устанавли-
вается всего за 11 минут.

для нужд российской армии 
омским Кб машиностроения был 
спроектирован тяжелый меха-
низированный мост тмм-6. ба-
зой для мостоукладчика тмм-6 
стал полноприводный автомо-
биль высокой проходимости с 
колесной формулой 8х8. в со-
став тмм-6 входит два мостоу-
кладчика и четыре машины для 
перевозки мостовых блоков. с 
помощью тмм-6 можно устано-
вить мост длиной 102 метра, с 
глубиной преодолеваемого пре-
пятствия до 5 метров. 

понтонный парк пп-91
Предназначается для быстро-

го устройства переправ через 
вод ные преграды для обеспече-
ния движения колесной и гусенич-
ной техники. 

в комплект понтонного пар-
ка ПП-91 входят 32 речных звена, 
8 моторных звеньев м-235, 4 бук-
сирно-моторных катера бмК-225, 
4 береговых звена, 2 выстилки и 
контейнеры для различного вспо-
могательного оборудования.

транспортировка понтонно-
го парка осуществляется при по-
мощи 54 грузовых автомобилей 
«урал-53236». Комплект данного 
парка находится на вооружении 
понтонно-мостового батальона в 
составе 225 человек.

с помощью понтонного парка 
ПП-91 можно устраивать паром-
ные переправы или собирать на-
плавные мосты грузоподъемно-
стью 60, 90 и 120 тонн. 120-тон-
ный мост имеет длину 141 метр 
и наводится за 48 минут. Ширина 
проезжей части почти 14 метров 
позволяет организовать движе-
ние танков в две колонны даже во 
встречных направлениях. По тако-
му мосту можно совершать пере-
броску практически любых воен-
ных грузов, может передвигаться 
различная техника от автомоби-
лей и бмП и до мобильных устано-
вок стратегических ядерных ракет 
«тополь-м».

Понтонный парк ПП-2005, соз-
данный на базе ПП-84 и ПП-91, 
может обеспечивать переправу 
при более сильном течении и ве-
тровой нагрузке, чем предше-
ственники. Этот парк может ис-
пользоваться и в зимних условиях.

в ближайшее время на во-
оружение всех инженерных под-
разделений вс рф поступит ПП-
2005м.

10 июля этого года в муроме 
прошел финальный этап сорев-
нований подразделений инженер-
ных войск «Открытая вода - 2017». 
в рамках проведения соревнова-
ний военным инженерам предсто-

яло собрать 60-тонный паром и 
устроить переправу техники через 
водную преграду шириной почти 
полкилометра. Победу одержали 
военные инженеры 11-й отдель-
ной инженерной бригады Южного 
военного округа. второе и третье 
место заняли их коллеги из 45-й 
отдельной инженерной бригады 
западного и 12-й отдельной инже-
нерной бригады центрального во-
енного округа.

сергей волков,  
по материалам из открытых 

источников.

Специальная техника инженерных войск

тяжелый  
механизированный 

мост тмм-6

танковый мостоукладчик мт-55

гусеничный плавающий 
транспортер птс-4
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подмосковный лагерь юнармейцев
в подмосковном парке культуры и отдыха мини-

стерства обороны рф завершилась очередная смена 
юнармейского лагеря «Патриот». наш корреспондент 
узнал, как отдохнули и чему научились ребята в лагере 
юнармейцев.

Эту смену, а она уже третья по счету (ее продол-
жительность — две недели), в «Патриоте» провели 220 
мальчишек 12 - 16 лет из москвы, московской, ниже-
городской и смоленской областей, а также из само-

провозглашенной донецкой народной республики. 
Последние, по словам вожатых, оказались са-

мыми дисциплинированными, хотя поначалу 
в лагере опасались, что с ребятами из этого 

неспокойного региона будут трудности.
Отдых построен по специальной про-

грамме, ориентированной на военную 
тематику. занятия в лагере включают в 
себя основы тактической подготовки, 
радиосвязь, в том числе с передачей 
шифрованных сообщений, топографию 

и ориентирование на местности, а также 
оказание первой медицинской помощи.

также специально обученные инструк-
торы проводят с детьми занятия по анти-

террору и преподают основы собаководства. 
Особняком стоят занятия по огневой подготовке. 

на них ребята учатся разбирать и собирать автоматы 
Калашникова. благодаря тому, что в лагере имеет-
ся несколько охолощенных единиц аК,  мальчишки не 
только учатся правильно обращаться с оружием, но 
и узнают, какой громкой может быть автоматная оче-
редь. ну а самой популярной дисциплиной в «Патри-
оте» является лазертаг. По нему в конце смены прово-
дится отдельный чемпионат лагеря. ну и, конечно же, 
спорт, дети рубятся в баскетбол и пионербол, а 
вот с футболом не задалось — дождливое лето 
практически не дает погонять мяч по полю.
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тебе уже исполнилось 8 лет? можно вступать в юнармию!

подмосковный лагерь юнармейцев

записать ребенка в лагерь можно на сайте  
www.herocamp.ru  

До окончания летних каникул  
в юнармейском лагере  

пройдут еще четыре смены 

а вообще юнармейский 
лагерь буквально окру-
жен военным духом. детям 
устраивают экскурсии в 

музей боевой техники, расположен-
ный в парке «Патриот», полевые за-
нятия проходят в лесу близ ком-
плекса «Партизанская деревня», 
которая тоже добавляет атмо-
сферности, а в будние дни из-
за леса периодически разда-
ются залпы танковых пушек 
— на полигонах идут учения. 
Кстати, несмотря на то, что 
лагерь юнармейский, отды-
хают в нем не только члены 
этого общероссийского дви-
жения, но и самые обычные 
школьники. Планируется, что в 
последующих сменах дети смо-
гут вступить в ряды «Юнармии» 
прямо в лагере.

необычно устроен и быт юнар-
мейского лагеря. вместо палат и кор-
пусов дети живут в «геосферах» - мо-
дульных корпусах шаровидной формы. 
Как рассказала нашей газете директор 
Ольга Лагутина, юнармейский лагерь 
сегодня единственный в россии, ко-
торый использует для проживания эти 
конструкции. в каждом таком «шаре» 
живут по 12 человек, там есть свет и кон-
диционер, а вот чего нет, так это элек-
трических розеток. в лагере действует 
запрет на гаджеты, чтобы дети немного 
«проветрили мозги». Позвонить родите-
лям можно с бесплатных мобильников, 
которые находятся у вожатых. те, кста-
ти, тоже не пользуются телефонами в 
лагере, а связь друг с другом поддержи-
вают по рации.

записать ребенка в лагерь можно на 
сайте www.herocamp.ru. во второй поло-
вине июля туда уже приедут школьники 
из Краснодарского края, ульяновской 
области и московского региона. а до 
окончания летних каникул в юнармей-
ском лагере пройдут еще четыре смены. 

Григорий Чирков.  
Фото автора.
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юнармейцев всей страны  
с востока на запад объединил пробег ДОСААФ 

как вступить в «ЮнармиЮ»
участником «Юнармии»  

можно стать с 8 лет
— узнай в своем учебном заведении,  

есть ли подразделение «Юнармии»,  
подай заявление и вступи в ее ряды.

— зайди на сайт  
всероссийского движения «Юнармия» 

http://www.yunarmy.ru,  
заполни анкету, ты получишь ответ,  

к какому территориальному отделению 
«Юнармии» тебя прикрепили.

— Обратись в региональное отделение 
дОсааф россии – тебе подскажут,  

где есть ближайшее отделение «Юнармии»,  
и помогут стать ее членом.



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

10 юнармейская правда17 июля 2017 года, №12

реСпубликА МАрий Эл
в йошкар-Оле, в сквере имени наты бабушкиной, где 

установлен памятник прославленной парашютистке, прошло 
торжественное мероприятие. дипломы и свидетельства па-
рашютиста получили кадеты-юнармейцы 4-й гимназии и 21-й 
сОШ - члены военно-патриотического клуба «икар». Один-
надцать человек выполнили свой первый прыжок. в числе тех, 
кто поздравил ребят с этим событием, были председатель ре-
спубликанской оборонной организации александр Поспехов, 
начальник йошкар-Олинского авиационно-спортивного клу-
ба дОсааф россии зуфар сафин, начальник регионального 
штаба «Юнармии» александр мухачев. все участники возло-
жили цветы к памятнику наты бабушкиной.

брянСкАя ОблАСтЬ
мемориальный комплекс «Партизанская поляна» стал 

местом вступления брянских школьников в ряды всероссий-
ского военно-патриотического движения «Юнармия». Как и в 
прошлом году, событие было приурочено ко дню партизан и 
подпольщиков. в этот раз торжественную клятву произнесли 
еще 100 учащихся из гордеевского, злынокского, Климовско-
го, новозыбковского районов области и бежицкого района го-
рода брянска. начальник областного штаба движения «Юнар-
мия», герой россии александр Постоялко доложил о вступле-
нии в ряды «Юнармии» новых представителей молодого по-
коления. Почетные гости во главе с губернатором брянской 
области александром богомазом вручили им значки, после 
чего ребята сфотографировались вместе с ветеранами вели-
кой Отечественной войны.

ярОСлАВСкАя ОблАСтЬ
на территории учебного центра 98-й гвардейской воз-

душно-десантной дивизии организован межрегиональный 
военно-патриотический лагерь «Поиск-2017» памяти героя 
россии анатолия Лебедя, в котором собрались воспитанники 
22 юнармейских отрядов из ярославской, Костромской, мо-
сковской, архангельской и белгородской областей. Общее 
количество участников - 150 человек. в числе организаторов 
- региональное отделение всероссийского военно-патриоти-
ческого общественного движения «Юнармия» ярославской 
области и региональное отделение ассоциации военно-па-
триотических клубов дОсааф россии. финансирование осу-
ществляется за счет средств гранта фонда «Перспектива» и 
регионального бюджета.

белгОрОДСкАя ОблАСтЬ
состоялся финал областной военно-спортивной игры 

«зарница», куда вышли 15 команд. Общее количество участ-
ников составило 153 человека. 

региональное отделение дОсааф россии белгород-
ской области выступило организатором этапа по военно-
прикладным дисциплинам. торжественное построение 
прошло в урочище «веркина рука», где ребят приветство-
вал заместитель председателя регионального отделения 
дОсааф россии белгородской области полковник виктор 
Погребняк. Особенно тепло юнармейцы встретили ветера-
на великой Отечественной войны марию Колтакову, кото-
рая пожелала всем мирного неба и успехов в военно-спор-
тивной игре.

МОСкОВСкАя ОблАСтЬ
учащиеся из военно-патриотического движения «Юнар-

мия» стали активными участниками праздника в честь дня мо-
лодежи, который прошел в подмосковном егорьевске. 

в парке «200 лет егорьевску» гостей встречали две музы-
кальные сцены, интерактивные площадки, фотозоны, ярмар-
ка рукоделия, фотоквест и многое другое. ребята могли также 
продемонстрировать свое мастерство на площадке для вор-
каута или посоревноваться в жиме гири.

нижегОрОДСкАя ОблАСтЬ
вторая смена юнармейского оборонно-спортивного оздо-

ровительного лагеря «гвардеец» открылась в городе Кстово. 
сюда прибыли представители военно-патриотических клу-
бов и объединений, кадетских и общеобразовательных школ, 
интернатов и детских домов из семи регионов Приволжского 
федерального округа, а также их сверстники из города Луган-
ска. если средний возраст ребят первой смены был 13 лет, то 
теперь – 15 - 16. Они смогут закрепить навыки обращения с 
оружием, выучат правила обращения с боеприпасами, освоят 
технику разминирования. а тренеры по физической подготов-
ке организуют сдачу нормативов гтО, турниры по футболу и 
волейболу. 

в беге на 100 метров лучший командный результат пока-
зали посланцы Кировской области, а в плавании на 50 метров 
первое место заняла команда Пермского края. Юнармейцы 
также включились в военно-исторические конкурсы «ратные 
страницы истории Отечества» и «выживание в природных ус-
ловиях».нО
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занимайся спортом! пригодится в армии и в жизни!

краснодарский край
учебно-спортивная база 

поу «армавирский городской 
клуб служебного собаковод-
ства» стала местом проведе-
ния открытого лично-команд-
ного чемпионата досааф 
россии краснодарского края 
по спортивно-прикладному 
собаководству. в программу 
были включены дисциплины 
«общий курс дрессировки», 
«защитно-караульная служба» 
и двоеборье. на открытии ме-
роприятия состоялось награж-
дение юбилейными медалями 
«90 лет досааф россии». сре-
ди награжденных был и вете-
ран досааф, член клуба алек-
сандр белоруцкий.

курганская область
летный центр «логовушка» 

авиаспортклуба досааф рос-
сии принял ежегодный байк-
фестиваль «от винта!», на ко-
тором собрались более 400 
участников из курганской, 
челябинской, свердловской, 
тюменской областей и хан-

ты-мансийского автономного 
округа. в рамках мероприятия 
прошли гонки по хард-эндуро, 
любительские гонки на мотоци-
клах с колясками, а также кон-
курс-выставка ретромотоци-
клов. по результатам двух за-
ездов по хард-эндуро победи-
телем стал александр лабутин, 
в любительском заезде первое 
место занял экипаж, куда во-
шли сергей важенин, роман 
сковородка и николай мячков. 
праздничную атмосферу соз-
давали конкурсы и выступления 
творческих коллективов.

псковская область
по приглашению директо-

ра регаты алексея груненыше-
ва администрация ро досааф 
россии приняла участие в тор-
жественной церемонии откры-
тия 4-го этапа всероссийских 
соревнований «национальная 
парусная лига». мероприятие 
прошло на площадке у причала 
яхт-клуба на псковском озере. 
обсуждался вопрос взаимо-
действия с ро досааф россии 

псковской области, направ-
ленного на вовлечение моло-
дежи в занятия парусным спор-
том и другими морскими дис-
циплинами.

тЮменская область
парашютисты тюменского 

авиационно-спортивного клуба 
досааф на аэродроме посел-
ка уват приняли участие в от-
крытых областных соревнова-
ниях на кубок имени алексан-
дра ефремова. журналист и 
спортсмен-парашютист погиб 
в 2000 году на северном кав-
казе при выполнении служеб-
ного задания, был посмерт но 
награжден медалью «за отва-
гу». в прыжках на точках при-
земления состязались более 
30 человек. в командном заче-
те первое место заняли пред-
ставители увата.

ивановская область
региональным отделением 

досааф россии ивановской 
области на базе местного аэ-
роклуба досааф россии были 

проведены соревнования по 
пейнтболу среди допризыв-
ной молодежи. в соревнова-
ниях участвовали 12 команд, в 
каждую из которых входили по 
пять человек. победу одержа-
ла команда «Штурм» соШ № 50 
города иваново.

рязанская область
на трассе в районе поселка 

молодежный региональное от-
деление досааф россии ря-
занской области, сасовская 
автошкола досааф и адми-
нистрация города сасово про-
вели соревнования по мото-
кроссу. они были посвящены 
90-летию оборонной организа-
ции и памяти героя советского 
союза, первого начальника са-
совской автомобильной шко-
лы досааф виктора савина. 
председатель регионального 
отделения досааф николай 
рудаков пожелал участникам 
удачных стартов и дальней-
шего повышения мастерства. 
борьбу вели 77 спортсменов из 
11 регионов страны. победи-

телями в своих классах стали: 
олег носков (65 см3), егор со-
корогобогатов (85 см3), тимур 
петрашин (125 см3), арсений 
Шукаев (250 см3), Юрий сучков 
(«ветеран «а»), сергей белов 
(«ветеран «б»). в командном 
зачете первенствовали мото-
гонщики из Шацка рязанской 
области. кстати, именно в Шац-
ке 5 августа пройдет межрегио-
нальный мотокросс, посвящен-
ный памяти героя советского 
союза ивана земнухова.

волгоградская область
на спортивной базе поу 

«спортивно-техническая шко-
ла досааф россии волгоград-
ской области» прошел откры-
тый чемпионат регионального 
отделения досааф россии по 
стрельбе из арбалета. он был 
посвящен 90-летию образова-
ния оборонного общества стра-
ны. спортсмены соревновались 
в упражнении ап-10 (20 выстре-
лов). у мужчин лучшим стал 
денис сулейманов, у женщин – 
дарья переверзева.

нОВОСти из региОнОВ

Эстафетную палочку От-
крытого Кубка дОсааф 

россии по мотокроссу у Ли-
пецка приняла москва – 5-й этап 

состоялся на столичной трассе «Курья-
ново». Общее руководство подготовкой и 
проведением соревнований было возло-
жено на управление физической культуры 
и спорта дОсааф россии и цамК дОсааф 
россии. а непосредственная организация - 
на региональное отделение дОсааф рос-
сии города москвы и московский город-
ской автомотоклуб.

Порядок распределения мест в каждом 
классе мотоциклов личного зачета опреде-
лялся по сумме двух заездов. Победа в каж-
дом заезде приносила гонщику 25 очков, 
второе оценивалось в 22 и так далее. говоря 
языком стрелков, максимально участник мог 
«выбить полтинник». и лучшие из спортсме-
нов с этой задачей справились. вот их име-

на: «50 куб. см» – назар мерз-
лов (владимир), «65 куб. см» 
– михаил Лебедев (Люберцы, 
московская область), «85 куб. 
см» – иван алесенко (москва), 
«125 куб. см» – тимур Петрашин 
(москва), «Open» – иван тихон-
чик (москва).

сборная дОсааф россии - 
сШОр мО стала победителем 
в командном зачете. следом в 
итоговой таблице расположи-
лись команда регионального 

отделения дОсааф россии владимирской 
области и команда регионального отделе-
ния дОсааф россии Челябинской области, 
сформированная из гонщиков сдЮстШ-
дОсааф.

с участием транспортных средств допол-
нительных классов прошли традиционные со-
ревнования «молодежь против наркотиков». 
здесь за руль сели и пять женщин. таким об-
разом, всего на трассе «Куряьново» соревно-
вались в трех дисциплинах мотоциклетного 
спорта (мотокросс, квадрокросс-ATV, мото-
кросс на мотоциклах с коляской). в общей 
сложности на старт вышли 166 спортсменов 
из 14 субъектов российской федерации. а их 
возраст колебался от 4,5 до 64 лет.

VI этап Открытого Кубка дОсааф россии 
по мотоциклетному спорту намечено прове-
сти в ярославле в последнюю декаду июля.

Михаил НиколаЕв.
фото - http://www.motofotki.ru

VI этап  
открытого куб-

ка досааф россии 
по мотоциклетному 

спорту намечено про-
вести в ярославле в 
последнюю декаду 

июля.

ВыбиВАя «пОлтинник»
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Из опыта Осоавиахима по организации 
Всесоюзных планерных соревнований.

в 1930-х годах в ссср планер, кроме спор-
тивного применения, использовался при под-
готовке парителей и планеристов-буксиров-
щиков, для проведения контрольных и экзаме-
национных полетов, а также для поддержания 
летной формы пилотов, уже летающих на са-
молетах. такие тренировки в то время произ-
водились «вывозным методом» и даже вклю-
чали выполнение фигур высшего пилотажа. в 
годы великой Отечественной войны планеры 
нашли широкое применение для транспорти-
ровки десантников и военных грузов. 

Планер летает за счет парения, главным об-
разом на термических восходящих потоках, в 
любой метеорологической обстановке. в слу-
чае несамостоятельного взлета планер или со-
ставной поезд планеров буксируется самоле-
том у-2 и допускает буксировку самолетом р-5.  

XII всесоюзные планерные состязания 
(вПс), открытые 10 июля 1937 года, были 
проведены в москве на аэродроме спор-
тивного общества «спартак» у села теплый 
стан. руководство состязаниями осущест-
влялось управлением авиации центрально-
го совета Осоавиахима. Это были первые 
всесоюзные планерные состязания в усло-
виях равнинной местности, где восходящие 
потоки воздуха всегда слабо выражены. до 
этого с 1923 года планерные состязания 
в основном проходили в крымском Кокте-
беле, где знаменитый авиатор и конструк-
тор планеров К. К. арцеулов (внук художни-
ка айвазовского) открыл уникальные восходящие термические 
потоки, необходимые для естественного подъема планеров.

на XII вПс были представлены команды рабоче-крестьянской 
Красной армии (рККа), центрального аэроклуба ссср им. а. в. Ко-
сарева (две команды), гражданского воздушного флота (две коман-
ды), спортивного общества «спартак» (две команды), Осоавиахима 
татарской асср, московского областного авиационного центра, 
московского городского совета Осоавиахима, азово-Черномор-
ского краевого Осоавиахима, Ленинградского областного Осоавиа-
хима и высшей летно-планерной школы (вЛПШ), находившейся в 
Коктебеле (в Крыму).

весь планерный парк прибыл на состязания в составе планерных 
воздушных поездов. Практика буксировочных полетов советскими 
планеристами к 1937 году была освоена достаточно хорошо. всего 
в состязаниях приняли участие 130 человек, включая технический 
и обслуживающий персонал. среди участников были мастера со-
ветского планеризма: орденоносцы и. сухомлин и в. расторгуев  
(на снимке), в. ильченко, н. баруздин, Овчинников, и. Коротков, 
н. симонов, Шелест и другие. К перечисленным звездам вскоре 
прибавились имена з.  дакиневича, К. егорова, П. совцова, О. Кле-
пиковой, н. макарова, П. еремеева, Л. Чистякова и деминой.

Планерный парк на XII вПс включал: 1) машины рекордного типа, 
построенные в 1937 г.; 2) планеры, давшие рекорды в прошлом; 
3) стандартные учебно-тренировочные аппараты. из 42 представлен-
ных планеров к состязаниям техническая комиссия не допустила толь-
ко один планер постройки 1935 года из-за технических дефектов.

Команды – участники состязаний были разбиты на два отряда: 
тренировочный и рекордный. в тренировочный отряд вошли плане-
ристы, не имевшие достаточного опыта в дальних и маршрутных по-
летах, а в рекордный – пилоты высшей квалификации. 

на XII вПс новых рекордов установить не удалось. Этому было 

несколько причин, и самая главная из них – плохие метеоусловия. 
за 18 дней состязаний было только четыре летных дня. К сожале-
нию, недостаточная организованность штабной службы приводила 
к тому, что и немногочисленные летные дни использовались участ-
никами состязаний не полностью. аэродром «спартак» в теплом 
стане, выбранный для проведения состязаний, не удовлетворял 
поставленным задачам. небольшая величина площадки летного 
поля не позволяла производить одновременный взлет нескольких 
планерных поездов. Плохими подходами к аэродрому можно ча-
стично объяснить сравнительно высокую аварийность (семь ава-
рий).

Призы за дальность полета по прямой на одноместных и двух-
местных планерах были присуждены мастерам советского плане-
ризма и. П. Короткову на планере Каи-3 – 336 км и в. м. ильченко 
на планере «стахановец» – 249 км. мастеру советского планериз-
ма н. г. баруздину был присужден приз за высоту полета на планере 
г № 7 – 2140 м.

Приз за дальность полета среди женщин был присужден плане-
ристке общества «спартак» деминой, пролетевшей на двухместном 
стандартном планере Ш-10 61,5 км.

в командном зачете первое место получила команда планери-
стов рККа, второе – вЛПШ.

Лучшими планерами слета были признаны г № 7 конструктора 
г. ф. грошева, «стахановец» в. и. емельянова и 
Каи-3 г. н. воробьева.

в 1930-х годах в ссср существовал един-
ственный планерный завод, на котором в 1937 
году было выпущено 40 стандартных планеров 
Ш-10 конструкции б. н. Шереметьева и 15 пла-
неров марки г № 7. 

на XII вПс планеру г № 7 была присуждена 
первая премия по классу одноместных плане-
ров. Он представляет собой паритель скорост-
ного типа, приспособленный для маршрутных 
полетов и для полетов на дальность, как с облач-
ными, так и с грозовыми фронтами.

г № 7 – свободнонесущий среднеплан с 
большим удлинением, имеющий кабину, закры-
тую целлулоидным фонарем. для лучшего со-
четания крыла с фюзеляжем в местах перехода 
крыла сделаны небольшие зализы. Крыло – од-
нолонжеронное, обшитое почти целиком фане-
рой, что улучшает его аэродинамику. рули вы-

соты подвешены на шарикоподшипниках 
конусного типа и позволяют выбирать 

люфт и регулировать легкость хода 
рулей. для уменьшения посадоч-

ной скорости на крыле имеются 
закрылки. на планере установ-
лен радиоприемник.

на одном из серийных пла-
неров г № 7 в. Л. расторгуевым 
незадолго до XII вПс, весной 

1937 года, был трижды побит 
международный рекорд дально-

сти полета. международная авиа-
ционная федерация (фаи) тогда за-

фиксировала: 7 мая 1937 года в. растор-
гуев пролетел 539 км, 12 мая – 602 км и 27 мая – 652 км.

Журнал «самолет» в июле 1937 года писал: «мы надеемся, что 
практика XII планерных состязаний даст новое направление разви-
тию планеризма в нашей стране и заставит Осоавиахим и другие ор-
ганизации, ведающие планерным делом подготовиться к будущим 
всесоюзным состязаниям, с еще большим вниманием и серьезно-
стью к такому великому делу, каким является наш учебный, спортив-
ный и рекордный планеризм».

Оценивая общие итоги XII вПс, следует отметить большую поль-
зу прежде всего с точки зрения обмена опытом ведущих планери-
стов страны и молодежи в условиях проведения полетов над рав-
нинной местностью. на этих состязаниях окончательно была дока-
зана возможность парящих полетов над равниной.

исходя из опыта первых равнинных состязаний, было решено 
подобрать место для будущих трасс планерных полетов в централь-
ных областях россии с явно выраженным равнинным рельефом 
местности, чтобы летать можно было в любом направлении, не бо-
ясь поломок при посадке на площадку. таким местом оказался го-
род тула. Поэтому в 1938, 1939 и 1940 годах именно там  состоялись 
ежегодные XIII, XIV и XV вПс.

Программа состязаний изменялась, становилась все более спор-
тивной. в программе появились новые виды упражнений: фигурные 
полеты с выполнением обязательного и произвольного комплексов, 
полеты на скорость (гонки по заданному маршруту), полеты на даль-
ность с возвращением на старт. впоследствии, уже после войны, по-
явились упражнения по прохождению треугольного маршрута в ми-
нимальное время. Оставались в программе и традиционные рекорд-
ные полеты на открытую дальность и высоту. с годами планеризм, к 
сожалению, все больше отходил от научно-исследовательской дея-
тельности, меньше стало появляться новых конструкций планеров.

Полковник в отставке с. П. ЕлисЕЕв.

узнайте больше об истории страны на сайте vestidosaaf.ru!

80 лет соревнованиям по планерному спорту
XII Всесоюзные планерные состязания 1937 года

основные летно-техниче-
ские данные планера г № 7 
разработки г. ф. грошева 
1936 г. длина – 6 м. раз-
мах крыла – 16,8 м. пло-
щадь крыла – 12,8 м2. 
удельная нагрузка – 23,8 
кг/м2. удлинение крыла 
– 22 м. профиль крыла – 
измененный г-549. мас-
са – 200 кг. максимальное 
аэродинамическое качество – 
28. минимальная скорость сни-
жения – V планирования 60 - 90 км/ч.
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сдавайте нормы гто вместе с досааф россии!

Вдох глубокий, руки шире
в российских вузах полным ходом идет 

вступительная кампания. абитуриенты про-
должают приносить документы в приемные 
комиссии – тут мы говорим о тех институтах, 
которые не устраивают дополнительные ис-
пытания, например, творческие конкурсы 
или профильные экзамены, а принимают 
заявления по результатам единого государ-
ственного экзамена. началась эта кампания 
20 июня и завершится 26 июля. К 1 августа 
высшие учебные заведения должны выве-
сить списки рекомендованных к зачислению. 

ни для кого не секрет, что порой абиту-
риента от поступления на бюджет отделяют 
один-два балла. и где этот балл взять? вот 
уже третий год на помощь школьникам прихо-
дит система «портфолио». Это значит, что вузы 
имеют право добавить к баллам за егЭ еще 
максимум 10 баллов за различные индивиду-
альные достижения абитуриентов, в частно-
сти, хорошо написанное сочинение, золотую 
медаль за отличную учебу, победу в мировых 
или олимпийских состязаниях, золотой значок 
всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и обороне». 

Обычно информацию о том, сколько 
баллов положено за этот значок, можно най-
ти в правилах приема в вуз. так, мгу им. 
м. в. Ломоносова может добавить к сумме 
баллов за егЭ и результату вступительного 
испытания 2 балла за значок гтО, москов-
ская государственная художественно-про-
мышленная академия им. с. г. строганова 
– 1 балл, московский технический универ-
ситет связи и информатики и московский 
авиационный институт нии - до 5 баллов, 
московский городской психолого-педаго-
гический университет - 1 балл, московский 
государственный технологический универ-
ситет «станкин» - 3 балла. высшая школа 
экономики нии - 1 балл, московский госу-
дарственный институт индустрии туризма 
имени Ю. а. сенкевича – 4 балла. москов-
ский государственный университет техно-
логии и управления им. К. г. разумовско-
го – 3 балла, финансовый университет при 
Правительстве российской федерации – до 
5 баллов, российская таможенная акаде-
мия – 3 балла, российский экономический 

университет им. г. в. Плеханова – 2 балла, 
дипломатическая академия при мид рф – 
3 балла, мгту им. н. Э. баумана – 4 балла, 
российский университет дружбы народов  - 
3 балла, российский государственный гео-
логоразведочный университет им. с. Ор-
джоникидзе – до 10 баллов…

Как говорит ректор мгуту им. К. г. раз-
умовского валентина иванова, получение 
школьником значка гтО – доказательство 
того, что молодой человек занимается спор-
том, поддерживает хорошую физическую 
форму. Пусть это в том числе стимулируется 
и начислением дополнительных баллов при 
поступлении в высшее учебное заведение. 

- Образование, к сожалению, негатив-
ным образом сказывается на здоровье мо-
лодого поколения, - говорит валентина 
иванова. ухудшается зрение, страдает по-
звоночник. занятия спортом позволяют со-
хранить здоровье. а еще получение значка 
гтО – это демонстрация того, что школьник 
смог пройти спортивное тестирование. Это 
вопрос статуса.  

Кстати, на сайте www.gto.ru подробно 
рассказано, как и где молодые люди могут 
получить заветный золотой значок гтО, а так-
же приведены необходимые нормативы для 
юношей и девушек разных возрастов, в том 
числе и молодых людей 16 - 17 лет, то есть 

старшеклассников. Обычно тестирования 
проводятся с сентября по апрель, затем про-
ходит оформление протоколов испытаний 
центрами тестирования, оформление удо-
стоверений (№ удостоверения, ф. и. О.), а 
также внесение номера удостоверения в ав-
томатизированную информационную систе-
му (аис гтО). данная процедура необходима 
для проверки легитимности предоставлен-
ного удостоверения приемной комиссией. 
если регионы не успели наградить знаками 
отличия и удостоверениями к ним в отведен-
ные сроки, то при поступлении в вуз можно 
показать выписку из приказа о награждении. 

Мона ПлатоНова.

Места и дни проведения тестирования населения по выполнению 
нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО  

центром тестирования ДОСААФ России
№ место  

тестирования, адрес
виды испытаний дни  

тестирования
1 мг ссК дОсааф россии,  

г. москва,  
ул. Поклонная, д. 11, стр. 1а

стрельба, бег, подтягивание, наклон 
вперед, сгибание и разгибание рук, 
прыжок в длину, поднимание гири, 

поднимание туловища 

вторник

2 усц дОсааф россии  
ЮваО г. москвы,  

г. москва,  
ул. ташкентская, д. 26, корп. 2

стрельба, бег, подтягивание, наклон 
вперед, сгибание и разгибание рук, 
прыжок в длину, поднимание гири, 

поднимание туловища 
3 московский  

морской устц  дОсааф  
россии, г. москва,  

ул. адмирала макарова, д. 4

стрельба,  подтягивание, наклон впе-
ред, сгибание и разгибание рук, пры-
жок в длину, поднимание гири, подни-

мание туловища 

четверг

4 усц дОсааф россии  
сваО г. москвы, г. москва,  
ул. б. марфинская, д. 7«а»

стрельба, бег, плавание 

5  цссК дОсааф россии,  
г. москва,  

волоколамское шоссе, д. 86

стрельба среда

6 усц «измайлово» дОсааф 
россии, г. москва, измайлов-

ский пр-д, д. 11, стр. 2

стрельба

7 усц дОсааф россии ЮаО  
г. москвы, г. москва,  

Каширское шоссе, д. 12

стрельба

начальник центра тестирования московский дмитрий александрович. +7 (495) 730-22-66, доб. 2-62.
Электронная почта: gto-dosaaf@mail.ru
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изучай историю нашей родины вместе с «вестями досааф»!

главнокомандующий ВМФ СССр николай кузнецов

вот уже более полутора веков славу во-
енно-морского флота россии, и не  только 
флота, а всей страны составляет имя родив-
шегося 215 лет назад, 5 июля 1802 г., адми-
рала Павла степановича нахимова.

О жизни и деятельности Павла степа-
новича нахимова написано много иссле-
дований и художественной литературы, 

снят замечательный кинофильм «адмирал 
нахимов». Казалось бы, о чем писать? но 
вопрос в том, что если не вспоминать о 
героях прошедших времен, то их имена 
стираются из памяти, а без прошлого нет 
истории страны.

После окончания морского кадетского 
корпуса в 1818 г. Павел степанович прожил 

богатую морскую биографию. из нее выде-
ляются две главные его заслуги перед Оте-
чеством.

Первая - победа над турецким флотом 
в синопском морском сражении 18 (30) но-
ября 1853 г., когда он, командуя эскадрой 
Черноморского флота, разгромил турок в 
синопской бухте, чем предотвратил вы-

садку турецкого десанта на кавказское по-
бережье россии, чем было ликвидировано 
открытие Кавказского фронта в Крымской 
войне 1853 – 1856 годов. синопскую победу 
русского флота над турецким флотом в ми-

ровой литературе называют «лебединой 
песней парусного военного флота».

вторая заслуга – во время се-
вастопольской обороны 1854 – 

1855 гг. адмирал нахимов пра-
вильно оценил стратегиче-

ское значение севастополя 
и использовал все имею-
щиеся в его распоряжении 
силы и средства для уси-
ления обороны города. 
Он был вдохновителем 
обороны севастополя, 
где и был смертельно ра-

нен 10 июля 1855 года на 
малаховом кургане, умер 

12 июля.
измотанные обороной 

севастополя коалиционные 
вой ска турок, англичан и францу-

зов уже не имели сил для дальней-
шей оккупации Крыма.

не только на малой родине флотоводца в 
селе нахимовском вяземского района смо-
ленской области, где есть замечательный 
музей адмирала нахимова, чествуют его дни 
рождения. Личность адмирала П. с. нахимо-
ва самая чтимая на флоте после адмирала 
ф. ф. ушакова, возведенного в чин святого. 
Павел степанович нахимов относится к той 
плеяде героев-патриотов, которым слава 
Отечества была превыше всех материаль-
ных благ.

его имя носят корабли и учебные мор-
ские заведения, улицы и города. в 1959 г. ему 
воздвигнут памятник в городе севастополе, 
который стоит незыблемо, как сам город-ге-
рой севастополь. еще указом Президиума 
верховного совета ссср от 3 марта 1944 г. 
учрежден орден нахимова 1-й и 2-й степе-
ней и медаль нахимова, которые являются 
почетными для моряков.

вадим кулиНЧЕНко,  
капитан 1-го ранга в отставке.

Адмирал нахимов

адмирал флота 
Кузнецов являет-
ся образцом для 
р о с с и й с к и х 
военных мо-
ряков, сим-
волом, рав-
н о з н а ч н ы м 
великим мо-
реплавателям 
и флотоводцам 
- ушакову и на-
химову, челове-
ком, посвятившим 
всю свою жизнь флоту. 

николай герасимович Куз-
нецов попал на флот в 15 лет, до-
бавив к своему возрасту два года, 
он пошел добровольцем на граж-
данскую войну. в 1919-м он во-
евал матросом на корабле севе-
ро-двинской флотилии. Окончив 
военно-морское училище, а затем 
с отличием академию, Кузнецов 
направляется служить на Черно-
морский флот. Крейсер «Червона 
украина» стал для него школой мо-
ряка, которая началась с должно-
сти вахтенного начальника. с 1933 
года он становится командиром 
крейсера, в течение следующих 
пяти лет службы корабль отмеча-
ется как образцовый по военной 
подготовке, дисциплине, показа-
телям стрельбы. на флоте загово-
рили о создании системы Кузнецо-
ва, которая стала методикой воен-
ной подготовки судов на всех фло-
тах ссср. самый молодой капитан 
первого ранга в 1935 году был на-

гражден орденом Крас-
ной звезды. в период 

службы на крейсере 
Кузнецов разраба-

тывает новые так-
тические приемы 
ведения морско-
го боя, осознает 
важность авиа-
ционной развед-

ки. в его теорети-
ческих выкладках 

говорится о том, что 
взаимодействие всех 

видов вой ск должно давать 
высокие результаты при проведе-
нии военных операций. наиболее 
важная роль в ней отводилась ави-
ации. в дальнейшем эта теория не 
только подтвердилась, но и, благо-
даря Кузнецову, спасла много жиз-
ней.

29 апреля 1939 года 34-летний 
Кузнецов назначен народным ко-
миссаром вмф ссср. Он был са-
мым молодым наркомом в союзе 
и первым моряком на этой долж-
ности.

Человек сложной судьбы, он 
дважды подвергался опале, был 
судим. его выдающаяся роль в ве-
ликой Отечественной стала досто-
янием общественности только в 
1950 - 1980-е годы, и лишь 26 июля 
1988 года Кузнецов был посмертно 
восстановлен в звании адмирала 
флота советского союза.

в июне 2017 года на террито-
рии московского морского учеб-
ного спортивно-технического цен-

тра дОсааф россии была открыта 
скульптурно-архитектурная ком-
позиция, посвященная адмиралу 
флота николаю Кузнецову.

монумент в московском мор-
ском центре  установлен неслу-
чайно, ведь именно здесь в совет-
ские годы были подготовлены для 
вмф и речного флота свыше 60 
тысяч специалистов. а в 2017 году 
отмечается 90-летие дОсааф и 
60-летний юбилей московского 
морского учебного спортивно-тех-
нического центра дОсааф.

сегодня имя прославленного 
адмирала носят военно-морская 
академия и флагман российского 
вмф, единственный в нашей стране 
тяжелый авианесущий крейсер.

80 лет рекорду дальности перелетов
80 лет назад, 12 - 14 июля 1937 года, состоялся трансполярный пе-

релет москва – сан-джасинто (сШа) на самолете ант-25 (рд-1). его 
совершили михаил михайлович громов, андрей борисович Юмашев и 
сергей алексеевич данилин, пролетев 11 500 км (10 148 км по прямой 
– мировой рекорд дальности) за 62 часа 17 минут. рекорд был признан 
всем миром, проконтролирован советскими и американскими спор-
тивными комиссарами и зарегистрирован в фаи. 

Члены экипажа были награждены высшей наградой фаи – меда-
лью де Лаво. в ссср второй пилот а. б. Юмашев и штурман с. а. да-
нилин были удостоены звания героя советского союза. м. м. громов 
стал героем советского союза еще в 1934 году за рекордный полет по 
замкнутому маршруту на таком же самолете и был награжден орденом 
Красного знамени.

таким образом, то, что не удалось экипажу в. П. Чкалова – побить ре-
корд французов П. Кодоса и м. росси, которые в 1933 году на самоле-
те «блерио-110» взлетели в нью-йорке и приземлились в райе (сирия), 
пройдя 9104 км по прямой, – с блеском выполнил м. громов со своими 
товарищами. заметим, что экипажи в. Чкалова (8504 км) и м. громова 
(10 148 км) летели через северный полюс в сложных метеоусловиях без 
использования попутного ветра, тогда как П. Кодос и м. росси полетели 
из нью-йорка, подгоняемые «ветерком» с запада на восток.

Фото из газеты «Рабочая Москва» от 15 июля 1937 года. Слева 
направо: А. Юмашев, М. Громов, С. Данилин.

Подробнее читайте в следующем номере «Вестей ДОСААФ».
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ россии!напиши о героях в своей семье на адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!

«вести досааф» объявляют конкурс 
«военный корреспондент».

Первая тема конкурса:  
«великая отечественная война  

в истории моей семьи».
Присылайте свои истории 

и фотографии на адрес:  
konkurs@vestidosaaf.ru.

Лучшие материалы будут опубликованы  
в печатной и электронной версиях газеты.

поддержим акцию «бессмертный полк»  
и пополним его архив 

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

Он был решительным 
офицером…

кОнкурс «Военный корреспондент»
конкурс бессрочный! итоги подводятся этапами, все присланные фото и рассказы будут напечатаны. а лучшие - будут награждены!

Когда мне было лет семь, я часто гостила у бабушки на 
даче в деревне Подушкино. на участке под тремя молоды-
ми лиственницами стояла лавочка, на которой я любила 
сидеть, есть спелую черешню и слушать рассказы бабуш-
киного отца — моего прадеда василия ивановича мухано-
ва, густобрового скуластого старика, — о его юности. 

с тех пор деревья выросли в три раза, прадеда васи-
лия давно нет с нами, да и истории его я все забыла. Хотя 
слушала его с огромным удовольствием, он был искус-
ным рассказчиком, очень нежным и добрым прадедом, и 
не скажешь, что полковник 
в отставке, никогда не по-
вышал голос (хотя нет, од-
нажды было, и тогда стало 
понятно, как этот мягкий 
человек мог отдавать при-
казы и вдохновлять солдат 
перед сражением). Прадед 
молодец, он не понадеялся 
на мою девичью память и 
написал мемуары, девяно-
сто страниц аккуратным по-
черком. и теперь я знаю, что 
он, простой деревенский 
парень из деревни Овчинки-
но под москвой, отправился 
на великую Отечественную 
вой ну добровольцем в сен-
тябре 1941 года и прошел ее 
всю, получив два ранения, 
окончил в Праге в 1945-м. 
Это почти две тысячи кило-
метров. Он привык много 
ходить, и до конца жизни я 
помню его с деревянным 
посохом, отправляющимся 
в лес по грибы, а под самый 
конец жизни, когда его уже 
не отпускали гулять одного, 
он просто нахаживал со сво-
им посохом километры по 
участку, от ворот до ворот.

 теперь я знаю, что мой 
прадед герой, получивший 
два ордена Красной звезды и орден Отечественной войны 
первой степени. Он был решительным офицером, участво-
вал в обороне звенигородка в Черкасской области украи-
ны, в тяжелых боях за населенный пункт Красный и высо-
ту 147.2 на Криворожском направлении. с декабря 1941 
года прадед участвовал в Любанской операции волхов-

ского фронта — это наступательная операция советской 
армии в период блокады Ленинграда. боевые действия 
сторонами в ходе операции велись на небольшом участ-
ке Ленинградской области, ограниченном с востока рекой 
волхов, практически в «мешке», с небольшой горловиной 
у мясного бора. Перед началом Любанской операции в 
25-й кавалерийской дивизии, в которой состоял прадед, 
совершенно отсутствовала артиллерия. из наградного ли-
ста я узнала, что 27 января 1942 года, находясь в глубо-
ком тылу противника, в бою под деревней глухая Кересть 

прадед организовал раз-
ведку и перервал связь 
фашистов, после чего 
смелым налетом во гла-
ве эскадрона ворвался в 
деревню и обратил в бег-
ство во много раз пре-
восходящие силы про-
тивника. Этим он спас от 
расстрела местных жите-
лей, которых было около 
600 человек. Шестьсот 
жизней спас этот про-
стой русский парень, 
принципиальный, упря-
мый, любивший делать 
украшения из грецких 
орехов и собирать в лесу 
грибы. После войны пра-
дед василий продолжил 
учебу и стал профессио-
нальным военным, ушел 
в отставку в 1964 году, 
но продолжал работать 
в гражданской обороне и 
системе мида.  в своих 
мемуарах он пишет: «мы 
жили, работали, служи-
ли в разные годы, пере-
жито многое. многое от 
нас не зависело. главное 
— мы всегда старались 
любить, уважать и пре-
умножать успехи нашей 

родины-матери» — и это главный завет коман дира 1-го 
сабельного эскадрона, заместителя командира 98 кава-
лерийского полка 25 кав. дивизии, 13 кав. корпуса муха-
нова василия ивановича, моего прадеда, чей портрет я с 
гордостью несу в рядах бессмертного полка. 

Полина ХлЕБНикова.

1941 — 1945

василий иванович МуХаНов
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дизайн и верстка - елена смойкина

Корректура - карина саушкина

Собери коллекцию знаков отличия ДОСААФ – это будет красивая коллекция!
ведущий  
редаКтОр
татьяна  

козырева

сПециаЛьный выПусК

СВД как классика снайперского оружия
в конце пятидесятых годов грау (глав-

ное ракетно-артиллерийское управление) 
дало задание по созданию новой самоза-
рядной снайперской винтовки для совет-
ской армии. 

новая винтовка должна была заменить 
состоявшие на вооружении снайперские 
модификации винтовок мосина и свт-40, 
не имевших достаточного темпа стрельбы.

в конкурсе приняли участие такие знаме-
нитые конструкторы, как м. т. Калашников, 
а. с. Константинов,  с. г. симонов. Пред-
ставил свой образец на конкурс и евгений 
федорович драгунов, советский оружейник-
конструктор, работавший в ижевске. 

в 1959 году после полигонных испыта-
ний разработанный драгуновым образец 
снайперской винтовки ссв-58 был отправ-
лен на доработку. в 1963 году драгунов 
представил усовершенствованный и дора-
ботанный вариант винтовки - Осв-61. По-
сле проведения сравнительных испытаний 
образец был принят на вооружение совет-
ской армии как «7,62-мм снайперская вин-
товка драгунова» - свд.

Что же именно представляет собой кон-
струкция винтовки драгунова? винтовка 
была разработана под винтовочный патрон 
7,62х54R мм. несомненным плюсом дан-
ного боеприпаса является его распростра-
ненность, патрон, например, применяется в 
танковых пулеметах ПКт, пехотных пу-
леметах ПКм. автоматика этой 
самозарядной винтовки ос-
нована на отводе порохо-
вых газов при стрельбе, 
отбираемых из канала 
ствола оружия, и с 
запиранием канала 
ствола при поворо-
те затвора на 3 бо-
евых упора.

если вкрат-
це, то автоматика 
свд работает так: 
при выстреле поро-
ховые газы толкают 
пулю по каналу ствола 
вперед, в стволе имеет-
ся отверстие для отвода 
пороховых газов, которые 
попадают в газовую камеру и 
толкают поршень и затворную раму в 
заднее положение… Описание полного про-
цесса займет много времени, автоматика 
работает гораздо быстрее: стрелок вполне 
успеет опустошить пару магазинов по 10 па-
тронов, пока прочитаешь.

Часто конструктив винтовки свд срав-
нивают с автоматом Калашникова, но, не-
смотря на схожие основные принципы ра-
боты, такие как газоотводная автоматика 
или поворотное запирание канала ствола, 
это оружие имеет свои особенности, на-
пример, конструкция ударно-спускового 

механизма винтовки позволяет вести огонь 
только одиночными выстрелами.

самозарядная снайперская винтовка 
драгунова снабжена открытым прицелом 
и, естественно, имеет посадочное место 
под различные оптические прицелы, основ-
ным для свд является оптический прицел 
ПсО-1, имеющий четырехкратное увели-
чение. для предотвращения запотевания 
прицел сделан герметичным и заполнен 
азотом. максимальная прицельная даль-
ность выстрела с использованием «оптики» 
составляет 1300 метров, при этом убойное 

действие пули сохраняется на дальности 
до 3800 метров!

в дальнейшем прицел ПсО-1 послужил 
основой для создания целого ряда оптиче-
ских прицелов.

на винтовку могут устанавливаться и 
ночные прицелы, например нсПу-3, нсПум 
с возможностью ведения прицельной 
стрельбы в темное время суток на расстоя-
ние 300 метров.

выбор боеприпасов для свд разно-
образен: кроме простых, применяются па-
троны с трассирующими, экспансивными 

пулями, снайперские патроны 7н1, снай-
перские бронебойные 7н14, бронебойно-
зажигательный 7бз. снаряжается винтовка 
двухрядным коробчатым магазином емко-
стью 10 патронов.

на дульной части ствола установлен пла-
мегаситель, маскирующий выстрел, также 
выполняющий функцию дульного тормоза-
компенсатора для уменьшения отдачи при 
стрельбе и предохраняющий канал ствола 
от загрязнения. Приклад и цевье винтовки 
изготавливаются из пластика, у первых свд 
– из дерева.

в 1995 году был принят на вооружение 
вариант свд со складывающимся прикладом 
и укороченным стволом, усовершенство-
ванным пламегасителем и новым прицелом 
ПсО-1м2. Эта модификация оружия полу-
чила название свдс и предназначается для 
бойцов вдв. со сложенным прикладом дли-
на этой винтовки составляет 875 мм, что на 
350 мм меньше, чем габарит обычной свд.

на основе свд была разработана уко-
роченная снайперская винтовка сву, вы-
полненная по схеме булл-пап, благодаря 
которой существенно уменьшается длина 
оружия без изменения длины ствола, вслед-
ствие чего не ухудшаются кучность, точность 
и эффективная дальность стрельбы.

в 2006 году на вооружение принята круп-
нокалиберная версия снайперской винтовки 
- свдК, использущая крупнокалиберный па-
трон 9,3/64 мм.

самая современная модификация свдм 
получила усовершенствованную автомати-
ку, так же как свдс, имеет складывающийся 
приклад. винтовка снабжена планкой Пика-
тинни с целью унификации применения раз-
личных оптических прицелов. имеется воз-
можность установить съемные сошки.

винтовка свд по-прежнему состоит на 
вооружении не только российской армии. 
Оружие получилось надежным, неприхот-
ливым к условиям эксплуатации и простым 
в обслуживании. При испытаниях свд замо-
раживали в специальной камере до минус 
50 градусов вместе с боеприпасами, после 
чего оружие стреляло без осечек и каких-ли-
бо задержек в работе автоматики.

несмотря на то что с момента приня-
тия на вооружение свд прошло уже более 
полувека и за это время были разработаны 
новые снайперские стрелковые комплек-
сы, отказываться от винтовки драгунова 
не имеет смысла: свд со своими задача-
ми справляется. Показательным примером 
тому являются армии других стран, на во-
оружение которых принимаются все бо-
лее точные, дальнобойные современные 
образцы снайперского оружия, но от вин-
товок, которые по своим характеристикам 
похожи на свд, отказываться не собира-
ются. самозарядная снайперская винтов-
ка драгунова по праву является классикой, 
проверенной в боях.

тактико-технические характеристики свд:
калибр: 7,62 мм; начальная скорость пули: 830 м/с; боевая скоро-

стрельность: 30 выстрелов/мин.; емкость магазина: 10 патронов; 
максимальная прицельная дальность: с использованием открытого 

прицела: 1200 м; с использованием оптического прицела: 1300 м; 
с использованием ночного прицела (нспу-3, нспум): 300 м; дли-
на винтовки: 1225 мм; вес (без прицела и патронов): 4,5 кг.

свд свдC сву

на
гр

уд
ны

й з
на

к «
юн

ый
 м

ор
як

» вовлечение молодежи до-
призывного возраста в различ-
ные военно-прикладные виды 
спорта являлось одной из глав-
ных задач советской обществен-
но-политической оборонной ор-
ганизации.

единые требования к уров-
ню политической, 

физической и 
практической 
п о д г о т о в к и 
м о л о д е ж и 
были одобре-

ны решением 
ц е н т р а л ь н о -

го совета (цс) 

ОсОавиаХима 
28.02.1939 г., 
который ут-
вердил список 
норм для по-
лучения двух 

новых нагруд-
ных значков этой 

организации – «Юный 
моряк» и «моряк». 

Преемником этого знака по-
сле смены названия организации 
стал нагрудный знак «Юный мо-
ряк», учрежденный Президиумом 
цК дОсааф ссср 27 апреля 1955 
года в целях привлечения уча-
щихся к изучению морского дела, 

к овладению водными видами. 
знаком «Юный моряк» награж-
дались подростки и школьники 
в возрасте от 14 до 17 лет, зани-
мающиеся изучением морского 
дела и сдавшие нормы на сорев-
нованиях юных моряков. в поло-
жении указано, что он выдается 

райкомами, горко-
мами дОсааф на 

основании про-
токолов пер-
вичных органи-
заций оборон-

ного общества.
Обладатель 

значка «Юный мо-

ряк» должен хо-
рошо знать ос-

новы морско-
го дела, при-
емы помощи 
у т о п а ю щ и м , 

уметь плавать в 
одежде и в спор-

тивной форме, гре-
сти на шлюпке - 2000 м (девочки 
– 1000 м), вязать морские узлы, 
лазать по канату без помощи ног, 
принимать и передать флажным 
семафором 30 знаков в минуту, 
изготавливать простейшие мор-
ские модели. сдающий нормы 
на значок должен выбить пятью 

патронами 38 очков по мишени 
№ 6 из малокалиберной винтов-
ки на дистанции 25 метров.

24 октября 1967 года цК  
дОсааф ссср внес некото-
рые изменения в Положения о 
значке «Юный моряк», несколь-
ко расширив и усложнив диапа-

зон требований для 
его получения. 

Одновременно 
с этим были 
введены две 
степени знач-
ка, прежнее 

и з о б р а ж е н и е 
упразднено.


