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5 июля стартует комплексный международный комбинированный пробег
«С востока на запад России», посвященный 90-летию ДОСААФ России
В течение 45 дней его участники преодолеют 12 000 километров от Японского до Черного моря, от Владивостока до Минска.
Накануне в пресс-центре газеты «Московский комсомолец» состоялась презентация пробега, на которой «ВД» выслушали мнения организаторов пробега.

Председатель ДОСААФ России,
генерал-полковник
Александр Колмаков

Член попечительского совета ДОСААФ,
космонавт, Герой России и Герой СССР
Сергей Крикалев

Член попечительского совета ДОСААФ,
восьмикратная абсолютная чемпионка мира
по высшему пилотажу Светлана Капанина

Председатель Объединения по внедорожному
автоспорту и автотуризму ДОСААФ
Константин Журавлев

Цели
пробега
сегодня,
как никогда, актуальны – объединить все поколения нашего
Отечества,
общественные
организации патриотической
направленности
из России и Белоруссии на принципах добрососедства и
культуры межнациональных отношений наших народов. Авто-, мото-, велоколонны и
конные отряды пройдут через города Дальнего Востока, Забайкалья, Сибири, Урала,
Поволжья, Центрального и других федеральных округов. Важным этапом пробега станет
Волгоград – здесь единая колонна разделится на две части, которые продолжат движение до Севастополя и Минска.

В этом пробеге много интересных этапов. Мне кажется, что задачи
этого
пробега
должны быть более широкими.
То, что ДОСААФ
выступил
организатором,
очень
важно,
иначе этого не случилось бы. Но самое
важное – это привлечение широкого круга
людей, желающих заняться автомобильным, мотоциклетным и авиационным видами спорта.
Мы постараемся привлечь спортивные
федерации, в частности – федерацию самолетного спорта.
Объединительная составляющая этого
пробега очень важна.

Я обязательно приму участие в этом замечательном
пробеге, может
быть, и не в одном, а в нескольких его этапах.
ДОСААФ – это
моя жизнь, потому что я в нем
родилась
как
летчик. Это мощнейшая организация, которая в свое время была незаслуженно забыта нашей властью. Но надеюсь, что сейчас
она начнет подниматься с колен. Потому
что наши дети должны заниматься не только
олимпийскими видами спорта. Технические
виды спорта больше дисциплинируют и развивают особые качества в детях, в молодежи. А этот пробег покажет, что ДОСААФ жив
и будет жить.

Специальное
дорожное ралли на полноприводных автомобилях, которое
пройдет в рамках
комплексного
пробега, посвящено автоспорту
в ДОСААФ России. Мы хотим
привлечь внимание широкой общественности, чтобы все узнали, что добровольное общество успешно
продолжает заниматься развитием технических видов спорта. Мы сделали нашу ветку автопробега интересной с точки зрения
любителей автоспорта и ввели небольшую
спортивную составляющую. Помимо традиционного автопробега Санкт-Петербург —
Севастополь, мы устроим пять соревнований по дорожному ралли.
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под путеводной звездой досааф

новости регионов

новости регионов

Архангельская область

Оренбургская область

В Малых Карелах проведено массовое спортивное мероприятие для автолюбителей - «Трофи-рейд «МоторФестGPS ориентирование». В числе его организаторов выступило региональное
отделение ДОСААФ России Архангельской области. Его председатель Сергей
Чесноков обратился с приветственной
речью к участникам, от которых требовалось, передвигаясь на автомобилях и
мотовездеходах, найти на местности с
помощью прибора GPS и собрать за минимальное время наибольшее количество меток. Победителями в своих категориях стали: «Экстрим» - Андрей Басов,
«СпорТ» - Евгений Трефилов, «Туризм»
- Виталий Кириллов, «ATV» - Дмитрий
Дмитриевский, Евгений Пермиловский.

Гонщики из многих городов и сел
вели борьбу на первом этапе открытого
чемпионата ДОСААФ Оренбургской области по мотокроссу.
Состязания совместными усилиями провели региональное отделение
ДОСААФ, областная федерация мотоспорта и физкультурно-спортивный
центр Соль-Илецка.
Участников приветствовал председатель регионального отделения ДОСААФ
России Владимир Крохмалюк. Победителями заездов в своих классах мотоциклов оказались Роман Репин и Александр Лункин из Бузулука, Владимир
Вялков из Кувандыка, Егор Агапов и
Илья Семенов из Оренбурга.

Брянская область

Зал спортивного комплекса «Эльбрус» в Томске стал местом фестиваля военно-спортивных клубов городов
Сибири по армейскому рукопашному
бою, посвященного 90-летию ДОСААФ
России и Дню Победы. Он получил название «Кубок Победы». Свое мастерство продемонстрировали 180 бойцов
из Томской и Новосибирской областей,
в том числе 12 девушек.
В командном зачете победу
праздновал местный спортивный
клуб армейского рукопашного боя
«Легион». Соревнования были проведены на хорошем уровне, чему
способствовало содействие регионального отделения ДОСААФ России
Томской области и департамента по
молодежной политике, физической
культуре и спорту.

Томская область

На фестивале радиолюбителей,
прошедшем на берегу реки Десны рядом со Святым озером, были представлены многие регионы России, а также
Украина. Активную поддержку мероприятию оказало региональное отделение ДОСААФ России Брянской области.
В программу вошли радиолюбительская лотерея, мастер-класс по «охоте на
лис» и многое другое. Всем понравился шуточный конкурс «стучи копытом»,
где требовалась передача смыслового текста ногой. Помимо радиотестов,
спортсменам предлагались эстафета,
командная стрельба, преодоление препятствий по натянутому тросу. Отдельные задания по стрельбе и сборке-разборке автомата ждали ребят до 12 лет.

Республика Дагестан

Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

90-летие образования ДОСААФ
России авиамоделисты отметили увлекательными соревнованиями, в которых общекомандное первое место
завоевала Махачкалинская объединенная техническая школа ДОСААФ.
Призерами стали Хасавюртовская автошкола ДОСААФ и Каспийский спортивно-технический клуб ДОСААФ.
Определились и лучшие экипажи в
каждом классе: «Q-стандарт» – Вахи
Веригов, Рустам Израилов, «Q-спорт»
и «F-3-A» – Рустам Абдурахманов, Муртуз Дибиров.

По плану спортивно-массовой и
патриотической работы в Сургутском
учебном центре регионального отделения ДОСААФ России ХМАО-Югры
прошли соревнования по тактической
игре «Лазертаг».
Лучшие курсанты войдут в состав
команды ДОСААФ на открытом турнире
по «Лазертагу» на кубок главы городского поселения Белый Яр, посвященном Году здоровья в Югре. Турнир намечен на 8 июля.

В ПУТЬ-ДОРОГУ – ВМЕСТЕ С СОРАТНИКАМИ
Замысел комплексного международного пробега, посвященного 90-летию со дня образования ДОСААФ, изначально предусматривал, что организатором выступит
ДОСААФ России при поддержке Совета при Президенте РФ
по делам казачества и непосредственном участии Казачьего
конного союза.
Именно поэтому еще весной, когда в здании Центрального совета ДОСААФ России состоялась видеоконференция по организации и проведению мероприятий, на нее были приглашены не только руководители
региональных отделений оборонного общества, но и
представители казачества. Наряду с такими должностными лицами, как заместитель председателя ДОСААФ

России генерал-майор запаса Сергей Сериков, в обсуждении участвовали начальник штаба Московского
округа Союза казаков России Алексей Ковалкин, начальник штаба Союза казаков-воинов России и зарубежья Иван Бобренок и другие. Таким образом, впервые в
число участников заседания ДОСААФ вошли посланцы
реестровых и нереестровых казачьих организаций. И
было выражено мнение, что подобный прецедент может
способствовать объединению казачества под знаменем
ДОСААФ России.
Уместно напомнить, что синодальный комитет по взаимодействию с казачеством одобрил проведение автопробега и благословил казаков на участие в нем. И это дало

основания рассчитывать во время акции на духовную поддержку со стороны войсковых казачьих священников и руководителей епархиальных отделов по взаимодействию с
казачеством.
Тем временем интерес к автопробегу проявили и члены Международного консультативного комитета организаций офицеров запаса и резерва (МКК), представляющие
27 стран Европы, Азии, Африки и Америки. Согласно сообщению «Интерфакс-АВН» со ссылкой на президента МКК
Александра Каньшина, зарубежные участники могут присоединиться к проекту в рамках международной акции «Миссия мира и согласия».
Михаил НИКОЛАЕВ.

участвуй в международном комбинированном пробеге досааф россии!

континентальный масштаб
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С ВОСТОКА НА ЗАПАД РОССИИ
Cчитаные
дни остаются до
старта международного
комбинированного пробега
ДОСААФ России, посвященного 90-летию оборонного общества. Подготовка к этому событию
в регионах идет полным ходом.
Напомним, что маршрут № 1 ведет
из Владивостока в Севастополь,
маршрут № 2 – из Волгограда в
Минск, намечен также морской переход Новороссийск – Керчь.

Приморский край

публики в течение трех дней. Прибытие в
Улан-Удэ намечено на 16 июля. Для подготовки встречи создана межведомственная
рабочая группа.

Воронежская область

Иркутская область

Участники отправятся в путь от Корабельной набережной Владивостока в 10 часов утра 5 июля. Перед этим состоятся торжественный митинг с участием роты почетного караула Тихоокеанского флота, возложение венка к Вечному огню и молебен в
близлежащей часовне. Предполагается, что
в церемонии примут участие председатель
ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, губернатор Приморского
края Владимир Миклушевский, командующий ТОФ адмирал Сергей Авакянц. На первом участке пробега, который протянется
от Корабельной набережной до ростральной колонны на выезде из краевого центра,
можно будет увидеть и раритетные машины.
Их предоставят из собрания музея «Техника ХХ века в Приморском крае», известного
также как музей Козицкого.

Республика Бурятия

Согласно расписанию, участники автопробега, посвященного 90-летию ДОСААФ
России, преодолеют этап по дорогам рес

На территории Иркутской области первыми встретят автомобилистов жители
поселка Выдрино Слюдянского района.
В соответствии с графиком пробега проведение мероприятий в областном центре запланировано на 18 июля. Непосредственным организатором является реги-

здорового образа жизни, технических и
военно-прикладных видов спорта. Участниками пробега станет молодежь: юнармейцы, члены отрядов поисковиков, военно-патриотических клубов».

Согласно плану транзитного автопробега, встреча участников произойдет на
границе с Волгоградской областью перед
Поворино, далее колонна двинется в Верхний Карачан. В одном из храмов Новохоперского района пройдет литургия. В Воронеже предусмотрены остановка на площади
перед Вечным огнем и митинг. 12 августа
участники пробега проследуют в Белгородскую область.

Республика Башкортостан

ональное отделение ДОСААФ. 20 июля
произойдет замена автомобилей Нижнеудинского СТК ДОСААФ России на автомобили Тайшетского СТК и Братской ОТШ
ДОСААФ России. В тот же день из Тайшета колонна убудет в Красноярск.

В аппарате совета регионального отделения ДОСААФ России Республики Башкортостан состоялось совещание по организации и проведению комплексного международного пробега «С востока на запад
России - с гордостью за прошлое, с ответственностью за настоящее, с уверенностью
в будущем». Должностные лица регионального отделения рассказали о подготовке к

Кировская область

Поскольку основная трасса автопробега не охватывает все субъекты Российской
Федерации, предусмотрена возможность
проведения региональных этапов. На территории области 26 и 27 июля все желающие пройдут по маршруту Киров – Советск
– Котельнич – Орлов - Киров. Состоялось
заседание оргкомитета, по итогам которого член оргкомитета, представитель областного законодательного собрания Валерий Басюк отметил: «Среди задач мероприятия - популяризация военной службы,
продвижение комплекса ГТО, пропаганда

этому масштабному событию. Были определены места массовых мероприятий и
митингов, на которых состоится передача
эстафеты, а также показательные выступ
ления спортсменов оборонного общества,
авиационные шоу, выставки клубов технического творчества. Эти мероприятия на
территории республики пройдут в период с
3 по 5 августа.

Смоленская область

Для участия в совещании по организации
и проведению комплексного международного пробега сюда прибыл заместитель председателя ДОСААФ России генерал-лейтенант в отставке Николай Стаськов. Мероприятия в Смоленске намечены на 20 августа,
они состоятся также в Гагарине и Красном.
Программа включает акции, посвященные
памяти героев Великой Отечественной вой
ны, митинги, возложение цветов к мемориалам воинской славы, показательные выступ
ления мастеров высшего пилотажа, спортс
менов-парашютистов, подразделений Министерства обороны, юнармейцев.

стань участником! пришли свой отчет на info@vestidosaaf.ru
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попечительский совет досааф россии

Леонид Ивашов, член Попечительского совета ДОСААФ России,
президент Академии геополитических проблем, генерал-полковник в отставке:

НАША МОЛОДЕЖЬ ДОЛЖНА ЗНАТЬ ПРАВДУ
О патриотическом воспитании
российской молодежи, национальной идее современной России и ее
историческом предназначении в
мировой цивилизации нашей газете рассказал президент Академии
геополитических проблем, генералполковник в отставке, член Попечительского совета ДОСААФ России
Леонид Ивашов.
- Леонид Григорьевич, возможен ли
патриотизм как национальная идея без
государственной идеологии?
- Патриотизм в России существовал, существует и будет существовать.
Другое дело — какой процент населения, и прежде всего молодежи, испытывает патриотические чувства к своему Отечеству. Если сравнивать с советским периодом нашей истории, до
горбачевской перестройки, то можно
говорить о всеобщем патриотизме, который проявлялся к любви к своей Родине. В желании что-то
сделать не только для себя, но прежде всего — для Отечества. Молодежь моего поколения была устремлена в космос,
в науку, в военную службу, в искусство, литературу и так далее. Вот чем мы жили. И конечно, этот патриотизм рождался не только коммунистической идеологией. Ведь если внимательно присмотреться к идеям коммунизма, православия
и славянского язычества, то это, по сути дела, одна и та же
идеология.
Высокая идея для российского социума всегда была объединяющей и выходила за рамки наших государственных
границ. Как и у каждой цивилизации, у России есть своя божественная, космическая миссия — нести человечеству свет,
правду, указывать путь движений.
И когда мы сегодня говорим о патриотизме к своему Оте
честву, это мелковато. Нам нужна более масштабная, космическая, вселенская идея. Вся история показывает, что когда
мы выходили за пределы своей территории, мы мобилизовали всю энергию, весь свой человеческий ресурс и решали
эти задачи.
И сегодня у России есть миссия сделать мир более справедливым, более безопасным. Чтобы соблюдались не только нормы международного права, которые человечество выстрадало в двух мировых войнах, но и соблюдать смысл жизни человека, который заложен в наших традициях, истории
и в традиционных российских религиях. И то, что Россия сегодня делает на Ближнем Востоке, помимо экономических и
военно-стратегических интересов, преследует цель предотвратить серийное уничтожение государств.
Еще один важный момент — мировые этнокультурные цивилизации не появляются на ровном месте. Все они прошли
ряд тяжких испытаний, свое чистилище. И Россия прошла испытания монголами, Наполеоном, Гитлером. Она сумела через объединение народов выжить, состояться и стала империей, а затем могучей державой. И сегодня мы понимаем, что
если не остановить процесс разрушения исламской цивилизации, то образуется огромная дыра, около полутора миллиардов человек. И вся планета окажется втянутой в эту дыру.
Россия на Ближнем Востоке своими военно-дипломатическими действиями пытается сблизить шиитский Иран
с суннитской Турцией, чтобы прекратить внутрицивилизационную гражданскую войну в исламе, которую запускают
с Запада. И Россия сегодня, хотим мы этого или нет, опять
идет по классической схеме: мир будет стабилен только в
силу своей биполярности. И здесь встает вопрос: кто будет
главным идеологом будущего второго полюса в лице Шанхайской организации сотрудничества и группы стран БРИКС.
Мне кажется, что Россия.
- Но как тогда воспитывать патриотизм у современной
российской молодежи? На что их ориентировать?
- Прежде всего нашей молодежи надо говорить правду,
объективную правду о нашей истории, и увлекать молодых
людей ее изучением. Я преподаю в двух университетах —
МГИМО и МГЛУ. И вот сейчас прошли государственные экзамены, я был председателем комиссии в МГИМО. Вот что плохо — наши студенты-выпускники совершенно не знают истории. Они знают даты каких-то событий, но глубокого геополитического осмысления — что же происходило — они не знают.
Во-вторых, должна быть высокая идея. Патриотизм - это
лишь проявление такой идеи. Нам надо понимать, что мы
строим сейчас Российское государство, копируя какуюто западную модель или полузападную-полувосточную.

Мы строим собственное государство. Как говорили и Ламанский, и
Семенов-Тян-Шанский, и Тютчев,
мы — особая цивилизация. Да, мы
берем все лучшее и с Запада, и с
Востока, но мы самобытны. И сегодня мы должны не копировать,
а формировать геополитическую
идею, а ее составной частью будет
национальная идея государства
справедливости, чести, совести,
интеллекта и высокой культуры.
Надо, чтобы наши ребята понимали, что мы, по своей исторической значимости, стоим гораздо
выше, чем Запад и Восток. Мы балансировали отношения между этими сторонами.
Мы принесли человечеству
больше, чем те же американцы. Мы
никого не грабили, не завоевывали,
не обращали в рабство, но не раз
спасали человечество. А дальше показывали путь, куда двигаться. Например, немцы создали первую баллистическую
ракету, чтобы бомбить не только Лондон, но и Нью-Йорк. После войны в руках американцев оказались готовые образцы и
главный конструктор Вернер фон Браун. У нас же созданием
баллистических ракет занимался Сергей Павлович Королев.
И он первым показал их применение для освоения космоса.
То же и с мирным атомом. Американцы создали ядерную
бомбу и тут же ее применили. И если бы Советский Союз не
ответил созданием собственного ядерного оружия, то американцы и сегодня швыряли бы свои бомбы по всему свету.
Но мы, создавая свое оружие, явили миру первую атомную
электростанцию и первый атомный ледокол «Ленин».
Сегодня мир пришел к очередному историческому тупику, и если эта западная модель развития, а на деле — деградации, будет двигаться, то человечество ждет катастрофа.
- Как, на ваш взгляд, сегодня идет патриотическая работа
с молодежью в ДОСААФ России?
- Такая работа сегодня идет в добровольном обществе,
но, ввиду ограниченности ресурсов, в ней есть большие недостатки. Мы увлекаем ребят в патриотическую сферу прежде всего работой с оружием и техникой. Но это оружие и
техника немного устарели, отдельные образцы — лет на
пятьдесят. И здесь нужно рассказывать ребятам, каким оружие будет завтра, когда они станут взрослыми защитниками
Отечества. Какую-то информацию можно доводить до них на
доверительной основе. Мол, этого еще нет в печати, но мы
вам расскажем о перспективных образцах вооружений, которые скоро появятся в нашей армии.
Второй момент — практику ознакомления с военной техникой нужно сопровождать глубокой исторической мотивацией. Чтобы ребята не на Запад смотрели, а сравнивали себя
с нашими героями. И у нас еще сохранились интеллектуалы,
которые могли бы создать необходимые пособия, в которых тезисно и кратко будет изложено — чей ты наследник.
Нужно думать и о том, что ДОСААФ - это не только организация, которая готовит молодых людей к вооруженной защите. Министр обороны США Уильям Перри говорил мне, что
не мог понять, как население СССР, по большей части сельское, малограмотное, и вдруг садилось за рычаги танков, за
штурвалы самолетов. Вот что совершил ДОСААФ, в то время
бывший ОСОАВИАХИМом. Добровольное общество сформировало военное единое сообщество. В сознании людей того
времени это была территория военного братства. Сегодня
тоже нужно сформировать территорию братства защитников
Отечества.
И еще нужно понимать одно — что бы мы ни говорили о
патриотизме, какие бы лекции ни читали и военно-спортивные игры ни проводили, пока ребята не будут слышать правды о внутреннем состоянии России, они верить нам не будут.
Потому что мы рисуем некий идеальный образ России, но
они приходят домой, в семью и видят, что происходит в стране. Внешняя политика нашего государства в целом правильная, но внутри страна разлагается! И нужно такое братство
людей, такой их слой, который бы изменил эту ситуацию. Политические партии не смогут ничего сделать, а вот эта прослойка, знакомая с оружием, воспитанная патриотически и
знающая историю, - вот кто поднимется на поверхность и изменит ситуацию в стране. Досаафовцы должны стать настоящей силой, чтобы через два-три года действительно сказать
свое слово и пойти за Россию.
Павел Настин.

будьте патриотами россии! вступайте в досааф!

с чего начинается досааф
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В Тюменской области создается
ДОСААФ нового поколения
О перспективах развития ДОСААФ
Тюменской области рассказал председатель регионального отделения
ДОСААФ России Тюменской области
полковник Анатолий Пусев.

музей. Также в перспективе - создание кинозала, чтобы молодежь имела возможность
познакомиться через фильмы и видеоролики
не только с военной службой, но и с историей родного края. Разработали целую систему организации семейного отдыха. Каждое
воскресенье казаки проводят воскресную
школу, в которой занимаются 75 мальчишек.
Будем создавать и стрелковый клуб. Все это
только начало в возрождении регионального
отделения ДОСААФ, престиж которого необходимо поднимать. Сейчас перед нами
поставлена задача на основе старой идеологии создать ДОСААФ нового поколения. С
этой целью мы создаем Тюменскую систему
развития оборонной организации.

В команде профессионалов
– Анатолий Иванович, для начала расскажите о себе. Как получилось, что ваша
жизнь тесно переплелась с деятельностью
общественной организации?
– Начну с того, что я потомственный
офицер, выпускник Тюменского ВВИКУ и
несколько позже – Военно-инженерной академии имени В. В. Куйбышева. С 2010 года
увлекся общественной работой. Принимал
непосредственное участие в создании Ассоциации ветеранов силовых структур и оборонно-спортивных учреждений «Содружество», где учредителем является в том числе
«Союз десантников».
– С какими проблемами пришлось
столкнуться на старте вашего руководства
региональным отделением ДОСААФ?
– ДОСААФ советского периода был значимой оборонной организацией, которую
поддерживало государство. Постепенно некогда мощная структура пришла в упадок.
Сегодня ДОСААФ России возглавляет генерал-полковник Александр Петрович Колмаков, который в свое время был командующим Воздушно-десантными войсками,
первым заместителем министра обороны
РФ. Он начал собирать команду, куда и пригласил меня, чтобы возглавить ДОСААФ
в Тюменской области. В июне 2015 года я
был избран председателем регионального отделения. В первую очередь столкнулся с потребительской психологией людей.
Действия многих руководителей образовательных организаций привели к тому, что
государственная собственность в их руках
превратилась в личную со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сегодня в региональном отделении ДОСААФ проводится
реорганизация. Со старой команды остались специалисты, которые на самом деле
могут и желают участвовать в возрождении
ДОСААФ, в укрепление имиджа и авторитета ДОСААФ России в массовом сознании
граждан Тюменской области.

Я бы в летчики пошел, пусть меня научат
– Анатолий Иванович, с чего начали возрождение некогда мощной структуры организации?
– Командой мы определили важные направления работы. Это подготовка граждан
к военной службе, вневойсковая подготовка, военно-патриотическое воспитание, физическое развитие и техническая подготовка молодежи, развитие военно-прикладных
и технических видов спорта, авиации, создание военно-спортивных клубов.
Разработана Межведомственная программа: «Подготовка граждан к военной
службе, военно-патриотическое воспитание и развитие технического творчества молодежи Тюменской области на 2015 - 2016
годы». Она разработана в соответствии с
Концепцией развития ДОСААФ России до
2020 г.; рекомендациями губернатора Тюменской области; анализом положения дел
в региональном отделении ДОСААФ России
Тюменской области.
В частности, губернатор Тюменской области Владимир Якушев поставил перед
нами задачу обратить особое внимание на
техническую подготовку молодежи. Владимир Владимирович проявил личную заинтересованность и желание помочь ДОСААФ.
Для нас, как никогда, важна поддержка правительства Тюменской области. Приступив к
руководству и проанализировав финансовохозяйственное положение деятельности регионального ДОСААФ, пришел к выводу, что
положение тупиковое. Командой стали думать, как из него выбраться. Для начала создали Профессионально-образовательное

учреждение «Региональный учебный центр
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе» и уже
получили лицензию на осуществление образовательной деятельности. Потом посетили
все муниципалитеты, где есть наши авто
школы. А их на юге области восемь. Три федеральные и пять региональных. На местах
была проведена кадровая перестановка.
Вместо неэффективных руководителей назначены профессионалы своего дела, прекрасные управленцы, которые смогут поднять автошколы на более высокий уровень.
Самой запущенной оказалась Тюменская
автошкола ДОСААФ. Однако уже назначен и
работает новый ее руководитель, на которого возлагаем большие надежды.
– Некогда авиационно-спортивные клубы
пользовались огромной популярностью у молодежи. Как сейчас обстоят дела с авиацией?
– В августе 2015 года приказом председателя ДОСААФ России под крыло Тюменского отделения вошла авиация. Авиационно-спортивные клубы ДОСААФ России
в городах Ишиме и Ялуторовске в запущенном состоянии. Мы разработали программу
развития авиационного комплекса в регио
нальном отделении ДОСААФ. Создается
учебно-тренировочный центр на базе Ялуторовского авиаклуба, который решит проблему подготовки и переподготовки летчиков. Впервые за десятилетие ДОСААФ Тюменской области для реализации этих целей
получает учебные самолеты Як-18Т серии
36. Проблем много, но все они постепенно
решаются.

То, что одни развалили, другие создадут
– Насколько эффективно ДОСААФ, как
центр военно-патриотического воспитания
молодежи, выполняет свои задачи?
– На военно-патриотическую работу с
подрастающим поколением пригласил ветерана Афганской войны, подполковника ВДВ,
председателя общественной организации
«Союз десантников» Григория Григорьева.
Там, где есть автошколы и образовательные
учреждения ДОСААФ, в первую очередь будем создавать местные отделения общества, заручившись поддержкой глав муниципалитетов. Кроме того, сегодня появляются
новые площадки допризывной подготовки
молодежи в городах Ишиме, Заводоуковске,
Тобольске и Тюмени с участием Департамента образования и науки Тюменской области.
– Какие цели ДОСААФ ставит перед собой в ближайшей перспективе?
– На общероссийском съезде была утверждена Концепция развития ДОСААФ
России до 2020 года, где определены цели,
задачи и направления деятельности оборонной организации в новых условиях. В
Центральном совете ДОСААФ России ведется большая работа по решению важных
стратегических задач, которые раньше не

С небес на землю
– Среди юных тюменцев
Сегодня
много любителей экстремальДОСААФ выходит
ных видов спорта. Читатели интересуются, какими
«на линию огня», обвозможностями обладает
учая молодежь не боДОСААФ в организации
прыжков с парашютом?
решались. Я не
яться армии и быть на– Сразу скажу, парахочу говорить,
стоящими защитниками
шютный прыжок в соотчто до нас было
своего Отечества. Не
ветствии с правилами безв ДОСААФ воопасности молодой человек
обще все плохо,
зря считается: сильможет совершать только в
а сейчас, когда
нее русского солДОСААФ. Клубы, осуществлямы пришли, станет
дата по духу
ющие краткосрочную подготоввсе хорошо. Здесь
ку на стороне, действуют незаконочень значима роль
нет.
личности. То, что одни
развалили, другие создадут. На мой взгляд, только офицерство может вытянуть это дело.

Вернуть молодежь в технические классы
– Какое влияние на молодежь оказывает организация? Удается ли увлечь военной
подготовкой мальчишек, будущих защитников Отечества?
– Сейчас практически не занимаются
начальной военной подготовкой в школе.
Нет учебно-материальной базы, не хватает
преподавателей. Одна из задач ДОСААФ –
организовать вневойсковую подготовку на
базе общеобразовательных учреждений Тюменской области. С 2010 года при поддержке правительства Тюменской области мы
создали 22 класса подготовки учащихся по
основам военной службы. ДОСААФ – единственная организация, помимо поисковиков, которая получила Президентский грант
на создание учебно-материальной базы регионального отделения. Сейчас создаем региональный медиацентр, который поможет
нам войти в социальные сети, чтобы стать
ближе к молодежи и рекламировать свою
деятельность. Осенью 2016 года планируем
провести масштабную презентацию образовательных организаций ДОСААФ России
Тюменской области. Покажем, что у нас есть
для того, чтобы качественно и эффективно учить молодежь. Сейчас это прекрасные
классы автомобильной подготовки, центры
стрелковой подготовки, где дети могут бесплатно заниматься многими спортивными
техническими направлениями. Совместно с
ГИБДД разрабатываем методику обучения
вождению транспортных средств. В наших
классах функционируют универсальные тренажеры легкового автомобиля. Парней от
них просто не оторвать. Им это интересно.
– На ваш взгляд, насколько важно сегодня создать благоприятные условия для детского досуга?
– Когда мы разрабатывали общественный проект, я проехал двадцать два региона
России, смотрел, как там работают с детьми общественные организации и центры.
Мы хотим, чтобы к нам, как когда-то, вернулись дети, особенно из малообеспеченных
и неблагополучных семей. Все клубы будут
создаваться только на бесплатной основе.
В процессе работы по патриотическому воспитанию возникла необходимость в создании актового зала, где будет общественный

но, рискуя своим должностным положением и свободой. Как только я стал
руководителем ДОСААФ, отменил прыжки,
потому что обучающая база не соответствует нормативам. Прыгать с парашютом в таких
условиях – большой риск. Наша сегодняшняя
задача – осуществлять качественную подготовку парашютистов с привлечением профессиональных инструкторов. С этой целью
разработали программы обучения разных направлений подготовки. В частности, будем
готовить парашютистов для ВДВ, спортсменов третьего разряда по парашютному спорту. Создаем учебно-материальную базу – воздушно-десантный комплекс, где на практике
отрабатываются действия парашютистов на
земле и в воздухе. На средства Президентского гранта разработали обучающий ролик в
3D-исполнении и методическое пособие, отражающие особые случаи действия парашютиста по управлению парашютом в воздухе.
Человек, который пройдет курс обучения, будет уже хорошо подготовлен к различным нештатным ситуациям, что поможет избежать
несчастных случаев. Обучение прыжкам на
парашюте «за три часа», как сейчас практикуется, опасно. Ведь это уголовная ответственность. Сейчас заявок от будущих парашютистов в ДОСААФ очень много. Планируется
открытие четырех центров парашютной подготовки в городах Тюмени, Ишиме, Тобольске
и Ялуторовске. Обучение ребят будет происходить с 14 лет. В первую очередь будут обучаться юные воспитанники военно-патриотических клубов. Кроме того, будут оказываться
и платные услуги, так как прыжки с парашютом
очень затратны. Стоит отметить и тот момент,
что ДОСААФ осуществляет подготовку к военной службе по военно-учебным специальностям. Сегодня мы готовим водителей категорий С, Е, Д, в том числе и для службы в ВДВ. Готовы начать подготовку связистов и саперов.
– Анатолий Иванович, что бы вы пожелали подрастающему поколению?
– Отдав армии более тридцати лет, скажу
одно – ни одного парня физически и психологически подготовленного в армии никто
никогда не обижал. У нас прекрасная молодежь. Воспитанием ребят должны заниматься в первую очередь отцы и профессионалы
военные. Сегодня ДОСААФ выходит «на линию огня», обучая молодежь не бояться армии и быть настоящими защитниками своего Отечества. Не зря считается: сильнее
русского солдата по духу нет.

Записал Сергей Петров.

от простого — к сложному, через тернии — к звездам!
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акватлон: выросший в досааф

Бой на глубине

Подводный спорт зародился в 1920-х годах. После того как были
изобретены подводная маска и ласты, стали набирать популярность
подводная охота и ныряние на задержку дыхания.
В нашей стране подводный спорт активно развивался
под эгидой ДОСААФ, а в 1959 году была создана национальная Федерация подводного спорта. Вплоть до середины
1980-х годов наши спортсмены-подводники держали лидирующие позиции на всех международных соревнованиях.
Эта, пожалуй, самая молодая дисциплина подводного
спорта представляет собой поединок двух пловцов в бассейне. Чтобы выиграть, нужно сорвать с противника ленточку, привязанную к его щиколотке, и вынырнуть с ней на
поверхность. И все это на задержке дыхания, когда перед
глазами плывут цветные пятна, а легкие будто горят от сдерживаемого воздуха.
Акватлон зародился в начале 1980-х годов в Москве. Его
создателем стал спортивный педагог Игорь Островский,
который в то время преподавал на кафедре физического
воспитания Московского технологического института. Как
вспоминал сам Островский, идея создания борьбы под водой возникла у него еще в детстве, под впечатлением от книги Леонида Платова «Секретный фарватер», в которой очень
красочно описан поединок советского и немецкого боевых
пловцов. А концепция новой спортивной дисциплины пришла ему в голову во время занятий со студентами в глубоководном бассейне Центрального морского клуба ДОСААФ.
Первые соревнования по подводной борьбе состоялись в
апреле 1982 года, а в 1984-м в технологическом университете был открыт клуб «Акватлон», ставший родоначальником
других клубов и секций акватлона.
Надо сказать, что первые соревнования по акватлону
проводились в аквалангах. Но в 1985 году, накануне 4-го
чемпионата СССР, случилась неприятность — в бассейне
Центрального морского клуба сломался воздушный компрессор для заправки баллонов. И тогда Островский поменял правила этой дисциплины. Если раньше спортсмен в акваланге должен был прижать своего соперника к стенке до-

вольно узкого глубоководного бассейна, то теперь нужно
было отнять у противника
ленточку и поднять ее на поверхность. С такими правилами
согласились все участники чемпионата, но по его итогам выяснилось,
что победа в большинстве случаев доставалась пловцам с длинными руками.
Чтобы уравнять шансы на победу, было решено
крепить ленты на ласты спортсменов.

Правила современного спортивного акватлона предусматривают поединок двух пловцов,
состоящий из трех раундов по
30 секунд с перерывами между ними не менее полутора
минут. Спортсмены состязаются в масках для подвод
ного плавания и ластах, на
щиколотках у них закрепляются две ленты длиной около
25 см. Рингом для поединка
считается участок бассейна
размером 5х5 м и глубиной до
6 метров. Чтобы выиграть раунд,
нужно сорвать ленту с противника
и первым показать ее на поверхности. Еще один способ победить в
раунде — не пустить противника в ринг
в течение шести секунд. В ходе поединка
можно всплывать на поверхность, чтобы вдохнуть свежего воздуха.
Акватлон оказался очень перспективной спортивной
дисциплиной для общефизического развития человека. Эта
борьба хорошо развивает координацию и ловкость, тренирует у спортсмена уверенное владение своим телом как на
поверхности воды, так и на глубине.
Кроме того, акватлон имеет и чисто прикладное значение для человека. Так, в повседневной жизни акватлонист
может оказаться умелым спасателем утопающего. Известно, что тонущий человек в панике хватается за своего
спасателя мертвой хваткой и может утопить его. Для этого спасателям иногда приходится даже бить утопающего,
чтобы оглушить его. Акватлонист же, привыкший ускользать от захватов в воде, сможет обойтись и без рукоприкладства.
Если же говорить об оборонной сфере, то спортивный
акватлон - это хорошее подспорье для молодого человека,
который решит стать боевым пловцом. Умение первым дотянуться до ноги соперника под водой может когда-нибудь
спасти жизнь военному водолазу. Неслучайно правила акватлона предусматривают крепление ленточек на щиколотках — у боевых пловцов рядом с ними — на голени — закреп
лен острый нож.
Григорий Чирков.

пройди военно-спортивную подготовку в центрах досааф!

спортивные новости ДОСААФ
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Гонка
«Зауральский
характер»:
семь километров
экстрима
Более 400 человек приняли участие в экстремальной гонке «Зауральский характер», которые
организовала региональная федерация «Стрелец» - член Ассоциации военно-патриотических
клубов ДОСААФ России при поддержке курганского отделения добровольного общества и правительства региона. Соревнования посвятили
72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Экстремальный забег привлек не только
спортсменов, но и обычных молодых людей,
придерживающихся здорового образа жизни.
Вместе с курганцами на старт вышли бегуны
из других регионов. Среди прочих участвовала команда из Тюменской области.
Полномочный представитель губернатора по вопросам патриотического
воспитания Владимир Усманов напутст
вовал юных земляков перед стартом:
- Смотрю на вас и думаю, как хорошо, что у нас, в Зауралье, такая прекрасная, сильная молодежь. Мы сами,
уважая себя, свою область, Россию,
формируем свой характер. А у зауральцев он всегда был мощным. Поэтому вы
продолжаете традиции ваших отцов и матерей, дедов и прадедов. Это здорово!
Специально для проекта «Зауральский
характер» построили экстремальную семикилометровую дистанцию. Каждой команде для
того, чтобы дойти до финиша, пришлось преодолеть
25 препятствий: болото, скалодром, горки, канаты и
многие другие.

Ярославский кластер ДОСААФ
откроет школу конного биатлона
Новая военно-спортивная дисциплина - конный биатлон - будет презентована в августе, сообщила пресс-служба ДОСААФ России. Появление этой дисциплины предусмотрено соглашением добровольного общества и Федерации конного спорта России по развитию гражданского
общества, совершенствованию патриотического воспитания граждан, поддержки физической
культуры и спорта, а также популяризации конного спорта, которое подписали в Москве председатель ДОСААФ России Александр Колмаков

и президент Федерации конного спорта России
(ФКСР) Марина Сечина.
«На август намечена презентация военно-прикладной дисциплины ФКСР «конный биатлон». Первая школа обучения по этой дисциплине появится
на базе многофункционального военно-патриотического комплекса в конце года в Ярославле», - говорится в сообщении.
В дальнейшем планируется создание сети конноспортивных центров военно-прикладной направленности в других городах.

Астрахань: казачью спартакиаду
судили специалисты ДОСААФ
Активисты
отделения
ДОСААФ в Астраханской области стали судьями на первой
региональной спартакиаде казачьих классов.
Первые соревнования юных
казаков Астрахани прошли на
базе казачьего кадетского корпуса имени атамана Бирюкова. Состязания по стрельбе из пневматической винтовки судили главный специалист регионального
отделения ДОСААФ Александр
Минаев и тренер-инструктор
Александр Степыгин.
А мастерство разборки и
сборки учебного автомата Калашникова оценивали главный
специалист Вадим Караульнов и
заместитель начальника астра-

ханской автошколы ДОСААФ
Александр Новиков.
По словам судей, результаты
спартакиады их приятно удивили. Сказалась хорошая подготовка команд к соревнованиям.

Бег, строевая подготовка, визитная карточка команды, перетягивание каната, метание гранаты
на точность - вот еще в каких видах программы соревновались
юные казаки.

занимайся спортом! пригодится в армии и в жизни!
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совместный проект ДОСААФ России
и «Московской правды»

i n f o @ v e s t i d o s a a f. r u

Вести ДОСААФ
www.vestidosaaf.ru
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международный комбинированный пробег,
посвященный 90-летию досааф россии
досааф россии сегодня — это:

81
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местных
отделений

аэроклуба

10 882

600

1934

50

региональное
отделение

первичных
отделения

спортивные
секции

кружков
технического
творчества

военнопатриотических
клубов

коллективных
радиостанций

Продолжительность пробега составит 45 календарных дней
Организаторы:
• ДОСААФ России
• Совет при Президенте Российской Федерации по делам казачества и войсковых казачьих обществ России
• Федеральное агентство по делам национальностей
• Федерация конного спорта России
• Общероссийская общественная организация по развитию казачества «Союз КазаковВоинов России и Зарубежья»
• Республиканское государственно-общественное объединение «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту Рес
публики Беларусь»
Участники:
Представители
региональных
отделений, образовательных учреждений, авиа
ционных и спортивных клубов ДОСААФ России.
Представители автоклубов, клубов ретроавтомобилей, мотоклубов, спортивных велосекций, казачества, «Юнармии», региональных молодежных и ветеранских организаций,
спортивных федераций по техническим видам спорта.

Генеральный информационный партнер:
Газета «Московский комсомолец».
Информационные партнеры:
Телеканалы «Россия-24» и «Звезда», радиостанция «Авторадио», агентство военных новостей «Интерфакс-АВН», интернет-портал
«Утро.ру», информационное агентство «Ветеранские вести», газета «Московская правда»,
интернет-портал «Хранитель», журнал «Полный привод», газета «Вести ДОСААФ» и журнал «Военные знания».
Протяженность пробега:
От Владивостока до Севастополя – 11 304 км
От Владивостока до Минска – 11 898 км
Средняя скорость на участках 40 - 60 км/ч
Протяженность суточных переходов 350
- 660 км
Движение осуществляется только в светлое
время суток
1-й этап
Последовательная передача эстафеты от
Владивостока до Севастополя с 5 июля по
18 августа - 45 календарных дней.
Торжественность старта пробега подчерк
нут своим присутствием личный состав Ти-

хоокеанского флота, юнармейцы, военнопатриотические клубы ДОСААФ, общест
венные организации Приморского края.
После старта комбинированной эстафеты колонна направится в Уссурийск. 110 км пройдут участники на автомобилях, мотоциклах,
ретроавтомобилях, а также конная колона казаков.
Далее предстоит пройти еще 780 км до Хабаровска.
Потом перевозка по железной дороге на
участке Благовещенск - Чита 1781 км.
2-й этап
Маршрут:
Волгоград - Минск, 14 календарных дней,
10 - 22 августа, протяженность 2130 км.
В ходе второго этапа дополнительно проводится Дорожное ралли Санкт-Петербург - Севастополь с 12 по 18 августа.
Маршрут:
Санкт-Петербург - Севастополь, 7 календарных дней, протяженность 2700 км.
Морской переход:
Новороссийск - Керчь, 1 календарный день,
16 августа, протяженность 130 км.

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

практические занятия в досааф
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НЕБО ЗОВЕТ..........................
В канун Дня молодежи молодежь Ельца осуществила
свою мечту. Речь, конечно, не обо всех парнях и девушках,
а о тех, кто на два дня уехал в Грязи на базу Липецкого аэроклуба ДОСААФ, чтобы осуществить свой первый прыжок с
парашютом. Это 16 молодых ельчан. А вместе с ними те, кто
уже подружился с этим видом спорта. Не зря же говорят: тех,
кто хотя бы раз сделал шаг в небо, небо не отпустит.
С марта по май шла теоретическая подготовка (занятия вел опытный наставник Геннадий Глазников) в местном отделении
ДОСААФ города Ельца. И вот благодаря поддержке комитета по делам
молодежи городского округа Елец
24 июня ельчане отправились в
Грязи: одни - проверить себя,
другие - совершенствовать свои
спортивные навыки.
Наталья Панарина, Екатерина Пищулина, Артем Выволокин,
Виталий Елецких, Максим Цедов,
Дмитрий Лаврищев, Николай Потапов, Евгений Крюков и другие в
субботу сделали свой первый шаг в
небо. Впечатлений, признавались парашютисты, масса.
И действительно,
захотелось
вновь
подняться на высоту, услышать, как
открывается купол,
увидеть, как прекрасен наш край.
Среди тех, кто
побывал в субботу и
воскресенье в Грязях и сделал еще
один прыжок, были
и парни-десантники, и члены военно-патриотического клуба «Ельчане»,
уже выполнившие
норматив третьего
разряда.
А в воскресенье в торжественной обстановке на
празднике, посвященном Дню молодежи, им, впервые
шагнувшим в небо,
были вручены благодарственные письма от главы городского округа города
Елец Сергея Панова.

сделай первый прыжок в аэроклубах досааф!
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история покорения пространства

Первое «путешествие из Петербурга
в Москву» в 1911 году на самолетах
Из исторического опыта
организации перелетов и пробегов

хе (авария возле Новгорода, серьезная травма головы),
С. И. Уточкин и еще два участника перелета были ранены и
контужены. Особенно тяжкие увечья получил С. И. Уточкин,
упав с аппаратом примерно в 30 км от Новгорода, у него
было сотрясение мозга, повреждена спина, сломана ключица и вывихнуто колено.
Из девяти участников до Новгорода без посадки долетели три экипажа. Впоследствии и организаторы, и участники
отмечали, что перелету мешали несколько курьезных правил
вроде выложенных на земле на каждом этапе линий «стартфиниш». Их обязательно надо было пересекать. Это явилось
причиной нескольких споров и протестов.
Московский губернатор того времени В. Ф. Джунковский описал посадку А. А. Васильева на Ходынском поле. По
его словам, публика неудержимо бросилась к месту спуска.
Авиатор с аэропланом был уже на
земле, он бросил руль и, обернувшись, смотрел на собравшихся усталым взглядом. В течение
нескольких минут он сидел, как
бы застыв на своем маленьком,
высоком сиденье. Между тем
шапки летели вверх, а женщины
махали платками. Все аплодировали и кричали от восторга.
Наконец изрядно замерзшего
Васильева осторожно сняли,
поддерживая за руки. Он неуверенно ступил на землю и направился к павильону,
где начал нервно, жутко рассказывать о беспорядках, царивших в организации перелета, он говорил, что нигде на остановках не было ничего приготовлено, не было бензина, не
было механиков, не было костров, фейерверков для обозначения мест, бранил председателя оргкомитета генерала А. В.
Каульбарса. Все неудачи летчиков, по его мнению, были от
плохой организации.
Следует заметить, что необходимого опыта для проведения перелетов не было ни у кого – ни у летчиков и механиков, ни у организаторов. Например, спортивным комиссаром Тверского этапа перелета был назначен кавалерийский
полковник Бацов.
Сами авиаторы еще не имели опыта внеаэродромных
полетов (кроме, может быть, Васильева), и уверенно ориентироваться в воздухе они не умели. Бросается в глаза, что
почти все потерпевшие имели травмы головы. Не это ли заставило ввести для экипажей летательных аппаратов шлемы
как необходимое средство защиты.

В 1909 - 1910 гг. каждый удачный полет любого самолета становился праздником, но постепенно
все поняли, что самолет может
быть и транспортом. О дальних
полетах в России заговорили после 25 июля 1909 г., когда француз
Луи Блерио на построенном им
же самолете «Блерио-XI» перелетел за 37 минут через пролив ЛаПобедитель перелета Манш из Франции в Англию, преА. А. Васильев
одолев при этом 23 мили.
В России 9 октября 1910 г.
первый междугородный перелет С.-Петербург – Гатчина
дальностью 64 км совершил военный летчик Е. В. Руднев на
самолете «Фарман-III», однако это было только началом.
В том же 1910 г. на Международной авиационной неделе в С.-Петербурге Н. Е. Попов установил мировые рекорды
продолжительности (2 часа 4 минуты) и высоты (600 м) полета. Первым в России 29 ноября 1910 г. более 100 км без
посадки из Елисаветполя (азербайджанский г. Кировабад,
с 1989 г. – г. Гянджа) в Тифлис пролетел Александр Алексеевич Васильев на самолете «Блерио-XI». На преодоление
176 верст (188 км) пути он затратил 1 час 47 минут, при высоте полета до 1200 м, температуре минус 4 °С и ветре до 8 м/с.
В октябре 1910 г. в Московском обществе воздухоплавания возникла мысль организовать перелет по маршруту С.-Петербург - Москва с участием видных русских и иностранных авиаторов.
В это же время владелец завода
«Дукс» Ю. А. Меллер (завод терриАвиаторы
ториально примыкал к ХодынскоB. В. Слюсаренко
му полю в Москве) сообщил об
и Л. В. Зверева перед стартом
успешных переговорах в Париже об организации авиационной выставки и о предложении парижской газеты «Auto»
командировать в Москву
французских авиаторов для
участия в перелете. Однако заметим, что поскольку перелету правительство
России придало «военное
Летчики Костин, Срединский, Слюсаренко,
значение», то в его программе
Агафонов, Эристов и Масленников собирались
появилось условие, запрещавлететь с пассажирами, а остальные – в одиночку.
«Etrich Taube» авиатора М. Г. Лерхе
шее участие в этом мероприятии
Авиаторы Ефимов, Срединский и Эристов на разиностранцев.
личных этапах подготовки и по различным причинам от
25 января 1911 г. под председаучастия в перелете отказались.
тельством генерала А. В. Каульбарса соПерелет начинался 10 июля в 3 часа утра на Комендантстоялось собрание обществ-организаторов, на котором выском аэродроме в Петербурге, стартовали девять летчиков
яснилось, что перелет представляет большие трудности, так
с пятью пассажирами. Однако… до Москвы долетел лишь
как летчикам придется почти все время лететь над болотами
один А. А. Васильев, взлетевший в Петербурге 10 июля в
и лесами. Поэтому к установленным раньше пунктам пере3 часа 37 минут и прилетевший в Москву 11 июля в 4 часа
лета (Санкт-Петербург, Новгород, Тверь, Москва) добавили
18 минут. Победитель перелета, преодолев расстояние
пятый пункт – Валдай и наметили наблюдательные пункты:
725 километров, прилетел в Москву за 24 часа 41 минуту,
в Тосно, Чудово, Крестцах, Торжке и Клину. В этих пунктах
но фактически пробыл в воздухе только 9,5 часа. Остальное
должны были быть построены ангары, оборудованы мастервремя он провел на земле, ремонтируя, заправляя самолет
ские, подготовлены запасные части для самолетов и мотои восстанавливая силы.
ров. Как выяснилось впоследствии, далеко не все из вышеБорьба за второе-третье места продолжалась еще пять
перечисленного было выполнено.
(!) дней, но из-за аварий и поломок до Москвы больше никто
Карты, свернутые в трубки и положенные на колени, в поВесной под руководством воздухоплавателя и летчине добрался. Авиатор Г. В. Янковский занял второе место.
лете, скорее всего, мешали, так как во встречном воздушка подполковника С. А. Ульянина была подготовлена карта
Из-за двух аварий он долетел только до Твери.
ном потоке ими пользоваться было практически невозможмаршрута, которая охватывала полосу шириной 25 - 30 км
Летчик В. В. Слюсаренко разбил свой «Фарман-IV» у села
но. Осложнялось это обстоятельство еще и тем, что перелет
вдоль Московской железной дороги.
Славянки. При этом он получил тяжелое ранение, а пассашел с севера на юг, а карты имели основные надписи с ориЛететь следовало по строго определенному маршруту
жир К. Н. Шиманский погиб (четвертая жертва русской авиентацией букв наоборот.
Петербург - Новгород - Валдай - Вышний Волочек - Тверь ации). Б. С. Масленников потерпел аварию у Тосно, получив
Между тем победа принесла летчику А. А. Васильеву
Москва (Ходынское поле) в дневное время: с 4 до 20 часов.
легкое ранение головы. Такая же участь постигла М. Г. Лерогромную популярность. Потом в России были и другие переНа перелет записались 12 летчиков:
леты, были другие победы и достижения, но
1. A. А. Агафонов на аппарате «Фарман-IV» с двигателем
этот массовый перелет был первым. Прав«Гном» мощностью 50 л. с.);
да, он получился похожим на своеобразное
2. А. А. Васильев («Блерио-XI», «Гном» 50 л. с.);
«путешествие из Петербурга в Москву» с
3. Т. Н. Ефимов («Блерио-XI», «Гном» 50 л. с.). В ходе подрусским неудержимым стремлением к поготовки от полета отказался;
беде и, конечно, с русским преодолением
4. Граф Михал Сципио дель Кампо («Morane-Borelтрудностей, которых, казалось, можно было
Saulnier A», «Гном» 50 л. с.);
бы избежать.
5. Н. Д. Костин («Фарман-IV», «Гном» 50 л. с.);
А. А. Васильев писал через несколько
6. М. Г. Лерхе («Этрих Таубе», «Австро-Даймлер» 65 л. с.);
лет: «Русской авиации принадлежит бле7. Б. С. Масленников («Фарман-IV» - собственной постящее будущее. Необходим только опыт,
стройки, - «Гном» 50 л. с.);
нужна практика, чтобы наши природные ка8. B. В. Слюсаренко («Фарман-IV», «Гном» 50 л. с.);
чества, усиленные знаниями, создали мо9. А. Н. Срединский («Фарман военный», «Гном» 50 л. с.).
гущественный воздушный флот, чтобы русВ ходе подготовки от полета отказался;
ская авиация заняла выдающееся место в
10. С. И. Уточкин («Блерио-XI», «Гном» 50 л. с.);
кругу других держав». Эти слова стали ре11. Князь В. Н. Эристов (Блерио-XI-2бис», «Гном»
альностью в 1930-х годах.
50 л. с.). В ходе подготовки от полета отказался;
Полковник в отставке
Участники перелета С.-Петербург - Москва 1911 г.
12. Г. В. Янковский («Блерио-XI», «Гном» 50 л. с.).
С. П. Елисеев.

прими участие в пробеге, посвященном 90-летию досааф!
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!

Юнармейский Берет – это почетно
В поселке Пронск Рязанской области завершилась смена
профильного военно-спортивного лагеря «Юнармеец».
Ребята занимались строевой и
тактической подготовкой, учились
стрелять из автомата Калашникова,
знакомились с общевоинским уставом и посещали тренинги по работе в
команде, готовились к сдаче нормативов ГТО, прошли марш-бросок на право ношения берета юнармейца, посетили с экскурсией Пронский крае
ведческий музей, а также несколько
раз были на службе в храме Архангела
Михаила в Пронске.
Участниками смены стали пятьдесят юнармейцев – учащихся московской школы № 2097 СевероЗападного округа столицы. Как
рассказал ответственный за кадетское образование в школе,
учитель физической культуры и
ОБЖ Виктор Васин, в конце мая
55 учеников образовательного учреждения вступили в ряды
«Юнармии». Практически все
ребята получили возможность
поехать на сборы в лагерь «Юнармеец». Каждое утро у юнармейцев
начиналось с зарядки, а заканчивался
день общим костром. Атмосфера в лагере царила дружеская, старшие ребята помогали младшим, поддерживали их, особенно во
время марш-броска. Не отставали от мальчишек и девчонки, которые
тоже с радостью поехали в лагерь.
Также в июне смены лагеря «Юнармеец» прошли практически в семидесяти регионах России.
Мона Платонова.

узнавай новости о летних лагерях на сайте юнармия.рф
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Увековечили память героев
фото ИА REGNUM.

На острове Большой Тютерс в 170 километрах от
Санкт-Петербурга начала работу 5-я комплексная
экспедиция «Гогланд» Экспедиционного центра
Минобороны и Русского географического общества. В ней принимают участие и юнармейцы, которым поручены задачи по увековечиванию памяти бойцов, погибших в боях за остров.
Весной 1942 года остров был занят немцами,
которые сделали его укрепленной базой своей
береговой и зенитной артиллерии, плацдармом
для атак на другие советские острова.
В сентябре 44-го гитлеровцы провели спешную
эвакуацию. Участники экспедиции увековечили место гибели советского бомбардировщика Пе-2 и откопали немецкую зенитную батарею, которая, вероятно, и сбила наш самолет.
У памятного знака состоялась торжественная церемония приема в ряды «Юнармии» новых участников. Среди принятых был и Егор Ткаченко, правнук штурмана найденного самолета.

Семейные традиции
Юнармейцы Архангельска приняли участие в церемонии присвоения имени
полярника, арктического гидрографа Всеволода Ивановича Воробьева большому
гидрографическому катеру.
Торжественное мероприятие прошло с участием представителей
Минобороны
России и администрации Архангельска. Церемонию принимал командующий Северным флотом вице-адмирал
Николай Евменов. Командующий выразил уверенность,
что катер принесет большую пользу Военно-морскому флоту России в освоении Арктики и обеспечении навигационной безопасности плавания боевых
кораблей Северного флота и гражданских судов в
северных морях и портовых акваториях.
Всеволод Иванович Воробьев, именем которого
назван катер, всю жизнь посвятил Военно-морскому флоту. Он проработал в гидрографии до 77 лет.

«Юнармия» шагнула в Армению

Участвовал в боевых действиях на Балтийском море,
обеспечивал траление и минные постановки во время
блокады Ленинграда. Семейные традиции Воробьевых
продолжает командир Беломорской военно-морской
базы контр-адмирал Владимир Воробьев, который является внучатым племянником
Всеволода Ивановича. Большие гидрографические катера проекта 19920 «Баклан»
предназначены для разведки
водного маршрута, съемки
рельефа дна, обслуживания навигационного оборудования в прибрежных районах. При длине 36
метров имеет водоизмещение свыше 300 тонн, мореходность – до 5 баллов, автономность – 10 суток
и дальность плавания – 1000 миль. По окончании
мероприятия для юнармейцев была организована
экскурсия по современному гидрографическому
катеру.

Церемония присвоения
имени полярника,
арктического
гидрографа
Всеволода Ивановича
Воробьева
большому
гидрографическому
катеру.

Ряды юнармейцев впервые пополнились
за пределами России. Дети российских военнослужащих 102-й российской военной базы
в Армении принесли клятву юнармейскому
движению у памятника Михаилу Калашникову
в городе Гюмри. В честь этого события Мин
обороны привезло в Армению целый десант
звезд кино и эстрады, которые дали торжественный концерт для военнослужащих и членов их семей. Знаки «Юнармии» новым участникам всероссийского движения вручили
прославленная гимнастка и один из учредителей движения Светлана Хоркина и начальник Главного управления по работе с личным
составом Вооруженных Сил РФ Михаил Барышев. Он передал детям знамя «Юнармии»
и сертификат на приобретение теннисного
стола, а спортсмены ЦСКА провели для юнармейцев мастер-класс по вольной борьбе.

Первое выступление – и сразу успех
В Центральном музее Вооруженных Сил на Поклонной горе прошла церемония
награждения победителей и
участников IX Международного конкурса военно-профессионального мастерства
«Воин Содружества». В этом
году в состязании впервые
приняли участие воспитанники Всероссийского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» Одинцовского
района Подмосковья. Шесть юнармейцев отделения, в том числе три девушки, стали призерами и победителями. Они были награждены памятными медалями.
По мнению представителей районного отделения «Юнармии», ребята
для первого раза показали отличный результат. Наравне с другими военнослужащими они состязались в кроссе, беге на короткие дистанции, метали гранаты и преодолевали полосы препятствий.
Международный конкурс «Воин Содружества» проводится в России уже восьмой год. Его участники традиционно проходят 5 этапов:
военно-спортивный, военно-профессиональный, этап по огневой
подготовке, литературно-художественный. На пятом жюри проверяет
знания по военной истории.
Из лучших участников российской команды будет сформирована сборная, которая отправится на финал международного конкурса
«Воин Содружества» в Белоруссию.

тебе уже исполнилось 8 лет? можно вступать в юнармию!
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«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.

КОнкурс «Военный корреспондент»
Конкурс бессрочный! Итоги подводятся этапами, все присланные фото и рассказы будут напечатаны. А лучшие - будут награждены!

Возлюби врага своего
Если есть что-то непростительное на свете,
так это неумение прощать.
Ажар Эмиль.
Мы не задумываемся о том, как недовольно серчаем на
судьбу. Жалуемся кому ни попадя о своих проблемах и с течением жизни становимся грубее и ожесточеннее к людям,
окружающим нас. Часто оправдывая самих себя фразой: не
я такой – жизнь такая! А тем временем Мир, переполненный
жестокостью и обидами, уже нельзя будет назвать таковым,
ведь уже далеко не в Мире мы живем.
Небольшой пример хотелось бы привести из истории
моей семьи, являющийся редким исключением проявленной доброты, терпения и прощения. На который я не прошу
равняться, а хотя бы над ним задуматься…
По линии моей матери - Тихонюк Валентины Юрьевны
было трое военных, участвовавших во Второй мировой вой
не. Кузнецова Лукерья Степановна (их мать) – обычная рабочая крестьянка Покровского совхоза, женщиной была набожной и с добрым сердцем.
Кузнецов Иван Константинович (дата рождения и смерти
неизвестна) окончил военное училище. Отец его Константин
Львович был егерь-лесничим Петушинского района Владимирской области. С детства отец Ивана учил ставить силки,
капканы, смотреть за лесом. Эти навыки очень пригодились
Ивану в военные годы. В свои 18 лет Иван Константинович
был лейтенантом роты солдат, именно благодаря ему вся
рота была накормлена пойманной в лесу живностью, надежно укрыта от врага вырытыми в лесу траншеями и гротами. Из-за того, что подолгу ему и его роте приходилось

укрываться от врага в мокрых, мерзлых от дождя и холода
землянках, Иван Константинович заработал тяжелую форму
туберкулеза. Пройдя всю войну от начала и до конца, вернувшись домой, Иван Константинович умер от тяжелой и
прогрессирующей болезни.
Кузнецов Николай Константинович (дата рождения и
смерти неизвестна). Был обычным рядовым солдатом. По
окончании войны Вере (сестре Николая) пришла военная
телеграмма, в которой было указано время и место гибели всего взвода, в котором служил Николай. Спустя долгие годы с Украины пришло письмо, видимо от его жены. В
письме она просила всех родственников приехать на Украину, так как на самом деле Николай Константинович жив, но у
него парализовало ноги. Несмотря на всю искреннюю материнскую радость прабабушки Луши о внезапно найденном
сыне, моя бабушка Вера по каким-то причинам не поверила
в это, решив не поддерживать связь, она сожгла письмо.
Кузнецов Леонид Константинович (дата рождения и
смерти неизвестна). Был обычным рядовым солдатом, как
и его братья. Увы, не судьба была вернуться ему живым с
фронта. Ведь с детства не умел плавать и по глупой случайности утонул на переправе.
Однажды осенью 1945 г. через деревню Филимоново
(поселок Вольгинский) в трудовые лагеря гнали немецких
пленных. Немецкие солдаты были голодны и измождены.
Поверх голого тела были надеты шинели, кто-то шел без
сапог по холодной земле, кто-то шел в рванье и лохмотьях.
Прабабушка Луша, завернув в фартук испеченные лепешки,
отламывала и давала немецким солдатам. Дрожащие от холода, грязные, промокшие, солдаты были поражены проявленным к ним великодушием. Со слезами на глазах, опустив

смиренно взгляд, они брали кусочек хлеба и тихим, охрипшим голосом искренне благодарили.
- Danke (спасибо)! - говорили они.
За этим со стороны наблюдали русские солдаты, но ни
слова не сказали бабушке Луше, так как знали, как тяжело в
то время было всем без исключения.
Моя же бабушка Вера, в возрасте тогда пятнадцати лет,
и ее родная сестра Тоня были возмущены проявленным жестом милосердия.
- Что же ты делаешь, мама, они же убийцы! - возмущались Вера и Тоня.
На что баба Луша отвечала:
- Они ведь тоже люди!..
Каждый солдат, идущий на войну, убийцей себя не считает,
поэтому забрать жизнь, да и не одного человека, не составляет
особого труда, а вот простить – дано не каждому. Война забрала всех ее сыновей, служивших в разных войсковых частях, но,
несмотря на это, ее сердце не ожесточилось, в тяжелые времена она оставалась человеком, человеком и умерла.
Ксения Тихонюк.

У ПАМЯТИ
НЕТ ГРАНИЦ
Это Наташа, она волонтер. Каждый свободный день Наташа приезжает на лесное кладбище вблизи Потсдама. Там
похоронено около 5 тысяч советских солдат. Каждая буква
- это возвращенное имя солдата. Возможно, кто-то ищет
своих близких, возможно, благодаря таким волонтерам их
найдут. (видео - http://mospravda.ru/2017/06/26/41554/)
Автор: Cosmo - Radio po-russki

напиши
прыгай
о героях
с парашютом
в своей семье вна аэроклубах
адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!
ДОСААФ России!
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Макарову удалось практически полностью устранить задержки при стрельбе, вызванные утыканием
патрона в скос патронника.
Конструктору удалось добиться идеального соотношения высоты расположения верхнего патрона,
геометрии и наклона скоса
патронника, зеркала затвора-кожуха и конструкции вы-

Макаров - так на территории бывшего СССР практически все силовики называли этот пистолет. Во многих
художественных фильмах он
сопровождал героев в разнообразных
приключениях.
Неудивительно, ведь нет ни
одного более распространенного пистолета на территории
постсоветского пространства,
чем пистолет Макарова (ПМ).

пистолет макарова
первым побывал в космосе
Анализ опыта Великой Отечественной
войны, проведенный в 1945 году, показал,
что роль пистолета в боевых действиях
значительно снизилась: из полноценной
боевой единицы он перешел в категорию вспомогательного оружия. Наиболее удачным в новых условиях был признан немецкий пистолет Walther PP, и новые технические требования писались с
оглядкой на него.
В 1947 - 1948 годах в СССР проводился конкурс на новый компактный пистолет
для старшего командного состава Советской армии. Пистолет ТТ и тем более револьвер системы Нагана считались уже
устаревшими образцами.
Кроме того, было решено ввести в
армии два пистолета: длинноствольный
автоматический для линейных офицеров
(им стал автоматический пистолет Стечкина, читайте в № 7 от 24.04.17 на сайте
vestidosaaf.ru) и малогабаритный - для
старших офицеров и как «оружие мирного
времени».
В конкурсе 1947 года принимали участие многие советские конструкторы-оружейники: С. Г. Симонов, С. А. Коровин, К. А.
Барышев, Н. Ф. Макаров, П. В. Воеводин,
И. И. Раков, Г. В. Севрюгин и другие. Все
предложенные на конкурс пистолеты своей
компоновкой и эргономикой в той или иной
мере напоминали Вальтер. Конечно же, все
образцы использовали схему со свободным
затвором. В итоге победил конструктор Николай Федорович Макаров.
Вопреки распространенному мнению,
пистолет Макарова не является плагиатом
или доработкой конструкции Вальтера,
однако наиболее удачные решения были
повторены.

брасывателя. У ПМ верхний патрон в магазине расположен очень высоко, почти на
уровне патронника, в результате чего,
при других вышеуказанных особенностях, подача патронов
осуществляется с минимальным углом и риск
утыкания сведен
к минимуму. Кон-

струкция ПМ проще, чем Вальтера,
в нем меньше деталей за счет совмещения их функций.
ПМ обладает хоПММ рошей
для компактного пистолета точностью. При стрельбе
на 25 метров стандартными патронами
57-Н-181 радиус рассеивания составляет
75 мм, а на 50 метров — 160 мм. На дистанции 10 метров радиус рассеивания
всего 35 мм.
После доработки победившего на конкурсе 1948 года пистолета Макарова его
производство было решено разместить на

Ижевском механическом заводе. По результатам войсковых
испытаний, весной 1952 года
пистолет был принят на вооружение под обозначением
«9-мм пистолет Макарова (ПМ)
образца 1951 года». С сентября 1952 года пистолет
начал выпускаться серийно.
Как ни хорош
был пистоПМ
лет Макарова,
к середине 80-х
он
окончательно перестал отвечать
требованиям, предъявляемым к военным пистолетам. Появление новых материалов для бронежилетов и их широкое внедрение в армиях
западных стран делало этот пистолет малоэффективным даже в качестве вспомогательного оружия. Еще сильнее усугубляло
ситуацию появление у потенциального
противника высокоэффективного короткоствольного оружия.
Чтобы ликвидировать отставание,
Министерство обороны СССР провело
комплексные исследования и в декабре
1990 года открыло тему научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ «Грач».
В первую очередь, как это происходит
всегда, в рамках конкурса «Грач» был создан патрон для нового оружия. Новый патрон имел те же основные метрические
показатели, что и старый – 9х18 мм, но обладал гораздо большей энергетикой, практически равной западным пистолетным патронам 9х19 Парабеллум. В новом патроне

была увеличена навеска пороха, пуля со
стальным сердечником стала легче старой
примерно на 0,5 грамма и весила приблизительно 5,5 грамма. Патрону был присвоен
индекс ГРАУ 7Н16, часто его называют высокоимпульсным патроном 9х18 (что вполне
соответствует действительности) и патроном 9х18 ПММ.
Но в конкурсе «Грач» ПММ не был признан лучшим, победу в конкурсе получил пистолет Ярыгина.
Пистолет Макарова является самым
массовым пистолетом современности,
так же как и автомат Калашникова. Можно спорить о достоинствах и недостатках, но он навсегда остается российским
качественным стрелковым оружием. ПМ
имеет магазин на 8 патронов калибра 9
мм. Эффективная дальность стрельбы
составляет 50 м, максимальная – 350 м.
Отличительными особенностями данного
оружия являются компактные габариты,
простота эксплуатации и высокий уровень надежности. Благодаря этому ПМ до
сих пор несет службу в армии России, в
МВД, а также используется различными
спецслужбами.
Пистолет Макарова используется более
чем в 30 странах мира.
Пистолет ПМ был личным оружием у
каждого космонавта на корабле «Восток»,
то есть именно он стал первым стрелковым оружием, побывавшим в космосе.

научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф!
Памятная медаль и знак ДОСААФ России
Медаль, посвященная 90-летию
ДОСААФ, была создана по инициативе
и проекту председателя ДОСААФ России Александра Колмакова. На аверсе
изображены основные направления
деятельности ДОСААФ (Добровольное
общество содействия армии, авиации
и флоту), которое в 1927 году называлось ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству). На реверсе
- основные цели и девиз организации.
К юбилею также был выпущен значок ДОСААФ России, который отражает флаг добровольного общества.

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