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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
цели про-

бега сегодня, 
как никогда, ак-
туальны – объ-
единить все по-
коления наше-
го Отечества, 
общественные 
организации па-
т р и о т и ч е с к о й 
направленности 
из россии и бе-

лоруссии на принципах добрососедства и 
культуры межнациональных отношений на-
ших народов. авто-, мото-, велоколонны и 
конные отряды пройдут через города даль-
него востока, забайкалья, сибири, урала, 
Поволжья, центрального и других федераль-
ных округов. важным этапом пробега станет 
волгоград – здесь единая колонна разде-
лится на две части, которые продолжат дви-
жение до севастополя и минска.

Член ПОПеЧительСкОгО СОВетА ДОСААФ, 
кОСмОнАВт, геРОй РОССии и геРОй СССР  

СеРгей кРикАлеВ
в этом про-

беге много ин-
тересных эта-
пов. мне кажет-
ся, что задачи 
этого пробега 
должны быть бо-
лее широкими. 
то, что дОсааф 
выступил ор-
г а н и з а т о р о м , 
очень важно, 
иначе этого не случилось бы.  но самое 
важное – это привлечение широкого круга 
людей, желающих заняться автомобиль-
ным, мотоциклетным и авиационным ви-
дами спорта. 

мы постараемся привлечь спортивные 
федерации, в частности – федерацию само-
летного спорта. 

Объединительная составляющая этого 
пробега очень важна.

Член ПОПеЧительСкОгО СОВетА ДОСААФ, 
ВОСьмикРАтнАя АбСОлютнАя ЧемПиОнкА миРА 

ПО ВыСшему ПилОтАжу СВетлАнА кАПАнинА
я обязатель-

но приму уча-
стие в этом за-
м е ч а т е л ь н о м 
пробеге, может 
быть, и не в од-
ном, а в несколь-
ких его этапах. 
дОсааф – это 
моя жизнь, по-
тому что я в нем 
родилась как 
летчик. Это мощнейшая организация, кото-
рая в свое время была незаслуженно забы-
та 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 раз-
вивают особые качества в детях, в молоде-
жи. а этот пробег покажет, что дОсааф жив 
и будет жить.

ПРеДСеДАтель ОбъеДинения ПО ВнеДОРОжнОму 
АВтОСПОРту и АВтОтуРизму ДОСААФ  

кОнСтАнтин жуРАВлеВ
специальное 

дорожное рал-
ли на полнопри-
водных автомо-
билях, которое 
пройдет в рамках 
к о м п л е к с н о г о 
пробега, посвя-
щено автоспорту 
в дОсааф рос-
сии. мы хотим 
привлечь внима-
ние широкой общественности, чтобы все уз-
нали, что добровольное общество успешно 
продолжает заниматься развитием техни-
ческих видов спорта. мы сделали нашу вет-
ку автопробега интересной с точки зрения 
любителей автоспорта и ввели небольшую 
спортивную составляющую. Помимо тради-
ционного автопробега санкт-Петербург — 
севастополь, мы устроим пять соревнова-
ний по дорожному ралли. 
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новости регионов

АРхАнгельСкАя ОблАСть
в малых карелах проведено массо-

вое спортивное мероприятие для авто-
любителей - «трофи-рейд «моторфест-
GPS ориентирование». в числе его ор-
ганизаторов выступило региональное 
отделение досааф россии архангель-
ской области. его председатель сергей 
чесноков обратился с приветственной 
речью к участникам, от которых требо-
валось, передвигаясь на автомобилях и 
мотовездеходах, найти на местности с 
помощью прибора GPS и собрать за ми-
нимальное время наибольшее количе-
ство меток. победителями в своих кате-
гориях стали: «Экстрим» - андрей басов, 
«спорт» - евгений трефилов, «туризм» 
- виталий кириллов, «ATV» - дмитрий 
дмитриевский, евгений пермиловский.

бРянСкАя ОблАСть
на фестивале радиолюбителей, 

прошедшем на берегу реки десны ря-
дом со святым озером, были представ-
лены многие регионы россии, а также 
украина. активную поддержку меро-
приятию оказало региональное отделе-
ние досааф россии брянской области. 
в программу вошли радиолюбитель-
ская лотерея, мастер-класс по «охоте на 
лис» и многое другое. всем понравил-
ся шуточный конкурс «стучи копытом», 
где требовалась передача смыслово-
го текста ногой. помимо радиотестов, 
спортсменам предлагались эстафета, 
командная стрельба, преодоление пре-
пятствий по натянутому тросу. отдель-
ные задания по стрельбе и сборке-раз-
борке автомата ждали ребят до 12 лет.  

РеСПубликА ДАгеСтАн
90-летие образования досааф 

россии авиамоделисты отметили ув-
лекательными соревнованиями, в ко-
торых общекомандное первое место 
завоевала махачкалинская объеди-
ненная техническая школа досааф. 
призерами стали хасавюртовская ав-
тошкола досааф и каспийский спор-
тивно-технический клуб досааф. 
определились и лучшие  экипажи в 
каждом классе: «Q-стандарт» – вахи 
веригов, рустам израилов, «Q-спорт» 
и «F-3-A» – рустам абдурахманов, мур-
туз дибиров.

В Путь-ДОРОгу – ВмеСте С СОРАтникАми

новости регионов

ОРенбуРгСкАя ОблАСть
гонщики из многих городов и сел 

вели борьбу на первом этапе открытого 
чемпионата досааф оренбургской об-
ласти по мотокроссу. 

состязания совместными усилия-
ми провели региональное отделение 
досааф, областная федерация мо-
тоспорта и физкультурно-спортивный 
центр соль-илецка. 

участников приветствовал председа-
тель регионального отделения досааф 
россии владимир крохмалюк. победи-
телями заездов в своих классах мото-
циклов оказались роман репин и алек-
сандр лункин из бузулука, владимир 
вялков из кувандыка, егор агапов и 
илья семенов из оренбурга.

тОмСкАя ОблАСть
зал спортивного комплекса «Эль-

брус» в томске стал местом фестива-
ля военно-спортивных клубов городов 
сибири по армейскому рукопашному 
бою, посвященного 90-летию досааф 
россии и дню победы. он получил на-
звание «кубок победы». свое мастер-
ство 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 про-
ведены на хорошем уровне, чему 
способствовало содействие регио-
нального отделения досааф россии 
томской области и департамента по 
молодежной политике, физической 
культуре и спорту.

хАнты-мАнСийСкий  
АВтОнОмный ОкРуг – югРА

по плану спортивно-массовой и 
патриотической работы в сургутском 
учебном центре регионального отде-
ления 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 город-
ского поселения белый Яр, посвящен-
ном году здоровья в Югре. турнир на-
мечен на 8 июля.

участвуй в международном комбинированном пробеге досааф россии!

замысел комплексного международного пробега, по-
священного 90-летию со дня образования дОсааф, из-
начально 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 цен-
трального совета дОсааф россии состоялась видео-
конференция по организации и проведению меропри-
ятий, на нее были приглашены не только руководители 
региональных отделений оборонного общества, но и 
представители казачества. наряду с такими должност-
ными лицами, как заместитель председателя дОсааф 

россии генерал-майор запаса сергей сериков, в об-
суждении участвовали начальник штаба московского 
округа союза казаков россии алексей Ковалкин, на-
чальник штаба союза казаков-воинов россии и зарубе-
жья 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 взаи-
модействию с казачеством одобрил проведение автопро-
бега и благословил казаков на участие в нем. и это дало 

основания рассчитывать во время акции на духовную под-
держку со стороны войсковых казачьих священников и ру-
ководителей епархиальных отделов по взаимодействию с 
казачест вом.

тем временем интерес к автопробегу проявили и чле-
ны международного консультативного комитета организа-
ций офицеров запаса и резерва (мКК), представляющие 
27 стран европы, азии, африки и америки. согласно со-
общению «интерфакс-авн» со ссылкой на президента мКК 
александра Каньшина, зарубежные участники могут присо-
единиться к проекту в рамках международной акции «мис-
сия мира и согласия».

Михаил НИКОЛАЕВ.
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стань участником! пришли свой отчет на info@vestidosaaf.ru

попечительский совет досааф россии

Приморский край

участники отправятся в путь от Кора-
бельной набережной владивостока в 10 ча-
сов утра 5 июля. Перед этим состоятся тор-
жественный митинг с участием роты почет-
ного караула тихоокеанского флота, воз-
ложение венка к вечному огню и молебен в 
близлежащей часовне. Предполагается, что 
в церемонии примут участие председатель 
дОсааф россии генерал-полковник алек-
сандр Колмаков, губернатор Приморского 
края владимир миклушевский, командую-
щий тОф адмирал сергей авакянц. на пер-
вом участке пробега, который протянется 
от Корабельной набережной до ростраль-
ной колонны на выезде из краевого центра, 
можно будет увидеть и раритетные машины. 
их предоставят из собрания музея «техни-
ка ХХ века в Приморском крае», известного 
также как музей Козицкого.

Республика бурятия
согласно расписанию, участники авто-

пробега, посвященного 90-летию дОсааф 
россии, преодолеют этап по дорогам рес-

публики в течение трех дней. Прибытие в 
улан-удэ намечено на 16 июля. для подго-
товки встречи создана межведомственная 
рабочая группа.

иркутская область
на территории иркутской области пер-

выми встретят автомобилистов жители 
поселка выдрино слюдянского района. 
в соответствии с графиком пробега про-
ведение мероприятий в областном цен-
тре запланировано на 18 июля. непосред-
ственным организатором является реги-

ональное отделение дОсааф. 20 июля 
произойдет замена автомобилей нижне-
удинского стК дОсааф россии на авто-
мобили тайшетского стК и братской ОтШ 
дОсааф россии. в тот же день из тайше-
та колонна убудет в Красноярск.

кировская область
Поскольку основная трасса автопробе-

га не охватывает все субъекты российской 
федерации, предусмотрена возможность 
проведения региональных этапов. на тер-
ритории области 26 и 27 июля все желаю-
щие пройдут по маршруту Киров – советск 
– Котельнич – Орлов - Киров. состоялось 
заседание оргкомитета, по итогам кото-
рого член оргкомитета, представитель об-
ластного законодательного собрания ва-
лерий басюк отметил: «среди задач меро-
приятия - популяризация военной службы, 
продвижение комплекса гтО, пропаганда 

здорового образа жизни, технических и 
военно-прикладных видов спорта. участ-
никами пробега станет молодежь: юнар-
мейцы, члены отрядов поисковиков, воен-
но-патриотических клубов».

Республика башкортостан
в аппарате совета регионального от-

деления дОсааф россии республики баш-
кортостан состоялось совещание по орга-
низации и проведению комплексного меж-
дународного пробега «с востока на запад 
россии - с гордостью за прошлое, с ответ-
ственностью за настоящее, с уверенностью 
в будущем». должностные лица региональ-
ного отделения рассказали о подготовке к 

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

Воронежская область
согласно плану транзитного автопро-

бега, встреча участников произойдет на 
границе с волгоградской областью перед 
Поворино, далее колонна двинется в верх-
ний Карачан. в одном из храмов новохопер-
ского района пройдет литургия. в вороне-
же предусмотрены остановка на площади 
перед вечным огнем и митинг. 12 августа 
участники пробега проследуют в белгород-
скую область.

Смоленская область
для участия в совещании по организации 

и проведению комплексного международно-
го пробега сюда прибыл заместитель пред-
седателя дОсааф россии генерал-лейте-
нант в отставке николай стаськов. меропри-
ятия 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 мемориа-
лам воинской славы, показательные выступ-
ления мастеров высшего пилотажа, спортс-
менов-парашютистов, подразделений ми-
нистерства обороны, юнармейцев.

С ВОСтОкА нА зАПАД РОССии
Cчитаные 

дни остаются до 
старта международного 

комбинированного пробега 
досааф россии, посвященно-
го 90-летию оборонного обще-

ства. 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 мор-
ской переход новорос-

сийск – керчь.
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будьте патриотами россии! вступайте в досааф!

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, националь-
ной идее современной России и ее 
историческом предназначении в 
мировой цивилизации нашей газе-
те рассказал президент Академии 
геополитических проблем, генерал-
полковник в отставке, член Попечи-
тельского совета ДОСААФ России 
Ле онид Ивашов.

- Леонид Григорьевич, возможен ли 
патриотизм как национальная идея без 
государственной идеологии?

- Патриотизм в россии существо-
вал, существует и будет существовать. 
другое дело — какой процент населе-
ния, и прежде всего молодежи, испы-
тывает патриотические чувства к сво-
ему Отечеству. если сравнивать с со-
ветским периодом нашей истории, до 
горбачевской перестройки, то можно 
говорить о всеобщем патриотизме, ко-
торый проявлялся к любви к своей родине. в желании что-то 
сделать не только для себя, но прежде всего — для Отече-
ства. молодежь моего поколения была устремлена в космос, 
в науку, в военную службу, в искусство, литературу и так да-
лее. вот чем мы жили. и конечно, этот патриотизм рождал-
ся не только коммунистической идеологией. ведь если вни-
мательно 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 объ-
единяющей и выходила за рамки наших государственных 
границ. Как и у каждой цивилизации, у россии есть своя бо-
жественная, 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, косми-
ческая, вселенская идея. вся история показывает, что когда 
мы выходили за пределы своей территории, мы мобилизо-
вали всю энергию, весь свой человеческий ресурс и решали 
эти задачи. 

и сегодня у россии есть миссия сделать мир более спра-
ведливым, более безопасным. Чтобы соблюдались не толь-
ко нормы международного права, которые человечество вы-
страдало в двух мировых войнах, но и соблюдать смысл жиз-
ни человека, который заложен в наших традициях, истории 
и в традиционных российских религиях. и то, что россия се-
годня делает на ближнем востоке, помимо экономических и 
военно-стратегических интересов, преследует цель предот-
вратить серийное уничтожение государств.

еще один важный момент — мировые этнокультурные ци-
вилизации не появляются на ровном месте. все они прошли 
ряд тяжких испытаний, свое чистилище. и россия прошла ис-
пытания монголами, наполеоном, гитлером. Она сумела че-
рез объединение народов выжить, состояться и стала импе-
рией, а затем могучей державой. и сегодня мы понимаем, что 
если не остановить процесс разрушения исламской цивили-
зации, то образуется огромная дыра, около полутора милли-
ардов человек. и вся планета окажется втянутой в эту дыру. 

россия на ближнем востоке своими военно-диплома-
тическими действиями пытается сблизить шиитский иран 
с суннитской турцией, чтобы прекратить  внутрицивилиза-
ционную 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 Шан-
хайской 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 экза-
мены, я был председателем комиссии в мгимО. вот что пло-
хо — наши студенты-выпускники совершенно не знают исто-
рии. Они знают даты каких-то событий, но глубокого геополи-
тического 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 какую-
то западную модель или полузападную-полувосточную. 

мы строим собственное государ-
ство. 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 се-
годня 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 по-
нимали, что мы, по своей истори-
ческой значимости, стоим гораздо 
выше, чем запад и восток. мы ба-
лансировали отношения между эти-
ми 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 дви-
гаться. например, немцы создали первую баллистическую 
ракету, чтобы бомбить не только Лондон, но и нью-йорк. По-
сле 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 аме-
риканцы 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 тупи-
ку, и если эта западная модель развития, а на деле — дегра-
дации, будет двигаться, то человечество ждет катастрофа. 

- Как, на ваш взгляд, сегодня идет патрио тическая работа 
с молодежью в ДОСААФ России?

- такая работа сегодня идет в добровольном обществе, 
но, ввиду ограниченности ресурсов, в ней есть большие не-
достатки. мы увлекаем ребят в патриотическую сферу пре-
жде всего работой с оружием и техникой. но это оружие и 
техника немного устарели, отдельные образцы — лет на 
пятьдесят. и здесь нужно рассказывать ребятам, каким ору-
жие 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, кото-
рые скоро появятся в нашей армии.

второй момент — практику ознакомления с военной тех-
никой нужно сопровождать глубокой исторической мотива-
цией. 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 кото-
рых тезисно и кратко будет изложено — чей ты наследник. 
нужно думать и о том, что дОсааф - это не только органи-
зация, которая готовит молодых людей к вооруженной защи-
те. министр обороны сШа уильям Перри говорил мне, что 
не мог понять, как население ссср, по большей части сель-
ское, малограмотное, и вдруг садилось за рычаги танков, за 
штурвалы самолетов. вот что совершил дОсааф, в то время 
бывший ОсОавиаХимом. добровольное общество сформи-
ровало 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-спортив-
ные игры ни проводили, пока ребята не будут слышать прав-
ды 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 стра-
не. внешняя политика нашего государства в целом правиль-
ная, но внутри страна разлагается! и нужно такое братство 
людей, такой их слой, который бы изменил эту ситуацию. По-
литические партии не смогут ничего сделать, а вот эта про-
слойка, знакомая с оружием, воспитанная патриотически и 
знающая историю, - вот кто поднимется на поверхность и из-
менит ситуацию в стране. досаафовцы должны стать настоя-
щей силой, чтобы через два-три года действительно сказать 
свое слово и пойти за россию.  

Павел НАстИН.



с чего начинается досааф 530 июня 2017 года, №11

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

О перспективах развития ДОСААФ 
Тюменской области рассказал пред-
седатель регионального отделения  
ДОСААФ России Тюменской области 
полковник Анатолий Пусев.

В кОмАнДе ПРОФеССиОнАлОВ
– Анатолий Иванович, для начала рас-

скажите 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 ака-
демии имени в. в. Куйбышева. с 2010 года 
увлекся общественной работой. Принимал 
непосредственное участие в создании ассо-
циации ветеранов силовых структур и обо-
ронно-спортивных учреждений «содруже-
ство», где учредителем является в том числе 
«союз десантников».

– С какими проблемами пришлось 
столкнуться на старте вашего руководства 
регио нальным отделением ДОСААФ?

– дОсааф советского периода был зна-
чимой оборонной организацией, которую 
поддерживало государство. Постепенно не-
когда мощная структура пришла в упадок. 
сегодня дОсааф россии возглавляет ге-
нерал-полковник александр Петрович Кол-
маков, который в свое время был команду-
ющим воздушно-десантными войсками, 
первым заместителем министра обороны 
рф. Он начал собирать команду, куда и при-
гласил меня, чтобы возглавить дОсааф 
в тюменской области. в июне 2015 года я 
был избран председателем регионально-
го отделения. в первую очередь столкнул-
ся с потребительской психологией людей. 
действия многих руководителей образова-
тельных организаций привели к тому, что 
государственная собственность в их руках 
превратилась в личную со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. сегодня в ре-
гиональном отделении дОсааф проводится 
реорганизация. со старой команды оста-
лись специалисты, которые на самом деле 
могут и желают участвовать в возрождении 
дОсааф, в укрепление имиджа и автори-
тета дОсааф россии в массовом сознании 
граждан тюменской области. 

я бы В летЧики ПОшел, ПуСть меня нАуЧАт
– Анатолий Иванович, с чего начали воз-

рождение некогда мощной структуры орга-
низации?

– Командой мы определили важные на-
правления работы. Это подготовка граждан 
к военной службе, вневойсковая подготов-
ка, военно-патриотическое воспитание, фи-
зическое развитие и техническая подготов-
ка молодежи, развитие военно-прикладных 
и технических видов спорта, авиации, соз-
дание военно-спортивных клубов.

разработана межведомственная про-
грамма: «Подготовка граждан к военной 
службе, военно-патриотическое воспита-
ние и развитие технического творчества мо-
лодежи тюменской области на 2015 - 2016 
годы». Она разработана в соответствии с 
Концепцией развития дОсааф россии до 
2020 г.; рекомендациями губернатора тю-
менской области; анализом положения дел 
в региональном отделении дОсааф россии 
тюменской области.

в частности, губернатор тюменской об-
ласти владимир якушев поставил перед 
нами задачу обратить особое внимание на 
техническую подготовку молодежи. влади-
мир владимирович проявил личную заинте-
ресованность и желание помочь дОсааф. 
для нас, как никогда, важна поддержка пра-
вительства тюменской области. Приступив к 
руководству и проанализировав финансово-
хозяйственное положение деятельности ре-
гионального дОсааф, пришел к выводу, что 
положение тупиковое. Командой стали ду-
мать, как из него выбраться. для начала соз-
дали Профессионально-образовательное 

учреждение «региональный учебный центр 
военно-патриотического воспитания и под-
готовки граждан к военной службе» и уже 
получили лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности. Потом посетили 
все муниципалитеты, где есть наши авто-
школы. а их на юге области восемь. три фе-
деральные и пять региональных. на местах 
была проведена кадровая перестановка. 
вместо неэффективных руководителей на-
значены профессионалы своего дела, пре-
красные управленцы, которые смогут под-
нять автошколы на более высокий уровень. 
самой запущенной оказалась тюменская 
автошкола дОсааф. Однако уже назначен и 
работает новый ее руководитель, на которо-
го возлагаем большие надежды.

– Некогда авиационно-спортивные клубы 
пользовались огромной популярностью у мо-
лодежи. Как сейчас обстоят дела с авиацией?

– в августе 2015 года приказом пред-
седателя дОсааф россии под крыло тю-
менского отделения вошла авиация. авиа-
ционно-спортивные клубы дОсааф россии 
в городах ишиме и ялуторовске в запущен-
ном состоянии. мы разработали программу 
развития авиационного комплекса в регио-
нальном отделении дОсааф. создается 
учебно-тренировочный центр на базе ялу-
торовского авиаклуба, который решит про-
блему подготовки и переподготовки летчи-
ков. впервые за десятилетие дОсааф тю-
менской 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 вете-
рана афганской войны, подполковника вдв, 
председателя общественной организации 
«союз десантников» григория григорьева. 
там, где есть автошколы и образовательные 
учреждения дОсааф, в первую очередь бу-
дем создавать местные отделения обще-
ства, заручившись поддержкой глав муници-
палитетов. Кроме того, сегодня появляются 
новые площадки допризывной подготовки 
молодежи в городах ишиме, заводоуковске, 
тобольске и тюмени с участием департамен-
та образования и науки тюменской области.

– Какие цели ДОСААФ ставит перед со-
бой в ближайшей перспективе?

– на общероссийском съезде была ут-
верждена Концепция развития дОсааф 
россии до 2020 года, где определены цели, 
задачи и направления деятельности обо-
ронной организации в новых условиях. в 
центральном совете дОсааф россии ве-
дется большая работа по решению важных 
стратегических задач, которые раньше не 

решались. я не 
хочу говорить, 
что до нас было 
в дОсааф во-
обще все плохо, 
а сейчас, когда 
мы пришли, станет 
все хорошо. здесь 
очень значима роль 
личности. то, что одни 
развалили, другие созда-
дут. на мой взгляд, только офи-
церство может вытянуть это дело. 

ВеРнуть мОлОДежь В техниЧеСкие клАССы
– Какое влияние на молодежь оказыва-

ет организация? Удается ли увлечь военной 
подготовкой мальчишек, будущих защитни-
ков 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 тю-
менской области. с 2010 года при поддерж-
ке правительства тюменской области мы 
создали 22 класса подготовки учащихся по 
основам военной службы. дОсааф – един-
ственная организация, помимо поискови-
ков, которая получила Президентский грант 
на создание учебно-материальной базы ре-
гионального отделения. сейчас создаем ре-
гиональный медиацентр, который поможет 
нам войти в социальные сети, чтобы стать 
ближе к молодежи и рекламировать свою 
деятельность. Осенью 2016 года планируем 
провести масштабную презентацию обра-
зовательных организаций дОсааф россии 
тюменской области. Покажем, что у нас есть 
для того, чтобы качественно и эффектив-
но учить молодежь. сейчас это прекрасные 
классы автомобильной подготовки, центры 
стрелковой подготовки, где дети могут бес-
платно заниматься многими спортивными 
техническими направлениями. совместно с 
гибдд разрабатываем методику обучения 
вождению транспортных средств. в наших 
классах функционируют универсальные тре-
нажеры легкового автомобиля. Парней от 
них просто не оторвать. им это интересно.

– На ваш взгляд, насколько важно сегод-
ня создать благоприятные условия для дет-
ского досуга?

– Когда мы разрабатывали обществен-
ный проект, я проехал двадцать два региона 
россии, смотрел, как там работают с деть-
ми общественные организации и центры. 
мы хотим, чтобы к нам, как когда-то, верну-
лись дети, особенно из малообеспеченных 
и неблагополучных семей. все клубы будут 
создаваться только на бесплатной основе. 
в процессе работы по патриотическому вос-
питанию возникла необходимость в созда-
нии актового зала, где будет общественный 

музей. также в перспективе - создание ки-
нозала, чтобы молодежь имела возможность 
познакомиться через фильмы и видеоролики 
не только с военной службой, но и с истори-
ей родного края. разработали целую систе-
му 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 не-
обходимо поднимать. сейчас перед нами 
поставлена задача на основе старой идео-
логии создать дОсааф нового поколения. с 
этой целью мы создаем тюменскую систему 
развития оборонной организации. 

С небеС нА землю
– Среди юных тюменцев 

много любителей экстремаль-
ных видов спорта. Читате-

ли интересуются, какими 
возможностями обладает 
ДОСААФ в организации 
прыжков с парашютом?

– сразу скажу, пара-
шютный прыжок в соот-
ветствии с правилами без-

опасности молодой человек 
может совершать только в 

дОсааф. Клубы, осуществля-
ющие краткосрочную подготов-

ку на стороне, действуют незакон-
но, рискуя своим должностным по-

ложением и свободой. Как только я стал 
руководителем дОсааф, отменил прыжки, 
потому что обучающая база не соответству-
ет нормативам. Прыгать с парашютом в таких 
условиях – большой риск. наша сегодняшняя 
задача – осуществлять качественную под-
готовку парашютистов с привлечением про-
фессиональных инструкторов. с этой целью 
разработали программы обучения разных на-
правлений подготовки. в частности, будем 
готовить парашютистов для вдв, спортсме-
нов третьего разряда по парашютному спор-
ту. создаем учебно-материальную базу – воз-
душно-десантный комплекс, где на практике 
отрабатываются действия парашютистов на 
земле и в воздухе. на средства Президент-
ского гранта разработали обучающий ролик в 
3D-исполнении и методическое пособие, от-
ражающие особые случаи действия парашю-
тиста по управлению парашютом в воздухе. 
Человек, который пройдет курс обучения, бу-
дет уже хорошо подготовлен к различным не-
штатным ситуациям, что поможет избежать 
несчастных случаев. Обучение прыжкам на 
парашюте «за три часа», как сейчас практику-
ется, опасно. ведь это уголовная ответствен-
ность. сейчас заявок от будущих парашюти-
стов в дОсааф очень много. Планируется 
открытие четырех центров парашютной под-
готовки в городах тюмени, ишиме, тобольске 
и ялуторовске. Обучение ребят будет проис-
ходить с 14 лет. в первую очередь будут обу-
чаться юные воспитанники военно-патриоти-
ческих 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 воен-
ной службе по военно-учебным специально-
стям. сегодня мы готовим водителей катего-
рий с, е, д, в том числе и для службы в вдв. го-
товы начать подготовку связистов и саперов.

– Анатолий Иванович, что бы вы пожела-
ли подрастающему поколению?

– Отдав армии более тридцати лет, скажу 
одно – ни одного парня физически и психо-
логически подготовленного в армии никто 
никогда не обижал. у нас прекрасная моло-
дежь. воспитанием ребят должны занимать-
ся в первую очередь отцы и профессионалы 
военные. сегодня дОсааф выходит «на ли-
нию огня», обучая молодежь не бояться ар-
мии и быть настоящими защитниками сво-
его Отечества. не зря считается: сильнее 
русского солдата по духу нет.

Записал сергей ПЕтрОВ.

В тюменской области создается 
ДОСААФ нового поколения

сегодня  
досааф выходит 

«на линию огня», об-
учая молодежь не бо-

яться армии и быть на-
стоящими защитниками 

своего отечества. не 
зря считается: силь-

нее русского сол-
дата по духу 

нет.
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пройди военно-спортивную подготовку в центрах досааф!

в нашей стране подводный спорт активно развивался 
под эгидой дОсааф, а в 1959 году была создана националь-
ная федерация подводного спорта. вплоть до середины 
1980-х годов наши спортсмены-подводники держали лиди-
рующие позиции на всех международных соревнованиях.

Эта, пожалуй, самая молодая дисциплина подводного 
спорта представляет собой поединок двух пловцов в бас-
сейне. Чтобы выиграть, нужно сорвать с противника лен-
точку, 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 сдер-
живаемого 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 во-
дой возникла у него еще в детстве, под впечатлением от кни-
ги Леонида Платова «секретный фарватер», в которой очень 
красочно описан поединок советского и немецкого боевых 
пловцов. а концепция новой спортивной дисциплины при-
шла ему в голову во время занятий со студентами в глубо-
ководном бассейне центрального морского клуба дОсааф. 
Первые соревнования по подводной борьбе состоялись в 
апреле 1982 года, а в 1984-м в технологическом универси-
тете 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 ком-
прессор для заправки баллонов. и тогда Островский поме-
нял правила этой дисциплины. если раньше спортсмен в ак-
валанге должен был прижать своего соперника к стенке до-

вольно узкого глубоководно-
го бассейна, то теперь нужно 
было отнять у противника 
ленточку и поднять ее на по-
верхность. с такими правилами 
согласились все участники чемпи-
оната, но по его итогам выяснилось, 
что победа в большинстве случаев до-
ставалась пловцам с длинными руками. 
Чтобы уравнять шансы на победу, было решено 
крепить ленты на ласты спортсменов.

Правила современного спор-
тивного акватлона предусматри-

вают поединок двух пловцов, 
состоящий из трех раундов по 
30 секунд с перерывами меж-
ду ними не менее полутора 
минут. спортсмены состяза-
ются в масках для подвод-
ного плавания и ластах, на 
щиколотках у них закрепля-
ются 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 поверх-

ности. еще один способ победить в 
раунде — не пустить противника в ринг 

в течение шести секунд. в ходе поединка 
можно всплывать на поверхность, чтобы вдох-

нуть свежего воздуха.
акватлон оказался очень перспективной спортивной 

дисциплиной для общефизического развития человека. Эта 
борьба хорошо развивает координацию и ловкость, трени-
рует у спортсмена уверенное владение своим телом как на 
поверхности воды, так и на глубине. 

Кроме того, акватлон имеет и чисто прикладное значе-
ние для человека. так, в повседневной жизни акватлонист 
может оказаться умелым спасателем утопающего. из-
вестно, что тонущий человек в панике хватается за своего 
спасателя мертвой хваткой и может утопить его. для это-
го спасателям иногда приходится даже бить утопающего, 
чтобы оглушить его. акватлонист же, привыкший усколь-
зать от захватов в воде, сможет обойтись и без рукопри-
кладства.

если же говорить об оборонной сфере, то спортивный 
акватлон - это хорошее подспорье для молодого человека, 
который решит стать боевым пловцом. умение первым до-
тянуться до ноги соперника под водой может когда-нибудь 
спасти жизнь военному водолазу. неслучайно правила ак-
ватлона предусматривают крепление ленточек на щиколот-
ках — у боевых пловцов рядом с ними — на голени — закреп-
лен острый нож.

Григорий ЧИрКОВ.

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. 
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занимайся спортом! пригодится в армии и в жизни!

гонка 
«зауральский 

характер»: 
семь километров 

экстрима
более 400 человек приняли участие в экстре-

мальной гонке «зауральский характер», которые 
организовала региональная федерация «стре-
лец» - член ассоциации военно-патриотических 
клубов дОсааф россии при поддержке курган-
ского отделения добровольного общества и пра-
вительства региона. соревнования посвятили 
72-й годовщине Победы в великой Отечествен-
ной войне.  

Экстремальный забег привлек не только 
спортс менов, но и обычных молодых людей, 
придерживающихся здорового образа жизни. 
вместе с курганцами на старт вышли бегуны 
из других регионов. среди прочих участво-
вала команда из тюменской области.

Полномочный представитель губер-
натора по вопросам патриотического 
воспитания владимир усманов напутст-
вовал юных земляков перед стартом:

- смотрю на вас и думаю, как хо-
рошо, что у нас, в зауралье, такая пре-
красная, сильная молодежь. мы сами, 
уважая себя, свою область, россию, 
формируем свой характер. а у заураль-
цев он всегда был мощным. Поэтому вы 
продолжаете традиции ваших отцов и ма-
терей, дедов и прадедов. Это здорово!

специально для проекта «зауральский 
характер» построили экстремальную семи-
километровую 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

Астрахань: казачью спартакиаду 
судили специалисты ДОСААФ

новая военно-спортивная дисциплина - кон-
ный биатлон - будет презентована в августе, со-
общила пресс-служба дОсааф россии. Появле-
ние этой дисциплины предусмотрено соглаше-
нием добровольного общества и федерации кон-
ного спорта россии по развитию гражданского 
общества, совершенствованию патриотическо-
го воспитания граждан, поддержки физической 
культуры и спорта, а также популяризации кон-
ного спорта, которое подписали в москве пред-
седатель дОсааф россии александр Колмаков 

и президент федерации конного спорта россии 
(фКср) марина сечина.

«на август намечена презентация военно-при-
кладной дисциплины фКср «конный биатлон». Пер-
вая школа обучения по этой дисциплине появится 
на базе многофункционального военно-патриоти-
ческого комплекса в конце года в ярославле», - го-
ворится в сообщении. 

в дальнейшем планируется создание сети кон-
носпортивных центров военно-прикладной направ-
ленности в других городах.

активисты отделения  
дОсааф в астраханской об-
ласти стали судьями на первой 
региональной спартакиаде ка-
зачьих классов.

Первые соревнования юных 
казаков астрахани прошли на 
базе казачьего кадетского корпу-
са имени атамана бирюкова. со-
стязания по стрельбе из пневма-
тической винтовки судили глав-
ный специалист регионального 
отделения дОсааф александр 
минаев и тренер-инструктор 
александр степыгин.

а мастерство разборки и 
сборки учебного автомата Ка-
лашникова оценивали главный 
специалист вадим Караульнов и 
заместитель начальника астра-

ханской автошколы дОсааф 
александр новиков.

По словам судей, результаты 
спартакиады их приятно удиви-
ли. сказалась хорошая подго-
товка команд к соревнованиям. 

бег, строевая подготовка, визит-
ная карточка команды, перетяги-
вание каната, метание гранаты 
на точность - вот еще в каких ви-
дах программы соревновались 
юные казаки. 
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международный комбинированный пробег, 
посвященный 90-летию досааф россии

досааф россии сегодня — это:

50 
коллективных 
радиостанций

81  
региональное 
отделение

1390  
местных  
отделений

10 882  
первичных  
отделения

1934  
спортивные 
секции

506  
кружков  
технического 
творчества

124  
аэроклуба

600  
военно- 
патриотических 
клубов

Организаторы:
• досааф россии
• совет при президенте российской федера-
ции по делам казачества и войсковых каза-
чьих обществ россии
• федеральное агентство по делам нацио-
нальностей
• федерация конного спорта россии
• общероссийская общественная организа-
ция по развитию казачества «союз казаков-
воинов россии и зарубежья»
• республиканское государственно-обще-
ственное объединение «добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту рес-
публики беларусь»

Участники:
представители региональных отделе-
ний, образовательных учреждений, авиа-
ционных и спортивных клубов досааф рос-
сии.
представители автоклубов, клубов ретроав-
томобилей, мотоклубов, спортивных вело-
секций, казачества, «Юнармии», региональ-
ных молодежных и ветеранских организаций, 
спортивных федераций по техническим ви-
дам спорта.

Генеральный информационный партнер: 
газета «московский комсомолец». 

Информационные партнеры: 
телеканалы «россия-24» и «звезда», радио-
станция «авторадио», агентство военных но-
востей «интерфакс-авн», интернет-портал 
«утро.ру», информационное агентство «вете-
ранские вести», газета «московская правда», 
интернет-портал «хранитель», журнал «пол-
ный привод», газета «вести досааф» и жур-
нал «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, военно-
патриотические клубы досааф, общест-
венные организации приморского края.
после старта комбинированной эстафеты  ко-
лонна направится в уссурийск. 110 км прой-
дут участники на  автомобилях, мотоциклах, 
ретроавтомобилях, а также конная колона ка-
заков. 
далее предстоит пройти еще 780 км до хаба-
ровска. 
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 прово-
дится дорожное ралли санкт-петербург - се-
вастополь с 12 по 18 августа. 
маршрут:
санкт-петербург - севастополь, 7 календар-
ных дней, протяженность 2700 км.
морской переход: 
новороссийск - керчь, 1 календарный день, 
16 августа, протяженность 130 км.

Продолжительность пробега составит 45 календарных дней



сделай первый прыжок в аэроклубах досааф!
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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 аэро-
клуба 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 подго-
товка (занятия вел опытный наставник ген-
надий глазников) в местном отделении 
дОсааф города ельца. и вот благо-
даря поддержке комитета по делам 
молодежи городского округа елец 
24 июня ельчане отправились в 
грязи: одни - проверить себя, 
другие - совершенствовать свои 
спортивные навыки.

наталья Панарина, екатери-
на Пищулина, артем выволокин, 
виталий елецких, максим цедов, 
дмитрий Лаврищев, николай По-
тапов, евгений Крюков и другие в 
субботу сделали свой первый шаг в 
небо. впечатлений, признавались па-
рашютисты, масса. 
и действительно, 
захотелось вновь 
подняться на вы-
соту, услышать, как 
открывается купол, 
увидеть, как прекра-
сен наш край.

среди тех, кто 
побывал в субботу и 
воскресенье в гря-
зях и сделал еще 
один прыжок, были 
и парни-десантни-
ки, и члены воен-
но-патриотическо-
го клуба «ельчане», 
уже выполнившие 
норматив третьего 
разряда.

а в воскресе-
нье в торжествен-
ной обстановке на 
празднике, посвя-
щенном дню моло-
дежи, им, впервые 
шагнувшим в небо, 
были вручены благо-
дарственные пись-
ма от главы город-
ского округа города 
елец сергея Панова.

небО зОВет..........................



12 история покорения пространства30 июня 2017 года, №11

из иСтОРиЧеСкОгО ОПытА 
ОРгАнизАции ПеРелетОВ и ПРОбегОВ

в 1909 - 1910 гг. каждый удач-
ный полет любого самолета стано-
вился праздником, но постепенно 
все поняли, что самолет может 
быть и транспортом. О дальних 
полетах в россии заговорили по-
сле 25 июля 1909 г., когда француз 
Луи блерио на построенном им 
же самолете «блерио-XI» переле-
тел за 37 минут через пролив Ла-
манш из франции в англию, пре-
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 неде-
ле в с.-Петербурге н. е. Попов установил мировые рекорды 
продолжительности (2 часа 4 минуты) и высоты (600 м) по-
лета.  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 алексе-
евич васильев на самолете «блерио-XI». на преодоление 
176 верст (188 км) пути он затратил 1 час 47 минут, при высо-
те полета до 1200 м, температуре минус 4 °с и ветре до 8 м/с. 

в октябре 1910 г. в московском обществе воздухопла-
вания возникла мысль организовать перелет по маршру-
ту с.-Петербург - москва с участием видных русских и ино-
странных авиаторов. 

в это же время владелец завода 
«дукс» Ю. а. меллер (завод терри-
ториально примыкал к Ходынско-
му полю в москве) сообщил об 
успешных переговорах в Пари-
же об организации авиацион-
ной выставки и о предложе-
нии парижской газеты «Auto» 
командировать в москву 
французских авиаторов для 
участия в перелете. Одна-
ко заметим, что посколь-
ку перелету правительство 
россии придало «военное 
значение», то в его программе 
появилось условие, запрещав-
шее участие  в этом мероприятии 
иностранцев.  

25 января 1911 г. под председа-
тельством генерала а. в. Каульбарса со-
стоялось собрание обществ-организаторов, на котором вы-
яснилось, что перелет представляет большие трудности, так 
как летчикам придется почти все время лететь над болотами 
и лесами. Поэтому к установленным раньше пунктам пере-
лета (санкт-Петербург, новгород, тверь, москва) добавили 
пятый пункт – валдай и наметили наблюдательные пункты: 
в тосно, Чудово, Крестцах, торжке и Клину. в этих пунктах 
должны были быть построены ангары, оборудованы мастер-
ские, подготовлены запасные части для самолетов и мото-
ров. Как выяснилось впоследствии, далеко не все из выше-
перечисленного было выполнено. 

весной под руководством воздухоплавателя и летчи-
ка подполковника с. а. ульянина была подготовлена карта 
маршрута, которая охватывала полосу шириной  25 - 30 км 
вдоль московской железной дороги. 

Лететь следовало по строго определенному маршруту 
Петербург - новгород - валдай - вышний волочек - тверь - 
москва (Ходынское поле) в дневное время: с 4 до 20 часов. 
на перелет записались 12 летчиков:

1. A. А. Агафонов на аппарате «Фарман-IV» с двигателем 
«Гном» мощностью 50 л. с.);

2. А. А. Васильев («Блерио-XI», «Гном» 50 л. с.);
3. Т. Н. Ефимов («Блерио-XI», «Гном» 50 л. с.). В ходе под-

готовки от  полета отказался;
4. Граф Михал Сципио дель Кампо («Morane-Borel-

Saulnier A», «Гном» 50 л. с.);
5. Н. Д. Костин («Фарман-IV», «Гном» 50 л. с.);
6. М. Г. Лерхе («Этрих Таубе», «Австро-Даймлер» 65 л. с.);
7. Б. С. Масленников («Фарман-IV» - собственной по-

стройки, - «Гном» 50 л. с.);
8. B. В. Слюсаренко («Фарман-IV», «Гном» 50 л. с.);
9. А. Н. Срединский («Фарман военный», «Гном» 50 л. с.). 

В ходе подготовки от полета отказался;
10. С. И. Уточкин («Блерио-XI», «Гном» 50 л. с.);
11. Князь В. Н. Эристов (Блерио-XI-2бис», «Гном» 

50 л. с.). В ходе подготовки от полета отказался;
12. Г. В. Янковский («Блерио-XI», «Гном» 50 л. с.).

Летчики Костин, срединский, слюсаренко, 
агафонов, Эристов и масленников собирались 

лететь с пассажирами, а остальные – в одиночку. 
авиаторы ефимов, срединский и Эристов на раз-

личных этапах подготовки и по различным причинам от 
участия в перелете отказались.

Перелет начинался 10 июля в 3 часа утра на Комендант-
ском аэродроме в Петербурге, стартовали девять летчиков 
с пятью пассажирами. Однако… до москвы долетел лишь 
один а. а. васильев, взлетевший в Петербурге 10 июля в 
3 часа 37 минут и прилетевший в москву 11 июля в 4 часа 
18 минут. Победитель перелета, преодолев расстояние 
725 километров, прилетел в москву за 24 часа 41 минуту, 
но фактически пробыл в воздухе только 9,5 часа. Остальное 
время он провел на земле, ремонтируя, заправляя самолет 
и восстанавливая силы.

борьба за второе-третье места продолжалась еще пять 
(!) дней, но из-за аварий и поломок до москвы больше никто 
не добрался. авиатор г. в. янковский занял второе место. 
из-за двух аварий он долетел только до твери.

Летчик в. в. слюсаренко разбил свой «фарман-IV» у села 
славянки. При этом он получил тяжелое ранение, а пасса-
жир К. н. Шиманский погиб (четвертая жертва русской ави-
ации). б. с. масленников потерпел аварию у тосно, получив 
легкое ранение головы. такая же участь постигла м. г. Лер-

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 ключи-
ца и вывихнуто колено. 

из девяти участников до новгорода без посадки долете-
ли три экипажа. впоследствии и организаторы, и участники 
отмечали, что перелету мешали несколько курьезных правил 
вроде выложенных на земле на каждом этапе линий «старт-
финиш». их обязательно надо было пересекать. Это явилось 
причиной нескольких споров и протестов.

московский губернатор того времени в. ф. джунков-
ский 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, обер-
нувшись, смотрел на собравших-
ся 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 аплоди-
ровали и кричали от восторга. 
наконец изрядно замерзшего 
васильева осторожно сняли, 

поддерживая за руки. Он неуве-
ренно ступил на землю и направился к павильону, 

где начал нервно, жутко рассказывать о беспорядках, царив-
ших в организации перелета, он говорил, что нигде на оста-
новках не было ничего приготовлено, не было бензина, не 
было механиков, не было костров, фейерверков для обозна-
чения мест, бранил председателя оргкомитета генерала а. в. 
Каульбарса. все неудачи летчиков, по его мнению, были от 
плохой организации.

следует заметить, что необходимого опыта для прове-
дения перелетов не было ни у кого – ни у летчиков и меха-
ников, ни у организаторов. например, спортивным комисса-
ром тверского этапа перелета был назначен кавалерийский 
полковник бацов. 

сами авиаторы еще не имели опыта внеаэродромных 
полетов (кроме, может быть, васильева), и уверенно ориен-
тироваться в воздухе они не умели. бросается в глаза, что 
почти все потерпевшие имели травмы головы. не это ли за-
ставило ввести для экипажей летательных аппаратов шлемы 
как необходимое средство защиты. 

Карты, свернутые в трубки и положенные на колени, в по-
лете, скорее всего, мешали, так как во встречном воздуш-
ном потоке ими пользоваться было практически невозмож-
но. Осложнялось это обстоятельство еще и тем, что перелет 
шел с севера на юг, а карты имели основные надписи с ори-
ентацией букв наоборот.

между тем победа принесла летчику а. а. васильеву 
огромную популярность. Потом в россии были и другие пере-

леты, были другие победы и достижения, но 
этот массовый перелет был первым. Прав-
да, он получился похожим на своеобразное 
«путешествие из Петербурга в москву» с 
русским неудержимым стремлением к по-
беде и, конечно, с русским преодолением 
трудностей, которых, казалось, можно было 
бы избежать.

а. а. васильев писал через несколько 
лет: «русской авиации принадлежит бле-
стящее будущее. необходим только опыт, 
нужна практика, чтобы наши природные ка-
чества, усиленные знаниями, создали мо-
гущественный воздушный флот, чтобы рус-
ская авиация заняла выдающееся место в 
кругу других держав». Эти слова стали ре-
альностью в 1930-х годах.

Полковник в отставке  
с. П. ЕЛИсЕЕВ.

Первое «путешествие из Петербурга 
в москву» в 1911 году на самолетах 

«Etrich Taube» авиатора м. г. лерхе

авиаторы  
B. в. слюсаренко  

и л. в. зверева перед стартом

победитель перелета 
а. а. васильев

участники перелета с.-петербург - москва 1911 г.

прими участие в пробеге, посвященном 90-летию досааф!
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узнавай новости о летних лагерях на сайте юнармия.рф

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 уста-
вом и посещали тренинги по работе в 
команде, готовились к сдаче нормати-
вов гтО, прошли марш-бросок на пра-
во ношения берета юнармейца, по-
сетили с экскурсией Пронский крае-
ведческий музей, а также несколько 
раз были на службе в храме архангела 
михаила в Пронске.

участниками смены стали пять-
десят юнармейцев – учащихся мо-
сковской школы № 2097 северо-
западного округа столицы. Как 
рассказал ответственный за ка-
детское образование в школе, 
учитель физической культуры и 
ОбЖ виктор васин, в конце мая 
55 учеников образовательно-
го учреждения вступили в ряды 
«Юнармии». Практически все 
ребята получили возможность 
поехать на сборы в лагерь «Юнар-
меец». Каждое утро у юнармейцев 
начиналось с зарядки, а заканчивался 
день общим костром. атмосфера в ла-
гере царила дружеская, старшие ребята по-
могали 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 семиде-
сяти регионах россии.

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

Первое выступление – и сразу успех
в центральном музее во-

оруженных сил на Поклон-
ной горе прошла церемония 
награждения победителей и 
участников IX международ-
ного конкурса военно-про-
фессионального мастерства 
«воин содружества». в этом 
году в состязании впервые 
приняли участие воспитанни-
ки всероссийского военно-
патриотического общественного движения «Юнармия» Одинцовского 
района Подмосковья. Шесть юнармейцев отделения, в том числе три де-
вушки, стали призерами и победителями. Они были награждены памят-
ными медалями.

По мнению представителей районного отделения «Юнармии», ребята 
для первого раза показали отличный результат. наравне с другими воен-
нослужащими они состязались в кроссе, беге на короткие дистанции, ме-
тали гранаты и преодолевали полосы препятствий.

международный конкурс «воин содружества» проводится в рос-
сии 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 сформирова-
на сборная, которая отправится на финал международного конкурса 
«воин содружества» в белоруссию.

Семейные традиции

Церемония присвоения  
имени полярника,  

арктического 
гидрографа  

Всеволода Ивановича 
Воробьева  
большому  

гидрографическому 
катеру.

увековечили память героев
на острове большой тютерс в 170 километрах от 

санкт-Петербурга начала работу 5-я комплексная 
экспедиция «гогланд» Экспедиционного центра 
минобороны и русского географического обще-
ства. в ней принимают участие и юнармейцы, ко-
торым поручены задачи по увековечиванию памя-
ти 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 ме-
сто гибели советского бомбардировщика Пе-2 и от-
копали немецкую зенитную батарею, которая, вероят-
но, и сбила наш самолет. 

у памятного знака состоялась торжественная церемо-
ния приема в ряды «Юнармии» новых участников. среди приня-
тых был и егор ткаченко, правнук штурмана найденного самолета.

«юнармия» шагнула в Армению
ряды юнармейцев впервые пополнились 

за пределами россии. дети российских воен-
нослужащих 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 торже-
ственный концерт для военнослужащих и чле-
нов их семей. знаки «Юнармии» новым участ-
никам всероссийского движения вручили 
прославленная гимнастка и один из учреди-
телей движения светлана Хоркина и началь-
ник главного управления по работе с личным 
составом вооруженных сил рф михаил ба-
рышев. Он передал детям знамя «Юнармии» 
и сертификат на приобретение теннисного 
стола, а спортсмены цсКа провели для юнар-
мейцев мастер-класс по вольной борьбе.

Юнармейцы архангель-
ска приняли участие в це-
ремонии присвоения имени 
полярника, арктического ги-
дрографа всеволода ивано-
вича воробьева большому 
гидрографическому катеру. 
торжественное мероприя-
тие прошло с участием пред-
ставителей минобороны 
россии и администрации ар-
хангельска. церемонию при-
нимал командующий север-
ным флотом вице-адмирал 
николай евменов. Команду-
ющий выразил уверенность, 
что катер принесет большую пользу военно-мор-
скому флоту россии в освоении арктики и обеспече-
нии 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-морско-
му флоту. Он проработал в гидрографии до 77 лет. 

участвовал в боевых дей-
ствиях на балтийском море, 
обеспечивал траление и мин-
ные постановки во время 
блокады Ленинграда. семей-
ные традиции воробьевых 
продолжает коман дир бе-
ломорской военно-морской 
базы контр-адмирал влади-
мир воробьев, который явля-
ется внучатым племянником 
всеволода ивановича. боль-
шие гидрографические ка-
тера проекта 19920 «баклан» 
предназначены для разведки 
водного маршрута, съемки 

рельефа дна, обслуживания навигационного обо-
рудования в прибрежных районах. При длине 36 
метров имеет водоизмещение свыше 300 тонн, мо-
реходность – до 5 баллов, автономность – 10 суток 
и дальность плавания – 1000 миль. По окончании 
мероприятия для юнармейцев была организована 
экскурсия по современному гидрографическому 
катеру.

ф
о

то
 и

а
 R

E
G

N
U

M
.



Великая Отечественная война в истории моей семьи 1530 июня 2017 года, №11

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.

Возлюби врага своего

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

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 те-
чением 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 проявлен-
ной 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 ра-
бочая крестьянка Покровского совхоза, женщиной была на-
божной и с добрым сердцем. 

Кузнецов иван Константинович (дата рождения и смерти 
неизвестна) окончил военное училище. Отец его Константин 
Львович был егерь-лесничим Петушинского района влади-
мирской 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, на-
дежно укрыта от врага вырытыми в лесу траншеями и гро-
тами. 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, вер-
нувшись 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 гибе-
ли всего взвода, в котором служил николай. спустя дол-
гие годы с украины пришло письмо, видимо от его жены. в 
письме она просила всех родственников приехать на украи-
ну, так как на самом деле николай Константинович жив, но у 
него парализовало ноги. несмотря на всю искреннюю мате-
ринскую 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 случай-
ности 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 хо-
лода, грязные, промокшие, солдаты были поражены  прояв-
ленным к ним великодушием. со слезами на глазах, опустив 

смиренно взгляд, они брали кусочек хлеба и тихим, охрип-
шим 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 же-
стом милосердия.

- Что же ты делаешь, мама, они же убийцы! - возмуща-
лись 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 забра-
ла всех ее сыновей, служивших в разных войсковых частях, но, 
несмотря на это, ее сердце не ожесточилось, в тяжелые вре-
мена она оставалась человеком, человеком и умерла.

Ксения тИхОНюК.

у ПАмяти 
нет гРАниц

Это наташа, она волонтер. Каждый свободный день на-
таша 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
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Собери коллекцию знаков отличия ДОСААФ – это будет красивая коллекция!

ПАмятнАя меДАль и знАк ДОСААФ РОССии
медаль, посвященная 90-летию 

дОсааф, была создана по инициативе 
и проекту председателя дОсааф рос-
сии александра Колмакова. на аверсе  
изображены основные направления 
деятельности дОсааф (добровольное 
общество содействия армии, авиации 
и флоту), которое в 1927 году называ-
лось ОсОавиаХим (Общество содей-
ствия обороне, авиационному и хими-
ческому строительству). на реверсе 
- основные цели и девиз организации.

К юбилею также был выпущен зна-
чок дОсааф россии, который отража-
ет флаг добровольного общества.

научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф!

макаров - так на террито-
рии бывшего ссср практи-
чески все силовики называ-
ли этот пистолет. во многих 
художественных фильмах он 
сопровождал героев в раз-
нообразных приключениях. 
неудивительно, ведь нет ни 
одного более распространен-
ного пистолета на территории 
постсоветского пространства, 
чем пистолет макарова (Пм).

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 катего-
рию вспомогательного оружия. наибо-
лее удачным в новых условиях был при-
знан немецкий пистолет Walther PP, и но-
вые технические требования писались с 
оглядкой на него. 

в 1947 - 1948 годах в ссср проводил-
ся конкурс на новый компактный пистолет 
для старшего командного состава совет-
ской армии. Пистолет тт и тем более ре-
вольвер системы нагана считались уже 
устаревшими образцами. 

Кроме того, было решено ввести в 
армии два пистолета: длинноствольный 
автоматический для линейных офицеров 
(им стал автоматический пистолет стеч-
кина, 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 уча-
стие многие советские конструкторы-ору-
жейники: 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 ни-
колай федорович макаров.

вопреки распространенному мнению, 
пистолет макарова не является плагиатом 
или доработкой конструкции вальтера, 
однако наиболее удачные решения были 
повторены.

макарову удалось прак-
тически полностью устра-
нить задержки при стрель-
бе, вызванные утыканием 
патрона в скос патронника. 
Конструктору удалось до-
биться идеального соот-
ношения высоты располо-
жения верхнего патрона, 
геометрии и наклона скоса 
патронника, зеркала затво-
ра-кожуха и конструкции вы-

брасывателя. у Пм верхний патрон в мага-
зине расположен очень высоко, почти на 
уровне патронника, в результате чего, 
при других вышеуказанных осо-
бенностях, подача патронов 
осуществляется с мини-
мальным углом и риск 
утыкания сведен 
к миниму-
му. Кон-

струкция Пм про-
ще, чем вальтера, 
в нем меньше дета-

лей за счет совме-
щения их функций.

Пм обладает хо-
рошей для компакт-

ного пистолета точностью. При стрельбе 
на 25 метров стандартными патронами 
57-н-181 радиус рассеивания составляет 
75 мм, а на 50 метров — 160 мм. на дис-
танции 10 метров радиус рассеивания 
всего 35 мм.

После доработки победившего на кон-
курсе 1948 года пистолета макарова его 
производство было решено разместить на 

ижевском механическом заво-
де. По результатам войсковых 

испытаний, весной 1952 года 
пистолет был принят на во-
оружение под обозначением 

«9-мм пистолет макарова (Пм) 
образца 1951 года». с сен-

тября 1952 года пистолет 
начал выпускаться се-

рийно.
Как ни хо-

рош был писто-
лет макарова, 
к середине 80-х 

он окончатель-
но перестал отвечать 

требованиям, предъяв-
ляемым к военным пистолетам. По-

явление новых материалов для броне-
жилетов и их широкое внедрение в армиях 
западных стран делало этот пистолет мало-
эффективным даже в качестве вспомога-
тельного оружия. еще сильнее усугу бляло 
ситуацию появление у потенциального 
противника высокоэффективного коротко-
ствольного оружия.

Чтобы ликвидировать отставание, 
министерство обороны ссср провело 
комплексные исследования и в декабре 
1990 года открыло тему научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских ра-
бот «грач». 

в первую очередь, как это происходит 
всегда, в рамках конкурса «грач» был соз-
дан патрон для нового оружия. новый па-
трон имел те же основные метрические 
показатели, что и старый – 9х18 мм, но об-
ладал гораздо большей энергетикой, прак-
тически равной западным пистолетным па-
тронам 9х19 Парабеллум. в новом патроне 

была увеличена навеска пороха, пуля со 
стальным сердечником стала легче старой 
примерно на 0,5 грамма и весила прибли-
зительно 5,5 грамма. Патрону был присвоен 
индекс грау 7н16, часто его называют вы-
сокоимпульсным патроном 9х18 (что вполне 
соответствует действительности) и патро-
ном 9х18 Пмм.

но в конкурсе «грач» Пмм не был при-
знан лучшим, победу в конкурсе получил пи-
столет ярыгина.

Пистолет макарова является самым 
массовым пистолетом современности, 
так же как и автомат Калашникова. мож-
но спорить о достоинствах и недостат-
ках, 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 уро-
вень 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 стрелко-
вым оружием, побывавшим в космосе.

пистолет макарова  
первым побывал в космосе

ведущий  
редаКтОр
татьяна  
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