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Приходи в большую и дружную семью ДОСААФ РОССИИ!
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Поздравляем!
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вступайте в ассоциацию военно-патриотических клубов досааф!

оргАнизАторы:
• досааф россии
• совет при президенте российской федерации по 
делам казачества и войсковых казачьих обществ 
россии
• федеральное агентство по делам национально-
стей
• федерация конного спорта россии
• общероссийская общественная организация по 
развитию казачества «союз казаков-воинов рос-
сии и зарубежья»
• республиканское государственно-общественное 
объединение «добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту рес публики беларусь»

генерАльный пАртнер пробегА «с востокА нА зАпАД россии»:
пао «бинбанк».

генерАльный инФормАционный пАртнер: 
газета «московский комсомолец». 

оФициАльный пАртнер:
ооо «автокласс».

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

ный привод», интернет-портал «утро.ру», информационное агентство военных но-
востей «интерфакс-авн», информационное агентство «ветеранские вести» и ме-
диапортал «хранитель»,  газета «московская правда», газета «вести досааф» и 
журнал «военные знания».

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

чита. делегацию, состоящую 
из представителей оборонного 
общества и казаков, встретили 
рано утром на железнодорожном 
вокзале г. Читы. участок благове-
щенск - Чита стал единственной 
частью маршрута, где не проез-
жали колеса экспедиции – слиш-
ком далеко эти города находятся 
друг от друга. добираться до Читы 
другим транспортом организато-
ры пробега посчитали нецелесо-
образным. 

церемония передачи эстафе-
ты забайкалью прошла на аэро-
дроме государственной авиации 
Каштак Читинского авиационно-
спортивного клуба дОсааф рос-
сии. 

гостей из амурской области 
приветствовали первые лица за-
конодательного cобрания за-
байкальского края, руководители 
краевых министерств, забайкаль-
ского казачьего войска, военного 
комиссариата, забайкальского со-
вета солдатских матерей, Читин-
ской епархии русской православ-
ной церкви и представители мно-
гих других общественных патрио-
тических объединений. 

Председатель регионального 
отделения дОсааф россии амур-
ской области александр борж-
ко торжественно передал своему 
коллеге – руководителю регио-
нального отделения забайкальско-
го края александру девятерикову 
символы пробега. Ко встрече путе-
шественников забайкальцы подго-
товились со свойственным им го-
степриимством и радушием — на 
аэродроме развернулся большой 
праздник с показательными высту-
плениями авиаторов, выставками 
и полевой кухней.

в небе свое мастерство про-
демонстрировали летчики Читин-
ского аэроклуба дОсааф россии, 
пилоты городского клуба сверх-
легкой авиации, парашютисты и 
авиамоделисты. 

Отличную строевую подготов-
ку и приемы обращения с оружи-
ем показали члены регионального 
отделения «Юнармии» забайкаль-
ского края, курсанты Поста № 1 и 
воспитанники военно-патриоти-
ческого клуба «Патриоты забай-
калья».

улан-удэ. в столице рес-
публики бурятия колонну про-
бега встречали на главной пло-
щади. с приветственным сло-
вом в адрес его участников об-
ратился мэр города александр 
голков: «Этот пробег и меро-
приятия в его честь имеют осо-
бое патриотическое значение. 
Они призваны объединить жи-
телей разных регионов, укре-
пить культурные связи и прин-
ципы добрососедства и пока-
зать теплые межнациональные 
отношения народов российской 
федерации. 

нынешнее мероприятие - про-

должение традиций агитационных 
пробегов, которые всегда были 
популярны в нашей стране».

К пробегу по бурятии присо-
единились члены детско-юноше-
ского движения «Юнармия». Ко-
лонна была сформирована в улан-
удэ по улице Ключевской. затем 
гости проследовали для возло-
жения венков и цветов к памятни-
ку воинам-интернационалистам 
«Черный тюльпан» и к мемориалу 
Победы. 

на площади советов всех ожи-
дала концертная программа с уча-
стием театра народной музыки и 
танца «забава», состоялись по-
казательные выступления бойцов 
11-й отдельной гвардейской де-
сантно-штурмовой бригады и фе-
дерации авиамодельного спорта 
бурятии. 

красноярск. торжествен-
ная встреча пробега в Краснояр-
ске состоялась на острове таты-
шев. с приветственным словом 
выступили председатель регио-
нального отделения дОсааф 
россии Красноярского края ми-
хаил Кадилин, начальник управ-
ления общественных связей гу-
бернатора Красноярского края 
роман баринов, председатель 
всероссийской общественной 
организации ветеранов «боевое 
братство» иван воробьев, на-
чальник отделения подготовки 
граждан к военной службе воен-
ного комиссариата Красноярско-
го края Шафик валиулин и ата-
ман енисейского казачьего вой-
ска Павел артамонов. начальник 
братской объединенной техни-
ческой школы дОсааф россии 

сергей агафонов передал пред-
седателю регионального отделе-
ния оборонного общества Крас-
ноярского края михаилу Кадили-
ну символы пробега.

для гостей мероприятия были 
представлены показательные вы-
ступления автоспортсменов на 
багги; полеты авиамоделей, ма-
неврирование которых коммен-
тировал руководитель авиамо-
дельного клуба валерий Карелий; 
выступления казаков по владению 
холодным оружием и по рубке 
лозы. также работал мобильный 
пункт отбора на военную службу 
по контракту Красноярского края.

томск. в Лагерном саду го-
рода региональным отделением 
дОсааф томской области был 
проведен торжественный митинг с 

возложением цветов к монументу 
славы, в котором приняло участие 
руководство области: и. о. заме-
стителя губернатора по вопро-
сам общественной безопасности 
александр селиванов, и. о. воен-
ного комиссара игорь Константи-
нов, а также председатель коми-
тета ветеранов войны и военной 
службы Петр дубровин, предста-
вители казачества и других обще-
ственных организаций, курсан-
ты образовательных учреждений 
дОсааф и участники оборонно-
спортивных лагерей.

Кульминацией праздника 
стали показательные выступле-
ния авиации томского аэроклуба 
дОсааф и спортсменов-парашю-
тистов. в завершение, под гимн 
дОсааф россии, колонна авто-
мобилей выдвинулась к дальней-
шему пункту остановки – городу 
Кемерово.

барнаул. в торжественном 
мероприятии, организованном ре-
гиональным отделением дОсааф 
алтайского края, приняли уча-
стие представители казачества, 
курсанты военно-патриотических 
клубов, представители юнармей-
ского движения, кадетских корпу-
сов, спортивных федераций, мо-
тоциклистов и студенчества. ме-
роприятие прошло при поддержке 
правительства алтайского края и 
администрации барнаула. участ-
ников пробега приветствовали ру-
ководители правительства алтай-
ского края и заксобрания, митро-
полит барнаульский и алтайский 
сергий, атаманы региональных 
отделений «союз Казаков-воинов 
россии и зарубежья» и «Казаки 
сибири». для гостей мероприя-
тия были организованы выставки 
техники и вооружения, парашю-
тов и экипировки объединенной 
технической школы, стрелково-
спортивного клуба, авиационно-
спортивного клуба барнаульско-
го дОсааф. Одна из войсковых 
частей минобороны россии так-
же представила выставку техники 
и вооружения, где все желающие 
могли еще и посидеть в спортив-
ном автомобиле, мотоцикле.

Маршрут пробега общей про-
тяженностью около 12 000 км про-
легает практически через всю 
Россию, а также города Белорус-
сии. В Севастополе финиш прой-
дет 18 августа в рамках между-
народного байк-фестиваля, а в 
Белоруссии – 22 августа возле 
историко-культурного комплекса 
«Линия Сталина».

В рамках пробега дополни-
тельно с 11 по 18 августа состоит-
ся специальное «Дорожное ралли» 
Санкт-Петербург - Москва - Сева-
стополь, в котором примут участие 
спортсмены из Объединений по 
внедорожному автоспорту и ту-
ризму ДОСААФ России. 16 авгу-
ста пройдет морской переход Но-
вороссийск – Керчь.

Пробег ДОСААФ  
«С востока на запад России»  

достиг Сибири
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стань участником комбинированного пробега ДОСААФ России!

попечительский совет досааф россии

Поклонная гора и Бородино – 
знаковые места русской славы
«С Востока на Запад России». Главная цель пробега – объединение 
на патриотической основе всех поколений нашего Отечества

свердловская область
31 июля участников комбинирован-

ного пробега досааф «с востока на за-
пад россии» примет у себя екатерин-
бург. в 11 часов на площадь советской 
армии прибудет колонна из двадцати 
автомобилей в сопровождении мото-
циклистов и велосипедистов. участни-
ки патриотического заезда привезут с 
собой символ пробега – флаг с гербом 
оборонной организации, созданный 
специально к 90-летнему юбилею, и ре-
ликвию – икону покрова богородицы. 
их передадут в машины регионального 
отделения досааф россии свердлов-
ской области, которые продолжат про-
бег в сторону челябинска. на месте со-
бытий развернутся площадки с выстав-
ками ретромотоциклов и автомобилей, 
морской техники, парапланов, дельта-
планов, авиамоделей. гости меропри-
ятия получат возможность сдать нор-
мативы комплекса «готов к труду и обо-
роне» и военных дисциплин, познако-
миться с основами радиопеленгации и 
увидеть выступление служебных собак.

республика баШкортостан
жителей и гостей уфы приглаша-

ют 5 августа к 12 часам на фестиваль 
технических видов спорта «патриоты». 
именно здесь состоится торжественная 
передача символов пробега досааф. 
как уведомили организаторы, на фе-
стивале будут представлены самолеты 
и мотоциклы, парашюты и авиамодели, 
пейнтбол и лазертаг, картинг и гонки на 
внедорожниках, полоса препятствий и 
служебное собаководство. для жела-
ющих попасть на фестиваль с 11 часов 
начнут курсировать специальные авто-
бусы.

самарская область
на протяжении всего пробега по 

территории области планируется воз-
ложение цветов к монументам воинской 
славы, митинги с участием глав райо-
нов, концерты художественной само-
деятельности. 6 августа на аэродроме 
бобровка пройдет торжественная це-
ремония передачи эстафеты и симво-
лов пробега делегацией регионального 

отделения досааф россии республики 
башкортостан коллегам из региональ-
ного отделения досааф россии са-
марской области. после этого начнется 
VII региональный фестиваль авиацион-
ных, технических и военно-прикладных 
видов спорта, главная «фишка» которо-
го - авиационное шоу.

саратовская область
согласно графику пробега, прове-

дение мероприятий на территории об-
ласти захватит период с 7 по 9 августа. 
основные события развернутся 8 авгу-
ста в саратове - в парке победы на со-
коловой горе.

волгоградская область
10 августа все внимание будет при-

ковано к городу-герою, особую роль 
которого в акции подчеркнул председа-
тель досааф россии генерал-полков-
ник александр колмаков: «волгоград 
станет важным этапом патриотическо-
го турне: здесь единая колонна разде-
лится на две части, которые продолжат 

путь до севастополя и минска соответ-
ственно». возглавляемое подполковни-
ком сергеем забедновым региональ-
ное отделение досааф россии волго-
градской области готовит проведение 
целого ряда масштабных патриотиче-
ских мероприятий.

белгородская область
участники автопробега прибудут 

сюда 14 августа, и торжества пройдут 
с 11 до 14 часов на мемориале «звонни-
ца». запланированы показательные вы-
ступления военно-патриотического клуба 
«русичи» местного отделения досааф 
россии прохоровского района. 

на выставках военно-патриотиче-
ских клубов и спортивных секций регио-
нального отделения досааф россии 
белгородской области будут демон-
стрироваться оружие, снаряжение и об-
мундирование времен великой отече-
ственной. заработают секции пейнтбо-
ла, страйкбола и спортивного лука, пло-
щадка клуба атлетического многоборья 
«эра».

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

ДОСААФ города Москвы 
участвует в пробеге на двух 
маршрутах: из Владивостока 
и Санкт-Петербурга.

усилия всех подразделений дОсааф города москвы на-
правлены на то, чтобы достойно встретить символы пробега и 
святыни, которые везут с собой участники пробега. в ходе тор-
жественных мероприятий по передаче эстафеты делегации вру-
чают организатору пробега памятные знаки регионального от-
деления.

марШрут из санкт-петербурга. 13 августа 2017 года 
в 14.00 на площади Победителей мемориального комплекса 
на Поклонной горе в москве состоится торжественный митинг 
и встреча «дорожного ралли» санкт-Петербург - москва - се-
вастополь с элементами спортивно-патриотического ориен-
тирования, после чего будет проводиться возложение цветов к 
вечному огню и посещение музея Победы. По окончании офи-
циальной части пройдут показательные выступления образова-
тельных, спортивных и технических кружков дОсааф москвы 
по мотоциклетному, автомобильному и авиамодельному спорту. 
будут развернуты пневматический и интерактивный тиры. Жите-
ли города москвы смогут позаниматься на спортивных площад-
ках и даже сдать нормы гтО. Праздник будет очень насыщенным 
и интересным. Колонна пробега с Поклонной горы финиширует 
в севастополе 18 августа 2017 года.

марШрут из владивостока. Колонна понесет символ 
пробега для передачи его на Прохоровом поле в белгородской 
области, а затем проследует через Курск, Орел, тулу. Основные 
мероприятия дОсааф города москвы по участию в междуна-
родном пробеге будут проходить на бородинском поле в можай-
ском районе московской области.

18 августа в 12.00 на торжественном митинге будет прове-
дена передача символов пробега - флага, штандарта, иконы По-
крова Пресвятой богородицы, капсул с землей из регионов, по 
территории которых прошел пробег, - региональному отделе-
нию дОсааф россии города москвы. в митинге примут участие 
юнармейцы, ветераны великой Отечественной войны, почетные 
гости москвы и московской области.

завершится митинг пролетом пилотажной группы «русь» и 
выступлением парашютистов. в культурной программе гостей 
ждет концерт Казачьего ансамбля «дюк», выступление самодея-
тельных коллективов московской области, выступления авиа- и 
автомоделистов, а также традиционная солдатская каша.
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сделай шаг в небо в аэроклубах досааф россии!

Разговор в полный голос  
со странами нато

«давай за вас, давай за 
нас, и за десант, и за спец-
наз…» строка из песни 
группы «Любэ» словно напо-
минает про особенности ар-
мейской службы сергея се-
рикова - заместителя пред-
седателя дОсааф россии, 
директора департамента 
профессионального обуче-
ния. генерал-майор запаса 
был одним из тех, кому вы-
пала честь создавать спец-
наз воздушно-десантных 
войск.

сергей николаевич го-
ворил: «видимо, мне по-
везло как офицеру-десант-
нику - быть коман диром 
отдельной роты специаль-
ного назначения». идея 
создания такой структуры 
родилась в семидесятые 
годы у коман дующего вдв 
генерала дмитрия сухору-
кова, а непосредственное 
руководство осуществлял 
начальник разведки вдв, 
гвардии полковник алексей 
Кукушкин. Они исходили из того, что порой 
командир десантируемого подразделения 
не имел полной информации о характере 
местности, куда предстояло прыгать с па-
рашютом, не знал каких-то деталей о про-
тивнике. следовательно, кто-то должен 
был обеспечить его необходимыми сведе-
ниями. Кроме того, задачи спецназовцев 
касались и беспрепятственного пролета 
авиации по выбранному маршруту – за счет 
применения средств радиоэлектронного 
подавления. в общем, не зря кто-то сфор-
мулировал: «спецназ вдв - по сути «глаза и 
уши» воздушно-десантных войск».

Постигать новую науку как раз и дове-
лось старшему лейтенанту серикову. Пре-
жде всего роту требовалось укомплекто-
вать. По его словам, отбирали в первую 
очередь крепких офицеров - и физически, и 
с точки зрения морально-волевых качеств. 
выезжали в гарнизоны с целью собрать сер-

жантов и солдат срочной 
службы – ведь контрактной 
тогда еще не было. Желаю-
щих оказалось достаточно.

сергей николаевич 
вспоминал: «Командую-
щий вдв часто посещал 
роту, приезжал вместе с 
начальником разведки. 
спрашивали, что необхо-
димо в боевой подготовке, 
наставляли меня, поправ-
ляли, учили. заинтересо-
ванность у командующего 
была большая».

стоит отметить: нача-
лись афганские события, 
оказавшие влияние на под-
готовку роты, хотя на данном 
этапе она к боевым действи-
ям не привлекалась. Одна-
ко на совместных учениях 
отрабатывались задачи в 
интересах десантников из 
псковской дивизии, и коман-
дующий вдв ставил хоро-
шую оценку. Постоянно шла 
работа над слаженностью, 
физической выносливостью, 

формированием идеологии спецназа. Один 
из подчиненных серикова много лет спустя 
признавался: «Прыгали каждый день, марш-
броски по 70 км. у командиров разведгрупп 
были боевые патроны, и при отработке «за-
сады», выскакивая из-под дерна, полива-
ли над головами бойцов очередями от всей 
души, только сучки отскакивали от дере-
вьев». так что рота, которая базировалась в 
медвежьих Озерах, немало времени прово-
дила в полевых условиях.

а затем офицер сериков получил на-
значение в афганистан – принял батальон 
в 345-м полку, которым командовал Павел 
грачев. но и в дальнейшем, куда бы ни бро-
сала сергея николаевича служба, за раз-
витием своего детища старался следить. и 
уже в российской армии появился 45-й полк 
спецназа вдв, который входит в число наи-
более легендарных в военной истории на-
шей страны.

Когда в октябре про-
шлого года было объявле-
но о партнерском участии 
дОсааф россии в произ-
водстве худож ественного 
фильма «балканский ру-
беж», где за основу взяты 
реальные события в Косо-
во, сопродюсер картины 
гоша Куценко пояснил: за-
ключение меморандума о 
сотрудничестве не случай-
но, потому как в оборонной 
организации есть люди, 
которые непосредствен-
но участвовали в той опе-
рации. например, статс-
секретарь - заместитель 
председателя дОсааф 
россии, генерал-лейтенант 
николай стаськов.

действительно, летом 
1999 года ни колай вик-
торович сыграл немалую 
роль в знаменитом марш-
броске наших десантни-
ков, находившихся тогда в 
составе миротворческого 
контингента в регионе. рос-
сийские воины сумели вмешаться в планы 
натовцев, намеревавшихся использовать 
стратегически важный аэродром в слатине 
под Приштиной – фактически для поддерж-
ки косовских сепаратистов.

балканы в ту пору представляли горя-
чую точку, службу здесь, наряду с «голубы-
ми беретами», несли американские военные 
- в составе одной организационно-штатной 
структуры многонациональной дивизии 
«север». генерал, который в девяностых яв-
лялся заместителем командующего вдв по 
миротворческим силам, а затем начальни-
ком штаба вдв, вспоминал: «встретились 
друг с другом не на поле боя, а как миро-
творцы. необычное состояние, учитывая 
нашу подготовку. здесь учились общаться в 
мирной обстановке».

но интересы своих стран все равно 
оставались в приоритете. и поскольку на 
упомянутый аэродром представители севе-

роатлантического альянса 
имели собственные виды, 
российские десантники го-
товились сыграть на опе-
режение и в кратчайшие 
сроки передислоцировать-
ся из боснии в Косово. в 
интервью газете «Красная 
звезда» николай стаськов 
рассказал о подробностях: 
«внимательно отслеживая 
ситуацию, мы не исключа-
ли, что нашим миротворцам 
придется совершить такой 
рейд, опережая натовцев. 
вый дя на комбрига (тогда 
нашей бригадой командо-
вал николай игнатов), ска-
зал ему: создавай заранее 
группировку, все бтр на 
ходу, начальники знают за-
дачи… Чтобы никто не заме-
тил, формировали колонну 
на старом аэродроме, и ког-
да получили команду, тут же 
рванули вперед».

Попутно разработали 
«операцию прикрытия» - 
пригласили американских 

офицеров на дружескую вечеринку, после 
которой им пришлось какое-то время при-
ходить в рабочее состояние. 

но главные сложности, разумеется, за-
ключались не в этом. Письменных прика-
зов исполнители не получили, и тогда гене-
рал стаськов взял ответственность на себя. 
точно так же своим решением дал команду 
закрепляться в Приштине, куда колонна на 
13 бронетранспортерах добралась на пре-
дельной скорости за восемь часов, преодо-
лев расстояние порядка 800 километров.

и когда силы альянса появились в 
окрестностях аэродрома, изумлению их не 
было предела: позиции занимали россий-
ские десантники. Этот вроде бы локальный 
рейд имел важные масштабные послед-
ствия: наша держава дала понять, что с ней 
нужно считаться, и доказала право вести 
разговор со странами натО по балканской 
проблеме в полный голос.

С чего начинался   
спецназ ВДВ

СтаСьков Николай викторович, 
генерал-лейтенант

1973 - окончил рязанское выс-
шее воздушно-десантное команд-
ное училище.

1993 - окончил военную акаде-
мию генерального штаба вс рф. 

служил в вдв на должностях от 
коман дира взвода до командира учеб-
ной воздушно-десантной дивизии; 
был военным советником в эфиопии. 

1993 - 1998 - заместитель 
коман дующего вдв по миротвор-
ческим силам.

1998 - 2005 - начальник штаба, 
первый заместитель командующе-
го вдв россии.

Сериков Сергей Николаевич, 
генерал-майор

1976 - окончил рязанское выс-
шее воздушно-десантное команд-
ное училище.

1986  - окончил  военную акаде-
мию  им. м. в. фрунзе.

1999 - окончил военную акаде-
мию генерального штаба вс рф.

служил в вдв на должностях от 
командира взвода до заместите-
ля командующего 58-й армией на 
территории демократической рес-
публики афганистан, ингушетии, 
абхазии, Южной осетии, чечен-
ской республики.
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живи активно — вступай в юнармию и в досааф россии!

ИЗ КАБУЛА – БЕЗ ПОТЕРЬ

в конце августа исполнится 
25 лет со дня операции, которая 
навсегда останется в памяти при-
частных к ней людей – диплома-
тов, летчиков, десантников. речь 
идет об эвакуации сотрудников 
российского и ряда иностранных 
посольств - Китая, индии, индо-
незии, монголии - из охваченного 
войной Кабула – столицы афгани-
стана.

наш ограниченный воинский 
контингент уже давно покинул со-
седнюю страну, и здесь развер-
нулась борьба за власть между 
различными группировками 
моджахедов. территория 
посольства находилась 
под обстрелом, ра-
ботники и члены их 
семей больше двух 
недель скрывались 
в бомбоубежище. 
да еще, по данным 
разведки, была 
велика опасность 
того, что в случае 
входа мятежников 
в Кабул российская 
дипмиссия подвер-
гнется уничтожению. 
министерство иностран-
ных дел приняло решение об 
эвакуации.

согласно плану, 28 августа до 
рассвета работники и члены их се-
мей на грузовых машинах должны 
были прибыть в аэропорт, который 
в то время контролировали лояль-
ные нашей стране ополченцы гене-
рала рашида дустума. рано утром 
там приземлились бы три военных 
самолета ил-76. Президент рос-
сии борис ельцин дал распоряже-
ние министру обороны Павлу гра-
чеву организовать операцию.

Командование военно-
транспортной авиации быстро 
сформировало три опытных эки-
пажа – почти все летчики уже 
участвовали в афганских собы-
тиях, знали особенности кабуль-
ского аэродрома. но требова-
лось еще обеспечить прикрытие, 
и эта задача была поручена во-
инам-десантникам.

Председатель дОсааф рос-
сии генерал-полковник алек-
сандр Колмаков в ту пору воз-
главлял 106-ю гвардейскую ди-
визию вдв, дислоцировавшуюся 
в туле. Он вспоминал: «Позвонил 
командующий воздушно-десант-
ными войсками генерал-полков-
ник евгений николаевич Подкол-
зин и поставил задачу: подгото-
вить три группы из хорошо обу-
ченных десантников, небольшие, 
компактные. сроки были постав-
лены кратчайшие - практически 
на следующий день».

воины 51-го парашютно-де-
сантного полка в количестве 34 че-

ловек были разбиты на три группы, 
в каждую из которых входили офи-
церы, солдаты и медики. руко-
водство возложили на начальника 
штаба полка, гвардии подполков-

ника николая ивоника, сводной 
ротой командовал гвардии стар-
ший лейтенант игорь матвиенко. 
бойцы были вооружены только 
авто матами и гранатами. им было 
приказано снять и экипироваться 
представителями другого рода 
войск, но все равно в полете кто-то 
уже надел привычную тельняшку.

Первая группа спасаемых, 
куда входили иностранные ди-
пломаты, благополучно улетела 
с первым бортом, который пошел 
прямо в Подмосковье - на Чка-
ловский аэродром. второй уже 
попал под обстрел, у него сгоре-

ла резина на шасси, и призем-
лялся в термезе фактически на 
металлических колесах.

Характерная деталь: когда вто-
рой самолет выруливал на взлет, 
из него выпрыгнули трое десант-
ников и подполковник николай 
ивоник, чтобы присоединиться к 
тем, кто оставался на земле. Они 
понимали, что здесь нужнее: тре-
тий ил был подожжен реактивны-
ми снарядами. группа десантни-
ков размещала людей и груз, ког-
да раздался взрыв - в топливный 
бак попал снаряд. игорь матвиен-
ко получил ранение в руку, кроме 

него, ранены были двое солдат и 
двое летчиков. самолет сгорел в 
считаные минуты. но все успели 
покинуть борт.

Один из очевидцев описывал 
события: «незабываемая картинка 
того момента эвакуации: из горя-
щего самолета вдруг начали вы-
прыгивать наши десантники. на 
афганцев, охранявших аэропорт, 
они произвели неизгладимое впе-
чатление. три года спустя после 
вывода советских войск на аэро-
дроме вдруг оказывается группа 
наших солдат в полной боевой вы-
кладке, с автоматами, которые бе-
гут по направлению к башне управ-
ления полетами». другой источник 
дает такую информацию: «бойцы 
собой закрывали сотрудников по-
сольства от осколков, тащили на 
себе их шмотки, спецаппаратуру, 
документацию и т. д. Это в гари, 
дыму, под разрывами…»

гвардии старшего лейтенанта, 
у которого открылось сильное кро-
вотечение, вынес старший сер-
жант сергей арефьев. Через ми-
нуту после того, как они удалились 
от самолета, прогремел взрыв.

а десантники заняли бли-
жайшие здания и приготовились 
встречать моджахедов огнем. 
арефьев все это время выполнял 
обязанности командира роты. К 
слову, большинство подчиненных 
александра Колмакова как раз 
должны были улететь из Кабула 
третьим рейсом. вместе с дипло-
матами и техническими сотруд-
никами посольства укрывались 
от обстрела в подвале аэропор-
та. удалось наладить радиосвязь 
с москвой, но все понимали, 
что моментально замену транс-
порта организовать не смогут. К 
счастью, дустумовцы предложи-
ли покинуть Кабул в самолетах, 
имевшихся в их распоряжении. 
воины и эвакуируемые добра-
лись на север страны, где было 
относительно спокойно. а пере-
ходя пешком афганскую границу, 
десантники чуть было не попали 
под огонь на мосту. только крики 
«свои!» и русское крепкое словцо 
внесли ясность.

участники данной операции 
– как летчики, так и воины вдв - 
были представлены к орденам и 
медалям. в феврале 1993 года 
пилотам евгению зеленову, ана-
толию Копыркину, а также десант-
нику сергею арефьеву было при-
своено звание героя российской 
федерации.

а главное – операция обо-
шлась без потерь.

От редакции: 31 июля  у  Алек-
сандра  Петровича Колмакова  -  
день рождения.  Мы  поздравляем 
и желаем крепкого здоровья, уда-
чи и чистого неба над головой.

один из трех 
ил-76, прибывших 

для эвакуации сотруд-
ников российского посоль-
ства в кабульский аэропорт, 
попал под обстрел. начался 
пожар, были ранены пять че-
ловек. самолет, заправлен-

ный 30 тоннами топлива, 
полностью сгорел, но 
обошлось без жертв. 

28 августа 
1992 г.

Председатель ДОСААФ России генерал-
полковник Александр Колмаков в ту 
пору возглавлял 106-ю Гвардейскую 
дивизию ВДВ, дислоцировавшуюся в Туле. 
Он вспоминал: «Позвонил командующий 
Воздушно-десантными войсками генерал-
полковник Евгений Николаевич Подколзин 
и поставил задачу: подготовить три 
группы из хорошо обученных десантников, 
небольшие, компактные. Сроки были 
поставлены кратчайшие - практически 
на следующий день».

колмаков александр Петрович, 
генерал-полковник

1976 - окончил рязанское высшее воз-
душно-десантное командное училище.

1985  - окончил  военную академию  
им. м. в. фрунзе.

1995 - окончил военную академию ге-
нерального штаба вс рф.

2003 - 2007 - командующий воздуш-
но-десантными войсками рф. 

2007 - 2010 - первый заместитель ми-
нистра обороны рф.
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не теряй времени! звони и записывайся в Школы и клубы досааф россии!

Легендарные 
спортсмены ДОСААФ 

выступили  
на МАКС-2017

Легендарная пилотажная 
группа дОсааф россии «русь» 
и воспитанница оборонного об-
щества страны, восьмикратная 
абсолютная чемпионка мира по 
высшему пилотажу светлана Ка-
панина выступили в летной про-
грамме международного авиа-
ционно-космического салона 
маКс-2017 в подмосковном Жу-
ковском, который   посетили бо-
лее 452 тыс. человек.

так, пилотажная группа «русь», 
которая в этом году отмечает 
30 лет со дня формирования, про-
демонстрировала фигуры выс-
шего пилотажа на реактивных 
учебно-тренировочных самолетах 
Л-39.

воспитанница Курганского 
авиационно-спортивного клуба 
дОсааф ссср, самая титулован-
ная летчица за всю историю миро-
вого авиационного спорта светла-
на Капанина показала мастерство 
высшего пилотажа на самолете 
«Экстра-300».

в ходе весенней кампании на 
военную службу в москве при-
звано около 6,5 тысячи человек. 
важную роль в системе подго-
товки к службе в армии играет 
добровольное общество содей-
ствия армии, авиации и флоту 
(дОсааф). здесь сохранена, а 
с приходом нового руководства 
возрождается материально-тех-
ническая база, необходимая для 
обучения. так, региональное от-
деление дОсааф россии г. мо-
сквы за время весеннего призы-
ва подготовило 421 человека  по 
военно-учетным специальностям 
(вус). начальник управления под-
готовки специалистов и организа-
ции деятельности образователь-
ных организаций дОсааф россии 

сергей евстафьев отметил, что 
московский военный комиссариат 
очень продуманно и ответственно 
скомплектовал группы для обуче-
ния по вус, и это отразилось по-
ложительно на результатах. «При 
этом  ни один курсант не был от-
числен за неуспеваемость или по 
иным причинам. все новобранцы 
пошли служить по тем специально-
стям, которые получили по оконча-
нии обучения», - пояснил он. 

Как подчеркнул сергей евста-
фьев, профессиональную под-

готовку в дОсааф ребятам дают 
квалифицированные преподава-
тели, большинство из которых - 
офицеры запаса, прослужившие 
в армии 20 - 25 лет и имеющие 
соответствующие образование и 
огромный опыт воспитания мо-
лодежи. важным фактором явля-
ется и то, что обучение проходит 
в оборудованных кабинетах и на 
современной технике. создана 
материально-техническая база, с 
курсантами проводятся практиче-
ские занятия.

воспитание гражданина, 
готового служить родине, на-
чинается со школьной скамьи. 
ежегодно с будущими защитни-
ками Отечества в москве про-
водится ставший уже традици-
онным день призывника на базе 
27-й отдельной мотострелко-

вой бригады. в начале учебного 
года проходят открытые уроки в 
школьных музеях боевой славы 
с участием ветеранов воору-
женных сил, на Поклонной горе 
в торжественной обстановке 
курсанты военных училищ сто-
лицы принимают присягу. все 
это вызывает интерес у молоде-
жи, поднимает престиж армии, 
и желающих отдать свой воин-
ский долг с каждым годом ста-
новится больше.

Как отметил с. евстафьев, 
для юношей допризывного воз-

раста организована подготов-
ка к службе в армии на бес-

платной основе. в регио-
нах, помимо водителей,  

дОсааф готовит к служ-
бе в армии стрелков-па-
рашютистов для вдв, 
специалистов для вмф 
и войск связи. в пер-
спективе подобная 
практика будет распро-

странена и на москов-
ский регион. 

Чтобы пройти допри-
зывную подготовку, юно-

шам следует обратиться в 
военкомат по месту житель-

ства. там формируются списки и 
комплектуются группы для даль-
нейшего обучения. Как правило, 
занятия проходят в вечернее вре-
мя, три раза в неделю. Продол-
жительность обучения водителей 
категории с (это самое востребо-
ванное направление) составляет 
более 3 месяцев. 

Нина ДоНСкиХ. 

ДОСААФ помогает подготовить призывников
На высоком профессиональном уровне проходит обучение курсантов

за время ве-
сеннего призыва, 

с  1 апреля по 15 июля, 
в ряды вооруженных сил, 

согласно законодательству, 
на срочную службу были при-

званы мужчины в возрасте 
от 18 до 27 лет, которые по 

состоянию здоровья не 
имели права на от-

срочку. 

Для юношей допризывного 
возраста организована 
подготовка к службе в армии 
на бесплатной основе. 

мы привыкли видеть по телевизору без-
упречные учения армии и флота, крепких пар-
ней с оружием, идущих в бой защищать свое 
Отечество. Это лучшие из лучших. Откуда они? 
а они - наша недавняя допризывная молодежь, 
мальчишки с нашего двора. такие же мальчиш-
ки,  как члены вПК «ельчане» (клуб является чле-
ном ассоциации военно-патриотических клубов  
дОсааф россии). военная служба для них - глав-
ное дело жизни. и они это доказали, став участ-
никами военно-полевых сборов. три дня в не-
простых условиях, под проливным дождем, сме-
няющимся палящим солнцем, они проходили 
«Курс молодого бойца». не всем новичкам ока-
зались под силу такие испытания, до «финиша» 
дошли семь человек. Это абреимова екатерина, 
елецких виталий, Комаров николай, матвеев 
артур, токмачев денис, цедов максим, Юлаев 
Павел. Командир сборов роман сороковых вру-
чил ельчанам шевроны членов клуба, поздравил 
с успешным прохождением всей программы.

«Курс молодого бойца» - это водный сплав 
по реке быстрая сосна («ельчане» преодолели 
11 километров под флагами дОсааф россии и 
ассоциации вПК), марш-бросок на пять кило-
метров по пересеченной местности, трехднев-
ные сборы в полевых условиях с четким распи-
санием. в этот раз его проходили и новые чле-
ны вПК «ельчане», и те, кто уже знаком с данной 
программой. всего на дистанцию вышли 18 че-
ловек. надежное плечо друга, сила воли, азарт 
– вот что помогло пройти «Курс».

Программа «Кмб» - это часть социально 
значимого проекта «Кмб – проверь себя!», кото-
рый реализуется местным отделением дОсааф 
россии при поддержке главы администрации 
городского округа город елец сергея алексее-
вича Панова, комитета по делам молодежи.

ДоСааФ, г. елец.

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ
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Слет «Юнармеец»: курс молодого бойца 
для ставропольских школьников за 7 дней

слет «Юнармеец» прошел на базе войсковой части № 74814 
в буденновске и на базе войсковой части № 05525 в ста-

нице новомарьевской. в течение недели ребята 9 – 
11-х классов проходили курс молодого бойца.

в первый день «армии за 7 дней» в в/ч № 74814 
старший воспитатель владислав сазанов поде-

лился с нами впечатлениями: «ребята пока не 
понимают, что происходит, но им предстоит 
провести неделю в армии: жить по военному 
распорядку, изучать теорию и практику воен-
ной службы».

благодаря насыщенной программе слета 
юные «солдаты» полностью окунулись в ар-
мейскую жизнь. Каждое утро их ждал ранний 

подъем и зарядка, все остальное время ребя-
та посещали занятия по тактической и огневой, 

физической и строевой, инженерной и техниче-
ской подготовке, а также занимались спортивно-

массовой работой и посещали занятия по 
рХбз (радиационной, химической и биоло-

гической защите).

По материалу анастасии рЯЖСкоЙ  
из газеты «Ставропольская правда», www.stapravda.ru
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тебе уже исполнилось 8 лет? можно вступать в юнармию!

7 Каждый новый день для юных воинов ока-
зывался тяжелее предыдущего. Они знакоми-
лись с военным обмундированием и оружием, 
изучали приемы рукопашного боя, учились 

стрелять из автомата и снайперской винтовки с различных 
дистанций, занимались строевой подготовкой с оружием и 
без него, а также выполняли нормативы по физической под-
готовке.

После тяжелого дня ребята проводили свой досуг с 
пользой: участвовали в командных соревнованиях на по-
лосе препятствий, играли в спортивные игры, смотрели па-
триотические художественные и документальные фильмы.

благодаря импровизированной службе в армии ребя-
та стали сильнее и выносливее, приобрели многие полез-
ные навыки и, конечно же, испытали на себе все сложности 
армейской жизни. здесь они стали настоящими друзьями, 
которые всегда поддержат и помогут в сложной ситуации.

на закрытии слета юнармейцы продемонстрировали 
полученные навыки — приемы рукопашного боя с оружием 
и без него. в завершение начальник краевого штаба все-
российского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» Олег сухачев вместе 
с исполняющим обязанности командира части полковни-
ком алексеем бочаровым и начальником отдела образова-
ния буденновской райадминистрации андреем матжано-
вым торжественно вручили юнармейцам соответствующие 
сертификаты и благодарственные письма.

После закрытия слета впечатлений у юнармейцев было 
много. ребятам понравилась насыщенная и разносторон-
няя программа, многие хотели бы повторить слет в сле-
дующем году. «новые правила, строгие порядки и воен-
ная дисциплина развили военно-патриотическую основу 
юнармейцев, мы получили полезные навыки, которые 
обязательно пригодятся нам во взрослой жизни», — 
сказал уже опытный юнармеец сергей глаголев.

в лагерь «зеленая тропа» в в/ч № 05525 
приехали более опытные ребята из школ и ву-
зов георгиевска, серьезно настроенные на 
военную службу.

на протяжении 10 дней юнармейцы со-
вершенствовали огневую и медицинскую 
подготовку, навыки ведения рукопашного 
боя, а также учились скрытному передви-
жению и маскировке. главной целью это-
го слета была тренировка перед восхож-
дением на Эльбрус, поэтому инструкторы 
войсковой части проводили с ребятами за-
нятия по альпинизму.

«несмотря на всю нашу подготовку к военным трудно-
стям и сложностям, мы были поражены всеми военно-спор-
тивными возможностями, которыми может овладеть боец!» 
– рассказывает юнармеец Ксения русляева. Конечно, ведь 
каждый день для ребят – это большой труд и победа над са-
мим собой. Они живут в палатках, расположенных в лесу, 
каждый день их ждет ранний подъем, утренняя зарядка – бег 
3 - 4 км и долгие часы непрерывной работы по совершен-
ствованию военно-спортивных навыков. «времени на отдых 
почти нет, но юнармейцы принимаются за любые занятия с 
большим энтузиазмом», - рассказывает начальник штаба 
георгиевского районного местного отделения всероссий-
ского детско-юношеского движения «Юнармия» сергей 
Пыльцын.

По материалу анастасии рЯЖСкоЙ  
из газеты «Ставропольская правда», www.stapravda.ru

Фото Эдуарда корНиеНко.
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нии 10 дней юнар-

мейцы совершенство-
вали огневую и медицин-
скую подготовку, навыки 

ведения рукопашного боя, а 
также учились скрытному пе-
редвижению и маскировке. 
главной целью этого слета 

была тренировка перед 
восхождением на 

эльбрус.
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ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
на базе детского оздоровительно-образова-

тельного центра «россонь» местным отделением 
Кингисеппского района межрегионального отде-
ления дОсааф россии санкт-Петербурга и Ленин-
градской области организованы «Летние юнармей-
ские игры». в них приняли участие восемь коман д, 
состоявших из юнармейцев Кингисеппкого и 
всеволожского районов, а также детей из лагеря 
«россонь». в церемонии открытия участвовали ру-
ководитель регионального отделения «Юнармии» 
Олег бушко и председатель местного отделения 
дОсааф евгений войтов. также в лагере размести-
лась выставка предоставленного центром «Патри-
от» стрелкового оружия – и современного, и времен 
великой Отечественной войны.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
в парке-отеле «салынь» был реализован один 

из пунктов программы «военно-патриотический ла-
герь». мероприятие прошло под эгидой местного 
филиала федерации спортивно-тактических игр и 
при поддержке регионального отделения дОсааф 
россии брянской области, движения «Юнармия» 
брянской области и других организаций. Юнармей-
цы вместе с отдыхающими упражнялись в стрельбе, 
изучали историю страны. всего в мероприятии при-
няли участие 60 человек.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
в оздоровительном лагере «Планета», располо-

женном в буйнакском районе, прошло торжествен-
ное открытие военно-патриотической смены под 
названием «Юнармеец». более 250 дагестанских 
юнармейцев из семи муниципальных образований 
проведут здесь летние каникулы. Почетное право 
поднять флаг «Юнармии» выпало фаизу ибрембе-
кову. Поздравить ребят с этим событием прибы-
ли председатель рО дОсааф россии рд Шамиль 
алиев, начальник регионального штаба «Юнармии» 
адиль Кулиев. Шамиль алиев подчеркнул, что мате-
риально-техническая база образовательных и спор-
тивных организаций дагестанского дОсааф готова 
послужить юнармейцам для занятий по начальной 
военной подготовке и военно-прикладным видам 

спорта. собравшиеся ознакомились с выставкой, 
организованной дОсааф республики: на ней были 
представлены авиамодели разных классов и воен-
ная техника.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
в областном военкомате состоялось рабочее 

совещание по вопросам военно-патриотической 
работы в регионе. в его работе участвовали руково-
дители регионального отделения дОсааф россии и 
регионального штаба движения «Юнармия». был за-
слушан доклад представителя рО дОсааф россии 
владимира Лопатина. По результатам совещания 
принято решение о систематизации сбора и обоб-
щения информации, а также оказании содействия в 
работе «Юнармии».

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Представители юнармейского оборонно-спор-

тивного лагеря «гвардеец-1» приняли участие в 
торжествах, организованных в областном центре в 
связи с 215-летием со дня рождения адмирала рус-
ского флота Павла нахимова. на торжественном 
митинге исполняющий обязанности председателя 
рО дОсааф россии нижегородской области, на-
чальник лагеря «гвардеец-1» сергей Кульков вы-
ступил с приветственной речью. также в эти дни 
юнармейцы встретились с представителями ниже-
городского объединения военно-исторических клу-
бов «горьковский связист» и военно-исторического 
клуба «боевые друзья». ребята узнали, как осущест-
влялось обеспечение армии в разные периоды ве-
ликой Отечественной войны, с каким оружием и в 
каком обмундировании вступили наши войска в бо-
евые действия.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
состоялось первое после принятия присяги 

официальное мероприятие юнармейского отряда 
Осташковского района. в программу вошли строе-
вая подготовка, изучение автомата, урок мужества. 
также юнармейцы под руководством начальника 
Осташковской автомобильной школы дОсааф рос-
сии алексея евдокимова навели порядок на могилах 
героев-летчиков.НО
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Прямая речь

Николай Панков, статс-секретарь – заместитель министра обороны 
России во время своей рабочей поездки в Крым встретился 
со спортсменами и юнармейцами в Севастополе.

«Сегодня в юнармейском движении уже около 140 тысяч мальчишек и девчонок. Армия 
большая, приличная. Нам уже есть что обсуждать и строить планы на будущее. …Город во-
инской, морской славы, город славных русских моряков. Интересная история и традиции. 
Здесь все пропитано патриотизмом. Мы полагаем, что сегодня в Севастополе, наверное, 
самый боевой юнармейский отряд. …Все это не должно кануть в Лету. Мне кажется, что 

будет очень правильно, если в севастопольском региональном отделении и во всех отделениях «Юнармии» появится ле-
топись юнармейского движения. Все это надо оставлять и для современников, и для потомков».



самую актуальную информацию читайте на сайте dosaaf.ru!
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суббота, 5 августа
10.00 - 17.00 - выставка техники и экспонатов 

дОсааф россии на полигоне алабино (площадка 
дОсааф россии)

10.00 - 17.00 - Открытый Кубок дОсааф рос-
сии по автоспорту (ралли-рейд) на полигоне алабино 
(площадка дОсааф россии) 

10.00 - 16.00 - всероссийские соревнования От-
крытый Кубок дОсааф россии по пейнтболу (игра 
5х5, 7х7) на полигоне алабино (площадка дОсааф 
россии)

10.00 - 16.00 - соревнования по  практической 
стрельбе (фгау «вППК и О вс рф «Патриот»)

воскресенье, 6 августа
10.00  - 17.00 - выставка техники и экспонатов 

дОсааф россии на полигоне алабино (площадка 
дОсааф россии)

10.00 - 16.00 - всероссийские соревнования От-
крытый Кубок дОсааф россии по пейнтболу (игра 5х5, 
7х7) на полигоне алабино (площадка дОсааф россии)

10.00 - 16.00 - соревнования по  практической 
стрельбе (фгау «вППК и О вс рф «Патриот»)

вторник, 8 августа
11.00 - 17.00 - выставка техники и экспонатов  

дОсааф россии на полигоне алабино (площадка  
дОсааф россии)

12.30 – 14.00 - военизированная эстафета среди 
военно-патриотических клубов (13 – 15 лет) на полигоне 
алабино (площадка дОсааф россии)

14.30 - 15.00 - принятие клятвы юнармейцев члена-
ми военно-патриотических клубов

награждение победителей и призеров эстафеты

Среда, 9 августа
11.00 - 17.00 - выставка техники и экспонатов дОсааф 

россии на полигоне алабино (площадка дОсааф россии)
12.30 - 14.00 - военизированная эстафета среди 

военно-патриотических клубов  (16 – 17 лет) на полигоне 
алабино (площадка дОсааф россии)

14.30 - 15.00 - принятие клятвы юнармейцев члена-
ми военно-патриотических клубов 

награждение победителей и призеров эстафеты
15.00 - 17.00 - Открытый Кубок дОсааф россии по 

вертолетному спорту на полигоне алабино (Курган сла-
вы, справа от трибун)

четверг, 10 августа
14.00 - 15.00 - Открытый Кубок дОсааф россии по 

вертолетному спорту на полигоне алабино (Курган сла-
вы, справа от трибун)

Суббота, 12 августа
11.00 - 17.00 - выставка техники и экспонатов дОсааф 

россии на полигоне алабино (площадка дОсааф россии)
10.00 - 15.00 - Открытый Кубок дОсааф россии по 

мотоциклетному спорту (мотобиатлон) на полигоне ала-
бино (Курган славы, справа от трибун)

10.00 - 16.00 - Открытый Кубок дОсааф россии по 
спортивному стрелковому многоборью на полигоне ала-
бино (площадка дОсааф россии)

10.00 - 16.00 - Открытый Кубок дОсааф россии по 
стрельбе из арбалета (аП-35) на полигоне алабино (пло-
щадка дОсааф россии)

15.00 - 15.30 - Открытый Кубок дОсааф россии по 
вертолетному спорту на полигоне алабино (Курган сла-
вы, справа от трибун)

14.00 - 16.00 - авиамодельный спорт (показа-
тельные выступления) на полигоне алабино (площадка  
дОсааф россии)

жаркие. Военные. Наши
свыше 1800 спортсменов и юнармей-

цев дОсааф россии примут участие  в ар-
мейских международных играх-2017. в фи-
нальных состязаниях арми-2017, которые 
открылись 29 июля, оборонное общество 
представлено в трех направлениях: «Лига 
ветеранов», соревнования военно-патрио-
тических клубов и состязания по авиацион-
ным, техническим, военно-прикладным и 
служебно-прикладным видам спорта. также 
в рамках игр состоится презентация нового 
вида спорта – конного биатлона.

Команды «Лиги ветеранов», состоящие 
из мастеров производственного обучения 
практического вождения машин дОсааф,  
инструкторов-водолазов и инструкторов-

кинологов оборонного общества, студентов 
профильных вузов, будут участвовать в ше-
сти конкурсах: «военно-медицинская эста-
фета», «мастера автобронетанковой техни-
ки», «рембат», «глубина», «верный друг» и 
«дорожный патруль». досаафовцы будут со-
стязаться наравне со сборными командами 
разных стран, но вне зачета.

в рамках конкурсов «танковый биатлон», 
«военно-медицинская эстафета», «рембат», 
«глубина», «безопасный маршрут», «инже-
нерная формула» и «Отличники войсковой 
разведки» состоятся соревнования по вое-
низированной эстафете. в них примут уча-
стие юнармейцы из ассоциации военно-па-
триотических клубов дОсааф россии. 

также на территории разных полигонов, 
задействованных в  арми-2017,  состоятся 
состязания с участием профессиональных 
спортсменов дОсааф россии. так, в рамках 
конкурса «танковый биатлон» пройдут со-
ревнования по мотобиатлону, автомобиль-
ному спорту (ралли-рейд), вертолетному 
спорту, пейнтболу, страйкболу, стрельбе из 
арбалета, спортивному стрелковому много-
борью, практической стрельбе из пистоле-
та, а также показательные выступления по 
авиамодельному спорту  «воздушный бой» 
и служебно-прикладному собаководству. в 
рамках конкурса «рембат» состоятся пока-
зательные выступления авто- и мотоспортс-
менов, спортсменов-парашютистов. в кон-

курсе «глубина» дОсааф россии проведет 
состязания по радиоспорту (многоборье 
радистов мр-4) и лично-командные сорев-
нования по парашютному спорту. зрители 
полигона «андреевское озеро» (конкурсы 
«безопасный маршрут» и «инженерная фор-
мула») увидят выступления спортсменов 
оборонного общества по авиамодельному 
и мотоциклетному видам спорта, служебно-
прикладному собаководству. 

впервые на полигоне алабино в рам-
ках конкурса «танковый биатлон» дОсааф 
россии совместно с федерацией конного 
спорта россии и казачеством проведет пре-
зентацию нового вида спорта - конного би-
атлона.

Спортсмены и юнармейцы из ДОСААФ России примут участие в АрМИ-2017
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от моделей ученических до кораблей космических!
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напиши, о каких видах вооружения ты хочешь прочитать в газете: info@vestidosaaf.ru!

Эта машина специально 
разрабатывалась  
для воздушно-десантных войск, 
чтобы повысить мобильность 
и вооруженность десантников 
на поле боя.

в апреле 1969 года после многочислен-
ных и всесторонних испытаний на полигонах 
и в войсках  на вооружение советской армии 
поступила бмд-1 – боевая машина десанта 
(встречается и другая расшифровка - «бое-
вая машина десантная»). серийное про-
изводство бмд-1 развернулось на 
волгоградском тракторном заводе. 
Производство бмд-1 в первое 
время шло небольшими парти-
ями, это позволяло оперативно 
вносить в конструкцию раз-
личные изменения, что, несо-
мненно, положительно сказы-
валось на боевых возможно-
стях машины десанта.

скоростная, маневрен-
ная бмд-1 может преодоле-
вать вод ные преграды (скорость 
на плаву 10 км/ч), а самое главное 
– бмд получила возможность десан-
тирования с использованием парашютных 
и парашютно-реактивных систем. маши-
на получилась легкой и компактной, что не 
было прихотью конструкторов: габариты за-
висели от размеров грузовых отсеков воен-
но-транспортных самолетов того времени, 
с которых осуществлялось десантирование.

К концу 1972 года уже был накоплен 
большой опыт десантирования машин де-
санта с высокой степенью надежности. При 
этом экипажи бмд десантировались от-
дельно от машин. у командующего вдв ва-
силия филипповича маргелова рождается 
смелая идея – десантировать бмд вместе 
с экипажем. на протяжении долгого време-
ни эту рискованную идею не удавалось ре-
ализовать – не было разрешения на такой 
опасный и, казалось, неосуществимый про-
ект. никто в мире не проделывал такого. но 
маргелов добился от командования разре-
шения на проведение испытаний.

5 января 1973 года самолет ан-12 под-
нялся в воздух, на борту была бмд вместе 
с экипажем. в специальных креслах внутри 
машины было двое: на месте механика-во-
дителя находился командир экипажа под-
полковник Леонид зуев, на месте навод-
чика-оператора - старший лейтенант алек-
сандр маргелов. сын прославленного гене-
рала армии василия маргелова. Остается 
только догадываться, что в тот день пережи-
вал командующий вдв. По свидетельству 
присутствовавших при испытании, когда 
проходило десантирование бмд с людьми 
на борту, василий филиппович маргелов 
держал в кармане шинели пистолет, заря-

женный одним па-
троном… но все за-
вершилось благо-
получно, после при-
земления машина 
была готова к бою, 

эксперимент в целом 
получился удачным.

Основным воору-
жением бмд-1 являет-

ся пушка 2а28, точно такая 
же, как на боевой машине пехо-

ты бмП-1. до снятия с производства в 1987 
году было выпущено около 3800 единиц 
первой машины десанта.

учитывая опыт эксплуатации бмд-1, ком-
плекс вооружения которой уже ста-
новился недостаточным для 
борьбы с живой силой и 
бронированной техни-
кой противника, было 
принято решение о 
разработке новой 
машины. в 1985 
году на вооруже-
ние была принята 
бмд-2, созданная 
на базе бмд-1. 
новая машина 
получила автома-
тическую 30-мил-
лиметровую пушку 
2а42 со спаренным 
пулеметом калибра 
7,62 мм, комплекс во-
оружения бмд-2 такой 
же, как у боевой машины 
пехоты бмП-2. дополнитель-
ным вооружением является проти-
вотанковый ракетный комплекс «Конкурс». 
боевое крещение новая бмд прошла во вре-
мя боевых действий в афганистане. 

в 1990 году на вооружение советской 
армии приняли бмд-3. разработка велась 
для замены бмд-1 и бмд-2, находившихся 

в войсках. машина 
имеет оригиналь-
ное шасси и уни-
фицированную 
с бмП-2 башню 
с комплексом 
в о о р у ж е н и я . 
в ы п у с к а л а с ь  

бмд-2 вплоть до 
1997 года.

д а л ь н е й ш и м 
развитием десан-

тируемых машин для 
«крылатой пехоты» стала 

бмд-4. Она разработана 
на базе бмд-3. боевая мощь 

выросла в два с лишним раза: на но-
вой машине установлено сразу две пушки, 
100-мм гладкоствольная и 30-мм автомати-
ческая.

бмд-4 была принята на вооружение в 
2004 году, а через четыре года появилась 
модернизированная версия бмд-4м.

По сравнению с «четверкой» бмд-4м 
получила новый дизельный многотоплив-
ный двигатель мощностью 500 л. с., ходо-
вую часть с торсионной подвеской, новый 
корпус.

бмд-4м имеет противопульное брони-
рование, корпус изготовлен из алюминие-
вой брони, обеспечивающей достаточный 
уровень защиты экипажа и десанта. машину 
можно десантировать вместе с экипажем с 
самолета, она умеет плавать, развивая на 
воде скорость 10 км/ч.

бмд-4м оснащается обновленным бо-
евым модулем, машина вооружена 100-мм 
пушкой - пусковой установкой, предназна-
ченной для уничтожения бронетехники и жи-
вой силы противника. в боекомплект пушки 
входят осколочно-фугасные снаряды. 100-мм 
пушка 2а70 с автоматом заряжания исполь-

зуется и как пусковая установка для проти-
вотанковых управляемых ракет «аркан».

также на машине установлены автома-
тическая 30-мм пушка 2а72 и пулемет ПКт.

30-мм автоматическая пушка может эф-
фективно бороться против легкоброниро-
ванной техники, вести огонь по низколетя-
щим воздушным целям, использоваться для 
поражения живой силы противника.

боевой модуль бмд-4м оснащен автома-
тической системой ведения огня и системой 
стабилизации вооружения в двух плоскостях. 
также на машине имеется установка «туча» 
для постановки дымовых завес. бмд-4м со-
стоит на вооружении с 2012 года.

бмд давно стали неотъемлемой боевой 
единицей наших прославленных воздуш-
но-десантных войск. за почти полувековую 
историю эксплуатации был накоплен огром-
ный опыт в проектировании, производстве и 
применении машин данного класса.

Сергей волков,  
по материалам из открытых источников.

БМД: броня для «крылатой пехоты»

основные 
характеристики 

бмд-1
скорость движения:  по шоссе: 

61 км/ч; по пересеченной местно-
сти: 45 - 50 км/ч;  на плаву:  

10 км/ч; экипаж – 2 человека;  
десант – 5 человек;

вооружение: 73 мм пушка 2а28 
«гром»; три пулемета пкт 

калибра 7,62; три птур 
9м14м «малютка».

основные  
характеристики бмд-4м

длина корпуса: 6100 мм; шири-
на: 3110 мм; высота: 2450 мм; масса: 

13,5 т; мощность двигателя – 500 л. с.; 
скорость: по шоссе: 70 км/ч; на плаву: 

10 км/ч; запас хода по шоссе – 500 км. во-
оружение: нарезная пушка - пусковая установка 

2а70 с автоматом заряжания, калибр: 100 мм. 
боекомплект: 34 осколочно-фугасных снаряда; 

4 птур 9м117м3 «аркан»; скорострельность: 
10 выстр./ мин.; дальность стрельбы: оф снаря-

дом: 4000 м; птур «аркан»: 5500 м; автомати-
ческая пушка 2а72, калибр: 30 мм; дальность 

стрельбы: 4000 м; дальность прицельная: 
2600 м; потолок при использовании по 

воздушным целям: 2000 м; бое-
комплект – 500  выстрелов.

леонид зуев и александр маргелов
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СтаНь в стрельбе профи! Пройди подготовку в стрелковых тирах ДОСААФ России!

Московский городской  
стрелково-спортивный клуб 
обучение пулевой стрельбе и безопасному обращению с оружием

следуя советам русского классика, мы 
рекомендуем хотя бы один раз сходить в 
тир и попробовать себя в этом виде спор-
та.  самое интересное, что ознакомитель-
ный, «пристрелочный» поход можно со-
вершить всей семьей вместе с детьми от 
10 лет. мвмы, папы, бабушки, дедушки и 
дети могут пострелять из винтовки. а по-
том взрослые, посоветовавшись, могут 
записать ребенка в стрелковую секцию по 
достижении им 12 лет.

в московском городском стрелково-
спортивном клубе дОсааф россии рабо-
тают профессиональные инструкторы и 
тренеры. создана прекрасная инфраструк-
тура для стрельбы, включая несколько га-
лерей, учебные и тренировочные классы, в 
частности класс для обучения обращению  
с пневматическим оружием.

тир - это место повышенной опасно-
сти. Поэтому в клубе введены самые со-
временные меры безопасности, начиная 
от юридического оформления отношений 
со стрелковым тиром до взаимозависи-
мых систем прохода и открывания дверей 
на стрелковые площадки. система безо-
пасности исключает возможность одному 
человеку, даже инструктору, перемещвть-
ся по территории клубв. двери открыва-
ются по синхронному нажатию кнопки на 
дверях и на пульте охраны. 

ОбуЧение ПрОвОдится  
ПО сЛедуЮщим дисциПЛинам
- детско-юношеская подготовительная 

группа по обучению практической стрель-
бе и две детско-юношеские секции по пу-
левой стрельбе (пистолет, винтовка), при-
нимают девочек и мальчиков от 12 лет (ис-
ключения по возрасту возможны, условия 
уточняются у тренера).

- Обучение стрельбе взрослых (18+).
- Курсы для желающих вступить в фе-

дерацию практической стрельбы.
- Повышение квалификации руководи-

телей ЧОО.
- Обучение охранников.

немнОгО истОрии
1941 — 1945 годы - московская город-

ская организация ОсОавиаХима подго-
товила свыше 383 тысяч военных специ-

алистов, в том числе снайперов — 11 233, 
станковых пулеметчиков — 23 005, ручных 
пулеметчиков — 42 671, автоматчиков — 
33 102, истребителей танков — 12 906, 
бронебойщиков — 668. 

1946 год – образован московский го-
родской стрелково-спортивный клуб.

1969 год, 4 сентября – начала работу 
детско-юношеская спортивно-техниче-
ская школа по стрелковому спорту.

2000 год, 26 августа – образована 
дЮстШ — стрелково-спортивная школа 
мгс рОстО.

2001 год, 2 августа – на базе авто-
школы мгс рОстО заО, московского го-
родского спортивно-стрелкового клуба 
рОстО, стК «маневр» создан центр воен-
но-патриотического воспитания и физиче-
ской подготовки молодежи заО г. москвы.

оружие  
и инфраструктура 

более 300 видов огне-
стрельного оружия.  

луки и арбалеты, метатель-
ное оружие. 

25-метровая галерея; 2 га-
лереи по 50 метров; са-
мая большая в москве — 
100-метровая галерея; 

все галереи имеют 
сертификат соот-

ветствия.

Московский городской  
стрелково-спортивный клуб

режим работы: пн - вс, 10.00 – 24.00
москва, ул. Поклонная, д. 11,  
стр. 1а, метро «Парк Победы»
e-mail: info@mgssk.ru
сайт: http://mgssk.ru
тел.: +7 (495) 969-11-31

«Одним из самых благородных и полезных спортивных 
упражнений я считаю стрельбу в цель. Она требует 
от стрелка спокойствия, уверенности, душевного и 
физического равновесия, терпения, внимания. Я горячо 
рекомендовал бы насаждать стрелковый спорт. Он 
прекрасен в воспитательном смысле». 
                         Александр Иванович КуПРИН,  русский писатель.



13спортивная жизнь досааф 31 июля 2017 года, №13

занимайся спортом! Пригодится в армии и в жизни!

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

архангельская область
на чемпионате и первенстве 

мира по судомодельному спорту, 
который прошел в польском го-
роде орнета, представители об-
ласти завоевали три золотые ме-
дали. в рамках чемпионата мира 
в классе F-NSS-B (копии парус-
ных судов и яхт) победил михаил 
харламов, в классе F2-S (точные 
копии оригиналов кораблей и су-
дов в масштабе, построенные со-
гласно технической документа-
ции без использования промыш-
ленно изготовленных частей) 
- антон багринцев. в первенстве 
мира в классе F-NSS-A успех со-
путствовал максиму микерову.

калининградская область
по случаю дня города 

спортс мены секции кекусинкай 
каратэ регионального отделения 
досааф россии калининград-
ской области приняли участие в 
легкоатлетическом забеге «бал-
тийская миля». более ста школь-
ников из спортивных секций и клу-
бов города стартовали от памят-
ника землякам-космонавтам на 
проспекте мира и, пробежав 1609 
метров, финишировали на улице 
дмитрия донского. беговая под-
готовка является одним из важных 
элементов в тренировках спор-
тсменов-каратистов. следующим 
этапом для ребят будет сдача 
норм комплекса «готов к труду и 
обороне», а спортс мены старшего 
возраста примут участие в 21-ки-
лометровом полумарафоне.

курганская область
годовщине победы армии 

под командованием петра I над 
шведами в полтавском сраже-
нии был посвящен турнир по 
дартсу среди ребят из отряда 
«радуга», организованный мест-
ным отделением досааф рос-
сии Целинного района. в трех 
турах хорошо проявили себя ки-
рилл королев, марина Шесто-
палова, елизавета лемешко.

иркутская область
в тире ангарского отделения 

досааф россии прошли сорев-
нования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. свою меткость 
демонстрировали участники еже-
годной городской спартакиады 
«старшее поколение». борьбу 
вели 27 участников (женщины от 
55 лет и мужчины от 60 лет). мно-
гих из них уже хорошо знают в ан-
гарском отделении и оказывают 
им любую помощь в организации 
и проведении стрельб.

рубеж, на котором первая 
половина календарного лета 
сменилась второй, в туле от-
метили очередными «улётны-
ми гонками».  региональное от-
деление дОсааф россии туль-
ской области, местный учебно-
технический центр дОсааф и 
областные спортивные феде-
рации устроили на аэродроме 
мясново настоящий праздник 
для любителей внедорожных 
трасс.

у июльского события были 
свои особенности. во-первых, 

впервые в рамках состя-
заний прошли заезды на 
мотоциклах с колясками. 
во-вторых, мероприятие 
приурочили к 40-летию 
отечественной «нивы» 

(первый такой автомо-
биль сошел с конвейера 

в апреле 1977 года), и же-
лающие могли поучаство-

вать в тест-драйве этого вне-
дорожника.  ну, а к тому, что 
в край пряников и самоваров 
приезжают гонщики из дру-
гих регионов, здесь уже  дав-
но привыкли. вот и сейчас на 
старт, помимо хозяев трассы, 
вышли спортсмены из Калуги, 
Орла, рязани и других городов 
страны.

несмотря на сложности 
дистанции, которая на отдель-
ных участках представляла 
собой настоящее болото,  до 
финиша добрались все! а по-
бедителями в своих классах 
стали: «моно привод стандарт 
а-профи» - сергей филатов 

(тула), «моно привод стандарт 
B-профи» -  василий синяков 
(рязань), «моно привод стан-
дарт а» - алексей Орехов (Ка-
луга), «моно привод стандарт 
B» - максим зорин (рязань), 
«Полный привод B» - алек-
сандр саушкин (тула), «Пол-
ный привод «нива 4х4» -  алек-
сандр Осипов (самара), «Пол-
ный привод спорт» - андрей 
тугов (тула), «Полный привод 
мотоколясочники» - валерий 
меркулов (щёкино, тульская 
область).

в программе праздника 
значились не только гонки. 
над аэродромом можно было 
увидеть фигуры высшего пи-
лотажа, которые демонстри-
ровал летчик на самолете як-
52. на территории работал 
передвижной тир дОсааф 
россии. а гости и участники, у 
которых разыгрался аппетит, 
дегустировали кашу из поле-
вой кухни.

михаил Николаев. 

ПОЛНЫЙ УЛЁТ С МАКУШКИ ЛЕТА
НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

брянская область
на территории аэродрома 

бордовичи брянского авиацион-
но-спортивного клуба досааф 
состоялся авиационный празд-
ник, посвященный 100-летию со 
дня рождения дважды героя со-
ветского союза павла камози-
на. прославленный летчик-ис-
требитель впервые поднялся в 
воздух в 1936 году с аэродрома 
осоавиахима, где в дальней-
шем работал инструктором. во 
время великой отечественной 
войны совершил около 200 бое-
вых вылетов, лично сбил 35 и в 
группе - 13 самолетов противни-
ка. в торжественном мероприя-
тии принял участие председа-
тель регионального отделения  
досааф россии брянской обла-
сти виктор андреев. состоялись 
показательные выступления 
спортсменов оборонной орга-
низации на легкомоторных са-
молетах и дельтапланах. на вы-
ставке спортивно-технического 
моделизма посетители смогли 
узнать о популярных направле-
ниях - авто-, авиа-, ракето-, су-
домоделизме, картинге.

амурская область
на мототрассе в селе кон-

стантиновка региональное от-
деление досааф россии со-
вместно с областной федераци-
ей мотоспорта провело чемпио-
нат и первенство по мотокроссу 
в память о николае коробко. на 
старт вышли 29 спортсменов из 
амурской области, еврейской 
автономной области и хабаров-
ского края. 

победителями в своих клас-
сах стали: «50 куб. см» – арина 
захарченко, «65 куб. см» – иван 
логачев, «85 куб. см» – клим 
бойко, «Open» - роман акименко, 
«ветераны» - Юрий кузнецов (от 
45 до 55 лет) и александр галай-
да (55 лет и старше), «любители» 
- валентин демчишин.

омская область
после соревнований в ше-

сти видах программы областной 
спартакиады по техническим 
видам спорта досааф россии 
определилась тройка лучших: 
это команды таврического, ка-
лачинского и называевского 
районов. всего в итоговом про-
токоле было зафиксировано 388 
участников. они состязались 
в мотокроссе (зимнем и лет-
нем), автомногоборье, пулевой 
стрельбе, скоростном радио и 
впм.
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изучай историю нашей родины вместе с «вестями досааф»!

12 - 14 июля 1937 года со-
стоялся трансполярный пере-
лет москва – сан-джасинто 
(сШа) на самолете ант-25 
(рд-1). его совершили миха-
ил михайлович громов, ан-
дрей борисович Юмашев и 
сергей алексеевич данилин, 
пролетев 11 500 км (10 148 км 
по прямой – мировой рекорд 
дальности) за 62 часа 17 ми-
нут. рекорд был признан всем 
миром, проконтролирован 
советскими и американскими 
спортивными комиссарами и 
зарегистрирован в фаи. 

Члены экипажа были на-
граждены высшей наградой 
фаи – медалью де Лаво. в 
ссср второй пилот андрей 
Юмашев и штурман сергей 
данилин были удостоены зва-
ния героя советского союза. 
михаил громов, который стал 
героем советского союза 
еще в 1934 году за рекордный 
полет по замкнутому маршруту на та-
ком же самолете, был награжден ор-
деном Красного знамени.

таким образом, то, что не уда-
лось экипажу валерия Чкалова – по-
бить рекорд французов Поля Кодоса и 
мориса росси, которые в 1933 году на 
самолете «блерио-110» взлетели в нью-
йорке и приземлились в райе (сирия), 
пройдя 9104 км по прямой, – с блеском вы-
полнил громов со своими товарищами. за-
метим, что экипажи Чкалова (8504 км) и громова 
(10 148 км) летели через северный полюс в сложных 
метеоусловиях без использования попутного ветра, тогда как 
Кодос и росси полетели из нью-йорка, подгоняемые «ветер-
ком» с запада на восток. 

много лет спустя михаил громов писал в своей книге: 
«международной авиационной федерацией (фаи) мы были 
удостоены медалей де Лаво за лучшее мировое достижение 
1937 года: два мировых рекорда дальности полета – по пря-
мой и по ломаной линии без посадки. в течение трех лет перед 
этим медаль никому не присуждалась из-за отсутствия до-
стойных кандидатов. После нас медаль де Лаво была присуж-
дена еще нескольким советским летчикам и Юрию гагарину».

для нашего молодого читателя поясняем, что медаль 
анри де Лаво была учреждена в 1933 году в честь основателя 
фаи и бывшего ее президента графа де Лаво (1870 - 1930), 
который внес большой вклад в развитие авиации и погиб в 
авиакатастрофе при исполнении служебных обязанностей. 
Этой медалью награждаются обладатели абсолютных ави-
ационных и космических рекордов мира, признанных фаи. 
После экипажа громова медали де Лаво были удостоены бо-
лее 40 наших соотечественников, причем некоторые – неод-
нократно: георгий мосолов (1960, 1962, 1963), борис адри-
анов и Константин Коккинаки в 1961-м, александр федотов 
(1962, 1973, 1977), Юрий гагарин и герман титов в 1962-м, 
Петр Остапенко и владимир ильюшин в 1963-м, валентина 
терешкова в 1964-м, светлана савицкая в 1985-м и другие. 

ссср вступил в фаи в 1935 году. и сразу русские начали 
давать миру рекорд за рекордом. Правда, медали де Лаво 
им пока не вручали. и вот русские бьют французский миро-
вой рекорд. Как они могли это сделать с их отсталой техни-
кой? такое представление о россии и ссср было на западе. 

английский журнал «Airplane» в 1937 году в своих публи-
кациях стал опротестовывать рекордный полет громова че-
рез северный полюс в сШа, заявляя, что это был обман. не 
правда ли, очень похоже на то, как сегодняшние достижения 
россии на западе стремятся или умолчать, или опровергнуть? 

английским читателям неожиданное заявление журна-
ла показалось неубедительным, и они обратились в редак-
цию с письмами. английский аэроклуб попросил «Airplane» 
представить доказательства, что рекордный полет летчиков 
ссср есть обман. Журнал утверждал, что ант-25 должен 
был садиться и дозаправляться. 

в ответе «Airplane» аэроклубу утверждалось: «Особен-
ность данного случая заключается как раз в том, что невоз-
можно представить в конкретной форме доказательство 
того, что этот рекорд действительно не был установлен. Од-
нако мы располагаем математическими доказательствами, 
основанными на русских же данных, показывающих, что дан-

ная машина не могла покрыть ука-
занного расстояния». 

и это все? Понятно, что аэро-
клуб англии не был удовлетворен 
таким ответом и попросил пред-

ставить расчеты. тогда редактор 
«Airplane» предоставил аэроклубу 

характеристики самолета ант-25рд и 
его двигателя м-34рд. Приводились и 

«расчеты», которые сводились к следую-

щему: русские, конечно, должны были лететь при наивыгод-
нейшей мощности мотора, то есть 75 % от его полной мощно-
сти. далее делался вывод, что при этом режиме топлива мог-
ло хватить только на 42 часа 30 минут, в то время как самолет 
летел от москвы до сан-джасинто 62 часа 17 минут. 

советские специалисты не могли не включиться в опро-
вержение английских «расчетчиков». в журнале Осоавиахи-
ма «самолет» в 1938 году (№ 2) они писали, что ант-25рд 
имел в момент взлета 6400 кг горючего и масла, его вес был 
равен 11 500 кг, полет совершался со скоростью 200 км/ч, 
сила тяги, равная весу, деленному на качество, была равна: 
11 500 кг / 17 = 676,5 кг силы. следовательно, мощность, 
равная силе тяги, умноженной на скорость и поделенной на 
значение 270 x КПд (коэффициент полезного действия) вин-
та, была равна (676,5 x 200) : (270 x 0,791) = 633,5 л. с., т. е. 
немного менее 67 % полной мощности мотора, а не 75 %, как 
рассчитали в английском журнале.

«Airplane» то ли специально, то ли по причине отсут-
ствия людей, знакомых со штурманскими расчетами, делает 
грубую ошибку, не учитывая того, что по мере уменьшения 
количества топлива самолет становится легче, а следова-
тельно, в ходе перелета требовалась от двигателя меньшая 
мощность и, как следствие, уменьшался расход топлива. 
над сШа вес самолета составлял уже 6500 кг. При взлете 
в москве он был равен 11 500 кг. скорость ант-25рд над 
америкой составляла 165 км/ч, полет проходил при мощно-
сти 250 л. с., что составляло 26,3 % от максимальной мощ-
ности, а не 75 %, как подсчитали в «Airplane». При этой по-
требляемой мощности 250 л. с. и расходе горючего 210 г/л. 
с. в час имевшийся на борту запас горючего 6100 кг давал 
возможность продолжать полет в течение 65 часов 30 минут 

со средней скоростью 182,5 
км/ч и пролететь расстояние, 
равное 11 972 км.

самолет же продержался 
в воздухе 62 часа 17 минут, 
покрыл расстояние 11 500 км, 
и после посадки в баках оста-
валось 250 кг горючего и 120 
кг масла.

«Airplane» в «расчетах» це-
плялся за любую цифру в дан-
ных о самолете. так, аэроди-
намическое качество у ант-
25рд англичане посчитали 
завышенным. горе-расчетчи-
ки должны были бы на фото-
графии увидеть удлинение 
крыла этого самолета. ави-
аконструкторы уже на заре 
самолетостроения знали, что 
увеличение удлинения крыла 
является одним из способов 
уменьшения сопротивления 
и, как следствие, - улучшение 
аэродинамического качества. 
По этой причине крылья ре-

кордных планеров делали максимально длинными и узкими. 
достаточно взглянуть на ант-25рд. бросается в глаза корот-
кий фюзеляж (13 м) и огромные крылья (размах 34 м). 

«Airplane» делает в конце своих «доказательств» сле-
дующее заявление: «не может быть такого самолета, так 
как возможности его превышают все данные построенных 
до настоящего времени соответствующих машин. федера-
ция, которая фактически является французским органом 
(?), о чем говорит ее название (?), нашла возможным за-
свидетельствовать рекорд (…). мы желали бы знать имена 

и национальности комисса-
ров и были ли они фактиче-
ски спортивными комисса-
рами? (…) если французы 
этим удовлетворяются, то 
единственно, что мы можем 
сказать, – это: да здравству-
ет народный фронт! – и петь 
«интернационал».

справедливости ради 
надо отметить, что аэроклуб 
англии провел свои расчеты 
полета ант-25рд и направил 
в адрес «Airplane» заявление: 
«созданный для изучения это-
го вопроса комитет пришел к 
заключению, что перелет мог 
быть осуществлен на данной 
машине. учитывая, что рус-

ские выполнили все положения спортивного кодекса фаи 
для данного рекорда и представили надлежащую докумен-
тацию, подтверждающую выполнение ими этих правил, ко-
митет считает, что фаи поступила совершенно правильно, 
засвидетельствовав рекорд русских, и что она обязана была 
поступить именно таким образом. наши вполне правильные 
подсчеты находятся в вашем распоряжении, и мы надеем-
ся, что вы воспользуетесь нашим предложением и ознако-
митесь сами с этими расчетами, чтобы взять обратно ваши 
неправильные утверждения».

«Airplane» ничего обратно брать не стал. за этим стояла 
не только традиционная неприязнь правящей верхушки ан-
глии к нашей стране. было и другое. дело в том, что в ан-
глии к 1937 году построили самолет для рекордов дальности 
фэйри LR, однако он уже не мог превзойти русский рекорд. 
следующей английской новинкой для рекордов стал одно-
моторный бомбардировщик виккерс «уэллсли», однако и он 
не дотянул до ант-25рд.

в заключение отметим, что полеты Чкалова и громова 
через северный полюс до сих пор рассматриваются между-
народным авиационным сообществом как уникальные. ави-
акомпании не прокладывают пока рейсы ни через северный, 
ни через Южный полюса, так как по соображениям безо-
пасности пассажирские лайнеры, находясь на маршруте, в 
случае технических неполадок должны иметь минимальное 
время подлета до аэродрома не более двух-трех часов. По-
лет через полюс спрямляет рейс, делает его коммерчески 
выгодным, но пока небезопасным. Экстрим в гражданской 
авиации совершенно недопустим, но возможность таких по-
летов наши летчики доказали.

Полковник в отставке С. П. елиСеев.

Почему с рекордом Михаила Громова 
не согласился английский журнал 

80 лет со времени установления мирового рекорда дальности перелетов

12 - 14 июля 
1937 года состо-

ялся трансполярный 
перелет москва – сан-

джасинто (сШа) на само-
лете ант-25 (рд-1). его со-

вершили михаил михай-
лович громов, андрей 
борисович Юмашев и 

сергей алексеевич 
данилин

80

11 500 км за 62 часа 17 минут
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!напиши о героях в своей семье на адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!

«вести досааф» объявляют конкурс 
«военный корреспондент».

Первая тема конкурса:  
«великая отечественная война  

в истории моей семьи».
Присылайте свои истории 

и фотографии на адрес:  
konkurs@vestidosaaf.ru.

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.

Нахожусь на фронте 
на своей работе

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

я давно уже старше 
своего дедушки, не вер-
нувшегося с войны. в дет-
стве и юности о нем в на-
шей семье при мне как-то 
старались не говорить. 
незадолго до моего по-
явления на свет бабуш-
ка аня второй раз вышла 
замуж, и про первого ее 
мужа я ничего и не знал. 
может быть, и не знал бы 
до сих пор, если бы в канун 
30-летия великой Победы 
не обнаружил официаль-
ное письмо, адресованное 
папе, и фотографию не-
знакомого и в то же время 
чем-то близкого мне чело-
века. «Это твой дедушка, 
а мой отец», - разъяснил 
мне, тогда старшеклассни-
ку, папа. а потом бабушка 
открыла заветную шкатул-
ку, ключ от которой всегда 
носила с собой, и достала 
фронтовые треугольнички 
и открытки.

в солдатских треу-
гольниках домой скупо со-
общалось о военном жи-
тье-бытье. даже о смерти 
товарища сухо: «Он был в 
разведке, пуля попала пря-
мо в лоб». и от этой пусто-
ты становится не по себе. 
ведь пишет это вчерашний школьник, один из тех, кто ушел 
на фронт «не долюбив, не докурив последней папиросы». и 
сам еще не знает, что ему судьбой отмерено совсем немного.

младший лейтенант владимир синицин воевал недолго, 
меньше двух месяцев. и среди боев выкраивал время черк-
нуть несколько строк в далекий город набережные Челны.

в нашем семейном архиве хранится всего два письма 
от володи. так получилось, что его возлюбленная светлана 
и моя бабушка аня были близкие подруги, работали вме-
сте в эвакогоспитале. и когда светлана узнала о гибели 
володи, она ушла на фронт мстить за него и его однопол-
чан фашистам. а письма уже пришли потом, в январе 1945 
года. спасая раненых во время кромешного боя под буда-
пештом, она была тяжело ранена и скончалась, не приходя 

в сознание, в окружении 
спасенных ею бойцов.

«15 марта 1944. сооб-
щаю, что я жив и здоров. 
воюю, освобождая родную 
землю от проклятых фа-
шистских зверей. был под 
могилевом, теперь недале-
ко от него. дорогая светла-
на! тяжело, но ничего, жив 
буду, увидимся, расскажу. 
извини, что пишу плохо и 
мало. мешает ранение в 
руку. но ты не волнуйся, эта 
царапина по словам  мед-
сестры быстро заживет. не 
сегодня-завтра пойдем в 
бой. буду жив, не знаю… 
володя».

«22 марта 1944. сво-
бодная земля белорус-
сии. здравствуйте, незна-
комая, но заботливая де-
вушка с нежным именем 
светлана! в первых стро-
ках я попрошу у вас изви-
нения за то, что осмелил-
ся вскрыть и посмотреть 
ваше фото, совсем не мне 
адресованное. Причина 
этому следующая: ваш 
милый володя, хорошо 
мне знакомый, был у нас 
в подразделении на долж-
ности командира взвода, а 
сейчас выбыл. не зная его 

адреса, я решил вскрыть, узнать ваш адрес и сообщить о 
нем и о его судьбе вам письменно. Этим самым я уведом-
ляю вас и сберегаю ваше фото, которое посылаю вместе с 
письмом обратно по вашему адресу.

с володей я был в бою и лично видел, как его вторично 
ранило, как санинструктор его перевязал и как направили 
в санроту, но в какой госпиталь попал он, не знаю. ранение 
было в голову разрывной пулей. вот что я знаю, то и сооб-
щаю, не уменьшаю и не увеличиваю ни на одно слово. итак, 
светлана, до свидания, не обижайся, что вскрыл ваше пись-
мо. если бы мне хоть одно такое бы письмо написала «моя», 
я был бы рад и счастлив. Прости, прошу, за все прости. с 
фронтовым приветом старшина в. степанов».

для того чтобы попасть на фронт, он приписал себе пол-

тора года – его возраст призыву не подлежал, а война, по 
его мнению,  уже почти заканчивалась. закончив ускорен-
ные курсы командиров пехоты, «свежеиспеченный» офицер 
владимир Константинович синицин прибыл в действующую 
армию, полевая почта 30663.

Командиром полка, куда прибыл володя, вскоре стал 
мой дедушка, ипатий андреевич Кучменко.

так судьба свела двух защитников Отечества, двух сол-
дат-освободителей: семнадцатилетнего безусого володю 
синицина и моего дедушку. но были ли они знакомы лично, 
вряд ли кто скажет. Хотя все может быть…

фронтовые письма дедушки ипатия к бабушке удиви-
тельны. в них почти не говорится о трудностях. Они прони-
заны любовью к семье. и вера, безграничная вера в победу! 
«милые аня и володя! Хотя и на ходу, но все же имею воз-
можность черкнуть пару строк. целую вас крепко, крепко. 
слава богу, вы смогли вырваться из Киева. я боялся, что вы 
можете остаться – а это хуже смерти, которой я, кстати, уже 
давно перестал бояться. Она неотступно шагает за нами, за-
ходит вперед, отстает. вся гимнастерка изрешечена пуля-
ми и осколками, и все-таки жив. восемь дней беспрерывно 
дрались с немцами, а потом не осталось ни грамма горюче-
го и ни одного снаряда. с трех сторон немцы, а с четвертой – 
река. нам пришлось переправляться вплавь под ураганным 
огнем авиации, артиллерии и пулеметов противника. далее 
пробивались штыками… и пусть мы сегодня вынуждены 
оставлять города и села, я верю, что мы вернемся, потому 
что мы сильнее темных фашистских сил, потому что наше 
дело – Правое!»

«декабрь 1943. начались суровые фронтовые дни. Что 
будет впереди, не знаю, война есть война. но я знаю, за что 
иду в бой. я люблю жизнь, люблю нашу родину, люблю вас, 
дорогие мои, и поэтому иду смело, не боясь смерти…»

«…я уехал из москвы и сейчас нахожусь на фронте на 
своей работе. ...сейчас лежу в блиндаже, темном и сыром, 
при коптилке. Пули свистят, снаряды рвутся, фрицев бьем, 
очищаем белорусскую землю от фашистской своры…» По-
левая почта 30663, 31.03.1944 г.

игорь кучмеНко.

1941 — 1945

ипатий андреевич кучмеНко
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сПециаЛьный выПусК

Переоценить пистолет марголина труд-
но. и мало кто знает, что конструктор его 
был... слепым! русский моряк михаил ва-
сильевич марголин, потеряв зрение на бо-
евом корабле при взрыве немецкого сна-
ряда, не сдался и нашел свой путь в кро-
мешной жизненной тьме. скрытые резервы 
человека велики и непредсказуемы. изуве-
ченный моряк сумел то, что оказа-
лось под силу лишь очень немно-
гим. Он стал конструктором-
оружейником. и ему удалось 
создать такую оружейную 
систему, какую не удалось 
сконструировать нико-
му ни до, ни после 
него. 

Пистолет марголина — советский 
самозарядный малокалиберный писто-
лет для спортивной стрельбы по круг-
лой мишени на дистанции 25 метров в 
упражнении мП-5 был разработан в 1946 
- 1948 годах, первые пять пистолетов были 
изготовлены в 1947 году. 

в спортивной практике пистолеты, пе-
ределанные из боевых, не прижива-

лись, неудобно «сидели» в руке, 
имели тяжелые спуски с 

«провалом», были сбалан-
сированы для стрельбы 
сильными боевыми па-
тронами в боевых усло-
виях. даже сама техни-
ка стрельбы из боевых 

систем принципиально 
отличается от выполне-

ния спортивного выстрела. но 
главное, отсутствовала необхо-
димая для спортивного оружия 
повышенная кучность боя, а так-

же возможность быстрого внесе-
ния пристрелочных поправок по ходу 

стрельбы. 
марголин пошел своим путем – у него 

не было другого. взять какую-либо кон-
струкцию за основу он не мог, он ее просто 
не видел. Он мог мыслить только нешаблон-
ными категориями и мог придумать только 
что-то свое. и то, что он придумал, не имело 

аналогов тогда, не имеет и се-
годня. марголин сконструировал автома-

тический пистолет, полностью отвечающий 
спортивным требованиям. ему удалось в 
одной системе объединить малосовмести-
мые вещи – автоматику перезарядки и точ-
ность боя. Он увеличил количество нарезов 
и сделал их пологими - и пуля спокойнее по-
шла по стволу. ствол высверливался на лег-
кий конус, и кучность его резко повысилась. 
сам ствол неподвижен, наглухо запрессо-
ван в корпус и закреплен шпилькой. глав-
ной общепризнанной изюминкой конструк-
ции является регулируемый по горизонта-
ли прицел на неподвижной стойке, наглухо 
посаженный на корпус. мушка, регулируе-
мая по высоте, основанием запрессована 
на стволе. Отсутствие люфтов и смещений 
между всеми этими деталями устраняет 
расхождения прицельной линии и оси ство-
ла. Конструктором был выбран самый опти-
мальный принцип перезарядки для малока-
либерного высокоточного пистолета - авто-
матику отдачи свободного затвора, не свя-
занного с постановкой на нем прицельного 
приспособления и не влияющего на процесс 
прицеливания.

точность боя лю-
бого оружия в основ-
ном зависит от его 
весового и механиче-
ского баланса, кото-
рый трудно поддается 
математическим рас-

четам и определяется 
по наитию конструкто-

ра. баланс можно только 
прочувствовать. и создать 

идеально сбалансированное 
оружие, каким является писто-

лет марголина, мог только не-
зрячий человек, с характерным для 

слепых обостренным и безошибочным 
чувством равновесия, человек, по жесто-

кой необходимости развивший в себе почти 
сверхъестественную способность ощущать 
сопротивляемость металла, силу пороха.

только слепой конструктор с обострен-
ным чувством баланса мог подогнать сталь-
ную конструкцию к живой плоти человече-
ской руки, безукоризненно приспособив 
подсистему «техника» к подсистеме «чело-
век», образовав условия для создания си-
стемы «стрелок – оружие». и дальше все за-
висело только от самого стрелка.

система была нетолерантна к инвали-
дам, и поверить, что столь совершенное 
оружие было создано слепым, было труд-
но. но знающие толк в оружии подложи-
ли новый пистолет берии, а тот, отстреляв 
полдня в тире, был очарован его характе-
ристиками.

Пистолет был запущен в серийное про-
изводство. Конструкция его была настолько 
удачной, законченной и совершенной, что с 
1949 года и до нашего времени он выпуска-
ется практически без изменений, за исклю-
чением разве что длины ствола.

По материалам  
http://www.vipv.ru  

и открытым источникам.

ПИСТОЛЕТ МАРГОЛИНА – 
легендарное СПОРТИВНОе оружие

Значок  
«Юный стрелок» 

был предназначен для 
девочек и мальчиков 
в возрасте от 10 до 
13 лет. для получения 
значка «Юный стре-
лок» ученик должен 
был выбить из пнев-
матической винтовки 
на расстоянии 5 ме-
тров 40 очков свинцо-
вой пулей и 30 очков 
пулей-кисточкой.

Представляем это уникальное оружие. Оно безотказно служило 
и служит многим поколениям стрелков-спортсменов. Промахнуться 
из этого пистолета невозможно. Работа его точна и безупречна. 
Из него легко стрелять и легко попадать. Его приятно держать в руке. 
Он завораживает геометрией вороненой стали и притягивает 
особым оружейным магнетизмом. 
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Знак  
«Отличный стрелок» 

учрежден указом Пре-
зидиума верховного со-
вета ссср в июне 1947 
года. знаком (значком) 
награждались рядовые, 
сержанты и старшины 
вооруженных сил ссср, 
систематически показы-
вающие в течение года 
отличные результаты в 
стрельбе из винтовки, 
автомата и револьвера.

8 июня 1973 года бюро Президиума ЦК ДОСААФ СССР утвердило Положение о нормативах на значки «Юный стрелок» и «Меткий стрелок»

Значок «Меткий стрелок» 
предназначался для под-
ростков 13 - 15 лет. в Положе-
нии о значках говорится, что 
для подготовки и сдачи нор-
мативов должны создавать-
ся учебные группы по 10 - 12 
человек при первичных орга-
низациях дОсааф. занятия в 
группах должны вести обще-
ственные инструкторы, опыт-
ные спортсмены. для того чтобы полу-
чить значки «Юный стрелок» и «меткий 
стрелок», подростки должны знать на-
значение советских вооруженных сил, 

историю стрелкового спорта, 
материальную часть малока-
либерного и пневматического 
оружия, меры безопасности 
при стрельбе. 

нормы «меткого стрелка» 
предусматривали стрельбу 
из малокалиберной винтовки 
на расстоянии 25 - 50 метров 
по мишеням № 6 и № 7 лежа 

с использованием в качестве упора 
ремня. При этом 42 очка нужно было 
выбить на расстоянии 25 метров, 
38 очков - на 50 метров.


