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Чита. Делегацию, состоящую
из представителей оборонного
общества и казаков, встретили
рано утром на железнодорожном
вокзале г. Читы. Участок Благовещенск - Чита стал единственной
частью маршрута, где не проезжали колеса экспедиции – слишком далеко эти города находятся
друг от друга. Добираться до Читы
другим транспортом организаторы пробега посчитали нецелесо
образным.
Церемония передачи эстафеты Забайкалью прошла на аэродроме государственной авиации
Каштак Читинского авиационноспортивного клуба ДОСААФ России.
Гостей из Амурской области
приветствовали первые лица Законодательного cобрания Забайкальского края, руководители
краевых министерств, Забайкальского казачьего войска, Военного
комиссариата, Забайкальского совета солдатских матерей, Читинской епархии Русской православной церкви и представители многих других общественных патриотических объединений.
Председатель регионального
отделения ДОСААФ России Амурской области Александр Боржко торжественно передал своему
коллеге – руководителю регионального отделения Забайкальского края Александру Девятерикову
символы пробега. Ко встрече путешественников забайкальцы подготовились со свойственным им гостеприимством и радушием — на
аэродроме развернулся большой
праздник с показательными выступлениями авиаторов, выставками
и полевой кухней.
В небе свое мастерство продемонстрировали летчики Читинского аэроклуба ДОСААФ России,
пилоты городского клуба сверхлегкой авиации, парашютисты и
авиамоделисты.
Отличную строевую подготовку и приемы обращения с оружием показали члены регионального
отделения «Юнармии» Забайкальского края, курсанты Поста № 1 и
воспитанники военно-патриотического клуба «Патриоты Забайкалья».
Улан-Удэ. В столице Рес
публики Бурятия колонну пробега встречали на главной площади. С приветственным словом в адрес его участников обратился мэр города Александр
Голков: «Этот пробег и мероприятия в его честь имеют особое патриотическое значение.
Они призваны объединить жителей разных регионов, укрепить культурные связи и принципы добрососедства и показать теплые межнациональные
отношения народов Российской
Федерации.
Нынешнее мероприятие - про-

возложением цветов к монументу
Славы, в котором приняло участие
руководство области: и. о. заместителя губернатора по вопросам общественной безопасности
Александр Селиванов, и. о. военного комиссара Игорь Константинов, а также председатель комитета ветеранов войны и военной
службы Петр Дубровин, представители казачества и других общественных организаций, курсанты образовательных учреждений
ДОСААФ и участники оборонноспортивных лагерей.
Кульминацией
праздника
стали показательные выступления авиации Томского аэроклуба
ДОСААФ и спортсменов-парашютистов. В завершение, под гимн
ДОСААФ России, колонна автомобилей выдвинулась к дальнейшему пункту остановки – городу
Кемерово.

Пробег ДОСААФ
«С востока на запад России»
достиг Сибири

должение традиций агитационных
пробегов, которые всегда были
популярны в нашей стране».
К пробегу по Бурятии присоединились члены детско-юношеского движения «Юнармия». Колонна была сформирована в УланУдэ по улице Ключевской. Затем
гости проследовали для возложения венков и цветов к памятнику воинам-интернационалистам
«Черный тюльпан» и к мемориалу
Победы.
На площади Советов всех ожидала концертная программа с участием театра народной музыки и
танца «Забава», состоялись показательные выступления бойцов
11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады и Федерации авиамодельного спорта
Бурятии.

Организаторы:
• ДОСААФ России
• Совет при Президенте Российской Федерации по
делам казачества и войсковых казачьих обществ
России
• Федеральное агентство по делам национальностей
• Федерация конного спорта России
• Общероссийская общественная организация по
развитию казачества «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья»
• Республиканское государственно-общественное
объединение «Добровольное общество содействия
армии, авиации и флоту Республики Беларусь»

Красноярск. Торжественная встреча пробега в Красноярске состоялась на острове Татышев. С приветственным словом
выступили председатель регио
нального отделения ДОСААФ
России Красноярского края Михаил Кадилин, начальник управления общественных связей губернатора Красноярского края
Роман Баринов, председатель
Всероссийской
общественной
организации ветеранов «Боевое
Братство» Иван Воробьев, начальник отделения подготовки
граждан к военной службе военного комиссариата Красноярского края Шафик Валиулин и атаман Енисейского казачьего войска Павел Артамонов. Начальник
Братской объединенной технической школы ДОСААФ России

Участники:
Представители региональных отделений, образовательных учреждений, авиа
ционных и спортивных клубов ДОСААФ России.
Представители автоклубов,
клубов
ретроавтомобилей,
мотоклубов, спортивных велосекций, казачества, «Юнармии», региональных молодежных и ветеранских организаций, спортивных федераций
по техническим видам спорта.

Сергей Агафонов передал председателю регионального отделения оборонного общества Красноярского края Михаилу Кадилину символы пробега.
Для гостей мероприятия были
представлены показательные выступления автоспортсменов на
багги; полеты авиамоделей, маневрирование которых комментировал руководитель авиамодельного 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 города региональным отделением
ДОСААФ Томской области был
проведен торжественный митинг с

Барнаул. В торжественном
мероприятии, организованном региональным отделением ДОСААФ
Алтайского края, приняли участие представители казачества,
курсанты военно-патриотических
клубов, представители юнармейского движения, кадетских корпусов, спортивных федераций, мотоциклистов и студенчества. Мероприятие прошло при поддержке
правительства Алтайского края и
администрации Барнаула. Участников пробега приветствовали руководители правительства Алтайского края и Заксобрания, митрополит Барнаульский и Алтайский
Сергий, атаманы региональных
отделений «Союз Казаков-Воинов
России и Зарубежья» и «Казаки
Сибири». Для гостей мероприятия были организованы выставки
техники и вооружения, парашютов и экипировки объединенной
технической школы, стрелковоспортивного клуба, авиационноспортивного клуба барнаульского ДОСААФ. Одна из войсковых
частей Минобороны России также представила выставку техники
и вооружения, где все желающие
могли еще и посидеть в спортивном автомобиле, мотоцикле.
Маршрут пробега общей протяженностью около 12 000 км пролегает практически через всю
Россию, а также города Белоруссии. В Севастополе финиш пройдет 18 августа в рамках международного байк-фестиваля, а в
Белоруссии – 22 августа возле
историко-культурного комплекса
«Линия Сталина».
В рамках пробега дополнительно с 11 по 18 августа состоится специальное «Дорожное ралли»
Санкт-Петербург - Москва - Севастополь, в котором примут участие
спортсмены из Объединений по
внедорожному автоспорту и туризму ДОСААФ России. 16 августа пройдет морской переход Новороссийск – Керчь.

Генеральный партнер пробега «С востока на запад России»:

ПАО «Бинбанк».
Генеральный информационный партнер:

Газета «Московский комсомолец».
Официальный партнер:

ООО «Автокласс».
Информационные партнеры:

Телеканалы «Россия-24» и «Звезда», радиостанция «Авторадио», журнал «Полный привод», интернет-портал «Утро.ру», информационное агентство военных новостей «Интерфакс-АВН», информационное агентство «Ветеранские вести» и медиапортал «Хранитель», газета «Московская правда», газета «Вести ДОСААФ» и
журнал «Военные знания».

вступайте в ассоциацию военно-патриотических клубов досааф!

региональные отделения к пробегу готовы
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Поклонная гора и Бородино –
знаковые места русской славы

«С Востока на Запад России». Главная цель пробега – объединение
на патриотической основе всех поколений нашего Отечества
ДОСААФ города Москвы
участвует в пробеге на двух
маршрутах: из Владивостока
и Санкт-Петербурга.
Усилия всех подразделений ДОСААФ города Москвы направлены на то, чтобы достойно встретить символы пробега и
святыни, которые везут с собой участники пробега. В ходе торжественных мероприятий по передаче эстафеты делегации вручают организатору пробега памятные знаки регионального отделения.
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 - Севастополь с элементами спортивно-патриотического ориентирования, после чего будет проводиться возложение цветов к
Вечному огню и посещение музея Победы. По окончании официальной части пройдут показательные выступления образовательных, спортивных и технических кружков ДОСААФ Москвы
по мотоциклетному, автомобильному и авиамодельному спорту.
Будут развернуты пневматический и интерактивный тиры. Жители города Москвы смогут позаниматься на спортивных площадках 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 международном пробеге будут проходить на Бородинском поле в Можайском районе Московской области.
18 августа в 12.00 на торжественном митинге будет проведена передача символов пробега - флага, штандарта, иконы Покрова Пресвятой Богородицы, капсул с землей из регионов, по
территории которых прошел пробег, - региональному отделению 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 самодеятельных коллективов Московской области, выступления авиа- и
автомоделистов, а также традиционная солдатская каша.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
31 июля участников комбинированного пробега ДОСААФ «С востока на запад России» примет у себя Екатеринбург. В 11 часов на площадь Советской
Армии прибудет колонна из двадцати
автомобилей в сопровождении мотоциклистов и велосипедистов. Участники патриотического заезда привезут с
собой символ пробега – флаг с гербом
оборонной организации, созданный
специально к 90-летнему юбилею, и реликвию – икону Покрова Богородицы.
Их передадут в машины регионального
отделения ДОСААФ России Свердловской области, которые продолжат пробег в сторону Челябинска. На месте событий развернутся площадки с выставками ретромотоциклов и автомобилей,
морской техники, парапланов, дельтапланов, авиамоделей. Гости мероприятия получат возможность сдать нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» и военных дисциплин, познакомиться с основами радиопеленгации и
увидеть выступление служебных собак.

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Жителей и гостей Уфы приглашают 5 августа к 12 часам на фестиваль
технических видов спорта «Патриоты».
Именно здесь состоится торжественная
передача символов пробега ДОСААФ.
Как уведомили организаторы, на фестивале будут представлены самолеты
и мотоциклы, парашюты и авиамодели,
пейнтбол и лазертаг, картинг и гонки на
внедорожниках, полоса препятствий и
служебное собаководство. Для желающих попасть на фестиваль с 11 часов
начнут курсировать специальные автобусы.
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
На протяжении всего пробега по
территории области планируется возложение цветов к монументам воинской
Славы, митинги с участием глав районов, концерты художественной самодеятельности. 6 августа на аэродроме
Бобровка пройдет торжественная церемония передачи эстафеты и символов пробега делегацией регионального

отделения ДОСААФ России Республики
Башкортостан коллегам из регионального отделения ДОСААФ России Самарской области. После этого начнется
VII региональный фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных
видов спорта, главная «фишка» которого - авиационное шоу.
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Согласно графику пробега, проведение мероприятий на территории области захватит период с 7 по 9 августа.
Основные события развернутся 8 августа в Саратове - в парке Победы на Соколовой горе.
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
10 августа все внимание будет приковано к городу-герою, особую роль
которого в акции подчеркнул председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков: «Волгоград
станет важным этапом патриотического турне: здесь единая колонна разделится на две части, которые продолжат

путь до Севастополя и Минска соответственно». Возглавляемое подполковником Сергеем Забедновым региональное отделение ДОСААФ России Волгоградской области готовит проведение
целого ряда масштабных патриотических мероприятий.
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Участники автопробега прибудут
сюда 14 августа, и торжества пройдут
с 11 до 14 часов на мемориале «Звонница». Запланированы показательные выступления военно-патриотического клуба
«Русичи» местного отделения ДОСААФ
России Прохоровского района.
На выставках военно-патриотических клубов и спортивных секций регио
нального отделения ДОСААФ России
Белгородской области будут демонстрироваться оружие, снаряжение и обмундирование времен Великой Отечественной. Заработают секции пейнтбола, страйкбола и спортивного лука, площадка клуба атлетического многоборья
«Эра».

стань участником комбинированного пробега ДОСААФ России!
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гвардия десанта в досааф

Разговор в полный голос
со странами нато

С чего начинался
спецназ ВДВ

роатлантического альянса
Когда в октябре проимели собственные виды,
шлого года было объявлероссийские десантники гоно о партнерском участии
товились сыграть на опеДОСААФ России в произрежение и в кратчайшие
водстве художественного
сроки передислоцироватьфильма «Балканский руся из Боснии в Косово. В
беж», где за основу взяты
интервью газете «Красная
реальные события в Косозвезда» Николай Стаськов
во, сопродюсер картины
рассказал о подробностях:
Гоша Куценко пояснил: за«Внимательно отслеживая
ключение меморандума о
ситуацию, мы не исключасотрудничестве не случайли, что нашим миротворцам
но, потому как в оборонной
придется совершить такой
организации есть люди,
которые
непосредствен- Стаськов Николай Викторович, рейд, опережая натовцев.
Выйдя на комбрига (тогда
но участвовали в той опегенерал-лейтенант
1973 - окончил Рязанское выснашей бригадой командорации. Например, статсвоздушно-десантное командвал Николай Игнатов), скасекретарь - заместитель шее
ное училище.
зал ему: создавай заранее
председателя
ДОСААФ
1993 - окончил Военную акадегруппировку, все БТР на
России, генерал-лейтенант мию Генерального штаба ВС РФ.
Служил в ВДВ на должностях от
ходу, начальники знают заНиколай Стаськов.
дира взвода до командира учебдачи… Чтобы никто не замеДействительно, летом коман
ной воздушно-десантной дивизии;
тил, формировали колонну
1999 года Николай Вик- был военным советником в Эфиопии.
на старом аэродроме, и когторович сыграл немалую
1993 - 1998 - заместитель
роль в знаменитом марш- командующего ВДВ по миротвор- да получили команду, тут же
силам.
рванули вперед».
броске наших десантни- ческим
1998 - 2005 - начальник штаба,
Попутно
разработали
ков, находившихся тогда в первый заместитель командующе«операцию прикрытия» составе миротворческого го ВДВ России.
пригласили американских
контингента в регионе. Рософицеров на дружескую вечеринку, после
сийские воины сумели вмешаться в планы
которой им пришлось какое-то время принатовцев, намеревавшихся использовать
ходить в рабочее состояние.
стратегически важный аэродром в Слатине
Но главные сложности, разумеется, запод Приштиной – фактически для поддержключались не в этом. Письменных прикаки косовских сепаратистов.
зов исполнители не получили, и тогда генеБалканы в ту пору представляли горярал Стаськов взял ответственность на себя.
чую точку, службу здесь, наряду с «голубыТочно так же своим решением дал команду
ми беретами», несли американские военные
закрепляться в Приштине, куда колонна на
- в составе одной организационно-штатной
13 бронетранспортерах добралась на преструктуры многонациональной дивизии
дельной скорости за восемь часов, преодо«Север». Генерал, который в девяностых явлев расстояние порядка 800 километров.
лялся заместителем командующего ВДВ по
И когда силы альянса появились в
миротворческим силам, а затем начальниокрестностях аэродрома, изумлению их не
ком штаба ВДВ, вспоминал: «Встретились
было предела: позиции занимали российдруг с другом не на поле боя, а как мироские десантники. Этот вроде бы локальный
творцы. Необычное состояние, учитывая
рейд имел важные масштабные последнашу подготовку. Здесь учились общаться в
ствия: наша держава дала понять, что с ней
мирной обстановке».
нужно считаться, и доказала право вести
Но интересы своих стран все равно
разговор со странами НАТО по балканской
оставались в приоритете. И поскольку на
проблеме в полный голос.
упомянутый аэродром представители Севе-

жантов и солдат срочной
«Давай за вас, давай за
службы – ведь контрактной
нас, и за десант, и за спецтогда еще не было. Желаюназ…» Строка из песни
щих оказалось достаточно.
группы «Любэ» словно напоСергей
Николаевич
минает про особенности арвспоминал:
«Командуюмейской службы Сергея Сещий ВДВ часто посещал
рикова - заместителя предроту, приезжал вместе с
седателя ДОСААФ России,
начальником
разведки.
директора департамента
Спрашивали, что необхопрофессионального обучедимо в боевой подготовке,
ния. Генерал-майор запаса
наставляли меня, поправбыл одним из тех, кому выляли, учили. Заинтересопала честь создавать спецванность у командующего
наз Воздушно-десантных
была большая».
войск.
Сериков Сергей Николаевич,
Стоит отметить: начаСергей Николаевич гогенерал-майор
1976 - окончил Рязанское выслись афганские события,
ворил: «Видимо, мне повезло как офицеру-десант- шее воздушно-десантное команд- оказавшие влияние на подготовку роты, хотя на данном
нику - быть командиром ное училище.
1986 - окончил Военную акадеэтапе она к боевым действиотдельной роты специаль- мию им. М. В. Фрунзе.
ям не привлекалась. Однаного назначения». Идея
1999 - окончил Военную акадеко на совместных учениях
создания такой структуры мию Генерального штаба ВС РФ.
Служил в ВДВ на должностях от
отрабатывались задачи в
родилась в семидесятые
годы у командующего ВДВ командира взвода до заместите- интересах десантников из
командующего 58-й армией на
псковской дивизии, и комангенерала Дмитрия Сухору- ля
территории Демократической Рес
кова, а непосредственное публики Афганистан, Ингушетии, дующий ВДВ ставил хороруководство осуществлял Абхазии, Южной Осетии, Чечен- шую оценку. Постоянно шла
работа над слаженностью,
начальник разведки ВДВ, ской республики.
физической выносливостью,
гвардии полковник Алексей
формированием идеологии спецназа. Один
Кукушкин. Они исходили из того, что порой
из подчиненных Серикова много лет спустя
командир десантируемого подразделения
признавался: «Прыгали каждый день, маршне имел полной информации о характере
броски по 70 км. У командиров разведгрупп
местности, куда предстояло прыгать с пабыли боевые патроны, и при отработке «зарашютом, не знал каких-то деталей о просады», выскакивая из-под дерна, поливативнике. Следовательно, кто-то должен
ли над головами бойцов очередями от всей
был обеспечить его необходимыми сведедуши, только сучки отскакивали от дерениями. Кроме того, задачи спецназовцев
вьев». Так что рота, которая базировалась в
касались и беспрепятственного пролета
Медвежьих Озерах, немало времени провоавиации по выбранному маршруту – за счет
дила в полевых условиях.
применения средств радиоэлектронного
А затем офицер Сериков получил наподавления. В общем, не зря кто-то сфорзначение в Афганистан – принял батальон
мулировал: «Спецназ ВДВ - по сути «глаза и
в 345-м полку, которым командовал Павел
уши» Воздушно-десантных войск».
Грачев. Но и в дальнейшем, куда бы ни броПостигать новую науку как раз и довесала Сергея Николаевича служба, за разлось старшему лейтенанту Серикову. Превитием своего детища старался следить. И
жде всего роту требовалось укомплектоуже в Российской армии появился 45-й полк
вать. По его словам, отбирали в первую
спецназа ВДВ, который входит в число наиочередь крепких офицеров - и физически, и
более легендарных в военной истории нас точки зрения морально-волевых качеств.
шей страны.
Выезжали в гарнизоны с целью собрать сер-

сделай шаг в небо в аэроклубах досааф россии!

гвардия десанта в досааф
В конце августа исполнится
25 лет со дня операции, которая
навсегда останется в памяти причастных к ней людей – дипломатов, летчиков, десантников. Речь
идет об эвакуации сотрудников
российского и ряда иностранных
посольств - Китая, Индии, Индонезии, Монголии - из охваченного
войной Кабула – столицы Афганистана.
Наш ограниченный воинский
контингент уже давно покинул соседнюю страну, и здесь развернулась борьба за власть между
различными группировками
моджахедов. Территория
Один из трех
посольства находилась
Ил-76,
прибывших
под обстрелом, радля
эвакуации
сотрудботники и члены их
семей больше двух
ников российского посольнедель скрывались
ства в кабульский аэропорт,
в бомбоубежище.
попал под обстрел. Начался
Да еще, по данным
пожар, были ранены пять черазведки,
была
велика опасность
ловек. Самолет, заправлентого, что в случае
ный 30 тоннами топлива,
входа мятежников
полностью сгорел, но
в Кабул российская
обошлось без жертв.
дипмиссия
подвергнется
уничтожению.
28 августа
Министерство иностран1992 г.
ных дел приняло решение об
эвакуации.
Согласно плану, 28 августа до
рассвета работники и члены их семей на грузовых машинах должны
были прибыть в аэропорт, который
в то время контролировали лояльные нашей стране ополченцы генерала Рашида Дустума. Рано утром
там приземлились бы три военных
самолета Ил-76. Президент России Борис Ельцин дал распоряжение министру обороны Павлу Грачеву организовать операцию.
Командование
военнотранспортной авиации быстро
сформировало три опытных экипажа – почти все летчики уже
участвовали в афганских событиях, знали особенности кабульского аэродрома. Но требовалось еще обеспечить прикрытие,
и эта задача была поручена воинам-десантникам.
Председатель ДОСААФ России генерал-полковник АлекКолмаков Александр Петрович,
сандр Колмаков в ту пору возгенерал-полковник
1976 - окончил Рязанское высшее возглавлял 106-ю Гвардейскую дидушно-десантное командное училище.
визию ВДВ, дислоцировавшуюся
1985 - окончил Военную академию
в Туле. Он вспоминал: «Позвонил
им. М. В. Фрунзе.
командующий Воздушно-десант1995 - окончил Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
ными войсками генерал-полков2003 - 2007 - командующий Воздушник Евгений Николаевич Подколно-десантными войсками РФ.
зин и поставил задачу: подгото2007 - 2010 - первый заместитель мивить три группы из хорошо обунистра обороны РФ.
ченных десантников, небольшие,
компактные. Сроки были поставловек были разбиты на три группы,
лены кратчайшие - практически
в каждую из которых входили офина следующий день».
церы, солдаты и медики. РукоВоины 51-го парашютно-деводство возложили на начальника
сантного полка в количестве 34 чештаба полка, гвардии подполков-

ИЗ КАБУЛА – БЕЗ ПОТЕРЬ
Председатель ДОСААФ России генералполковник Александр Колмаков в ту
пору возглавлял 106-ю Гвардейскую
дивизию ВДВ, дислоцировавшуюся в Туле.
Он вспоминал: «Позвонил командующий
Воздушно-десантными войсками генералполковник Евгений Николаевич Подколзин
и поставил задачу: подготовить три
группы из хорошо обученных десантников,
небольшие, компактные. Сроки были
поставлены кратчайшие - практически
на следующий день».
ника Николая Ивоника, сводной
ротой командовал гвардии старший лейтенант Игорь Матвиенко.
Бойцы были вооружены только
автоматами 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 дипломаты, благополучно улетела
с первым бортом, который пошел
прямо в Подмосковье - на Чкаловский аэродром. Второй уже
попал под обстрел, у него сгоре-

ла резина на шасси, и приземлялся в Термезе фактически на
металлических колесах.
Характерная деталь: когда второй самолет выруливал на взлет,
из него выпрыгнули трое десантников и подполковник Николай
Ивоник, чтобы присоединиться к
тем, кто оставался на земле. Они
понимали, что здесь нужнее: третий Ил был подожжен реактивными снарядами. Группа десантников размещала людей и груз, когда раздался взрыв - в топливный
бак попал снаряд. Игорь Матвиенко получил ранение в руку, кроме
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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 горящего самолета вдруг начали выпрыгивать наши десантники. На
афганцев, охранявших аэропорт,
они произвели неизгладимое впечатление. Три года спустя после
вывода советских войск на аэродроме вдруг оказывается группа
наших солдат в полной боевой выкладке, с автоматами, которые бегут по направлению к башне управления полетами». Другой источник
дает такую информацию: «Бойцы
собой закрывали сотрудников посольства 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 кровотечение, вынес старший сержант Сергей Арефьев. Через минуту после того, как они удалились
от самолета, прогремел взрыв.
А десантники заняли ближайшие 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 дипломатами и техническими сотрудниками посольства укрывались
от обстрела в подвале аэропорта. Удалось наладить радиосвязь
с Москвой, но все понимали,
что моментально замену транспорта организовать не смогут. К
счастью, дустумовцы предложили покинуть Кабул в самолетах,
имевшихся в их распоряжении.
Воины и эвакуируемые добрались на север страны, где было
относительно спокойно. А переходя 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, Анатолию Копыркину, а также десантнику Сергею Арефьеву было присвоено звание Героя Российской
Федерации.
А главное – операция обошлась без потерь.
От редакции: 31 июля у Александра Петровича Колмакова день рождения. Мы поздравляем
и желаем крепкого здоровья, удачи и чистого неба над головой.

живи активно — вступай в юнармию и в досааф россии!
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ДОСААФ помогает подготовить призывников
На высоком профессиональном уровне проходит обучение курсантов
В ходе весенней кампании на
военную службу в Москве призвано около 6,5 тысячи человек.
Важную роль в системе подготовки к службе в армии играет
Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ). Здесь сохранена, а
с приходом нового руководства
возрождается материально-техническая база, необходимая для
обучения. Так, региональное отделение ДОСААФ России г. Москвы за время весеннего призыва подготовило 421 человека по
военно-учетным специальностям
(ВУС). Начальник управления подготовки специалистов и организации деятельности образовательных организаций ДОСААФ России

Для юношей допризывного
возраста организована
подготовка к службе в армии
на бесплатной основе.
Сергей Евстафьев отметил, что
Московский военный комиссариат
очень продуманно и ответственно
скомплектовал группы для обучения по ВУС, и это отразилось положительно на результатах. «При
этом ни один курсант не был отчислен за неуспеваемость или по
иным причинам. Все новобранцы
пошли служить по тем специальностям, которые получили по окончании обучения», - пояснил он.
Как подчеркнул Сергей Евстафьев, профессиональную под-

готовку в ДОСААФ ребятам дают
квалифицированные преподаватели, большинство из которых офицеры запаса, прослужившие
в армии 20 - 25 лет и имеющие
соответствующие образование и
огромный опыт воспитания молодежи. Важным фактором является и то, что обучение проходит
в оборудованных кабинетах и на
современной технике. Создана
материально-техническая база, с
курсантами проводятся практические занятия.

вой бригады. В начале учебного
года проходят открытые уроки в
школьных музеях боевой славы
с участием ветеранов Вооруженных сил, на Поклонной горе
в торжественной обстановке
курсанты военных училищ столицы принимают присягу. Все
это вызывает интерес у молодежи, поднимает престиж армии,
и желающих отдать свой воинский долг с каждым годом становится больше.
Как отметил С. Евстафьев,
для юношей допризывного возраста организована подготовЗа время века к службе в армии на бесплатной основе. В региосеннего призыва,
нах, помимо водителей,
с 1 апреля по 15 июля,
ДОСААФ готовит к службе в армии стрелков-пав ряды Вооруженных сил,
рашютистов для ВДВ,
согласно законодательству,
специалистов для ВМФ
на срочную службу были при- и войск связи. В перспективе
подобная
званы мужчины в возрасте
практика будет распроот 18 до 27 лет, которые по
странена и на Московский регион.
состоянию здоровья не
Чтобы пройти доприимели права на отзывную подготовку, юносрочку.
шам следует обратиться в
военкомат по месту жительства. Там формируются списки и
комплектуются группы для дальнейшего обучения. Как правило,
Воспитание
гражданина,
занятия проходят в вечернее вреготового служить Родине, намя, три раза в неделю. Продолчинается со школьной скамьи.
жительность обучения водителей
Ежегодно с будущими защитникатегории С (это самое востребоками Отечества в Москве прованное направление) составляет
водится ставший уже традициболее 3 месяцев.
онным День призывника на базе
27-й отдельной мотострелкоНина ДОНСКИХ.

Легендарные
спортсмены ДОСААФ
выступили
на МАКС-2017
Легендарная
пилотажная
группа ДОСААФ России «Русь»
и воспитанница оборонного общества страны, восьмикратная
абсолютная чемпионка мира по
высшему пилотажу Светлана Капанина выступили в летной программе международного авиа
ционно-космического
салона
МАКС-2017 в подмосковном Жуковском, который посетили более 452 тыс. человек.
Так, пилотажная группа «Русь»,
которая в этом году отмечает
30 лет со дня формирования, продемонстрировала фигуры высшего пилотажа на реактивных
учебно-тренировочных самолетах
Л-39.
Воспитанница
Курганского
авиационно-спортивного
клуба
ДОСААФ СССР, самая титулованная летчица за всю историю мирового авиационного спорта Светлана Капанина показала мастерство
высшего пилотажа на самолете
«Экстра-300».

ГЛАВНОЕ ДЕЛО ЖИЗНИ
Мы привыкли видеть по телевизору безупречные учения армии и флота, крепких парней 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 мальчишки, как члены ВПК «Ельчане» (клуб является членом Ассоциации военно-патриотических клубов
ДОСААФ России). Военная служба для них - главное дело жизни. И они это доказали, став участниками военно-полевых сборов. Три дня в непростых условиях, под проливным дождем, сменяющимся палящим солнцем, они проходили
«Курс молодого бойца». Не всем новичкам оказались 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 вручил 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 километров по пересеченной местности, трехдневные сборы в полевых условиях с четким расписанием. В этот раз его проходили и новые члены ВПК «Ельчане», и те, кто уже знаком с данной
программой. Всего на дистанцию вышли 18 человек. Надежное плечо друга, сила воли, азарт
– вот что помогло пройти «Курс».
Программа «КМБ» - это часть социально
значимого проекта «КМБ – проверь себя!», который реализуется местным отделением ДОСААФ
России при поддержке главы администрации
городского округа город Елец Сергея Алексеевича Панова, комитета по делам молодежи.
ДОСААФ, г. Елец.

не теряй времени! звони и записывайся в Школы и клубы досааф россии!
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!

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 станице 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 поделился с нами впечатлениями: «Ребята пока не
понимают, что происходит, но им предстоит
провести неделю в армии: жить по военному
распорядку, изучать теорию и практику военной службы».
Благодаря насыщенной программе слета
юные «солдаты» полностью окунулись в армейскую жизнь. Каждое утро их ждал ранний
подъем и зарядка, все остальное время ребята посещали занятия по тактической и огневой,
физической и строевой, инженерной и технической подготовке, а также занимались спортивномассовой работой и посещали занятия по
РХБЗ (радиационной, химической и биологической защите).

8

Фото Эдуарда Корниенко.

По материалу Анастасии РЯЖСКОЙ
из газеты «Ставропольская правда», www.stapravda.ru

пройди военно-спортивную подготовку в центрах досааф!
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Каждый новый день для юных воинов оказывался тяжелее предыдущего. Они знакомились 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 подготовке.
После тяжелого дня ребята проводили свой досуг с
пользой: участвовали в командных соревнованиях на полосе препятствий, играли в спортивные игры, смотрели патриотические художественные и документальные фильмы.
Благодаря импровизированной службе в армии ребята стали сильнее и выносливее, приобрели многие полезные 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 Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия» Олег Сухачев вместе
с исполняющим обязанности командира части полковником Алексеем Бочаровым и начальником отдела образования Буденновской райадминистрации Андреем Матжановым торжественно вручили юнармейцам соответствующие
сертификаты и благодарственные письма.
После закрытия слета впечатлений у юнармейцев было
много. Ребятам понравилась насыщенная и разносторонняя программа, многие хотели бы повторить слет в следующем году. «Новые правила, строгие порядки и военная дисциплина развили военно-патриотическую основу
юнармейцев, мы получили полезные навыки, которые
обязательно пригодятся нам во взрослой жизни», —
сказал уже опытный юнармеец Сергей Глаголев.
На протяжеВ лагерь «Зеленая тропа» в в/ч № 05525
нии
10 дней юнарприехали более опытные ребята из школ и вузов Георгиевска, серьезно настроенные на
мейцы совершенствовоенную службу.
вали огневую и медицинНа протяжении 10 дней юнармейцы совершенствовали огневую и медицинскую
скую подготовку, навыки
подготовку, навыки ведения рукопашного
ведения
рукопашного боя, а
боя, а также учились скрытному передвижению и маскировке. Главной целью этотакже учились скрытному пего слета была тренировка перед восхожредвижению и маскировке.
дением на Эльбрус, поэтому инструкторы
войсковой части проводили с ребятами заГлавной целью этого слета
нятия по альпинизму.

была тренировка перед
восхождением на
Эльбрус.

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

«Несмотря на всю нашу подготовку к военным трудностям и сложностям, мы были поражены всеми военно-спортивными возможностями, которыми может овладеть боец!»
– рассказывает юнармеец Ксения Русляева. Конечно, ведь
каждый день для ребят – это большой труд и победа над самим 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 совершенствованию военно-спортивных навыков. «Времени на отдых
почти нет, но юнармейцы принимаются за любые занятия с
большим энтузиазмом», - рассказывает начальник штаба
Георгиевского районного местного отделения Всероссийского детско-юношеского движения «Юнармия» Сергей
Пыльцын.
По материалу Анастасии РЯЖСКОЙ
из газеты «Ставропольская правда», www.stapravda.ru
Фото Эдуарда Корниенко.

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

НОВОСТИ «ЮНАРМИИ»

«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 воинской, 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 летопись юнармейского движения. Все это надо оставлять и для современников, и для потомков».

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

На базе детского оздоровительно-образовательного центра «Россонь» местным отделением
Кингисеппского района Межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области организованы «Летние юнармейские игры». В них приняли участие восемь команд,
состоявших из юнармейцев Кингисеппкого и
Всеволожского районов, а также детей из лагеря
«Россонь». В церемонии открытия участвовали руководитель регионального отделения «Юнармии»
Олег Бушко и председатель местного отделения
ДОСААФ Евгений Войтов. Также в лагере разместилась выставка предоставленного центром «Патриот» стрелкового оружия – и современного, и времен
Великой Отечественной войны.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ

В парке-отеле «Салынь» был реализован один
из пунктов программы «Военно-патриотический лагерь». 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. Юнармейцы вместе с отдыхающими упражнялись в стрельбе,
изучали историю страны. Всего в мероприятии приняли участие 60 человек.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН

В оздоровительном лагере «Планета», расположенном в Буйнакском районе, прошло торжественное 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 Ибрембекову. Поздравить ребят с этим событием прибыли председатель РО ДОСААФ России РД Шамиль
Алиев, начальник регионального штаба «Юнармии»
Адиль Кулиев. Шамиль Алиев подчеркнул, что материально-техническая база образовательных и спортивных 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 военная техника.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

В областном военкомате состоялось рабочее
совещание по вопросам военно-патриотической
работы в регионе. В его работе участвовали руководители регионального отделения ДОСААФ России и
регионального штаба движения «Юнармия». Был заслушан доклад представителя РО ДОСААФ России
Владимира Лопатина. По результатам совещания
принято решение о систематизации сбора и обобщения информации, а также оказании содействия в
работе «Юнармии».

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Представители юнармейского оборонно-спортивного лагеря «Гвардеец-1» приняли участие в
торжествах, организованных в областном центре в
связи с 215-летием со дня рождения адмирала русского флота Павла Нахимова. На торжественном
митинге исполняющий обязанности председателя
РО ДОСААФ России Нижегородской области, начальник лагеря «Гвардеец-1» Сергей Кульков выступил с приветственной речью. Также в эти дни
юнармейцы встретились с представителями Нижегородского объединения военно-исторических клубов «Горьковский связист» и военно-исторического
клуба «Боевые друзья». Ребята узнали, как осуществлялось обеспечение армии в разные периоды Великой Отечественной войны, с каким оружием и в
каком обмундировании вступили наши войска в боевые действия.

ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Состоялось первое после принятия присяги
официальное мероприятие юнармейского отряда
Осташковского района. В программу вошли строевая подготовка, изучение автомата, урок мужества.
Также юнармейцы под руководством начальника
Осташковской автомобильной школы ДОСААФ России Алексея Евдокимова навели порядок на могилах
героев-летчиков.

участвуй в новых проектах минобороны и досааф россии!
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жаркие. Военные. Наши
Спортсмены и юнармейцы из ДОСААФ России примут участие в АрМИ-2017

календарь событий

Свыше 1800 спортсменов и юнармейцев ДОСААФ России примут участие в Армейских международных играх-2017. В финальных состязаниях АрМИ-2017, которые
открылись 29 июля, оборонное общество
представлено в трех направлениях: «Лига
ветеранов», соревнования военно-патрио
тических клубов и состязания по авиационным, 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 шести конкурсах: «Военно-медицинская эстафета», «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат», «Глубина», «Верный друг» и
«Дорожный патруль». Досаафовцы будут состязаться наравне со сборными командами
разных стран, но вне зачета.
В рамках конкурсов «Танковый биатлон»,
«Военно-медицинская эстафета», «Рембат»,
«Глубина», «Безопасный маршрут», «Инженерная формула» и «Отличники войсковой
разведки» состоятся соревнования по вое
низированной эстафете. В них примут участие юнармейцы из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России.

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 России по автоспорту (ралли-рейд) на полигоне Алабино
(площадка ДОСААФ России)
10.00 - 16.00 - Всероссийские соревнования Открытый 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 Открытый 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»)

Также на территории разных полигонов,
задействованных в АрМИ-2017, состоятся
состязания с участием профессиональных
спортсменов ДОСААФ России. Так, в рамках
конкурса «Танковый биатлон» пройдут соревнования по мотобиатлону, автомобильному спорту (ралли-рейд), вертолетному
спорту, пейнтболу, страйкболу, стрельбе из
арбалета, спортивному стрелковому многоборью, практической стрельбе из пистолета, а также показательные выступления по
авиамодельному спорту «воздушный бой»
и служебно-прикладному собаководству. В
рамках конкурса «Рембат» состоятся показательные выступления авто- и мотоспортс
менов, спортсменов-парашютистов. В кон-

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 членами 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 членами военно-патриотических клубов
Награждение победителей и призеров эстафеты
15.00 - 17.00 - Открытый Кубок ДОСААФ России по
вертолетному спорту на полигоне Алабино (Курган славы, справа от трибун)

курсе «Глубина» ДОСААФ России проведет
состязания по радиоспорту (многоборье
радистов МР-4) и лично-командные соревнования по парашютному спорту. Зрители
полигона «Андреевское озеро» (конкурсы
«Безопасный маршрут» и «Инженерная формула») увидят выступления спортсменов
оборонного общества по авиамодельному
и мотоциклетному видам спорта, служебноприкладному собаководству.
Впервые на полигоне Алабино в рамках конкурса «Танковый биатлон» ДОСААФ
России совместно с Федерацией конного
спорта России и казачеством проведет презентацию нового вида спорта - конного биатлона.

четверг, 10 августа

14.00 - 15.00 - Открытый Кубок ДОСААФ России по
вертолетному спорту на полигоне Алабино (Курган славы, 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 Алабино (Курган славы, справа от трибун)
10.00 - 16.00 - Открытый Кубок ДОСААФ России по
спортивному стрелковому многоборью на полигоне Алабино (площадка ДОСААФ России)
10.00 - 16.00 - Открытый Кубок ДОСААФ России по
стрельбе из арбалета (АП-35) на полигоне Алабино (площадка ДОСААФ России)
15.00 - 15.30 - Открытый Кубок ДОСААФ России по
вертолетному спорту на полигоне Алабино (Курган славы, справа от трибун)
14.00 - 16.00 - авиамодельный спорт (показательные выступления) на полигоне Алабино (площадка
ДОСААФ России)

самую актуальную информацию читайте на сайте dosaaf.ru!

российское вооружение
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БМД: броня для «крылатой пехоты»
Эта машина специально
разрабатывалась
для воздушно-десантных войск,
чтобы повысить мобильность
и вооруженность десантников
на поле боя.
В апреле 1969 года после многочисленных и всесторонних испытаний на полигонах
и в войсках на вооружение Советской армии
поступила БМД-1 – боевая машина десанта
(встречается и другая расшифровка - «боевая машина десантная»). Серийное производство БМД-1 развернулось на
Волгоградском тракторном заводе.
Основные
Производство БМД-1 в первое
характеристики
время шло небольшими партиБМД-1
женный одним паями, это позволяло оперативно
Скорость движения: по шоссе:
троном… Но все завносить в конструкцию раз61 км/ч; по пересеченной местновершилось благоличные изменения, что, несости: 45 - 50 км/ч; на плаву:
получно, после примненно, положительно сказы10 км/ч; экипаж – 2 человека;
земления машина
валось на боевых возможнодесант – 5 человек;
была готова к бою,
стях машины десанта.
Вооружение: 73 мм пушка 2А28
эксперимент в целом
Скоростная,
маневрен«Гром»; три пулемета ПКТ
получился удачным.
ная БМД-1 может преодолекалибра 7,62; три ПТУР
Основным воорувать водные преграды (скорость
9М14М «Малютка».
жением БМД-1 являетна плаву 10 км/ч), а самое главное
ся пушка 2А28, точно такая
– БМД получила возможность десанже, как на боевой машине пехотирования с использованием парашютных
ты БМП-1. До снятия с производства в 1987
и парашютно-реактивных систем. Машигоду было выпущено около 3800 единиц
на получилась легкой и компактной, что не
первой машины десанта.
было прихотью конструкторов: габариты заУчитывая опыт эксплуатации БМД-1, комвисели от размеров грузовых отсеков военплекс вооружения которой уже стано-транспортных самолетов того времени,
новился недостаточным для
с которых осуществлялось десантирование.
борьбы с живой силой и
Основные
бронированной технихарактеристики БМД-4М
кой противника, было
Длина корпуса: 6100 мм; ширипринято решение о
на: 3110 мм; высота: 2450 мм; масса:
в войсках. Машина
разработке новой
13,5 т; Мощность двигателя – 500 л. с.;
имеет оригинальмашины. В 1985
Скорость: по шоссе: 70 км/ч; на плаву:
ное шасси и унигоду на вооруже10 км/ч; запас хода по шоссе – 500 км. Вофицированную
ние была принята
оружение: Нарезная пушка - пусковая установка
с БМП-2 башню
БМД-2, созданная
2А70 с автоматом заряжания, калибр: 100 мм.
с
комплексом
на базе БМД-1.
Боекомплект: 34 осколочно-фугасных снаряда;
вооружения.
Новая машина
4 ПТУР 9М117М3 «Аркан»; Скорострельность:
Выпускалась
получила автома10 выстр./ мин.; Дальность стрельбы: ОФ снаряБМД-2 вплоть до
тическую 30-милдом: 4000 м; ПТУР «Аркан»: 5500 м; Автомати1997 года.
лиметровую пушку
ческая пушка 2А72, калибр: 30 мм; Дальность
Дальнейшим
2А42 со спаренным
стрельбы: 4000 м; Дальность прицельная:
развитием десанпулеметом калибра
2600 м; Потолок при использовании по
тируемых машин для
7,62 мм, комплекс вовоздушным целям: 2000 м; Бое«крылатой пехоты» стала
оружения БМД-2 такой
комплект – 500 выстрелов.
БМД-4. Она разработана
же, как у боевой машины
на базе БМД-3. Боевая мощь
пехоты БМП-2. Дополнительвыросла в два с лишним раза: на ноным вооружением является противой машине установлено сразу две пушки,
вотанковый ракетный комплекс «Конкурс».
Леонид Зуев и Александр Маргелов
100-мм гладкоствольная и 30-мм автоматиБоевое крещение новая БМД прошла во вреческая.
мя боевых действий в Афганистане.
К концу 1972 года уже был накоплен
БМД-4 была принята на вооружение в
В 1990 году на вооружение Советской
большой опыт десантирования машин де2004 году, а через четыре года появилась
армии приняли БМД-3. Разработка велась
санта с высокой степенью надежности. При
модернизированная версия БМД-4М.
для замены БМД-1 и БМД-2, находившихся
этом экипажи БМД десантировались отдельно от машин. У командующего ВДВ Василия Филипповича Маргелова рождается
смелая идея – десантировать БМД вместе
с экипажем. На протяжении долгого времени эту рискованную идею не удавалось реализовать – не было разрешения на такой
опасный и, казалось, неосуществимый проект. Никто в мире не проделывал такого. Но
Маргелов добился от командования разрешения на проведение испытаний.
5 января 1973 года самолет Ан-12 поднялся в воздух, на борту была БМД вместе
с экипажем. В специальных креслах внутри
машины было двое: на месте механика-водителя находился командир экипажа подполковник Леонид Зуев, на месте наводчика-оператора - старший лейтенант Александр Маргелов. Сын прославленного генерала армии Василия Маргелова. Остается
только догадываться, что в тот день переживал командующий ВДВ. По свидетельству
присутствовавших при испытании, когда
проходило десантирование БМД с людьми
на борту, Василий Филиппович Маргелов
держал в кармане шинели пистолет, заря-

По сравнению с «четверкой» БМД-4М
получила новый дизельный многотопливный двигатель мощностью 500 л. с., ходовую часть с торсионной подвеской, новый
корпус.
БМД-4М имеет противопульное бронирование, корпус изготовлен из алюминиевой 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 боевым модулем, машина вооружена 100-мм
пушкой - пусковой установкой, предназначенной для уничтожения бронетехники и живой силы противника. В боекомплект пушки
входят осколочно-фугасные снаряды. 100-мм
пушка 2А70 с автоматом заряжания исполь-

зуется и как пусковая установка для противотанковых управляемых ракет «Аркан».
Также на машине установлены автоматическая 30-мм пушка 2А72 и пулемет ПКТ.
30-мм автоматическая пушка может эффективно бороться против легкобронированной техники, вести огонь по низколетящим воздушным целям, использоваться для
поражения живой силы противника.
Боевой модуль БМД-4М оснащен автоматической системой ведения огня и системой
стабилизации вооружения в двух плоскостях.
Также на машине имеется установка «Туча»
для постановки дымовых завес. БМД-4М состоит на вооружении с 2012 года.
БМД давно стали неотъемлемой боевой
единицей наших прославленных Воздушно-десантных войск. За почти полувековую
историю эксплуатации был накоплен огромный опыт в проектировании, производстве и
применении машин данного класса.
Сергей Волков,
по материалам из открытых источников.

напиши,
от моделей
о каких видах
ученических
вооружения ты хочешь
до прочитать
кораблей
в газете:
космических!
info@vestidosaaf.ru!
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обучение

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

оружие
и Инфраструктура
Более 300 видов огнестрельного оружия.
Луки и арбалеты, метательное оружие.
25-метровая галерея; 2 галереи по 50 метров; самая большая в Москве —
100-метровая галерея;
все галереи имеют
сертификат соответствия.

Следуя советам русского классика, мы
рекомендуем хотя бы один раз сходить в
тир и попробовать себя в этом виде спорта. Самое интересное, что ознакомительный, «пристрелочный» поход можно совершить всей семьей вместе с детьми от
10 лет. Мвмы, папы, бабушки, дедушки и
дети могут пострелять из винтовки. А потом взрослые, посоветовавшись, могут
записать ребенка в стрелковую секцию по
достижении им 12 лет.
В Московском городском стрелковоспортивном клубе ДОСААФ России работают профессиональные инструкторы и
тренеры. Создана прекрасная инфраструктура для стрельбы, включая несколько галерей, учебные и тренировочные классы, в
частности класс для обучения обращению
с пневматическим оружием.

«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.

Тир - это место повышенной опасности. Поэтому в клубе введены самые современные меры безопасности, начиная
от юридического оформления отношений
со стрелковым тиром до взаимозависимых систем прохода и открывания дверей
на стрелковые площадки. Система безопасности исключает возможность одному
человеку, даже инструктору, перемещвться по территории клубв. Двери открываются по синхронному нажатию кнопки на
дверях и на пульте охраны.

Обучение проводится
по следующим дисциплинам
- Детско-юношеская подготовительная
группа по обучению практической стрельбе и две детско-юношеские секции по пулевой стрельбе (пистолет, винтовка), принимают девочек и мальчиков от 12 лет (исключения по возрасту возможны, условия
уточняются у тренера).
- Обучение стрельбе взрослых (18+).
- Курсы для желающих вступить в Федерацию практической стрельбы.
- Повышение квалификации руководителей ЧОО.
- Обучение охранников.
Немного истории
1941 — 1945 годы - Московская городская организация ОСОАВИАХИМа подготовила 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 городской стрелково-спортивный клуб.
1969 год, 4 сентября – начала работу
Детско-юношеская
спортивно-техническая 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 городского спортивно-стрелкового клуба
РОСТО, СТК «Маневр» создан Центр военно-патриотического воспитания и физической подготовки молодежи ЗАО г. Москвы.

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

СтаНь в стрельбе профи! Пройди подготовку в стрелковых тирах ДОСААФ России!

спортивная жизнь досааф
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ПОЛНЫЙ УЛЁТ С МАКУШКИ ЛЕТА
НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
На чемпионате и первенстве
мира по судомодельному спорту,
который прошел в польском городе Орнета, представители области завоевали три золотые медали. В рамках чемпионата мира
в классе F-NSS-B (копии парусных судов и яхт) победил Михаил
Харламов, в классе F2-S (точные
копии оригиналов кораблей и судов в масштабе, построенные согласно технической документации без использования промышленно изготовленных частей)
- Антон Багринцев. В первенстве
мира в классе F-NSS-A успех сопутствовал Максиму Микерову.

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
На территории аэродрома
Бордовичи Брянского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ
состоялся авиационный праздник, посвященный 100-летию со
дня рождения дважды Героя Советского Союза Павла Камозина. Прославленный летчик-истребитель впервые поднялся в
воздух в 1936 году с аэродрома
ОСОАВИАХИМа, где в дальнейшем работал инструктором. Во
время Великой Отечественной
войны совершил около 200 боевых вылетов, лично сбил 35 и в
группе - 13 самолетов противника. В торжественном мероприятии принял участие председатель регионального отделения
ДОСААФ России Брянской области Виктор Андреев. Состоялись
показательные
выступления
спортсменов оборонной организации на легкомоторных самолетах и дельтапланах. На выставке спортивно-технического
моделизма посетители смогли
узнать о популярных направлениях - авто-, авиа-, ракето-, судомоделизме, картинге.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Годовщине победы армии
под командованием Петра I над
шведами в Полтавском сражении был посвящен турнир по
дартсу среди ребят из отряда
«Радуга», организованный местным отделением ДОСААФ России Целинного района. В трех
турах хорошо проявили себя Кирилл Королев, Марина Шестопалова, Елизавета Лемешко.
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
В тире Ангарского отделения
ДОСААФ России прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. Свою меткость
демонстрировали участники ежегодной городской спартакиады
«Старшее поколение». Борьбу
вели 27 участников (женщины от
55 лет и мужчины от 60 лет). Многих из них уже хорошо знают в Ангарском отделении и оказывают
им любую помощь в организации
и проведении стрельб.

Рубеж, на котором первая
половина календарного лета
сменилась второй, в Туле отметили очередными «Улётными гонками». Региональное отделение ДОСААФ России Тульской области, местный учебнотехнический центр ДОСААФ и
областные спортивные федерации устроили на аэродроме
Мясново настоящий праздник
для любителей внедорожных
трасс.
У июльского события были
свои особенности. Во-первых,

впервые в рамках состязаний прошли заезды на
мотоциклах с колясками.
Во-вторых, мероприятие
приурочили к 40-летию
отечественной «Нивы»
(первый такой автомобиль сошел с конвейера
в апреле 1977 года), и желающие могли поучаствовать в тест-драйве этого внедорожника. Ну, а к тому, что
в край пряников и самоваров
приезжают гонщики из других регионов, здесь уже давно 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 отдельных участках представляла
собой настоящее болото, до
финиша добрались все! А победителями в своих классах
стали: «Моно привод стандарт
А-профи» - Сергей Филатов

(Тула), «Моно привод стандарт
B-профи» - Василий Синяков
(Рязань), «Моно привод стандарт А» - Алексей Орехов (Калуга), «Моно привод стандарт
B» - Максим Зорин (Рязань),
«Полный привод B» - Александр Саушкин (Тула), «Полный привод «Нива 4х4» - Александр Осипов (Самара), «Полный 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 пилотажа, которые демонстрировал летчик на самолете Як52. На территории работал
передвижной тир ДОСААФ
России. А гости и участники, у
которых разыгрался аппетит,
дегустировали кашу из полевой кухни.
Михаил НИКОЛАЕВ.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
На мототрассе в селе Константиновка региональное отделение ДОСААФ России совместно с областной федерацией мотоспорта провело чемпионат и первенство по мотокроссу
в память о Николае Коробко. На
старт вышли 29 спортсменов из
Амурской области, Еврейской
автономной области и Хабаровского края.
Победителями в своих классах 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 Галайда (55 лет и старше), «Любители»
- Валентин Демчишин.
https://vk.com/foto_mike71?w=wall-97549408_83

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
По случаю Дня города
спортсмены секции кекусинкай
каратэ регионального отделения
ДОСААФ России Калининградской области приняли участие в
легкоатлетическом забеге «Балтийская миля». Более ста школьников из спортивных секций и клубов города стартовали от памятника землякам-космонавтам на
проспекте Мира и, пробежав 1609
метров, финишировали на улице
Дмитрия Донского. Беговая подготовка является одним из важных
элементов в тренировках спортсменов-каратистов. Следующим
этапом для ребят будет сдача
норм комплекса «Готов к труду и
обороне», а спортсмены старшего
возраста примут участие в 21-километровом полумарафоне.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
После соревнований в шести видах программы областной
Спартакиады по техническим
видам спорта ДОСААФ России
определилась тройка лучших:
это команды Таврического, Калачинского и Называевского
районов. Всего в итоговом протоколе было зафиксировано 388
участников. Они состязались
в мотокроссе (зимнем и летнем), автомногоборье, пулевой
стрельбе, скоростном радио и
ВПМ.

занимайся спортом! Пригодится в армии и в жизни!
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Почему с рекордом Михаила Громова
не согласился английский журнал
80 лет со времени установления мирового рекорда дальности перелетов
12 - 14 июля 1937 года состоялся трансполярный перелет Москва – Сан-Джасинто
(США) на самолете АНТ-25
(РД-1). Его совершили Михаил Михайлович Громов, Андрей Борисович Юмашев и
Сергей Алексеевич Данилин,
пролетев 11 500 км (10 148 км
по прямой – мировой рекорд
дальности) за 62 часа 17 минут. Рекорд был признан всем
миром,
проконтролирован
советскими и американскими
спортивными комиссарами и
зарегистрирован в ФАИ.
Члены экипажа были награждены высшей наградой
ФАИ – медалью де Лаво. В
СССР второй пилот Андрей
Юмашев и штурман Сергей
Данилин были удостоены зва12 - 14 июля
ния Героя Советского Союза.
1937
года состоМихаил Громов, который стал
Героем Советского Союза
ялся трансполярный
еще в 1934 году за рекордный
перелет
Москва – Санполет по замкнутому маршруту на таная машина не могла покрыть укаДжасинто
(США) на самоком же самолете, был награжден орзанного расстояния».
деном Красного Знамени.
И это все? Понятно, что Аэролете АНТ-25 (РД-1). Его соТаким образом, то, что не удаклуб Англии не был удовлетворен
вершили Михаил Михайлось экипажу Валерия Чкалова – потаким ответом и попросил предлович Громов, Андрей
бить рекорд французов Поля Кодоса и
ставить расчеты. Тогда редактор
Мориса Росси, которые в 1933 году на
«Airplane» предоставил Аэроклубу
Борисович Юмашев и
самолете «Блерио-110» взлетели в Ньюхарактеристики самолета АНТ-25РД и
Сергей
Алексеевич
Йорке и приземлились в Райе (Сирия),
его двигателя М-34РД. Приводились и
Данилин
пройдя 9104 км по прямой, – с блеском вы«расчеты», которые сводились к следуюполнил Громов со своими товарищами. Заметим, 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 «ветерком» 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 прямой и по ломаной линии без посадки. В течение трех лет перед
этим медаль никому не присуждалась из-за отсутствия достойных кандидатов. После нас медаль де Лаво была присуждена 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 авищему: русские, конечно, должны были лететь при наивыгодационных и космических рекордов мира, признанных ФАИ.
нейшей мощности мотора, то есть 75 % от его полной мощноПосле экипажа Громова медали де Лаво были удостоены бости. Далее делался вывод, что при этом режиме топлива моглее 40 наших соотечественников, причем некоторые – неодло хватить только на 42 часа 30 минут, в то время как самолет
нократно: Георгий Мосолов (1960, 1962, 1963), Борис Адрилетел от Москвы до Сан-Джасинто 62 часа 17 минут.
анов и Константин Коккинаки в 1961-м, Александр Федотов
Советские специалисты не могли не включиться в опро(1962, 1973, 1977), Юрий Гагарин и Герман Титов в 1962-м,
вержение английских «расчетчиков». В журнале ОсоавиахиПетр Остапенко и Владимир Ильюшин в 1963-м, Валентина
ма «Самолет» в 1938 году (№ 2) они писали, что АНТ-25РД
Терешкова в 1964-м, Светлана Савицкая в 1985-м и другие.
имел в момент взлета 6400 кг горючего и масла, его вес был
СССР вступил в ФАИ в 1935 году. И сразу русские начали
равен 11 500 кг, полет совершался со скоростью 200 км/ч,
давать миру рекорд за рекордом. Правда, медали де Лаво
сила тяги, равная весу, деленному на качество, была равна:
им пока не вручали. И вот русские бьют французский миро11 500 кг / 17 = 676,5 кг силы. Следовательно, мощность,
вой рекорд. Как они могли это сделать с их отсталой техниравная силе тяги, умноженной на скорость и поделенной на
кой? Такое представление о России и СССР было на Западе.
значение 270 x КПД (коэффициент полезного действия) винАнглийский журнал «Airplane» в 1937 году в своих публита, была равна (676,5 x 200) : (270 x 0,791) = 633,5 л. с., т. е.
кациях стал опротестовывать рекордный полет Громова ченемного менее 67 % полной мощности мотора, а не 75 %, как
рез Северный полюс в США, заявляя, что это был обман. Не
рассчитали в английском журнале.
правда ли, очень похоже на то, как сегодняшние достижения
«Airplane» то ли специально, то ли по причине отсутРоссии на Западе стремятся или умолчать, или опровергнуть?
ствия людей, знакомых со штурманскими расчетами, делает
Английским читателям неожиданное заявление журнагрубую ошибку, не учитывая того, что по мере уменьшения
ла показалось неубедительным, и они обратились в редакколичества топлива самолет становится легче, а следовацию с письмами. Английский Аэроклуб попросил «Airplane»
тельно, в ходе перелета требовалась от двигателя меньшая
представить доказательства, что рекордный полет летчиков
мощность и, как следствие, уменьшался расход топлива.
СССР есть обман. Журнал утверждал, что АНТ-25 должен
Над США вес самолета составлял уже 6500 кг. При взлете
был садиться и дозаправляться.
в Москве он был равен 11 500 кг. Скорость АНТ-25РД над
В ответе «Airplane» Аэроклубу утверждалось: «ОсобенАмерикой составляла 165 км/ч, полет проходил при мощноность данного случая заключается как раз в том, что невозсти 250 л. с., что составляло 26,3 % от максимальной мощможно представить в конкретной форме доказательство
ности, а не 75 %, как подсчитали в «Airplane». При этой потого, что этот рекорд действительно не был установлен. Одтребляемой мощности 250 л. с. и расходе горючего 210 г/л.
нако мы располагаем математическими доказательствами,
с. в час имевшийся на борту запас горючего 6100 кг давал
основанными на русских же данных, показывающих, что данвозможность продолжать полет в течение 65 часов 30 минут
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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 оставалось 250 кг горючего и 120
кг масла.
«Airplane» в «расчетах» цеплялся за любую цифру в данных о самолете. Так, аэродинамическое качество у АНТ25РД англичане посчитали
завышенным. Горе-расчетчики должны были бы на фотографии увидеть удлинение
крыла этого самолета. Авиаконструкторы 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 рекордных планеров делали максимально длинными и узкими.
Достаточно взглянуть на АНТ-25РД. Бросается в глаза короткий фюзеляж (13 м) и огромные крылья (размах 34 м).
«Airplane» делает в конце своих «доказательств» следующее заявление: «Не может быть такого самолета, так
как возможности его превышают все данные построенных
до настоящего времени соответствующих машин. Федерация, которая фактически является французским органом
(?), о чем говорит ее название (?), нашла возможным засвидетельствовать рекорд (…). Мы желали бы знать имена
и национальности комиссаров и были ли они фактически спортивными комиссарами? (…) Если французы
этим удовлетворяются, то
единственно, что мы можем
сказать, – это: Да здравствует 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 этого вопроса комитет пришел к
заключению, что перелет мог
быть осуществлен на данной
машине. Учитывая, что русские выполнили все положения спортивного кодекса ФАИ
для данного рекорда и представили надлежащую документацию, подтверждающую выполнение ими этих правил, комитет 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 надеемся, что вы воспользуетесь нашим предложением и ознакомитесь 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 Англии к нашей стране. Было и другое. Дело в том, что в Англии к 1937 году построили самолет для рекордов дальности
Фэйри LR, однако он уже не мог превзойти русский рекорд.
Следующей английской новинкой для рекордов стал одномоторный 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 международным авиационным сообществом как уникальные. Авиакомпании не прокладывают пока рейсы ни через Северный,
ни через Южный полюса, так как по соображениям безопасности пассажирские лайнеры, находясь на маршруте, в
случае технических неполадок должны иметь минимальное
время подлета до аэродрома не более двух-трех часов. Полет через полюс спрямляет рейс, делает его коммерчески
выгодным, но пока небезопасным. Экстрим в гражданской
авиации совершенно недопустим, но возможность таких полетов наши летчики доказали.

11 500 км за 62 часа 17 минут

Полковник в отставке С. П. Елисеев.

изучай историю нашей родины вместе с «вестями досааф»!
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«Вести ДОСААФ» объявляют конкурс
«Военный корреспондент».
Первая тема конкурса:

«Великая Отечественная война
в истории моей семьи».
Присылайте свои истории
и фотографии на адрес:
konkurs@vestidosaaf.ru.

Материалы будут опубликованы
в печатной и электронной версиях газеты.

Поддержим акцию «Бессмертный полк»
и пополним его архив
воспоминаниями о своей семье!
Председатель жюри конкурса - Арина Шарапова.

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

Нахожусь на фронте
на своей работе
в сознание, в окружении
Я давно уже старше
спасенных ею бойцов.
своего дедушки, не вер«15 марта 1944. Сообнувшегося с войны. В детщаю, что я жив и здоров.
стве и юности о нем в наВоюю, освобождая родную
шей семье при мне как-то
землю от проклятых фастарались не говорить.
шистских зверей. Был под
Незадолго до моего поМогилевом, теперь недалеявления на свет бабушко от него. Дорогая Светлака Аня второй раз вышла
на! Тяжело, но ничего, жив
замуж, и про первого ее
буду, увидимся, расскажу.
мужа я ничего и не знал.
Извини, что пишу плохо и
Может быть, и не знал бы
мало. Мешает ранение в
до сих пор, если бы в канун
руку. Но ты не волнуйся, эта
30-летия Великой Победы
царапина по словам медне обнаружил официальсестры быстро заживет. Не
ное письмо, адресованное
сегодня-завтра пойдем в
папе, и фотографию небой. Буду жив, не знаю…
знакомого и в то же время
Володя».
чем-то близкого мне чело«22 марта 1944. Свовека. «Это твой дедушка,
бодная земля Белоруса мой отец», - разъяснил
сии. Здравствуйте, незнамне, тогда старшеклассникомая, но заботливая деку, папа. А потом бабушка
вушка с нежным именем
открыла заветную шкатулСветлана! В первых строку, ключ от которой всегда
ках я попрошу у Вас извиносила с собой, и достала
нения за то, что осмелилфронтовые треугольнички
ся вскрыть и посмотреть
и открытки.
Ваше фото, совсем не мне
В солдатских треуадресованное.
Причина
гольниках домой скупо соэтому следующая: ваш
общалось о военном жимилый Володя, хорошо
тье-бытье. Даже о смерти
мне знакомый, был у нас
товарища сухо: «Он был в
в подразделении на должразведке, пуля попала пряИпатий
Андреевич
Кучменко
ности командира взвода, а
мо в лоб». И от этой пустосейчас выбыл. Не зная его
ты становится не по себе.
адреса, я решил вскрыть, узнать ваш адрес и сообщить о
Ведь пишет это вчерашний школьник, один из тех, кто ушел
нем и о его судьбе вам письменно. Этим самым я уведомна фронт «не долюбив, не докурив последней папиросы». И
ляю вас и сберегаю Ваше фото, которое посылаю вместе с
сам еще не знает, что ему судьбой отмерено совсем немного.
письмом обратно по вашему адресу.
Младший лейтенант Владимир Синицин воевал недолго,
С Володей я был в бою и лично видел, как его вторично
меньше двух месяцев. И среди боев выкраивал время черк
ранило, как санинструктор его перевязал и как направили
нуть несколько строк в далекий город Набережные Челны.
в санроту, но в какой госпиталь попал он, не знаю. Ранение
В нашем семейном архиве хранится всего два письма
было в голову разрывной пулей. Вот что я знаю, то и сообот Володи. Так получилось, что его возлюбленная Светлана
щаю, не уменьшаю и не увеличиваю ни на одно слово. Итак,
и моя бабушка Аня были близкие подруги, работали вмеСветлана, до свидания, не обижайся, что вскрыл ваше письсте в эвакогоспитале. И когда Светлана узнала о гибели
мо. Если бы мне хоть одно такое бы письмо написала «моя»,
Володи, она ушла на фронт мстить за него и его однополя был бы рад и счастлив. Прости, прошу, за все прости. С
чан фашистам. А письма уже пришли потом, в январе 1945
фронтовым приветом старшина В. Степанов».
года. Спасая раненых во время кромешного боя под БудаДля того чтобы попасть на фронт, он приписал себе полпештом, она была тяжело ранена и скончалась, не приходя

1941 — 1945
тора года – его возраст призыву не подлежал, а война, по
его мнению, уже почти заканчивалась. Закончив ускоренные 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 солдат-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 удивительны. В них почти не говорится о трудностях. Они пронизаны любовью к семье. И вера, безграничная вера в победу!
«Милые Аня и Володя! Хотя и на ходу, но все же имею возможность 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, заходит вперед, отстает. Вся гимнастерка изрешечена пулями и осколками, и все-таки жив. Восемь дней беспрерывно
дрались с немцами, а потом не осталось ни грамма горючего 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…» Полевая почта 30663, 31.03.1944 г.
Игорь Кучменко.

напиши
прыгай
о героях
с парашютом
в своей семье вна аэроклубах
адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!
ДОСААФ России!
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ПИСТОЛЕТ МАРГОЛИНА –
легендарное СПОРТИВНОе оружие
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.
Переоценить пистолет Марголина трудно. И мало кто знает, что конструктор его
был... слепым! Русский моряк Михаил Васильевич Марголин, потеряв зрение на боевом корабле при взрыве немецкого снаряда, не сдался и нашел свой путь в кромешной жизненной тьме. Скрытые резервы
человека велики и непредсказуемы. Изувеченный моряк сумел то, что оказалось под силу лишь очень немногим. Он стал конструктороморужейником. И ему удалось
создать такую оружейную
систему, какую не удалось
сконструировать никому ни до, ни после
него.

Пистолет Марголина — советский
самозарядный малокалиберный пистолет 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, переделанные из боевых, не приживались, неудобно «сидели» в руке,
имели тяжелые спуски с
«провалом», были сбалансированы для стрельбы
сильными боевыми патронами в боевых условиях. Даже сама техника стрельбы из боевых
систем принципиально
отличается от выполнения спортивного выстрела. Но
главное, отсутствовала необходимая для спортивного оружия
повышенная кучность боя, а также возможность быстрого внесения пристрелочных поправок по ходу
стрельбы.
Марголин пошел своим путем – у него
не было другого. Взять какую-либо конструкцию за основу он не мог, он ее просто
не видел. Он мог мыслить только нешаблонными категориями и мог придумать только
что-то свое. И то, что он придумал, не имело

аналогов тогда, не имеет и сегодня. Марголин сконструировал автоматический пистолет, полностью отвечающий
спортивным требованиям. Ему удалось в
одной системе объединить малосовместимые вещи – автоматику перезарядки и точность боя. Он увеличил количество нарезов
и сделал их пологими - и пуля спокойнее пошла по стволу. Ствол высверливался на легкий конус, и кучность его резко повысилась.
Сам ствол неподвижен, наглухо запрессован в корпус и закреплен шпилькой. Главной общепризнанной изюминкой конструкции является регулируемый по горизонтали прицел на неподвижной стойке, наглухо
посаженный на корпус. Мушка, регулируемая по высоте, основанием запрессована
на стволе. Отсутствие люфтов и смещений
между всеми этими деталями устраняет
расхождения прицельной линии и оси ствола. Конструктором был выбран самый оптимальный принцип перезарядки для малокалиберного высокоточного пистолета - автоматику отдачи свободного затвора, не связанного с постановкой на нем прицельного
приспособления и не влияющего на процесс
прицеливания.

Точность боя любого оружия в основном зависит от его
весового и механического баланса, который трудно поддается
математическим расчетам и определяется
по наитию конструктора. Баланс можно только
прочувствовать. И создать
идеально сбалансированное
оружие, каким является пистолет Марголина, мог только незрячий человек, с характерным для
слепых обостренным и безошибочным
чувством равновесия, человек, по жестокой необходимости развивший в себе почти
сверхъестественную способность ощущать
сопротивляемость металла, силу пороха.
Только слепой конструктор с обостренным чувством баланса мог подогнать стальную конструкцию к живой плоти человеческой руки, безукоризненно приспособив
подсистему «техника» к подсистеме «человек», образовав условия для создания системы «стрелок – оружие». И дальше все зависело только от самого стрелка.
Система была нетолерантна к инвалидам, и поверить, что столь совершенное
оружие было создано слепым, было трудно. Но знающие толк в оружии подложили новый пистолет Берии, а тот, отстреляв
полдня в тире, был очарован его характеристиками.
Пистолет был запущен в серийное производство. Конструкция его была настолько
удачной, законченной и совершенной, что с
1949 года и до нашего времени он выпускается практически без изменений, за исключением разве что длины ствола.
По материалам
http://www.vipv.ru
и открытым источникам.

Награды для стрелков

научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф!
8 июня 1973 года бюро Президиума ЦК ДОСААФ СССР утвердило Положение о нормативах на значки «Юный стрелок» и «Меткий стрелок»

Значок «Меткий стрелок»

Значок
«Юный стрелок»
был предназначен для
девочек и мальчиков
в возрасте от 10 до
13 лет. Для получения
значка «Юный стрелок» ученик должен
был выбить из пневматической винтовки
на расстоянии 5 метров 40 очков свинцовой пулей и 30 очков
пулей-кисточкой.

предназначался для подростков 13 - 15 лет. В Положении о значках говорится, что
для подготовки и сдачи нормативов должны создаваться учебные группы по 10 - 12
человек при первичных организациях ДОСААФ. Занятия в
группах должны вести общественные инструкторы, опытные спортсмены. Для того чтобы получить значки «Юный стрелок» и «Меткий
стрелок», подростки должны знать назначение Советских Вооруженных Сил,

историю стрелкового спорта,
материальную часть малокалиберного 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.

Знак
«Отличный стрелок»
учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в июне 1947
года. Знаком (значком)
награждались рядовые,
сержанты и старшины
Вооруженных Сил СССР,
систематически показывающие в течение года
отличные результаты в
стрельбе из винтовки,
автомата и револьвера.

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