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Международный пробег ДОСААФ финишировал под Минском в историко-культурном комплексе «Линия Сталина»
В торжественном митинге приняли участие: председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, исполняющий обязанности председателя Центрального
совета ДОСААФ Республики Беларусь Владимир Сероштан,
заместитель председателя постоянной комиссии по национальной безопасности Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий Гайдукевич.
На мероприятии побывали представители местных органов
власти, различных общественных организаций, ветераны
Великой Отечественной войны и Вооруженных сил, воиныинтернационалисты, непосредственные участники пробега
двух государств, сотрудники оргструктур ДОСААФ Минской
земли, а также большое количество молодежи.
Он начался с возложения венков и цветов к памятнику
защитникам Минского укрепрайона на «Линии Сталина».
Выступая на митинге, Валерий Гайдукевич отметил важность дружбы братских народов России и Беларуси, большой практический вклад ДОСААФ двух государств в укреп
ление международных контактов. В свою очередь Александр

Колмаков подчеркнул, что в последние годы взаимовыгодное сотрудничество досаафовцев двух стран активно развивается. Александр Петрович отметил, что происходит
постоянный обмен опытом в области подготовки специалистов для силовых структур, в авиационной сфере, спортивной деятельности и методами патриотического воспитания
молодежи.
Наряду с другими на митинге выступили два участника
Великой Отечественной войны, ветераны ДОСААФ: поэт,
член Союза писателей Беларуси, полковник в отставке Николай Владимирович Иванов и отличник народного образования БССР, учитель высшей категории, солист народного
вокального ансамбля ветеранов войны, труда и Вооруженных сил «Память сердца», майор в отставке Лев Семенович
Шейнкман.
Во время митинга состоялось вручение помещенной в
гильзы земли, привезенной участниками международного
пробега из городов-героев и городов воинской славы России белорусским коллегам. В свою очередь представители

ДОСААФ Республики Беларусь вручили российским досаафовцам мешочки с землей из города-героя Минска, Брестской крепости-героя и городов, награжденных вымпелом за
мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны.
Также произошел обмен различными сувенирами.
В рамках митинга состоялся брифинг руководства
ДОСААФ России и Республики Беларусь, участников международного автопробега для представителей межгосударст
венных и республиканских СМИ.
После митинга директор благотворительного фонда
«Память Афгана» Александр Метла провел для почетных гостей экскурсию по историко-культурному комплексу «Линия
Сталина».
Затем состоялось авиационное шоу ДОСААФ, которое
включало в себя показательные выступления летчиков. В
небе был продемонстрирован воздушный бой на самолетах
с дымами, показан высший пилотаж на спортивных самолетах Як-52, вертолеты Ми-2 пронесли государственный флаг
Республики Беларусь и флаг ДОСААФ…

ДОСААФ — объединяя силы, объединяем россию!
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Этапы большого пути с востока на запад
Новороссийск
На священной Малой земле города-героя Новороссийска собрались
участники морского перехода Новороссийск – Севастополь, ветераны
Военно-морского флота и ДОСААФ, воины местного гарнизона, отряд
«Юнармии» и представители Русской православной церкви и дали старт
морскому этапу комплексного международного комбинированного пробега.
Представители казачества хлебом-солью встретили участников морского перехода, которые были тронуты таким радушным приемом в Новороссийске.
У мемориала «Малая земля» в торжественном строю замерла рота почетного караула Новороссийского гарнизона. Мореходы и провожающие
возложили венок и цветы к монументу героям-малоземельцам.
Ветеран Великой Отечественной войны и ДОСААФ, почетный гражданин Новороссийска, полковник в отставке Петр Левченко отметил, что место, на котором проходит торжественный старт морского перехода, обильно полито кровью бойцов, воевавших за нашу Родину, призвал молодое поколение помнить о подвиге героев и попросил передать капсулу с землей
города-героя Новороссийска организаторам комбинированного пробега.
Исполняющий обязанности председателя регионального отделения
ДОСААФ Краснодарского края Андрей Мартынов, давая напутствие участникам перехода, вручил им бюст трижды Героя Советского Союза маршала
авиации А. Покрышкина.
От имени оборонной организации города-героя Новороссийска мореходов приветствовал ее руководитель Геннадий Гуляй, вручивший экипажу
яхт символы перехода - вымпел и корабельный штурвал для оборонной организации города-героя Севастополя.
После обратного отсчета, который скандировали все присутствующие
на набережной, в небо взлетели красная ракета и сто пятьдесят красных,
белых и синих шаров. Яхты под флагами ДОСААФ отправились в переход.

Смоленск

У Вечного огня в сквере
Памяти героев состоялась
торжественная
передача
эстафеты пробега и гильзы
с землей города-героя Смоленска.
В митинге участвовали
представители администраций города-героя Смоленска и Смоленской области,
ДОСААФ России и Белоруссии, представители ветеранских организаций и казачьего сообщества, юнармейцы, военнослужащие.
От имени главы региона Алексея Островского
к участникам автопробега
обратился вице-губернатор
Константин Никонов, отметивший, что «ваша общественная инициатива по
организации и проведению

международного
комбинированного автопробега
заслуживает самого глубокого уважения, поскольку
она всемерно способствует сохранению нашей общей исторической памяти,
утверждению
принципов
добрососедства и взаимопонимания между людьми.
ДОСААФ России на протяжении всей своей славной
истории вносит достойный
вклад в гражданско-патрио
тическое воспитание соотечественников, формирование у подрастающего поколения чувства гордости и
уважения к родной стране,
укрепление ее обороноспособности, мощи и величия». Приветственные слова
также сказали заместитель

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»

председателя Смоленской
областной думы Николай
Мартынов,
заместитель
мэра Смоленска Ольга Гильденкова, председатель областного совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных
органов Виталий Вовченко,
председатель региональных
отделений ДОСААФ города
Москвы Вячеслав Ниниченко, председатель регионального отделения ДОСААФ
Смоленской области Юрий
Самсонов,
руководители
региональных
отделений
ДОСААФ Центрального федерального округа.
В этот день состоялась
выставка спортивной техники ДОСААФ, показательные
выступления казаков Смоленского городского казачьего общества и казаковкадетов
военно-патрио
тического клуба «Пластун»,
спецназа УФСИН. Зрелищным и запоминающимся событием стал конкурс водительского мастерства среди
жителей региона «Автоформат-67».
Автоколонна под руководством председателя
регионального отделения
ДОСААФ Смоленской области Юрия Самсонова отправилась в Белоруссию.

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.

Торжественный митинг
состоялся у главного входа в Музей Победы с приветствия участников автопробега «Дорожное ралли», которые въезжали на
площадь Поклонной горы.
Открыл митинг председатель ДОСААФ города Москвы Вячеслав Ниниченко.
Приветствовал участников

города Санкт-Петербург.
Этот автопробег входит в
том числе в основную часть
автопробега, посвященного 90-летию ДОСААФ России. Хочу пожелать всем
участникам
автопробега хорошего настроения,
чтобы была хорошая погода и нормальная дорога, в
добрый путь...»

Москва

первый заместитель председателя ДОСААФ России,
генерал-лейтенант
Александр Усков: «Я рад
вас приветствовать на Поклонной горе. 11 августа
автопробег стартовал от
Петропавловской крепости

Участники 5000-километрового
арктического
автопробега «Север наш»,
организованного
внедорожным клубом «Леший»,
привезли и вручили руководителю автопробега
Константину
Журавлеву

символ дорожного ралли
- это камень со дна Баренцева моря, а также местное отделение города Мурманск передало символ
города в уменьшенной копии статуи «Мурманского
Алеши».
Павел Кудрявцев, председатель Молодежного комитета Музея Победы, сказал: «Дорожное ралли совершит завершающую остановку в Севастополе, и от
Музея Победы мы передаем
памятный подарок Государственному музею героической обороны и освобождения Севастополя – это
репродукция рисунка «Севастополь освобожден» из серии «Героический Севастополь» художника П. И. Баранова». Принял картину
руководитель автопробега
Константин Журавлев.
На мероприятии присутствовали
представители правительства г. Москвы, Музея Победы, префектуры ЗАО Москвы, Союза казаков России, члены
военно-патриотических
клубов регионального отделения ДОСААФ г. Москвы, юнармейцы, учащаяся молодежь и представители Русской православной церкви.

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», журнал «Мото», газета «Московская правда», газета «Вести ДОСААФ» и журнал «Военные знания».

вступайте в ассоциацию военно-патриотических клубов досааф!

завершение маршрута
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Крымский полуостров достойно принял эстафету
Ялта. Жители города и
гости Южного берега Крыма
встретили участников морского перехода Новороссийск
– Севастополь в рамках комплексного
международного
комбинированного пробега.
Его торжественную часть открыл председатель ДОСААФ
России Александр Колмаков.
Он произнес слова благодарности за теплый прием, участие и поддержку этой акции,
пожелал собравшимся на набережной здоровья, счастья и успехов, а Крыму - процветания. К участникам торжества обратился и глава муниципального образования городской округ Ялта - председатель
Ялтинского городского совета Роман Деркач.
Заместитель главы администрации города Ялты Стани
слав Шапортов подчеркнул, что ДОСААФ в современных условиях - это школа, которая формирует и развивает лучшие
качества в подрастающем поколении.
Он выразил благодарность организаторам мероприятия за проведение
такой масштабной
патриотической
акции. Ялтинцев и
гостей курорта также приветствовали
клирик Крестовоз
движенского храма
священник Сергий,
атаман СКО «Станица Донская», помощник председателя
рабочей группы по делам казачества при главе Республики
Крым Игорь Ходько, председатель городского совета ветеранов Юрий Кирилов и военный комиссар Ялты Павел Аксенов. На празднике свои навыки и умения продемонстрировали воспитанники военно-спортивного клуба армейского
рукопашного боя «Барс», стрелкового клуба «Стрелок» и
страйкбольного клуба «Тактик». Досаафовцы организовали
тематические конкурсы и мастер-классы, а самым активным
участникам вручили награды и памятные призы.
Феодосия. Участников пробега встречали жители и
гости города, члены казачьих общин, духовенство, юнармейцы военно-патриотического клуба «Патриот», представители органов власти и сотрудники автошколы ДОСААФ.
Глава администрации города Станислав Крысин в приветственном слове отметил важную роль ДОСААФ в нашей
стране и, в частности, Феодосийской автошколы в деле военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, пожелал сотрудникам общества ДОСААФ успехов. Освященную частичку земли с Ак-Монайских позиций принял
от руководителей города начальник управления департамента профессионального обучения ДОСААФ
России Владимир Копылов.
Севастополь. На границе
Республики Крым и Севастополя
автомобилисты севастопольского
регионального отделения ДОСААФ
России, российского автопроизводителя «АвтоВАЗ» и члены городского мотоклуба «Идальго» встрети-

«От всей великой России Севастополю – низкий поклон
и тепло наших сердец. В автомотопробеге принимают
участие 59 федеральных структур. В частности,
Минобороны России, Минобразования России. Участниками
являются казаки, спортсмены, мотоциклисты
и юнармейцы. Наша цель одна – объединение усилий
в патриотическом воспитании граждан РФ, укрепление
братских межнациональных связей между регионами».
Александр Колмаков,
председатель ДОСААФ России, генерал-полковник.
ли с хлебом и солью участников пробега «С востока на запад
России» крымского регионального отделения ДОСААФ и
спортивно-патриотического автопробега «Дорожное ралли» Санкт-Петербург - Москва - Севастополь. Затем единая автомотоколонна прибыла на площадь Нахимова. В это
же время к Графской пристани пришвартовались участники
морского перехода Новороссийск - Севастополь. Встречали
многодневную экспедицию военнослужащие Черноморского флота России, представители общественных и ветеранских организаций, войсковых казачьих обществ, военнопатриотического движения «Юнармия», школьники,
кадеты и студенты Севастопольского экономикогуманитарного института – филиала Крымского
федерального университета. В торжественной
церемонии встречи патриотического турне

приняли участие заместитель губернатора – председателя
правительства Севастополя Вячеслав Гладков, заместитель
командующего Черноморским флотом по работе с личным
составом контр-адмирал Юрий Ореховский и председатель
ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков.
Заместитель
командующего Черноморским флотом Юрий
Ореховский передал приветствие
участникам пробега от Военного
совета и командующего ЧФ адмирала Александра Витко. В торжественной обстановке председатель
регионального отделения ДОСААФ
России г. Севастополя Николай Иванов передал Александру Колмакову
символы пробега «С востока на за-

пад России» - штандарт и флаг, а
также символ морского перехода – штурвал и символ автопробега «Дорожное ралли» - копию
картины «Севастополь освобожден» из Музея Победы г. Москвы. Все присутствующие возложили венки и цветы к Вечному
огню Мемориала героической обороны Севастополя 1941 - 1942 годов,
студенты и юнармейцы запустили в небо
воздушные шары.
Херсонес. Напротив памятника князю Владимиру состоялась торжественная закладка земли с мемориалов воинской и трудовой славы из всех регионов нашей страны, а затем прошел крестный ход до собора Святого Равноапостольного князя Владимира.
В дар собору председатель ДОСААФ России Александр
Колмаков передал священный символ пробега - икону Покрова Богородицы, которую провезли через всю Россию.
В завершение насыщенного мероприятия участники
«многодневки» посетили Музейный историко-мемориальный комплекс «35-я береговая батарея». Здесь Александр Колмаков
вручил директору музея Валерию
Володину штандарт пробега, а руководитель колонны «Дорожное
ралли» Константин Журавлев уменьшенную копию статуи «Мурманского Алеши».
Главной целью пробега являлось объединение на патриотической основе всех поколений нашего Отечества, укрепление культурных связей, утверждение принципов добрососедства - эта задача
была выполнена.

с востока на запад россии вместе с ДОСААФ!
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90 ЛЕТ – ЭТО ЕЩЕ МОЛОДОСТЬ
Cразу трем праздникам было
посвящено спортивное шоу
«Команда молодости нашей», которое
организовали в городе Сальск.
Здесь отмечали 80-летие Ростовской
области, День железнодорожника
и 90-летие ДОСААФ России.

Юбилейные
торжества
способствуют
дальнейшему развитию ДОСААФ
России

Поэтому честь открыть программу выпала оборонной организации. Недаром Сальская автошкола
ДОСААФ считается в регионе одной из лучших. За
годы работы тысячи человек прошли здесь обучение, а усилия в военно-патриотическом воспитании
молодежи и подготовке специалистов массовых технических профессий неоднократно были отмечены
кубками и почетными грамотами от регионального
отделения ДОСААФ. Под аплодисменты собравшихся сотрудники автошколы и ее воспитанники совершили два круга почета по стадиону «Локомотив» в
сопровождении велосипедистов.
А еще местное отделение ДОСААФ России провело конкурс «Автоледи» среди представительниц
прекрасного пола, только-только сдавших экзамен
на получение водительских прав. По итогам всех
упражнений была названа тройка лучших: Наталья
Бондарева, Виктория Рожкова, Елена Салтыкова.
Свои навыки они продемонстрировали на стадионе
перед зрителями.
Праздничное шоу охватило многие виды - силовой экстрим, фитнес-бикини, пляжный бодибилдинг… Представлены были и классические, и новые
направления. Конечно же, не обошлось без футбола:
местные ветераны радовали публику под флагами
команд «Локомотив» и «Бавария».
Выступавшие подчеркивали, что в Сальске количество желающих заниматься физкультурой и
спортом, посещать различные секции растет год от
года. А потому ряд людей, прививающих горожанам
любовь к здоровому образу жизни, были награждены памятным знаком «80 лет Ростовской области» и
грамотами от администрации Сальского городского
поселения. Глава администрации Геннадий Миргород поздравил с юбилеем ДОСААФ начальника Сальского отделения ДОСААФ России Сергея Молчанова.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Спортсмены из местного отделения
ДОСААФ России успешно выступили на
чемпионате мира по судомодельному
спорту, завершившемся в болгарском
городе Пазарджик. Кроме россиян,
борьбу за медали вели моделисты из
таких стран, как Англия, Армения, Болгария, Венгрия, Германия, Румыния,
Франция, Швейцария, Украина. Челябинцы завоевали пять медалей различного достоинства. В частности, второе
место у Дмитрия Долгих, третье - у Анатолия Караваева и Владимира Анфалова. А в разряде юниоров Алиса Долгих
становилась первой и второй, установив при этом два мировых рекорда в
скорости.
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
На мототрассе в поселке Чигири Благовещенского района прошел IV этап открытого лично-командного чемпионата
и первенства Амурской области по мотоциклетному спорту. В соревнованиях
по мотокроссу приняли участие спортс
мены из Благовещенска, Свободного,
Райчихинска, Хабаровска, Облучья,
Константиновки, Нижней Полтавки,
Ивановки. Победителями в своих классах стали: «65 куб. см» - Кирилл Ануфриев (Хабаровск), «85 куб. см» - Клим Бойко (Благовещенск), «125 куб. см» - Иван

Арьянов (Благовещенск), «Open» - Роман Акименко (Благовещенск), «Любители» - Олег Арьянов (Благовещенск),
«Ветераны» (55 лет и старше) – Сергей
Сычев (Константиновка).
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Много болельщиков собралось в
Дубовском районе поддержать участников чемпионата регионального отделения ДОСААФ России Волгоградской
области по автомобильному спорту. Соревнования были посвящены 90-летию
оборонного общества. Организаторами спортивного праздника выступили
РО ДОСААФ России Волгоградской области, ПОУ «Дубовский УСТК ДОСААФ
России» при поддержке администрации
Дубовского района. Лучшими в своих
классах стали: «Д2-Н» - Егор Курепин
(Жердевка, Тамбовская область), «Д3Спринт» - Юрий Кругликов (Волгоград),
«Д2-Классика» - Александр Свиридов
(Тамбов).
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
В городе Бологое прошли летние
спортивные казачьи игры, посвященные 4-й годовщине образования Бологовского хуторского казачьего общества. В числе организаторов был Бологовский учебный спортивно-технический клуб ДОСААФ России. Программа

состязаний предусматривала следующие виды: метание топора в цель, метание ножа в цель, перетягивание каната,
стрельба по мишени из пневматической
винтовки, футбол, разборка и сборка
автомата на время, преодоление полосы препятствий. В каждую команду
входили пять человек. Также состоялся
концерт, проводились конкурсы для детей и взрослых, желающие могли покататься верхом на лошадях.
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
На территории Лямбирского муниципального района, прилегающего к Центральному аэроклубу ДОСААФ
России Республики Мордовия имени
М. П. Девятаева, состоялась межрегио
нальная военно-тактическая игра по
дисциплине «страйкбол». Она была организована региональным отделением
ДОСААФ России Республики Мордовия совместно с РОО содействия развитию физкультуры и спорта «Мордовский клуб страйкбола» и администрацией района. Всего приехали более
200 спортсменов из всех регионов,
входящих в Приволжский федеральный
округ.
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
786-летие города Мосальск было
отмечено рядом праздничных меро-

приятий. Их открыли пилоты клуба
«Нормандия-Неман»,
продемонстрировавшие фигуры высшего пилотажа
на самолетах Як-52 и Ан-2. Показательные прыжки совершили спортс
мены-парашютисты, среди которых
был председатель первичной организации ДОСААФ Мосальского района,
глава администрации Мосальска Евгений Голополосов. Члены местного отделения ДОСААФ России проводили
мастер-класс и принимали нормативы
по сборке-разборке оружия. Заместитель председателя РО ДОСААФ России Калужской области Андрей Иванов
поздравил собравшихся с Днем города и вручил грамоты наиболее активным членам первичной организации
ДОСААФ Мосальского района.
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
На территории Омского танкового
инженерного института состоялись соревнования среди военно-патриотических клубов и других объединений по
многоборью Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» и военизированная
эстафета. По итогам в общем зачете лучшие результаты показали представители Омской области. На втором
месте - команда Томской области, на
третьем - Челябинской области.

занимайся спортом! Пригодится в армии и в жизни!
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!
На подмосковном полигоне Алабино завершилась Всероссийская военно-спортивная игра «Победа». Первое место по
итогам конкурса одержала команда Объединенного кадетского
корпуса святого апостола Андрея Первозванного из Ярославской области. Вторыми в общекомандном зачете стали ребята
из Волгоградской области, на третью ступень пьедестала взо
шла команда из Республики Саха. Четвертое место досталось
ребятам из Липецкой области и пятое – ребятам из Хакасии.
Бег по минному полю, прохождение штурмовой полосы, к
счастью, не в полной боевой выкладке, вынос с поля боя условно раненного бойца, сдача норматива РХБЗ при команде
«газы», очистка пути от мин в специальном снаряжении сапера, метание гранат, проползание под днищем бронетранспортера, штурм высоты и установка
знамени. И все это под огнем противника. Именно такие испытания были подготовлены для школьников из 63 реЧлены двигионов России – членов движения
жения «Юнар«Юнармия», которые стали участниками
военно-патриотической
мия» из 63 регионов
игры «Победа», проходившей в
России стали участрамках Армейских игр – 2017.
течение четырех дней участниками военно-патрио никиВ состязаний
боролись за зватической игры «Побение лучшей команды в шести военно-спортивных дисциплинах и
да», проходившей в
интеллектуальных конкурсах. Каждая команда игроков состояла из
рамках Армейских
восьми юношей и девушек 14 - 17
игр – 2017.
лет, прошедших тщательный
отбор на силу, ловкость, выносливость, меткость.
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Выстрелы холостые, а техника настоящая

тебе уже исполнилось 8 лет? можно вступать в юнармию!
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Выстрелы холостые, а техника настоящая
5

И даже эти прекрасно физически подготовленные ребята в один голос отмечали, что испытания оказались крайне тяжелыми. Если на
беговых дистанциях юнармейцы еще могли поддерживать
или даже подталкивать друг друга, то на минном поле и во
время стрельбы такую помощь оказывать было невозможно. Однако эмоции все равно зашкаливали.
- Выстрелы холостые, но техника самая настоящая, так охарактеризовала задания команда юнармейцев из Липецкой области.
Одной из самых интересных дисциплин стал «Огневой рубеж», в
ходе которого молодые люди
тренировались в сборке и разборке автоматов, а также в
стрельбе. Для этого конкурса используется оружие
для фаертага. Фаертаг это бывший боевой АК,
сейчас
приведенный
к стандартам охолощенного. Он не может
стрелять боевыми и
поэтому максимально
безопасен. Одновременно с холостым выстрелом из армейского
излучателя посылается
сигнал, который летит на
расстояние до одного километра и который фиксирует попадание. Это делает
фаертаг очень реалистичным,
потому что остаются вспышки
огня и грохот выстрелов.
По словам организаторов военноспортивной игры «Победа», ее целью является патриотическое воспитание детей и подростков, подготовка их к военной службе, а также формирование
у молодежи позитивного отношения к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, пропаганда здорового
образа жизни и проверка уровня знаний по начальной военной подготовке. Это что-то вроде игры в «Зарницу», правда,
и участие в нынешних состязаниях сугубо добровольное, и

подход к подготовке другой, нежели 20 - 30 лет назад: наставники школьников - это уже не седые отставники с указкой в руках, а действующие солдаты и офицеры.
- Наша игра не только военно-спортивная, военно-тактическая, но еще и интеллектуальная. Например, в программу состязаний входил конкурс на знание ратных страниц нашего Отечества, конкурс строевой песни, - отметил
начальник Главного штаба движения «Юнармия», олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков.
– На игру приехали действительно лучшие
команды из регионов. И для нас главное - вовлечь ребят в движение
юнармейцев, показать им, что
есть не только компьютеры,
есть еще та активная жизнь,
которой нам так не хватает, не хватает молодежи.
Здесь подростки могут
это все приобрести,
приобрести новые навыки, тем более многие ребята здесь свою
будущую жизнь хотят
связать со служением
в армии.
В завершение мероприятия 140 юношей
и девушек из Калининградской, Костромской,
Нижегородской, Омской,
Свердловской, Томской,
Челябинской
областей,
Адыгеи, Бурятии, Северной
Осетии, Татарстана, Республики
Крым, Севастополя и Москвы изъявили желание вступить в «Юнармию».
Они произнесли слова юнармейской клятвы в ходе торжественного построении на плацу
Таманской мотострелковой дивизии. Кстати, под знамена
движения за полтора года встали уже около 140 тысяч подростков, причем как юношей, так и девушек.
Мона Платонова.
Фото предоставлены
пресс-службой ВВПОД «Юнармия».

юнармия — это хорошая подготовка к службе в армии!

юнармейская правда
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Девушки летали, летают и будут летать
Герой Советского союза, первая
в мире женщина-космонавт
Валентина Терешкова поддержала
решение о приеме девушек
на обучение летным специальностям
в краснодарское училище.
О начале набора девушек в Краснодарское
высшее военное авиационное училище летчиков впервые в новейшей истории России сообщил в День празднования 105-летия Военновоздушных сил министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу.
«Горячо поддерживаю (эту инициативу)», сказала Терешкова, отвечая журналистам. По
ее словам, это вопрос, который давно
обсуждался, и девушки, которые хотят посвятить свою жизнь авиаКосмонавт
ции, написали огромное количество писем во все инстанции.
Валентина
По мнению Терешковой,
Терешкова в кабине исдевушки, поступающие в
требителя УТИ-МИГ-15
авиационное училище, выбрали трудный путь. Перперед тренировочным повая в мире женщина-космолетом. Аэродром Чкаловнавт пожелала им показать
на отборочных испытаниях
ский, 1962 г. Фото из
знания, желание и здоровье.
личного архива Бориса
«Потому что сама подготовка,
Смирнова.
она, конечно, потребует и знаний, и физического здоровья», заключила она.

Дети России – детям Сирии

25 августа на аэродроме
Чкаловский (Московская область) юнармейцы сформировали и отправили подарки для
сирийских детей к 1 сентября.
Участники «Юнармии» собрали
школьные принадлежности и
канцтовары. Ручки, карандаши,
краски, тетради, юнармейские

Нешуточный
мастер-класс

Президент Федерации военно-тактических игр России
Михаил Галустян провел для
юнармейцев мастер-класс по
тактике в лагере «Юнармии»
под Ковернино.
Фото Геры Князева.

значки и футболки разложены по рюкзакам с символикой
«Юнармии». 1300 подарков,
которые отправлены военно-транспортным самолетом,
должны помочь сотням сирийских детей начать новый учебный год в стране, в которой уже
более шести лет идут боевые

действия по борьбе с международным терроризмом.
Еще в декабре 2016 года по
инициативе тульских юнармейцев была проведена всероссийская акция «Дети России –
детям Сирии», в ходе которой
было собрано и отправлено в
Сирийскую Арабскую Республику более 10 тысяч новогодних
подарков. Также на протяжении
последнего полугодия юнармейцы принимали участие в акциях по сбору гуманитарной помощи в ряде регионов России.
В июне 2017 года по приглашению «Юнармии» сирийские
подростки, отцы которых погибли в ходе борьбы с международными террористами, были
приглашены на специализированную смену в Международный детский центр «Артек».

авиаинженеры от «Юнармии»

23 агуста в рамках Международного военно-технического форума
«АРМИЯ-2017» Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия» заключило соглашение о сотрудничестве с Объединенной авиастроительной корпорацией.
Свои подписи на документе поставили начальник главного штаба
«Юнармии» олимпийский чемпион
Дмитрий Труненков и президент ОАК
Юрий Слюсарь.
Соглашение предусматривает разработку учебно-методических и образовательных материалов специально
для юнармейцев, а также налаживание
связей с передовыми техническими
вузами и научными центрами. Юнармейцы, интересующиеся авиацией и
авиастроением, с помощью ОАК получат возможность учиться инженерному делу и авиамоделированию у лучших педагогов ведущих технических
университетов страны.

Сотрудничество «Юнармии» с одной из корпораций, входящих в ОАК,
уже стартовало. 14 июля 2017 года, накануне авиасалона МАКС-2017, юнармейцы посетили филиал Российской
авиастроительной корпорации «МиГ»
– Производственную площадку № 1 в
Луховицах. Генеральный директор РСК
«МиГ» Илья Тарасенко и руководители
авиапредприятия провели экскурсию
по цехам и рассказали о том, как собираются современные истребители. А
генеральный конструктор – вице-пре-

зидент ОАК по инновациям Сергей Коротков рассказал ребятам о новейших
технологиях в авиастроении и будущем российской и мировой авиации.

Викторина ДОСААФ России
По результатам заочной викторины ДОСААФ России, объявленной
в прошлом номере, победителем признана Наталья Галдовская.
Она первой прислала правильные ответы на все вопросы викторины
по адресу konkurs@vestidosaaf.ru.
Наталью ждут подарки и памятные сувениры от ДОСААФ России.

вступай в юнармию вместе с досааф россии!
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Торжественная встреча международного комбинированного пробега
«С востока на запад России» состоялась в центре Бородинского поля
18 августа. В пробеге, посвященном
90-летию ДОСААФ России, приняли
участие все региональные отделения организации, представители общественных объединений, казачьи
общества и общества ветеранов. С
5 июля – дня старта - участники пробега преодолели в общей сложности
10 389 километров. Их путь прошел
через 24 субъекта РФ - от Владивостока до Бородино. Дальше участников автопробега ждали города-герои Смоленск и Минск.
На Бородинском поле – месте воинской славы России, мемориале
двух отечественных войн - состоялся
митинг и торжественная встреча. У
центральной стелы на батарее Раевского присутствовали первый заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Александр
Усков, председатель регионального отделения ДОСААФ России города Москвы Вячеслав Ниниченко,
глава Можайского муниципального
района Лидия Афанасьева, представители региональных отделений
ДОСААФ России, патриотических и
общественных объединений, Союза
казаков России и Москвы, курсанты военно-патриотических клубов
и клубов исторической реконструкции, юнармейцы, представители волонтерских движений, авиации ДОСААФ России, представители Русской православной церкви,
средств массовой информации.
Торжественный митинг открыл
председатель регионального отделения ДОСААФ России города Москвы Вячеслав Ниниченко. С приветственным словом обратился первый
заместитель председателя ДОСААФ
России, генерал-лейтенант Александр Михайлович Усков: «Пробег
является важным фактором объединения на патриотической основе
всех поколений нашего Отечества,
укрепления сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Республики Беларусь, утверждения принципов добрососедства,
развития юнармейского движения,
военно-спортивных традиций, популяризации здорового образа жизни». Также перед собравшимися выступили глава Можайского муници-

С востока на запад России

С востока на запад России

От Владивостока до Москвы:
участников пробега торжественно
встретили на Бородинском поле
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пального района Лидия Афанасьева,
Верховный атаман Союза казаков
России Павел Задорожный, заместитель командующего ВДВ Виктор
Купчишин, заместитель директора
Бородинского музея-заповедника
Александр Золотарев, председатель
регионального отделения ДОСААФ
Белгородской области Александр
Ахтырский.
Этим солнечным августовским
днем в рамках мероприятия прошел
молебен и освящение иконы Покрова Святой Богородицы, а также
торжественная передача символов
автопробега: знамени, штандарта и капсулы с землей из памятных
мест городов: Москвы, Рязани, Калуги, Иваново, Костромы, Ярославля и Брянска. Участникам пробега, в
свою очередь, была вручена капсула
с землей со священного Бородинского поля, которая проследовала
далее по маршруту. В завершение
торжественной части митинга руководители региональных отделений,
участники пробега и гости возложили цветы к монументу на Бородинском поле, почтив память и отдав
дань уважения русскому воинству.
Царившая в этот день на Бородинском поле атмосфера удивительно
соответствовала названию автопробега: наблюдая за мероприятиями, видя в одном строю ветеранов и
юнармейцев, трудно было не вспомнить славные военные победы и не
проникнуться гордостью. И было понятно - это именно то чувство, которое дарит уверенность в будущем.
Продолжением мероприятия стал
праздничный салют, а также показательные выступления парашютистов ДОСААФ и полеты авиационной
группы «Русь». На площадке перед
музеем, посвященным Бородинской
битве, гости праздника могли ознакомиться с культурной программой,
подготовленной ДОСААФ Москвы и
Московской области, в частности, в
ней принял участие казачий ансамбль
из Москвы «Казачий Дюк». Дополнила праздник выставка, экспонатами
которой были ретроавтомобили, военная и мототехника, авиа- и судомодели и многое другое. Здесь же
можно было увидеть находки поисковиков на бывших полях сражений, а
также отведать блюда полевой кухни.
Евгений Веденьев.
Фото автора.

этих дней не смолкнет слава — пробег досааф России как символ единства земель русских!
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попечительский совет досааф россии

Светлана КАПАНИНА, член Попечительского совета ДОСААФ России,
восьмикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту:

«Наиболее памятна не награда,
а то, какой была мощной структура ДОСААФ»
День Воздушного флота, который в нашей стране отмечался 18 августа, - лишний повод поговорить о тех, кто
связал свою жизнь с небом. В их числе и восьмикратная абсолютная чемпионка мира по самолетному спорту, член Попечительского совета ДОСААФ России Светлана Капанина.
Смешно признаться, но когда я много лет назад впервые услышал ее фамилию по радио, то с ходу не разобрал. Каманина?
Папанина? Конечно, для журналиста всегда было бы выигрышно обыграть совпадение со знаменитым пилотом, генералполковником авиации Николаем Каманиным или хотя бы с не
менее известным исследователем Арктики, контр-адмиралом
Иваном Папаниным. Однако уверен, сейчас в случае со Светланой Владимировной уже никто ничего не перепутает.
Можно было только восхищаться, как ей удавалось одерживать победы вопреки неблагоприятным обстоятельствам.
Трудности случались разные – приходилось то финансирование выбивать, то искать в аренду самолет для соревнований, то ремонтировать технику в последний момент… И все
равно Капанина превосходила соперниц, да и мужчин-соперников тоже.
Но сразу же бросалось в глаза: рассказывая о проблемах, Светлана Владимировна не возводила их в ранг личных.
Переживала за всю отрасль и озвучивала конкретные предложения на тему, как поправить дело. Идеи подкрепляла серьезными основаниями.
Например, по части пилотирования систему ДОСААФ,
которая существовала в Советском Союзе, считала образцовой. Благодаря ей летные училища получали курсантов с
начальной подготовкой, уже многое и умевших на практике.
А главное – осознавших, что профессии они уже психологически соответствуют. Теперь такой степени умения нет даже
у выпускников, их еще требуется доводить.
Если переключиться непосредственно на соревновательный сектор, то здесь Капанина видела корень проблемы в делении спорта на олимпийские и неолимпийские виды. Пошел колоссальный перекос в пользу первых, хотя зачастую именно вторые приносили стране куда
больше славы. А ведь к состязаниям надо готовиться
круглогодично, а не пару месяцев, как это происходит в
реальности. И не только потому, что конкуренты имеют
за год не 15 часов налета, как россияне, а во много раз
больше. Мизерное время в небе сказывается и на здоровье спортсмена – сосуды головы просто не адаптированы
к серьезным перегрузкам, которые возникают при выполнении фигур высшего пилотажа.
Необходима, по мнению летчицы, и система отбора,
даже фильтра. Ибо раньше, чтобы попасть на чемпионат
мира, требовалось пройти через зональные и окружные

Систему ДОСААФ, по части пилотирования, которая существовала в Советском Союзе, считаю образцовой. Благодаря ей летные училища получали курсантов с начальной подготовкой, уже многое и умевших на
практике. А главное – осознавших, что профессии они
уже психологически соответствуют.
старты, затем стать лучшим в стране. И до международной
арены слабые пилоты просто не могли добраться. А как вернуться к этому без авиационных клубов на местах? Одновременно она поднимала вопрос о создании центра высшего
летного мастерства для сборных России по авиационным
видам спорта. И звучала мысль, что должна быть заинтересованность не только министерства спорта, но и министерства обороны, ведь классные пилоты нужны всюду.
И еще чемпионка была твердо убеждена: нынешние
успехи наших спортсменов-авиаторов серьезно работают
на патриотическое воспитание молодежи. Нельзя не согласиться с тем, что невозможно обходиться только историческими примерами, куда действеннее, если образцы для подражания – перед глазами.
В общем, обо всем этом Светлана Владимировна не раз
высказывалась еще до того, как вошла в Попечительский

совет ДОСААФ России. И ее позиция вместе с новой общественной нагрузкой располагали к предметному диалогу.
Сожалею, что в праздничной суматохе в фойе Театра
Российской армии, где проходило торжественное заседание
в честь 90-летия ДОСААФ, забегался по редакционным нуждам и не отреагировал должным образом на слова одного из
сотрудников оборонной организации: «А давайте мы сейчас
вас с нашей чемпионкой познакомим!» Ибо в дальнейшем
собеседницу не так-то просто было застать в Москве, даже
если она и не находилась где-то в дальних странствиях: работа звала летчика-инструктора «ОКБ Сухого» на аэродромы. В итоге договорились списаться по электронной почте.
Странное дело: экран компьютера вроде бы не способен
передавать эмоции. Но, читая присланные Капаниной строки, я отчетливо ощущал, как у нее болит душа из-за истории
с родным Курганским авиаспортклубом, который когда-то
занимал полтора этажа в здании регионального отделения
ДОСААФ, а впоследствии вынужден был оставить помещение. И поэтому, будучи почетным гражданином Курганской
области, в город она периодически приезжает, но в офис не
заглядывает. А с Иркутском, где когда-то работала летчикоминструктором АСК ДОСААФ, не контактировала очень давно,
но опасается, что там тоже ситуация не радужная…
И об учебе в Калужском авиационном летно-техническом
училище, где, помимо всего прочего, готовили инструкторов
ДОСААФ, Светлана Владимировна вспоминала с ноткой грусти. Поскольку сейчас, чтобы получить статус инструктора,
от пилота требуется согласованная в «Росавиации» программа, хотя Капанина и ее многие коллеги уже не один десяток
лет являются инструкторами на данном типе самолетов.
Еще сквозила в письме тревога за то, что по обеспечению аэродромов мы все больше отстаем от стран Европы и
Америки, не говоря уже о Китае. Хотя класс русских летчиков
котируется везде. А потому на вопрос, какие задачи Светлана Владимировна видит первоочередными, войдя в Попечительском совете ДОСААФ в комиссию по развитию авиационного комплекса, ответ был предельно емким:
- Восстановление былой славы и поддержка государства
авиационно-технических видов спорта.
А заключительный обмен репликами получился таким:
- Вы неоднократно получали награды ДОСААФ (орден
«За заслуги» III степени, орден «За заслуги» I степени, медаль имени А. И. Покрышкина, медаль «80 лет ОСОАВИАХИМ
(ДОСААФ-РОСТО)»). Какая из них наиболее памятна?
- Наиболее памятна не награда, а то, какой была мощной
в свое время структура ДОСААФ и каких профессиональных
специалистов готовила.

Георгий МОРОЗОВ.

через тернии к звездам — возрождаем досааф!

планерный спорт — первый шаг в авиацию

Страна узнала лучших
Чемпионат России в стандартном классе планеров в Липецкой области
Лучшие планеристы страны
слетелись на аэродром УсманьШаршки, на чемпионат России в
стандартном классе планеров.
На протяжении двух недель –
с 11 по 25 августа – прохождение
сложных маршрутов, выполнение
упражнений, доказательство своих преимуществ и мастерства.

Участники
В соревнованиях, которые
проходили при поддержке Федерации планерного спорта России
и Федерации планерного спорта

Воронежской области, принимали
участие 22 спортсмена из 9 регионов страны. Они представляли
Московскую, Новосибирскую, Воронежскую, Белгородскую, Орловскую, Ульяновскую области, г. Москву и Санкт-Петербург, Республику Беларусь.
Еще на этапе подготовки было
ясно – статус соревнований будет довольно высоким, ведь о
своем участии заявили два мастера спорта международного
класса, восемь мастеров спорта,
один кандидат в мастера спорта,
6 спортсменов первого и 4 второго разряда.
По словам главного судьи, заслуженного мастера спорта, абсолютной чемпионки мира по планерному спорту среди женщин Тамары Свиридовой, нынешний чемпионат России внесен в единый
календарный план соревнований
Минспорта России, а удачно выступившие спортсмены смогут повысить свои спортивные разряды и
выполнить нормативы на спортивное звание мастера спорта России. У победителей же свои привилегии - занявшие первые четыре места войдут в состав сборной
страны по планерному спорту и получат право выступать на международных соревнованиях в 2018 году.
Так что борьба была нешуточная.

Ему все возрасты покорны
Планерный спорт, как известно, не разделяет участников ни
по возрастному, ни по половому
признаку. В нынешнем чемпионате самому опытному планеристу
– Юрию Асатурову – 70 лет, а самому молодому участнику - Ивану
Казакову – всего 18 лет.
В день открытия чемпионата
юноша рассказал, как стал планеристом:
- Узнал, что в Усмани можно летать, попробовал и захотел остаться. Я сейчас учусь в Сасовском
летном училище гражданской авиации, а отпуск провожу здесь, на
аэродроме. В июне погода не позволила много летать, зато сейчас
летаю почти каждый день. Налетал
уже около 250 часов. До высоких
результатов еще далеко, но буду
стараться.
То, что Иван скромничает, стало ясно буквально в первые соревновательные дни. Он крепко держался в пятерке лучших в
турнирной таблице, а на седьмой
день выиграл упражнение. Что, в
общем, неудивительно, ведь Иван
- ученик прославленного планериста, мастера спорта международ-

общего назначения он был отмечен специальным дипломом. И не
зря - здесь созданы все условия
для того, чтобы спортсмены могли
в полной мере демонстрировать
свои таланты и показывать высокие результаты.
Помимо бытовых условий, соответствующих лучшим европейс
ким стандартам, организаторы
соревнований учли самые незначительные мелочи, способные повлиять на выступления. Так, планеры в небо поднимают сразу пять
самолетов-буксировщиков,
что
позволяет существенно снизить
время ожидания старта спортсменами в небе. Требуется не больше
30 минут на то, чтобы все длиннокрылые птицы покинули грид
и стартовали в выбранном направлении. Как признаются сами
спортсмены, проволочки на старте
действительно способны снизить
результаты.

ветственный секретарь Федерации планерного спорта Воронежской области Лада Баламут. - На
всех планерах установлены приборы, записывающие GPS-треки
их полетов, позволяющие считывать координаты с точностью до
одного метра. Поэтому спортсмены после полетов сдают свои треки судьям соревнований, которые
оценивают их маршруты и прохождение по заданным точкам.
После чего объявляют победителя
в упражнениях.

Воронеж — лидер
по планерному спорту в России
Воронежская команда планеристов последние шесть лет неизменно побеждала в российских
соревнованиях в этом виде спорта. Один из лидеров воронежской
команды, действующий чемпион
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страны Евгений Злобин заверил,
что и на этот раз спортсмены постараются не дать соперникам ни
единого шанса занять пьедестал
почета.
Вклад воронежских спортсменов ощутим и на международном
уровне. Благодаря Сергею Серову
российская сборная на европейском чемпионате в Чехии в июле
нынешнего года заняла пятое место из шестнадцати возможных.
Кроме того, на этих соревнованиях Сергей стал золотым призером
Европы в упражнении, там же он
выполнил норматив мастера спорта международного класса. Именно благодаря его результатам российская сборная заняла столь высокое место в общекомандном зачете. Это лучший результат нашей
сборной за последние 35 лет.

Как стать планеристом?
Планерным спортом можно заняться с 15 лет. Чтобы научиться
летать, нужно пройти обучение в
Верхнехавском авиационно-техническом клубе «Сапсан». Вас там
научат разбираться в конструкциях летательных аппаратов, основах аэродинамики, метеорологии,
штурманской подготовке и многом
другом.
Но подняться в небо можно только после успешной сдачи
экзаменов и прохождения медкомиссии. Конечно, бесшумный
планер не подчинится сразу, а потому придется провести в воздухе немало учебных часов вместе с
опытным инструктором. И только
после того, как инструктор поймет,
что вы прекрасно ориентируетесь
в воздушном пространстве, он
разрешит вам самостоятельный
полет.
Владение навыками пилотирования на планере - прекрасный
старт для обучения в училищах
гражданской и военной авиации.

Болеем за наших!
На чемпионате России в стандартном классе работал лайвтрекинг. Причем действовали сразу
две системы! Одна из них - уже
ставшая традиционной, платформа Airtribune c GSM трекингом и
новая, перспективная разработка
воронежских специалистов, основанная на технологии Open Gliding
Network.
Следить за соревновательными упражнениями в интернете
можно было по ссылкам:
Airtribune — https://airtribune.
com/rgc2017-standard-klass
OGN — http://glidertracker.
org/#lat=52.048&lon=39.614&z=1
Марина Калинина.

Открытие

ного класса, многократного чемпиона страны и обладателя Кубка
России, многократного чемпиона
Европы в упражнениях, чемпиона мира среди военных пилотов в
упражнениях Сергея Клюева.

Добро пожаловать на аэродром
Усмань-Шаршки
Аэродром Усмань-Шаршки на
сегодня один из лучших в стране. В июне 2017 года на Всероссийском конкурсе аэродромов и
посадочных площадок авиации

На праздник спорта приехала целая делегация региональных
журналистов и гостей чемпионата. Их приветствовал абсолютный
чемпион мира по высшему пилотажу Антон Беркутов – на Як-52 он
исполнил фигуры высшего пилотажа, заставив зрителей восторженно охать и ахать.
После авиашоу на грид выкатились планеры. Один за другим
они взмыли в небо, нашли потоки
восходящего воздуха и поднялись
в свободном полете на высоту около двух тысяч метров.
- На самом деле планеры могут подниматься и выше, но после четырех тысяч метров пилотам уже необходимо кислородное
оборудование, - рассказала от-

Итоги чемпионата России в стандартном классе планеров: самый юный участник Иван Казаков занял второе место, его наставник Сергей Клюев в очередной раз подтвердил свое высокое мастерство, завоевал первое место и титул чемпиона страны. Третье
место завоевал Алексей Шкредов из Санкт-Петербурга. Василий
Ерофеев занял четвертое место и право представлять страну в составе сборной в международных соревнованиях 2018 г.
Командный зачет. Золото у Воронежской области (С. Клюев,
Е. Злобин), серебро у г. Москвы (В. Ерофеев и А. Кучеров) и бронза
у Белгородской области (Ю. Асатуров и Ю. Мишанин).

от хочешь
моделейстать
ученических
летчикомдо
—кораблей
учись парить
космических!
в небе!
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Пилоты-парители создали
будущее российской аэрокосмонавтики
С чего начинали советские конструкторы летательных аппаратов?
Самые знаменитые отечественные
самолеты относятся к семействам «Ту»,
«Ил», «Як», «Ан». Среди космической техники мы выделяем первые космические
корабли серии «Восток».
Однако интересно, с чего начинали конструкторы этих машин. Самый старший из
них по возрасту был Андрей Николаевич
Туполев (1888 – 1972). Поэтому начнем
нашу короткую статью рассказом о нем.
В автобиографии А. Н. Туполев писал,
что он родился в селе Пустомазово Тверской губернии, Корсуньского уезда. Начальное образование получил дома; затем
окончил Тверскую гимназию в 1908 г. и поступил на механическое отделение Московского высшего технического училища.
В 1909 г. он записался в воздухоплавательный кружок МВТУ.
Для потомков осталась фотография.
На ней мы видим студента Андрея Туполева в воздухе. Этот полет произошел
недалеко от МВТУ, у берега реки Яузы.
Планер представлял собой бипланную коробку из двух полотняных плоскостей, оклеенных полотном и соединенных стойками и расчалками.
Глядя на фото, трудно определить,
планер это или воздушный змей. Отсутствие в конструкции каких-либо органов
управления свидетельствует, что этот летательный аппарат наверняка неустойчив, и пилоту для поддержания поперечной, путевой и продольной устойчивости
нужно управлять машиной, перемещая
свой центр тяжести. Руки заняты. Поэтому рулем служат ноги, которые надо отклонять то в одну, то в другую сторону.
Кроме того, нужно дать летательному
аппарату направление движения и тягу.
Для этого два человека за веревку тянут
планер вместе с пилотом. Скорее всего,
помогает держаться машине в воздухе и
ветер. Вся эта картина похожа на цирковой трюк.
Много лет спустя А. Н. Туполев заметил: «Этот полет подтвердил наши расчеты, правда, лишь в известной степени,
поскольку в следующем полете планер
основательно помялся при посадке, но
летчик, как видите, остался жив».
На фотографии мы видим первый
в мире сверхзвуковой самолет Ту-144,
завершивший творческий путь Андрея
Николаевича. Конечно, между первым
и этим летательными аппаратами было
много других аппаратов «тяжелее воздуха», сконструированных А. Н. Туполевым
и под его руководством. О них и творчестве конструктора написано много книг и
даже сняты кинофильмы, которые обязательно должны быть знакомы тем, кто хочет конструировать авиационную и космическую технику.
Сергей
Владимирович
Ильюшин (1894 – 1977). Очень много дало
С. В. Ильюшину увлечение конструированием планеров, зародившееся у него с
первого года учебы в Военно-воздушной
академии имени профессора Н. Е. Жуковского. Он стал активным членом планерного кружка и уже к 1923 г. создал
планер собственной конструкции. Строить аппарат ему помогали рабочие московских мастерских тяжелой артиллерии. Поэтому летательный аппарат назвали «Мастяжарт». Он представлял собой легкий планер с размахом крыла 9 м,
длиной 5 м, а весил он всего (!) 32 кг.
С. В. Ильюшин со своим «Мастяж
артом» стал участником Первого всесоюзного слета планеристов в Крыму. Полет
этого аппарата состоялся утром 10 ноября

Андрей Николаевич Туполев

Сергей Владимирович Ильюшин

Александр Сергеевич Яковлев

1923 г. Управлял «Мастяжартом» летчик Денисов. Машина оторвалась от земли, но
хвост ее провис, и планер упал. Причина
падения – неправильная центровка машины. После установки центровки и других
усовершенствований планер С. В. Ильюшина показал великолепную летучесть, но
по ряду причин в большие полеты его отправлять сочли небезопасным.
К сожалению, второй аппарат конструкции С. В. Ильюшина, заявленный также для участия в слете, вообще не летал,
так как его сильно повредили при перевозке из Москвы в Крым.
После возвращения из Крыма Сергей
Владимирович увлеченно стал конструировать новый планер. Его строил кружок
рабочего факультета Института путей сообщения. Поэтому планер назвали «Рабфаковец».
По схеме планер представлял собой
моноплан с тонким профилем крыла и проволочными растяжками. В центре аппарата – коробка, к которой крепилась гондола.
В ней размещалось управление рулями и
элеронами. Рули высоты и поворота устанавливались на вертикальной ферме. Размах крыла составлял 12 м, длина 6 м, вес
– всего на 12 кг больше, чем у «Масттяжарта», – 48 кг. Нагрузка на квадратный метр
крыла – 5 кг.
Описывая конструкцию планера,
С. В. Ильюшин специально подчеркнул:
использовались для строительства планера материалы второй и третьей категории. Тем не менее «Рабфаковец» показал
очень высокие качества. В печати тех лет
в отчете о планерных состязаниях 1924 г.
отмечалось, что планер «Рабфаковец»
зарекомендовал себя как один из лучших
для учебных целей.
Постройка четвертого ильюшинского
планера - «Москва», создаваемого для
рекорда, была завершена в 1925 г. Этот
планер был рассчитан на длительный парящий полет, что «Москва» и подтвердила на практике.
Завершили творчество С. В. Ильюшина знаменитый гражданский Ил-62 и
многие военные самолеты.
Александр Сергеевич Яковлев
(1906 – 1989). В начале 1923 г. в газетах
было объявлено, что в Крыму в ноябре состоятся первые планерные состязания.
Планеристы работали в здании Военновоздушной академии им. Н. Е. Жуковского.
Она в начале 1920-х годов размещалась в
Подъездном дворце Петровского парка.
Во дворце конструкторам планеров был
предоставлен большой зал, который вскоре был заставлен строительными материалами и деталями планеров.
Местом для первых планерных состязаний был избран район Коктебеля
– курортного селения близ Феодосии, в
юго-восточной части Крыма. Все десять
планеров для этих состязаний были построены в Москве.
Планер, построенный группой Александра Яковлева, почему-то был назван
«Макака». Все планеры были построены
наподобие самолетов. Они имели органы управления, крылья, хвостовое оперение, фюзеляж. «Макака» совершенно
не смотрелся среди остальных девяти
машин. Он, по выражению самого А. С.
Яковлева, «был крайне примитивен»,
имел крылья и хвостовое оперение, но
отсутствовали кабина, органы управления и шасси. Летчик должен был сначала
нести планер на себе, затем разбежаться и, балансируя своим телом, взлетать
и парить в воздухе (как первый планер
А. Н. Туполева – см. выше).
Окончание на 13-й стр.

от моделей
учись ученических
летать вместе
доскораблей
досааф космических!
россии!
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Пилоты-парители создали
будущее российской аэрокосмонавтики
Начало на 12-й стр.
Неудивительно, что «Макака» разбился. Пилот отделался легкими ушибами. Планер решили не восстанавливать. Однако эти состязания очень
много дали молодому конструктору.
Яркое впечатление осталось у Александра Сергеевича о красоте полета
планера над землей.
Позднее он писал: «Замечательное
зрелище – парящий планер! Распластав неподвижные крылья, совершенно
бесшумно кружит в высоте громадная
белая птица. Тем, кто привык видеть
полеты самолетов с оглушительным
ревом мотора, кажется совершенно
невероятным парение на планере. Эти
полеты без помощи какого-либо механического двигателя, основанные исключительно на совершенстве аппарата и искусстве летчика, произвели на
меня глубокое впечатление».
На Вторых планерных состязаниях,
в 1924 г., новый планер А. С. Яковлева
устойчиво держался в воздухе и хорошо
слушался рулей. На нем ежедневно совершались полеты. Конструкция была
признана удачной, и конструктор получил
в награду приз - 200 рублей - и грамоту.
От планеров Александр Яковлев перешел
к конструированию небольших скоростных самолетов.
Наиболее удачными машинами
А. С. Яковлева были: истребитель Як-3
в Военно-воздушных силах во время
Великой Отечественной войны; в годы
холодной войны – фронтовой бомбардировщик (в модификации – также и
разведчик) Як-28; в гражданской авиации – Як-42 и Як-40.
Олег Константинович Антонов
(1906 – 1984). Олег Антонов познакомился с авиацией во время Гражданской войны, когда он, двенадцатилетний мальчик, в авиационных мастерских, находящихся при аэродроме,
вместе со сверстниками собирал ненужные детали самолетов и делал из
них модели летательных аппаратов.
Позднее, в Саратовском индустриальном техникуме, О. Антонов и его товарищи сконструировали планер «Голубь» и приехали с ним в 1924 г. в Коктебель на Вторые планерные состязания. Фото «Голубя» с разбитым крылом
можно увидеть в Интернете.
В Коктебеле О. К. Антонов, глядя
на другие, более совершенные машины, привезенные на состязания, доработал «Голубь», а управление он взял
с разбитого «Комсомольца» П. Клементьева. Об этом случае Олег Константинович писал: «А вот в стороне
от лагеря в неглубокой балке остатки
«Комсомольца». Несмотря на категорическое запрещение тех[нического]
ком[итет]а, летчик Клементьев нашел
несколько сорвиголов, которые не то
чтобы запустили, а скорее столкнули с
обрывистого южного склона построенный им легкий учебный планер в бездну, навстречу сильному, порывистому
ветру. Через несколько минут хрупкое
сооружение, не выдержав перегрузки,
сложив крылья, рухнуло вниз, навсегда
похоронив под обломками своего создателя и пилота. (…)
Сиротливо лежит в стороне почти целое оперение. Здесь же и управление, силой удара почти вырванное
из кабины планера. (…) Да ведь это
находка! Я побежал за ключом и плоскогубцами, и через несколько минут
управление было у меня в руках. К вечеру оно с небольшими переделками

Олег Константинович Антонов

Сергей Павлович Королев

было установлено на «Голубе». А спустя
два дня наш планер, получив разрешение техкома, сделал под управлением
летчика Зернова несколько крошечных прыжков на пологих склонах КараОба».
Следующие планеры Олег Константинович называл своими инициалами: «ОКА-I», «ОКА-II» (см. фото).
Планер «ОКА-II» сначала не взлетал.
Никто не мог понять, в чем дело, пока
не догадались покрыть полотно крыльев раствором крахмала. Крылья
перестали пропускать через себя воздух, и «ОКА-II» легко взлетел, но было
это уже в 1927 г.
Шедевром творчества О. К. Антонова стал самый грузоподъемный самолет в мире в конце 1960-х гг. «Антей»
– Ан-22 (см. его модель на фото рядом
с О. К. Антоновым). Во второй половине 1980-х гг. взлетела «Мрия» (Ан-225),
созданная учениками О. К. Антонова.
Она легко несла на себе советский космический челнок «Буран».
В 1929 г. в планерных состязаниях
принял участие Сергей Павлович Королев (1907 – 1966). Будущий основоположник советской космонавтики
С. Королев выступал на большом планере «Коктебель». Эта машина была сконструирована им вместе с Сергеем Люшиным. Размеры «Коктебеля» у многих
скептиков вызывали сомнения, сможет
ли этот летательный аппарат хотя бы
подняться в воздух.
Скептики просчитались: 15 октября
1929 года С. П. Королев на «Коктебеле»
установил рекорд продолжительности
полета – 4 часа 19 минут. Все современные планеры очень похожи на «Коктебель».
Неудивительно, что уже 2 ноября 1929 года в ОСОАВИАХИМе СССР
С. П. Королев получил пилотское свидетельство, удостоверяющее, что ему
присвоено звание пилота-парителя и
он имеет право совершать полеты на
всех видах планеров.
Через год, в 1930 г., на планере
«Красная Звезда», сконструированном С. П. Королевым, был впервые в
мире осуществлен высший пилотаж с
неоднократным выполнением мертвой
петли, впоследствии названной петлей
Петра Нестерова.
Сергей Королев в 1958 году в перечне своих конструкций записал: «Пилотажный планер СК-3 «Красная Звезда». Конструкция, разработанная и построенная в 1930 году специально для
фигурных полетов и пилотажа. (…) В
дальнейшем высший пилотаж на планерах был введен повсеместно при обучении летчиков».
К этому нельзя не добавить, что
в 1933 г. С. П. Королев установил на
свой планер реактивный двигатель, и
этот летательный аппарат осуществил
успешный полет. По сути, это был первый в мире реактивный самолет, так как
планер, на котором установлен двигатель, и есть самолет.
Творчество С. П. Королева – создателя первых советских космических
кораблей – не может не восхищать.
Это на его корабле «Восток-1» впервые в мире наш соотечественник Юрий
Алексеевич Гагарин осуществил полет
в космос.
Таким образом, дорогой читатель,
наши самые знаменитые конструкторы
летательных аппаратов начинали с постройки планеров и полетов на них.
Сергей ЕЛИСЕЕВ.

запишись в авиамодельные клубы досааф россии!
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миссия выполнима

Итоги АрМИ-2017
победителИ соревнований ДОСААФ России
На Армейских международных играх-2017 на полигоне Алабино, на
площадках оборонного общества, территориях разных полигонов, задействованных в АрМИ-2017, в рамках конкурса «Танковый биатлон»
прошли состязания на Открытый кубок ДОСААФ России 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. Их организаторами выступили Центральный совет ДОСААФ России и региональные отделения
ДОСААФ России г. Москвы и Московской области.
Два дня сильнейшие экипажи на вертолетах Ми-2 и Robinson-44 соревновались в вертолетном спорте - наиболее популярной у зрителей
дисциплине, требующей максимальной точности и слаженности работы экипажей. Субботние финальные полеты подарили зрителям немало ярких впечатлений, ведь борьбу вели неоднократные победители
чемпионатов России и мира и других международных вертолетных соревнований. В итоге бронзу взял экипаж: Юрий Яблоков, Константин
Подойницын, серебро у Максима Сотникова и Олега Пуоджюкаса, а
чемпионство досталось экипажу: Андрей Орехов и Вадим Сазонов.
В день закрытия АрМИ-2017 победителей награждал, вместе с известным телеведущим Дмитрием Губерниевым, заместитель председателя ДОСААФ России Виталий Кормильцев. Президент Федерации
вертолетного спорта России Ирина Грушина, присутствовавшая на
награждении, заявила: «Мы стали свидетелями потрясающего зрелища – в вихрях пыли и среди танков сражались наши сильнейшие вертолетчики, настоящие герои Армейских игр! Огромная благодарность
организаторам, участникам и судьям за удивительный праздник – все
было просто здорово, с нетерпением ждем приглашения в следующем
году. Пока мы вместе – победа за нами!»
Параллельно на площадках оборонного общества продолжались
соревнования по спортивно-стрелковому многоборью и по стрельбе
из арбалета (АП-35).
Девять лучших спортсменов, призеров чемпионатов мира и Европы по арбалету, приняли участие в соревнованиях на Открытый кубок
председателя ДОСААФ России. Арбалетчики, воспитанники московских клубов оборонного общества, в этом году в общей сложности
завоевали 64 медали разного достоинства. В Алабино победителями
стали лучшие из лучших. Среди женщин кубок ДОСААФ по праву достался Ольге Климовой, поразившей все 12 мишеней. У мужчин - Михаилу Курочкину, который из 13 выстрелов поразил 9 мишеней.
В соревнованиях по спортивно-стрелковому многоборью победу
одержала команда учебно-спортивного клуба ДОСААФ СВАО Москвы.
Напомним, ДОСААФ России принимал активное участие в Армейских международных играх - 2017. В разных конкурсах «военной олимпиады» состязались свыше 1800 спортсменов и юнармейцев оборонного общества.
В финальных состязаниях АрМИ-2017 оборонное общество было
представлено в трех направлениях: «Лига ветеранов», соревнования
военно-патриотических клубов и состязания по авиационным, техническим, военно-прикладным и служебно-прикладным видам спорта.
Команды «Лиги ветеранов», состоящие из мастеров производственного обучения практического вождения машин ДОСААФ, инструкторов-водолазов и инструкторов-кинологов оборонного общества, студентов профильных вузов, участвовали в шести конкурсах:
«Военно-медицинская эстафета», «Мастера автобронетанковой техники», «Рембат», «Глубина», «Верный друг» и «Дорожный патруль». Досаафовцы состязались 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» прошли соревнования
по военизированной эстафете среди военно-патриотических клубов.
Участники эстафеты - юноши и девушки от 13 до 17 лет, члены военнопатриотических клубов по окончании соревнований торжественно вступили в Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России.
Показательные выступления авто- и мотоспортсменов, спортсменов-парашютистов состоялись в рамках конкурса «Рембат». В состязании «Глубина» ДОСААФ соревновались радиоспортсмены, а также
прошли лично-командные соревнования по парашютному спорту.
В Открытом кубке ДОСААФ России по автоспорту (ралли-рейд) четыре круга по трассе протяженностью один километр на время прошли
16 автомобилей.
Всероссийские соревнования по пейнтболу (игра 5х5, 7х7) и соревнования по практической стрельбе также прошли на площадках
ДОСААФ России.
В соревнованиях по спортивно-стрелковому многоборью приняли участие шесть лучших команд спортивных организаций и образовательных учреждений города Москвы. В упорной борьбе победила
команда учебно-спортивного комплекса ДОСААФ города Москвы
(СВАО), второе место завоевала команда Московского городского
стрелково-спортивного клуба ДОСААФ города Москвы, третье место завоевала команда Морского спортивно-технического центра
ДОСААФ города Москвы.
За первое полугодие 2017 года воспитанники регионального отделения, в основном спортсмены учебно-спортивного центра ДОСААФ
города Москвы (ЮВАО), завоевали четыре медали на международном
уровне и 64 медали на всероссийских соревнованиях, добившись самых высоких показателей за последнее десятилетие.

вступай в досааф! участвуй в соревнованиях! победа ждет тебя!

Великая Отечественная война в истории моей семьи
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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!

КАК Я ИСКАЛ МОГИЛУ ДЕДА…
В середине 1980-х годов, когда я еще
учился в школе, перебирая фотографии,
которые многие годы бережно хранила моя
бабушка Дина, я наткнулся на открытку военных лет. Меня поразило то, что открытка
пришла из блокадного Ленинграда. На рисунке - солдаты, сидящие вокруг орудия. А
на обратной стороне - краткое послание с
фронта. Всем родным по привету, а в конце фраза: «Сам жив, чего и вам желаю».
Подпись - «лейтенант Волостных». Обратный адрес: полевая почта № 86682 и штамп
«проверено военной цензурой 15274».
Федор Алексеевич Волостных - родной
брат бабушки Дины, значит, мой дед. У бабушки хранилось несколько его фотографий
и открыток. Одну из них он послал после лечения в госпитале 15 апреля 1942 года, а
вторую - в день выпуска из военного училища - 1 мая 1943 года. А открытка, с которой
я начал рассказ, была последней, присланной дедушкой Федей. Число на штемпеле:
27 июля 1943 г.
Он не вернулся с войны, и никто из родственников не знал, где он погиб. «Пропал
без вести» - вот что сообщалось о нем семье.
Родные верили, что где-то есть могила… И
кто-то возлагает к ней цветы. А мы? Что мы
знаем о том, как пришлось воевать деду? И
тогда я понял, что должен узнать все.
Было известно, что дедушка был отличным гармонистом, веселым, жизнерадостным человеком. Что служил где-то под Ленинградом. Поэтому первое свое письмо отправил в редакцию «Ленинградской правды».
Мне посоветовали обратиться в Главное управление кадров Министерства обороны СССР. Я так и сделал. Вскоре получил ответ от 4 июня 1985 года с исходящим
№ 173/4/122607, в котором сообщалось,
что «…гвардии младший лейтенант Федор
Алексеевич Волостных, 1913 года рождения,
уроженец села Лежайка Тамбовской области, командир стрелкового взвода 129 гвардейского стрелкового полка 45 гвардейской
стрелковой дивизии числится погибшим 16 сентября
1943 года. Похоронен в 1 километре
северо-западнее
поселка Синявино Ленинградской области… Начальник группы Павлов».
У бабушки долго лились
слезы, потому что она впервые узнала, где погиб ее брат.
На этом мой поиск
не остановился. Я начал
переписку с Советами ветеранов дивизии и полка.
Румянцев Виктор Васильевич, председатель Совета ветеранов 45 гвардейской Красносельской ордена
Ленина стрелковой дивизии
им. Жданова А. А. написал
мне 12 декабря 1986 года:
«Дорогой Андрей! …Очень
хорошо и благородно, что хочешь узнать о боевом пути и

подвигах своего дедушки. Мы постараемся,
по возможности, помочь тебе, хотя это нелегко будет сделать. Прошло 43 года с момента гибели дедушки, и большинство его
товарищей по службе или погибли в последующих боях, или ушли из жизни уже после
войны».
С волнением читал я строки из письма председателя Совета ветеранов полка
Ивана Ивановича Дуденкова от 29 декабря
1986 года: «Андрей! …могу сказать: за своего дедушку ты можешь
гордиться. Он служил в
таком полку, где трусов не
было. У нас говорили солдаты: «Где гвардия обороняет - враг не пройдет, где
гвардия наступает - враг
не стоит». Так оно и было:
бойцы дивизии, нашего
полка смогли остановить
немцев, как ни рвались
они к Ленинграду, а потом
и разгромить их… Бой, в
котором погиб твой дедушка, был страшным. Мы
потеряли тогда много боевых товарищей… Будь достойным своего дедушки
и гордись им».
В следующем письме
от 2 февраля 1987 года он
написал: «…наша часть гвардейская почти
все время находилась в боях и пополнение
получали перед боем и во время боя. Знакомство иногда было только по спискам…»
Из Синявинского поселкового совета в
письме от 24.04.1987 г. за исходящим № 37
мне сообщили, что на мемориальных плитах, воздвигнутых на братском воинском захоронении, нет фамилии деда.
Пересняв копию с письма из Главного
управления кадров Министерства обороны
СССР, направил ее в Кировский горвоенкомат. Вскоре получил ответ за № 4/1502 от
19 июня 1987 г.: «Сообщаю,
что фамилия Волостных Федора Алексеевича внесена в
списки известных погибших
и захороненных на территории Кировского района Ленинградской области. В послевоенное время останки
погибших воинов были перезахоронены из района п. Синявино в братское воинское
захоронение в пос. Синявино-1…
ПРЕДСЕДАТЕЛЮ
СИНЯВИНСКОГО
ПОС/СОВЕТА:
Прошу внести в списки
для обозначения на мемориальной плите братского
воинского захоронения в
пос. Синявино-1 фамилию
гв. мл. л-та Волостных Ф. А.
КИРОВСКИЙ ГОРВОЕНКОМ
КОЛИН».

Председатель Синявинского исполкома
поссовета Путронен Н. В. сообщил в письме
с исходящим № 167 от 14.07.1987 г.: «…Мемориальные плиты с фамилиями погибших и
захороненных в братское воинское захоронение в поселке Синявино 1 изготавливаются раз в год к 9 мая.
Следующее вписание фамилий погибших будет производиться к 9 мая 1988 года.
Тогда и будут занесены фамилии гв. мл.
лейтенанта Волостных Ф. А., рядового Болдырева Р. И.».
Моим поиском заинтересовались сотрудники
музея-диорамы «Прорыв
блокады» и попросили
передать в фонды музея
личные вещи деда и поисковые материалы о нем.
Отчет о поиске был
опубликован в «Пионерской правде» с просьбой
отозваться к однополчанам деда.
Пришло много писем,
многие просили помочь в
поиске их родственников.
Но одна женщина - Мария
Михайловна Козьмина из
города Красный Луч Ворошиловградской (ныне
Луганской) области, что
на Украине, подсказала мне адрес однополчанина. К сожалению, никто из однополчан не мог вспомнить о моем деде.
Лишь впоследствии в некоторых газетах я прочитал, что родственники погибших
на фронтах Великой Отечественной войны
могут обращаться в Центральный архив
Министерства обороны РФ с запросами
о наградах участников войны. Я от имени
своей бабушки Карандеевой Евдокии Алексеевны направил запрос. В ответе с исх.
№ 154790 от 24 ноября 1995 года было
указано: «В картотеке учета награжденных
Волостных
Федор Алексеевич,
1913 г. р., не значится. Зам. начальника
отдела
Новосельцев». На обратной
стороне листа уже
от руки написано:
«Справка Центрального архива МО. В книге учета офицерского состава 129 гвардейского полка 45 гвардейской стрелковой
дивизии за 1943 г. значится: «Командир
1 стрелкового взвода младший лейтенант
Волостных Федор Алексеевич, 1913 г. р., в
Отечественной войне с июня 1941 г., окончил курсы младших лейтенантов в 1942 г.,
на должность назначен 8.08.1943 г. с должности командира взвода 461 стрелкового полка 142 стрелковой дивизии, убит
16.09.1943 г. /Сведений о награждении
нет/. ...»

В другой архивной справке ЦАМО (Центрального архива Министерства обороны)
РФ от 2 августа 1996 г., вложенной в один и
тот же конверт, указано: «На Ваше письмо
сообщаем, что в книге учета офицерского
состава 461 стрелкового полка 142 стрелковой дивизии за 1942 г. значится: «Командир
взвода младший лейтенант Волостных Федор Алексеевич, 1913 г. р. назначен на должность с курсов мл. лейтенантов пр. 23 ар.
№ 80 от 28.02.1942 г., выбыл на курсы СКС
13.12.1942 г. /сведений о награждении нет/.
Других документов полка, необходимых
для наведения справки, на хранении в ЦАМО
нет. 461 стрелковый полк 142 стрелковой дивизии с 22 июня 1941 г. по 30 сентября 1944 г.
входил в состав действующей армии. ...»
Хочется отметить, что на этом ответе
вместе с круглой печатью, угловым штампом с указанием названия архива, исходящего номера и даты, так же проштампован и
прямоугольник с надписью: «выдается один
раз, пользоваться копией».
…Теперь я хоть
что-то знаю о боевом пути деда, и не
стыдно будет сказать
своему потомству о
том, чем занимался
их предок, что полезного сделал для страны. Я считаю: даже то,
что дед Федор был
на фронте с первого дня войны, погиб,
не получив ни одной
награды, тем самым
уже совершил подвиг - принял первую атаку
со своим взводом, дал возможность стране
подготовиться ко второй…
Для меня это не высокопарные слова, а
только факт, говорящий, что каждый должен
знать свою родословную, гордиться своими
предками, их делами…
В настоящее время материалы о поиске
деда я передал на хранение в Музей истории Москвы, когда они проводили акцию
«Моя родословная», и мой отчет вошел в одноименный сборник воспоминаний.

Андрей ОБЪЕДКОВ.

напиши
прыгай
о героях
с парашютом
в своей семье вна аэроклубах
адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!
ДОСААФ России!
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Оружие огнестрельное,
пневматическое, газовое
Пневматическое
Для метания снаряда из такого оружия используется
энергия сжатого воздуха (газа).
Прообразом пневматического оружия можно считать
духовые трубки, которые для охоты использовали аборигены Южной Америки.
Первые пневматические ружья стали появляться в
XVII веке. По сравнению с примитивным на то время огнестрельным оружием пневматическое при практически одинаковой мощности имело ряд преимуществ: пневматическое имело большую точность и скорострельность, было
малошумным, могло применяться в любую погоду. По этим
причинам пневматическое оружие даже рассматривалось
как альтернативное огнестрельному вооружению армии
того времени. В конце XIX века даже существовала пневматическая артиллерия.
Пистолет с газобаллонной
Кроме
выпневматикой
шеупомянутых
духовых трубок,
где выстрел осуществляется за
счет силы легких
человека, есть
различные типы
пневматики:
- пружиннопоршневая пневматика (сжатый
воздух для метания снаряда образуется в момент выстрела за счет движения внутри цилиндра поршня, приводимого в действие разжимающейся пружиной);
- газпружинная пневматика (под воздействием физических сил шток, находящийся в цилиндре, сжимает находящийся в нем воздух, после чего оружие готово к выстрелу);
- электропневматическое оружие (сжатие пружины
производится за счет энергии, запасенной в электрической батарее);
- газобаллонная пневматика (в качестве источника
энергии используется баллон с жидкой углекислотой);
- компрессионная пневматика (с накачкой воздуха в
специальную накопительную камеру).
Пневматическое оружие классифицируется не только
по принципу действия, но и по калибру и дульной энергии.
Современное пневматическое оружие предназначено преимущественно для спортивной и развлекательной
стрельбы. Также в мире получила распространение охота с
пневматическим оружием на птицу и мелкого зверя.

центрального боя позволило в дальнейшем создать многонизкую надежность, да и стреляло недалеко. В XV веке
зарядное, полуавтоматическое и автоматическое оружие.
ручное огнестрельное оружие стало потихоньку соверОгнестрельное оружие классифицируется по калибру,
шенствоваться: стволы для большей дальности стали
по типу канала ствола, по количеству зарядов и по способу
делать длиннее,
заряжания патронами.
на самом стволе Пистолет ИЖ-79-9Т
По назначению огнестрельное оружие классифицируетстали появляться «Макарыч»
ся как боевое, служебное, а также гражданское - оружие саприцельные примообороны, спортивное, охотничье.
способления, что
делало стрельбу комфортнее.
Хотя эффективность стрельбы
оружия того вреГазовое оружие также относится к гражданскому орумени была дожию самообороны. Газовые пистолеты и револьверы расвольно низкой,
пространены в качестве гражданского оружия самообороны
неудобство дов тех странах, где продажа огнестрельного гражданского
ставляли и длительный процесс заряжания (в ствол заоружия запрещена или ограничена законодательством. В
сыпался заряд пороха, потом помещалась пуля), и спогазовом оружии для стрельбы используются патроны, снасоб запала заряда. В целом конструкция стрелкового
ряженные веществами (ирритантами), вызывающими разоружия до XV века оставалась неизменной. Постепендражительные реакции при попадании на кожу, в дыхательно совершенствовался способ воспламенения заряда,
ные пути или на слизистую оболочку.
тлеющий фитиль заменили искровым замком, самым
Следует различать газовые пистолеты и «газовое орураспространенным в XV веке был колесцовый замок.
жие с возможностью стрельбы резиновой пулей» - такое
Колесцовый замок по надежности превосходил фитильнелетальное оружие называется травматическим. Перные замки, был более удобен, но
вым сертифицированным образцом
был и главный недостаток, препяттравматического пистолета российствовавший широкому распростраского производства в конце 90-х гонению конструкции: дороговизна.
дов стал пистолет ПБ-4 «Оса». В 2004
Постепенно колесцовый замок был
году на Ижевском механическом завытеснен более дешевым, удобным
воде начали производство пистолета
и простым в использовании ударИЖ-79-9Т «Макарыч» - этот травмат
но-кремниевым замком.
внешне очень похож на легендарный
В дальнейшем определенным
боевой пистолет ПМ.
прорывом в стрелковом оружии
Приобрести газовый пистолет в РФ
Пистолет ПБ-4 «Оса»
стало применение нарезного ствоможет любой гражданин России, дола – нарезное оружие имеет более высокую точность,
стигший 18 лет, после получения лицензии на его приобретение
дальность и мощность. Также на смену дульнозаряднов органах внутренних дел по месту жительства.
му оружию пришло оружие казеннозарядное.
Сергей Волков,
Последовавшее затем изобретение унитарного патрона
по материалам из открытых источников.

Газовое

Огнестрельное
Пистолет
с колесцовым замком
Самым распространенным, мощным и эффективным
на данный момент является огнестрельное оружие, для
произведения выстрела из которого используется энергия давления пороховых газов (или другого метательного
взрывчатого вещества), образующихся при выстреле.
Прообраз огнестрельного оружие появился в Китае аж в 1132 году. В Европе же впервые огнестрельное оружие стало применяться только в XIV веке. Первое огнестрельное оружие было примитивным, имело
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