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Вести

ДОСААФ

ОРДЕНА ЛЕНИНА, ОРДЕНА КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ АРМИИ, АВИАЦИИ И ФЛОТУ РОССИИ

читайте в номере

70 ЛЕТ САМОЛЕТУ АН-2
История создания многоцелевого самолета короткого взлета и посадки для обслуживания
труднодоступных районов страны,
удовлетворения нужд сельского хозяйства и применения в
качестве легкого военнотранспортного средства.
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Юнармейская
ПРАВДА

С днем танкиста!
Из истории праздника
11 июля 1946 года Указом президиума Верховного Совета СССР
был установлен День танкиста
«Учитывая особо важное значение танковых и механизированных войск и их выдающиеся заслуги в Великой Отечественной войне, а также заслуги танкостроителей в оснащении Вооруженных Сил бронетанковой техникой, установить ежегодный
праздник - ДЕНЬ ТАНКИСТОВ. …Этот день отмечать во всех столицах союзных республик, а также в Ленинграде, Сталинграде, Челябинске, Горьком, Нижнем Тагиле,
Свердловске, Харькове, Омске, Хабаровске и Владивостоке двадцатью артиллерийскими залпами».
8 сентября 1946 года в Москве на Красной площади прошел парад техники Кантемировской дивизии, которая до сегодняшнего дня считается главной в танковых войсках.
В Нижнем Тагиле, где находится Уралвагонзавод, 9 сентября 2017 года состоится
реконструкция памятного события - погрузка уральских танков в помощь Сталинграду.

Читайте
на страницах 7 — 10

ТЕХНОСПЕЦНАЗ –
инженерно-управленческая школа оборонно-промышленного
комплекса России.
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На снимке: празднование Дня танкистов в Москве. Боевой марш 4-й Гвардейской
Кантемировской танковой дивизии на Красной площади. Снимок Б. Борисова.
«Московский большевик», 10 сентября 1946 года.

ИЗУЧАЙ ИСТОРИЮ НАШЕЙ РОДИНЫ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!
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НОВОСТИ
ИЗ РЕГИОНОВ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

«КРЫЛЬЯ УРАЛА» В ЛОГИНОВО

как развивается ДОСААФ
щиты, с местными административными органами районов и
городов, ветеранскими и другими общественными организациями.
В День города Кургана региональное отделение ДОСААФ
порадовало своей интересной программой. Площадка оборонного общества раскинулась напротив областной филармонии, привлекая гостей праздника необычной выставкой.
В одном ряду можно было увидеть и легкие авиамодели, и
водный болид мастера спорта международного класса по
водно-моторному спорту, рекордсмена мира Владимира Гарагули, парашютную систему и серьезное снаряжение членов клуба подводного плавания «Немо». Свое оборудование
курганцам и гостям праздника показали представители федерации мотопарапланерного спорта. Активную работу с
гостями площадки развернули представители Курганской
автомобильной школы, областного стрелково-спортивного
клуба и авиаспортклуба.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРВЫЙ НАБОР ДЕВУШЕК В ВОЕННЫЙ ВУЗ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ОТКРЫЛСЯ КАДЕТСКИЙ КЛАСС
На аэродроме ДОСААФ Логиново, что в полусотне километров от Екатеринбурга, в третий раз отгремел двухдневный фестиваль «Крылья Урала».
В нынешнем году он посвящался 90-летию оборонного
общества страны и Дню Воздушного флота, собрав на одной
площадке представителей различных видов и дисциплин
авиационного спорта.
Фестиваль стартовал соревнованиями, в которых разыгрывались кубки председателя регионального отделения
ДОСААФ Свердловской области по самолетному, парашютному, авиамодельному спорту, спорту сверхлегкой авиации
и воздухоплаванию.
В самолетном спорте золото завоевал Владимир Мухин,
серебро - Юрий Юферев, а бронзу - Вячеслав Чувашев. Парашютисты боролись за награды в прыжках на точность приземления. Здесь лучшим оказался Дмитрий Мороз, призовую компанию которому составили Дмитрий Шараев и Виктор Кузеро.
Авиамоделисты состязались в классе моделей «Союз500», где победу одержал Егор Басарин, а вслед за ним в
итоговом протоколе расположились Олег Хорошавин и Даниил Иванников. Пилоты сверхлегкой авиации выполняли
полеты по маршруту и посадку на точность. Всех соперников опередили Сергей Голованов, Роман Фомин и Алексей
Маркин.
Самыми зрелищными на фестивале были полеты аэростатов на рассвете и закате. Награды в этом виде программы завоевали Николай Вальнев, Юлиан Титов и Владимир
Михайлов.
Второй день «Крыльев Урала» был больше ориентирован
на общение со зрителем, и аэродром наполнился наблюдательными и интерактивными площадками.
К гостям и участникам фестиваля обратились председатель регионального отделения ДОСААФ Свердловской области Аркадий Воробкало, начальник Уральского межрегионального территориального управления воздушного транспорта Александр Шулепов и директор центра подготовки
спортивных сборных команд Свердловской области по техническим видам спорта Сергей Щербинин.

ДОСААФ России поддержал открытие кадетского класса. Второклашки школы № 19 города Красногорска Московской области первого сентября стали кадетами.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРАЗДНИК АВТОСПОРТА
В ДУБОВСКОМ РАЙОНЕ
На открытый чемпионат регионального отделения
ДОСААФ по автокроссу, который посвящался 90-летию
оборонного общества, приехали спортсмены Волгограда,
Пензы, Тамбова, Жердевки Тамбовской области и Чалтыря
Ростовской области. Организаторами этого события выступили региональное отделение и местный учебный спортивно-технический клуб ДОСААФ при поддержке администрации района.
На торжественном открытии к спортсменам со словами
приветствия и напутствия обратились исполняющий обязанности заместителя председателя регионального отделения
ДОСААФ Олег Кривченко и глава Дубовского муниципального района Александр Ляшенко.
Первыми стартовали спортсмены в классе «Д2-Н» (переднеприводные), вторыми ринулись в «бой» автомобили
в классе «Д3-спринт» (багги) и в завершение помериться
силами вышли спортсмены на автомобилях «Д2-классика»
(заднеприводные).
В классе «Д2-Н» победил Егор Курепин из Жердевки,
вторым был Сергей Атоян из Чалтыря, третьим призером
стал еще один тамбовчанин - Алексей Лобов.
На автомобилях в классе «Д3-спринт» в непростой борьбе золото завоевал волгоградец Юрий Кругликов, серебро у
местного гонщика Виктора Примакова и бронза у волгоградца Александра Непорада.
Тамбовчанин Александр Свиридов, местные спортсмены Виктор Шиховец и Сергей Любин составили призовую
тройку в классе «Д2-классика».
Все лучшие гонщики награждены кубками, грамотами,
медалями и специальными призами.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

КРЕПНЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО ВЛАСТИ
РЕГИОНА С ДОСААФ
Под руководством заместителя губернатора по социальной политике Александра Карпова состоялось заседание
совета по патриотическому воспитанию населения Курганской области. В числе его участников был и председатель
регионального отделения ДОСААФ Владимир Савин. Это
событие подчеркнуло заинтересованность властных структур региона к развитию тесных отношений с ДОСААФ.
В своем выступлении руководитель областного оборонного общества остановился на роли организаций ДОСААФ в
военно-патриотическом воспитании молодежи, подчеркнув,
что в этой работе региональное, местные отделения и образовательные учреждения ДОСААФ тесно взаимодействуют
с военным комиссариатом, департаментами образования,
по делам молодежи и спорта, управлением социальной за-

На энгельсской авиабазе школьниц приглашали поступать в военный вуз.
На аэродроме военной авиабазы в Энгельсе прошел
день открытых дверей для школьников, который провели
глава района Александр Стрелюхин, командир дивизии Олег
Пчела и заместитель главкома ВКС Андрей Казакевич. Всего
на авиабазу приехали более 200 школьников.
Встречу посвятили первому набору девушек в Краснодарское высшее военное училище.
Командир энгельсских летчиков отметил, что набор девушек в военные летные училища продолжает традиции
формирования в Энгельсе женских авиаполков, начатые
Мариной Расковой.
После выступления гостей школьникам показали взлет и
прохождение над аэродромом тяжелых стратегических ракетоносцев Ту-95мс и Ту-160. Подросткам разрешили посетить
кабины самолетов Ту-95мс, Ту-160, самолета-заправщика
Ил-78, а также пригласили отведать блюда полевой кухни.

Кадетский класс состоит из 32 ребят и будет заниматься
по программе средней общеобразовательной школы. Особое внимание в таком классе будет уделяться патриотическому воспитанию, физкультуре и НВП. Ребята будут участвовать в смотрах-конкурсах, а также военных парадах.
«Как показывает практика, по окончании школы многие
из них впоследствии выбирают военные профессии», - заявила на торжественной линейке, посвященной Дню знаний,
директор школы Светлана Зеленина.
Заместитель директора Департамента военно-патриотического воспитания ДОСААФ России Виктор Зайцев передал
приветственные слова учителям и школьникам от руководства
Центрального совета и регионального отделения Московской
области. Он заверил ребят и учителей, что ДОСААФ России
окажет поддержку в организации военно-патриотического
воспитания кадетов и школьников.
После проведения торжественной линейки, в кадетском
классе был проведен «Урок мужества», посвященный 90-летию создания ДОСААФ России.

не сиди дома! принимай участие в жизни ДОСААФ!

территория ДОСААФ
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РАМАЗАН АБДУЛАТИПОВ: «РЕСПУБЛИКА ПОДГОТОВИЛА
МНОГО ПОКОЛЕНИЙ ГРАМОТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ»
Региональное
отделение
ДОСААФ России Республики Дагестан структурно состоит из местных и первичных отделений. В его
составе 7 автошкол и 8 спортивнотехнических клубов, работающих
в 15 городах и районах Дагестана.
Региональное
отделение
ДОСААФ России Республики Дагестан решает практические задачи по развитию инфраструктуры, учебной и материальной базы,
взаимодействует с органами государственной власти Республики
Дагестан. В деловом ключе осуществляется сотрудничество с
Министерством образования и науки РД, Министерством по физической культуре и спорту РФ, Министерством труда и социального
развития РД, Комитетом по делам
молодежи РФ, Военным комиссариатом РД, Дагестанским региональным отделением Всероссийской общественной организации
ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов, Дагестанским региональным отделением ВПП «Единая
Россия», Дагестанской республиканской организации Профсоюзов работников госучреждений
и общественного обслуживания,
Казачьим особым приграничным
округом Терского казачьего войска, Республиканским комитетом
солдатских матерей, Государственным учреждением «Республиканский центр гражданского и
патриотического воспитания детей и молодежи», другими государственными и общественными
организациями, заинтересованными в работе.
Делегация Республики Дагестан приняла участие в комплекс-

«За годы своего существования региональное отделение
ДОСААФ России Республики Дагестан подготовило
не одно поколение грамотных специалистов
для Вооруженных Сил Российской Федерации. И сегодня
отделение продолжает оставаться центром развития
и совершенствования военно-прикладных видов спорта
и подготовки специалистов для Вооруженных Сил
Российской Федерации, школой военно-патриотического
воспитания дагестанской молодежи допризывного
возраста. Уверен, что коллектив отделения
и в дальнейшем будет успешно вносить свой вклад
в повышение обороноспособности нашего государства, подготовку надежной
смены защитников Отечества, продолжит работу по сохранению и развитию
лучших традиций ДОСААФ России».
Глава Республики Дагестан Рамазан АБДУЛАТИПОВ.

На первой странице
этого выпуска юнармейцы
из города
Хасавюрт
на втором
Всероссийском
слете «Юнармии»
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ном международном
Интересный
комбинированном
пробеге «С востока
факт: один
на запад России»,
из микрорайонов
посвященном
90-летию
обрагорода Махачкалы,
зования ДОСААФ
столицы Дагестана,
России, на этапе
ДОСААФ. Все
эстафеты в городе
называется
регионы ЮжВолгограде.
ДОСААФ.
ного и СевероВ состав делегакавказского феции, кроме руководидеральных округов,
теля делегации - предпо территории которых
седателя Дагестанского рене проходил пробег, предостагионального отделения ДОСААФ
вили мешочки с землей, взятой с
России Шамиля Алиева, входили
памятных мест региона. Дагестан
представители образовательных
привез мешочки с землей, взятой
учреждений РО ДОСААФ России
с Аллеи Славы в парке ЛенинскоРД, расположенных в городах Киго комсомола.
зилюрт, Кизляр, Буйнакск, и МиМало кто знает, что в непронистерства культуры РД. В этастые годы становления новой
фете приняли участие три едиРоссии Дагестанское отделеницы учебного автомобильного
ние ДОСААФ России сохранило
транспорта
республиканского

КАК ВСТУПИТЬ В ДОСААФ В МОСКВЕ
Получить членство ДОСААФ России могут граждане РФ, достигшие 18-летнего
возраста, соблюдающие Устав ДОСААФ России и принимающие участие в деятельности организации.
Чтобы вступить в ДОСААФ, необходимо ознакомиться с Уставом ДОСААФ России; заполнить заявление о приеме в ДОСААФ России и подать его в первичное отделение ДОСААФ России по месту жительства; оплатить вступительный и членский
взнос; получить членский билет.
Для физических лиц размер вступительного взноса в ДОСААФ России составляет 30 рублей. В год размер членского взноса для физических лиц составляет не
менее 100 рублей.

Региональное отделение
ДОСААФ города Москвы
Перевалова Ирина Борисовна 8-499-148-97-55; 8-909-622-28-38; ул.
Поклонная, д. 11, стр. 1; dosaaf.mos@mail.ru;
www.dosaafmoscow.ru

Местные отделения
ВАО: УМЦ Алгоритм umc_algoritm@
mail.ru - Петрунек Михаил Онуфриевич.
Тел. 8-926-044-20-06; УСЦ «Перово»

usc-perovo@mail.ru - Соколов Юрий
Николаевич. Тел. +7-916-977-36-50;
УСЦ Измайлово dosaaf-vao@mail.ru - Андреева Людмила Александровна. Тел.
8-926-149-50-55.
ЗАО: Центр ДОСААФ centr-dosaaf@
yandex.ru - Глебов Евгений Юрьевич. Тел.
8-499-148-65-33, 8-985-781-25-52. Местное отделение района Раменки города Москвы - Боренштейн Лев Борисович. Тел.
8-903-222-04-82.

провели чемпионат и первенство
республики по авиамодельному
спорту в классе гоночных и пилотажных моделей F-3-D; Q-спорт;
Q-стандарт и F-3-A. Соревнования
были посвящены 71-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне и 90-летию образования
ДОСААФ России.
Турнир был организован на
базе Махачкалинской объединенной школы ДОСААФ России, на
аэродроме учебно-авиационного центра «Улар», вблизи поселка
Красноармейский.
В нем приняли участие спортсмены из Махачкалинской ОТШ,
автошкол Кизляра, Буйнакска, Хасавюрта, спортивно-технических
клубов из Каспийска и Избербаша.
Этим летом на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Республики Дагестан оздоровительного лагеря «Планета»
была проведена профильная
военно-патриотическая
смена
«Юнармеец». Смену активно поддержала Буйнакская автошкола ДОСААФ России Республики
Дагестан. Более 250 дагестанских юнармейцев из семи муниципальных образований провели
здесь свои летние каникулы.
По материалам www.dosaaf-ro05.ru

и культивировало авиамодельный спорт, а его спортсмены все
это время участвовали не только
в республиканских, но и во Всероссийских и международных соревнованиях, чемпионатах мира и
Европы. Так, с 2000 года за сборную России на чемпионатах мира
и Европы выступают отец и сын
Игорь и Дмитрий Самохваловы,
оба мастера спорта международного класса.
Региональное
отделение
ДОСААФ России Республики Дагестан совместно с Федерацией
авиамодельного спорта Дагестана

СЗАО: Тушинская автошкола avtotrosto@yandex.ru - Букатина Тамара Валентиновна.
Тел.
8-495-949-53-67,
8-985-769-57-17.
ЦАО: АШ ЦАО autoschool@list.ru Кошманов Петр Николаевич. Тел./факс
8-499-256-84-02. Местное отделение
Тверского района - Гибельгаус Дина
Александровна. Тел. 8-916-988-50-44.
САО: Морская школа, учреждение
«ММУСТЦ» mmystz@yandex.ru - Семченко
Иван Николаевич. Тел. 8-903-513-88-46.
ЮВАО: ЮВАО ДОСААФ dosaafuvao@
mail.ru - Дегтев Александр Алексеевич. Тел.
8-909-161-75-09.
ЮАО: ПОУ УСЦ ДОСААФ России
ЮАО г. Москвы avtouao@mail.ru - Файбишенко
Вадим
Евгеньевич.
Тел.
8-499-611-02-02; Овчинникова Оксана Юрьевна. Тел. 8-499-611-22-68;
Местное отделение Чертаново Центральное - Наркевич Павел Владимирович.
Тел. 8-916-624-15-15.

ЗелАО: ЦАМК ДОСААФ России - Кузнецова Екатерина Александровна. Тел.
8-926-780-06-33.
СВАО: Местное отделение Ярославского района города Москвы - Филин Олег
Алексеевич. Тел. 8-985-923-24-43; Щеглов
Виктор Алексеевич. Тел. 8-967-165-89-84.
ЮЗАО: Местное отделение Гагаринского района - Тугов Виктор Афанасьевич. Тел.
8-916-885-45-81.
ТиНАО: Местное отделение Троицкого и Новомосковского административных
округов города Москвы - Шенаурин Андрей Анатольевич. Тел. 8-915-194-80-88.

КАК ВСТУПИТЬ В ДОСААФ
В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Региональное отделение
ДОСААФ России Московской области
Недайвода
Владимир
Иванович,
Демницкий Виктор Александрович. Тел.
8-495-583-35-03, 8-967-141-40-49.

САМУЮ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ DOSAAF.RU!

4

история досааф

9 сентября 2017 года, №16

70 ЛЕТ САМОЛЕТУ АН-2
Светлой памяти летчиков

Бориса Марковича Тылевича
и Дмитрия Евгеньевича Сухарева,

О. К. АНТОНОВ
Впервые идея создания такой машины, как Ан-2, то есть
многоцелевого самолета короткого взлета и посадки грузоподъемностью до полутора тонн для
обслуживания труднодоступных
районов страны, удовлетворения
нужд сельского хозяйства и применения в качестве легкого военно-транспортного самолета, была
выдвинута Антоновым в октябре
1940 года.
Олег Константинович Антонов
родился 7 февраля 1906 года под
Москвой и уже в 1920-х годах приобрел определенную известность
своими работами по планерам, а
в 1930 году после окончания Ленинградского политехнического
института по авиастроительной
специальности был приглашен
в Москву для организации Центрального конструкторского бюро
по планерам. Им создан целый
ряд планеров и самолетов самого разнообразного назначения.
Скончался Антонов в 1984 году.
«Самолет № 4» (первоначальное название Ан-2) рассчитывался
на перевозку 800 кг груза или десяти военнослужащих в экипировке и с оружием. Проектирование
продвигалось быстро, так как идея
постройки машины, для которой
для взлета и посадки достаточно
небольшой площадки, по воспоминаниям конструктора, сильно
увлекала Олега Константиновича.
Однако в феврале 1941 года
эксперты Научно-испытательного института ВВС отклонили этот
проект по причине недостаточной
скорости «самолета № 4» (около
300 км/ч). Над всеми авиаторами в
то время довлел лозунг: «Быстрее,
дальше и выше всех!»
В тяжелые военные годы Олег
Антонов, занимаясь созданием
скоростных истребителей (в 1943
- 1945 гг. он был первым заместителем Александра Яковлева),
не оставлял мечты о тихоходном
биплане. Прочитав в годы войны
некоторые труды по аэродинамике, Олег Антонов еще более убедился в правильности выбранной
схемы будущего самолета. «Я поразился, какое огромное значение
имеет обдувка винта именно для

погибших 2 сентября 2017 года в авиакатастрофе
пилотируемого ими самолета Ан-2,
на аэродроме Черное, близ подмосковной
Балашихи, посвящается эта публикация.

биплана, – вспоминал Антонов. –
Сам фюзеляж имеет маленькую
подъемную силу, а рядом крылья – большую. Таким образом,
существует провал в подъемной
силе. Это страшно невыгодно и
для аэродинамического качества,
и для подъемной силы. А когда
винт работает, он как бы заполняет
эту пустоту, получается отличное
распределение подъемной силы,
и сразу все получается очень хорошо».
Проанализировав с государственной точки зрения послевоенное состояние страны, Олег
Константинович еще больше убедился в необходимости многоцелевого неприхотливого самолета.
В Новосибирске вокруг него собирался небольшой коллектив единомышленников (примерно десять
инженеров) – ядро будущего ОКБ.
Однако «архаичная» бипланная
схема самолета продолжала вызывать отторжение, и проект «верхи» упорно «заворачивали».

Ан-2Р на лыжном шасси
ной промышленности приняла решение о строительстве самолета,
а 6 марта министр авиапромышленности Михаил Хруничев подписал приказ № 94, определивший
рождение нового конструкторского коллектива – ОКБ-153 при авиазаводе № 153.
Первый полет опытного Ан-2
состоялся 31 августа 1947 года
(летчик Володин). Самолет посту-

Этот рейсовый самолет тогда летал по маршруту Псков - Великие
Луки. Авиабилет до Опочки стоил
три рубля с копейками. Примерно за эту же сумму можно было
доехать из Пскова до Опочки на
автобусе, однако в самолете все
12 мест были заняты, так как он летел по прямой и гораздо быстрее
автобуса доставлял пассажиров.
Производство Ан-2 начало на-

Ан-2ТП (транспортно-пассажирский)
Только 26 января 1946 года на
нем появилась резолюция Александа Яковлева: «Это интересный
самолет, нужно его построить. Поручите затребовать у Антонова
смету и срок выпуска машины».
И сразу все пришло в движение. По предложению Яковлева
коллегия Министерства авиацион-

Ан-2ТД (транспортно-десантный)

пил в эксплуатацию в августе 1948
года. Задуманный как сельскохозяйственный, он быстро стал многоцелевым и выпускался более чем
в 20 модификациях. Ан-2 нашел
широкое применение при перевозках пассажиров, грузов, в санитарном и сельскохозяйственном вариантах. Как учебный – в училищах
гражданской авиации, в качестве
научной лаборатории, а также для
учебно-тренировочных прыжков с
парашютом и тушения лесных пожаров. Эксплуатировался Ан-2 и
как гидросамолет. В порядке эксперимента на базе Ан-2 был сконструирован экраноплан, который
можно было видеть на МАКС-2009.
Автору этих строк в качестве
пассажира довелось в 1966 году
лететь на Ан-2 между областным
городом Псковом и районным городом Опочка с одной промежуточной посадкой в другом районном центре – Пушкинские Горы.

бирать обороты в 1950-х годах.
Самолет серийно выпускался на
заводе № 437 в Киеве. Приверженец сельского хозяйства Никита
Хрущев патронировал Ан-2, особенно его сельскохозяйственный
вариант. Отсюда народное название Ан-2 – «кукурузник».
Выпуск Ан-2 заводом № 437 и
№ 464 в Долгопрудном Московской области продолжался до
1963 года. За этот срок было выпущено 3164 машины.
Однако наибольшее количество
бипланов Ан-2 было выпущено в
Польше. С 1958 года ей были переданы права на производство этого
самолета и определен порядок продажи его в СССР. В польском городе Мелец полномасштабное производство сохранялось до конца 1992
года, а отдельные мелкие серии выпускались до января 2002 года.
Всего в Польше было выпущено 11 915 экземпляров самолета

Ан-2, из которых 10440 было поставлено в СССР и в страны СНГ.
Кроме того, этот самолет производился по лицензии в Китае
в различных вариантах с наименованиями «Shijiazhuang Y-5» и
«Nanchang Y-5». КНР, по-видимому,
остается на сегодняшний день
единственной страной в мире, где
продолжается производство Ан-2.
Всего было построено более
18 тысяч Ан-2. Самолет эксплуатировался в 28 странах. В 2012 году
в 26 странах эксплуатировалось
около 2300 Ан-2. Наибольшее из
них количество (около 1400 штук)
сейчас находится в России.
Неудивительно, что Ан-2 попал в Книгу рекордов Гиннесса как
единственный в мире самолет, чье
производство не прекращается
уже более 60 лет. Такое долгожительство определяется отличными
возможностями и характеристиками самолета в своем классе.
Ан-2 имеет цельнометаллический фюзеляж и силовой каркас
крыльев, выполненный из алюминиевого сплава. Обшивка крыльев
изготовлена из полиэфирной ткани. Силовая установка – поршневой звездообразный двигатель АШ62ИР мощностью 1000 л. с. с четырехлопастным винтом изменяемого
шага АВ-2. Экипаж – 1 - 2 человека (в
зависимости от модификации). Максимальная взлетная масса – 5500 кг.
Полезная нагрузка до 1600 кг.
Аэродинамическая схема Ан-2
– расчалочный биплан с одностоечной коробкой крыльев. На
верхнем крыле имеются автоматические предкрылки, щелевые
закрылки и элерон-закрылки. На
нижнем только щелевые закрылки.
Шасси неубирающееся трехстоечное с хвостовым колесом.
Пневматические тормоза на
Ан-2 выполнены по принципу тормозов тяжелых автотранспортных
средств для обеспечения надежного торможения на коротких ВПП.
Давление в тормозах, шинах
колес и амортизаторах может регулироваться с помощью бортового компрессора без использования наземных средств. Для запуска двигателя на борту имеются
легкосъемные аккумуляторы большой мощности. Топливо может
быть закачано в топливные баки
самолета из любых емкостей с использованием бортового перекачивающего насоса.
Максимальная скорость у земли Ан-2 – 239 км/ч, скорость отрыва – 70 км/ч, посадочная – 69 85 км/ч. Разбег – около 150 м, пробег – приблизительно 170 м.
Для Ан-2, по мнению летчиков, практически отсутствует понятие «скорость сваливания». Так,
при снижении скорости полета до
64 км/ч автоматически выдвигаются предкрылки, и самолет продолжает управляемый полет.
При дальнейшем снижении скорости до величины порядка 40 км/ч
самолет также не сваливается, а
начинает парашютировать. Скорость снижения при этом примерно
равна скорости снижения парашютиста. При выключенном двигателе
самолет Ан-2 уверенно планирует.
Несомненно, Ан-2 мы будем
еще долго видеть в российском
небе.
Сергей ЕЛИСЕЕВ.

сделай шаг в небо в аэроклубах досааф россии!

воспитанники досааф

9 сентября 2017 года, №16

5

дМИТРИЙ тИМОШЕНКО: «Точно помню тот день»
Дмитрий Тимошенко точно помнит тот
день, когда впервые оказался в мире планеристов. Случилось это 10 октября 1982 года
во 2-м Московском городском аэроклубе,
когда вместе с другими ребятами он заявил о
своем желании научиться летать. Правда, изначально мечта была связана с полетами на
самолете, но судьба распорядилась иначе…
- От меня тогда почти ничего не зависело – инструктор, а именно Юрий Владимирович Соткий, просто поделил нас на две
группы, я попал к планеристам. Вообще я
всегда хотел летать, читал книги про летчиков, планеристов. Помню, когда-то на отдыхе мне попалась книга Олега Пасечника,
и хотя она была рассчитана на читателей
постарше, я с удовольствием ее прочел. В
общем, к своему подростковому возрасту
я уже много чего знал о планерном спорте.
- Всегда интересно, как зарождается у
человека интерес к полетам…
- Трудно точно определить тот самый
момент. А уж определить, когда он наступит
у другого человека, практически невозможно. Я, к примеру, так и не смог
заинтересовать планеризмом
своего внука, которого всегда
брал с собой на аэродромы,
соревнования,
пытался
привить ему любовь к небу.
Но в любом случае ребенок должен хотя бы раз в
жизни посидеть в кабине,
потрогать планер руками,
позадавать взрослому вопросы, понять, что полеты
- это мечта, которая легко
может стать реальностью.
- Ваша планерная судьба
складывалась удачно?
- В общем и целом да. В аэроклубе мы сразу окунулись в мир теории, потом
начали летать. 2-й МАК в те годы был очень
мощным аэроклубом - насколько я помню,
одних «Блаников» тогда было около 60 (!).
И набирали тогда не по 10 - 15 человек, а
около 130 ежегодно. Кстати, наш набор оказался довольно удачным – десять человек в
дальнейшем связали свою жизнь с авиацией. Это очень хороший показатель для клуба
ДОСААФ, где существовали, как вы помните, понятия постоянного и переменного состава. Иными словами, были люди, которые

2011 год. Нитра (Словакия).
Экипаж Тимошенко - Ершов серебряные призеры чемпионата Европы.
проходили курс первоначального обучения
и уходили, не становясь спортсменами,
были те, кто продолжал летать и заниматься спортом, а еще была возможность стать
штатным сотрудником аэроклубов. Штатным сотрудником становиться не хотелось
– хотел стать спортсменом.
Началась спортивная карьера. Спустя
два года я поехал на свои первые соревнования, и хотя результат тогда показал очень
скромный, но четко осознал одну простую
истину - планерист растет только на соревнованиях, а как только он замыкается в
рамках аэроклуба, его рост как спортсмена
прекращается. Вот почему все последующие годы я с удовольствием и много ездил
на самые разные соревнования.
- Однако ваше имя не часто можно
встретить в списках участников российских
чемпионатов. Почему?

- Во-первых, нет времени, потому стараюсь выбирать самые значимые соревнования.
Я действительно стараюсь больше выступать за рубежом. С 2005 года только дважды
участвовал в российских соревнованиях – в
этапе мирового Гран-при в Усмани (потому
что было интересно) и на Кубке России - 2014
(чтобы войти в состав сборной страны).
В свое время я принял принципиальное
решение – расти как планерист, соревнуясь
каждый раз с новыми, более сильными противниками. А сделать это можно только на
уровне международных соревнований.

усугубляет тот факт, что организация эта
общественная и у нее сложный статус в
государственных структурах. В частности,
на планерный спорт выделяется крайне
мало бюджетных средств. Но надеемся,
что ситуацию все-таки можно поправить
совместными усилиями.
- Мы часто и с надеждой смотрим на заграницу, где отлажены многие процессы. А
по каким законам и правилам живут тамошние планеристы?
- Начну с того, что роль государства там
сведена к минимуму. Нет и никаких общественных организаций, которые из благих

Дмитрий Тимошенко –
вице-президент Федерации
планерного спорта РФ, призер
чемпионатов Европы, мастер спорта
международного класса.
- В следующем году собираетесь к нам
на Гран-при?
- Наверное, да.
- Скажите, а в Москве сегодня остались
действующие аэроклубы, которые могут научить молодежь летать на планере?
- К сожалению, нет. В столице сегодня
нет таких клубов, которые предоставляют
комплекс обучающих услуг, учат летать и
дают возможность человеку проявить спортивные качества.
По совокупности обстоятельств летать
на планере в Москве практически негде, за
исключением, может, аэроклуба в Шевлино. Остальные либо расположены на значительном расстоянии от столицы, либо
перестали функционировать. Понятно, почему многие москвичи приезжают в Усмань
на выходные...
- На ваш взгляд, есть ли смысл попробовать более грамотно использовать инфраструктуру ДОСААФ в интересах планерного спорта, или надо пойти другим
путем?
- Мне кажется, что инфраструктура
ДОСААФ (основные средства: здания, сооружения) сегодня уже не является таким
уж лакомым куском, чтобы за нее бороться.
А вот авиационная техника до сих пор представляет интерес и ее можно использовать
гораздо лучше, чем это делает ДОСААФ.
Что касается Москвы, то здесь почти ничего не осталось. По моим наблюдениям,
ДОСААФ в других регионах просто замер в
ожидании решений сверху по авиационным
видам спорта.
К сожалению, довольно часто верх берет печально знаменитая формула: «Нет
полетов – нет проблем». Это отношение
появилось не сегодня и даже не вчера –
еще в 80-х годах мы на себе ее почувствовали. Поэтому нынешние процессы я не
воспринимаю как что-то новое – просто
сегодня все гипертрофированно, в значительной степени гротескно. Ситуацию

намерений пытаются окружить планеристов
заботой и тотальным контролем.
Я недавно вернулся из Англии, где проходили соревнования, могу рассказать об их
системе. Аэроклубы там - это, как правило,
объединение людей, которые являются энтузиастами своего дела. Они ничего не ждут
от государства и решают все свои вопросы
самостоятельно. Единственное, на первых
этапах государство на вполне приемлемых
условиях передало им в собственность или
в аренду аэродромы, которых у него в избытке. В частности, тот аэродром, который
принимал в августе чемпионат Европы, частный, был построен в 1939 году для военных нужд. Сегодня это настолько успешное в коммерческом смысле предприятие,
что никакое государственное участие для
его существования не нужно. Притом что погодные условия там значительно хуже, чем в
Москве или Усмани.
У клуба около 700 членов, планерами
уставлены все свободные площадки.
- Может, это связано с более устойчивым финансовым благополучием английских планеристов?

- Почти никак не связано. Я видел широчайший спектр планеров, начиная от самых
дорогих и заканчивая очень бюджетными,
по цене в полторы тысячи долларов. Кроме
того, там совсем не обязательно приобретать планер в собственность – у клуба есть
хороший парк, аппарат можно взять в аренду. Это, кстати, одна из статей дохода аэроклуба.
Что характерно, планеристу не надо в
других организациях оформлять никаких
бумаг. Все можно сделать в родном аэроклубе, где все давно продумано и есть готовые алгоритмы. Там созданы условия,
минимизирующие какие-либо сложности,
- так, в коридоре здания клуба я видел список врачей, которые в любой удобный для
планериста момент могут провести медицинское освидетельствование. Причем
требования к здоровью предъявляются на
порядок ниже, чем к летчикам-истребителям. Там запросто летают люди с ограниченными возможностями здоровья, подъезжают к планеру на инвалидных колясках
– и это вполне в порядке вещей.
- Как вы думаете, почему наша страна пошла по пути запретительных мер и
чрезмерного ужесточения норм и правил?
- Ответ очевиден – чиновникам проще «зачистить» территорию, чтобы потом
ее безгранично контролировать. А пилоты
вообще трудно поддаются контролю – они
сели в планер или в самолет и улетели в
облака. Как их проконтролировать? Ответ
прост – просто не давать им взлетать…
В такой ситуации перспективы у нашего спорта нерадужные. Люди, вышедшие на
уровень чемпионатов России и научившиеся зарабатывать деньги, очень скоро поймут, что надо расти дальше, и будут уезжать
за границу. Но и там поначалу им будет непросто – дело в том, что у наших спортсменов сравнительно невысокий уровень подготовки. За исключением отдельных мастеров, все достаточно средние – я имею в виду
мировой уровень.
- Как вице-президент Федерации планерного спорта России скажите, пожалуйста, существует ли официальная статистика
по поводу количества молодежи, занимающейся сейчас планерным спортом?
- Таких данных у нас нет, поскольку ни
один аэроклуб не предоставляет нам подобных цифр. А кроме того, как определить,
что планерист молод? Это тот, кто юн по возрасту, по времени обучения или достиг 1-го
разряда? Сформулировать определение
сложно. Но есть другой, более красноречивый показатель – юношеские чемпионаты
Европы и мира проходят без нашего участия.
- Можно ли изменить ситуацию?
- Нужна хорошая экономика, вменяемые
законы, возможность летать легально, без
серьезных бюрократических отягощений.
Это единственный способ развивать планерный спорт. Но, боюсь, эти факторы войдут в нашу действительность очень не скоро. К сожалению…
Марина КАЛИНИНА.

1987 год. Пахомово. Федор Синюшин, Наталья Курдюбова, Лада Николаева (Баламут),
Дмитрий Тимошенко (cлева направо).

ХОЧЕШЬ СТАТЬ ЛЕТЧИКОМ – УЧИСЬ ПАРИТЬ В НЕБЕ!
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С ЧЕРНОГО МОРЯ – В ЧЕРНОЗЕМЬЕ
В дисциплине МР-4 в Севастополе
на базе регионального отделения
оборонной организации
повели борьбу 70 спортсменов
из десяти регионов страны.
Участники отмечали, что спортивное ориентирование в лесном массиве бухты Ласпи стало серьезным испытанием: жаркая погода и сложный
рельеф создавали определенные препятствия.
Но все было организовано на должном уровне,
за что особую благодарность заслужили председатель РО ДОСААФ России по городу Севастополю Николай Иванов, начальник
отдела РО ДОСААФ России по городу
Севастополю Наталья Шевчук и председатель РО Союза радиолюбителей
России по городу Севастополю Максим Рецерь.
В командном зачете у взрослых
победили спортсмены Воронежской
области, в личном – Юрий Бурда
(Санкт-Петербург) и Светлана Каленова (Пенза). Среди юниоров лучшей
была команда Ивановской области и
ее представители – Дмитрий Васильев
и Полина Рубцова. Кстати, они оба впервые выполнили норматив мастера спорта
России.
Воронежцы могли также порадоваться за
Анну Щекину - передача ею радиограмм была
признана самой качественной и красивой. Внимание к этому региону неслучайно: в соответствии с календарным планом спортивных мероприятий Открытый кубок ДОСААФ России по радиоспорту в дисциплинах МР-2 и МР-3 пройдет
как раз в Черноземье, на базе ПОУ «Воронежская ОТШ ДОСААФ России», с 21 по 25 сентября.
Ожидается, что соревнования соберут порядка
200 участников.
Добавим также, что дисциплина МР-2 включает спортивное ориентирование на местности с использованием карты и магнитного компаса и «КВтест» - проведение двусторонних радиосвязей
на радиолюбительском диапазоне 3,5 МГц кодом
Морзе с другими участниками с использованием
портативной маломощной радиостанции.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

Открытый
Всероссийский
кубок
ДОСААФ России
по радиоспорту
в многоборье
занимает видное
место в календаре
соревнований.
Они проводятся в
рамках Армейских
международных
игр — 2017.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Воспитанница
Калининградского областного стрелково-спортивного
клуба ДОСААФ России Ева Неман завоевала бронзовую медаль в упражнении
МВ-9 на первенстве России по пулевой стрельбе из малокалиберного оружия и Всероссийских соревнованиях по
стрельбе из пневматического оружия
среди спортсменов 1999 года рождения и моложе. Спортсменка с 2013 года
занимается под руководством тренера
Зои Карагадян. Бронзовая награда – отличный подарок к 18-летию Евы.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
В городском парке культуры и отдыха Майкопа была развернута выставка
авиационных, технических и служебно-прикладных видов спорта, культивируемых в спортивных клубах и секциях
ДОСААФ России. Гости могли ознакомиться с экспозицией, просмотреть
видеоклипы о соревнованиях планеристов, мотогонщиков, единоборцев по
рукопашному бою и панкратиону. Воссозданным при местном отделении
ДОСААФ России Майкопскому спортивному клубу и Майкопскому авиамодельному клубу от Центрального совета ДОСААФ России и регионального

отделения ДОСААФ России Республики
Адыгея были вручены два спортивных
мотоцикла и два конструкторских набора для изготовления авиамоделей.
Программа мероприятия включала также вручение членских билетов гражданам, пополнившим ряды оборонной
организации, и награждение руководителей клубов и секций за активную пропаганду технических видов спорта.
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В городе Кингисеппе прошел муниципальный фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне». В его программу входили следующие виды: бег
на 100 метров, 2 и 3 километра, сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу, поднимание туловища из положения лежа на спине, упражнения на гибкость и прыжок в длину с места. Команда местного отделения ДОСААФ России
Кингисеппского района заняла на нем
14 призовых мест в личном зачете 3 первых, 6 вторых и 5 третьих.
БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
На озере Орлик-5 на территории
базы водно-моторного спорта состоялся открытый областной фестиваль по

аквабайку. Он был организован региональным отделением ДОСААФ при технической поддержке Брянской федерации водно-моторного спорта.
На соревнования прибыли также
спортсмены из Москвы и Украины. Победителями в своих классах стали:
«Runabout» - Дмитрий Белов (Брянск),
«Runabout Open» - Дмитрий Клименко
(Москва), «Ski Stock» - Анастасия Новикова (Брянск), «Ski Open» - Анатолий
Левченко (Сумы).
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Состязаниями по морскому троеборью был отмечен День шахтера в городе
Белово. Они проходили на базе водной
станции ДОСААФ на Беловском водохранилище. Спортсмены пяти команд
соревновались в стрельбе из пневматической винтовки и упражнениях на
акватории – гребле и парусных гонках
на ЯЛ-6. Лучшего результата добилась
команда Беловской объединенной технической школы ДОСААФ.
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Город Вышний Волочек стал местом
соревнований по ралли-спринту, в число организаторов которых входил ПОУ
«Бологовский учебный спортивно-тех-

нический клуб ДОСААФ России Тверской области». Борьбу за победу в различных зачетах вели 18 экипажей из
городов региона и Новгородской области. Лучшие результаты в своих классах показали: «Городской» - Александр
Малютин, «Стандарт» - Артем Сергеев,
«Спорт» - Сергей Миронов, «Абсолют» Сергей Жидков. Призерам были вручены дипломы, медали и кубки.
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
На мототрассе в городе Райчихинске прошел V этап открытого личнокомандного чемпионата и первенства
Амурской области по мотоциклетному
спорту на призы АО «Амурский уголь».
На старт вышли более 50 спортсменов. Первые места в своих классах заняли: «65 куб. см» – Кирилл Онуфриев
(Хабаровск), «85 куб. см» - Клим Бойко
(Благовещенск), «125 куб. см» и «Open»
- Роман Акименко (Благовещенск), «Любители» - Алексей Морозов (Якутск),
«Ветераны 45 - 55 лет» - Юрий Кузнецов
(Свободный), «Ветераны 55 лет и старше» – Сергей Сычев (Константиновка).
В командном зачете первенствовал
«Мотор ДОСААФ», представлявший ПОУ
«Благовещенская объединенная техническая школа ДОСААФ России».

занимайся спортом! Пригодится в армии и в жизни!
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К ДЕЛУ ЗАЩИТЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА БУДЬ ГОТОВ! — ВСЕГДА ГОТОВ!

Впервые юнармейцы Североморска приняли участие в серьезной
экологической работе по очистке от мусора арктических
территорий вместе с военнослужащими Северного флота

Как я провел лето, или
чистота Арктики в наших руках
Начальник пресс-службы Северного флота капитан 1-го ранга Вадим Серга рассказал, что
группу из 10 подростков в возрасте 14 - 15
лет доставили на восточное побережье
острова Кильдин плавсредствами Северного флота. Все ребята, помимо
того, что состоят в Североморском
отделении Всероссийского военно-патриотического общественного
движения «Юнармия», профессионально занимаются различными видами спорта, являются воспитанниками школы олимпийского резерва и
в будущем мечтают стать офицерами.
За полтора часа им удалось собрать
почти тонну металлолома. Их экологический поход длился всего один день.
А вот экологическая группа Северного флота
- 15 добровольцев из разных подразделений Кольской
флотилии - уже собрала более 100 тонн металлического мусора. Это останки военных машин на колесном и гусеничном ходу,
фрагменты старой металлической аэродромной полосы, бочки,
трубы, километры проволоки. В помощь группе на остров доставили специальную технику: автокран, грейдер, самосвал и
грузовик.
Весь собранный лом свозится из разных точек острова и
складируется в определенном месте, на берегу, для дальнейшей отправки на материк. Работы пока ведутся в основном в

восточной части острова. Здесь расположено охраняемое
законом озеро Могильное. Этот памятник природы, впрочем, как и сам остров Кильдин, является
культурным и историческим наследием России.
Символично, что моряки Северного флота
в Год экологии начали активную работу по
восстановлению этого живописного уголка
Кольского края.
По замыслу командующего Северным
флотом вице-адмирала Николая Евменова, Восточный Кильдин должен очиститься
не только от ржавого металлолома, но и от
старых разрушенных построек, оставшихся
с советских времен. После их сноса планируется произвести рекультивацию земель.
Экологическая бригада Северного флота
продолжит свою работу на острове до 1 октября.
За это время моряки-североморцы планируют собрать более 300 тонн металлического мусора, который судами вспомогательного флота будет доставлен на Большую
землю для последующей утилизации.
Аналогичная очистка территорий от скопившегося мусора
и лома металлов проводится специалистами Северного флота и на других арктических территориях - на острове Котельный архипелага Новосибирских островов, на острове Средний архипелага Северная Земля, а также на островах архипелагов Новая Земля и Земля Франца-Иосифа.
По материалам http://nord-news.ru

пройди военно-спортивную подготовку в центрах досааф!
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ДЕТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ В АБХАЗИИ ПОПОЛНИЛИ РЯДЫ «ЮНАРМИИ»
В городе Гудаута на территории российской военной базы в Абхазии в рамках закрытия Международного военно-патриотического слета молодежи «Азбука
безопасности и выживания - 2017»
около 20 детей военнослужащих
соединения вступили в ряды Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
На торжественной церемонии присутствовали около 1000
человек — родители и близкие новобранцев, юнармейцы, участники
молодежного слета, командование и
военнослужащие базы.
В ходе совершения ритуала школьникам были вручены флажки, удостоверения и
шевроны юнармейцев.
С появлением штаба движения на военной базе у

детей военнослужащих появится возможность
вступить в ряды юнармейцев. «В форме
юнармейцев подростки смогут участвовать в различных мероприятиях
государственного уровня, а также
военно-патриотических играх, походах и других мероприятиях», отметил член координационного
совета «Юнармии» города Сочи
майор запаса Игорь Жураковский
на собрании военнослужащих соединения.
Цель юнармейского движения
– формирование у подрастающего поколения интереса к географии,
истории России и ее народов, знаний
о героях, выдающихся ученых и полководцах. Вступить в «Юнармию» может любой
школьник, военно-патриотическая организация, клуб
или поисковый отряд.

УЧЕБНЫЕ КЛАССЫ РГО И «ЮНАРМИИ»
ОТКРЫЛИ НА ТАЙМЫРЕ
В Волочанской средней
школе № 15 при содействии
Минобороны России были
открыты учебные классы
Русского географического
общества и Всероссийского военно-патриотического
общественного движения
«Юнармия». Классы оборудованы необходимым инвентарем и учебными наглядными материалами. В
ближайшее время планируется дооснастить кабинеты
интерактивными досками и
проекторами, что позволит
учителям использовать самые современные методы
обучения.
В школе обучаются более 80 детей, в основном
представители малочисленных народов Севера.
При помощи Минобороны России северные юнармейцы были обеспечены
формой и снаряжением.
Для организации занятий
по строевой и начальной военной подготовке учебный
класс юнармейского движения обеспечен макетами современного вооружения.

от простого — к сложному, через тернии — к звездам!
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ЮНАРМЕЙЦЫ ИЗ ЧЕЛЯБИНСКА СОВЕРШИЛИ
ВОСХОЖДЕНИЕ НА ХРЕБЕТ НУРАЛИ
В Челябинской области подошла к концу неделя специальной
подготовки юнармейцев. Десятидневные сборы проходили на территории учебного центра «Росток» в

Каштакском бору Челябинска. Ребята оценили массогабаритные макеты различных видов стрелкового
оружия, состоящего на вооружении
ВС РФ, успешно прошли курс гор-

ной подготовки, проверили слаженность коллектива в тактических
состязаниях.
Кульминацией стало восхождение на хребет Нурали.

Шесть юнармейцев из Башкирии, отличившиеся во время отборочного этапа Всероссийской военно-спортивной игры «Победа»,
получили от военного комиссариата сертификаты на право выбора
вида и рода войск при призыве на
военную службу. Отборочный этап
проходил в Уфе в течение 5 дней.
Юнармейцы состязались в стрельбе из автомата АК-74, участвовали
в тактических играх на местности
«Дорога победителей», «Огневой
рубеж», «Статен в строю, силен в
бою» и «Пейнтбол», а также в военно-исторической викторине «Ратные страницы истории Отечества».

ПРАВО ВЫБОРА

ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ
Представительная делегация - заместитель председателя областного правительства – министр молодежной
политики Юлия Вепринцева, председатель регионального отделения ДОСААФ Павел Лебедев
и депутат областной думы Юрий
Моисеев - побывала в детском
оздоровительном лагере «Сигнал», расположенном в Тульской области.
Региональный центр подготовки граждан к военной
службе и военно-патриотического воспитания и региональное отделение движения «Юнармия» доставили и оборудовали в
рамках юнармейского лета несколько
интерактивных площадок. На них дети, отдыхавшие в лагере, смогли попробовать себя в преодолении полосы препятствий, стрельбе из пневматической винтовки, сборке-разборке автомата Калашникова, обращении с противогазом и
защитным комплектом…
На торжественной линейке перед ребятами выступили
Юлия Вепринцева, Павел Лебедев и Юрий Моисеев. Руководитель областной оборонной организации рассказал о
90-летней истории ДОСААФ, его настоящем и будущем. Отличившимся юнармейцам Юлия Вепринцева вручила грамоты, а Павел Лебедев - сувениры ДОСААФ.

участвуй в новых проектах минобороны и досааф россии!
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ГРАНДИОЗНЫЙ ФОРУМ ЮНАРМЕЙЦЕВ В «ОКЕАНЕ»
Во Всероссийском детском центре «Океан»
(Приморский край) впервые начал работу
«Всероссийский форум «ЮНАРМИЯ»
В юнармейской смене участвуют более 250 юнармейцев, прошедших конкурсный отбор. Ребят ожидает множество интересных мероприятий: военноспортивные соревнования и киберспортивные турниры, строевая и огневая
подготовка, творческие конкурсы и вечерние костры, военно-тактические игры
и уроки первой помощи пострадавшим, курсы лидерства и мастер-клаcсы.
Особенности своей работы им покажут военные, пограничники, спасатели и сотрудники медицины катастроф.
Юнармейская смена будет проходить для ребят
наравне со школьными занятиями.
«Во ВсероссийВ церемонии торжественного открыском детском центре
тия смены участвовали начальник Глав«Океан» выстроена систематиного штаба «Юнармии» олимпийский
ческая и целенаправленная работа
чемпион Дмитрий Труненков, представители региональных властей
военно-патриотического воспитания
и командования Тихоокеанского
подрастающего поколения, это позвофлота.
ляет молодым людям стать рыцарями наТакже впервые в центре
шего времени. Они знают правила этикета,
проходит профильная смена
«Международная школа иснесут ответственность за свои слова и поступследователей и изобретателей
ки, становятся незыблемой опорой для своих
«ЮниКвант». В ней совместблизких. А такие программы, как «Служить
но с российскими школьникаРоссии», «Молодежная морская лига», «Шкоми участвуют ребята из Китая,
Кореи и Монголии. Энергетика,
ла безопасности», «Всероссийский слет
виртуальная и дополненная ре«Юнармия», готовят будущих защитников
альность, биотехнологии – основОтечества, которым предстоит проявные направления, реализуемые в
лять свою отвагу в военном деле и
рамках образовательной программы Школы. Тематика проектов будет
спасении жизни людей», — отменаправлена на разработку инновацитил директор центра Андрей
онного развития Дальневосточного
Базилевский.
региона. Результаты своих исследований школьники представят на итоговой конференции экспертному совету.
Во второй раз «Океан» встречает
участников «Форума современного
искусства». Его программа направлена на углубленное изучение подростками современного искусства, с которым они познакомятся через модули
«Арт-улица», «Искусство действия» и
«Искусство на экране».
И конечно же, ежедневно для океанцев проходят конкурсно-игровые
программы, спортивные часы.

ПРАВИЛА ВСТУПЛЕНИЯ В «ЮНАРМИЮ»:
КТО И КАК МОЖЕТ ЗАПИСАТЬСЯ В ЮНАРМЕЙЦЫ
«ЮНАРМИЯ» - Всероссийское военно-патриотическое общественное движение, созданное
29 октября 2015 года. В движение может вступить любой школьник в возрасте от 8 до 18 лет, военно-патриотическая организация, клуб или поисковый отряд. Записаться в «Юнармию» можно
во всех отделениях Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ).
Принимаемый в организацию юнармеец дает клятву. Звучит она так:
«Я… вступая в ряды «Юнармии», перед лицом своих товарищей торжественно клянусь:
Стремиться к победам в учебе и спорте,
Всегда быть верным своему Отечеству и
вести здоровый образ жизни, готовить себя к
юнармейскому братству
служению и созиданию на благо Отечества
КЛЯНУСЬ!
КЛЯНУСЬ!
Соблюдать устав «Юнармии», быть честным
Чтить память героев, сражавшихся за своюнармейцем, следовать традициям доблести,
боду и независимость нашей Родины, быть паотваги и товарищеской взаимовыручки
триотом и достойным гражданином России
КЛЯНУСЬ!
КЛЯНУСЬ!
Всегда быть защитником слабых, преС честью и гордостью нести высокое зваодолевать все преграды в борьбе за правду и
ние юнармейца
справедливость
КЛЯНУСЬ!»
КЛЯНУСЬ!

Чем занимаются юнармейцы?
В свободное от учебы время юнармейцы будут:
- вести работу по сохранению мемориалов и обелисков;
- нести Вахту памяти у Вечного огня;
- заниматься волонтерской деятельностью;
- принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях;
- получать дополнительное образование и навыки оказания первой помощи.
Юнармейцы получают широкий доступ к инфраструктуре Вооруженных сил, а также учебноматериальной базе ЦСКА и ДОСААФ, они будут ездить в лагеря и на сборы.
У юнармейцев есть своя форма и символика. Члены движения носят современную форму:
основной атрибут - яркие красные береты, а также футболки, толстовки, брюки и высокие ботинки-берцы песочного цвета. На обязательном значке юнармейца изображены орел и звезда
Минобороны РФ.

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

попечительский совет досааф россии
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ФРАНЦ КЛИНЦЕВИЧ, ЧЛЕН ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДОСААФ РОССИИ,
ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ:

«Главное, есть готовность молодых граждан
стать защитниками Отечества»
- Франц Адамович, на ваш взгляд, почему на постсоветском пространстве ДОСААФ
сохраняется только в Российской Федерации и Республике Беларусь?
- Организация существует и в других
странах, при этом может называться подругому и вести свою деятельность не так
масштабно. Иное дело, что у нас сегодня
это серьезное государственно-общественное объединение, которое выполняет госзаказ по подготовке более 60 наименований специалистов для Вооруженных сил. И
это нашей державе обходится значительно
дешевле, чем если бы кадры готовили непосредственно в Вооруженных силах. Ведь
иначе практически служить было бы некогда: сначала людей полгода готовили бы, а
потом они всего полгода служили.
В нашей истории случались разные периоды, в том числе и тот, когда шельмовали
армию и крушили ДОСААФ. И богатая прежде организация многое потеряла. Сейчас
ДОСААФ начинает набирать обороты, но
медленно. Поэтому есть необходимость в
более серьезной поддержке, в том числе и
со стороны Министерства обороны, в полностью обновленной материально-технической базе. Ситуация в ВС меняется с точки
зрения качества технических средств, вооружения. Значит, нужны другие тренажеры.
- В Попечительском совете вы возглавляете комиссию по патриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи. Какие шаги нужны в этом направлении?
- В свое время был упущен вопрос, связанный с подготовкой тех, кто идет в военные училища. Ведь желательно, чтобы мотивация у них появлялась со школьной скамьи. Отсюда возникла идея использования
ДОСААФ как воспитательного инструмента,
появилось Всероссийское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Вот недавно юнармейцы приняли
участие в Армейских международных играх
- 2017.
Обратите внимание: и в крупных городах, и в районных центрах ДОСААФ проводит с участием молодежи очень много мероприятий, различных военизированных
игр типа «Зарницы». И они абсолютно не
политизированы. Например, участвуя в них,
я никогда не позиционировался как член Генерального совета партии «Единая Россия».

сии города Смоленска, которое возглавГлавное, есть страна, есть ее Вооруженные
ляет полковник запаса Виктор Шарыкин.
силы и есть готовность молодых граждан
Оно активно участвует и в областных, и в
стать защитниками Отечества.
городских мероприятиях, пользуется подДОСААФ, помимо всего прочего, предодержкой властей. Вообще на Смоленщиставляет большую линейку в спорте. В таких
не что ни город, то место воинской славы.
вещах проигравших нет: да, кто-то пришел
Это касается и сражений в XVII веке, и Отепервым, а кто-то последним, но все борочественной войны 1812 года, и, конечно
лись, и в конечном итоге каждый получил
же, Великой Отечественной войны.
физическую подготовку, которая в дальнейОднажды
меня
шем обязательно попригласили в деревню
может. Она одинакона акцию «Свеча паво нужна и будущему
мяти». Я сначала попрофессору филолодумал: ну, что в этой
гии, и будущему офидеревне может быть
церу спецназа.
особенное? А мне
- В Совете Федеобъяснили: на перерации вы являетесь
праве здесь в течение
первым заместитедвух недель погибли
лем председателя косвыше 150 тысяч сомитета по обороне и
ветских солдат. Части
безопасности. Какие
отступали со стороны
изменения в пользу
Белоруссии,
немцы
оборонной организапереправу разбомбиции нужны на законоли, а потом накрыли
дательном уровне?
скопление людей. Оче- Можно увеличить
видцы рассказывали,
возможности трудоучто вода в Днепре была
стройства офицеров,
красной. И теперь кажуволенных из Воорудый год здесь делают
женных сил по выслуДОСААФ сегодня - это серьезплотики, ставят на них
ге лет или состоянию
ное государственно-общественсвечи и пускают вниз
здоровья. Не у всех
ное объединение, которое выполпо течению. Десятки
получается легко инняет госзаказ по подготовке более
тысяч этих плотиков
тегрироваться в граж60 наименований специалистов
плывут по реке.
данскую жизнь, кто-то
для Вооруженных сил.
Или вот вы слышаидет работать стороли о том, что на Смоленщине есть братская
жем на стоянку и получает копейки. И помогила, где все шесть похороненных бойцов
рой таким людям, в том числе и прошедшим
– Герои Советского Союза?
спецподготовку, протягивает «руку помощи»
- Нет.
криминал. А в ДОСААФ как раз бы пригоди- Они значатся как саперы, но мне кажетлись ветераны, которые служили на серьезся, что это была какая-то разведывательная
ных должностях, участвовали в различных
группа, потому что один из воинов ушел с
кампаниях, знают Вооруженные силы, умедокументами. А остальные устроили минную
ют обучать. Благодаря им добровольное
ловушку и инженерным способом, испольобщество могло бы делать многие вещи,
зуя еще автоматы и пулеметы, уничтожили
которые не всегда корректно поручать Мибатальон эсэсовцев. Сами погибли…
нистерству обороны или другому силовому
- Военно-патриотическое воспитание у
ведомству.
нас традиционно ведется на примерах Ве- В Совете Федерации вы представляете
ликой Отечественной войны. Но ведь ветеСмоленскую область. Что можете сказать о
ранов с каждым годом, увы, все меньше. Не
деятельности ДОСААФ в этом регионе?
кажется ли вам, что надо чаще привлекать
- На мой взгляд, очень эффективно равоинов-интернационалистов?
ботает местное отделение ДОСААФ Рос-

- Вы задали очень правильный вопрос.
Нынешние школьники знают, кто была Зоя
Космодемьянская, Александр Матросов,
краснодонцы. А героев афганских событий,
к примеру, не знают. И не только школьники! Я в свое время шел на выборы в Государственную Думу и, будучи главой Российского союза ветеранов Афганистана, перед
встречей с избирателями всегда собирал
информацию, кто из «афганцев» живет в том
районе. Приглашал их, а потом спрашивал
односельчан: «А вы знаете, что у этого парня, обычного водителя, два ордена Красной
Звезды?» Для людей это было откровением.
Или расскажу еще одну историю, уже с
именами. В Афганистане сержант Алексей
Романов спас жизнь офицеру Вячеславу Бочарову. А много лет спустя судьба свела их
во время операции в Беслане. И Романов,
теперь уже полковник, вынес с поля боя тяжелораненого полковника Бочарова. Оба
– Герои Российской Федерации. На таких
примерах тоже надо воспитывать подрастающее поколение.
- Означает ли это, что ДОСААФ надо
теснее сотрудничать с такими организациями, как Российский союз ветеранов Афганистана, «Боевое братство» и так далее?
- А мы так и делаем. Например, в Москве
проводим много мероприятий, связанных с
разными датами, на базе кадетского корпуса Следственного комитета. Кстати, с кадетами работаем больше, чем с суворовцами,
потому что те обычно завязаны на мероприятиях Министерства обороны. В Смоленске
хороший контакт с областным советом ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. Вместе участвовали в акции «Бессмертный полк», как раз
по моему поручению изготавливали рамки
для фотографий. И наши ветераны-афганцы, и досаафовцы – все шли с одинаковыми
рамками.
- Когда через Смоленск проходил международный пробег ДОСААФ, вам удалось
там побывать?
- Находился в командировке. Но знаю,
что все было очень хорошо организовано,
собралось огромное количество людей. И
мероприятие укрепило авторитет не только регионального отделения, но и всего
ДОСААФ России.
Беседу вел Георгий МОРОЗОВ.

от
будьте
моделей
патриотами
ученических
россии!
до кораблей
вступайте
космических!
в досааф!
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Броня крепка и танки наши быстры!
Первым танком молодой советской республики стал пехотный танк «Рено-Русский»
- прототипом этой машины был трофейный
Renault FT-17. Захваченная машина была без
двигателя, трансмиссии и некоторых других
элементов – металлолом по сути. Этот танк
направили на завод «Красное Сормово», а
во Франции была закуплена лицензия и необходимое для производства оборудование. В августе 1920 года была изготовлена
первая машина, но до 1926 года серийное
производство так и не началось. За прошедшие годы изменились тактико-технические
требования к машине, в 1927 году появился
прототип Т-18, по сравнению с «французом»
танк был лучше скомпонован, весил меньше
и был более подвижным. По итогам испытаний танк был принят на вооружение в 1927
году под наименованием «малый танк сопровождения образца 1927 г. МС-1», или Т-18.
Вооружался танк 37-мм пушкой и двумя
пулеметами. Т-18 боевое крещение получили в 1929 году в ходе конфликта на КВЖД.
Участвовали танки и в Великой Отечественной войне. Большинство танков, находившихся на западном направлении, были захвачены или уничтожены в первые недели
войны, тем не менее некоторое количество
Т-18 участвовало в Битве за Москву зимой
1941 - 1942 года. Последние Т-18, выполнявшие роль огневых точек у озера Хасан,
сняли с вооружения в начале 50-х.
В 30-е годы был разработан легкий колесно-гусеничный танк БТ-2 – первый танк
семейства «Быстроходные танки». Концепция легких быстроходных танков была сформулирована американским конструктором
Дж. Кристи. Танки этой конструкции имели
катки большого диаметра, привод шел на задние колеса, а передние были управляемыми. С танка можно было снять гусеницы, и
тогда он мог передвигаться как автомобиль.
Танки БТ эксплуатировались до 1945
года, принимали участие в вооруженных
конфликтах с начала 30-х и до разгрома
Квантунской армии в августе 1945 года.
Самым известным танком XX века стал
средний танк Т-34. Разработали машину в Харьковском КБ под руководством
М. И. Кошкина. Т-34 имеет классическую
компоновку: впереди отделение управления, боевое отделение в средней части танка, в корме – моторно-трансмиссионное
отделение. Основным вооружением танка
была пушка Л-11 калибра 76 миллиметров.
С февраля 1941 года на танк стали устанавливать пушку Ф-34 с длиной ствола 41 калибр. Бронебойный снаряд этой пушки пробивал 60-миллиметровую броню на расстоянии 1 километр. Экипаж тридцатьчетверки
состоял из четырех человек.
В 1943 году эффективности орудия танка
Т-34-76 (такое обозначение получили танки
1940 - 1943 годов выпуска) для борьбы с немецкими танками стало не хватать. Так, во
время величайшего танкового сражения под
Прохоровкой летом 43-го для того, чтобы поразить новейшие образцы немецкой техники, обладавшие серьезным бронированием,
экипажам тридцатьчетверок приходилось
идти на большой риск, сближаясь с противником, что приводило к потерям… Требовалось повышение боевых возможностей танка. Было разработано несколько вариантов,
в итоге в 1944 году в производство пошел
танк Т-34-85. Для этой машины была разработана новая башня, в которой было установлено орудие ЗИС-С-53 калибра 85 мм и
длиной ствола 54 калибра. Новая пушка уже
позволяла уверенно бороться с немецким
«зверинцем». Благодаря просторной башне экипаж танка вырос до пяти человек, что
позволило освободить командира танка от
обязанностей наводчика. Также Т-34-85 получил усиленное бронирование, усовершенствованные приборы наблюдения, благодаря которым улучшился обзор поля боя.
После Великой Отечественной Т-34-85
состоял на вооружении многих армий мира,

а в некоторых странах эта машина шагнула и
в двадцать первый век.
Танк, разработанный конструктором
Михаилом Ильичом Кошкиным, стал самым
массовым средним танком Великой Отечественной войны. Многие эксперты и специалисты считают Т-34 одним из лучших танков
Второй мировой войны.
В 1943 году был разработан Т-44. Он не
успел побывать в боях, но оказал влияние на
дальнейшее развитие танков в нашей стране. Так, на этой машине взамен громоздкой

– 11 человек. К началу войны этот танк морально устарел, но принимал участие в боях,
последнее боевое применение Т-35 было
под Москвой в 1941 году. Именно Т-35 изображен на медали «За отвагу».
До войны были сконструированы тяжелые танки КВ (аббревиатура КВ означает Климент
Ворошилов), которые
применялись
до
1944 года. В дальнейшем на сме-

Танки, появившиеся более ста лет назад
на полях сражений, еще долго будут являться
основной ударной силой сухопутных войск.

подвески Кристи стала применяться торсионная подвеска, позволившая освободить
пространство, что привело к пересмотру компоновки танка. Двигатель, ранее располагавшийся продольно, теперь размещался поперек корпуса, за счет чего увеличилось боевое
отделение, существенно уменьшились габариты танка. В дальнейшем компоновка Т-44
была использована при создании Т-54, разработанного в конструкторском бюро Уралвагонзавода под руководством конструктора
А. А. Морозова. Экипаж танка состоял из четырех человек, основным вооружением танка
стала пушка калибра 100 мм. Впоследствии
на базе Т-54 был выпущен Т-55, ставший первым в мире серийным танком, оборудованным системой противоатомной защиты.
Танков в нашей стране было разработано и производилось очень много, написать
про все просто места не хватит. В довоенные годы разрабатывались многобашенные
танки, например Т-28, имевший пулеметно-пушечное вооружение, расположенное
в трех башнях. Нельзя не упомянуть тяжелый танк Т-35. Эта машина боевой массой
50 тонн имела пять башен, экипаж танка

ну КВ пришли танки серии ИС. Танк ИС-8,
впоследствии получивший индекс Т-10,
стал последним тяжелым танком Советской армии.
Средний танк Т-62, выпускавшийся с 1965
года, стал первым в мире серийным танком,
на который была установлена гладкоствольная пушка калибра 115 мм.
Разработанный в 60-х танк Т-64 был по
сути прорывом в танкостроении. Этот танк
стал первым в мире серийным танком, оборудованным автоматом заряжания, что позволило сократить экипаж до трех человек.
Т-64А получил гладкоствольную пушку
калибра 125 мм. Благодаря этой мощной
пушке и усиленному бронированию практически стерлась грань между классами средних и тяжелых танков. Так появился термин
«основной танк».
В 1973 году на вооружение поступил
Т-72, разработанный на Уралвагонзаводе.
Т-72 «Урал» стал самым массовым основным танком второго поколения. По концепции схожий с Т-64, уральский танк получил
другую ходовую часть, более надежный двигатель и автомат заряжания собственной

разработки. Т-72 стал одним из самых выдающихся танков XX века, состоит на вооружении многих стран мира.
В 1976 году на вооружение был принят
основной танк Т-80 разработки ленинградского Кировского завода. Этот танк стал
первым в мире танком, оснащенным газотурбинным двигателем. Мощность
многотопливного ГТД-1000Т была
1000 л. с., что позволяло машине
легко разгоняться до 70 км в
час! Танк был оборудован автоматом заряжания, сходным с
Т-64А, а вот от использовании
ходовой от Т-64 пришлось отказаться – из-за возросшей
скорости танка ходовая от
Т-64 с металлическими катками сильно грохотала и в итоге
просто разрушалась. Для Т-80
была разработана другая ходовая
часть с обрезиненными катками и
резиновой беговой дорожкой на гусеницах. Сразу пропал грохот, танк пошел мягко. Больше сорока лет танки семейства Т-80
остаются на вооружении армий мира.
В конце 80-х на Уралвагонзаводе под руководством В. И. Поткина был разработан
танк Т-90. По сути этот танк является результатом глубокой модернизации танка Т-72Б.
Серийное производство началось в 1992 году.
В стране к тому времени сложилась сложная
экономическая обстановка, финансирование
наших вооруженных сил резко снизилось,
возобновить производство удалось благодаря контракту на поставку Т-90 в Индию. Индийские военные заинтересовались танком,
но потребовали установить более мощный
двигатель и провести испытания в пустыне
Раджастан, создавая такие немыслимые режимы для техники, что, казалось, танк просто
не выдержит. Не выдержало сердце главного
конструктора, работавшего на износ. Владимир Иванович Поткин умер от сердечного
приступа прямо за рабочим столом. В день
похорон главного конструктора танки были
отправлены на индийский полигон. Испытания длились два месяца в сложнейших условиях, все поломки, требовавшие заводского
ремонта, устраняли прямо в пустыне. При
50-градусной жаре. Танк все выдержал. Индия подписала контракт стоимостью в 1 миллиард долларов. Решением правительства
России уральскому танку Т-90 было присвоено имя «Владимир».
Т-14 «Армата». Этот новейший российский основной танк впервые был представлен на параде Победы в 2015 году. Машина
оснащена новейшими разработками отечественного танкостроения и имеет уникальные характеристики. Так, была реализована
идея необитаемой башни, экипаж теперь
находится внутри корпуса танка в отдельной
бронекапсуле. Этакий танк в танке получился. Кардинально улучшены комплекс управления вооружением, защита танка как в плане бронирования, так и активной защиты. В
2017 году началось серийное производство
Т-14. В ближайшие годы этот танк станет основной боевой машиной Российской армии.
А начиналось отечественное танкостроение почти сто лет назад с маленького танка
МС-1…
Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 1 июля 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых войск в разгроме
противника в годы Великой Отечественной
войны и за заслуги танкостроителей был учрежден профессиональный праздник - День
танкиста. В 1980 году была установлена текущая дата празднования – второе воскресенье сентября.
С. ВОЛКОВ,
по материалам из открытых источников,
да и руки еще рычаги помнят.
Всех танкистов, всех тех, кто создает эти грозные, но красивые машины, –
с праздником!

учитесь вождению в автошколах досааф россии!

техноспецназ
ТЕХНОСПЕЦНАЗ – инженерно-управленческая школа,
где специалисты из разных областей по разработке высокотехнологичной продукции (инженеры, конструкторы, технологи, промдизайнеры) сообща повышают свои
управленческие навыки, работают над решениями реальных инженерных проблем, ищут новое применение технологиям, разрабатывают новые изделия, проекты, создают
новые компании, рассчитывают экономическую эффективность. С 2015 года Союз молодых инженеров России,
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действующий под организационным руководством коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, ДОСААФ России, проводит для специалистов оборонно-промышленного комплекса школу
инженерно-управленческого кадрового резерва. В 2015
- 2016 годах участники школы проходили обучение компетенциям «Управление инновациями на предприятии: новый продукт – от разработки до коммерциализации».

Замок
«Викинг»
на побережье косы
Беляус в образовательном лагере
«Техноград
Гагарин».

ОРГАНИЗАТОР:
Союз молодых инженеров России.
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ:
Коллегия Военно-промышленной комиссии РФ, Министерство промышленности и
торговли РФ.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПАРТНЕРЫ:
ДОСААФ России, правительство Республики Крым, администрация Черноморского
района Республики Крым.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРТНЕРЫ:
ЦНИИ Конструкционных Материалов «Прометей» им. академика И. В. Горынина, НИЦ
«Курчатовский институт».
УЧАСТНИКИ. Инженеры, конструкторы, специалисты среднего
управленческого звена, руководители структурных подразделений
и инженерных коллективов предприятий нефтегазового и энергетического комплекса и медицинской промышленности в возрасте
до 35 лет, более 100 человек из
разных регионов страны.
ЦЕЛЬ. Создание в рамках
школы условия для интеграции
оборонной и гражданской промышленности через реализацию
реальных проектов лучшими инженерными кадрами. Значимость
цели вызвана необходимостью диверсификации предприятий оборонного комплекса и поручением
Президента России В. В. Путина
обеспечить увеличение доли высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения в
общем объеме продукции, выпускаемой организациями оборонно-промышленного
комплекса:

к 2020 году – не менее чем до 17
процентов, к 2025 году – не менее
чем до 30 процентов, к 2030 году –
не менее чем до 50 процентов. И
подготовить новых эффективных
управленцев для решения этих задач. В дальнейшем хотелось бы
открыть подобные школы на базе
военно-патриотических центров
ДОСААФ в федеральных округах.
ФОРМАТ. Участники школы работают в трех режимах:
Образовательный режим, Академия ОПК:
• Модуль «ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР»: управление междисциплинарными
проектами,
жизненным циклом продукта,
комплексное решение проблем,
управление людьми, критическое
мышление, ориентация в ситуациях, принятие решений.
• Модуль «ДИПЛОМАТ»: ведение переговоров, координация с
третьими лицами, эмоциональный
интеллект.

• Модуль «ТВОРЕЦ»: тренировка
навыков творческой работы, создание новых продуктов, решение
инженерных задач.
Инжиниринговый
режим,
ИНЖИНИРИНГ-ПАРК – решение
задач:
• Решение инженерных задач.
• Цифровое проектирование, конструирование.
• Создание новых продуктов, проектов.
• Промышленный дизайн.
• Проработка вопросов экономики
и коммерциализации проектов.
Режим кооперации, ГИПЕРТЕХ
– кооперация:
• Поиск партнеров.
• Поиск недостающих компетенций, презентация своих компетенций.
• Трансфер технологий.
• Правовое сопровождение кооперации.
• Оформление инвестпроектов,
привлечение инвестиций.

http://техноспецназ.рф
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обучение В школах и клубах ДОСААФ России

ШКОЛЫ ДОСААФ — в них учились и королев, и гагарин!
АВТОШКОЛЫ

АЭРОКЛУБЫ
1. «Аэроград Коломна» ДОСААФ России». Московская обл., Коломенский р-н, аэродром Коробчеево.
Идеальное место для экстремальных развлечений
и активного отдыха. Аэроклуб имеет всю необходимую инфраструктуру, чтобы совершать прыжки с парашютом или научиться летать на самолете. Тел.: +7 (495) 790-15-11; +7 (499) 400-37-56;
+7 (496) 617-68-66.
2. Аэродром Волосово Московского городского аэроклуба (МГАК) ДОСААФ России. Здесь можно выполнить ознакомительные и учебные полеты
на самолете Ан-2. Вы можете выполнить прыжки с
парашютами: Д-6 (десантный), с задержкой раскрытия 3 - 5 секунд после отделения от самолета; «Юниор»
(учебный), с принудительным раскрытием сразу после
отделения от самолета. Высота 800 м. Восточная окраина
деревни Волосово, 8 км южнее города Чехов Московской области. Тел.: (916) 820-95-65; (915) 211-79-66.
3. Серпуховской авиационный спортивный клуб ДОСААФ России. Подготовка к пилотированию самолетов Як-52. Базируется на аэродроме Дракино, недалеко
от г. Серпухов. Тел.: (916) 678-67-01.

Почему лучше проходить обучение и
получать водительские права в автошколах ДОСААФ?
Да потому, что общероссийская сеть
автомобильных, технических школ, учебно-спортивных центров и спортивнотехнических клубов имеет богатейший
опыт подготовки водителей.
В образовательных учреждениях
оборонного общества сотни тысяч людей получили водительские специальности. Автошколы ДОСААФ располагают
самыми современными и разнообразными учебными автомобилями; имеют
собственные автодромы, современные
компьютерные классы, обучающие тре-

нажеры и мультимедийные устройства.
Обучение проводят настоящие профессионалы своего дела, а на практических
занятиях курсантов сопровождают опытные инструкторы.
Аэроклубы ДОСААФ в Москве и Подмосковье – это прыжки с парашютом,
обзорные полеты, в том числе и сложный
пилотаж. Профессионалы научат вас пилотированию легких самолетов, и вы получите пилотское удостоверение. Специалисты аэроклубов ДОСААФ также
производят перевозку срочных грузов,
полеты по договорам с МЧС, с лесничествами, с местной скорой медицинской
помощью.

1. Автомобильная школа ЦАО г. Москвы ДОСААФ
России — ст. м. «Международная», ул. АнтоноваОвсеенко, дом 6, строение 1. Тел.: (499)256-34-87;
(499)259-77-21;
2. Автошкола ДОСААФ России САО г. Москвы —
Дмитровское шоссе, дом 96, корпус 2. Тел.: (917)51222-49 учебная часть. Тел.: (499)900-89-09; (499)90089-17;
3. Учебно-методический центр «Алгоритм» ДОСААФ —
ст. м. «Измайловская», Измайловский проезд, д. 11,
строение 2. Тел.: (499)164-71-16;
4. Автомобильная школа «Нева» — ст. м. «Водный
стадион», ул. Адмирала Макарова, д. 4, офис 119.
Тел.: (499)150-95-13;
5. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России
ЮВАО города Москвы — ст. м. «Кузьминки», ул. Ташкентская, д. 26, к. 2. Тел.: (495)376-21-31; (495)376-43-74;
6. Центральный учебно-спортивный центр
ДОСААФ России по техническим видам спорта город Зеленоград, Сосновая аллея, 4, стр. 2. Тел.:
(499)734-79-57; (499)734-02-93;
7. Тушинская автошкола ДОСААФ - г. Москва,
ул. Планерная, д. 14, корп. 5. Тел.: (495)494-75-19;
(915)054-27-41;
8. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России
ЮАО г. Москвы — ст. м. «Нагорная», Каширское шоссе, д. 12, корп. 1 — ст. м. «Дубровка» («Автозаводская»), ул. 1-я Машиностроения, д. 4/1 — ст. м. «Автозаводская», Симоновская набережная, д. 3, корп. 2.
Тел.: (499)613-69-48; (495)675-13-30;
9. Автошкола Ростокино ДОСААФ России СВАО
г. Москвы - проезд Кадомцева, дом 11, корпус 1.
Тел.: (499)187-11-78;
10. Центр военно-патриотического воспитания
г. Москвы ДОСААФ России - ул. Поклонная, д. 11,
стр. 1А. Тел.: (499)148-13-49.

СТРЕЛКОВЫЕ ТИРЫ
1. Стрелково-спортивный клуб ДОСААФ России
«Хантер» - Волоколамское ш., д. 86. Тел.: (495)491-10-10;
2. Московский городской стрелково-спортивный
клуб ДОСААФ России - ул. Поклонная, д. 11, стр. 1А.
Тел.: (495)969-11-31;
3. Стрелково-спортивный клуб «Виктория» ЮВАО
города Москвы - ст. м. «Кузьминки», ул. Ташкентская,
д. 26, к. 2. Тел.: (495)376-40-40;
4. Стрелковый тир Центрального спортивного автомото-клуба ДОСААФ России - город Зеленоград, Сосновая
аллея, 4, стр. 2. Тел. (499)735-12-29;
5. Стрелковый клуб учебно-спортивного центра «Измайлово» ДОСААФ России - Измайловский пр.,
д. 11, стр. 2. Тел.: (499)164-75-14;
6. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России
ЮАО г. Москвы (3-й учебный корпус) - ст. м. «Автозаводская», Симоновская набережная, д. 3, корп. 2. Тел.
(499)613-08-95.

Умение владеть оружием всегда высоко ценилось в обществе и являлось
свидетельством того, что человек может
защищать свой дом, свою Родину. Но овладевать навыками стрельбы не просто.
Поэтому обучение стрельбе является
важным звеном при подготовке молодых людей к службе в армии и одним из
приоритетов в деятельности оборонной
организации ДОСААФ России. Пройдя
полный курс обучения стрельбе, можно
получить ценные знания о том, как правильно и безопасно обращаться с оружием разного типа.
Профессионалы своего дела готовят
только профессионалов!

непрыгай
теряй времени!
с парашютом
звони и записывайся
в аэроклубах
в Школы иДОСААФ
клубы досааф
России!
россии!
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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!

И МЕНЯ САМОГО
НЕ РАЗ СПАСАЛА ВЕРА
В начале 1988 года, когда вся страна отмечала 45 лет
Сталинградской битвы, мой дедушка, Скляр Михаил Константинович, взял меня на очередную встречу ветеранов –
защитников твердыни на Волге, которая проходила на легендарном Мамаевом кургане.
Тому, что дедушка старался меня приобщить к этой неразрывной связи поколений, я не удивился – практически
каждый год мы выезжали с ним по местам его боевого пути:
Брестская крепость, Брянские леса, Орел, Курск, Киев…
Но к этой поездке мы готовились тщательно, даже, можно сказать, с каким-то трепетом и волнением – мне предстояло увидеть однополчан дедушки, тех, для кого понятие
«фронтовое братство» стало частью их судьбы. Такие встречи невозможно описать никакими словами, так как на них
все ветераны словно преображаются, становятся моложе на
десятки лет, словно не было меж ними временного интервала разлук.
Но меня тогда поразила не столько статность и красота
этих убеленных сединами молодцевато подтянутых защитников Отечества, как то, что некоторые из них были в рясах
и с наперсными крестами. В те годы еще не принято было
говорить открыто о православии и о том, какую роль сыграла
вера в годы войны. И нет ничего удивительного, что я старался делать какие-то записи о той встрече, с некоторым
волнения и робостью выспрашивая ветеранов, ставших священниками после Великой Победы.
«До Сталинградской битвы я и предположить не мог, что
стану священником, - вспоминал Дмитрий Степанов, настоятель храма в одном из сел Орловской области. - Тем более
что я был комсоргом роты. Мне тогда шел восемнадцатый
год. В одном из оборонительных боев в сентябре 1942 года
я был контужен, и меня завалило землей от разорвавшего
рядом снаряда. Сколько часов я пролежал без сознания - не
помню. Только очнулся в какой-то деревенской хате в относительно чистой гражданской одежде. У печки хлопотала
какая-то старушка. А на следующий день в избу вошли фашисты и меня увели в неизвестность. Так я попал в плен к
немцам.
На допросе эсэсовец, сверкая жуткой кокардой с черепами и скрещенными костями, приказал мне раздеться
донага и, тыча кулаком мне в грудь, стал что-то грозно выкрикивать по-немецки. Нависла смертельная угроза. Чем
бы все закончилось в то осеннее утро, я не могу даже представить. Но произошло воистину чудо: спас нательный медный крестик, блестевший на груди. Его мне надела бабушка,
провожая на фронт. «Надень его, Дима, - обратилась она ко
мне с напутствием, - его носил твой дед Владимир в Первую
мировую и вернулся c войны целым и невредимым с двумя
Георгиями. И тебя он спасет от врага».
«Коммунисты и комсомольцы крестиков не носят, а у
него крестик», - почему-то заступился за меня переводчик
из местных. И пока фашист размышлял о моем будущем,
я стал тихонько повторять слова молитвы и петь духовные
песни, которые когда-то слышал от бабушки, стал взывать к
Богу: сохрани мне жизнь, Господи, и я послужу Тебе, в каком
велишь качестве…
Эта молитва и спасла меня, фашист несколько оттаял и
велел отправить меня в помощь истопнику. А ночью я, воспользовавшись темнотой, убежал и через три дня оказался
в расположении своей части. О моем пленении никто в ба-

тальоне и не догадывался, а я не стал им обо всем рассказывать. Прошел всю войну, на Курской дуге в одном из разрушенных домов подобрал образ Казанской иконы Божией
Матери, который сегодня стоит в моей церкви. И уже после
войны исполнил свое обещание – стал сельским батюшкой».
«А меня спасла молитва моих младших братьев и сестер,
- подчеркнул отец Серафим из Саратова, кавалер двух орденов Красного Знамени и ордена Славы. – Я попал на фронт
в конце 1941 года, принимал участие в освобождении Подмосковья, был тяжело ранен, два месяца пролежал в госпитале, а потом попал под Сталинград.
В августе – октябре 1942 года фашисты особо лютовали,
как-то по-звериному пытались выйти на волжские берега,
сломить сопротивление нашей обороны. В одном из боев
мы оказались оторванными от наших частей: передовые
части немцев вышли на несколько километров вглубь нашей обороны, и мы очутились как бы в тылу у противника, не
прекращая в то же время вести редкий (из-за нехватки боеприпасов) огонь. От нашего взвода остались в живых всего
шесть раненых бойцов, в том числе и я.
Мы прекрасно понимали, что следующая атака фашистов будет для нас последней. На всех оставалось не более
десяти патронов и две или три гранаты. И мы, не сговариваясь, почему-то стали негромко, кто как умеет, молиться, выспрашивая друг у друга прощения за все обиды, нанесенные
вольно или невольно.
На утро следующего дня мы увидели огненное зарево
и услышали артиллерийскую канонаду со стороны наших
войск. Мины и снаряды стали рваться вокруг, но нас не задевали даже осколками. А буквально через два часа нас освободил передовой отряд соседней дивизии. Как мы потом
узнали, никто и не подозревал, что мы будем живы, на нас
всех заготовили похоронки, которые, слава Богу, не успели
отправить.
Войну закончил под Прагой в звании капитана и ни разу
после того дня не был ранен.
После войны я закончил строительный институт, поступил в семинарию, стал священником и, с учетом гражданской специальности, восстанавливал храмы и соборы в Воронежской и Курской областях. А с 1972 года – настоятель
одного из храмов в Смоленской области.
«А как ты думаешь, Игорь, - обратился ко мне дедушка
Миша при возвращении домой. - Могли ли мы не победить
в этой самой жестокой и кровопролитной войне в истории
человечества, если за нами стояла память и слава нашего
народа-победителя, слава и подвиги дружин Александра
Невского и Дмитрия Донского, Александра Суворова и Михаила Кутузова, Федора Ушакова и Павла Нахимова. У нас
был великий опыт наших славных предков, которые и молились усердно, и побеждали отважно. Если Маршал Победы
– Георгий Константинович Жуков, прежде чем начать наступление, совершал троекратный поклон и молился Богородице». И как подтверждение этой мысли, дедушка зачитал мне
слова российского историка Н. М. Карамзина: «Когда против
святого благоверного князя Александра Невского выступило шведское войско, князь Александр молился с усердием
в Софийской церкви, принял благословение архиепископа
Спиридона, отер на праге слезы умиления сердечного и,
вышедши к своей малочисленной дружине, с веселым лицом сказал: «Нас немного, а враг силен; но Бог не в силе, а

в правде: идите с вашим князем!» И многочисленное войско
неприятеля было разбито нашей малочисленной дружиной».
Генералиссимус Суворов учил русских воинов: «Чудобогатыри – покой, опора и слава Отечества! С нами Бог! Молись Богу: от него Победа! Дух укрепляй в вере отеческой,
Православной».
Великая Победа над сильнейшим демоническим врагом
началась с победы духовной. С благословения Русской православной церкви на разгром врага в первый же день войны,
22 июня 1941 года. С горячих молитв отцов и матерей. С благословения сыновей, идущих на фронт, крестами и иконами,
которые воины и военачальники носили с собой. Так, маршал Борис Михайлович Шапошников, бывший начальник Генерального штаба Красной Армии в годы войны, носил финифтевый образок святителя и чудотворца Николая и каждый день молился: «Господи, спаси Россию и мой народ».
Да и меня самого не раз спасала вера. По большому
счету атеистов на фронте не было: хоть самая малая искра
веры зажигалась в сердце. У нас в полку перед атакой многие крестились, мастерили крестики из подручного материала и надевали на себя (чтобы сохранить жизнь, а главное
– выиграть бой). Чувство уважения к святыне всегда было
присуще русскому солдату. Да и знали мы, что наше дело –
правое!»
После той встречи я как-то по-особому увидел своего
дедушку. И во мне что-то произошло, что-то изменилось в
душе моей.
Более тридцати пяти календарных лет отдал он службе в
Вооруженных Силах СССР, был награжден орденами и медалям за боевой подвиг и ратный послевоенный труд. Ушел
в запас в звании полковника. До последнего дня трудился в
отделе кадров одного из предприятий города Астрахани, в
областном Совете ветеранов возглавлял работу по патриотическому воспитанию молодежи.
Вот уже более двадцати пяти лет прошло, как нет его с
нами, но заповеди его, как и память о той встрече ветеранов в феврале 1988 года, и сегодня остаются для меня нравственным и духовным образцом, которые я стараюсь передать своим детям как эстафету поколений.
Игорь КУЧМЕНКО.
Печатается с сокращениями.

напиши
прыгай
о героях
с парашютом
в своей семье вна аэроклубах
адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!
ДОСААФ России!
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Холодное оружие не без церемоний
КОРТИК: холодное колющее оружие с прямым коротким,
двухлезвийным (иногда однолезвийным) узким клинком и костяной рукояткой с крестовиной
и головкой.
Появившийся кортик в конце
XVI века и применялся в абордажном бою, был оружием достаточно длинным и вполне серьезным.
Первыми моряками, вооружившимися кортиками, были
англичане и голландцы. В Нидерландах такого оружия изготавливали особенно много. В
Англии кортики использовали не
только матросы и офицеры, непосредственно участвовавшие в
морских схватках: до второй половины XVIII века это холодное
оружие предпочитал и высший
командный состав.
Как личное оружие офицеров
военно-морского флота кортик неоднократно менял свою форму и размеры.
В ноябре 1917 года кортик был
упразднен, но в 1940 году окончательно
утвержден в качестве личного оружия
командного состава военно-морского
флота. С начала XX века кортики носили и офицеры некоторых армейских частей. Позднее кортики вновь стали принадлежностью исключительно морской
офицерской формы.
В России в качестве наградного оружия
ия кортик впервые
стал использоваться еще в конце XVIII века.
а. После Октябрьской революции 1917 года традиция вручать
ать офицерам наградное оружие за значительные заслуги сохранилась.
Кортик как личное оружие вместе с лейтенантскими
йтенантскими погонами и дипломом об окончании высшего
о учебного заведения в торжественной обстановке вручают выпускникам высших военно-морских училищ. Сейчас морские
ские кортики разрешают носить только при парадной форме
ме и на дежурстве.
САБЛЯ: клинковое рубяще-режущее
е холодное ору-

жие. Клинок сабли, как правило, однолезвийный, имеет характерный изгиб, длина клинка
- до 110 см. Вооружались саблями в основном кавалерия и
иногда пехота. Сабли в самых
разных модификациях имели
широкое распространение как
основное холодное оружие в
Восточной Европе и Азии с IX и
до XX века.
Со временем сабля стала
использоваться и как наградное
оружие. Самое раннее из известных награждений относится к XVII веку, когда царь Михаил Федорович

пожаловал одному из приближенных наградную саблю с надписью: «Государь, Царь и Великий
Князь Михаил Федорович всея Руси
пожаловал сею саблей стольника Богдана Матвеева Хитрово».
В конце XIX века на смену сабле пришла шашка (от кабардино-черкесского «сашхо» — «большой нож»). Внешне сабля и шашка похожи, но отличия все-таки имеются. Так,
в отличие от сабельного клинок шашки
изогнут лишь слегка, шашкой можно и
колоть, и рубить. Лезвие шашки имеет
одностороннюю заточку, кончик – обоюдоострый.
В русской армии шашки использовались с XVIII века казаками, в дальнейшем шашки принимают на вооружение
конницы и солдат конной артиллерии.
После революции 1917 года казачьи
шашки стали использовать и в Красной армии. Шашки имеют несколько
разновидностей, так, на Кавказе использовались шашки кавказского типа,
командный состав Красной армии ис-

пользовал драгунскую шашку. В 1927 году принимается на
вооружение кавалерии новая шашка, созданная по типу казачьей. В 1940 году для парадного использования высшим
командным составом была принята специальная шашка. С
50-х годов ХХ века в СССР шашка стала использоваться исключительно как парадное оружие.
ШТЫК как средство рукопашного боя военнослужащего, вооруженного огнестрельным оружием, впервые на
вооружение был принят во Франции в XVII веке. В то время огнестрельное оружие стреляло на 100 - 150 метров
скорострельность. При непосредствени имело низкую скорострельно
противника у стрелявшего
ном столкновении с конницей п
произвести второй выстрел,
практически не было шанса про
так как на перезарядку уходило много времени, противник преодолевал это расстояние гораздо быстрее. И тогда ружье со штыком превращалось
в своеобразное
копье, с котосвоео
рым уж
уже было проще отражать
атаку кавалерии. Штык часто
применялся
в бою до середиприм
ны XIX
X века. К началу Первой
мировой
войны эффективми
ность
огнестрельного орун
жия
улучшилась, верож
ятность штыкового боя
стала уменьшаться, и на
вооружение армий стал
поступать
съемный штыкп
тесак
с рукоятью, который
те
можно было от
отмыкать от ружья.
Впоследствии с дальнейшим усовершенствованием огнестрельного оружия длинный ш
штык потерял свое былое
значение и в середине XX века б
был заменен более коротким и легким штык-ножом. В нашей
наш армии комплектоваться
штык-ножом стали автоматы Кала
Калашникова, начиная с самого первого – АК-47.
В конце сороковых годов XX века на вооружение
Советской армии поступил
самозарядный капосту
рабин Симонова СКС,
СК о котором уже писала наша газета.
газета Конструкция карабина
подразумевала
применение штыка.
подразумев
Этот карабин в настоящее
время
является основным
врем
оружием
Президентского
оруж
полка,
военнослужащие кополк
торого, кроме охраны и защиты важнейших госучреждений, принимают участие
в различных церемониалах.
Неизменным атрибутом на
таких мероприятиях у офицеров и прапорщиков является офицерская шашка,
а у военнослужащих срочной службы - карабин СКС с
примкнутым штыком.
С. ВОЛКОВ,
по материалам
из открытых источников.

научись владеть оружием в спортивных тирах досааф!
ЗНАК «ОТЛИЧНЫЙ ТАНКИСТ»

МЕДАЛЬ «ЗА СЛУЖБУ В ТАНКОВЫХ ВОЙСКАХ»
Памятная медаль Танковых войск –
награда общественная, учреждена
она по инициативе Комиссии по памятным знакам и общественным
наградам для награждения как
действующих
военнослужащих
танковых войск, так и уволенных в
запас.
Также медаль Танковых войск
может вручаться гражданскому персоналу воинских частей, курсантам и
преподавательскому составу военных

Учрежден Указом
Президиума
Верховного Совета СССР от 21 мая
1942 года. Знаком
награждались особо
выдающиеся
танкисты из числа
рядового и младшего начальствующего состава Красной
армии.

училищ, представителям ветеранских организаций и другим лицам, содействующим подразделениям Танковых
войск в выполнении поставленных
задач и принимающим активное
участие в деятельности ветеранских организаций.
Вручение медали «За службу
в Танковых войсках», как правило,
приурочено ко Дню танкиста или к
различным памятным датам, связанным с конкретным подразделением.

Собери коллекцию знаков отличия – это будет красивая коллекция!
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ
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