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Вести

ДОСААФ

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

15 октября 1952 года начались работы по созданию первой атомной подводной лодки (АПЛ).
Необходимо было решить ряд новых инженерноконструкторских задач и в первую очередь создать атомную энергетическую установку по габаритам, удовлетворяющим объемам подводного
корабля. Под руководством главного конструктора

Н. А. Доллежаля было разработано несколько типов корабельных реакторов. Аналогов такого типа
реакторов в стране не существовало. При меньших размерах достигалась относительно большая
мощность. Создание транспортной атомной установки на тот момент было огромным техническим
достижением и прогрессом.

первой атомной подводной лодке

65 лет
Продолжение темы
на стр. 11

читайте в номере

ЛЕТЯЩИЙ
НАД ВОЛНАМИ
Конструкторы всегда стремились
к тому, чтобы увеличить скорость корабля. Корабелам невольно помогли авиаторы, открывшие
неприятный для авиации экранный эффект.
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НОВОСТИ «ЮНАРМИИ»

Численность движения «Юнармия» на начало
октября превысила 165 тысяч
человек.
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НЕСТЕРОВ, ЧКАЛОВ
И ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ АПЛ ПРОЕКТА № 627

Под каким же на
деле мостом пролетел легендарный летчик Валерий Чкалов.

самом
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ДИПЛОМ ДЛЯ ИНСТРУКТОРА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
В октябре Военно-спортивная лига ДОСААФ России
на базе Московского педагогического государственного университета запускает первую в стране комплексную
программу подготовки инструкторского состава «Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам
обороны и безопасности» с выдачей государственного
диплома о профессиональной переподготовке по направлению «Педагогическое образование».
Программа состоит из 12 модулей продолжительностью 432 часа. За 5,5 месяца участники программы получат практические навыки и знания по теории и методике
оборонно-спортивной подготовки, основам самообороны и тактической подготовки, топографии и средствам
связи, методам и средствам противодействия аварийным ситуациям и другим дисциплинам. Комплексная программа призвана обеспечить общую теоретическую и
практическую подготовку лиц, реализующих учебно-воспитательный и тренировочный процесс различных групп

населения (юнармейцы, казачья молодежь, кадеты, воспитанники военно-патриотических клубов, социально активная молодежь, сотрудники силовых структур, допри-

зывники и другие) в рамках, предусмотренных действующим законодательством.
Как полагают ее разработчики, это единственная в
стране программа, способная поднять уровень мобилизационной готовности населения к ЧС мирного и военного
времени посредством быстрой подготовки высококвалифицированных педагогических кадров, владеющих современными методиками в области обороны и безопасности.
Пришло время ДОСААФ России вновь стать лидером в
области обучения граждан начальным навыкам обороны и
безопасности.
Занятия по программе «Военно-спортивные технологии в обучении граждан основам обороны и безопасности» стартуют 17 октября. Запись на обучение по телефону: 8-926-595-15-78.
Подробнее о Военно-спортивной лиге ДОСААФ России можно прочитать в выпуске «Вестей ДОСААФ» № 6 от
10 апреля 2017 года.

ДОСААФ – ОБЪЕДИНЯЯ СИЛЫ, ОБЪЕДИНЯЕМ РОССИЮ!
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как развивается ДОСААФ
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время подводить итоги
уже Пять миллионов человек участвовало в военно-патриотических
мероприятиях ДОСААФ России в 2017 году
На заседании Комиссии по
вопросам патриотического и
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи Совета
при Президенте РФ по межнациональным отношениям, которое состоялось в Московском
финансово-промышленном
университете (МФПУ) «Синергия», подвели итоги работы за
2017 год.
Об особой поддержке проектов патриотического и духовнонравственного воспитания детей и молодежи, представленных
президентской комиссии, объявил депутат Государственной
Думы РФ Виктор Водолацкий.
Их на заседании презентовали авторы. Арсен Манукян от
евразийской молодежи ЕАЭС
представил
«Интерактивную
карту русского мира», ассоциация выпускников МФПУ «Синергия» предложила разработку
«Русский язык в Сирии», а фонд
«Весна» подготовил два проекта - «Дополненная реальность» и
международный военно-исторический фестиваль «За Сталинград», посвященный 75-летию
победы в Сталинградской битве.
Доклад председателя ДОСААФ
России Александра Колмакова
«Об итогах работы оборонного
общества в 2017 году по военно-патриотическому
воспитанию молодежи и организации
взаимодействия со штабами
движения «Юнармия» на заседании представил заместитель
председателя Николай Стаськов.

С начала года ДОСААФ России во взаимодействии
с общественным движением «Юнармия» провел более
22 тысяч мероприятий военно-патриотической
направленности, в которых участвовало около
пяти миллионов человек.
Отмечая, что нынешний юбилейный год 90-летия ДОСААФ
России является для организации знаковым в приложении

усилий во всех сферах деятельности, Александр Колмаков акцентировал внимание на то, что
работа по военно-патриотиче-

скому воспитанию граждан в
системе массовых мероприятий и дополнительного образования остается приоритет-

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
В РЕГИОНЕ СОЗДАДУТ
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

ОБНАРУЖЕНЫ ОСТАНКИ
ТЫСЯЧИ КРАСНОАРМЕЙЦЕВ

СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ. У регионального отделения ДОСААФ
есть все возможности для эффективного развития. Одним из
важных мероприятий станет создание многофункционального
центра допризывной и войсковой подготовки – такое единодушное мнение прозвучало на встрече главы Северной Осетии
Вячеслава Битарова и председателя ДОСААФ России, генерал-полковника Александра Колмакова.
В обсуждении вопросов, сообщает сайт главы республики,
участвовали советник председателя ДОСААФ России Олег Мазуркевич и председатель регионального отделения ДОСААФ
Борис Кантемиров.
- В Северной Осетии всегда было много желающих служить в армии, много Героев Советского Союза, генералов –
выходцев из нашей республики. У молодых людей есть на кого
равняться и с кого брать достойный пример. Есть желающие
заниматься в аэроклубе, серьезно готовиться к службе в армии. Это востребованное направление, и мы будем уделять
региональному отделению ДОСААФ большое внимание, - подчеркнул глава республики.
Все, что делается на территории субъекта в области военнопатриотического воспитания, должно координироваться главой
республики – такой подход обозначил Александр Колмаков.
- Много задач поставлено государством перед общероссийской организацией, и думаю, что мы совместно их решим,
- заключил Александр Колмаков.
В ходе своего пребывания в Северной Осетии руководитель ДОСААФ изучил состояние материально-технической
базы региональной организации, провел встречи с допризывной молодежью и ответственными работниками территориальных органов военного командования.

РОССИЯ. Координационный центр поискового движения
ДОСААФ России в 2017 году организовал и провел около 200
поисковых экспедиций в центральных регионах России, в ходе
которых обнаружены останки почти тысячи советских солдат и
офицеров, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Об этом заявил исполняющий обязанности директора департамента военно-патриотического воспитания оборонного
общества страны Виктор Зайцев.
«На 1 августа этого года эксгумированы останки 839 бойцов и командиров Красной армии, проведено 27 захоронений», — сказал Виктор Зайцев.
Он отметил, что в результате тщательных поисковых работ
только на территории Брянской области найдены останки более 20 бойцов 354-й и 170-й стрелковых дивизий Центрального фронта.
«В частности, по найденному ордену Великой Отечественной войны 2-й степени № 14098 установлено имя комбата 354-й стрелковой дивизии майора Захара Сухорада,
уроженца Полтавской области», - пояснил и. о. директора
департамента.
По его словам, в настоящее время общее количество
участников поискового движения ДОСААФ России насчитывает почти три тысячи человек. В соответствии с указаниями министра обороны РФ, генерала армии Сергея Шойгу, подчеркнул В. Зайцев, ДОСААФ России сейчас активно
работает над созданием собственных экспедиционных центров. «Целью этих центров станет организация и проведение поисковых экспедиций, их материально-техническое,
транспортное и информационное обеспечение», - подытожил он.

ной и осуществляется в тесном
взаимодействии со Всероссийским общественным движением «Юнармия». Примеры
этого показательны. Принимая
во внимание требование президента РФ о необходимости
«…живых форм работы по воспитанию патриотизма и гражданственности…»,
ДОСААФ
России совместно с Минобороны участвовал в торжественных
мероприятиях в 365 городах
и населенных пунктах нашей
страны. Их них в 21 городе были
выставлены парадные расчеты из числа воспитанников военно-патриотических
клубов
ДОСААФ России, которые входят в состав «Юнармии». Юнармейцы, учащиеся школ, ребята
из кружков и секций оборонного общества также приняли
участие в акции-марше «Бессмертный полк».
По информации Стаськова,
в этом году дополнительно создано 16 поисковых отрядов, в
результате чего общее их количество увеличилось до 156, а поисковиков стало почти 2800 человек.
«Всего же за девять месяцев
работы ДОСААФ России во взаимодействии с общественным
движением «Юнармия» провел
более 22 тысяч мероприятий
военно-патриотической направленности, в которых участвовало около пяти миллионов человек», – подытожил выступление
Стаськов.

ПАМЯТИ КОМАНДИРА
И ТОВАРИЩА
Центральный совет ДОСААФ России и ветеранская организация аппарата Центрального совета с глубоким
прискорбием сообщают, что на 92-м
году жизни скончался генерал-полковник, последний председатель Центрального комитета ДОСААФ СССР, советник председателя ДОСААФ России

КОТЛОВЦЕВ Николай Никифорович
От нас ушел ветеран Великой Отечественной войны, вся
жизнь которого была посвящена служению Отечеству и его
Вооруженным силам, а за плечами – огромный ратный путь
от пулеметчика стрелкового полка до видного военачальника, внесшего большой вклад в становление ядерного щита
Родины – Ракетных войск стратегического назначения.
Николай Никифорович оставил не менее яркий след и в
жизни оборонного общества, отдав ему три года своей жизни. Он возглавил Центральный комитет ДОСААФ СССР в
нелегкий период нарастания кризисных явлений в социально-политической и экономической жизни страны.
Высокая подготовка и профессионализм, большой опыт
военной службы и командования крупными воинскими коллективами позволили Николаю Никифоровичу многое понять, поддержать и направить перестройку оборонно-массовой работы в ДОСААФ СССР в нужное русло. При этом он
проявлял государственный подход ко всем происходящим
процессам, порой в ущерб личным интересам отстаивал позиции оборонного общества, его единство и целостность.
В последние годы своей жизни Николай Никифорович
был советником председателя ДОСААФ России и передавал
свой богатый опыт нынешнему поколению досаафовцев.
Светлая память о Николае Никифоровиче Котловцеве
сохранится в наших сердцах!
А. П. Колмаков, С. А. Маев, Ю. Ф. Камышанов,
А. С. Стародубец, Н. В. Стаськов, А. М. Усков,
С. Н. Сериков, В. А. Ретунский, В. И. Кормильцев,
Л. И. Малев, П. Н. Касерин, Н. И. Фоменко.

Последнее интервью с Николаем Никифоровичем Котловцевым
читайте в «ВД» № 1 на сайте vestidosаaf.ru

САМУЮ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ DOSAAF.RU
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ростовская область соревнуется

Два мемориальных соревнования
провели досаафовцы Усть-Донецкого
района Ростовской области. Посвящались они Герою Советского Союза Эрдни Деликову, погибшему при обороне
Раздорской переправы от немецко-фашистских захватчиков в 1942 году.
Девятые по счету межрегиональные состязания по технике водного
туризма на реке Сухой Донец организовали активисты местного отделения
ДОСААФ, объединив усилия с областной федерацией спортивного туризма, областным экологическим центром
учащихся, администрациями района и
Усть-Донецкого городского поселения.
За награды в этих стартах боролись
11 команд Ростовской и Воронежской
областей, а также Калмыкии.
В программу вошли соревнования
мужских, женских и смешанных экипажей, командная гонка, спасательные
работы на воде и стрельба из пневматической винтовки.
Стабильные результаты в этих видах программы продемонстрировали
гости из Калмыкии – учащиеся школы
имени Эрдни Деликова. Они завоевали
первое место в командном зачете. На
второй позиции команда из Таловского
района Воронежской области. Третье
место разделили представители Белокалитвенского кадетского корпуса и
школы № 1 Усть-Донецкого.
Заместитель главы администрации района Николай Кириличев, член
совета местного отделения ДОСААФ
Алексей Рыбин и главный судья соревнований Андрей Сердюков вручили победителям и призерам кубки, грамоты,
медали и памятные подарки.
В эти же дни в окрестностях хутора
Коныгин состоялись и соревнования по
стрельбе из пневматической винтовки.
Среди более чем 80 участников были
и те, кто стартовал в состязаниях по
технике водного туризма, в том числе
гости из Калмыкии и Воронежской области.
Турнир проходил по нормам и
правилам комплекса ГТО. Юные
стрелки продемонстрировали хорошие результаты - 50 из них выполнили нормативы комплекса на золотой
значок. Хозяева проявили «негостеприимство», завоевав подавляющее
большинство призовых мест в лич-

ном и командном зачетах.
В числе отмеченных наградами – стрелки УстьДонецкого
района:
Анастасия
Тихонова,
Виктория Туренко, Елизавета Соха, Александр
Канунников, Никита Кириленко,
Константин
Коновалов, Павел Жуков,
а также Максим Синютин
из Октябрьского сельского
района и Роман Жиравов из
Семикаракорского района.
Командную борьбу и второе место выиграли стрелки первой устьдонецкой школы, выступавшие двумя
коллективами. Третье место завоевала
команда Апаринской школы.

приходи в большую и дружную семью ДОСААФ России!
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досааф в движении

«МОТОАРМИЯ» В ПАРКЕ «ПАТРИОТ»
ДОСААФ участвовал в осеннем фестивале
«МотоАрмия-2017», который проходил 30 сентября и 1 октября на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
В показательных выступлениях, соревнованиях и выставке участвовали клубы, объединения
и любители мототехники из разных уголков
России.
В рамках фестиваля состоялись открытые
соревнования по спортивной мотоджимхане. Это красивый и зрелищный вид спорта,
который заключается в фигурном вождение
мотоцикла и умении управлять мототехникой
в экстремальных условиях. Зрители наслаждались резкими разгонами и торможениями,
взлетами и падениями. За звание быстрейшего джимханиста сражались лучшие пилоты
столицы! А пилотажная группа водительского
мастерства «КАСКАД», состоящая из действующих и наиболее подготовленных сотрудников
службы ГИБДД Москвы, и команда профессиональных каскадеров и ведущих спортсменов
экстремальных видов спорта «DOMINO TRIAL
SHOW» показали поистине фантастические по
зрелищности мотошоу.
В одном из павильонов «Патриот Экспо»
работала выставка. На площади 10 000 кв. м
демонстрировались новинки мототехники,
квадроциклы, вездеходы, внедорожные авто-

«МОТОАРМИЯ» –
УУНИКАЛЬНОЕ
СОБЫТИЕ
В УНИКАЛЬНОМ МЕСТЕ

мобили, яхты, катера, лодки, парашюты, парапланы, вертолеты, самолеты (малая авиация) и
многое другое. Особое внимание на выставке
уделялось обучающим платформам, в которых
участвовали мотошколы, спортивные мотосекции и т. д., в том числе авто- и мотошколы
ДОСААФ.
Также ДОСААФ организовал площадку
сдачи нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне». Все желающие смогли попробовать пробежать короткую дистанцию, отжаться, подтянуться на турнике и выполнить рывки
гири.
В этом году фестиваль совпал с Днем Сухопутных войск. В честь праздника были проведены выставки современных образцов вооружения, военной и специальной техники, военной формы разных времен. С показательной
программой выступили подразделения разведки Таманской мотострелковой дивизии.
Прекрасным продолжением праздника стала
военно-историческая реконструкция одного
из эпизодов героического сражения за Москву
в 1941 году, в которой участвовали члены военно-исторических клубов и военнослужащие,
а также боевая техника времен Великой Отечественной войны, в частности легендарные
танки.
Евгений ВЕДЕНЬЕВ.

СПОРТИВНЫЕ НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
ЛЕТНИЙ СЕЗОН ЗАКРЫТ
Уральские спортсмены закрыли летний сезон состязаниями, в которых разыгрывался открытый кубок Челябинской области по судомодельному спорту. Соревнования,
организованные с участием оборонного общества, проходили на городском пруду «Тарелка» Златоуста и привлекли
внимание сильнейших судомоделистов Уральского региона,
Самары и Саратова, представлявших 12 команд.
Среди юниоров отличились спортсмены Екатеринбурга,
призовую компанию которым составили коллеги из Верхней
Салды и Снежинска.
У взрослых судомоделистов первенствовала команда
Снежинска, на второй позиции спортсмены Магнитогорска,
на третьей – Самары.

ТРОФИ-РЕЙДУ НОЧЬ НЕ ПОМЕХА…
В одну из ночей лесной массив в окрестностях Твери огласился громким ревом двигателей автомобилей.
Здесь проходили соревнования по автомобильному спорту
«трофи-рейд» – ночное ориентирование на местности «Путанка-2017». Состязания экстремалов организовали твер-

ской клуб «4х4 профи» и региональное отделение ДОСААФ,
а побороться за награды решились 27 экипажей из городов
Тверской и Московской областей.
После подъема флага соревнований, напутственных
слов помощника председателя регионального отделения
ДОСААФ Тверской области Игоря Рюмшина и главного судьи соревнований Павла Лепешенкова любители экстрима
отправились в многочасовой путь, в котором по легенде с
элементами GPS-ориентирования им предстояло добраться до 25 контрольных пунктов и уложиться в зачетное время
– 10 часов.
Победителем трофи-рейда в категории «профи» оказался тверской экипаж в составе Дмитрия Клевцова и
Олега Смирнова. Москвичи Денис Кленов и Екатерина
Васильева завоевали второе место, еще один тверской
экипаж – Вячеслав Дунаев и Александр Речкин - замкнул
призовую тройку.
Такой же расклад получился и в категории «стандарт».
Победу праздновали тверские экстремалы Константин
Вязьмин и Вероника Карасева. Их земляки Михаил Кудряшов и Денис Герасименко – третьи. А между хозяевами соревнований в итоговом протоколе москвичи - Андрей Сушилин и Александр Сенькин.

В награду мастерам экстремального передвижения по
лесным тропам и направлениям вручены кубки, дипломы,
медали и ценные призы.

САМАРА в радиоэфире
Воспитанники Самарской детско-юношеской спортивно-технической школы по радиоспорту ДОСААФ вернулись
из Литвы, где в Друскининкае проходили состязания 21-го
чемпионата и первенства Европы по спортивной радиопеленгации.
Бронзу в личном зачете на диапазоне 3,5 МГц завоевала Наталья Равкова. Пятое место на диапазоне 144 МГц занял Алексей Данилюк. В активе Натальи и Алексея есть и
бронзовые медали в командном зачете.
Впервые на пьедестал почета в составе сборной команды страны поднялся Павел Першиц. Еще одна воспитанница
Самарской ДЮСТШ Полина Роговинская вошла в шестерку
сильнейших «лисятников» первенства Европы, заняв пятое
место в спринте.
Поддержала своих воспитанников и тренер школы
– Светлана Князева, завоевавшая две бронзовые награды.

ПРИХОДИ НА СОРЕВНОВАНИЯ ВМЕСТЕ С ДОСААФ РОССИИ! СМОТРИ И УЧАСТВУЙ!

открытый кубок ДОСААФ
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БОЛЬШЕ МАССОВОСТЬ – ВЫШЕ УРОВЕНЬ
После того, как в станице Бузиновская
Краснодарского края прошел заключительный VII этап Открытого кубка ДОСААФ России по мотоциклетному спорту (мотокросс),
были подведены итоги в общем зачете.
Победителями по сумме семи этапов в
своих классах стали следующие спортсмены. «50 куб. см (младшие мальчики 5 - 8 лет)
- Константин Гуляев (ДОСААФ Тульской области). «65 куб. см» (мальчики 8 - 12 лет) Александр Анферов (СДЮСТШ-ДОСААФ,
Челябинск). «85 куб. см» (юноши 11 - 14 лет)
- Андрей Павлов (СДЮСТШ-ДОСААФ, Челябинск). «125 куб. см» (юниоры) - Владислав
Демидов (СДЮСТШ-ДОСААФ, Челябинск).
«Open» (с 15 лет) - Иван Тихончик (сборная
ДОСААФ России СШОР МО (Москва).
Также определялись победитель и призеры в командном зачете - по наибольшей
сумме очков, набранных на всех этапах. В
состав команды могли быть включены не
менее одного, но не более трех спортсменов в каждом классе мотоциклов. В тройку
лучших вошли СДЮСТШ-ДОСААФ (Челябинск), сборная ДОСААФ России СШОР МО
(Москва) и ДОСААФ России Владимирской
области.
Итоги соревнований прокомментировал начальник отдела спортивно-массовой работы Центрального автомотоклуба
ДОСААФ России Владимир Будько:
- Начиная с 1 мая, мы провели семь
этапов. География широкая: Россошь (Воронежская область), Челябинск, КаменскУральский (Свердловская область), Липецк, Москва, Ярославль, Бузиновская
(Краснодарский край). Однозначно лучше
всего был организован этап в КаменскеУральском. Там созданы все условия: отличная инфраструктура, трасса, имеющая международную лицензию, поскольку

С каждым годом растут и скорости,
и мастерство пилотов, даже самых
юных. Этому способствует массовость,
ведь чем больше соперников, тем выше
уровень конкуренции, следовательно,
требуется и более серьезный уровень подготовки.
В целом за проведение соревнований по мотокроссу
в рамках Открытого кубка ДОСААФ
можно поставить оценку «хорошо».

там ранее проходили чемпионаты мира по
мотокроссу на мотоциклах с колясками, а
также финальные этапы чемпионата страны. Кстати, по линии Федерации мотоциклетного спорта России тоже было отдано
предпочтение этому городу. Стоит отметить в этом плане еще Липецк и Челябинск.
В проведении всех этапах активно участвовали региональные отделения ДОСААФ, в
том числе и в части финансирования. Ведь
из 26 спортивных коллективов, представленных на состязаниях, 17 относились к региональным и местным отделениям оборонной
организации. К тому же львиная доля спортсменов выступала на мотоциклах, закупленных ДОСААФ, хотя, конечно же, не возбранялось использовать и собственную технику.
Радует, что с каждым годом растут и скорости, и мастерство пилотов, даже самых юных. Этому способствует
массовость, ведь чем больше
соперников, тем выше уровень конкуренции, следовательно, требуется и более серьезный уровень
подготовки. В своих
классах в течение семи
этапов выступили соответственно 39, 103, 104,
92 и 123 участника. То
есть в сумме 461 человек
– это рекордный показатель
для Открытого кубка ДОСААФ.
Конечно, нельзя останавливаться на достигнутом, многие аспекты
надо совершенствовать, в частности обеспечение мер безопасности. Но в целом за
проведение соревнований по мотокроссу в
рамках Открытого кубка ДОСААФ можно поставить оценку «хорошо».
Георгий МОРОЗОВ.

от
занимайся
моделей спортом!
ученических
Пригодится
до кораблей
в армии
космических!
и в жизни!
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вооружение и техника

Конструкторы всегда стремились к тому, чтобы увеличить скорость корабля. Но этому мешает сопротивление воды,
которое с увеличением скорости движения только растет. Корабелам невольно помогли авиаторы, открывшие неприятный
для авиации экранный эффект, впоследствии оказавшийся полезным для создателей высокоскоростных судов.

Корабль, летящий над волнами
«Каспийский монстр»
В конце 60-х годов в ЦРУ не на шутку
встревожились. На спутниковых фотоснимках, сделанных над территорией СССР, был
виден огромный самолет со странными
широкими крыльями, размеры которого
были намного больше существовавших в
то время бомбардировщиков. Что это была
за машина, несущаяся над Каспийским морем, которая устроила переполох в штабквартире ЦРУ?
Корабли на подводных крыльях и на воздушной подушке с начала 20-го века уже
не один десяток лет «летали» над волнами,
это были и небольшие торпедные катера, и
большие десантные корабли. Но конструкторы пошли дальше. А вернее – выше.
В начале 60-х годов в СССР был спроектирован уникальный аппарат – экспериментальный экраноплан КМ (корабль-макет).
Разработали машину в конструкторском
бюро Ростислава Алексеева. Принцип действия экраноплана основан на так называемом экранном эффекте. Это явление было
известно летчикам еще с начала века: при
посадке у самой земли увеличивалась подъемная сила крыла, самолет просто отказывался приземляться почти до полной потери
скорости.
Экранный эффект по сути та же воздушная подушка, только она возникает не из-за
нагнетания воздуха специальными устройствами, а благодаря набегающему потоку
воздуха. Приподнимаясь над водной поверхностью, аппарат приобретает устойчивость и способность «скользить» над поверхностью с большой скоростью, причем
с минимальным расходом топлива, так как
такой машине уже не нужно преодолевать
сопротивление воды.
Помимо водной глади, экраноплан способен передвигаться и над твердой поверхностью, будь то земля, снег или лед. Экраноплан объединяет в себе качества корабля
и самолета.
Крыло такого аппарата особой формы
создает подъемную силу как за счет пониженного давления над плоскостью, как
у обычного самолета, так и за счет повышенного давления под нижней плоскостью
крыла. Получить экранный эффект возможно только на очень небольших высотах - до
нескольких метров. Именно этот эффект,
«вредный» для авиации, и решил использовать в своем изобретении Ростислав Евгеньевич Алексеев.
В июне 1966 года экраноплан КМ был
спущен на воду, из соображений строжай-

шей секретности аппарат со снятыми крыльями, накрытый маскировочной сетью,
буксировали по Волге исключительно по ночам для испытаний в Каспийском море.
Через месяц КМ (у зарубежных спецслужб аппарат получил название «Каспийский монстр» по аббревиатуре КМ на борту
– «корабль-макет») вышел на испытания.
КМ имел длину 92 м, высоту 22 м, размах
крыла 37 м. Днище корпуса устроено покорабельному, хотя внешне КМ выглядит как
самолет. На переднем пилоне размещалось
8 турбореактивных двигателей тягой по 10 т
каждый - их мощность использовалась в основном при старте. На киле стояли еще два
таких же двигателя, достаточных для поддержания крейсерского режима.
Главными плюсами экраноплана являются, конечно же, скорость и высокая грузоподъемность. Крейсерская скорость могучего
КМ достигала немысТАКТИКОлимых для обычных
ТЕХНИЧЕСКИЕ
судов 430 км/ч.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Экраноплан мог в
ПРОЕКТА
903 «ЛУНЬ»
кратчайшие сроки
Длина – 73,8 м; Высота – 19,2 м;
на огромной скоРазмах крыла – 44 м; Максимальная
рости доставить
В 1983 году на
нужные грузы и
опытном
заводе
взлетная масса – 380 т; Силовая устатехнику весом в
«Волга» был залоновка – 8х13000 кгс; Скорость – 500
пару сотен тонн,
жен первый ракеткм/ч; Высота полета на экране – 1
личный состав
ный
экраноплан но- 5 м; Мореходность – 5 - 6 баллов;
боевых подразвой конструкции. Это
Практическая дальность – 2000
делений в нужбыл проект 903 «Лунь»
км; Вооружение – 6 противоконую точку высадки.
разработки ЦКБ по СПК
рабельных ракет «Москит»;
Практическая дальим. Р. Е. Алексеева. Через
Экипаж – 10 человек.
ность экраноплана КМ
три года аппарат был спусоставляла 1500 км.
щен на воду, в том же году начались всесторонние испытания
экраноплана. Предназначением этого
ракетоносца являлось уничтожение надводных судов противника мощными сверхзвуковыми крылатыми ракетами.
«Лунь» изготовлен по самолетной схеме
моноплана с крылом трапециевидной формы. В передней части аппарата находится
кабина пилотов и пилон с расположенными
на нем восемью двигателями НК-87 мощностью 13 000 кгс каждый. Корпус экраноплана
полностью выполнен из магниево-алюмиИспытания «Каспийского монстра» прониевого сплава, что значительно уменьшает
ходили в течение 15 лет и закончились ававес «Луня» и снижает вероятность коррорией. Пилот, давно не сидевший за штурзии. На верхней части корпуса установлены
валом «монстра», резко задрал при взлете
шесть пусковых контейнеров с противоконос машины, она почти вертикально порабельными ракетами «Москит». В кормошла вверх, летчик резко сбросил тягу и не
вой части экраноплана находится хвостовое
по инструкции сработал рулем высоты, и
оперение Т-образной формы.
«летучий корабль», завалившись на крыло,
Трехпалубный корпус экраноплана разударился о воду. Обошлось без жертв.
делен перегородками на десять водонепро-

Проект 903
«Лунь»

ницаемых отсеков. Топливные баки расположены в крыле.
Экраноплан «Лунь» вооружен шестью
противокорабельными крылатыми ракетами «Москит», попадание даже одной такой
мощной ракеты и сегодня является фатальным практически для любого корабля противника. Скорость экранопланов 903-го
проекта составляла 500 км/ч.
Первоначально планировали построить
восемь аппаратов проекта 903 «Лунь», но
планы реализованы не были. Проект был
закрыт. Причиной этого стала тяжелая экономическая ситуация, сложившаяся к тому
времени в стране. Впоследствии единственный ракетный корабль-экраноплан
проекта 903 «Лунь» был размещен на территории завода «Дагдизель», г. Каспийск, и законсервирован.
Но разработки экранопланов не остановлены, их проектированием занимаются
отраслевые КБ, номенклатура современных
«летящих над волнами» широка: это и транспортные, и многоцелевые грузопассажирские экранопланы различной грузоподъемности.
Продолжает заниматься тематикой и
Центральное конструкторское бюро имени
Алексеева, разрабатывая перспективные
экранопланы, такие как океанский А-050
«Чайка-2», способный преодолеть расстояние в 5 тысяч километров, и многоцелевой
транспортный экраноплан А-080 «Чайка-3»,
имеющий взлетную массу 100 тонн.
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам из открытых источников.

самые интересные истории читайте на сайте vestidosaaf.ru!
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К ДЕЛУ ЗАЩИТЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА БУДЬ ГОТОВ! — ВСЕГДА ГОТОВ!

В Санкт-Петербурге посвящение в юнармейцы
впервые прошло на крейсере «Аврора»
В церемонии участвовали военнослужащие Западного военного округа (ЗВО), ветераны Великой Отечественной войны и военной службы, а также представители духовенства и администрации Красногвардейского района города на Неве.
Ребята произнесли слова клятвы, после чего
представители командования ЗВО вручили новому
отряду знамя «Юнармии», а всем его членам - знаки
отличия движения. После торжественной части для
юнармейцев, их родителей и почетных гостей была
организована экскурсия по прославленному крейсеру.
«Торжество проходит на
В Санкт«Авроре», это знаменательПетербурге
ный день. «Аврора» - это
впервые на борту
признак победы, гордости нашей страны. Нужлегендарного крейсено верить в нашу страну,
ра «Аврора» состоялся
верить в себя прежде
торжественный прием
всего, потому что наша
учащихся школы № 164
страна создается такив ряды Всероссийского
ми, как мы. Каждое наше
решение - от них все завивоенно-патриотичесит», - считает юнармеец,
ского движения
учащийся школы № 164
«Юнармия».
Андрей Первушкин.

пройди военно-спортивную подготовку в центрах досааф!
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городу МАНТУРОВО – 400 ЛЕТ!
В конце минувшей недели в городе Мантурово, что
в Костромской области, состоялись торжества, посвященные 400-летию его упоминания в «Дозорной книге
города Унжи».
Одним из самых ярких и запоминающихся событий
праздника стала торжественная церемония посвящения в юнармейцы, организованная региональными отделениями ДОСААФ и «Юнармии» совместно с Военной
академией радиационной, химической и биологической
защиты имени Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко при поддержке администрации города Мантурово и комитета по делам молодежи Костромской области.
Ряды «Юнармии» пополнили 117 мальчишек и девчонок - учащихся мантуровских средних школ № 2, 3, 7 и
лицея, школы № 21 города Шарьи и Спасской средней
школы. Для юнармейцев и всех жителей города военнослужащие Академии имени Тимошенко развернули
выставку технических средств и вооружений, а большим
подарком городу стал концерт военного духового оркестра академии.

ЧИСЛЕННОСТЬ ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»
ПРЕВЫСИЛА 165 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

УРАЛьский призыв
Более 350 участников движения
«Юнармия» на Урале впервые отправят
служить на Черноморский и Северный
флоты в ходе стартовавшего осеннего
призыва.
Об этом сообщил начальник отдела призыва и подготовки граждан к
военной службе организационно-мобилизационного управления штаба

Центрального военного округа Сергей
Яровой. «У нас есть договоры субъектов с воинскими частями. Есть связи
с Черноморским флотом, Северным
флотом, также есть части, которые
мы комплектуем казаками. Преимущественно юнармейцы будут идти в
эти части, в зависимости от состояния
здоровья», - сказал он. Как рассказал

Более 350
участников движения «Юнармия»
на Урале впервые
отправят служить на
Черноморский и Северный флоты в ходе
стартовавшего
осеннего призыва.

начальник организационно-мобилизационного управления штаба округа
Александр Линьков, юнармейцы лучше подготовлены физически. «У них
высокая мотивация, они лучше знают
основы военного дела, имеют лучшую
физическую подготовку. На них будет
обращено особое внимание», - добавил Линьков.

Статс-секретарь, заместитель министра обороны РФ Николай Панков напомнил, что более года назад министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил идею
создания движения, которая была поддержана Президентом России Владимиром Путиным. «За это очень
небольшое время созданы региональные отделения
«Юнармии» во всех субъектах России без исключения.
Сейчас численность их рядов превысила 165 тысяч человек», - сказал Панков. «Мы не гонимся за количеством, подчеркнул он. - Мы полагаем, что в «Юнармию» должны
быть зачислены те, кто любит Россию, любит свой родной край, уважает дедов, прадедов, их трудовые и ратные дела». Панков участвовал в церемонии вступления
в «Юнармию» 30 школьников Череповца, которая прошла в расположении Череповецкого высшего военного
инженерного училища радиоэлектроники. Обращаясь к
юнармейцам, он отметил, что их «ждут интересные и содержательные дела как на региональном, так и на федеральном уровне».

«МЫ ЛЮБИМ НЕБО»

«В АРМИИ СЛУЖИТЬ —
ПОЧЕТНО!»
На военном аэродроме Липецкого авиацентра прошло мероприятие «В армии служить - почетно!». Оно открылось торжественным митингом, в котором участвовали представители органов государственной власти
области, военных комиссариатов, члены молодежных,
военно-патриотических и ветеранских объединений,
юнармейские отряды региона из школ № 14 и 29, воспитанники кадетских классов, команды из муниципалитетов, призывники и их родители. Участниками стали около
1000 школьников.
После митинга состоялось награждение победителей смотра-конкурса на лучшую подготовку граждан к
военной службе и руководителей команд, занявших первые места по итогам областных военно-спортивных игр
и спартакиад допризывной молодежи. Среди награжденных: начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» - за большой вклад в подготовку граждан к военной
службе, сборная команда кадет-юнармейцев отряда
«Соколы России» из школы № 14 г. Липецка.
Далее на плацу военного аэродрома прошел смотрконкурс строевой подготовки, в ходе которого по общей сумме баллов строевой подготовки и прохождения
с песней победителем была объявлена команда юнармейцев из школы № 14 г. Липецка.

Такое название носила спортивно-патриотическая акция, состоявшаяся
на базе АСК «Пара-Крым»
недалеко от крымского поселка Коктебель. Ее инициаторами стали Керченское
отделение ДОСААФ и Керченский филиал «Союза десантников Крыма», а участниками – ветераны ВДВ и
спецназа, члены «Молодой
гвардии», юнармейцы военно-патриотического клуба
ДОСААФ «Эльтиген».
Кто-то из них продемонстрировал свое спортивное
мастерство, кто-то, решив
«тряхнуть стариной», показал неувядаемую силу
духа, кто-то совершил свой
первый в жизни парашютный прыжок в тандеме с инструктором, а кто-то просто
наблюдал за прыжками своих земляков. И все остались
довольны этим праздником
парашютизма.

Самыми
заинтересованными зрителями на аэродроме были керченские
юноши и девушки клуба
«Эльтиген», вступившие в
«Юнармию» в рамках празднования Дня города Керчи. Торжественную клятву
юнармейца дали 25 воспитанников клуба – 16 парней
и 9 девушек. Это произошло
у обелиска Славы на горе
Митридат.
Юнармейскую
присягу у ребят принимал
председатель местного отделения ДОСААФ Керчи
Александр Артамонов.
После
торжественной
церемонии новоиспеченные
юнармейцы продемонстрировали то, чему научились
в клубе: строевые приемы,
элементы рукопашного боя,
навыки оказания первой медицинской помощи «раненому», преодоления заграждений, «снятие» часового, взятие «языка» и многое другое.

ДЕНЬ ТИГРА ВО ВЛАДИВОСТОКЕ
Во Владивостоке по Океанскому проспекту прошло
18-тысячное шествие, посвященное Дню тигра. В торжественном мероприятии участвовала колонна юнармейцев и сотрудников ЦСКА/Хабаровск.
День тигра – это официальный экологический праздник. Специально ради этой даты во Владивосток съезжаются гости из других городов и стран. Приветствие организаторам, участникам и гостям направил Президент
России Владимир Путин. «Этот фестиваль выполняет
высокую просветительскую миссию. Он привлекает общественное внимание к вопросам экологии, сбережения
биологического многообразия, живого мира планеты», говорилось в его обращении.
Почетными гостями мероприятия стали: режиссердокументалист Сергей Ястржембский, телеведущая,
депутат Госдумы РФ Оксана Пушкина, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский, представители
администрации Владивостока – председатель думы города Андрей Брик и и. о. мэра Константин Межонов.
Помощник президента РФ Константин Чуйченко, который также является председателем наблюдательного
совета центра «Амурский тигр», отметил, что Приморский край – это уникальное место.
- Атмосфера этого праздника удивительно радостная. Давайте сохранять родную природу, - добавил он.
По улицам города прошла специализированная
техника центра «Амурский тигр» - 10 автомобилей и
пять квадроциклов. Следом потянулась многотысячная колонна людей, украшенных «тигриной» символикой (представители школ, вузов и общественных организаций). В колонне юнармейцев вместе с ребятами
шли начальник филиала ФАУ МО РФ ЦСКА/Хабаровск
Григорий Туров, руководитель Приморского отделения
ДОСААФ Игорь Доценко и сотрудники «Юнармии» - куратор по ДФО Дмитрий Минязев и начальник регионального штаба Богдан Юрчук.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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ПОДНЯТ ФЛАГ НА КАТЕРАХ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

НОВОСТИ «ЮНАРМИИ»

В Североморске
юнармейцы участвовали
в церемонии поднятия флага
спасательной службы на двух рейдовых водолазных катерах проекта
23040. Катер предназначен для выполнения водолазных работ на глубинах до 60
метров при волнении моря до пяти баллов,
проведения поисковых, осмотровых и обследовательских работ с помощью штатного малогабаритного телеуправляемого необитаемого подводного аппарата и буксируемого
гидролокатора. Катер также можно использовать и для тушения пожаров на кораблях и судах, плавучих и береговых
объектах высотой до 30 м, для откачки воды с аварийного судна и
выдачи электропитания на
аварийное судно.

КЛЯТВА ДЕТЕЙ СОТРУДНИКОВ ФСБ
Дети действующих сотрудников военной контрразведки ФСБ России вступили в Военно-патриотическое детско-юношеское движение «Юнармия» в канун
100-летия создания органов безопасности России.
50 юношей и девушек принесли торжественную
клятву юнармейцев в зале Победы Центрального музея
Вооруженных Сил РФ. Они поклялись следовать традициям доблести, отваги, всегда быть защитниками слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и
справедливость, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни и готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества. Заместитель
начальника Главного управления по работе с личным
составом ВС РФ генерал-майор Алексей Цыганков вручил отряду флаг «Юнармии». Он посоветовал юношам
и девушкам начать свою юнармейскую деятельность
с изучения истории своей семьи. В свою очередь генеральный инспектор Минобороны РФ, 15 лет руководивший Департаментом военной контрразведки ФСБ
России, генерал-полковник Александр Безверхний пожелал юношам и девушкам с гордостью и честью нести
доброе имя юнармейца. «Юнармеец – это первый в учебе, первый в спорте и в помощи старшим. Человек, который стремится к знаниям, победам, успеху», - сказал
генерал-полковник Александр Безверхний. Он выразил
уверенность, что юнармейцы посвятят жизнь Родине и
кто-то из них станет министром обороны.

ЯРОСЛАВСКИЕ КАДЕТЫ СТАЛИ ЮНАРМЕЙЦАМИ
В День воинской славы России – День победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской
битве - на ярославском мемориале «Вечный огонь» более 60 кадет классов десантной направленности средних школ № 17 и 68 Ярославля стали юнармейцами.
Юнармейцев поздравили и сказали напутственные
слова заместитель председателя областного правительства Роман Колесов, председатель общественной

палаты области Сергей Березкин, председатель областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов, участник Великой
Отечественной войны Александр Каменецкий, Герои
России Михаил Ланцев и Алексей Чагин, заместитель
директора департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Максим Цветков, областной
военный комиссар Николай Сурков. Почетные гости церемонии вручили кадетам юнармейские значки.

ИСТОРИЧЕСКИЙ КВЕСТ «1944. ДЕТИ ПОБЕДЫ»
Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» в Уфе был организован Всероссийский
исторический квест «1944. Дети Победы», участниками
которого стали юнармейцы Башкирии.
Сценарий квеста был создан на основе достоверных исторических фактов и воспоминаний очевидцев.
Выполняя задания, ребята узнали о самом героическом
и трагическом периоде нашей истории, а также о роли
детей на фронте и в тылу. На протяжении всего мероприятия участники проходили различные испытания,
связанные с историей Великой Отечественной войны.
За каждое выполненное задание команды получали
артефакт. В финальном задании квеста ребятам нужно
было собрать все артефакты вместе, чтобы получить
код для просмотра видеообращения участника Великой
Отечественной войны.

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В МОСКВЕ
Юнармейцы посетили лекции, организованные
Объединенной авиастроительной корпорацией на фестивале науки NAUKA0+, проходящем в Москве.
В Шуваловском корпусе МГУ об испытаниях самолетов четвертого и пятого поколения поведал прославленный летчик, Герой Советского Союза Виктор Пугачев. Генеральный директор ЦАГИ имени Жуковского
Сергей Чернышев рассказал о своем уникальном институте и приоткрыл завесу тайны над будущим авиастроения: огромные лайнеры по схеме «летающее кры-

ло», самолет на альтернативном топливе и скоростные
вертолеты. Ученый Борис Булгаков рассказал о чудесных свойствах крыльев из углепластика и о том, какие
возможности для авиации открывают композитные материалы.

УЧЕНИКАМ ГИМНАЗИИ ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ЗНАЧКИ
Отряд имени российского военнослужащего Андрея
Велько, погибшего во время спасательной операции в
2004 году, дал клятву юнармейца в Беслане. В составе
отряда 35 учеников гимназии. Под музыку военного оркестра детям вручили почетные значки «Юнармии».
Теперь члены движения в свободное от учебы время
будут заниматься волонтерской деятельностью, принимать участие в культурных и спортивных мероприятиях,
получать дополнительное образование, навыки первой
медицинской помощи.

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ПРАЗДНИК В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
В Екатеринбургском суворовском военном училище прошел патриотический праздник среди участников
юнармейского движения «Юнармия: осенний призыв».
Около 200 школьников, вступая в ряды юнармейцев, произнесли слова присяги, тожественно клянясь
всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому
братству, соблюдать устав «Юнармии», быть честным
юнармейцем. Начальник штаба военно-патриотического общественного движения «Юнармия» Екатеринбурга
Дмитрий Ермаков поблагодарил фонд святой Екатерины за помощь в проведении мероприятия и рассказал,
что на сегодняшний день в столице Среднего Урала в
ряды движения вступили свыше 1700 подростков. В
рамках праздника прошли соревнования по разборке/
сборке автомата АК-74, стрельбе из пневматической
винтовки, метанию гранаты на точность и другим дисциплинам. Всего в празднике приняли участие более
350 человек. Также выступили бойцы спецназа ГУ МВД
по Свердловской области «Гром», продемонстрировав
навыки рукопашного боя.

УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ РОССИИ!
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юнармейская правда

ШЕСТНАДЦАТЬ БУДУЩИХ ЛЕТЧИЦ ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ

Первый набор девушек для обучения в Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова (КВВАУЛ) произведен в текущем году в соответствии с решением министра обороны РФ генерала
армии Сергея Шойгу. На рассмотрении приемной комиссии находилось свыше 200
личных дел кандидаток, поступивших из военных комиссариатов более чем 30 субъектов РФ. На учебу зачислили лишь 16 девушек.
Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков - единственный
многопрофильный вуз России, готовящий военных летчиков для ВВС, стран дальнего
и ближнего зарубежья.
Преподаватели показали девушкам учебные аудитории, в которых они будут обучаться. Они оснащены необходимым оборудованием, в том числе для видео-конференц-связи. Кроме того, первокурсницы получили персональные ноутбуки.
Начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор
Горемыкин рассказал девушкам, что военное ведомство перешло на обучение по электронным учебникам в прошлом году. По его словам, в ноутбуки уже закачаны расписание, учебники и другие необходимые материалы. «Электронные учебники - это не просто отсканированные
учебники, а новые разработанные учебные пособия с 3D-визуализацией и видеоматериалами, что позволяет лучше усваивать материал», - подчеркнул генерал. Все ноутбуки объединены в единую сеть училища,
и у курсантов есть доступ как в общую базу учебного заведения, так и в электронную библиотеку Минобороны.

УРОК МУЖЕСТВА

«ПАРТИЗАНСКАЯ ЗАСТАВА»

РАВНЕНИЕ НА ПОКРЫШКИНА

Региональное отделение ДОСААФ совместно с институтом законоведения
и управления Всероссийской полицейской ассоциации провело с
учащимися центра образования
№ 40 города Тулы «урок мужества» на тему «Выдающиеся люди
ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ», посвятив его 90-летию оборонного
общества страны.
Слушателями на этом уроке были
школьники и учащиеся кадетского корпуса при институте законоведения и управления. Два дня
к ребятам приезжали работники регионального отделения
ДОСААФ и ректората института. От областной оборонной
организации урок проводил помощник председателя регионального отделения ДОСААФ Юрий Левченко. Он рассказал
ребятам о выдающихся людях – прославленном асе Великой
Отечественной войны Александре Покрышкине и летчикекосмонавте Светлане Савицкой, имена которых неразрывно
связаны с оборонным обществом, а также уроженцах Тульской земли - Борисе Сафонове и Иване Леонове.
На этих уроках присутствовали более 400 учащихся. Преподавательский состав центра поблагодарил представителей регионального отделения ДОСААФ за это важное и нужное мероприятие патриотического воспитания молодежи и
предложил как можно чаще посещать их учебную организацию в целях дальнейшего плодотворного сотрудничества.

Такое название носит военно-исторический комплекс в детском оздоровительном лагере «Игнатовский» Фурмановского района Ивановской области, на недавнюю презентацию
которого приехали представители
региональных и муниципальных
органов власти и общественных
организаций. Она началась с обзорной экскурсии для гостей и отдыхающих в лагере детей по территории
заставы. Для них воспитанники военноспортивного клуба «Патриот» города Приволжска (член Ассоциации ВПК ДОСААФ России) продемонстрировали сценки из
жизни и быта партизан в годы Великой Отечественной войны.
Следующим этапом презентации было торжественное
мероприятие, которое словами приветствия и благодарности всем собравшимся гостям открыла хозяйка лагеря Надежда Торянник. В своих выступлениях глава Фурмановского района Дмитрий Ключарев, заместитель начальника департамента социальной защиты населения Анна Филькина,
председатель областного отделения «Союза десантников»
Рафаэль Нугманов и помощник военного комиссара области Сергей Шабанов отметили важность этого комплекса в
деле патриотического воспитания. Высокую оценку происходящему дали председатель местного отделения ДОСААФ
города Иваново Владимир Лопатин и руководитель регионального штаба «Юнармии» Владимир Ефимов.

Гостями Дербентской автошколы
ДОСААФ были учащиеся городских
школ № 1 и 7, а также председатель совета ветеранов Вооруженных сил Дербента, полковник в отставке Саид Ахмедов.
Они пришли сюда на «урок мужества» по теме: «Выдающиеся
люди ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ»,
посвященный 90-летию оборонной
организации страны.
Открывая урок, начальник Дербентской автошколы Эфенди Казиев рассказал о славной истории и боевых традициях оборонной организации, отметив
огромный вклад воспитанников ОСОАВИАХИМа в разгром
фашизма в годы Великой Отечественной войны.
Особое внимание на уроке было уделено трижды Герою
Советского Союза Александру Покрышкину – воспитаннику оборонного общества, а впоследствии и председателю Центрального совета ДОСААФ СССР. Хозяева показали
школьникам стенд, посвященный выпускнику Дербентской
автошколы Сеидгасану Ахундову, который посмертно награжден орденом Красной Звезды за мужество и героизм,
проявленный при выполнении интернационального долга в
Афганистане.
Завершился «урок мужества» экскурсией по классам,
лабораториям и автопарку образовательного учреждения
ДОСААФ.

ОТ ПРОСТОГО – К СЛОЖНОМУ, ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ – К ЗВЕЗДАМ!
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65 лет первой атомной подводной лодке
15 октября 1952 года начались работы
по созданию первой атомной подводной
лодки (АПЛ). Под руководством главного
конструктора Н. А. Доллежаля было
разработано несколько типов корабельных
реакторов. Аналогов такого типа реакторов
в стране не существовало.

Николай Антонович ДОЛЛЕЖАЛЬ

1

В сентябре 1952 года Иосиф
Сталин подписал Постановление Совета Министров СССР
№4098-1616 «О проектировании и строительстве объекта №627». Там четко пунктом 6 указывалось «Обязать Министерство машиностроения и приборостроения (т. Паршина) организовать до 15 октября 1952 г. на базе СКБ-5 и других отделов
НИИхиммаша специальный Научно-исследовательский институт №8 (НИИ-8) для выполнения проектных, опытных и научно-исследовательских работ по созданию комплексной энергоустановки для объекта №627.
Утвердить директором НИИ-8 Министерства машиностроения и приборостроения профессора Н. А. Доллежаля, с освобождением его от обязанностей директора
НИИхиммаша».
Постановление было секретным, речь
шла о проектировании и строительстве первой атомной лодки в Союзе. В нем расписывались все действия и персонально указывались ответственные лица за них. Весь

было разработано непроект
возглавляли
сколько типов коранаучные руководители
бельных реакторов, в
академики Анатолий
том числе и ЖМТ (жидПетрович Александров
кометаллический теи Александр Ильич
плоноситель), но для
Лейпунский, а главпервой АПЛ выбрали
ным конструктором по
модификацию реакядерной энергоустатора ВВЭР (водяной
новке (ЯЭУ) назначалноситель – дистиллися Николай Антонович
рованная вода высоДоллежаль, директор
кой очистки). Аналогов
НИИ-8.
такого типа реакторов
Шла холодная войв стране не существона, и рассчитывать на
вало. При меньших
поддержку Запада не
размерах достигалась
приходилось, и к тому
относительно большая
же исполнители (инмощность. Создание
женеры-конструктотранспортной атомной
ры, ученые и руковоустановки на тот модители) понимали, что
мент было огромным
«вождь народов» шутехническим достижетить не любит, многие
нием и прогрессом.
из них работали в стаБыла создана малинских «шарашках»,
логабаритная, высоков том числе и ДоллеАнатолий Петрович АЛЕКСАНДРОВ
напряженная и высожаль, крупный теплокоманевренная
ЯЭУ,
техник Союза. Уже 15
удовлетворяющая весогабаритным требоваоктября 1952 г. НИИ-8 приступил к работе.
ниям для подводных лодок. На лодках первоНачались работы по созданию первой
го поколения атомоходов были установлены
атомной подводной лодки (АПЛ). Необхореакторы ВМ-А мощностью 70 МВт. Автору
димо было решить ряд новых инженерноэтих строк пришлось служить на таких АПЛ,
конструкторских задач и в первую очередь
и могу засвидетельствовать, что эти реактосоздать атомную энергетическую установку
ры были надежны, а вот парогенераторы (ПГ)
по габаритам, удовлетворяющим объемам
подводили чаще. Но это уже другая тема, их
подводного корабля. Под руководством
конструировало другое предприятие.
главного конструктора Н. А. Доллежаля

Александр Ильич ЛЕЙПУНСКИЙ
Николай Антонович Доллежаль (1899 2000 гг.), академик, конструктор ядерных реакторов, создавал и возглавил НИИ-8, которым
руководил 34 года. Под его руководством и
при непосредственном его участии были созданы первые реакторы для атомных субмарин,
которые в последующем совершенствовались. Уже третье поколение атомоходов (1960
- 1975 гг.) оснащались реакторами типа ОК650БЗ мощностью 190 МВт, в 2,5 раза мощнее
первых. И душой этих работ был Доллежаль.
Недаром возглавляемый им НИИ-8 в период становления и далее, названный сегодня НИКИЭТ (научно-исследовательский
комплекс), создающий высокоэффективные и безопасные ядерные энергетические
установки и объекты, входящий в Госкорпорацию «Росатом», назван его именем.
В Советском Союзе такие ученые, как
Доллежаль, проходили под грифом «Великие без имен». Честь им и хвала, что они
создали такую ученую и производственную
базу, которая и сейчас нас держит на плаву!
Вадим КУЛИНЧЕНКО.

ТК-208 «Дмитрий Донской» - тяжелый атомный ракетный
подводный крейсер стратегического назначения
проекта 941 «Акула» разработки ЦКБМТ «Рубин»

напиши, о каких видах вооружения ты хочешь прочитать в газете: info@vestidosaaf.ru!
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мир спорта ДОСААФ

НОВЫЙ УСПЕХ РОССИЙСКИХ ПИЛОТАЖНИКОВ
В Южно-Африканской республике на небольшом аэродроме
городка Малалане завершился чемпионат мира по высшему
пилотажу в категории Unlimited (высший уровень)

Российская команда по финансовым и техническим причинам выступала в урезанном и минимально возможном составе, к тому же,
впервые на мировых соревнованиях, исключительно на самолетах импортного
изготовления – Extra (немецкого производства).
Тем не менее, наши пилотажники и их наставники, начинавшие свое
восхождение на спортивный Олимп в
аэроклубах ДОСААФ или продолжающие трудиться в оборонном обществе,
вновь порадовали отменным мастерством.
Два золота и серебро в трех упражнениях из четырех принесли петербуржцу
Михаилу Мамистову титул абсолютного чемпиона мира и самый почетный трофей в самолетном
спорте – кубок Арести. Таким образом, Михаил Мамистов стал первым
в истории самолетного спорта трехкратным абсолютным чемпионом
мира по высшему пилотажу в категории Unlimited.
Призовую компанию по сумме многоборья российскому пилоту
составили французы Франсуа Рале (серебро) и Оливер Масурель
(бронза).
В командном зачете спортсменам Франции удалось оттеснить российских пилотажников от верхней ступени пьедестала почета. Михаил
Мамистов, новосибирец Владимир Гавриленко и Олег Шполянский из
Тулы завоевали серебряные медали. Бронза у команды США.
Свой вклад в успешное выступление сборной России внесли заслуженный мастер спорта России, неоднократный призер чемпионатов
мира и Европы Александр Кротов (Иваново), менеджер команды - заслуженный мастер спорта России, абсолютная чемпионка мира, дважды
абсолютная чемпионка Европы Елена Климович, механик - кандидат в
мастера спорта Андрей Поликарпов, главный тренер - заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России, абсолютный чемпион
мира и Европы Виктор Смолин.

ИРКУТСКИЙ КИНОЛОГ
НА Чемпионате Мира

АРБАЛЕТЧИКИ
РАЗЫГРАЛИ НАГРАДЫ
В Ставрополе определились обладатели
наград трехэтапного розыгрыша Кубка России по стрельбе из арбалета. В состязаниях
заключительного этапа соревновались более 100 спортсменов.
На официальной церемонии открытия
финального турнира к его участникам обратился председатель регионального отделения ДОСААФ Ставропольского края Юрий
Гришко.
По итогам трех этапов Кубка России по
стрельбе из арбалета (полевой и матчевый
дивизионы) сильнейшими стали Кузнецов
(Архангельская обл.), Протасова (Бурятия),
Тертычный, Климова, Кочетова (все - Москва) и Сергеев (Санкт-Петербург). В число призеров в разных упражнениях вошли
Дрягин, Сушко, Ахметджанов и Будаева (все
- Московская обл.), Московских (Иркутская
обл.), Авдеев и Мирзоев (оба - Ставропольский кр.), Шабурин и Самотаева (оба Санкт-Петербург), Манцурова (Хабаровский
кр.), Либер и Попов (оба - Москва).
В командном зачете в матчевом дивизионе на верхних строчках итогового протокола арбалетчики Подмосковья, Бурятии и Иркутской области. Тройку призеров в полевом
дивизионе составили спортсмены Москвы,
Ставропольского края и Санкт-Петербурга.
Вручая победителям и призерам заслуженные награды - кубки, медали и дипломы,
- председатель регионального отделения
ДОСААФ Юрий Гришко пожелал стрелкам
новых побед.

В германском Райне, что в земле Северный Рейн - Вестфалия, прошел чемпионат мира по кинологическим видам
спорта.
Член Иркутского областного клуба служебного собаководства ДОСААФ Елизавета
Славина в составе сборной России получила
квалификацию по IPO-3. Она оказалась самой молодой участницей турнира – ей всего
21 год. Выступая со своей бельгийской овчаркой малинуа Love & Spirit Piter (заводчик
Жиркевич), Елизавета продемонстрировала
высокий результат.
Сборная России заняла итоговое двенадцатое место, что является лучшим результатом отечественных спортсменов-кинологов в чемпионатах мира.
Полученная квалификация дает право
участия в чемпионате мира бельгийских овчарок по IPO-3 в 2018 году в Словении.

Обладателями золотых медалей в составе сборной ДОСААФ России стали Тимур Хамитов, Влада Кривенко, Владислав
Зудов, Марина Елкина и Ксения Фоминых. А
спортсмен-парашютист Екатеринбургского
АСК Владислав Зудов занял первое место и
в личном первенстве среди юниоров.

СПАРТАКИАДА ГТО В ИВАНОВе
В рамках этих соревнований участники
разыграли традиционный кубок Александра
Никонова.
В кубковых состязаниях отличились томичи Виктор Подгорный и Галина Брагина,
взявшие золото на обоих диапазонах. Кемеровчанин Сергей Зязев и Анна Гмитрон из
команды хозяев соревнований завоевали по
два серебра. Томичи Павел Сандаковский и
Татьяна Кочеткова пополнили свои коллекции спортивных трофеев двумя бронзовыми
наградами.

Два дня в областном центре проходили
состязания спартакиады по программе комплекса «Готов к труду и обороне» среди государственных и муниципальных служащих
Ивановской области.

ЗОЛОТО У МОЛОДЕЖНОЙ
КОМАНДЫ ПАРАШЮТИСТОВ

В ЛЕСНОМ МАССИВЕ
«ПЕРЕЛОВИЛИ ВСЕХ ЛИС»
Свыше 40 спортсменов Томской, Кемеровской областей и Алтайского края были
участниками соревнований по спортивной
радиопеленгации, проведенных с участием
регионального отделения ДОСААФ в рамках
спартакиады молодежи Томской области.
«Лисятники» разыграли в лесном массиве «Южная» награды в состязаниях на двух
диапазонах - 3,5 МГц и 144 МГц.

Открытый чемпионат среди ветерановпарашютистов СССР, ветеранов-парашютистов боевых действий и сборной молодежной команды России, посвященный памяти
президентов Абхазии Владислава Ардзинбы
и Сергея Багапша, прошел в Сухуми.
Более полусотни парашютистов из России, Белоруссии, Украины и Казахстана
участвовали в соревновании ветеранов парашютного спорта. Среди них и молодежная
сборная России.

На торжественном открытии спартакиадных стартов в физкультурно-оздоровительном комплексе «Факел» заместитель председателя областного правительства Игорь
Чебыкин в своем выступлении подчеркнул,
что этот спортивный праздник ГТО проходит в регионе уже во второй раз, собрав под
своим крылом три сотни любителей физической культуры и приверженцев здорового
образа жизни.
Программа спартакиады ГТО включала
в себя бег, силовые упражнения, прыжок в
длину с места, плавание и другие виды.
Один из этапов прошел в стрелковом
тире спортивной школы ДОСААФ, где участники состязались в стрельбе из пневматической винтовки.

СДАВАЙТЕ НОРМЫ ГТО ВМЕСТЕ С ДОСААФ РОССИИ!

ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ АВИАЦИИ
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нестеров, Чкалов и высший пилотаж
Пилотаж (франц. pilotage – от piloter –
вести самолет) - управляемое движение
летательного аппарата (ЛА). По сложности
выполняемых движений (фигур) различают
простой, сложный и высший пилотаж. По
числу участвующих в полете ЛА – одиночный и групповой пилотаж.
К фигурам простого пилотажа относят вираж,
горизонтальную
восьмерку, змейку, боевой разворот, спираль,
скольжение, пикирование и горку с углами наклона траектории полета
к горизонту до 45 градусов.
Пилотаж
осуществляется в спортивных
целях, для тренировки
летчиков по маневрированию в воздушном
бою и атакам наземных целей.
Сложный пилотаж – маневрирование ЛА
с целью выполнения фигур простого пилотажа группой ЛА или выполнение одиночным
ЛА пикирования с горки с углами наклона
траектории к горизонту более 45 градусов,
переворота, бочки с углом наклона траектории к горизонту менее 45 градусов, петли
Нестерова, косой петли, полупетли, поворота на горке, переворота на горке и штопора.
Высший пилотаж – маневрирование летательного аппарата (ЛА) с целью выполнения комплекса фигур пилотажа или отдельных фигур сложного пилотажа группой ЛА
или выполнение одиночным ЛА замедленной бочки, полуторной или многократной
восходящей (нисходящей) бочки с углами
наклона траектории к горизонту более 45
градусов, двойного восходящего разворота, вертикальной восьмерки, двойной полупетли, «колокола» или маневрирование в
перевернутом полете.
Теперь обратимся к истории. Вспомним
тех, имена которых ассоциируются с высшим пилотажем, выполняемым на самолетах. Это наши соотечественники Петр Николаевич Нестеров (1887 – 1914) и Валерий
Павлович Чкалов (1904 – 1938).
Полеты первых самолетов осуществлялись сначала только по прямой. Разворот с
креном не допускался, так как все крены, как
правило, вели к катастрофе. Однако 13 января 1908 года француз Анри Фарман (1874
– 1958) на самолете конструктора Вуазена
пролетел 1 км по замкнутому маршруту. Разворот осуществлялся искривлением полотна крыльев и рулем направления. Фарман
понял, что для крена требуются элероны, и
он в октябре 1908 года оборудовал ими крылья самолета «Вуазен». Появилась возможность вращать самолет относительно продольной оси.
12 сентября 1912 года в России выполнил свой первый самостоятельный полет,
став летчиком, Петр Нестеров. Тяга к фигурным полетам у него была необыкновенная.

11 декабря 1912 года Нестеров в полете выключил мотор на высоте 1600 метров,
планируя затем с большим креном кругами
и восьмерками и благополучно приземлившись. Это, по словам самого Петра Николаевича, «привело товарищей в трепет».
25 января 1913 года Нестеров имел непредвиденную возможность доказать, что
тот, кто овладел навыками фигурных полетов, имеет шанс избежать катастрофы. Так
он описал случившееся: «У меня в воздухе
загорелся бензин в карбюраторе и остано-

вился мотор. Летел я по
направлению к городу,
на ангары, на высоте 75 метров. Нужно
было спускаться,
так как винт остановился. Я круто
повернул на планирующем спуске, чем избег
спуска на ангары. Спустился
(…), несмотря на
то, что только второй раз летал на
этом аппарате. На
земле, кажется, очень
перепугались за меня,
так как бензин из трубки
лился и горел на всех стойках
и рессорах. Послали за огнетушителями и вообще ожидали очень скверного
конца.
Когда я спустился на землю, то прокатился и стал в луже. Бензин разлился по
льду и воде и горел кругом, грозя спалить
самолет. Мне кричат, чтобы вылезал скорей
из аппарата, а у меня пояс не расстегивается. Вижу, что если буду торопиться, то только напорчу; спокойно выдержал момент, осмотрел пояс и расстегнул его, вылез из аппарата. Затем оттащили самолет из воды,
затушили бензин».
А через семь месяцев Нестеров впервые в мире осуществил «мертвую петлю».
Для краткости описания этого события заимствуем текст из телеграммы летчиков,
которые направили ее в Петербург в газету
«Вечернее время». Телеграмму подписали 10 очевидцев петли. Вот ее текст: «Киев,
27 августа 1913 года. Сегодня в шесть часов вечера военный летчик 3-й авиационной роты поручик Нестеров, в присутствии
офицеров, летчиков, врача и посторонней
публики сделал на «Ньюпоре» на высоте 600
метров «мертвую петлю», то есть описал
полный круг в вертикальной плоскости, после чего спланировал к ангарам.
Военные летчики: Есипов, Абашидзе,
Макаров, Орлов, Яблонский, Кокаев, Мальчевский, врач Морозов, офицеры: Родин и
Радкевич».
Петра Николаевича Нестерова по праву
считают родоначальником высшего пилотажа. Он погиб 26 августа 1914 года, осуществив первый в мире воздушный таран, сбив
при этом самолет противника.
Судьба так устроила, что советский летчик-новатор Валерий Павлович Чкалов служил во второй половине 1920-х годов именно в той воинской части (авиаэскадрилье
№ 1 им. В. И. Ленина), которая во время
Первой мировой войны имела наименование «11-й авиационный отряд» и которой
командовал штабс-капитан Нестеров.
В конце 1927 года Чкалова направили в

Липецк на курсы усовершенствования. В это
время там работала немецкая школа летчиков (тогда действовало соглашение между
СССР и Веймарской республикой, существовавшей с 1919 по 1931 год). После окончания
курсов наши и немецкие летчики соревновались в технике пилотажа. В этих показательных полетах Чкалов занял первое место.
По возвращении Чкалова в часть командир эскадрильи дал ему задание показать
то, чему он научился в Липецке.
По свидетельству очевидца было показано вот что: «Набрав необходимую высоту на истребителе «Фоккер-Д-11», (…) выполнил каскад фигур высшего пилотажа,
как всегда «по-чкаловски», стремительно и
четко. Вдруг самолет начал пикировать на
ангар. Пикирование выполнялось под большим углом, мотор работал на полных оборотах. Машина с ревом неслась к земле и как
раз к тому месту, где стоял командир (…).
Все недоуменно следили за этим
падением. Примерно на высоте 50 метров начался выход из пикирования. Но
снижение по инерции
продолжалось. В результате самолет
пронесся над самой землей, так
что в кабине была
отчетливо видна
голова Чкалова.
Он смотрел на
командира.
В следующее мгновение
летчик пошел круто вверх с явным
намерением выполнить петлю. Но ведь
петля на такой высоте –

самоубийство! Все замерли… Набрав высоту около 150 метров и показав зрителям
«спинку», Чкалов плавно и четко повернул
машину на 180 градусов вокруг продольной оси, продолжая полет без ухода вверх.
Фигура «иммельман»! И это на минимально возможной высоте! Он уверенно и абсолютно одинаково повторил фигуру пять или
шесть раз. Крутое пикирование с мотором,
вывод у самой земли, резкий бросок на
петлю и четкий переворот на высоте 150 200 метров.
Закончив программу, Чкалов начал заход
на посадку. Добравшись примерно до границы аэродрома, летчик перевернул машину и
продолжал планирование вверх колесами.
Когда до земли остались считанные метры,
совершил обратный переворот и тут же приземлился на три точки, то есть выполнил замедленную «бочку» при заходе на посадку».
За такой показ Чкалов получил 20 суток
ареста и 20 суток отстранения от полетов.
Фигуру «иммельман» на «Фоккере Д-11»
не выполнял никто, кроме Чкалова. Она ни
у кого не получалась, так как машина у всех
сваливалась в штопор.
Чрезвычайно интересна и легенда о
пролете Чкаловым на самолете под мостом.
Факты говорят, что именно под мостом че-

рез реку Вялка пролетел он 26 февраля 1930
года, а не под Троицким в Ленинграде, как
было показано в довоенном фильме. А дело
было так. Вылетев из Новгорода, Чкалов попал в сложные метеорологические условия.
Самолет обледенел, и нужную высоту набрать было невозможно. Лететь пришлось
низко, над самым лесом. Под крылом тянулось железнодорожное полотно. Подошел
момент, когда Валерий понял, что нужно совершить вынужденную посадку. А сесть некуда. Можно попытаться сесть на верхушки
деревьев – есть шанс сохранить собственную жизнь, но этот вариант он отклонил сразу. Пока размышлял, вдали показался поезд. Неожиданно впереди мелькнул мост.
До него оставалось уже рукой подать. Выход один – нырнуть под мост и сесть. Чкалов
нырнул, но сесть за мостом помешал семафор. Через мгновенье он с механиком лежали на земле среди самолетных обломков.
Специальная комиссия установила, что,
если бы летчик попытался избрать иной вариант для вынужденной посадки, машина
врезалась бы в железнодорожную платформу и гибель экипажа была бы неизбежной.
Мост сей стоит близ станции Вялка, что
находилась на 225 км пути Октябрьской железной дороги Ленинград - Москва.
В дальнейшем во время войны многие
наши летчики использовали прием пролета
под мостом, когда на тихоходных У-2 уходили от фашистов. Например, это сделал летчик Рожнов 28 сентября 1941 года. Фашист
резко отвернул. В других случаях мессеры
разбивались.
Впоследствии Валерий Чкалов некоторое время работал в
Осоавиахиме. Строил,
испытывал планеры и
катал над Ленинградом пассажиров.
А что сейчас? Не
оскудела ли земля русская? Для получения ответа читайте «Вести ДОСААФ» № 17 от 23
сентября 2017 года на стр.
10, где сообщалось, что на
аэродроме Хотеборш (Чехия)
прошел десятый чемпионат
Европы по высшему пилотажу на спортивных самолетах.
На нем блестяще выступили
члены сборной команды России (тренер - многократный
абсолютный чемпион мира по
высшему пилотажу Михаил
Мамистов), в активе которых 9 наград из 18
разыгранных. Москвичи Роман Овчинников
и Дмитрий Самохвалов завоевали золото и
серебро. В так называемом «темном» комплексе Самохвалов добавил в свою копилку
золото. Оба москвича и Владимир Котельников из Пермского края отмечены медалями в двух «неизвестных» упражнениях.
По сумме многоборья титул абсолютного чемпиона Европы-2017 выиграл Дмитрий
Самохвалов. Бронза у Романа Овчинникова.
Оба наших пилота выступали на российском
самолете Су-31М. Пятый в многоборье –
Владимир Котельников.
Далее команды распределились так: 2-е
место – Франция, 3-е – Украина, 4-е – Германия.
Сергей ЕЛИСЕЕВ.

ИЗУЧАЙТЕ ИСТОРИЮ АВИАЦИИ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!
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наши современники

КАК ОДИННАДЦАТЫЙ СТАЛ ПЕРВЫМ
Алексей Леонов: «Когда я выходил из шлюза,
то ощутил мощный поток света и тепла,
напоминающий электросварку. Надо мной
было черное небо и яркие немигающие звезды.
Солнце представлялось мне как раскаленный
огненный диск».

нельзя бояться упасть за борт
«Летая в космосе, нельзя не выходить
в космос, как, плавая, например, в океане,
нельзя бояться упасть за борт и не учиться
плавать» – это один из принципов конструктора Сергея Павловича Королева.
Он намечал выход в открытый космос
еще на ноябрь 1964-го и уже тогда остановился на кандидатуре Алексея Леонова.
Было ясно, что этот неугомонный летчик
рожден для великого дела и давно ждет своего часа. Специально для операции «Выход»
разработали уникальный космический корабль «Восход-2» – и Леонов первым «обжил» эту машину на Земле.
С первого класса Алексей увлекался рисованием – и достиг немалых успехов. Стал
летчиком. Служил в боевых полках, с 1959
года – старшим летчиком 294-го отдельного разведывательного авиационного полка
24-й Воздушной армии в составе группы советских войск в Германии. Оттуда уже прямой
путь в первый отряд космонавтов. Леонов
стал одиннадцатым космонавтом СССР.

РИСКОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
О необходимости внекорабельной деятельности человека в космосе писал еще
Константин Циолковский: в середине 1920-х
он думал и о скафандрах, и о системе шлюзования… Первый выход в открытый космос

в США планировался на июль 1965 года. И у
нас, и в Америке эту миссию воспринимали как пролог лунной программы. В обеих
космических державах ревниво следили за
успехами коллег.
В 10 часов утра: старт! Начало полета
безупречное, все рассчитано по секундам.
Там, на орбите, человек явственно слышит
собственное дыхание и метроном своего
сердца. Корабль забросило почти на 500
километров от Земли – значительно выше
ожидаемого.

23 МИНУТЫ 41 СЕКУНДА
Сколько веков люди мечтали о полете
наподобие птичьего, о свободном парении
над землей? И вот – историческое мгновение. 18 марта. 11 часов 34 минуты 51 секунда. Алексей Леонов выплывает в безвоздушное пространство. С кораблем его
связывает фал длиной 5,35 метра. Павел
Беляев передает в Центр управления полетом: «Внимание! Человек вышел в космическое пространство!» На внешней поверхности корабля были установлены камеры, и на
Земле, на телеэкранах, появилось изображение советского космонавта, парящего на
фоне нашей планеты. Камера и специальный микрофотоаппарат имелись и у Леонова. Правда, сделать фотографии не получилось: скафандр раздуло, до управления
фотоаппаратом он не дотянулся. Космонавт
отдалился от корабля на 5 метров. Любовался неземными картинами, фиксировал их в
воображении художника.
Теперь следовало вернуться в корабль.
Воспользоваться чьим-либо опытом было
невозможно, и обратный путь оказался

тяжелом скафандре, в изможденном состоянии. Подвиг уже почти совершен, открытый космос покорен. Но гибель космонавта
перечеркнула бы все достижения, победа
обернулась бы трагедией. Этот кувырок,
быть может, самое тяжелое испытание на
протяжении всей экспедиции. За пределами
человеческих возможностей. Пульс дошел
до 190. Скафандр наполовину заполнился
потом. И все-таки он вернулся в корабль живым. 23 минуты 41 секунду Леонов совершал уникальный эксперимент, из них 12 минут 9 секунд находился в свободном полете,
вне корабля и шлюза.

еще одно испытание

труднее первого шага в космическое пространство. На Земле скафандр никогда не
вел себя так! Ни один из сценариев, которые
отрабатывали на тренировках, не годился на
сто процентов. Нештатная ситуация, а в открытом космосе это вопрос жизни и смерти.
Алексей Леонов вспоминает: «Мы никак
не ожидали, что изменится состояние материала, из которого был сделан мой скафандр.
Он был из резиновой оболочки прорезиненной ткани дедерона. И в условиях глубокого
вакуума это вызвало деформацию. В результате – проблема возвращения. Пришлось,
в нарушение инструкции, стравить из скафандра излишнее давление и залезть в люк
корабля не ногами, а головой вперед».
Это решение он принял самовольно. Не
стал советоваться с Землей – вопреки всем
установкам. Он быстро рассчитал: даже
если не начнется паника, на обсуждение
проблемы уйдет время, а кислород в скафандре на исходе. Он вплыл ногами вперед
в шлюзовые «сенцы», но войти таким образом в корабль невозможно – нужно было
перекувырнуться в тесном предбаннике, в

Посадить корабль в автоматическом
режиме не вышло: техника отказала. «Восход-2» сделал дополнительный, восемна
дцатый виток вокруг Земли – в это время Павел Беляев переводил его в режим ручного
управления.
В истории пилотируемой космонавтики
это была первая посадка в ручном режиме.
И командир умело сориентировал корабль и
включил тормозной двигатель. Приземлялись
в нерасчетной точке: вместо казахской степи
оказались на Урале, в Пермской области.
Четыре часа Москва ничего не знала о
судьбе экипажа. Некоторые уже похоронили героев. Наконец вертолетчик заметил
красный парашют в 30 километрах юго-западнее города Березники. Они пытались
разложить костер. Двухметровый снег, морозец. С вертолетов космонавтам сбрасывали теплые вещи и продукты. Появились
и лыжники. За два часа для героев в тайге
поставили избушку, даже постель приготовили. Привезли с «большой земли» коньяк,
разогрели еду. После полета эти земные
радости воспринимаются особенно остро.
Больше всего им хотелось в баню. И им ее
устроили в походных условиях.
23 марта их встречала Москва. Эмоцио
нальный, красноречивый Леонов оказался
находкой для митингов. С трибуны Мавзолея он говорил как художник. В то время он
был единственным человеком на Земле,
который мог поделиться такими впечатлениями.

Владимир Девятов: Во весь голос за Россию
«Маэстро голос» подвластны практически все спектры вокального жанра: популярная музыка, русские народные песни и
романсы, оперная классика, камерная вокальная музыка. Успешная концертная деятельность, российские и зарубежные туры,
альбомы с записями избранных песен. Казалось бы, что еще? А впереди – новые планы и проекты.
В начале года, на презентации нашей
газеты «Вести ДОСААФ», среди почетных
гостей праздника был и Владимир Девятов. Его голос, разливающийся малиновым
звоном по всей округе со сцены в саду «Эрмитаж», будил что-то сокровенное в душе:
хотелось петь, плясать, эх, да что уж там,
сделать нечто удалое, чтоб душа, как говорится, развернулась… Талантище! Но певец
не перестает удивлять. И не только на сценическом поприще.
Помните, как у А. С. Пушкина: «Там русской дух… там Русью пахнет...» А жив ли в
нас сегодня этот русский дух?
Занимаясь фольклористикой, Девятов не
раз задумывался о судьбе народных песен.
В его трактовке они звучат по-новому. Но от
этого не теряется их смысл, народная подоплека. Ему удалось создать в Москве Центр
русской культуры и искусства. На его базе
была учреждена Высшая школа искусств,
культуры и шоу-бизнеса (институт). И только
относительно недавно удалось реализовать
проект: в Москве по решению Департамента культуры города открыта государственная

проекта ВладимиДетская народно–
ра Девятова «Фолкпевческая
школа
сфера», направленпод руководством
ного на увеличение
Владимира Девяобъемов освещения
това.
национальной
пеПо мнению певсенной культуры паца,
российские
раллельно в различдети должны иметь
ных видах российвозможность
поских СМИ. Этот прознавать основы наект осуществляется
родно-певческой
совместно с Московкультуры
своей
ским международстраны, в том чисным Домом музыки,
ле и в школе. Тогда
телеканалом «Росиз них вырастут пасия К» (Культура),
триоты, уважающие
газетами «Московтрадиции, историю
ский Комсомолец»,
и культуру Родины,
«Московская права не «клонированда», «Российской ганые» западной сиВладимир Девятов - лауреат
зетой», «Народным
стемой ценностей
Всероссийских и международных
радио». Фолк-сфера
люди.
конкурсов, фестивалей, лауреат Гоне имеет границ,
Его идеи и просударственных премий, народный
она постоянно расекты из сферы неартист России - отмечает 35-летие
ширяется, ведутся
материального, как
творческой деятельности.
переговоры с друи само искусство,
гими СМИ. Певец
очень созвучны напропагандирует фолк, фольклористику,
шему времени. Если молодежь будет горрассказывает о музыкальных пластах надиться страной, понимать и изучать свои
шей русской культуры в программах на ракорни, истоки (а где, как не в песенном,
дио, телевидении, выступлениях в прессе.
народном творчестве, они хранятся?), то и
«Ведь деревня в традиционном понимании
Отечество наше ждет благополучное будуумирает, - говорит певец, - а именно она
щее. Так, несколько лет назад состоялась
рождала народные хиты, которые передапрезентация нового полифункционального

вались из поколения в поколение, сохраняя традиции».
Он не устает повторять, что музыкальное образование должно основываться на
народных традициях. «Воспитание – наука
тонкая. Мы покупаем игрушки, в которых
звучат непонятные детям мелодии (почему
не русские, свои?). Этого не должно быть.
Разве так сложно перестроиться российским производителям», - с болью в голосе
говорит он.
Сегодня сфера влияния на умы молодежи стала иной. Дети играют не в солдатики, а больше увлекаются трансформерами.
Владимир Девятов, участвуя в презентации
нашей газеты, внес предложение и для самой организации ДОСААФ: почему бы ей не
обратиться к производителям - сделать такие игрушки с эмблемами ДОСААФ, чтобы
они преобразовывались в технические виды
спорта, которым обучает молодежь оборонное общество?
Как у русского человека и патриота своей
страны - Владимир Девятов закончил Военную академию химической защиты им. Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко,
служил по специальности в оборонном НИИ
Москвы, - отношение к ДОСААФ положительное. Это отличная школа патриотического воспитания молодежи, считает артист.
Редакция газеты поздравляет Владимира Сергеевича с творческим юбилеем. Мы
верим, маэстро, что у вас все получится!
Нина ДОНСКИХ.

СДЕЛАЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ 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.
Лучшие материалы будут опубликованы
в печатной и электронной версиях газеты.

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

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

ВАЖНО ВСЕГДА ОСТАВАТЬСЯ
ЧЕЛОВЕКОМ
Я не знал его. Совершенно. Он умер в 1984-м. Я родился
на 11 лет позже. Да и рассказали мне о нем уже в сознательном возрасте.
Я много лет не особо задумывался о героизме людей,
прошедших войну, да и темой этой – Великой Отечественной войной – я не интересовался, ну, практически никогда.
Углубленно, конечно. Так-то я знал про подвиг наших солдат, в детстве мне часто попадались компьютерные игрушки, в которых показывалась часть войны изнутри – со стороны обычных солдат. Врезался навсегда в память один эпизод: ты в окопе, а над окопом – прямо над твоей головой
– проезжает танк. Всегда было интересно, что чувствуют в
такой момент люди, находящиеся в этом окопе. Не в игре,
в жизни. Страх, надежда, удивление. Я не возьмусь утверждать об этом, потому что банально никогда не испытывал
ничего подобного.
Что испытывали люди, которые шли в атаку, понимая,
что этот момент может оказаться последним в их жизни. Ко-

нечно, в их голове находился образ семьи, которую они защищают. Образ родины, за которую они идут в бой. Война
вообще страшная штука. Но задумайтесь на секунду – люди
вполне осознанно понимали, что они прямо сейчас могут
умереть, и все равно продолжали идти вперед. Многие семьи так и не дождались своих отцов, сыновей, дедов, дядей,
братьев. Можно ли было все сделать по-другому? Можно.
Выбор есть всегда. Была ли возможность все сделать подругому? Очень сомневаюсь.
Я безмерно благодарен каждому человеку, который
привел к тому, чем в итоге все закончилось. Искренне. Это
была самая страшная война в истории. Она унесла миллионы жизней. Она потребовала от людей превозмочь все, что
было в человеке. Она объединила огромнейшую страну. Она
заставила вставать спина к спине людей. Все это ради одного большого человеческого подвига. Спасибо.
Я очень мало могу рассказать о своем прадеде. Он родился в селе Верхоленск Качугского района Иркутской об-

ласти. Он ушел на войну в 30-летнем возрасте. У него три
дочки и два сына. Он был веселым и добрым человеком. Он
очень любил рыбалку. Он награжден медалями «За Отвагу»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина» и другими. Он прошел всю войну и не любил про нее рассказывать.
У него было два ранения. После войны он работал кузнецом.
Из фактов это, наверное, все.
Тут важно другое. Практически на всех фотографиях,
которые сохранились, Николай Петрович улыбался. Он был
таким: добрым, веселым, простым. Люди, прошедшие всю
войну, обычно не любят про нее рассказывать. Я прекрасно понимаю почему. То, что нам показывают в фильмах, рассказывают в книгах, не отражает всей картины полностью.
Мы никогда не узнаем всего, что было там. И это правильно.
Нам лучше не знать того, что происходило в эти годы. Люди,
прошедшие войну, обычно пьют. Они пьют много, стараясь
запить все, что сохранила память. Память - она та еще чертовка, она всегда сохраняет не самые приятные моменты из
жизни. Этих людей осталось очень мало. Постарайтесь сделать так, чтобы последние годы они могли не запивать.
Он очень любил жену. И жена любила его. Они и похоронены рядом. И я был на их могиле и чувствовал все. Это невозможно передать.
В нашей семье любят рыбалку. Ее любит мой дед, мой
дядя, ее люблю я. Ее любил прадед. Но очень иронично, что
именно любимое дело его и убило. На рыбалке он заработал
рак. И умер из-за него. А его связь с женой была настолько
сильна, что она не смогла перенести это. И ушла из жизни
вслед за ним.
Я хочу оставить о нем правильную память. Сейчас объясню, что я имею в виду. Своим детям я обязательно расскажу
об их (уже) прапрадеде. Но расскажу я то, что он был очень
позитивным человеком и не позволял себе унывать. В любой ситуации. Он был сильным. Других людей тогда не было.
Он был мужественным. Такие люди способны преодолеть
трудности войны. Он был простым мужиком. Который любил
ловить рыбу, собирать ягоды и грибы, умел любить жену и
отдавать тепло детям. Он был профессионалом. К нему со
всей округи съезжались люди, чтобы подковать лошадь.
Он был другом. Он был бойцом. Пусть медали и не сохранились, сохранится память. Он был настоящим. Он был нашим.
Но это уже личное.
Спасибо всем, кто совершил этот подвиг. Храните их.
И чтите.
Никита МОГИЛЕВ.

напиши
прыгай
о героях
с парашютом
в своей семье вна аэроклубах
адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!
ДОСААФ России!
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САМАЯ ДАЛЬНОБОЙНАЯ В МИРЕ
СНАЙПЕРСКАЯ ВИНТОВКА
Российские оружейники создали сна
снайперскую винтовку,
новый мировой рекорд
с помощью которой установили но
по
поражения цели – 4178 метров.
п
о дальности и точности поражен

Винтовка СВЛК-14С «Сумрак» бьет «в
яблочко» на расстояние 4178 метров. Испытания прошли на полигоне в Калужской области.
Уникальное оружие разработано и создано конструктором Владиславом Лобаевым. Для того чтобы побить мировой рекорд
– 4157 метров, установленный с помощью
винтовки М-300 американского производства, российским инженерам пришлось модернизировать «Сумрак». Кроме того, был
изменен патрон.
Модернизация позволила
российским оружейникам разогнать пулю весом 30 граммов до начальной скорости
1100 метров в секунду.
Останавливаться на достигнутом результате конструкторы из Тарусы не намерены. «В ближайшие дни планируем улучшить свой собственный рекорд и установить
его на уровне 4200 метров»,
- заявил Владислав Лобаев.

ТАКТИКОТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЛК-14С
Калибр – .408
Cheytac/.338LM/.300WM; Максимодульность орупроизводится в домальная эффективная дальность исжия и сменность
пусках существенпользования – 2500+ м; Техническая
калибров (затвоно более строгих,
кучность – 0.3 MOA/9 мм между центрами
ры с личинками:
чем это принято
(5 выстрелов на 100 м); Дульная скорость
Cheytac, Magnum,
сегодня в инду– более 900 м/с; Габаритные размеры:
Supermagnum).
стрии. Тело ресиведлина – 1430 мм, высота – 175 мм, шиМатчевый ствол
ра производится из
рина – 96 мм; Длина ствола – 900 мм;
винтовки LOBAEV
авиационного алюВес – 9600 г; Усилие спуска – регуHummer Barrels, выминия с резьбовой
лируемое от 50 до 1500 г; Рабополненный из нержавставкой из высоколечий диапазон температур
веющей стали, довергированной коррозион– -45/+65 0C.
шает картину. Изготовно-стойкой стали. Затвор
ленные по самым высоким
винтовки также
стандартам стрелкового мира,
выполнен из тверэти стволы делают стрельбу на грани воздой
коррозионно-стойкой
можного – возможной.
стали. Винтовка СВЛК-14С
Модель, с помощью которой удалось
намеренно была оставлена
установить рекорд, пока эксклюзивна. Ее
исключительно в однозарядстоимость составляет около двух миллионом варианте, для того чтонов рублей.
бы обеспечить необходимую
Отдельно стоит отметить, что все прожесткость ресивера, которая
изводимые винтовки уникальны, их калибр
нужна при стрельбе на сверхи характеристики зависят от пожеланий задальние дистанции, а также

О ВИНТОВКЕ
Российская винтовка СВЛК-14С «Сумрак» предназначена для сверхдальней
стрельбы. Новая модель имеет усиленный
многослойный «сэндвич» из углепластика,
стекловолокна, кевлара и специальным образом рассчитана на использование вместе
с таким мощным боеприпасом, которым является .408 Cheyenne Tactical (10,3х77 мм).
Для большего усиления конструкции винтовки в ее ложу было специально интегрировано длинное алюминиевое шасси.
В основе данной винтовки лежит заслуженная затворная группа King v.3, которая

казчиков. То есть базовые комплектации
представлены для ориентира, и, заказывая
винтовку, вы сами решаете, какой калибр,
ствол и параметры у нее будут.

О КОМПАНИИ
Корпорация Lobaev, созданная братьями Владиславом и Николаем Лобаевыми,
на сегодняшний день занимается разработкой и выпуском сверхточных дальнобойных винтовок, которые могут соперничать
с лучшими мировыми образцами. Сегодня
эта молодая российская частная компания
производит винтовки, которые отличаются
чрезвычайно высокой кучностью стрельбы – около 0,2 – 0,3 угловых минут (МОА).
Винтовки под брендом Lobaev пользуются
спросом у энтузиастов стрельбы и охоты на
дальних и сверхдальних дистанциях. Также
они состоят на вооружении в подразделениях ФСО (СБП), ФСИН и ряда других спецслужб России.
В настоящее время корпорация Lobaev
состоит из: КБИС – Конструкторского бюро
интегрированных систем, которое специализируется на разработке и опытном производстве образцов стрелкового оружия
высокой кучности и дальнобойности, огневых комплексов, средств подготовки данных
для стрельбы, а также иных инновационных
продуктов; LOBAEV Arms – предприятия,
которое было сформировано коллективом
компании «Царь-Пушка» – лидера в области производства уникальных высокоточных и дальнобойных снайперских винтовок;
LOBAEV Hummer Barrels – предприятия, специализирующегося на выпуске высокоточных ствольных заготовок и стволов не только для огнестрельного, но и для пневматического оружия.
Основатель компании Владислав Лобаев сам является спортсменом-стрелком, увлекается стрельбой на дальних и сверхдальних дистанциях, поэтому, как никто другой,
знает, какими качествами должно обладать
снайперское оружие.
Николай ПАНТЮХОВ,
по материалам из открытых источников.

научись владеть оружием в стрелковых тирах досааф!
ЗНАЧОК «ГОТОВ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ»

ЗНАЧОК «ИНСТРУКТОР ДОСААФ»

Спортивно-технический комплекс «Готов к защите Родины», дополняющий комплекс ГТО военно-техническими
нормами, утвержден по инициативе ЦК ДОСААФ СССР в
начале 1965 года.
Учредителями комплекса выступили: ЦК ДОСААФ
СССР, ЦК ВЛКСМ и Центральный совет Союза спортивных
обществ и организаций СССР. Комплекс «Готов к защите
Родины» предусматривал нормативные требования к физической подготовке призывников с учетом сложности воинской службы и необходимости их военно-технической
подготовки. Значок был отменен в 1972 году в связи с утверждением нового комплекса «Готов к труду и обороне
СССР».

6 мая 1953 года Оргкомитет оборонного общества утвердил образец значка «Инструктор ДОСААФ» и Положение о
нем. В Положении говорилось, что знак инструктора вручается члену Общества, ведущему общественную работу в учебных группах, кружках, на курсах и тренерскую работу в спортивных командах.
Центральный, республиканские, краевые, областные комитеты ДОСААФ были обязаны организовать подготовку общественных инструкторов по различным военным специальностям. Организации ДОСААФ развернули активную работу по подбору, обучению общественных инструкторов. Уже к концу 1953 года их было
около 100 тысяч, а в 1954 году в организациях оборонного общества работали 200 тысяч инструкторов ДОСААФ.

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Шод
МУЛАДЖАНОВ
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