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пройди военно-спортивную подготовку в центрах досааф!

ИЗ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА
31 мая 2006 года указом Президен-

та РФ «Об установлении профессиональ-
ных праздников и памятных дней в Воору-
женных Силах РФ» был учрежден День ра-
кетных войск и артиллерии. Он отмечается 
в ознаменование заслуг артиллерии в раз-
громе немецко-фашистских захватчиков 
под Сталинградом, первый этап которо-
го начался с контрнаступления советских 
войск 19 ноября 1942 года. Артиллерии 
в этом контрнаступлении принадлежала 
ключевая роль. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 21 октября 1944 
года заслуги артиллеристов были отмече-
ны учреждением праздника - Дня артилле-
рии. В 1964 году праздник был переимено-
ван в День ракетных войск и артиллерии. 

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
В Указе Президиума ВС СССР от 21 ок-

тября 1944 года было закреплено отмечать 
«День артиллерии» 20 одновременными вы-
стрелами из 224 артиллерийских орудий.

*    *    *
Артиллерийская летопись берет свое 

начало с 1382 года. Обороняя Москву от 
нападения Орды, ее защитники использо-
вали «тюфяки» и «пушки».

*    *    *
Проверенные и эффективные боевые 

системы носят названия природных сти-
хий и растений: «Град», «Ураган», «Ака-
ция», «Смерч».

*    *    *
Первой в мире среди систем залпового 

реактивного огня признана «катюша» – де-
тище российских ученых.

*    *    *
Первые ракеты в русской армии появи-

лись в 1717 году. Это были осветительные 
ракеты.

*    *    *
Впервые ракетные войска начали сра-

жение на Кавказе в августе 1827 года, в 
ходе русско-иранской войны.

С ДНЕМ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ!С ДНЕМ РАКЕТНЫХ ВОЙСК И АРТИЛЛЕРИИ!
Поздравляем
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В Центральном совете ДОСААФ России 
состоялась торжественная церемония вручения 
государственных наград тридцати работникам 
оборонного общества страны.

Высокие награды сотрудники получили из рук председателя 
ДОСААФ России, генерал-полковника Александра Колмакова.

Указом Президента РФ Владимира Путина одной из высших 
государственных наград - ордена Почета - удостоен председа-
тель регионального отделения оборонного общества Тверской 
области Николай Долдо за многолетнюю активную общественную 
деятельность по социальной поддержке ветеранов и патриотиче-
скому воспитанию молодежи. 

Десять представителей аппарата Центрального совета, реги-
ональных отделений отмечены медалями ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» II степени за активную общественную деятель-
ность по обучению и патриотическому воспитанию. 

Почетные грамоты и благодарности Президента Российской 
Федерации также вручены 19 работникам ДОСААФ России.

Впервые за последнее десятилетие сотрудники оборон-
ного общества удостоены столь высоких государственных на-
град.

ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАГРАД

поисковики проводят «УРОКи МУЖЕСТВА» 
СЕВАСТОПОЛЬ. В региональном отделении оборон-

ного общества Севастополя стало доброй традицией про-
ведение поисковиками военно-патриотического поиско-
вого отряда ДОСААФ «Уроков мужества» для школьников 
города. Они проходят в музейной комнате регионального 
отделения. Здесь учащихся знакомят с экспедициями по-
исковиков и обнаруженными находками, рассказывают 
об истории города-героя Севастополя и его защитниках. 
В музее юные севастопольцы, знакомясь с найденными 
артефактами, прикасаются к истории Родины и своего го-
рода. 

Недавно гостями музейной комнаты регионального от-
деления ДОСААФ были юные воспитанники спортивного во-
енно-патриотического клуба армейского рукопашного боя 
«Победа». 

Ребята прослушали рассказ и посмотрели фильм о по-
двигах, совершенных их ровесниками в далекие сороко-
вые годы минувшего века, увидели оружие и личные вещи 
бойцов, найденные при раскопках. Особенно впечатлило 
то, что места, где сражались дети-партизаны, нынешние 
учащиеся прошли летом в походах.

ОТКРЫТ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОРЕНБУРГ. В торжественной церемонии участвовали 

председатель комитета по обороне Госдумы, Герой Рос-
сии, член Попечительского совета ДОСААФ России Вла-
димир Шаманов, председатель комитета законодатель-
ного собрания Оренбургской области Надыр Ибрагимов, 
директор центра воспитательной работы «Подросток» 
Сергей Попцов, директор Бузулукского учебно-курсово-
го комбината Виталий Егоров. Среди гостей были пред-
ставители Римского отделения национальной ассоциации 
парашютистов Италии во главе с Адриано Токки.

Председатель регионального отделения ДОСААФ 
Владимир Крохмалюк, приветствуя гостей, отметил, что 
«это событие знаменует новую грань уставной деятель-
ности регионального отделения. Мы впервые открываем 
структурное подразделение, которое на основании полу-
ченной лицензии будет осуществлять самостоятельно об-
разовательную деятельность». 

Перед встречей Владимир Крохмалюк и Владимир 
Шаманов познакомились с десантниками из Италии. Они 
приехали в Россию, чтобы посетить могилу Героя Россий-
ской Федерации, старшего лейтенанта Александра Про-
хоренко, погибшего при исполнении воинского долга в 
Сирии. В прошлом году итальянские парашютисты посвя-
тили курсы по прыжкам подвигу оренбуржца. 

Хозяева для гостей провели экскурсию по учебному 
центру, показали выставку военной техники и оружия вре-
мен Великой Отечественной войны. 

В классе парашютной подготовки юным десантникам, 
уже имеющим в своем активе первый прыжок, были вру-
чены соответствующие свидетельства. Итальянские гости 
подарили ребятам флаг, с которым совершались прыжки 
на курсах имени Александра Прохоренко.

В стенах центра ДОСААФ Владимир Шаманов провел 

«Урок мужества» для учащихся кадетских классов Орен-
бурга и учащихся Платовской средней общеобразова-
тельной школы имени Героя Советского Союза Алексан-
дра Матросова Новосергиевского района. На нем депутат 
рассказал ребятам о подвигах героев, чьи имена вписаны 
в историю ратной славы нашей страны. Урок завершился 
просмотром фильма о Герое России Александре Прохо-
ренко.

Затем гости, возложив цветы к памятнику «Защитник 
Оте чества», отправились в Оренбургскую автомобильную 
школу ДОСААФ, где познакомились с работой образова-
тельного учреждения, увидели технику, на которой кур-
санты осваивают военно-учетную специальность.

РУКОВОДИТЕЛИ ДЕРЖАТ ЭКЗАМЕН
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Руководители патриоти-

ческих клубов ДОСААФ Белгородской области сдали эк-
замен.  Он прошел на базе одной из воинских частей Бел-
города. На нем представители 44 военно-патриотических 
клубов областной оборонной организации продемонстри-
ровали навыки надевания обще войскового защитного ком-
плекта, стрельбы из электронной винтовки, сдавали норма-
тивы строевой и физической подготовки, зачет по общево-
инским уставам.

Проект по повышению квалификации руководителей 
военно-патриотических клубов разработан региональным 
отделением ДОСААФ совместно с областным управлением 
молодежной политики. Авторы уверяют: такая идея - первая 
и единственная в стране. Основная деятельность клубов на-
правлена на подготовку школьников и студентов к службе 
в армии и поступлению в высшие военные заведения. И 
здесь большую роль играет личный пример руководителей 
и преподавателей. 

Будущей весной руководителям клубов предстоит прой-
ти подготовку по военной топографии, тактике и стрельбе 
из боевого оружия.

«ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА»
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН. В Кизилюрте прошел «День 

призывника», собравший на плацу военного комиссариата 
более 350 будущих защитников Отечества Кизилюрта, Ки-
зилюртовского и Кумторкалинского районов. 

Здесь их приветствовали военный комиссар Шейхсаид 
Магомедов, ветеран Вооруженных сил, полковник в отстав-
ке Шарудин Магомедалиев, начальник отделения военного 
комиссариата Хирамагомед Газимагомедов, воин-интерна-
ционалист Магомед Алиев, представители органов власти. 

В программе «Дня призывника» была не только встреча 
с ветеранами. Ее составной частью стали спортивные со-
ревнования, продемонстрировавшие физическую готов-
ность молодежи к армейской службе. Призывники и допри-
зывники состязались в подтягивании на перекладине, под-
нятии гири, прыжках в длину и других видах многоборья, 
показав хорошие результаты.

Главный приз – кубок и грамоту Кизилюртовской рай-
онной администрации - завоевали представители Кизил-
юртовской автомобильной школы ДОСААФ.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

                             НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
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ДОСААФ – ОБЪЕДИНЯЯ СИЛЫ, ОБЪЕДИНЯЕМ РОССИЮ!

В поселке Горки недалеко 
от города Видное под патро-
нажем местного отделения 
ДОСААФ состоялся ежегод-
ный аварийно-бездорожный 
заезд. За место на трассе 
шла нешуточная борьба. Пра-
вила гонки на первый взгляд 
кажутся простыми. Нужно не 
только, «расталкивая» сопер-
ников, удержаться на трас-
се, но и прийти к финишу 
первым. На этот раз допол-
нительным испытанием для 
гонщиков была еще и погода. 

Грунтовая, круговая дорога 
моментально превратилась в 
грязевую топь.

Состав участников: но-
мер 35 - Юлия Соколова (До-
модедово, СТК «Старт»), но-
мер 90 - Сергей Клименков 
(Москва), номер 88 - Антон 
Рыжиков (Домодедово, СТК 
«Старт»), номер 54 - Алек-
сандр Лазарев (Москва), 
номер 9 - Евгений Шиляев 
(Подольск), номер 21 - Алек-
сей Ахметов (Подольск), но-
мер 52 - Андрей Ельцин (По-

дольск), номер 150 - Никита 
Жиров (Подольск), номер 13 - 
Дмитрий Абакумов (Видное), 
номер 27 - Кирилл Кириллов 
(Видное), номер 50 - Сергей 
Соколов (Домодедово, СТК 
«Старт»), номер 16 - Сергей 
Щетинин (Домодедово, СТК 
«Старт»).

Очень интересно было 
наблюдать не только за гон-
кой. Особым вниманием 
пользовались автомобили 
гонщиков. Стальных мон-
стров не покупают в магази-
не по дисконтной цене - их 
«выпиливают» сами гонщики. 
Каждая модель индивиду-
альна, требует выполнения 
определенных условий: за-
был про допобвязку корпуса 
- получил сотрясение мозга 
при столкновении,  не сварил 
толковый подрамник - вме-
сто авто «гармошка» на пер-

вом же круге, не закрепил 
водительскую сетку - пере-
ломал руки.

Весь пьедестал на этот 
раз достался гонщикам из 
Домодедова. В гонке на вы-
бывание безоговорочным 
лидером до последнего кру-
га был Антон Рыжиков. Но 
предательски заглохнувший 
двигатель оставил его только 
на втором месте. А чемпио-
ном шестого сезона летних 
гонок 2017 года стал Сергей 
Соколов. Его канареечно-
желтый автомобиль как бы 
незаметно катился позади 
соперников, изредка нагоняя 
их на поворотах. И вот по-
следний круг. Воспользовав-
шись поломкой двигателя у 
Рыжикова, Соколов в одино-
честве пересек финишный 
створ. Третье место занял 
Сергей Щетинин.

упорная борьба шла колесо в колесо

- Федор Иванович, с чего вы начина-

ли? Как пришли в ряды ДОСААФ?

- С детства я серьезно увлекся авиамо-
делизмом. Выиграл чемпионат Ленинского 
района по воздушному бою. После этого был 
авиаклуб. Тогда у нас в стране очень бурно 
развивался ДОСААФ. Через его структуру я 
и поступил в юношескую планерную школу, 
выучился летать, стал чемпионом Москвы.

После службы в армии, в 1980 году, 
вернувшись в Видное, организовал при 
участии ДОСААФ его первичную организа-
цию и подростковый спортивно-техниче-
ский клуб. У нас была масса секций: раке-
тостроительная, авиамодельная, планер-
ная... Для планерного кружка раздобыли 
старенький аппарат, починили и покрасили 
его, дали ему дорогу в синюю бескрайнюю 
даль. Продолжая летать, я начал обучать 
этому захватывающему дух виду спорта и 
подрастающее поколение.

- А как в семье реагировали на вашу 

бурную, но рискованную деятельность?

- Семья, естественно, была в курсе моих 
дел, всячески поддерживала и переживала 
за меня. Поэтому, когда у меня появились 
дети, на семейном совете решили, что мне 
надо завязывать с полетами. 

Мне пришлось уйти в автоспорт, чтобы 
через пару лет стать чемпионом Москов-
ской и Тульской областей по картингу.

Через некоторое время в центральном 
автомотоклубе при ДОСААФ мне предло-
жили машину, старенький жигуленок. Я на-
чал ездить на соревнования от города, став 
КМС.

В 1991 году при патронаже ДОСААФ Рос-
сии и АКР (Ассоциация Каскадеров России) 
я был в числе первых участников «Гонок на 
выживание» и «выживал» таким образом аж 
до 1998 года, пока меня не пригласили быть 
гонщиком-испытателем на заводе ЗИЛ.

- Что для вас ДОСААФ? 

- Без этой организации не представляю 
себя. ДОСААФ дал мне путевку в жизнь, 
ежедневно помогает преодолевать трудно-
сти, формирует мое мировоззрение. Бес-
ценный опыт движения воспитал меня как 
личность, и не только как спортсмена и ка-
скадера. ДОСААФ расширил мои возмож-
ности в различных сферах жизнедеятель-
ности. С большим желанием, ответственно-
стью и где-то трепетом я стараюсь передать 
весь свой опыт подрастающему поколению. 

Всегда ставил цель – всесторонне подгото-
вить молодежь к дальнейшей жизни, осна-
стить ее техническими знаниями и спортив-
ными достижениями для службы в армии. 

- Как вы сочетали общественную де-

ятельность: председатель первичной 

ячейки ДОСААФ - и политическую на-

грузку: депутат Совета депутатов Ленин-

ского муниципального района?

- Воспитываясь в ДОСААФ, со своей лю-
бовью к техническим видам спорта, я всем 
сильно мешал. Поэтому, даже будучи район-

ным депутатом, пробивать свои идеи было 
очень и очень сложно. Всегда считал, что 
техническому и творческому досугу моло-
дежи можно было бы уделять значительно 
большее внимание.

- Cейчас вы занимаете пост первого 

заместителя главы администрации го-

родского поселения Видное…

- Предвосхищая ваш вопрос, поясню, что 
с высоты своего сегодняшнего положения 
стараюсь более остро и профессионально 
заниматься повседневной жизнедеятель-
ностью молодежи, и не только в ДОСААФ. 
Приходится также убеждать сослуживцев в 
необходимости улучшения условий нрав-
ственного и физического развития жите-
лей региона. Так, недавно подняли вопрос о 
приведении в порядок горнолыжного скло-
на, установки на нем двух подъемников – 
детского и взрослого. Будучи только граж-
данским лицом, делать это намного слож-
нее. Не даем забыть и о клубе, хотим дать 
ставки педагогам новых секций. А для круж-
ков авиа моделирования и судостроения в 
новом помещении нужны ремонт, оборудо-
вание, квалифицированный персонал. Не-
смотря на то что теперь я представитель ад-
министрации, стараюсь доступными сред-
ствами влиять на улучшение повседневной 
жизни ДОСААФ. 

- Вы с оптимизмом смотрите на цели 

развития ДОСААФ в Видном?

- Цели на самом деле не изменились 
с 1981 года. Надо, чтобы в родном городе 
функционировал такой набор кружков, при 
котором не нужно никуда было бы ездить. 
Авиа-, мотосекции, планерный и авиамо-
дельный спорт, картинг, автокросс и другое 
– высокий показатель правильной и эффек-
тивной работы ДОСААФ. К этому мы всеми 
силами стремимся и у нас, в Видном.

Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ.

СПОРТСМЕН, КАСКАДЕР, ПЕДАГОГ, руководитель

Федор Иванович Шилов родился 7 июля 1957 года. Всю жизнь, за исключе-
нием двухгодичной армейской службы, прожил в Видном. Он каскадер с 30-лет-
ним стажем, работал на «Мосфильме», ставил трюки более чем в 150 фильмах. 
Автогонщик, мастер спорта, 12 лет состоял в испытательной команде завода 
ЗИЛ. Вел секцию автоспорта, состоял педагогом-организатором при местном 
ЖЭКе, параллельно возглавлял еще несколько кружков по авиамодельному, ра-
кетомодельному, планерному спорту, кружок по виндсерфингу. Был председа-
телем первичной ячейки ДОСААФ.
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досааф России — школа патриотизма, мужества, характера и мастерства!

«МЕГАПИР» – ЛИДЕР 
ВЕТЕРАНСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Офицерский Лермонтовский 
бал прошел в Центральном 

академическом театре 
Российской Армии

Москва. 23 октября. 

В Центральном академическом театре 
Российской Армии прошел Офицерский 
Лермонтовский бал, организованный де-
партаментом культуры военного ведомства, 
Общественным советом при Минобороны 
РФ и Национальной ассоциацией объеди-
нений офицеров запаса Вооруженных сил 
(МЕГАПИР).

«Более 300 офицеров, курсантов, су-
воровцев, кадет и ветеранов Вооруженных 
сил со своими женами, невестами и под-
ругами участвовали в Офицерском Лер-
монтовском балу», - сообщил директор 
Департамента культуры Минобороны РФ 
Владимир Буздыган.

Он отметил, что участников бала при-
ветствовали артисты Большого театра, Цен-
трального академического театра Россий-
ской Армии, творческие коллективы воен-
но-учебных заведений, Московского суво-
ровского училища, пансиона Минобороны, 
кадетских корпусов и известного детского 
коллектива ансамбля им. Локтева.

«Минобороны поддержало инициативу 
Национальной ассоциации «МЕГАПИР» по 
проведению Офицерских Лермонтовских 
балов, поскольку эстетическое воспитание 
молодых и будущих офицеров является од-
ним из приоритетов в формировании духов-
ного мира современного российского воен-
нослужащего и важным фактором создания 
и укреп ления семейных отношений в воен-
ной среде», - сказал В. Буздыган. 

Заместитель председателя Обществен-
ного совета при Минобороны России Алек-
сандр Каньшин отметил, что «великий рус-
ский поэт Михаил Лермонтов был офице-
ром, который героически сражался в ходе 
Кавказской войны XIX века. Он возглавил 
своего рода отряд спецназа, который дей-
ствовал впереди основных войск с целью 
выявить и, по возможности, уничтожить не-
приятеля».

«На примере поэта-воина, офицера, че-
ловека чести, верности Отечеству и присяге 
мы решили учить молодежь и воссоздавать 
лучшие традиции российского офицерского 
корпуса», - сказал Каньшин, который также 
является председателем Попечительского 
совета музея-заповедника М. Ю. Лермонто-
ва в Пятигорске.

В свою очередь, председатель Со-
вета директоров Национальной ассо-
циации объединений офицеров запаса 
«МЕГАПИР» Владимир Богатырев напом-
нил, что впервые Офицерский Лермон-
товский бал был проведен в рамках Дня 
офицерской чести поручика Лермонтова 
14 октября 2014 года в связи с 200-лети-
ем со дня рождения поэта.

«Для нас, ветеранов Вооруженных сил, 
нынешний бал - это не только дань тради-
ции. Важно, чтобы образ русского офицера 
как истинного патриота Отечества, человека 
чести и высокой культуры стал нормой жиз-
ни каждого, кто выбрал своей профессией 
«Родину защищать», - сказал Богатырев.

Юнармейский отряд создан 
в бесланской школе № 1

Москва. 6 октября. 

Первый юнармейский отряд создан в 
средней школе номер один города Беслана 
(Северная Осетия), где в сентябре 2004 года 
в результате террористического акта погибли 
большое количество детей, сообщил заме-
ститель председателя Общественного сове-
та при Минобороны РФ Александр Каньшин.

«Это стало еще одним шагом для вы-
полнения рекомендаций министра оборо-
ны Сергея Шойгу членам ведомственного 
Общественного совета по участию в раз-
витии юнармейского движения», - сказал 
Каньшин.

В ходе торжественной церемонии он от-
метил, что 35 мальчиков и девочек вступи-
ли в ряды юных патриотов, объединенные 
стремлением защищать Россию, обеспечи-
вать ее безопасность.

1 сентября 2004 года террористы захва-
тили в Беслане школу № 1. В руках боевиков 
оказалось более тысячи человек, которых 
держали двое суток без еды, воды и меди-
каментов. Террористический акт унес жизни 
186 детей. Всего вместе со взрослыми по-
гибли более 330 человек, в том числе 318 
заложников, а также 27 сотрудников ФСБ, 
МЧС и милиционеров.

«Юные поколения должны знать о 
бесчеловечных преступлениях междуна-
родного терроризма и быть в готовности 
бороться с ними», - отметил Александр 
Каньшин, который также является пред-
седателем Национальной ассоциации 
объединений офицеров запаса Воору-
женных сил «МЕГАПИР».

«Мы, офицеры запаса, - подчеркнул он, 
- считаем своим долгом, чтобы молодое по-
коление Беслана помнило не только о горе 
своих земляков, родных и близких, но и гор-
дились подвигами погибших спецназовцев 
и милиционеров, своими телами прикры-
вавших детей в ходе операции по их спасе-
нию».

В свою очередь, председатель Совета 
ветеранов Северной Осетии генерал-май-
ор в отставке Солтан Каболов отметил на 
церемонии, что «создание беслановского 
юнармейского отряда инициировала и пол-
ностью обеспечила его форменной одеж-
дой Ассоциация «МЕГАПИР». Она проводит 
большую работу по военно-патриотическо-
му воспитанию молодежи Северной Осетии 
и других рес публик Северного Кавказа, что 
очень важно для формирования у детей со-
знания граждан России».

В церемонии участвовали начальник 
Главного штаба «Юнармии» Дмитрий Тру-
ненков, заместитель командующего во-
йсками Южного военного округа генерал-
майор Владимир Жаров, члены Обще-
ственной палаты России, правительства 
Северной Осетии, руководители ветеран-
ских организаций.

Армейские ветераны 
и молодежь нескольких стран 

покорили Эльбрус в рамках 
Армейских игр - 2017

Москва. 6 августа.
Массовое восхождение на Эльбрус с 

участием ветеранов и молодежи из России, 
стран СНГ, Восточной и Западной Европы, 
проходящее в рамках Армейских междуна-
родных игр, состоялось в Кабардино-Бал-
карии, сообщил зампредседателя Общест-
венного совета при Минобороны РФ Алек-
сандр Каньшин.

«Международная патриотическая акция 
«Эльбрусиада», проводимая по инициативе 
Международного консультативного коми-
тета (МКК) организаций офицеров запаса и 
резерва, призвана символизировать связь 
поколений. Сегодня на «вершину Евро-
пы» поднимаются те, кто сделал это 50 лет 
наза д, и те, кто впервые пойдет в горы», - от-
метил А. Каньшин, являющийся также пре-
зидентом МКК. Авторитетное международ-
ное сообщество объединяет военных вете-
ранов из 29 стран.

В свою очередь член комитета Совета 
Федерации по международным делам Игорь 
Морозов, выступая на митинге перед нача-
лом восхождения у памятника воинам, по-
гибшим при освобождении Северного Кав-
каза, подчеркнул, что акция призвана объе-
динить все здоровые силы в мире во имя по-
беды над «чумой XXI века» - международным 
терроризмом.

«Международный состав участников 
«Эльбрусиады», проводимой в связи с 
75-летием освобождения Северного Кавка-
за от немецко-фашистских захватчиков, яв-
ляется напоминанием тем, кто сегодня на-
гнетает антироссийскую военную истерию, 
что единение народов Советского Союза и 
стран антигитлеровской коалиции позволи-
ло сломать хребет гитлеровскому зверю в 
ходе Великой Отечественной вой ны», - ска-
зал Морозов.

Участник «Эльбрусиады», вице-пре-
зидент Клуба генералов и офицеров Сер-
бии, генерал-майор Радослав Шкорич ска-
зал на митинге: «Мы с русскими братьями 

разгромили гитлеровский фашизм и в го-
рах Северного Кавказа и на Балканах в годы 
Второй мировой войны. Союз между наши-
ми народами и армиями укрепляется. Сви-
детельство тому - участие в восхождении 
на Эльбрус молодых людей, среди которых 
представители нового патриотического дви-
жения юных россиян «Юнармия». Мы ждем 
их в гости и в Сербии для укрепления связей 
с нашей патриотической молодежью».

Массовое восхождение «Эльбрусиада» 
проходило при поддержке Общественного 
совета при Минобороны России, руковод-
ства Кабардино-Балкарии, организацион-
ного комитета Армейских международных 
игр АрМИ-2017. Юнармейцы вместе со 
старшими товарищами - профессиональны-
ми альпинистами - покорили высшую точку 
Эльбруса (5642 м), где их ждало послание 
из 1967 года. Молодые патриоты водрузили 
флаг «Юнармии», а также установили памят-
ные знаки, исторически связанные с разгро-
мом гитлеровцев на Северном Кавказе. 

Лучшие курсанты Михайловской 
военной артиллерийской 

академии будут получать 
стипендию имени маршала 

артиллерии Михалкина
Москва. 31 августа. 

Минобороны России поддержало ини-
циативу Национальной ассоциации объ-
единений офицеров запаса Вооруженных 
сил «МЕГАПИР» по установлению стипендий 
общественных объединений курсантам выс-
ших военных учебных заведений за высокие 
результаты в учебе, сообщил заместитель 
председателя Общественного совета при 
МО РФ Александр Каньшин.

«Ассоциация «МЕГАПИР» учредила сти-
пендию «За отличную учебу» имени участ-
ника Великой Отечественной войны мар-
шала артиллерии Владимира Михайловича 
Михалкина, которую будут получать лучшие 
курсанты Михайловской военной артилле-
рийской академии», - сказал Каньшин.

По его словам, эта стипендия будет вру-
чаться совместно с фондом «Офицерское 
братство» по согласованию с начальником 
Ракетных войск и артиллерии Вооруженных 
сил РФ, а также ученым советом академии.

«В настоящее время наша Ассоциация 
выплачивает стипендию «За отличную уче-
бу» одному из воспитанников Северо-Кав-
казского суворовского училища», - напом-
нил он.

Александр Каньшин отметил, что очень 
важно также поддерживать талантливую ар-
мейскую молодежь, участ вующую в россий-
ских и международных конкурсах по различ-
ным научным дисциплинам. В связи с этим 
Ассоциация учредила денежную премию 
для победителя Международной олимпиа-
ды курсантов образовательных организаций 
высшего образования в абсолютном личном 
первенстве по военной истории.

«Одновременно победителям и призе-
рам в этой номинации будет вручена ме-
даль видного российского ученого, кото-
рый более полувека плодотворно работает 
в Институте военной истории, доктора фи-
лософских наук Степана Андреевича Тюш-
кевича. Его 100-летие военная и научная 
общественность отметит 25 декабря этого 
года», - сказал Каньшин.

По его словам, главное в общественных 
премиях - то, что успех будущего офицера 
видит и высоко оценивает общество, а это 
в свою очередь еще более способствует ро-
сту привлекательности военного образова-
ния, авторитет которого, благодаря усили-
ям руководства Минобороны, за последние 
годы значительно вырос.

Акцию против возрождения 
фашизма провели в Словакии 
офицеры запаса из нескольких 

десятков государств мира
Братислава (Словакия). 9 мая. 

Гуманитарная акция «Миссия мира и 
согласия», которую провели в Братиславе 
представители организаций офицеров за-
паса и резерва из более чем 30 стран, завер-
шилась во вторник церемонией возложения 
венков к монументу воинам, погибшим при 
освобождении Словакии от фашизма.

«Главная цель международной гумани-
тарной акции «Миссия мира и согласия» - 
предупредить и не допустить возрождение 
неофашизма», - заявил президент Меж-
дународного консультативного комитета 
(МКК) организаций офицеров запаса и ре-
зерва Александр Каньшин.

Он отметил, что отдать святую дань памя-
ти воинам, погибшим в борьбе с фашизмом, 
пришли ветераны, представляющие сегодня 
страны, входящие в различные военно-поли-
тические блоки и далеко не во всем соглас-
ные в оценке современных событий. 

«Однако мы едины в главном, - отметил 
он, - нельзя допустить повторения тех ужа-
сов, которые принес народам германский 
фашизм в годы Второй мировой войны».

Представляющий на церемонии рос-
сийских ветеранов председатель совета 
ветеранов Республики Северная Осетия - 
Алания генерал-майор Солтан Каболов в 
свою очередь отметил, что в освобождении 
Братиславы в едином строю со словацкими 
братьями активно участ вовали сыны Север-
ной Осетии, большую роль сыграл совет-
ский военачальник, генерал армии, дважды 
Герой Советского Союза Исса Плиев.

В церемонии возложения венков участ-
вовали посол РФ в Словакии Алексей Федо-
тов, руководители организаций, входящих в 
МКК, другие официальные лица.

Акция «Миссия мира и согласия» в Сло-
вакии объединила участников из более чем 
30 стран Европы, Азии, Ближнего Востока и 
Средней Азии, ряда международных орга-
низаций.

Из тысяч ветеранских структур, которые действуют в России, 
авторитетный голос Национальной ассоциации объединений 
офицеров запаса Вооруженных сил РФ (МЕГАПИР), образно го-
воря, звучит сегодня весомо и громко. К нему прислушиваются 
и в обществе, и в министерских кабинетах силовых структур, и 
даже за рубежом… 

Основателем и бессменным главой этой уникальной в своем 
роде общественной организации уже почти 25 лет является акаде-
мик Академии военных наук, известный общественный деятель, пол-
ковник запаса Александр Каньшин. Он также является заместите-
лем председателя Общественного совета при Минобороны России 
и президентом Международного консультативного комитета (МКК) 
организаций офицеров запаса и резерва, куда, кстати, входят пред-
ставители 29 стран СНГ, Европы, Ближнего Востока и Азии.

Магистральным направлением обширной деятельности Ассо-
циации «МЕГАПИР», основу которой составляют офицеры запаса, 
ветераны военной службы и боевых действий, а также генералы и 
адмиралы, стала работа с подрастающим поколением. В частности, 
ветераны Ассоциации на постоянной основе участвуют во Всерос-
сийском движении «Юнармия», а также в военно-патриотическом 
воспитании молодежи во многих регионах России.

Ассоциация «МЕГАПИР», представительства которой действуют 
в 67 субъектах страны, общей численностью более 40 тысяч чело-

век, на системном уровне сотрудничает также с Центральным сове-
том ДОСААФ России, со многими региональными отделениями ор-
ганизации в соответствии с соглашением, подписанным весной 2016 
года председателем оборонного общества России генерал-полков-
ником Александром Колмаковым и главой Ассоциации Александром 
Каньшиным.

В качестве примера тесного взаимодействия ветеранов 
МЕГАПИРа с оборонным обществом следует назвать между-
народный комплексный пробег «С востока на запад России», 
посвященный 90-летию ДОСААФ России, участниками которо-
го стали почти три миллиона человек, патриотическую акцию 
«Эстафета патриотизма», посвященную Великой Победе, ко-
торая прошла в 40 регионах страны, а также совместное со-
трудничество по созданию юнармейских отрядов в стране. Эти 
инициативы были поддержаны руководством военного ведом-
ства и имели широкий общественный резонанс, как и другие 
совместные акции.

В сегодняшнем выпуске мы расскажем лишь о некоторых начина-
ниях  Ассоциации «МЕГАПИР», связанных с подготовкой будущих за-
щитников Отечества, их духовным развитием. Материалы публикуются 
с небольшим сокращением, с согласия информационного агентства 
«Интерфакс-АВН», на ленте которого постоянно размещаются матери-
алы о деятельности Ассоциации «МЕГАПИР».

Послесловие Александра КАНЬШИНА
- Перефразируя известное изречение «все мы родом 

из детства», можно сказать - закалка будущих защитников 
Отечества, их моральный дух берут свое начало в семье, 
школе, формируются на примерах героев Великой Оте-
чественной, а также на подвигах современников – солдат 
и офицеров, которые сейчас ведут бескомпромиссную 
войну с международным терроризмом в Сирии.

В меру сил и возможностей Ассоциация делает все 
необходимое (это наглядно, на мой взгляд, показано в 
публикуемых материалах), чтобы воспитывать нашу мо-
лодежь, юношей и девушек, на героических примерах 
фронтовиков. Мы способствовали вместе с другими вете-
ранскими структурами, в частности, возрождению и фор-
мированию в стране военно-патриотического движения 

«Юнармия», в рядах которого уже насчитывается 165 тысяч юных патриотов. 
Мы и в дальнейшем намерены активно поддерживать инициативу Мини-

стерства обороны России по укреплению и развитию этого Всероссийского па-
триотического движения. Вместе с региональными отделениями ДОСААФ Рос-
сии, другими общественными организациями будем содействовать в подготов-
ке будущих защитников Отечества к военной службе на базе учебных центров 
оборонного общества, в ходе состязаний Армейских международных игр, в 
рамках проведения военно-спортивных «Зарниц» и других совместных акциях.

Ведь цель у нас общая – воспитывать стойких защитников Отечества, пре-
данных патриотов России!

Материалы подготовили Александр ОЛИЙНИК, Ирина ДОРОХОВА.
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НАПИШИ, О КАКИХ ВИДАХ ВООРУЖЕНИЯ ТЫ ХОЧЕШЬ ПРОЧИТАТЬ В ГАЗЕТЕ: INFO@VESTIDOSAAF.RU

В нашей стране развитие этого класса 
техники активно началось после окончания 
Второй мировой войны. Основным броне-
транспортером Советской армии с 1960 
года стал БТР-60, положивший начало це-
лой «династии» восьмиколесных легкобро-
нированных транспортеров. БТР-60 пришел 
на смену устаревшему БТР-152, созданно-
му в 1950 году на базе трехосного грузо-
вика ЗИЛ-151. Новый бронетранспортер 
имел целый ряд преимуществ перед пред-
шественником: БТР-60 благодаря колес-
ной формуле 8х8 имел значительно лучшую 
проходимость, легко преодолевал широкие 
траншеи, к тому же БТР-60 умел плавать. 

При разработке нового бронетранспор-
тера был учтен печальный опыт применения 
БТР-152 в уличных боях в Венгрии в 1956 
году. Машина имела серьезный недостаток: 
открытый сверху и поэтому уязвимый бро-
невой корпус. Бэтээры закидывали бутыл-
ками с зажигательной смесью из окон до-
мов, что приводило к большим потерям.

Также в то время была велика вероят-
ность возникновения ядерного конфликта, 
и разрабатывавшаяся боевая техника долж-
на была иметь противоатомную защиту 
для действий в условиях применения 
оружия массового поражения. 

По этим двум причинам 
БТР-60 получил полностью 
закрытый броневой корпус.

Новая машина полу-
чила прибор ночного ви-
дения и панорамный 
смотровой прибор ко-
мандира. Да и вооружен 
бронетранспортер стал 
серьезнее: так, на моди-
фикации БТР-60ПБ, по-
мимо 7,62-мм пулемета, 
в башне устанавливался 
мощный крупнокалиберный 
пулемет Владимирова КПВТ 
калибра 14,5 миллиметра.

У БТР-60 было множество мо-
дификаций, также на базе этого бро-
нетранспортера были созданы разнообраз-
ные машины: подвижные командные пункты, 
машины связи, машины техпомощи и т. д.

В начале 70-х на вооружение был при-
нят БТР-70. Новый бронетранспортер соз-
давался в КБ Горьковского автомобильного 
завода с целью повышения общих эксплу-
атационных и боевых параметров броне-
транспортера. За основу была взята моди-
фикация БТР-60ПБ.

БТР-70 получил полностью герметичный 
броневой корпус. Этот бронетранспортер, 
как и  предшественник, состоит из трех от-
делений: в кормовой части находится двух-
двигательная силовая установка, коробка 
передач, водометный движитель. От бое-
вого отделения, расположенного в средней 
части БТР, силовое отделено перегородкой, 
имеющей люки для доступа к двигателям: 
для проведения несложного ремонта или 
обслуживания силовой установки покидать 
машину необязательно.

В боевом отделении размещены башен-
ная установка с вооружением, боеукладка, 
также в боевом отделении расположены ме-
ста для десанта.

В передней ча-
сти БТР находятся 

места командира и ме-
ханика-водителя, радиостан-

ция, органы управления машиной. БТР-70, 
помимо десантных люков на крыше корпу-
са, имеет боковые люки по обеим сторонам 
корпуса для спешивания и посадки десанта.

С 1984 года в серию пошла новая маши-
на – БТР-80. Этот бронетранспортер созда-
вался с учетом опыта боевого применения 
БТР в Афганистане. Компоновка машины 
практически не отличается от БТР-70: в пе-
редней части отделение управления, в сред-
ней – боевое и десант, в кормовой части – 
силовая установка. Но сама силовая уста-
новка стала другой: на БТР-80 вместо двух 
карбюраторных бензиновых двигателей 
установили восьмицилиндровый дизельный 
двигатель. Благодаря новому высокоэко-
номичному силовому агрегату запас хода 
у «восьмидесятки» по сравнению с БТР-70 
увеличился, при этом объем топливных ба-
ков остался прежним.

На БТР-80 установлена независимая 
торсионная подвеска всех восьми колес, 
централизованная система регулирования 
давления воздуха в шинах, машина име-
ет больший, чем у «семидесятки», клиренс. 

БТР-80 может продолжать движение даже 
при полном выходе из строя двух колес.

На базе этого бронетранспортера разра-
ботаны машины различного назначения: раз-
ведывательная химическая машина РХМ-4, 
ремонтно-эвакуационная машина БРЭМ-К, 
самоходное артиллерийское орудие 2С23 
«Нона-СВК» с пушкой калибра 120 мм.

Принятый в 2013 году на вооружение 
Российской армии БТР-82А по сути явля-
ется глубокой модернизацией «рабочей ло-
шадки» - БТР-80. Новый БТР обладает повы-
шенной огневой мощью, улучшилась надеж-
ность и проходимость машины. 

Вместо самого мощного серийного круп-
нокалиберного пулемета в мире КПВТ боевой 
модуль бронетранспортера БТР-82А оснащен 
30-миллиметровой автоматической пушкой 
2А72. Ее скорострельность составляет 330 
выстрелов в минуту, боекомплект пушки со-
стоит из 300 выстрелов, максимальная даль-
ность поражения легкобронированных целей 
- 2 километра, дальность поражения вертоле-
тов – 1,5 километра. Также на БТР-82А уста-
новлен пулемет ПКТМ калибра 7,62 мм с бое-
комплектом 2000 патронов.

Противоминная защита БТР-82А была 
увеличена за счет использования внутри кор-
пуса специальных энергопоглощающих эле-

ментов, также была несколько улучшена за-
щита экипажа и десанта от пуль и осколков. 
Бронирование машины противопульное.

Компоновка БТР-82А осталась такой же, 
как у предшественников, можно сказать – 
морально устаревшей. Бесконечно модер-
низировать бронетранспортер, который ве-
дет свою «родословную» с конца 50-х годов 
20-го века, уже нет смысла. Армии, Росгвар-
дии, другим силовым структурам необходи-
мо новое средство передвижения, отвечаю-
щее самым современным требованиям по 
защищенности экипажа и десанта, воору-
жению и компоновке.

Такой машиной может стать бронетранс-
портер, который впервые был показан пу-
блике на параде Победы 9 мая 2015 года.

Характеристики БТР на новой перспек-
тивной колесной боевой платформе «Буме-
ранг» пока являются тайной. Известно, что 
компоновка новой машины отличается от 
привычной «династии» БТР-60/70/80. Так, си-
ловое отделение находится в носовой части 
машины, а десантный люк расположен в кор-
ме БТР. Бронирование нового типа – много-
слойное. Боевой модуль, управляемый дис-
танционно, может оснащаться пулеметами, 
автоматическими пушками, противотанко-
выми управляемыми ракетами, другим во-
оружением. При этом огонь смогут вести и 
наводчик и командир машины. Боекомплект 
и вооружение изолированы от экипажа и де-
санта. Плавать эта машина тоже может.

В ближайших номерах мы расскажем о 
другом классе боевой техники мотострел-
ковых подразделений – БМП.

Сергей ВОЛКОВ, 
по материалам из открытых источников.

БТР – бронированная колесница мотопехоты

БТР – 
бронированная 

транспортно-боевая ма-
шина - предназначается 

для транспортировки лично-
го состава, огневой поддерж-

ки подразделений в бою, 
уничтожения живой силы, 
легкобронированной тех-

ники противника и его 
противотанковых 

средств.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БТР-82А

Экипаж: 3 человека;

Вооружение: 30-мм пушка 2А72, 7,62-мм пулемет ПКТ;

Колесная формула: 8х8;

Мощность двигателя: 300 л. с.;

Макс. скорость: 80 км/ч по шоссе, 10 км/ч на воде;

Запас хода по шоссе - 600 км.



ВСТУПАЙ В ЮНАРМИЮ, И мечты СТАНуТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Юнармейская Юнармейская 
ПРАВДАПРАВДА

К ДЕЛУ ЗАЩИТЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА БУДЬ ГОТОВ! — ВСЕГДА ГОТОВ!

(№ 13), 
18 ноября 
2017 года

Более 80 юнармейцев участво-
вали в торжественном марше в 
составе парадного расчета 
7 ноября на Красной пло-
щади.

Парад был посвя-
щен историческому 
параду 7  ноября 
1941 года, когда 
войска, прошед-
шие по москов-
ской брусчатке, 
уходили прямо на 
фронт. Потомки  
победителей по-
чтили память за-
щитников Москвы 
торжественным мар-
шем.

Впервые юнармей-
цы прошли торжествен-
ным маршем в честь истори-
ческого шествия 7 ноября 1941 
года в 2016 году. Кроме того, сводный 
парадный расчет из более чем двухсот юнар-
мейцев впервые участвовал в параде Победы 
на Красной площади 9 мая 2017 года. Всего 
в парадах и торжественных шествиях в честь 
Дня Победы прошли более восьми тысяч 
юнармейцев. А в марше «Бессмертного пол-
ка» участвовали более 70 тысяч курсантов.

«Одной из основных целей движения 
«Юнармия» является сохранение историче-
ской памяти по отношению к нашим геро-

ическим предкам, в жестоком 
противостоянии отстоявшим 

Москву, – заявил началь-
ник Главного штаба 

«Юнармии» олим-
пийский чемпион 

Дмитрий Трунен-
ков, – немногие 
из них дожили 
до Победы, но 
мы должны 
помнить их 
подвиг, их му-
жество и само-

пожертвование 
ради того, что-

бы над нами – их 
потомками - было 

мирное небо. Уве-
рен, ребятам этот 

день запомнится на 
всю жизнь».
Напомним, что 7 ноября 

1941 года на Красной площади 
состоялся парад в честь 24-й годовщины 
Великой Октябрьской социалистической 
революции. Это событие стало знаковым в 
истории Великой Отечественной войны, оно 
воодушевило советский народ на борьбу в 
это тяжелейшее время, когда фашисты рва-
лись к Москве. Прямо с этого парада вой ска 
уходили на фронт, где ценой огромных по-
терь им удалось сдержать немцев и отбро-
сить их от Москвы.

В парадном 
расчете «Юнармии» 

прошли курсанты из воен-
но-патриотических объеди-

нений  «Багратион», «Держава», 
«Юные Панфиловцы», «Бастион», 

«Технари», «Ориентир», «Миротво-
рец», «Искра», «Защитник Отечества» 
и ГВПК «Трудовые резервы Москвы». 

Руководитель парадного расчета 
юнармейцев – начальник штаба 
Городского ВПК «Трудовые ре-

зервы Москвы» РО ВВПОД 
«Юнармия» Москвы Дми-

трий Янутан.

ПОЧЕТНАЯ МИССИЯ юнармейцев
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НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ!

ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ 
И ОСВЯЩЕНИЕ ЗНАМЕНИ

Представители регионального отделения ДОСААФ России Ростовской области участво-
вали в торжественном принятии юнармейской присяги воспитанниками приходской 

воскресной школы храма Иоанна Воина в храме Сорока Святых Севастийских вои-
нов мучеников Ростовского духовно-патриотического комплекса Святого Георгия 

Победоносца и освящении юнармейского знамени.

30 октября 2017 года, в День инженера, юнармейцы Ха-
баровска посетили космодром Восточный. Ребята побывали 
на Стартовом и Техническом комплексах новейшего россий-
ского космодрома и познакомились со всеми современными 
разработками российских инженеров – Мобильной башней 
обслуживания, трансбордерной галереей; увидели техноло-
гические блоки и командный пункт.

В ходе визита юнармейцы встретились с молодыми инже-
нерами, которые пришли сюда сразу после окончания вузов, 
и представителями студенческих отрядов. Будущим инжене-
рам устроили мастер-класс по проектированию космических 
аппаратов. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЙ ВИЗИТ НА космодром 
«Побывав на космодроме Восточный, я поняла, 
что хочу стать инженером. С самого детства я дружу 
с математикой, физикой, черчением и химией, – рассказала 
о своих впечатлениях юнармеец Анастасия Захарчева, – 
я планирую уже с первого курса при первой же возможности 
в качестве помощника-специалиста посетить космодром 
и, возможно, посвятить свою жизнь космонавтике».

Пятьдесят 
пять воспитан-

ников и их настав-
ников были зачислены 

в ряды «Юнармии» Рос-
сии. На базе воскрес-
ной школы для детей 
организованы заня-

тия «Уроки муже-
ства».
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новый статус КАДЕТ АВИАЦИИ
На торжественной церемонии приведения к клятве присутствовали 

курсанты, родители ребят. Почетными гостями мероприятия стали 
командующий Дальней авиацией ВВС РФ (1997 - 1998) генерал-

лейтенант Михаил Опарин, начальник ЦСК/Самара Валерий 
Краснов, глава Сызрани Николай Лядин, многократный чем-

пион мира по вертолетному спорту, мастер спорта междуна-
родного класса и куратор сызранских кадет полковник Петр 
Васильев, учредитель ВПК «Кадеты авиации», председатель 
совета ветеранов Сызрани Владимир Разенков.

Семьдесят семь первокурсников поклялись быть патриотами и достойными 
гражданами России, стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый 
образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить 
память героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины.

«Кадеты авиации» одними из первых пополнили ряды «Юнармии» в Самар-
ской области. Самарский филиал ЦСКА поддерживает юных патриотов во всех 
начинаниях: юнармейцы имеют возможность оттачивать мастерство парашютных 
прыжков на тренировочных площадках ЦСКА - аэродромах Рождествено и Кряж. 
Ребята задействованы почти во всех патриотических мероприятиях филиала.

В Самаре 
ряды «Юнармии» 

пополнили воспи-
танники сызранского 
Военно-патриотиче-
ского клуба «Кадеты 
авиации» имени Ге-
роя России Тиму-

ра Апакидзе.

СЕВАСТОПОЛЬ – ЛИДЕР 
В МОЛОДЕЖНОМ ДВИЖЕНИИ

Более полутора тысяч учащихся 50 сева-
стопольских школ недавно вступили в ряды 
«Юнармии». Торжественная церемония при-
ема школьников в юнармейцы прошла воз-
ле памятника «Солдат и матрос» в Севасто-
поле. В торжественной церемонии приняла 
участие руководитель аппарата Главного 
штаба «Юнармии» олимпийская чемпионка 
Елена Слесаренко.

Совместно с почетными гостями школь-
ники возложили гирлянды и цветы к Вечному 
огню. Курсанты Черноморского высшего во-
енно-морского училища им. П. С. Нахимова 

вручили школьникам значки «Юнармии» и 
флаги с изображением непобедимого пол-
ководца Александра Суворова.

С приветственным словом к молодым 
севастопольцам обратился командую-
щий Черноморским флотом адмирал Алек-
сандр Витко: «Сила нашего государства в 
единстве многообразия. Я очень вас про-
шу любить всех рядом находящихся граж-
дан, какой бы национальности они ни были. 
«Юнармия», как форма, организующая в вас 
патриотизм и любовь, поможет развить эти 
чувства. Наше поколение уйдет, и вся ответ-
ственность за нашу великую Родину ляжет 
на ваши плечи».

Для участников церемонии состоялось 
показательное выступление подразделе-
ния спецназа морской пехоты ЧФ с демон-
страцией приемов рукопашного боя, про-
шли выступления кинологов ДОСААФ, была 
развернута выставка пожарно-спасатель-
ной техники МЧС, образцов боевой техники, 
экипировки и вооружения береговых войск 
и морской пехоты, а также специального 
спасательного снаряжения.

«ОРЛЯТА» Ингушетии
Главный штаб «Юнармии» в Москве по-

сетил юнармейский отряд «Орлята» из Ингу-
шетии. Это не обычный отряд, а музыкаль-
ный. Они прославились исполнением гимна 
России, «Юнармии» и Ингушетии. В респуб-
лике их всегда встречают овациями.

30 ребят прибыли в Москву для вы-
ступления на концерте, посвященном де-
сятилетнему юбилею детского ансамб-
ля «Юные Александровцы». «Юные Алек-
сандровцы», как и «Орлята», состоят в 
«Юнармии». 
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памятная ВСТРЕЧА В «ПАТРИОТЕ»

ЖУРНАЛИСТы тоже на войне
Юнармейцы навестили ле-

жащих в Центральном воен-
ном клиническом госпитале 
имени Вишневского журнали-
стов, которые получили ране-
ния в Сирии.

В жилом квартале осво-
божденного от террористов 
города Дейр-эз-Зора взор-
вался радиоуправляемый фу-
гас. В это время представите-
ли российских СМИ снимали 
сюжет о разминировании.  По-
страдали журналисты телека-
налов «Звезда» и НТВ Констан-
тин Худолеев, Дмитрий Старо-
дубский, Илья Ушенин, Тимур 
Воронов и бойцы саперного 
подразделения.

Юнармейцы, кадеты и 
воспитанницы пансиона 

Мин обороны спели несколь-
ко песен, вручили раненым 
подарки и пожелали им ско-
рейшего выздоровления.

Кроме того, юнармейцы, 
окончившие школу юного во-
енного корреспондента, зада-
ли несколько вопросов стар-

шим коллегам о том, как не бо-
яться камеры, как себя вести в 
горячих точках и каких поступ-
ков избегать. По итогам ин-
тервью юнармейцы планируют 
сделать сюжет о мужествен-
ных репортерах.

Возглавил делегацию 
юных патриотов генераль-
ный инспектор Министер-
ства обороны РФ, член прав-
ления и президиума Обще-
российской общественной 
организации инвалидов вой-
ны в Афганистане и военной 
травмы «Инвалиды войны», 
генерал армии Виктор Ерма-
ков, который вручил журна-
листам медали «За заслуги 
в борьбе с международным 
терроризмом».

Ребята прибыли в столичный регион по программе «Моя Россия – 
Две столицы». Среди них были и юнармейцы, и кадеты, а также участ-
ники других общественных движений.

В Москве юные сибиряки осмотрели достопримечательности в 
рамках обзорных экскурсий, побывали в Музее Победы и Центральном 
музее Вооруженных Сил, а также на Бородинском поле.

Они посетили Конгрессно-выставочный центр «Патриот». Там их 
приветствовал начальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский 
чемпион Дмитрий Труненков. «Я очень рад, что такая представитель-
ная делегация приехала к нам из Сибири, – сказал Дмитрий Трунен-
ков, – поездка в Москву для многих из вас стала первым посещени-
ем столицы. Такие программы, как «Моя Россия», помогают увидеть 
всю красоту нашей необъятной Родины. Сейчас мы готовим 
обширную программу на 2018 год, к участию в этих меро-
приятиях мы обязательно пригласим вас».

Ребята показали концертную программу, посвя-
щенную 80-летию образования Иркутской области. 
Народные танцы и песни, выступление юных казаков 
и акробатов, пляска сибирского шамана. В конце 
выступления исполнили танец-флешмоб «Я, ты, он, 
она – вместе целая страна». После поездки многие 
ребята планируют вступить в ряды «Юнармии».

640 школь-
ников из Ир-

кутской обла-
сти побывали 

в парке 
«Патриот». 
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ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И в ЖИЗНИ!

ЗАГРЕБАЯ ГРЯЗЬ ЗУБАСТЫМИ КОЛЕСАМИ…
В Центре автомотоспорта в Коломен-

ском районе Московской области состоя-
лись финальные соревнования открытого 
кубка ДОСААФ России по ралли-рейдам се-
зона-2017. Претенденты на почетный тро-
фей добились права стартовать в финале 
розыгрыша, успешно выступив в пяти отбо-
рочных этапах состязаний. 

На Подмосковной земле организаторы 
финала подготовили для гонщиков слож-
ную трассу с двумя трамплинами, бродом, 
песчаным и гравийным участками. На ней 
спортсменам предстояло преодолеть пять 
кругов. А прошедшие накануне дожди сде-
лали гонку красочной для зрителей и пред-
ставителей прессы. 

В нынешнем сезоне в программе фи-
нала были две новации – заезды мото-
вездеходов в классе «Т3-лайт» и мото-
циклов класса «эндуро».  Проявив волю к 
победе и мастерство, продемонстрировав 
высокую скорость на трассе, обладателя-
ми кубка ДОСААФ России в своих классах 
стали подмосковные гонщики Илья Таисов 
(«мотозачет») и Евгений Батаев (класс «на-
циональный»), Николай Жданов из Санкт-
Петербурга (класс «рейд») и москвич Ва-
дим Фофлин (класс «Т3-лайт»).

В акватории реки Дохновки 
в Конакове (Тверская область), 
под эгидой «Федерации водно-
моторного спорта Тверской об-
ласти», прошли соревнования 
открытого лично-командного 
«Кубка регионального отделе-
ния ДОСААФ России Тверской 
области» и чемпионат Тверской 
област и по водно-моторному 
спорту. На соревнования прие-
хали спортсмены из городов Ко-
наково, Осташков (Тверская об-
ласть) и Московской области. 

Организаторами соревнова-
ний выступили: региональное от-
деление ДОСААФ России Твер-
ской области, АНО «Конаковский 
СТК РОСТО», федерация водно-
моторного спорта Тверской об-
ласти, отдел молодежной поли-
тики, культуры и спорта Конаков-
ского района.

Впервые в соревнованиях 
участвовали одни из мощнейших 
лодок «F1H2O» - «Формула Один 

на воде». После поднятия фла-
га был дан старт соревнований. 
Гонщики боролись за каждый 
метр дистанции, за каждую се-
кунду преимущества.

В «Кубке регионального 
отделения ДОСААФ России 
Тверской области» места рас-
пределились так: первое - СТК 
«РОСТО» Конаково, второе - 
сборная Московской области, 
третье - команда Осташкова. В 
«Чемпионате Тверской области» 
первое место у взрослых занял 
Валерий Исаев из Конакова, 
второе и третье у подмосков-
ных спортсменов – Ильи Ванды-
шева и Максима Борисова. А у 
юношей весь пьедестал заняли 
представители Конакова – Да-
ниил Куракин, Иван Шилов и Ро-
ман Макеев.

Победители и призеры со-
ревнований были награждены 
кубками, дипломами, медалями 
и ценными призами.

БОЛЬШОЙ ПРАЗДНИК В КОНАКОВЕ

ТРАДИЦИОННАЯ 
СПОРТИВНО-ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА 

«ЗНАЙ – НА 5, СТРЕЛЯЙ – НА 10»
Игра стала в Рязани уже студенческой фишкой. Го-

родской этап очередной, уже третьей встречи, организо-
ванной совместными усилиями регионального отделения 
ДОСААФ и общественной организации «Союз патриотов 
Рязанской области», посвящался 76-й годовщине нача-
ла героической обороны Москвы от немецко-фашистских 
захватчиков.

На открытии игры участников приветствовали пер-
вый заместитель председателя регионального отделе-
ния ДОСААФ Сергей Сухоцкий, председатель президиума 
Союза патриотов Рязанской области Александр Пузевич 
и начальник Рязанского учебного стрелково-спортивного 
центра ДОСААФ Александр Титов.

За звание победителей в испытаниях на меткость 
стрельбы и эрудицию боролись 14 команд из шести высших 
учебных заведений региона. 

По сумме баллов, набранных командами в спортивном 
и интеллектуальном зачетах, победителями игры «Знай – 
на 5, стреляй – на 10» стали будущие офицеры-десантники, 
представлявшие факультет связи прославленного команд-
ного училища. Второй результат - у команды «Спортсмены» 

академии Федеральной службы исполнения наказаний. На 
третьем месте - команда «Политех» Рязанского института 
(филиала) Московского политехнического университета. 

Полтора десятка участников, показавших высокие ре-
зультаты в стрельбе, получили значок и удостоверение 
ДОСААФ России «Отличный стрелок». 

Следующий этап игры состоится в декабре и будет по-
священ героям Отечества.

«ПОД ОДНИМ НЕБОМ»
Такое название носил праздник в Ингушетии, состояв-

шийся в День народного единства и посвященный открытию 
аэроклуба ДОСААФ. Лучшие парашютисты Северного Кав-
каза продемонстрировали зрителям высокий уровень ма-
стерства, совершив прыжки из самолета Ан-2. 

На празднике побывал глава Ингушетии, член Попечи-
тельского совета ДОСААФ России Юнус-Бек Евкуров, кото-
рый, приветствуя участников праздника, сказал, что история 
Ингушетии - это хроника героических подвигов предков, му-
жественных и стойких людей, для которых служение Отече-
ству было и остается высшим долгом. 

«Готовить достойную смену призван и открываемый аэ-
роклуб ингушского отделения ДОСААФ России. Парашют-
ный спорт набирает в республике все большую популяр-
ность. Стали традиционными проводимые у нас соревнова-
ния на точность приземления», - подчеркнул он. 

«Сегодняшнее соревнование с символическим названием 
«Под открытым небом» тоже будет способствовать распро-
странению в Ингушетии парашютного спорта, привлечению 
к активному образу жизни молодежи и представителей всех 
возрастов населения», - резюмировал руководитель региона. 

Начальник управления авиационной деятельности де-
партамента авиации ДОСААФ России Леонид Скубенко 
подытожил, что сейчас, как никогда прежде, России нужно 
быть единой. Наша страна должна быть сильна на своем 
пути реформ и преобразований. Очень важно, чтобы каждый 
из нас внес свой вклад в укрепление и единство страны.

ПЕРВЕНСТВО 
В ШЕСТИ КЛАССАХ МОТОЦИКЛОВ

В Орлове на берегу Вятки по инициативе местного от-
деления ДОСААФ, областной федерации мотоциклетного 
спорта и при поддержке регионального отделения оборон-
ного общества были организованы открытые соревнования 
по мотокроссу, в которых участвовали гонщики Кировской 
области и ближайших регионов. Претенденты на награды 
оспаривали первенство в шести классах мотоциклов.

Победу в них одержали Григорий Кузнецов (Кирово-Че-
пецк), Алексей Воробьев, Борис Лютов (оба - Киров), Мак-
сим Комлев (Белая Холуница), Алексей Ходырев (Можга, 
Удмуртия) и Вячеслав Васильев (Вятские Поляны).
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СДЕЛАЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

ЛЕТАТЬ ДАЛЬШЕ ВСЕХ, ВЫШЕ ВСЕХ И БЫСТРЕЕ ВСЕХ!
Сначала немного о терминах. Авиационные рекорды – 

наивысшие показатели в скорости, высоте, дальности, скоро-
подъемности, грузоподъемности и продолжительности поле-
та, достигнутые на пилотируемом летательном аппарате (ЛА). 

Мировые авиационные рекорды, в зависимости от типа 
ЛА, подразделяются на классы, количество которых по мере 
развития авиационной и космической техники непрерывно 
возрастает. Отдельно фиксируются мужские и женские ми-
ровые рекорды. Официальную регистрацию авиационных 
рекордов осуществляет Международная авиационная фе-
дерация (ФАИ).

ФАИ была основана 14 октября 1905 года. Целями ФАИ 
были: систематическая каталогизация лучших достижений в 
области аэронавтики, определение их особенностей и отли-
чий для возможности их дальнейшего сравнения, проверка 
достоверности рекордов, позволяющая гарантировать не-
оспоримость прав рекордсменов на свои титулы. 

До середины 1930-х годов наша страна не вступала в 
ФАИ. Одна из главных причин этого – почти полное отсут-
ствие современных самолетов отечественной разработки 
(исключения – «Илья Муромец» И. И. Сикорского, летаю-
щая лодка Д. П. Григоровича). С авиационными двигате-
лями дело обстояло совсем плохо. Только во второй поло-
вине 1920-х годов стали появляться отечественные авиа-
ционные моторы.

После Октябрьской революции большевики старались 
уделять развитию авиации большое внимание. Но аграрная 
страна, летая на иностранных самолетах, могла только 
мечтать об авиационных рекордах. Между тем в круп-
ных капиталистических странах авиационные до-
стижения множились из года в год. Особенно 
большое впечатление произвел на советское 
руководство перелет американца Чарльза 
Линдберга из Нью-Йорка (Лонг-Айленд) в 
Париж (Ле-Бурже) через Атлантический 
океан в 1927 году. 

Руководитель партии большеви-
ков И. В. Сталин считал, что Россия 
как социалистическая страна долж-
на быть впереди в деле техниче-
ского прогресса, особенно в об-
ласти авиации, которая вбирала в 
себя множество достижений нау-
ки и техники.

Большевиками была постав-
лена задача: «Летать дальше 
всех, выше всех и быстрее всех!» 
Заметим, что приоритет был от-
дан призыву: «дальше всех!» По-
этому сначала он стоял в лозунге 
на первом месте.

Реализовать этот лозунг стало 
возможным после первой пятилет-
ки развития народного хозяйства 
в СССР (1928 - 1932 года). Подводя 
ее итоги, Сталин сказал, что до пяти-
летки «у нас не было авиационной про-
мышленности – теперь она у нас есть!». 
Тогда же появился и самолет, на котором 
можно было летать «дальше всех» – АНТ-25 
РД. Аббревиатура расшифровывалась «Ан-
дрей Николаевич Туполев. Рекорд дальности».

Первые две попытки не принесли успеха. Третья началась 
стартом АНТ-25 РД со Щелковского аэродрома 12 сентября 
1934 года. Полет поначалу проходил на высоте 100 метров. 
По мере расходования бензина облегченный самолет под-
нимался выше, достигнув на заключительном участке пути 
высоты 6000 метров. 15 сентября 1934 года, через 75 часов 
непрерывного полета, преодолев расстояние 12 411 кило-
метров со средней скоростью 165,48 км/ч, самолет призем-
лился на харьковском аэродроме. В топливных баках оста-
лось всего 30 литров бензина. Таким образом, первый со-

ветский рекорд дальности полета по замкнутому маршруту 
был поставлен. Командир экипажа Михаил Громов за этот 
полет удостоился звания Героя Советского Союза (позднее 
он получил Золотую Звезду № 8). Члены экипажа Александр 
Филин и Иван Спирин были награждены орденами Ленина. 

К сожалению, в других странах об этом мировом ре-
корде мало кто знал, так как только 11 марта 1935 года 
в СССР был создан Центральный аэроклуб, ставший на-
циональным членом ФАИ в сентябре 1935 года. С этого 
времени мировая общественность могла быть в курсе до-

стижений советской авиации. 
О рекорде на замкнутом маршруте, достигну-

том 12 - 15 сентября 1934 года, Михаил Громов 
в своей книге писал: «В нашей печати об 

этом полете была помещена незна-
чительная сухая заметка мел-

ким шрифтом, на послед-
ней странице».

А сколько 
шума наде-

л а л и 

американцы, перелетев океан! Это событие пресса поста-
вила рядом с историческим перелетом француза Луи Бле-
рио через Ла-Манш в 1909 году. 

В СССР был сделан вывод, что надо перелететь и через 
Северный полюс, и через Северный Ледовитый океан. Это 
было заманчиво, так как никто никогда не летал (и даже не 
плавал) по такому маршруту.

Первая попытка уникального перелета  экипажа Сигиз-
мунда Леваневского, Георгия Байдукова и Виктора Левченко, 
предпринятая 3 августа 1935 г., не удалась. Их самолет АНТ-
25 РД развернулся над Баренцевым морем из-за неисправ-
ности масляной системы и приземлился под Новгородом.

В Кремле были недовольны. Тем более что неудача Ле-
ваневского не осталась незамеченной для мировой обще-
ственности. Решено было более тщательно подготовиться к 
перелету. Пришли к выводу, что надо знать погоду на марш-
руте, хотя бы до Северного полюса. Поэтому в мае-июне 
1937 года на Северный полюс самолетами АНТ-6 была вы-
сажена обитаемая станция «Северный полюс-1». В аквато-
рии Северного Ледовитого океана были размещены и дру-
гие советские станции, передававшие метеосводки.

И вот 18 - 20 июня 1937 года экипаж в составе Валерия 
Чкалова, Георгия Байдукова и Александра Белякова на АНТ-
25 РД осуществил беспосадочный перелет из Москвы (Щел-
ково) в США (Ванкувер) через Северный полюс. Сенсация 
облетела весь мир. Наших летчиков приветствовали во мно-
гих городах США, они были приняты и в Белом доме. Однако 
рекорд дальности, к сожалению, не состоялся.

Дело поправил экипаж в составе Михаила Громова, Ан-
дрея Юмашева и Сергея Данилина. Они через три недели 
после Чкалова на втором АНТ-25 РД пролетели из Москвы 
через Северный полюс в США, где приземлились в Сан-
Джасинто. В ФАИ был зарегистрирован первый абсолютный 
мировой рекорд дальности полета, установленный совет-
скими летчиками (10 тысяч 148 километров). 

В этих двух попытках было то, что отсутствовало при 
других подобных полетах на дальность. Во-

первых, самолеты пролетели точно через 
Северный полюс. Во-вторых, в ходе полета 

они пересекали области самых слож-
ных метеорологических условий. 
В-третьих, вероятность безаварий-

ной вынужденной посадки была ни-
чтожна, так как под самолетом большую часть 

пути были вода, льды с торосами и малонаселен-
ные районы суши. 

Так наша страна начала отсчет мировых авиаци-
онных рекордов. 

Наряду с мужскими существуют и женские 
мировые авиационные рекорды. Американ-

цы перед Второй мировой войной гор-
дились Амалией Эрхарт, которая с 20 

по 21 мая 1932 года перелетела с 
острова Ньюфаундленд (Север-

ная Америка) до Ирландии, а 
в январе 1935 года – с Га-

вайских островов – до 
Калифорнии.

В СССР жен-
щины-летчицы 

старались 
не отста-

вать: с 
24 по 
25 сен-

тября 1938 года состоялся дальний пере-
лет по маршруту Москва – поселок Керби 
(Хабаровский край). Совершили его Ва-
лентина Гризодубова, Полина Осипенко и 
Марина Раскова на самолете АНТ-37 «Ро-
дина». Это был международный рекорд 
дальности (6450 километров).

Далее в правительственных и авиаци-
онных кругах СССР планировались полеты 

вокруг земного шара или, по крайней мере, в 
Южную Америку. Но Бразилия категорически 

возражала против полетов советских самоле-
тов над ее территорией. На пути таких переле-

тов перед СССР стояли и технические проблемы.
Поэтому наша страна сосредоточивается на 

втором по значимости требовании партии – летать 
«выше всех». Лозунг изменили: переставили сло-

ва «дальше» и «выше» местами. Здесь мы не можем не 
вспомнить имя Владимира Константиновича Коккинаки. Он 

установил 14 мировых рекордов высоты и скорости полета. 
Но к этим достижениям интерес мировой общественности 
уже был не столь велик. Освоение пространства, к которому 
относятся дальние перелеты, более приближено к психоло-
гии человека, и оно, как правило, сопровождается практиче-
ским применением в гражданской авиации. А высота и ско-
рость – это уже экстремальные категории, и рекорды этого 
вида стимулируют в первую очередь развитие военных ЛА.

Истребителю нужна скорость, чтобы перехватить, догнать 
и уничтожить воздушного противника. Поэтому в предвоен-
ные годы усилия советской авиапромышленности и авиато-
ров сосредоточились на создании и освоении истребителей, 
которые бы превосходили фашистские Ме-109 по скорости. 

Максимальная скорость 755,1 км/ч (1939 год) немецкого са-
молета Ме-209, специально созданного для рекорда скорости, 
стала для наших авиаконструкторов и советской авиапромыш-
ленности планкой, которую нужно было достичь и превзойти. 

Так, в результате героических усилий, нашей стране уже 
к 1939 году принадлежало наибольшее число мировых авиа-
ционных рекордов. 

Нельзя забывать, что другие страны, начиная с 1905 
года, уже 30 лет «набирали очки» в области авиационных 
рекордов, а мы только готовились вступить в ФАИ. Види-
мо, и здесь уместно сказать: «Русские долго запрягают, но 
быстро ездят».

Сергей ЕЛИСЕЕВ.   
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ОТ МОДЕЛЕЙ УЧЕНИЧЕСКИХ ДО КОРАБЛЕЙ КОСМИЧЕСКИХ!

Небо – мой дом, воздух – мой брат.
Владимир Вдовенков.

Идея авиамоделирования овладела массами 
значительно позже, чем появился первый аэро-
план братьев Райт - после Первой мировой войны. 
Какое положение занимает этот некогда массовый 
вид спорта сегодня?

Массовое увлечение авиамоделизмом нача-
лось в Советском Союзе в начале 1920-х годов. 
Точкой отсчета считается лето 1923 года, когда 
праздновали «Неделю Красного воздушного фло-
та». В этом же году была создана Международная 
авиамодельная комиссия. В дальнейшем она во-
шла в состав Международной авиационной феде-
рации, известной нам как FAI.

В августе 1926 года в Советском Союзе были 
проведены первые всесоюзные соревнования 
по авиамоделизму, на которых присутствовали 
70 спортсменов из Москвы, Ленинграда, Оренбур-
га, Тбилиси и ряда городов Северного Кавказа. Так 
зародился авиамодельный спорт в СССР, который 
сразу же был возведен в ранг государственной по-
литики. В структуре народного образования гото-
вили специалистов для преподавания в кружках  и 
секциях авиамоделирования, которые финанси-
ровало государство. Налажено было и издание от-
раслевых журналов.    

Авиамоделизм - это вид технического творче-
ства, средством которого является процесс кон-
струирования моделей различных летательных ап-
паратов - самолетов, вертолетов, планеров, ракет 
и аэростатов! Авиамодели представляют все виды 
летательных аппаратов, существующих в мире.

Авиамоделизм – это объединение творческих 
людей, увлеченных и влюбленных в небо. Изго-
товление летающей модели подразумевает уме-
ние читать чертеж и держать в руках как минимум 
лобзик и наждачную шкурку. А много ли взрослых, 
не говоря уже о детях, могут сегодня этим похва-
стать? Но ведь именно эти навыки проложили путь 
в небо, да что там в небо – в космос детищам из-
вестных конструкторов:  Андрея Туполева, Павла 
Сухого, Сергея  Королева и  многих других. Все они 
были.

Помимо технической стороны вопроса - обуче-
ние непростому искусству создания пилотных мо-
делей, - в стране получил развитие авиамодель-
ный спорт.

Авиамодельный спорт - это технический вид 
спорта, где участники соревнуются в конструиро-
вании и изготовлении летающих моделей (плане-
ров, самолетов, вертолетов, ракет, ракетопланов 
и других самых невероятных видов летательных 
аппаратов), в управлении с помощью кордов и ра-
диоуправлении ими в полетах на скорость, даль-
ность, продолжительность полета, на высший пи-
лотаж.

Свое детище  - макеты летательных аппаратов 
- спортсмены демонстрировали на соревнованиях 
различных уровней.

С  распадом СССР  едва ли не самый распро-
страненный технический вид  спорта  сегодня из-
вестен далеко не каждому. Но есть надежда на его 
возрождение. Эту миссию взял на себя ДОСААФ. 

При оборонном обществе создан Центр техниче-
ской поддержки модельных видов спорта. В его 
основную задачу входит развитие авиамодель-
ных кружков и секций по всей стране, а также под-
держка  наших спортсменов на соревнованиях 
различных уровней, в том числе и международных.

Сегодня собранные спортсменами  моде-
ли выписывают фигуры высшего пилотажа не 
хуже своих больших собратьев. Для мини-авиа-
ции устраивают чемпионаты стран, континентов 
и мира. И сборная по авиамодельному спорту 
ДОСААФ России завоевывает призовые места на 
соревнованиях не только у себя в стране, но и да-
леко за ее пределами. «В каждую  поездку сбор-
ной команды ДОСААФ России по авиамодельному 
спорту мы берем с собой подростков, молодежь, 
так как в нашу задачу входит в том числе воспитать 
достойную смену», - рассказывает советник пред-
седателя ДОСААФ России, тренер сборной коман-
ды России в классе моделей F5D, мастер спорта 
Владимир Вдовенков. 

Стремительное развитие авиационной тех-
ники, увеличение скоростей полета, появление 
новых типов самолетов, ракет и моторов, приме-
нение новых материалов - все это меняет и техно-
логию производства. Подобные изменения про-
изошли и в малой авиации, где также растут ско-
рости, применяются новые, более совершенные 
моторы.

Модели, которые строят авиамоделисты и 
профессиональные макетчики, можно разделить 
на два основных вида: летающие и нелетающие 
(музейные модели, макеты).

Постройка летающих моделей и соревнования 
с ними - увлекательный технический спорт, широ-
ко распространенный во всем мире, и надеемся, 
он будет набирать обороты и в нашей стране. 

Со следующего года учреждены соревнования 
по авиамодельному спорту на приз Председателя 
ДОСААФ России. Есть надежда, что некогда мас-
совое увлечение детей, подростков и молодежи 
обретет свой былой масштаб. И в стране вновь 
появятся гениальные конструкторы, которые со-
вершат прорыв не только в ближний космос, но и 
в иные, отдаленные уголки Вселенной.

Нина ДОНСКИХ.

АВИАМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ СНОВА ДОЛЖЕН СТАТЬ МАССОВЫМ

НАША СПРАВКА 

Совершенствованию мастерства авиамоделистов способствуют ежегодно проводимые соревнования лета-

ющих моделей как в России, так и за ее пределами. По правилам авиамодельных соревнований Федерации 

авиамодельного спорта России и Международного авиамодельного кодекса FAI спортивные летающие мо-

дели разделяются на несколько категорий и классов и по принципу полета, размерам, рабочему объему 

и виду двигателя, условиям соревнований и др.

В конструкции спортивных летающих моделей чрезвычайно важную роль играет вес. Чтобы 

уменьшить вес и повысить прочность моделей, необходимо применять специальные материалы и 

знать приемы работы с ними. Наиболее сложными авиационными моделями являются летающие 

модели-копии самолетов, кордовые и управляемые по радио. Кроме обеспечения летных качеств, 

к ним предъявляются дополнительные требования геометрического и конструктивного подобия.

На международном уровне авиамодельный спорт курируется Международной федерацией 

авиа спорта FAI, которая устанавливает классификацию, правила и порядок проведения соревнова-

ний. В настоящее время по авиамодельному спорту FAI регулярно проводит чемпионаты Европы и 

мира. По кордовым авиамоделям категорий F2А, F2B, F2C и F2D эти чемпионаты проходят один раз 

в два года. Если год четный (например, 2016-й), то проводят чемпионат мира, если нечетный - чем-

пионат Европы.

Академия авиационных моделей (Academy of Model Aeronautics, AMA) совместно с FAI устанавлива-

ет единую международную классификацию моделей: категория F1 - свободнолетающие модели, кате-

гория F-2 - кордовые модели самолетов, категория F-3 - радиоуправляемые модели, категория F-4 - моде-

ли-копии самолетов, категория F-5 - радиоуправляемые модели самолетов с электроприводом.
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В КЛУБАХ И ШКОЛАХ ДОСААФ РОССИИ!

Сделаем любую машину, толь-
ко бы двигатели для нее были, го-
ворят порой авиаконструкторы. 
Можно вспомнить байку, как аме-
риканцы, изучив МиГ-25, угнан-
ный Беленко в Японию, сказали: 
с таким двигателем, как у этого 
истребителя, об остальном мож-
но не переживать – хоть на забор 
его приделай, летные характери-
стики будут превосходные. Вели-
кие создатели непревзойденных 
советских самолетов – Сергей 
Ильюшин, Андрей Туполев, Генрих 
Новожилов - работали в связке с 
равным по масштабу мысли раз-
работчиком двигателей Павлом 
Соловьевым. В таком сотрудниче-
стве рождались символы нацио-
нальной гордости. И новые отече-
ственные самолеты создаются под 
двигатели, являющиеся развити-
ем соловьевских разработок.

Будущий конструктор родился 
26 июня 1917 года в Ивановской об-
ласти и в 17 лет после 9 классов по-
ступил учиться в Рыбинский авиаци-
онный институт. В это самое время в 
стране развернул широкую авиаци-
онную пропаганду ОСОАВИАХИМ. С 
кружка планеристов и учебы в лет-
ной школе этой организации и на-
чал свой творческий путь Соловьев.

В апреле 1940 года начал рабо-
тать в Пермском ОКБ-19. Два года – 
конструктор, потом – начальник кон-
структорской бригады, к 1944 году 
– уже ведущий конструктор. В 1948 
году назначен заместителем глав-
ного конструктора, а пять лет спу-
стя становится главным. Павел Со-
ловьев прославился как создатель 
высокоэкономичных двухконтурных 
авиадвигателей и основатель перм-
ской конструкторской школы газо-
турбинного моторостроения.

В 1958 году был создан первый 
отечественный серийный двухкон-
турный двигатель Д-20П, значи-
тельно опередивший аналогичные 
разработки на Западе.

В 1959 году под руководством 
Соловьева сконструирована первая 
в Советском Союзе силовая установ-
ка со свободной турбиной – Д-25В 
мощностью 5500 лошадиных сил.

Для тяжелых вертолетов Ми-6 
и Ми-10 в Пермском КБ была спро-
ектирована не менее уникальная 
установка, в которой два Д-25В ра-
ботали на один редуктор Р-7.

В 1964 году в Перми для 
ближне магистрального самоле-
та Ту-134 создан наиболее эконо-
мичный и совершенный для свое-
го времени двигатель Д-30. В нем 
впервые в оте чественной практике 
применены охлаждаемые рабо-
чие лопатки первой ступени из но-
вейших жаропрочных материалов. 
Этот двигатель лег в основу целой 
серии разработок и в разных моди-
фикациях устанавливался на мно-
гих самолетах.

В 1966 году для улучшения 
эксплуатационных характеристик 
Ил-62, оснащенного двигателя-
ми НК-8 разработки Кузнецова, 
Пермским КБ под руководством 
Соловьева разработан Д-30КУ тя-
гой 11 тонн, благодаря которому 
модернизированный Ил-62М смог 
без посадок летать в Северную и 
Южную Америку. Как вспоминают 
коллеги Павла Александровича, во 
всех его разработках присутствует 
особенная сторона конструктор-
ского таланта – найдены наименее 
рискованные, хотя и не самые про-
стые решения. Поэтому соловьев-
ские двигатели всегда отличались 
надежностью, экономичностью и 
долговечностью. Его разработ-
ки, воплощенные в серийных кон-
струкциях, на десятилетия вперед 
определили уровень отечествен-
ного двигателестроения.

В 1966 – 1967 годах под руко-
водством Соловьева был завер-
шен выпуск чертежей нового дви-
гателя Д-30КП для всего семей-
ства Ил-76 и начато изготовление 
опытной партии.

В мае 1971 года Ил-76, осна-
щенный четырьмя Д-30КП, был 
продемонстрирован руководству 
страны во Внукове, а затем пред-
ставлен мировой общественности 
на авиасалоне в Ле Бурже. Там 

же экспонировалась разработка 
Миля – вертолет В-12, оснащен-
ный четырьмя Д-25ВФ с редукто-
рами Р-12. А лучшим двигателем 
салона был признан соловьевский 
Д-30КУ для Ил-62М.

Разработке этого двигателя пред-
шествовала интересная история. В 
СССР с дружественным визитом на-
ходился кубинский лидер Фидель Ка-
стро. Во время его полета домой на 
самолете Ил-62 над Атлантическим 
океаном разразился шторм. Горючее 
было на нуле, и советский пилот по-
просил разрешение посадить борт на 
военно-воздушную базу США. Если 
бы американцы узнали, что этим рей-
сом летел Фидель Кастро, до Кубы он 
вряд ли бы добрался.

Спрятав Кастро в салоне, пи-
лот взял ящик водки (на правитель-
ственных самолетах всегда был 
большой запас спиртного) и отпра-
вился на переговоры с американ-
цами. О дозаправке удалось дого-
вориться довольно быстро, и в са-
лон при этом никто не заглядывал. 

Генрих Новожилов, тогда глав-
ный конструктор Ил-76, вспомина-
ет, что при первой встрече Павел 
Александрович показался ему по-
хожим на актера Яншина, прежде 
всего из-за спокойной неторопли-
вой речи. «Боги» советского авиа-
строения во многом были такими 

потому, что на них лежала огром-
ная ответственность и они не бо-
ялись принимать решения. Как 
рассказывал Новожилов, однажды 
он спросил Соловьева, как тот от-
носится к вылету эксперименталь-
ной модели с опытными двигате-
лями с Центрального аэродрома 
имени М. В. Фрунзе. Поднять ма-
шину в небо из центра Москвы, с 
полосы, со всех сторон окружен-
ной застройкой, казалось весьма 
проблематичным. Альтернатива – 
разбирать готовый Ил-76 на части, 
которые можно транспортировать 
в Жуковский на аэродром ЛИИ им. 
Громова. Соловьев вопросу Ново-
жилова не удивился, а попросил 
показать расчеты взлета с поло-
сы 1800 метров, которая была на 
аэродроме. По прикидкам, имев-
шаяся у Ил-76 энерговооружен-
ность позволяла решить задачу 
даже при отказе одного двигате-
ля. Изучив все досконально, Павел 
Александрович дал согласие. Сле-
дом ответственное решение под-
писали все главные конструкторы. 
25 марта 1971 года Ил-76 благо-
получно взлетел с Центрального 
аэродрома. Лучшие достижения 
пермской конструкторской и про-
изводственной школы двигателе-
строения были воплощены Павлом 
Соловьевым в газотурбинных тур-

бореактивных двигателях четвер-
того поколения.

Или еще один интересный эпи-
зод из фильма «Павел Соловьев 
– последний из великих»: «В кон-
це XX века двигателями Соловьев-
ского КБ была оснащена огром-
ная часть советской авиатехники. 
...Как-то Леонид Брежнев прово-
дил смотр отечественной авиации. 
Обходя представленные образцы 
самолетов и вертолетов, генсек 
почти везде натыкался на Павла 
Соловьева. 

«Почему этот человек все вре-
мя ходит за мной?» - вдруг спро-
сил Брежнев. 

«Леонид Ильич, на большин-
стве этих самолетов и вертолетов 
стоят двигатели его КБ».

Говорят, после этих слов среди 
членов высокой делегации случи-
лось что-то вроде немой гоголев-
ской сцены».

В 1979 году успешно внедрен в 
производство принципиально но-
вый Д-30Ф6 с форсажной камерой 
и регулируемым соплом для даль-
него многоцелевого истребителя 
МиГ-31. Скоростные и летно-тех-
нические характеристики этой ма-
шины уже более 25 лет остаются 
непревзойденными.

27 апреля 1981 года постанов-
лением Совета министров СССР 
Павел Соловьев был назначен гене-
ральным конструктором Пермского 
МКБ. В этой должности он приступа-
ет к созданию двигателя Д-90А, ко-
торый в 1987 году в честь конструк-
тора получил наименование ПС.

ПС-90А вышел великолепным, 
на уровне лучших западных анало-
гов PW-2037 и RB211, и с успехом 
обеспечил в 1993 году начало экс-
плуатации дальнемагистрального 
Ил-96-300.

В 1995 году совершили первые 
рейсы среднемагистральные пас-
сажирские лайнеры Ту-204, нача-
лись летные испытания нового во-
енно-транспортного Ил-76МФ.

13 октября 1996 года Павла 
Александровича Соловьева не ста-
ло, но Пермь после его ухода от-
нюдь не потеряла статуса главного 
города авиационного двигателе-
строения.

Сейчас пермские моторостро-
ители и конструкторы создают но-
вый двигатель пятого поколения 
для среднемагистральных самоле-
тов ПД-14, а в течение десяти лет 
планируется разработать прин-
ципиально новый двигатель для 
дальнемагистральных и грузовых 
самолетов ПД-35. База для этих 
проектов в Перми была создана 
благодаря трудолюбию и старанию 
Павла Александровича Соловьева.

Николай ПАНТЮХОВ, 
по материалам 

из открытых источников.

СОЗДАТЕЛЬ УНИКАЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Павел Александрович СОЛОВЬЕВ
Герой Социалистического Труда. Награжден четырьмя ор-

денами Ленина, орденами Октябрьской  революции, Трудо-

вого Красного Знамени, медалями. Профессор, доктор тех-

нических наук, член-корреспондент Академии наук СССР, 

награжден знаком «Почетный авиастроитель». Лауреат Ле-

нинской (1978), Государственной (1968) премий, почетный 

гражданин  города Перми. В его честь наименовали самый 

современный российский авиационный двигатель ПС-90А. В 

Перми в память о нем названа одна из улиц, в сквере у завода 

установлен бюст. Ему воздвигнут памятник в городе Рыбин-

ске Ярославской области. Рыбинская государственная ави-

ационная технологическая академия (РГАТА) носит его имя.

В 2017 году празднуется столетие со дня рождения 
выдающегося советского конструктора уникальных 

авиационных двигателей – Павла Соловьева 
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!напиши о своей семье на адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!

«Вести ДОСААФ» объявляют конкурс 
«Военный корреспондент».

Первая тема конкурса: 
«Великая Отечественная война 

в истории моей семьи».
Присылайте свои истории

и фотографии на адрес: 
konkurs@vestidosaaf.ru.

Материалы будут опубликованы 
в печатной и электронной версиях газеты.

Поддержим акцию «Бессмертный полк» 

и пополним его архив

 воспоминаниями о своей семье!
Председатель жюри конкурса - Арина Шарапова.

МОРСКОЙ КОНВОЙ 
И МЕХАНИК ЕВГРАФОВ 

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

Мой дед, Виктор Михайлович Евгра-
фов, умер, когда мне исполнилось во-
семь лет. Перед его гробом несли алую 
бархатную подушечку с наградами, ко-
торую бабушка сшила из какого-то сво-
его наряда. Орден Ленина, орден Крас-
ного Знамени, орден «Знак Почета» и 
множество медалей, с ними мне тоже 
посчастливилось познакомиться при 
его жизни.

Сам из рязанских, сын сапожника, 
дед после полной и окончательной по-
беды большевиков приехал в Нижний и 
поступил мотористом на пароход. Позже, 
в 1926 году, он окончил Ленинградский 
морской техникум.

Для моего деда война началась рань-
ше. С Испании. Ему в 1936 году было уже 
43 года – не восторженный юноша. Все 
просто: возил повстанцам оружие. 

Мой дед был в полном смысле слова 
Дедом, по-судовому выражаясь, то есть 
старшим механиком. Отвечал за работу 
судовых систем и механизмов. Дед на судне – второй чело-
век после капитана, его боятся и уважают. По словам знако-
мых, моего Деда боялись многократно, настолько же и ува-
жали. Дисциплина у него была железная как на судне, так и 
на берегу. 

Всю Великую Отечественную войну мой дед так и про-
работал по специальности. Его не пустили на фронт, у него 
была бронь. В последние дни перед началом блокады жену с 
двумя сыновьями отправил в эвакуацию и ушел в очередной 
рейс. Ходил в том числе и северными морскими конвоями.

Переход из Англии в Мурманск или Архангельск зани-
мал около двух недель, две тысячи морских миль, но какой 

ценой давались эти мили? Самолетам 
люфтваффе требовалось всего полчаса, 
чтобы подняться с аэродромов Норвегии 
и нанести удар с воздуха. А под водой 
не дремали немецкие подводные лодки. 
Тем не менее этот опасный путь был са-
мым коротким, а во время войны фактор 
времени был важен для армии как никог-
да. «PQ» назывались конвои, идущие на 
восток, в Россию, и «QP» – те, что двига-
лись в обратном направлении. Это был 
единственный театр военных действий, 
где бок о бок сражались с фашистами 
советские, английские и американские 
моряки. 

Конвои шли в Советский Союз с тон-
нами ценных стратегических грузов, 
продовольствия, обмундирования. Каж-
дый шестой истребитель, каждый пятый 
бомбардировщик для Красной армии, 
две трети всех грузовиков, локомотивы, 
железнодорожные вагоны – все это не 
могло бы появиться без грузов конвоев. 

Везли они и огромное количество заводского оборудова-
ния, деталей, медикаментов. В обратный путь конвои шли из 
Советского Союза груженные сырьем.

Моряки торгового флота просто делали свою работу, но 
часто платой за нее становилась жизнь. Погода в северных 
морях редко бывает хорошей даже летом, а конвои как раз 
летом и не шли – фактор белых ночей препятствовал обе-
спечению безопасности перехода. Суровые условия зимы и 
осени на море заставляли людей постоянно существовать 
на пределе возможностей. Тысячи моряков, военных и граж-
данских, нашли последний приют в холодных водах север-
ных морей, ведь температура воды здесь не поднимается 

выше восьми градусов по Цельсию. При любых обстоятель-
ствах, даже когда рядом тонули товарищи из экипажа раз-
бомбленного сухогруза, невзирая на потери, конвой обязан 
был идти, не останавливаясь. В этом был залог успеха, толь-
ко таким образом можно было дойти до порта.

В 1943 году прошел последний северный морской кон-
вой. Но до Победы дед продолжал возить в Союз грузы по 
ленд-лизу, теперь уже из портов Америки во Владивосток. 

После войны дед пришел домой только в конце 1945 
года. Уже бабушка с сыновьями вернулась из эвакуации, а 
его все не было. В Ленинграде 9 мая 1945-го стояла чудес-
ная погода, мой девятилетний папа смотрел, как празднуют 
и веселятся на набережной Невы люди, но его отца не было 
среди них. Дед, как опытный механик, в это время в Герма-
нии участвовал в демонтаже и приемке оборудования.

Перевозя в Советский Союз немецкое оборудование, 
дед имел много возможностей вывезти что-то и для себя 
лично, но я не помню у нас дома каких-то особых трофей-
ных богатств. Никаких тебе сервизов и патефонов, шелков и 
прочего. Только одни небольшие немецкие часы с боем, не-
устанно много лет гремевшие на всю квартиру каждые пол-
часа, приводя в исступление гостей, остававшихся у нас но-
чевать. Мы же привыкли и совсем их не замечали.

После войны дед еще долго ходил в море, а выйдя на 
пенсию, перешел на работу механиком-наставником в Бал-
тийское морское пароходство.

Юлия ЕВГРАФОВА.
Печатается с сокращениями. 

Полная версия – в электронной библиотеке bookz.ru

ЕВГРАФОВ 
Виктор Михайлович 

(1893 – 1971)
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ЛОТЕРЕЯ ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ — собери коллекцию!
ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР
Татьяна 

КОЗЫРЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Пистолет ТТ был разработан в результа-
те испытаний, проводившихся с середины 
1920-х годов с целью создания современ-
ного полуавтоматического оружия, которое 
должно было прийти на смену устаревше-
му револьверу Нагана образца 1895 года 
и ряду зарубежных полуавтоматических 
моделей. Одним из самых популярных за-
рубежных образцов был тогда знаменитый 
Маузер С-96. В 1920-е годы он 
закупался в больших количе-
ствах, и в Красной Армии 
по достоинству оценили 
его мощный 7,63-мм 
патрон. Под этот бое-
припас и было реше-
но создавать соб-
ственную модель.

Были испытаны 
несколько писто-
летов разных кон-
структоров, и в кон-
це концов выбор пал 
на модель оружейни-
ка Федора Токарева (на 
снимке). В 1930 - 1932 
годах было выпущено не-
сколько тысяч экземпляров, 
однако полевые испытания вы-
явили ряд недостатков. Токарев внес в 
конструкцию необходимые изменения, и в 
начале 1934 года пистолет был принят на 
вооружение под названием ТТ-33 (7,62-мм 
самозарядный пистолет Токарева образца 
1933 года).

Как и предыдущая модель, ТТ-33 во 
многом напоминал самозарядный амери-
канский пистолет М1911 «Кольт» с исполь-
зованием энергии отдачи и опускающейся 
казенной частью ствола. Однако ТТ-33 все 
же был не просто копией. Курок, боевая пру-
жина и другие компоненты были объедине-
ны в модуль, который можно было извлечь 
через тыльную сторону рукоятки. Кроме 
того, внесли и некоторые другие изменения 
(к примеру, запирающие выступы сделали 
вокруг всего ствола, а не только сверху). 
За счет этого упростили производственный 
процесс и обслуживание пистолета в поле-
вых условиях. Кроме того, увеличили длину 
боковых стенок магазина, которые входили 

теперь в патронник, снижая тем са-
мым вероятность задержки 
патрона в случае легкой де-
формации магазина. В ре-
зультате получилось прак-
тичное и прочное оружие, 
которое, как и прочие до-
стойные образцы советского 
оружия, безотказно действо-

вало даже в самых тя-
желых условиях. 

К 22 июня 1941 года на 
вооружение Красной Ар-

мии поступило около 
600 тысяч ТТ-33. В годы 

вой ны производство 
еще более возросло.

К 1945 году ТТ-33 
практически полно-
стью сменил револь-
вер Нагана на воору-

жении боевых частей 
Красной Армии. По 

мере распространения 
советского влияния рас-

ширялась и зона распро-
странения и 

производства 
пистолета ТТ.

В 1946 году ТТ был не-
много модифицирован, 
что позволило снизить его 
себестоимость. Внешнее 
отличие послевоенных об-
разцов состояло в том, что 
у них на кожух-затвор на-
носилось мелкое рифление 
вместо вертикальных полу-
круглых пазиков у довоен-
ных. Производство писто-
лета в СССР продолжалось 
до 1952 года, когда на во-
оружение был принят 9-мм 
пистолет Макарова (ПМ).

Однако ТТ продолжал использоваться в 
Советской Армии вплоть до 1960-х, а в ми-
лиции - до 1970-х годов. Всего в СССР было 
выпущено примерно 1 700 000 пистолетов ТТ.

ТТ отличается простотой конструкции и 
в силу этого - невысокой себестоимостью 
производства и легкостью в обслуживании.

У него 
высокая пробивная 

способность пули (проби-
вает стальную каску с 50 м), 
существенная кинетическая энер-
гия пули (немногим менее 500 Дж) при 
настильной траектории и достаточная для 
подобного оружия эффективная меткость. ТТ 
является плоским пистолетом, удобным для 
ношения, в том числе и скрытого.

В ходе боевого применения оружие То-
карева продемонстрировало высокие ка-
чества. Пистолет обладает высоким про-
бивным действием пули и большой даль-
ностью стрельбы, а также высокой точно-
стью стрельбы на большие дистанции, что 
обусловлено пологой траекторией полета 
и высокой начальной скоростью пули. Ору-
жие имеет малую ширину, при отсутствии 

сильно выступающих деталей. 
Размещение УСМ в отдельном 
блоке намного облегчает уход 
за оружием и устраняет опас-
ность утери мелких деталей. 
Простота в обращении обе-
спечивается УСМ одинарного 
действия. Такой УСМ являет-
ся оптимальным для пистоле-
тов, использующихся в реаль-
ных боевых действиях, так как 
имеет простейший принцип 
работы и устройства.

Но выявились и недостат-
ки. Постоянное напряжение 
боевой пружины при постав-
ленном на предохранитель-
ный взвод курке ведет к ее по-

степенной осадке и сокращению живучести. 
Слабая фиксация магазина защелкой, что 
приводит к его самопроизвольному выпа-
дению. Со временем изнашивается серь-
га, что приводит к задержкам при стрельбе. 
Возможность поломки шептала, в случае его 
сильного износа, при падении пистолета на 

курок, поставленный на предохрани-
тельный взвод, что влечет за собой самопро-
извольный выстрел, если патрон находится 
в патроннике. Малый угол наклона рукоятки 
не обеспечивает точность «инстинктивного» 
прицеливания при стрельбе навскидку. Из-
за пониженного качества стали оружие про-
изводства военного времени без поломок 
выдерживало только 700 - 800 выстрелов.

Серьезным недостатком является отсут-
ствие полноценного предохранителя. Из-
за этого происходили многочисленные не-
счастные случаи.

Еще одним недостатком является пло-
хая фиксация магазина, что в боевых усло-
виях нередко приводило к обезоруживанию 
стрелка. Эргономика ТТ вызывает много на-
реканий по сравнению с более современны-
ми конструкциями. Угол наклона рукоятки 
невелик, щечки рукоятки толстые и грубые.

В силу указанных негативных факторов 
ТТ мало подходит в качестве современного 
оружия самообороны и полицейского ору-
жия.

В настоящее время это оружие известно 
по всему миру. ТТ охотно покупают коллек-
ционеры и любители оружия в США, Европе 
и Азии, с пистолетом Токарева не расстают-
ся бывшие с ним в деле профессионалы, он 
до сих пор используется в российских и ино-
странных подразделениях специального на-
значения, а в некоторых армиях ТТ все еще 
состоит на вооружении в качестве табельно-
го оружия. 

Николай ПАНТЮХОВ, 
по материалам из открытых источников.

29 сентября 1926 года Наркомфин СССР утвердил усло-
вия первой всесоюзной авиационной лотереи, а 8 мая 1927 
года в Москве состоялся ее первый тираж.

С этого дня ведется отсчет времени проведения розы-
грышей ОСОАВИАХИМ и ДОСААФ, правопреемницей кото-
рых в 1991 году стала лотерея РОСТО.

Для проведения лотереи было выпущено два миллиона 
билетов на сумму 111 401 рубль. Их продажа производилась 
ячейками ОСОАВИАХИМа на предприятиях, в учреждениях, 
в красноармейских частях, а также в конторах, отделениях 
и агентствах Госбанка, в финотделах и сберкассах. Выигры-
шами являлись 8002 путешествия вокруг света, по Европе, 
по СССР и полеты над разными городами. В числе главных 
выигрышей три кругосветных путешествия по маршруту 
Москва - Берлин - Париж - Гавр - Нью-Йорк - Чикаго - Сан-

Франциско - Токио - Владивосток - Москва (стоимость – 
4383 рубля); пятнадцать путешествий по Европе (стоимость 
от 1060 до 2015 рублей) и сорок пять – по СССР (стоимость 
от 145 до 445 рублей). Остальные 7939 выигрышей – это ра-
зовые полеты над Москвой, Ленинградом, Новосибирском, 
другими городами, в том числе над Курганом (стоимость 
8 рублей). И такое великолепное удовольствие можно было 
получить всего за 50 копеек – цена билета.

Доходы от первых лотерей поступали в фонд обороны 
страны, что позволило ОСОАВИАХИМу в предвоенные годы 
значительно укрепить свою материально-техническую базу, 
успешно вести военное обучение населения, готовить кадры 
для развивающейся авиации и других технических специ-
алистов.

В целях обеспечения организационных и агитационно-

пропагандистских мероприятий по лотереям 1 апреля 1966 
года создается Управление ЦК ДОСААФ СССР по проведе-
нию розыгрышей. В штаты республиканских, краевых, боль-
шинства областных комитетов ДОСААФ были введены долж-
ности инструкторов и бухгалтеров по лотерее.

Лотерея ДОСААФ помогла улучшить материально-техни-
ческую базу оборонного общества, расширить капитальное 
строительство. С 1966 по 1991 год на средства от лотереи 
было построено почти 4 тысячи крупных объектов ДОСААФ 
общей стоимостью около 1,5 млрд советских рублей.

Лотереи оборонного общества с момента их основания 
всегда были  игрой без проигрыша. Граждане страны, при-
обретая билет, не только надеялись на выигрыш, но и вно-
сили свой личный вклад в решение задач государственной 
важности.

 тем са-
ки 

о-
тя-

я 1941 года на 
Красной Ар-

тупило около 
ч ТТ-33. В годы 

производство 
лее возросло.
945 году ТТ-33 
чески полно-
менил револь-
гана на воору-
боевых частей

У него 
высокая пробивная 

способность пули (проби-
вает стальную каску с 50 м), 
существенная кинетическая энер-
гия пули (немногим менее 500 Дж) при 
настильной траектории и достаточная для 
подобного оружия эффективная меткость. ТТ
является плоским пистолетом, удобным для 
ношения, в том числе и скрытого.

В ходе боевого применения оружие То-
карева продемонстрировало высокие ка-
чества. Пистолет обладает высоким про-
бивным действием пули и большой даль-
ностью стрельбы, а также высокой точно-

курок, поставленный на предохрани-
тельный взвод, что влечет за собой самопро-
извольный выстрел, если патрон находится 
в патроннике. Малый угол наклона рукоятки 
не обеспечивает точность «инстинктивного» 
прицеливания при стрельбе навскидку. Из-
за пониженного качества стали оружие про-
изводства военного времени без поломок

ПИСТОЛЕТ ТТ — 
тульский токарева

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Калибр - 7,62 мм; На-
чальная скорость пули - 

420 м/с; Пистолет + обойма 
без патронов - 0,845 кг; Пи-

столет + обойма с патронами 
- 0,940 кг; Общая длина - 195 
мм; Длина ствола  - 116 мм; 
Обойма - 8 патронов; Ско-

рострельность - 8 вы-
стрелов за 10 – 15 

секунд.


