ГАЗЕТА О ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ, ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДАХ СПОРТА, ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ И ПОДГОТОВКЕ К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ

WWW.VESTIDOSAAF.RU

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ДОСААФ РОССИИ
И «МОСКОВСКОЙ ПРАВДЫ»

I N F O @ V E S T I D O S A A F. R U

(№ 21), 30 ноября 2017 года

Вести

ДОСААФ

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

В субботу, 2 декабря,
в центре лыжного спорта «Демино»,
в Ярославской области, пройдет мотокросс «Медведь-шатун».

Зима — не повод для скуки!
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОСААФ — ВАЖНЫЙ АСПЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ
ПОДРОБНОСТИ ЧИТАЙТЕ
НА СТР. 7 — 10

Местный руководитель ДОСААФ должен занимать активную позицию в работе со СМИ, чтобы об оборонной организации говорили, чтобы ее обсуждали
на экспертном уровне. В каждом крупном городе
есть свои газеты, радио, телевидение, и необходимо, чтобы у журналистов в базе был телефонный номер данного руководителя и наоборот. Если СМИ будут больше говорить
о ДОСААФ, то отделение прирастет членами, сторонниками, учащимися в школах
ДОСААФ. Соответственно, это положительно отразится на взаимодействии с местной законодательной и исполнительной властью.
Надо понимать, что обе стороны нужны друг другу.
Ведь жизнедеятельность ДОСААФ также является
важным аспектом социальной жизни города.

пройди военно-спортивную подготовку в центрах досааф!
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ЧТУТ ПАМЯТЬ
ГЕРОЕВ
ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Члены поискового военно-патриотического клуба «Купол» ДОСААФ Псковской области (члена
Ассоциации ВПК ДОСААФ России) по приглашению администрации Дновского района и поискового объединения «Дновский
крест» участвовали в церемонии захоронения экипажа дальнего бомбардировщика ДБ-3Ф 816-го полка 241-й бомбардировочной авиационной дивизии.
Экипаж погиб 20 августа 1942 года у
Станёва хутора Панкратовского сельсовета Дновского района при выполнении
бомбового удара по вражескому аэродрому Гривочки. Останки героев-летчиков обнаружили и подняли поисковики объединений «Центр воинской славы» (Псков) и
«Дновский крест» (Дно).
На церемонии присутствовали родственники погибших членов экипажа, ветераны Великой Отечественной войны,
поисковики, жители и учащиеся школ города, представители регионального и
местного отделений ДОСААФ Псковской
области.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
СОВМЕСТНая РАБОТа
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ. Глава Республики Алтай Александр Бердников и заместитель председателя ДОСААФ России
Сергей Сериков обсудили деятельность
оборонного общества региона.
На рабочей встрече стороны обсудили
сотрудничество, вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, технического и финансового обеспечения регионального отделения ДОСААФ Республики
Алтай, а также наметили планы совместной работы. Напомним, в ноябре прошлого
года Александр Бердников подписал соглашение о сотрудничестве с председателем
ДОСААФ России, генерал-полковником
Александром Колмаковым. В частности,
соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам военно-патриотического воспитания, подготовки призывников к
военной службе, создания и организации
деятельности Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Договором предусмотрено, что правительство республики берет на себя затраты на укрепление материальной базы
регионального отделения ДОСААФ - ремонт здания, автомобильного парка, автодрома, решение других материальных
вопросов. Со своей стороны, ДОСААФ
России передает республиканскому отделению оружие для тиров, карты, спортивные мотоциклы.

ВЗАИМНЫЙ ИНТЕРЕС
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ. Столицу
Прибайкалья на днях посетила делегация
Республики Беларусь во главе с председателем Брестского областного исполнительного комитета Анатолием Лисом.
В составе делегации был председатель Брестской областной организационной структуры ДОСААФ Белоруссии
Николай Арсенович, побывавший в региональном отделении ДОСААФ и его
структурных подразделениях. Хозяева
пригласили белорусского коллегу в Иркутскую объединенную техническую школу, где ему показали спортивный зал, тренажерные классы, аудитории для лабораторно-практических занятий.
В рамках визита в Доме правитель-

ства Иркутской области состоялось заседание рабочей группы по сотрудничеству
Республики Беларусь и Иркутской области, на котором был рассмотрен ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. После заседания в целях закрепления намерений по дальнейшему развитию сотрудничества Иркутской области и
Республики Беларусь прошла церемония
подписания ряда соглашений.
Одним из них стало соглашение о
сотрудничестве между Брестской областной организационной структурой
ДОСААФ Белоруссии и региональным отделением ДОСААФ России Иркутской области, которое подписали руководители
оборонных организаций - Николай Арсенович и Алексей Лысков.

ИЗБРАН РУКОВОДИТЕЛЬ
регионального отделения
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В Краснодаре в выставочном зале Боевой славы
прошла VIII (внеочередная) конференция
регионального отделения ДОСААФ края, в
которой участвовали делегаты от всех местных отделений оборонной организации.
Делегаты конференции единогласно
поддержали предложение председателя
ДОСААФ России Александра Колмакова
избрать председателем регионального
отделения ДОСААФ Андрея Мартынова.
Андрей Петрович Мартынов – полковник, военный летчик, в ДОСААФ России с 2002 года. До 2015 года работал
в должности заместителя и первого заместителя председателя регионального
отделения. С февраля 2017 года исполнял обязанности руководителя оборонной организации. За это время, как отмечали в своих выступлениях делегаты
и гости конференции, были предприняты энергичные усилия по стабилизации
финансово-экономической ситуации в
региональном отделении ДОСААФ, повышению эффективности взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти Краснодарского
края и местного самоуправления. Андрей Мартынов заверил соратников,
что сделает все, чтобы вернуть краевую
оборонную организацию на лидирующие позиции в России.

ВОЕННО-СПОРТИВНЫЕ СОСТЯЗАНИЯ
РЕСПУБЛИКА КРЫМ. Региональное отделение ДОСААФ Крыма, военный комиссариат, «Крымпатриотцентр»,
ряд республиканских министерств в
рамках Дня призывника на базе одной
из воинских частей Симферополя организовали военно-спортивные состязания на приз военного комиссара Республики Крым.
Будущие защитники Отечества состязались в разборке-сборке автомата Калашникова, снаряжении магазина к нему,
стрельбе из пневматической винтовки,
перевязке и транспортировке «раненого», а также отвечали на вопросы викторины по военной истории России.
В соревнованиях участвовали команды из всех городов и районов Крыма.

планы на 2018 год
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ. Председатель регионального отделения ДОСААФ
Сергей Ермохин недавно провел совещание с руководителями образовательных учреждений Самарской оборонной
организации. На совещании предметом
обсуждения стали выполнение плана
подготовки граждан по военно-учетным и
массовым техническим специальностям,
проблемные темы финансово-хозяйственной деятельности, имущественных
отношений, планирование основных мероприятий на 2018 год и другие насущные вопросы Самарской оборонной организации.

ПЕТУХОВСКОЙ автоШКОЛЕ – 50!
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Праздничное мероприятие, посвященное полувековому юбилею Петуховской автомобильной школы ДОСААФ, состоялось в
районном Доме культуры. Представители исполнительной и законодательной властей поздравили юбиляров и
вручили благодарственные письма и
грамоты губернатора Курганской области, областной и районной дум, администраций Петуховского района и города Петухова. Большая группа сотрудников и ветеранов школы удостоена наград оборонного общества.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!
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КОЛИЧЕСТВО ПРЫЖКОВ С ПАРАШЮТОМ В ДОСААФ
СОПОСТАВИМО С показателями ВДВ
Молодые люди, занимающиеся в
структурах ДОСААФ, в 2017 году выполнили более 201 тысячи прыжков с
парашютом, что сопоставимо с количественными показателями Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщил
замдиректора департамента авиации оборонного общества Леонид
Скубенко.
«За 10 месяцев текущего года
в 70 авиационных организациях
ДОСААФ России выполняли прыжки
с парашютом почти 40 тысяч человек, которые совершили 201 тысячу
281 прыжок с парашютом из самолетов и вертолетов», - сказал Скубенко
на заседании по подведению итогов
парашютной подготовки в оборонном обществе.
Наиболее важной задачей в парашютной подготовке текущего года
для ДОСААФ Леонид Скубенко назвал воздушно-десантную подготовку призывников по военно-учетной
специальности «Стрелок-парашютист».
«Всего были подготовлены 1017
призывников, которые в общей
сложности совершили более трех
тысяч прыжков с парашютом. Мы
полностью выполнили гособоронзаказ по подготовке парашютистов для
ВДВ в текущем году», - сказал он.
Начальник отдела парашютно-методической деятельности
ДОСААФ России Сергей Солоха в
своем выступлении отметил, что
впервые за долгие годы в оборонном обществе при выполнении

За 10 месяцев текущего года в 70 авиационных
организациях ДОСААФ России выполнили прыжки
с парашютом почти 40 тысяч человек, которые
совершили 201 тысячу 281 прыжок с парашютом
из самолетов и вертолетов.

прыжков не было допущено происшествий, связанных с гибелью людей. Вместе с тем в течение года
в авиационных организациях произошло 30 инцидентов, связанных
с мерами безопасности и различного рода травмами при приземлении малоопытных парашютистов.
«Тщательный анализ парашютных
инцидентов свидетельствует, что
основная причина происшествий
связана с нарушением мер безопасности руководителями прыжков
при их организации, а также психологической и воздушно-десантной
подготовкой начинающих парашютистов», - сказал он.
Говоря о проблемах, связанных с парашютной подготовкой
ДОСААФ, Сергей Солоха заявил, что
«авиационным организациям остро
не хватает современных парашютных систем и десантной техники, а
также средств на их приобретение.
Для развития массового парашютного спорта и закупки парашютнодесантного оборудования в 2018
году руководство ДОСААФ России
оформило заявку на выделение субсидии в Минспорте РФ в размере
100 миллионов рублей».
Абсолютным рекордсменом по
количеству выполненных прыжков с
парашютом в этом году стал аэроклуб «Аэроград Коломна». В нем
было совершено 72 тысячи прыжков
с парашютом, подытожил начальник
отдела
парашютно-методической
деятельности ДОСААФ России.

НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Юнармейская
ПРАВДА
(№ 14),
30 ноября
2017 года

К ДЕЛУ ЗАЩИТЫ СВОЕГО ОТЕЧЕСТВА БУДЬ ГОТОВ! — ВСЕГДА ГОТОВ!
ШКОЛЬНИКАМ СЕВАСТОПОЛЯ ВРУЧИЛИ ЗНАЧКИ
На торжественной
церемонии, прошедшей у памятника Матросу и Солдату, присутствовали командующий Черноморским
флотом адмирал Александр Витко, заместитель губернатора Севастополя Вячеслав Гладков, председатель законодательного собрания Екатерина Алтабаева, председатель
регионального отделения ДОСААФ Николай Иванов.
Почетные гости и курсанты Черноморского высшего военно-морского училища им П. С. Нахимова вручили школьникам юнармейские значки. Военнослужащие
развернули выставку образцов боевой техники и экипировки, вооружения береговых войск и морской пехоты,
специального спасательного снаряжения, применяемого на кораблях флота. Приемы рукопашного боя продемонстрировали морские пехотинцы, и никого не оставили равнодушным показательные выступления спортсменов-кинологов и их верных четвероногих друзей из
кинологического центра ДОСААФ Севастополя.
В настоящее время к юнармейскому движению в городе-герое присоединились 55 средних общеобразовательных учреждений, детских общественных и спортивных организаций.

ПРИСЯГА в олимпийском парке

ПОСЕЩЕНИЕ ЯПОНСКОГО КОРАБЛЯ
На причале Корабельной
набережной Владивостока
для юнармейцев Центрального спортивного клуба Армии провели экскурсию по
эскадренному
миноносцу
Морских сил самообороны
Японии «Хамагири». Он прибыл во Владивосток для уча-

стия в совместных с моряками Тихоокеанского флота
учениях.
Начальник Приморского регионального штаба
«Юнармии» Богдан Юрчук
отметил, что для юнармейцев эта экскурсия необычная, потому что они вживую

познакомились с боевым
кораблем другой страны и
узнали много нового о японском эсминце.
«Хамагири» посетили 25
юнармейцев. Экскурсию по
судну провел один из представителей экипажа в сопровождении переводчика.

Ребятам
рассказали о назначении оружия и
средств связи, расположенных на палубе корабля.
Больше всего юнармейцев
впечатлил вертолет, которому предстоит выполнять
важные задачи во время
учений.

СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

ОТКРЫТИЕ СТЕЛЫ В КАЛАЧЕ-на-ДОНУ

Церемония подписания соглашения
о
сотрудничестве
между Общероссийским
общественным движением «Поисковое
движение
России» и Всероссийским военно-патриотическим общественным движением «Юнармия» состоялась в рамках торжественного закрытия Всероссийской акции
«Вахта Памяти-2017» в Волгограде. Движения будут
вместе реализовывать два проекта: «Дорога к обелиску» и «Научись помнить».
От имени поисковиков соглашение подписала ответственный секретарь «Поискового движения России»,
член Общественной палаты РФ Елена Цунаева, а от имени юнармейцев - начальник Главного штаба Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия»
Дмитрий Труненков.
Юнармейцы присоединятся к реализации проекта
«Поискового движения России» и военно-патриотического центра «Вымпел» «Дорога к обелиску» по благоустройству воинских захоронений и мемориалов.
А в рамках проекта «Научись помнить» поисковики
расскажут юнармейцам о поисковой работе, научат искать документы о своих близких, принимавших участие
в Великой Отечественной войне, в базах данных Министерства обороны РФ.

В Калаче-на-Дону, в честь 75-летия контрнаступления под
Сталинградом, открылась стела «Город воинской славы». Торжественная церемония прошла с участием ветеранов, председателя Госдумы Вячеслава Володина, губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова. Почтить память воинов, павших
в борьбе с врагом, пришли и юнармейцы.
Город Калач-на-Дону является знаковым местом. Исход
сражения Великой Отечественной войны был предрешен здесь
- контрнаступление под Сталинградом положило начало разгрому фашистской Германии.
Право открыть памятную стелу было предоставлено участнику Великой Отечественной войны, кавалеру двух орденов
Славы, почетному гражданину города Калач-на-Дону Василию
Бородину, участнику Сталинградской битвы Ивану Попову и
юнармейцам. Участники торжественной церемонии возложили
цветы к памятной стеле.

В рамках церемонии приведения к военной присяге
новобранцев спортивных рот ЦСКА на Медальной площади в Олимпийском парке Сочи состоялась и юнармейская присяга для двухсот школьников из Сочи.

день призывника в ДИВИЗИи ДЗЕРЖИНСКОГО
500 юнармейцев из Подмосковья участвовали в
московском областном Дне призывника, который прошел на территории Дивизии оперативного назначения
им. Ф. Э. Дзержинского в Балашихе.
Участников приветствовали представители военного комиссариата, ГУСК Московской области, а также
представители регионального и Главного штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия», при поддержке
которых был организован День призывника.
В мероприятиях Дня
призывника приняли
участие ветераны Великой Отечественной
войны.
В ходе торжественной части наградили
юнармейцев, показавших свою активную гражданскую
позицию, благодарственными письмами регионального штаба общественного движения «Юнармии» Московской области.
После официальной части юнармейцы были приглашены на разнообразные площадки. Молодежи показали
фильм о Росгвардии. Ребята познакомились с армейским бытом: побывали в музее дивизии, осмотрели казарму, пообедали в армейской столовой. На территории
дивизии прошла выставка военной техники.
В конце Дня призывника, в рамках Регионального
фестиваля сценического творчества, юнармейцы встретились с российским актером театра и кино Ярославом
Жалниным.

приходи В ЮНАРМИЮ, И мечты СТАНуТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

юнармейская правда
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ЦЕЛИ ДВИЖЕНИЯ И ФОРУМА СОВПАДАЮТ

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ
Во всех регионах
России и 25 странах
мира прошел Географический
диктант.
Масштабная образовательная акция,
инициатором которой является Владимир Путин, проводится Русским географическим обществом в третий раз.
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова принял на своих площадках около
Москов1000 человек.
Свои знания географии
ский государстпроверили и юнармейцы. Оковенный универло 70 участников движения в
ситет
им. М. В. Лотечение часа отвечали на 30
вопросов разной сложности.
моносова принял
Олимпийский
чемпион,
на своих площадках
начальник Главного штаба
около 1000 чело«Юнармии» Дмитрий Труненвек.
ков, который написал диктант
вместе с юнармейцами, рассказал, что участники движения по всей
стране готовились к этому мероприятию.
«Я уверен, что результаты у наших ребят будут более
высокими, чем у обычных школьников». Он также назвал вопросы «сложными и интересными».
На главную площадку Географического диктанта
в Московском государственном университете имени
Ломоносова свои знания по географии пришли проверить президент РГО Сергей Шойгу, ректор МГУ Виктор Садовничий, члены Ученого совета РГО, известные
спортсмены и кадеты.

путешествие во времени

Делегация костромских
юнармейцев прибыла в столицу, чтобы познакомиться с
культурными объектами Вооруженных Сил Российской
Федерации.
Первый день получился довольно насыщенным
- юнармейцы побывали во
всех залах Центрального музея Вооруженных Сил РФ,
осмотрели экспозиции в
Центральном музее Великой
Отечественной войны и попали в настоящее путешествие
во времени в Музее ратной
истории.
На следующий день ребята написали Географический

диктант в Московском государственном университете
им. М. В. Ломоносова, после
чего отправились на экскурсию в парк «Патриот» в Кубинку. Они осмотрели открытые экспозиции Конгрессновыставочного центра, побывали на площадке музейного
комплекса Воздушно-космических сил и военно-исторического комплекса «Партизанская деревня». Особенно
юнармейцам
понравилась
выставка «Вооружения и военная техника, применяемые
в ходе ведения военных действий в Сирийской Арабской
Республике».

В ТАСС прошла
пресс-конференция,
посвященная «Форуму маленьких героев».
Мероприятие пройдет
впервые в День героев
Отечества, 9 декабря,
в Москве.
Организаторами форума выступят Всероссийская
политическая партия «Единая Россия», Всероссийское
военно-патриотическое движение «Юнармия», Всероссийская общественно-политическая молодежная организация «Молодая гвардия Единой России», а также
Всероссийская общественная организация ветеранов
«Боевое братство».
По словам председателя Патриотической платформы партии «Единая Россия» Дмитрия Саблина, идея
создания «Форума маленьких героев» возникла в мае
этого года. Он сообщил, что большая часть подготовки к форуму была направлена на то, чтобы найти таких
героев, и уже порядка 100 героев из 26 регионов было
выбрано, причем самому маленькому из них шесть лет.
Председатель Координационного совета «Молодой
гвардии Единой России» Денис Давыдов анонсировал
премьеру документального фильма о детях-героях и их
подвигах, которая состоится 7 декабря в ДК «Трехгорка».
Руководитель аппарата Главного штаба ВВПОД
«Юнармия» Елена Слесаренко отметила, что цели форума совпадают с целями и задачами молодежного движения – это формирование образа современного молодого гражданина как патриота, стремление воспитать
в молодом поколении любовь к Отечеству, уважение к
старшим и готовность к хорошим делам и поступкам. По
ее мнению, среди юнармейцев много таких ребят, в которых с детства превалирует чувство ответственности,
мужество и умение сопереживать.
Кроме того, Елена Слесаренко сообщила, что в рамках подготовки проведения «Форума маленьких героев»
будут работать фотовыставки, посвященные детям-героям. Они также приурочены к празднованию Дня героев Отечества и будут проводиться в ряде регионов с
27 ноября по 15 декабря.

«ВЗЛЕТ» И «ДАНКО» ВНОСЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В Военно-историческом музее Краснознаменного Дальневосточного военного округа прошла встреча
представителей Министерства обороны РФ с хабаровскими юнармейцами.
От юнармейского движения на встрече присутствовали ребята из Центра военно-патриотического воспитания «Взлет», военно-патриотического клуба «Данко».
Начальник Главного управления по работе с личным
составом ВС РФ полковник Михаил Барышев поинтересовался у ребят, есть ли у них предложения, касающиеся
участия в движении.
Представители военно-патриотического клуба
«Данко» заявили о необходимости большего количества занятий по прыжкам с парашютом. Центр военнопатриотического воспитания «Взлет» выступил с инициативой увеличить количество выездных мероприятий на
военные объекты.
Руководитель юнармейского отряда Центра «Взлет»
Ксения Попова обратилась к Михаилу Барышеву с предложением наладить тесное взаимодействие со всеми
структурами и клубами в городе и регионе.
В свою очередь Михаил Барышев отметил серьезность и важность всех предложенных инициатив. Он
также обратил особое внимание на присутствие юнармейского движения в сети Интернет - в приложении, на
страницах сайта и социальных сетей.
На встрече также присутствовали: генерал-майор
Сергей Долотин - заместитель командующего войсками
Восточного военного округа по работе с личным составом, начальник управления по работе с личным составом, Анатолий Размахнин - заместитель председателя
правительства Хабаровского края по взаимодействию с
федеральными органами государственной власти, Евгений Демин - председатель комитета по молодежной
политике правительства Хабаровского края.
Беседа прошла очень тепло и непринужденно. Юнармейцы рассказали о наиболее значимых мероприятиях, в
которых они принимали непосредственное участие.
По окончании беседы прошло традиционное фотографирование.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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сохранение традиций

ДОМ, ГДЕ СОГРЕВАЮТСЯ СЕРДЦА
Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России

Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ
России - старейший в России и один из старейших в мире
музеев авиационно-космического направления. В коллекции музея насчитывается более 36 тысяч экспонатов, в том
числе несколько десятков раритетов - силовых установок,
двигателей, винтов самолетов. Многие экспонаты действующие, их демонстрируют посетителям при проведении
экскурсий.
А ведь все это могло не дожить до наших дней, когда в
лихие 90-е годы прошлого века буквально все шло с молотка или переправлялось через границу. И все-таки многие
бесценные экспонаты в тех тяжелых условиях удалось сохранить.
А два года назад к руководству музеем пришли новые
люди во главе с директором Игорем Борисовичем Исаковым, перед которым стояла задача привести уникальное
учреждение в соответствие мировым требованиям XXI века.
Сразу пришлось оперативно решать проблемы, копившиеся десятилетиями.
По словам Игоря Исакова, это не совсем музей – а центральный Дом, где собираются любители авиации и космонавтики, где проходят вечера, посвященные этой тематике,
где ребята обучаются и получают навыки авиации, чтобы
потом достойно служить в армии или работать в авиационной и космической промышленности.
Музейные экспонаты не претендуют на огромные площади. Это такая маленькая камерная атмосфера, но где
сосредоточена сокровищница мировой космонавтики и
авиации. Экспозиция пяти залов посвящена становлению
и развитию воздухоплавания и авиации от первых полетов
воздушных шаров до самых современных гиперзвуковых летательных аппаратов. Среди экспонатов есть несколько уникальных: один из первых спускаемых аппаратов типа «Восток», который побывал в космосе еще до полета Гагарина,
настоящая авиационная пушка ГШ-6-23 и ротативный авиационный двигатель марки «РОН» 1915 года. В музее можно
увидеть космические скафандры, в частности для полета на
космическом корабле «Союз» и для работы в открытом космосе типа «Орлан-М», а также кабину космического корабля «Буран». Есть зал спортивной авиации и парашютного

«ЦДАиК – это не совсем
музей, а центральный Дом,
где в камерной атмосфере
собираются любители
авиации и космоса.
Мы стремимся сделать
наш Дом современным
и модным, куда бы люди
приходили не только
развлекаться, но и получать
знания, необходимые
для процветания страны».

спорта. Возрожденный кабинет-музей первого космонавта
планеты Юрия Гагарина, а также зал-ангар с авиационными
двигателями, ракетами, бомбами, стрелковым и артиллерийским вооружением самолетов и вертолетов.
В музее много уникальных экспонатов, а также бесценных архивов (старые журналы, документы и прочее). Долгое
время все это было в разобранном виде, еще два года назад
над библиотекой в потолке зияла опасная для здоровья посетителей дыра. Первое, что было сделано, - в срочном порядке переместили библиотеку и архивы в надежное место.
Сейчас идет оцифровка документов, чтобы все это сохранить. Ну и конечно, был сделан ремонт.
А недавно был открыт центр молодежного авиационного
творчества, где 200 ребят сейчас получают навыки в сфере
авиации и космонавтики. Параллельно с этим подрастающее поколение с большим интересом изучает историю легендарного ДОСААФ. Ребята уже с самого начала получают
полезные и уникальные знания для своего будущего. Ведь не
секрет, что в нынешнее нестабильное время – мировой кризис, всевозможные санкции, упад производства во многих
мировых отраслях промышленности и т. д. – престиж авиации
и космонавтики не только не снижается, но и набирает новые обороты. Это сейчас очень востребованная профессия.
Родители это хорошо понимают и ведут своих чад в центр
творчества, где они в игровой обстановке получают первые
знания о космических и авиационных профессиях. Дальше
приобретаются навыки робототехники, программирования,
нейропилотирования. Накопленные за время обучения знания помогают абитуриентам при поступлении как в вузы, так
и в профильные военные и гражданские учебные заведения.
ЦДАиК (Центральный дом авиации и космонавтики)
сейчас активно освобождает от арендаторов свои помещения. На этих площадях в скором времени появится школа
летчиков, выпускники которой после ее окончания получат сертификаты на вождение малой авиации. Кроме этого, сейчас готовятся космические елки с соответствующей
атрибутикой и тематикой. А еще открылся клуб «АвиаКосмосДом». Там для детей проводятся космические дни рождения. В клубе маленькие посетители не только резвятся и
празднуют, им проводят экскурсии и знакомят с экспонатами. Бывают даже дети иностранных послов. Забавный случай не так давно произошел с одним ребенком из дальнего зарубежья. Ему так понравился космический день рождения и все, связанное с ним, что в сердцах, откровенно и
безапелляционно он выпалил своему ошарашенному родителю: «Папа – я русский и никуда отсюда не уйду».
Для сотрудникиов ЦДАиК – это не только дом для
встреч, для свиданий с космосом, с любимыми фильмами
и книгами. Сейчас ускоренными темпами реставрируется зал ДОСААФ, в котором будет представлена не только
история авиации и космоса, но и вехи развития ВДВ, ВМФ,
автомобильной и другой техники.
Экспозиции залов ЦДАиК постоянно обновляются и пополняются уникальными образцами отечественной авиации и космонавтики (натурными экспонатами и моделями).
Если вы интересуетесь авиатехникой, историей развития самолетов, вертолетов, ракет, авиамоделированием,
судьбой летчиков, вооружением, то вам надо обязательно побывать в Центральном доме авиации и космонавтики
ДОСААФ России.
По материалам видеоинтервью с Игорем ИСАКОВЫМ.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

Попечительский Совет ДОСААФ России
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ИВАН АНДРИЕВСКИЙ, ЧЛЕН ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДОСААФ РОССИИ,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «ИНЖИНИРИНГОВОЙ КОМПАНИИ «2К»
Стать основным
игроком на своем
собственном поле
В настоящее время для нас является принципиально важным обсудить некоторые аспекты работы
региональных отделений ДОСААФ
на ближайшую перспективу. Одним из событий, которое определит внешнюю и внутреннюю политику страны, станут президентские выборы 2018 года, которые
повлекут за собой ряд изменений.
Эти изменения будут связаны с позицией ряда стран по отношению
к России и с позицией либералов
по отношению к действующему и
новому президенту. Мы прогнозируем, что в первой половине 2018
года возникнет резкий всплеск
антироссийской риторики, в очередной раз повысится внимание
к первым лицам государства и их
деятельности. Например, сегодня
ВАДА и ряд западных представителей обсуждают тему отстранения россиян от участия в зимних
Олимпийских играх 2018 года в
южнокорейском городе Пхёнчхан.

Приоритет –
формированию элит
В этих обстоятельствах первоочередным вопросом для всех нас
станет даже не то «как?» (как он
будет это делать), а «кто?» (кто будет развивать страну). Важны не
столько проекты по возврату капитала из-за границы в Россию,
по переходу к новой промышленной политике, цифровой экономике, сколько формирование новых
элит, которые будут это делать.
Таких элит, у которых система принятия решений будет национально
ориентирована на защиту внешних
и внутренних российских приоритетов. Формирование есть воспитание и непрерывное идеологическое сопровождение тех, кто
будет реализовывать эти проекты
– создавать цифровую экономику,
проводить цифровую индустриализацию, осваивать бюджет. Сейчас нам необходимо понять, на
кого может надеяться национально ориентированное руководство
страны и Президент России, на
кого могут быть возложены важнейшие функции управления и
распоряжения и как эти элиты будут сменяться одна за другой.
Успешная работа нового поколения элит связана с его непрерывным воспитанием и подготовкой таким образом, чтобы каждый
год в строй вставали новые штыки
преданных Российскому государству управленцев, чтобы всегда
имелся резерв. Отсюда главные
вопросы: кто и как будет создавать
эти элиты, поддерживать их высокий уровень лояльности к государству, кто будет проводить военнопатриотическое воспитание и какова в этом процессе будет роль и
место ДОСААФ России?
Мы полагаем, что главный критерий лояльности гражданина к
своему государству – готовность
защищать его с оружием в руках.
Если готов к обороне, готов принять присягу, в который написано
«…мужественно защищать свобо-

ду, независимость и конституционный строй России, народ и Отечество», значит, готов и к мирному
труду, тебе можно доверить самые
ответственные задачи по управлению государственными делами,
распоряжение государственными
денежными средствами. Главный
признак готовности к ответственной государственной должности
– это получение в раннем возрасте военно-патриотического воспитания через прохождение соответствующей системы подготовки.

Растворившиеся
вместе
Кто же станет организатором
военно-патриотического воспитания, кто будет влиять на молодежь и обучать ее? Ведь система
эффективного военно-патриотического воспитания населения нашей страны - это весьма затрат-

в Институте проблем технологии
микроэлектроники РАН (ИПТМ
РАН), был аспирантом ИПТМ РАН.
А потом он уехал в Нидерланды,
затем в Великобританию, где реализовал все свои знания и навыки,
полученные в Российской Федерации. Теперь он сэр Константин
Сергеевич Новосёлов. В 2011 году
сэр Новосёлов был избран членом
Королевского общества, а в данный момент является профессором физики Манчестерского университета и профессором Королевского общества. Похожий путь
проделал и его коллега по Нобелевской премии, Андрей Константинович Гейм. В 1975 году Андрей
Гейм окончил с золотой медалью
среднюю школу № 3 города Нальчика, до 1982 года обучался на
факультете общей и прикладной
физики МФТИ, окончил его с отличием и поступил в аспирантуру. В
1987 году получил степень кандидата физико-математических наук

готовых ученых и разработки нобелевского уровня. Российские
инвестиции в Новосёлова и Гейма не вернулись стране в виде их
работы на Родину. Вывод прост:
инвестиции в обучение без инвестиций в военно-патриотическое
воспитание не работают и не являются возвратными. Можно обучить тысячи специалистов до высочайшего уровня, инвестировав
в это миллиарды рублей, и в один
день потерять их, если параллельно не инвестировать денежные
средства в военно-патриотическое воспитание.
Долгое время мы наблюдали,
как на российской арене возникали различные общественно-политические проекты, которые нацеливались на патриотическое и/или
военно-патриотическое воспитание, занимаясь этим параллельно ДОСААФ. С некоторых пор это
направление работы вновь стало
весьма популярным. Самый яркий

ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Участники проекта «Наши»
ная вещь. Затраты на такую систему имеют вполне конкретное денежное выражение. Однако надо
понимать, что затраты эти возвратные и называются они в современной практике инвестициями в человеческий капитал. Этот
человеческий капитал должен
быть строго национально ориентирован и воспитан в военно-патриотическом духе, иначе этот человеческий капитал заберут другие страны, которые разобрались
в этом вопросе. Приведу простой
пример: Константин Сергеевич
Новосёлов – лауреат Нобелевской
премии по физике 2010 года (совместно с Андреем Геймом). Константин в 1997 году окончил с отличием факультет физической и
квантовой электроники МФТИ по
специализации «наноэлектроника». После окончания института
два года работал в Черноголовке

в Институте физики твердого тела
РАН. Работал в ИФТТ АН СССР
и в Институте проблем технологии микроэлектроники АН СССР.
В настоящее время сэр Андрей
Константинович Гейм работает
в лаборатории Манчестерского
университета. При этом сэр Гейм
сказал, что не имеет российского гражданства и чувствует себя
в Великобритании комфортно,
выразив скептическое отношение к проекту российского правительства создать в стране аналог
Кремниевой долины. Этот пример
показывает, как человеческий капитал размером с Нобелевскую
премию, не будучи национально
ориентированным, переехал из
России в Великобританию и увез
с собой все инвестиции, которые
страна вложила в его обучение и
развитие. А Великобритания, ничего не вкладывая, получила двух

пример – проект «Наши», общероссийское молодежное общественное политическое движение,
некогда масштабный проект, широко освещавшийся в средствах
массовой информации. Сколько
ему отдали эфира на центральном
телевидении! И кто о нем помнит
сейчас? Еще меньше помнят о его
предшественнике, из которого
вышел проект «Наши», – проекте «Идущие вместе», российском
межрегиональном молодежном
движении. Он стремительно возник и развивался, а потом словно растворился во мгле, и сейчас
только единицы могут что-то сказать о нем. Это означает, что были
впустую потрачены деньги, время,
внимание СМИ, силы сотрудников
различных администраций, аналитиков и политологов, усилия рядовых граждан, которые были вовлечены в этот процесс. «Наши» со

своими мероприятиями активно
залезали на поле традиционной
и, я хочу подчеркнуть, уставной
деятельности ДОСААФ, ничего с
оборонной организацией не согласовывая и не предлагая ей совместного участия, не разделяя с
ней выделенное этому движению
немалое финансирование.
Например, проект «Наших»
по подготовке молодых людей к
службе в армии – «Наша Армия»
– еще в момент создания в 2006
году, на мой взгляд, должен был
полностью отойти ДОСААФ. Но
не отошел. Проект был громко начат и потом тихо закрылся, его результаты – недоступны, и оценить
их сегодня мы не можем. Но ведь
профессионально и уже в течение
90 лет к службе в армии готовит
молодых людей ДОСААФ. Он это
делал и в годы Великой Отечественной войны, он это делает и
сейчас, он будет это делать и в будущем.
Кто сегодня помнит о разовой акции «Обязаны помнить –
2007», организованной движением «Идущие вместе»? Кто в курсе деталей проекта «Наша общая
Победа – Твой фильм о войне»,
изначально носившего название
«Наша победа» с целью создания
архива с воспоминаниями участников Великой Отечественной
войны? В 2015 году сайт «Нашей
победы» был закрыт. Последнее
сообщение по этому проекту в
СМИ, которое мне удалось найти,
было таким: «В марте 2017 года
генеральная прокуратура начала
проверку в отношении 5,8 миллиона рублей, выделенных на проект «Наша общая Победа – Твой
фильм о войне» из бюджета Росмолодежи». При этом в газете и
на сайте «Вести ДОСААФ» реализуется прямо сейчас ровно такой же проект, только ДОСААФ
собирает не видео, а фотоматериалы и письменные рассказы,
которые гораздо более удобны
для ветеранов и их родственников. Создать хорошее видео куда
сложнее, чем подготовить рассказ и фото, тем более что фото,
в том числе фронтовые фото, есть
почти всегда в ветеранском архиве. Граждане активно присылают
свои материалы, которые печатаются и отображаются в интернете
два раза в месяц; только в печатном варианте их читают не менее
20 тысяч человек в каждый выпуск
газеты, без учета того, что каждая
газета, как правило, читается несколько раз различными людьми.
А что, если бы эти усилия (или
хотя бы их часть) были потрачены
не на проекты «Наши» и «Идущие
вместе», а на ДОСААФ? Я полагаю,
это принесло бы гораздо больше
пользы. Ведь ДОСААФ действует
и поныне и свои проекты не забывает. Я провожу здесь параллели, потому что эти организации
по своим задачам были схожи с
задачами ДОСААФ, но появились
и растворились во времени, не
оставив о себе большой памяти.
Так что сейчас мне трудно сказать,
чем же все-таки они занимались и
что думают о результатах этой работы те, кто ее организовал. Действительно ли это было так нужно
и так важно?
Продолжение на 8-й стр.

досааф — это выстроенная система военно-патриотического воспитания!
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Начало на 7-й стр.
Показательно, что идеолог и комиссар
молодежных движений «Идущие вместе»
и «Наши» Василий Якеменко после того,
как покинул Росмолодежь в 2012 году, безуспешно пытался создать «Партию власти»,
потом партию «Искренне ваши». А сегодня
увлечен сетью «Школа великих книг», которую, как сообщают некоторые СМИ, считают, мягко говоря, не очень успешным проектом. Может быть, лучше, если бы усилия
Василия Якеменко были направлены на развитие этих же программ в ДОСААФ?
Но не стоит считать, что среди организаций, сходных по целям и задачам с ДОСААФ,
были и есть только «Наши». На поле военно-патриотического воспитания действует
более 50 организаций и движений, более
100 программ в различных министерствах,
ведомствах и субъектах Федерации, на это
направление из года в год выделяются серьезные бюджетные деньги.
Еще одна организация – «Росвоенцентр»
(на данный момент уже закрытая) - чуть ли
не на 80 процентов дублировала деятельность ДОСААФ России. Кто и зачем создает
таких дублеров? Среди подобных организаций - молодежное движение Союз молодежи «За Родину!», «Молодая Гвардия»
(бывшее «Молодежное Единство»), «Россия
Молодая», «Молодое Звено», «Новые люди»,
«Новый рубеж», молодежное патриотическое объединение «Гвардия»… Все не перечислить. Многие из них периодически получают гранты и иного рода финансирование
от государства и коммерческих организаций, их деятельность освещают СМИ.

Не быть бабушкой
с чемоданом
При изучении истории, целей и деятельности этих организаций можно сказать, что
все они появились на свет гораздо позже
ДОСААФ, так или иначе залезают на поле
деятельности ДОСААФ, отвлекают на себя
внимание и финансирование, по сути предназначенное для ДОСААФ. Многие из этих
организаций легко появляются и легко исчезают, не оставляя заметных следов. И ни
одной из этих организаций не удалось создать имя, подобное ДОСААФ, которое уже
давно превратилось в мощный национальный бренд.
Оценив эту ситуацию в целом, невольно
приходишь к выводу: что-то не так в датском
королевстве! Стоит разобраться с этим и
изменить ситуацию таким образом, чтобы
в будущем на поле ДОСААФ не появлялись
другие непрофессиональные игроки и особенно игроки временные. Чтобы в том случае, если, например, Росмолодежь захочет
реализовать профильную для ДОСААФ программу на тему военно-патриотического
воспитания, типа «Наша общая Победа» на
сумму 5,8 миллиона рублей, то она не отдавала бы это финансирование тем, кто в этом
деле новичок. Увековечивание памяти защитников Отечества – огромное направление работы. Есть организация, которая профессионально занимается этим уже 90 лет
и, по всей видимости, продолжит свое развитие в дальнейшем, – это ДОСААФ России.
Почему же добровольное общество отдает поле своей деятельности другим игрокам? Эта ситуация требует пересмотра. Вопервых, надо обратить внимание исполнительных органов власти на существующее
законодательство и изменить его. Прерогатива ДОСААФ заниматься военно-патриотическим воспитанием россиян должна регламентироваться определенными организационно-распорядительными документами на
федеральном уровне и, конечно, на законодательном. Во-вторых, считаю, что если бы
все региональные отделения ДОСААФ вели
себя достаточно активно, то центральный
совет обратился бы к ним для реализации
задач.
Отсюда вопрос: каким образом и какие
аспекты деятельности региональных отделений ДОСААФ необходимо активизировать
с тем, чтобы полностью занять существующее поле и, я бы даже сказал, не позво-

Иван Андриевский. Противостояние

Неформалы, https://club.foto.ru, vladimir33
лить, чтобы на этом поле появлялись другие команды? Ведь если есть активный, постоянно действующий игрок, то нет смысла
затевать какие-то другие проекты, резонно
поддерживать одну надежную, эффективно
работающую организацию.
У ДОСААФ в последние годы имелся
очевидный недостаток - несмотря на то,
что организация большая и географически
структурированная, она в прошлом не активировала в достаточной мере деятельность
среди широких масс населения. Поэтому,
видимо, власть обращалась не к ДОСААФ,
а придумывала других игроков, в надежде,
что они что-то сделают. Но сделали ли они
то, что нужно? Еще раз выскажу свое мнение: причина как раз в том, что региональные отделения ранее не проявляли должной
активности, а чего-то ждали от центрального совета, подобно бабушке на вокзале,
сидящей на своем чемодане целый день в
ожидании вечернего поезда.

Вспахать свое поле
Первое, на что следует обратить внимание в своей работе руководителям региональных отделений ДОСААФ, это то, какие
официальные и неофициальные (неформальные) организации молодежи действуют
на их территории. Надо знать свою территорию от и до. Хорошо изучить и понимать, с
кем они имеют дело и борются за сердца и
умы нового поколения россиян, каким негативным явлениям в процессе военно-патриотического воспитания противостоит
каждый конкретный руководитель ДОСААФ
в регионе.
Среди молодежных движений и группировок наблюдается достаточно большое
разнообразие в отношении политических
позиций, которых они придерживаются, в
отношении субкультур, которые они развивают в том или ином регионе. В прошлой
статье я упоминал, что в ряде субъектов
Федерации высокую активность проявляет
такое движение, как А.У.Е. (Арестантский
Уклад Един). Эта общность легко распознаваема, она выступает как открытый враг
нормального гражданского общества, а с
открытым врагом легче бороться. Также существует около сотни разнообразных субкультур, некоторые из которых негативно
влияют на современную молодежь.
Во главе каждой – свои неформальные
лидеры, ведущие определенную работу в
молодежной среде всеми доступными для
них способами. Общая схема довольно проста: сначала они собирают людей вокруг
себя, потом привлекают на мероприятия,
потом собирают с них деньги, распространяют товары, являющиеся продуктом этой
субкультуры, проповедуют идеологию. Потом обычно появляются клубы, наркотики и
асоциальный образ жизни. Эти организации
можно отнести к числу организаций, противостоящих деятельности ДОСААФ, так как
их содержание и идеология противоположны тому, что пропагандирует и делает
ДОСААФ, а зачастую еще и противоречат
законам Российской Федерации.

Формально неформальные
Возьмем город Санкт-Петербург, где
специалистами в области социальных отношений зафиксированы следующие основные неформальные молодежные объединения (НМО): готы; эмо; панки; скинхеды;
сталкеры; диггеры; стритрейсеры; националисты; анимэшники; металлисты; пацифисты; анархо-пацифисты; анархисты; сатанисты; неоязычники; косплееры; ролевики;
ЛГБТ-сообщество; футбольные и хоккейные
фанаты и хулиганы; хиппи; околоспортивные группы – паркурщики, зацеперы, руферы. К ним также относятся так называемые
спортсмены-неформалы, которые вышли из
подвальных секций карате, кикбоксинга, качалок.
Члены очень многих вышеперечисленных НМО имеют ярко выраженное асоциальное поведение, что требует принятия решительных мер по снижению их влияния на
российскую молодежь.
Кстати, назвать НМО неформальными
можно с большой натяжкой, так как нередко они организованы намного лучше созданных и формально зарегистрированных
структур. История этих НМО насчитывает
много лет, а некоторых – даже десятки лет,
эти субкультуры породили собственную
моду в одежде и поведении. У них есть свой
стиль – музыка, стихи, кричалки, видеоклипы, плакаты и многое другое. Есть магазины, которые торгуют культурно-массовой
продукцией этих сообществ. Так какие же
они неформальные? Они очень даже форматные, формализованные и организованные. Разве что не зарегистрировались
в Минюсте РФ как общественная организация или движение, а все остальное у них
есть в полном объеме.
Интересно, что почти все они пришли к
нам с Запада и противостоят нашей национальной культуре.

До тюрьмы – один шаг
За последние 15 лет в одном только
Санкт-Петербурге было ликвидировано несколько крупных неонацистских группировок, которые как занимались пропагандой
экстремизма, так и устраивали теракты,
убивали граждан и даже детей. Назовем
только некоторые. «Боевая террористическая организация» (БТО) из 13 человек была
образована выходцами из скинхедской организации Mad Crowd Дмитрием Боровиковым и Алексеем Воеводиным и существовала в 2003 - 2006 годы. В июне 2011 года
состоялся суд над восемью членами группировки. Боровиков был застрелен оперативниками при задержании, Воеводин получил
пожизненное заключение и был помещен в
исправительную колонию «Полярная сова»,
где в прошлом году руками и ногами до
смерти забил сокамерника.
Радикальная группировка «Шульц-88»,
созданная в день рождения Гитлера, действовала в 2001 - 2003 годы. Группа занималась активной пропагандой экстремизма,
убила выстрелом через дверной глазок вид-

ного ученого-этнографа Николая Гиренко,
который выступил главным экспертом на
процессе против этой группировки, что вызывало широкий общественный резонанс.
Группировка полностью разгромлена в конце 2007 года.
Неонацистская группировка NS/WP «Невоград» прославилась тем, что заживо сжигала бомжей, резала граждан неславянской
внешности, собирала самодельные бомбы и
взрывала ларьки, а также поджигала церкви. В 2014 году Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор девяти ее членам
за полтора десятка тяжких и особо тяжких
преступлений, в том числе убийств.
Еще более опасным для нашего общества и государства являются движения и организации, деятельность которых основана
на догмах радикального исламизма. Под
влиянием мощных рычагов идеологического
воздействия молодежь фактически оказывается втянутой в откровенно террористические организации. Эффективная промывка
мозгов превращает молодых людей в оружие для совершения убийств и терактов. А
с началом войны в Сирии многие «зомбированные» идеологами радикального исламизма, использующими самые современные и
эффективные методы пропаганды, покинули
России и направились воевать на стороне
боевиков запрещенных на территории РФ
группировок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусра».
А подростковые ОПГ обычно возникают
из хулиганских дворовых групп подростков
для борьбы с чужаками.
Вот далеко не полный список тех, с кем
предстоит бороться местному отделению
ДОСААФ за умы и сердца современной молодежи. Этот процесс я и называю противостоянием.

Притягательность Запада
А теперь вспомним выступление Збигнева Бжезинского:
«Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков, но поскольку
500 млрд долларов российской элиты лежит
в наших банках, вы еще разберитесь, чья это
элита. Ваша или уже наша?»
«Новый Мировой Порядок будет строиться против России, на руинах России и за
счет России».
«Америка занимает доминирующие позиции в четырех имеющих решающее значение областях мировой власти: в военной
области она располагает не имеющими
себе равных глобальными возможностями
развертывания; в области экономики остается основной движущей силой мирового
развития, даже несмотря на конкуренцию
в отдельных областях со стороны Японии
и Германии; в технологическом отношении
она сохраняет абсолютное лидерство в передовых областях науки и техники; в области
культуры, несмотря на ее некоторую примитивность, Америка пользуется не имеющей
себе равных притягательностью, особенно
среди молодежи всего мира».
Так вот, они так и считают, и делают. А
ДОСААФ противостоит этому, в этом и есть
его задача!

Не прибегая к давлению
Руководитель регионального отделения
ДОСААФ должен знать на подотчетной ему
территории все группы из лагерей «за» и
«против». И организовать работу таким образом, чтобы перетянуть на свою сторону
первых и вместе с тем уменьшить негатив,
идущий от вторых. А может и «перековать»
неформалов и полукриминалов в досаафовцев – это реально. Для этого необходимо
прежде всего провести исследование своей
территории с использованием открытых источников в интернете, а также информации
из МВД.
Интернет играет сегодня ключевую
роль в организации любых движений и
групп. Любая субкультура оставляет следы, поскольку активно использует социальные сети и мессенджеры, электронные
средства обмена текстами, фото- и видеоматериалами, электронные кошельки для

не ждите циркуляров! работайте с молодежью на местах!

Иван Андриевский. Противостояние
покупки товаров и предметов субкультуры. Таким образом, можно выявить молодежные тенденции и общественные течения, которые являются основными именно
в данном регионе. Не стоит пользоваться
общими сведениями, изложенными в интернете, ибо у каждой территории имеются
свои особенности, и молодежные течения
также различаются по своей организации
от региона к региону. После получения региональной картины необходимо выделить
все негативные и позитивные тенденции в
молодежной среде и сформировать на основе этого свою стратегию.
Стратегия не должна быть нацелена на
ликвидацию молодежных субкультур – давление на них приведет лишь к тому, что они
будут загнаны в подполье, а это еще хуже.
Цель должна быть другой – оповестить все
молодежные слои в привлекательной для
них форме о тех возможностях, которые
может им дать ДОСААФ. И сделать эти возможности действительно привлекательными. Например, идеи ДОСААФ по подготовке защитников Русской земли связаны с
огромным движением националистов. Это
нужно видеть и найти общий язык с данным
движением. Часть националистов тяготеет
к радикализму и насилию – это тоже нужно
принимать во внимание. Занятия военнотактическими играми или пулевой стрельбой в оружейном тире с опытными инструкторами могут снизить градус напряжения,
изменить ценностные установки.
Главная причина, по которой молодежь
идет в неформальные объединения, – возможность для самовыражения. Этот момент
нужно всегда держать в голове руководителям РО ДОСААФ. Кроме того, можно воспользоваться созданными СПб ГБУ «ГЦСП
«КОНТАКТ» в 2016 году рекомендациями
по снижению притока молодежи в НМО деструктивной, в том числе экстремистской
направленности. Эти рекомендации можно
найти на сайте gov.spb.ru.

Не только с приставкой
«милитари»
В устоявшемся понимании ДОСААФ –
структура, содействующая, как это следует
из аббревиатуры, развитию авиации, армии и
флота. То есть содействующая Министерству
обороны Российской Федерации. В повседневной жизни председатель ЦС ДОСААФ
докладывает о ходе развития дел начальнику Генерального штаба, стало быть, сотрудничество идет в основном с МО РФ. Так сложилось исторически, но достаточно ли этого
сегодня? Мне думается, что нет.
Давайте разберем подробно ситуацию,
например, с авиацией. Кроме сотрудничества
с командованием Военно-воздушных сил
МО РФ, ДОСААФ необходимо, на мой взгляд,
активно взаимодействовать со всеми авиационными силами страны. Есть, например, Федеральное агентство воздушного транспорта
(Росавиация) – федеральный орган исполнительной власти, который находится в ведении
Министерства транспорта РФ. Росавиации
подчиняется ряд авиакомпаний, таких как
«Аэрофлот», «Россия», «S7 Airlines», «Уральские авиалинии» и другие. Есть «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК),
есть холдинг «Вертолеты России», который
находится в ведении «Ростеха», и многие другие игроки, с которыми ДОСААФ может создать различные совместные проекты.
Кроме того, в МО РФ Военно-воздушные силы давно переименованы в Воздушно-космические силы, значит, пришло время зеркально менять ситуацию и в
ДОСААФ – содействовать нужно уже не
только авиации, но и космическим силам.
Время прошло, обстановка изменилась, и
нам, видимо, надо измениться сообразно
этим изменениям. А это, в свою очередь,
значит, что партнерами ДОСААФ по развитию нового направления, кроме МО РФ, являются также Государственная корпорация
по космической деятельности «Роскосмос»
и крупнейшие российские космические
компании, такие как РКК «Энергия», ГКНПЦ
имени Хруничева, ЦСКБ «Прогресс».
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Улица с двусторонним
движением

Cтуденты Чебоксарского кооперативного института посетили градообразующее
предприятие г. Чебоксары – ОАО «ЭЛАРА» http://gov.cap.ru/UserFiles/news/201512/
Что касается флота, то здесь тоже можно развернуть большое сотрудничество
на гражданском поле. В частности, с Федеральным агентством морского и речного транспорта (Росморречфлот), которое
является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и
управлению государственным имуществом
в сфере морского (включая морские торговые, рыбные, кроме рыбопромысловых
колхозов, и специализированные порты)
и речного транспорта, а также функции по
оказанию государственных услуг в области
обеспечения транспортной безопасности
в этой сфере. Партнерами ДОСААФ могут
быть не только крупнейшие компании, производящие военные корабли и подводные
лодки, такие как АО «ЦКБ МТ «Рубин», ПАО
«Судостроительная фирма «Алмаз», ДВЗ
«Звезда», но и компании, производящие современные пассажирские суда для речных и
морских перевозок, например судоремонтный завод «Вымпел».
Многие из таких предприятий имеют отделы по работе с общественностью. Так,
летом 2017 года в Санкт-Петербурге уже во
второй раз прошел образовательно-профориентационный проект «Царь-плотник».
Участниками стали дети и внуки сотрудников судостроительных предприятий, входящих в состав АО «ОСК» (Объединенной
судостроительной корпорации), а также
воспитанники Кронштадтского морского военного кадетского корпуса и Нахимовского
военно-морского училища. В числе организаторов выступили АО «Объединенная судостроительная корпорация», ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз» и другие. ДОСААФ
уместно было бы влиться в этот проект.
Такой же сегмент работы нужен и в отношении армии – сухопутных войск. Здесь
партнером ДОСААФ может выступить Министерство промышленности и торговли РФ
и подчиненные ему агентства, а также производители вооружения и военной техники
для армии – такие как AO Концерн «Калашников», «Ростех», «Уралвагонзавод» и так далее. Первые два весьма активно развивают
общение с гражданским населением. В частности, «Калашников» недавно запустил специальные курсы для журналистов по владению и применению травматического оружия.
Почему бы не сделать какой-то интересный
совместный проект и с ДОСААФ, например,
в стрелковых клубах добровольного общества? Подростков всегда тянет к оружию, и
уж лучше они будут интересоваться официальными программами ДОСААФ при поддержке «Калашникова», чем осваивать стволы в преступных сообществах. Наверное, и
ДОСААФ нужно устраивать курсы для журналистов. Надо только подумать над тем, как
это сделать.
Итак, выясняется, что наряду с МО РФ,
МВД, МЧС и ФСБ у ДОСААФ есть большое
количество гражданских партнеров, только
об этом почему-то мало кто помнит. Это Министерство транспорта, федеральные агентства гражданской авиации, морского и речного транспорта, не говоря уже о Минобрна-

уки и Минкультуры России. Кстати, когда в
название ДОСААФ закладывали содействие
авиации и флоту, подразумевали не только
военные, но и гражданские структуры.
Многие региональные подразделения
оборонной организации находятся в городах, где имеются гражданские аэродромы, морские и речные порты. Это ведь тоже
партнеры. Можно организовывать регулярные экскурсии для членов ДОСААФ и учащихся, чтобы они посмотрели, как работают
авиадиспетчеры и насколько разнообразен
самолетный парк, чтобы побывали в рубке
капитана речного судна или ознакомились с
управлением такими судами. Мало того, центральный совет ДОСААФ может подписать с
названными федеральными агентствами соответствующие соглашения о взаимодействии, чтобы те дали команду на местах, и в
подобных экскурсиях не было бы отказа.

Просить надо не деньги
Таким образом, набирается большой
список партнеров. Но это еще не всё. В каждом городе есть предприятия – экономические лидеры. Нужно обязательно вести с
ними работу по обеспечению спонсорской
помощи. Чтобы развивать благосостояние
ДОСААФ, необходимо составить список
юридических лиц, от которых оно зависит
в данном регионе, и продумать программу
коммуникаций.
Для того, чтобы вызвать доверие к
ДОСААФ со стороны спонсора, надо просить не деньги. Например, если требует
ремонта класс военно-патриотического
воспитания, лучше попросить помощь в самом ремонте. Предприятию легче выделить
двух-трех рабочих с ведром краски, шпателями и кистями, чтобы они за два дня привели в порядок кабинет, нежели перечислять
средства. И задача будет решена гораздо
быстрее, тем более на складах предприятий
всегда есть остатки строительных материалов, которые никем не востребованы. Чаще
всего их просто выбрасывают, так пусть же
они послужат общественному благу!
За спонсорскую помощь тоже надо чемто рассчитываться. Один вариант – рекламными площадями в газете «Вести ДОСААФ»
или на сайте ЦС ДОСААФ. Информацию о
спонсорах можно разместить и в учебных
классах, на полигонах. Но есть и другие
формы благодарности. Почему бы не пригласить, например, детей сотрудников этих
предприятий в тир на бесплатную стрельбу
или на сдачу норм ГТО?
Резонно использовать и опыт советских
времен. Скажем, если парень отзанимался в ДОСААФ с 16 до 18 лет, а затем ушел
в армию, ему можно сделать характеристику, благодаря которой он попадет сразу же
в школу сержантов и отслужит армию не
рядовым, а командиром отделения или заместителем командира взвода. И за время
службы сержантом получит навыки руководства коллективом. Раньше популярны
были благодарственные письма на места
работы за помощь ДОСААФ – об этом тоже
не стоит забывать.

Без сомнения, на местах можно выполнить гораздо больше полезной работы, чем
это делается сейчас. Для того чтобы региональное или местное отделение ДОСААФ
хорошо развивалось, руководителю необходимо в первую очередь наладить контакты с
областной или городской думой, а точнее, с
двумя профильными комитетами. Они могут
называться по-разному, но один, как правило, связан со спортом и культурно-массовой
работой, а другой – с оборонными задачами
и взаимодействием с силовыми структурами. Обязательно обменяться визитками с
главами комитетов и даже отдельными депутатами и постоянно быть с ними на связи.
После чего, используя механизм местной
думы, организовать слушания о взаимодействии ДОСААФ и законодательной власти
данного уровня. Эти слушания станут первым шагом на пути к объединению усилий.
Второй шаг – взаимодействие с исполнительной властью на местах. Это опять,
как правило, управление, департамент или
комитет по спорту плюс по социальной политике. В этом направлении у нас сейчас наблюдается некоторая слабина. Функционеры не контактируют друг с другом должным
образом, и в высоких кабинетах в лучшем
случае только слышали имена руководителей подразделений ДОСААФ.
Далее нужно с привлечением профильных
депутатов консолидировать мнения о взаимодействии с ДОСААФ, сформировать общую
позицию. Если необходимо, будут приняты
какие-то местные законы по этой теме. А потом подключаются соответствующие управления и департаменты исполнительной власти, и начинается совместная работа. Только
так можно достичь объединения усилий.
У каждого губернатора и мэра существует личная система отчетности о проделанной работе. Там есть определенные пункты,
касающиеся борьбы с малолетней преступностью, вовлечения населения в социальноэкономическую жизнь, явки на выборы различных уровней и так далее. Есть нормативы
по соответствующим показателям. И если
руководитель местного отделения ДОСААФ
хочет взаимодействовать с главой города или
региона, он должен знать, какие показатели
в данный момент находятся на критическом
уровне. Тогда оборонная организация своими мероприятиями может повлиять на цифры
в сторону их улучшения. Если это произойдет,
то резонно рассчитывать и на ответные шаги
губернаторов и мэров по развитию ДОСААФ.
То есть мы как бы имеем дело с улицей с двусторонним движением: нет правильных действий – нет и обратного движения.
Ведущей партией в стране является «Единая Россия», которая имеет свои отделения
на местах. Как показывают наблюдения, руководители тех РО ДОСААФ, которые тесно
связаны с партийными коллегами, достигли
гораздо большего, чем те, кто этого не сделал. Наглядный пример – сотрудничество в
городе-герое Волгограде. Таким образом,
необходимо опираться на треугольник: правящая партия – местная дума – исполнительная власть. Что касается других партий, то
все политическое поле охватить невозможно,
но это не исключает сотрудничества при проведении каких-то конкретных мероприятий.

Политика открытости
Местный руководитель ДОСААФ должен занимать активную позицию в работе со
СМИ, чтобы об оборонной организации говорили, чтобы ее обсуждали на экспертном
уровне. В каждом крупном городе есть свои
газеты, радио, телевидение, и необходимо,
чтобы у журналистов в базе был телефонный
номер данного руководителя и наоборот.
Если СМИ будут больше говорить о ДОСААФ,
то отделение прирастет членами, сторонниками, учащимися в школах ДОСААФ. Соответственно, это положительно отразится на
взаимодействии с местной законодательной
и исполнительной властью.
Окончание на 10-й стр.

взаимодействуйте! защита достижений россии — общее дело!
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Начало на 7 - 9-й стр.
Надо понимать, что обе стороны нужны
друг другу. Ведь жизнедеятельность ДОСААФ
также является важным аспектом социальной жизни города. Допустим, местные СМИ
ее обходят – это не их недостаток, а характеристика закрытости главы отделения. А
закрытость и нетранспарентность сегодня
недопустимы. Недаром американский президент Дональд Трамп писал примерно следующее: если вы о себе не расскажете, никто
о вас хорошо не расскажет, так что позаботьтесь о том, чтобы СМИ рассказывали о вас.
Для правильного выстраивания отношений нужно научиться приглашать журналистов на мероприятия ДОСААФ, предоставлять им информацию и экспертное мнение
по тем или иным вопросам жизни города. И
быть готовым делать это в режиме реального времени 24 часа в сутки. Тогда можно
рассчитывать на то, что ДОСААФ в регионе будет более узнаваемым, что появится больше новых членов и сподвижников.
Безответственное же отношение приведет
к тому, что структуру просто исключат из
информационного пространства. Недаром
же говорят: если чего-то нет в СМИ, значит,
этого нет вообще.
Руководитель РО ДОСААФ должен постоянно думать о репутационных рисках –
как своих личных, так и всей организации.
Любая негативная информация распространяется крайне быстро, а блокировать
ее и обеспечивать контрмеры достаточно
сложно. Поэтому самое простое – это оценить риски и всеми силами бороться за репутацию руководителя и отделения в целом.

Иван Андриевский. Противостояние
лионов человек – русскоязычных граждан
не только из России, но и Казахстана, Белоруссии. Однако эти группы очень разные по
наполнению, по активности. Общая картина
выглядит довольно хаотичной. Крупнейшие
сообщества, посвященные оружию, не всегда имеют практическую составляющую, то
есть они просто рассказывают посетителям
о разных видах оружия, публикуют интересные картинки и видеообзоры. ДОСААФ нужно войти в контакт с такими группами, предложить им деловое сотрудничество. Одновременно с этим сделать свое сообщество
современным, привлекательным, с постоянными обновлениями и реальными предложениями, чтобы подросток им заинтересовался. Таким образом, постепенно местный стрелковый клуб ДОСААФ может выйти
на первые места в поиске по сообществам,
посвященным оружию и стрельбе.

Для помощи
нужно обоснование
Чтобы составить разумный план развития, нужно не только описать социальную
обстановку в молодежной среде, которая
является основным объектом внимания
ДОСААФ, но и детально и беспристрастно изложить преимущества и недостатки
деятельности отделения на текущий момент. Такой аналитический документ поможет понять, на что местное подразделение
способно само, а о чем оно может просить
помощи у центрального офиса. Ведь сейчас помощь запрашивается не совсем ква-

жатся в единую федеральную программу
ДОСААФ по развитию парашютного спорта.
Если штаб-квартира видит, что потребность
есть, а обоснованных заявок с мест не поступает, это значит, что отделения на местах
недостаточно изучают спрос населения на
ту или иную услугу.

Наши контрагенты –
все силовые структуры
Уже упоминалось, что участие в неформальных обществах зачастую или приводит
молодежь к преступлениям, либо к формированию такого асоциального типа поведения, которое наносит урон собственному
здоровью через табак, алкоголь или наркотики. Поэтому руководителям ДОСААФ
надо организовать на местах взаимодействие с подразделениями МВД, занимающимися детской и юношеской преступностью. Здесь досаафовцы легко найдут
союзников в лице офицеров полиции, которые очень хорошо владеют местной информацией, знают обстановку и с большой
радостью помогут сформировать местному
отделению ДОСААФ правильную политику
на стратегическую перспективу в 1 - 3 года.
Почему? Да потому, что работа ДОСААФ
так или иначе направлена на сокращение
детской и молодежной преступности.
В любом городе партнерами и контрагентами РО ДОСААФ в свете последних
изменений являются подразделения и полиции, и Росгвардии, и МЧС, и ФСБ, особенно пограничные войска, хотя истори-

Не адаптация
к новой ситуации,
а скорость адаптации
Мир меняется очень быстро. Сегодня
уже важна не столько адаптация к тем или
иным новым явлениям, а то, с какой скоростью это делается. Однако в региональных
подразделениях еще много людей так называемой докомпьютерной эпохи, которые
очень неактивно пользуются интернетом,
имеют сайты в заброшенном состоянии, где
информация обновляется в лучшем случае
раз в месяц. С таким подходом невозможно
выиграть конкуренцию за учеников, за новых членов, за влияние на молодые слои населения. А если структура не может влиять
на общество, значит, она неинтересна государству и не выполняет ту функцию, которая
на нее возложена.
Центральный совет ДОСААФ на сегодняшний день освоил три основные социальные сети – «ВКонтакте», «Инстаграм» и
«Фейсбук», а регионы здесь отстают. Необходимо понять: чтобы присутствовать в социальных сетях, нужно научиться создавать
интересный и современный контент, фотои видеоматериалы о своей деятельности.
Без такого умения там делать нечего. Кроме того, надо не только загружать материалы в соцсети на местах, но и отправлять их
в штаб-квартиру, дабы ее соцсети тоже заполнялись региональными материалами, а
новостная лента была более богатой и разнообразной по содержанию.
Также нужны перекрестные ссылки, чтобы люди могли легко переходить от одной
информации к другой, если у них появляется интерес к какому-то иному региону.
Очень важно весь этот материал правильно
архивировать для создания полугодовых и
годовых отчетов. Фото- и видеоархивы региональных отделений оставляют желать
лучшего, а потому, когда штаб-квартира
готовит какие-то большие обзорные материалы или итоговые доклады, всегда существует проблема с оперативным сбором и
структуризацией информации в необходимом ключе.
В социальных сетях есть немало групп,
которые по своему идейному содержанию
близки ДОСААФ и могут стать его союзниками. Возьмем, например, интерес к культуре обращения с оружием. По нашим подсчетам, в стране таких интернет-групп несколько тысяч, и они объединяют около 20 мил-

РО ДОСААФ Челябинской области на набережной реки Миасс
представило свою военную и спортивную технику
лифицированно: мол, нам надо. А почему
надо – здесь нет серьезного обоснования.
ДОСААФ, как всякая организация, предоставляет обществу некоторые услуги: обучение автоделу, автоспорту, прыжкам с парашютом и так далее. Методом опроса в социальных сетях можно выяснить, допустим,
какой в городе спрос на парашютно-десантную вышку. И тогда легко подготовить
соответствующее обоснование. Например:
в городе проживают триста тысяч жителей,
согласно статистическим данным, молодежь составляет треть. По итогам опроса
десять тысяч человек хотели бы пользоваться парашютной вышкой. Значит, вышку нужно строить, при этом установить разумный
порог платежеспособности за один прыжок,
то есть такую цену, при которой молодежь
не будет отказываться от этой услуги. Скажем, она определена в 500 рублей. Из этих
простых данных составляется небольшой
бизнес-план. Там же можно указать, где
вышка будет расположена. Когда заявки
из регионов с результатами исследований
поступят в центральный совет, они сло-

чески сложилось так, что ДОСААФ больше
взаимодействовал с воинскими частями. В
окрестностях практически каждого города
с населением от ста тысяч жителей есть не
одна воинская часть, есть отделения Министерства обороны, Росгвардии, плюс
подразделения местного ОМОНа. Глава
регионального отделения ДОСААФ должен знать командиров этих частей и иметь
их контакты. Потому как имеющаяся там
инфраструктура позволяет организовать
учебные занятия для членов оборонной
организации.
На занятиях может использоваться штурмовая огневая полоса, открытый
стрелковый полигон, тир. Около многих городов стоят танковые полки, ракетные дивизии, мотострелковые бригады. Где-то базируются и Воздушно-космические силы.
Все они серьезно оснащены техникой и
готовы проводить день открытых дверей
для населения. Членам ДОСААФ там всегда рады, но далеко не в каждом отделении
этим пользуются, иные руководители попросту игнорируют такую возможность.

Бренд – наша общая сила
Теперь о том, что объединяет все региональные отделения, благодаря чему идет
продвижение, – о бренде ДОСААФ. Центральный совет в Москве именно сейчас
прикладывает большие усилия для его развития. Это важнейшая вещь, и должна быть
комплексная программа по продвижению
бренда. Она включает оформление всех документов, интернет-ресурсов, офисов в едином стиле по всей стране для того, чтобы повышать узнаваемость организации. Сегодня
очевидно, что далеко не все региональные
отделения действуют в системе единого
бренда. Центральный совет ДОСААФ разработал брендбук, определяющий, как должно
быть все оформлено – в каких цветах, как выглядят и размещаются значки, как оформлены конверты, бланки, визитки и так далее.
Буквально в ближайшее время все подразделения должны привести оформление
своих онлайн- и офлайн-ресурсов к единому стилю.
Онлайн-ресурсы должны теперь включать общение региональных отделений со
своими членами через группы в социальных
сетях и через мессенджеры WhatsApp, Viber
и Telegram. Также должна быть обеспечена
рассылка сообщений через электронную почту и СМС, если отделение проводит какоето мероприятие. Наверное, не стоит и говорить о том, что во всех региональных отделениях должна исправно работать электронная
почта у всех членов отделения, чтобы, например, распространять по ней электронную версию нашей газеты «Вести ДОСААФ»
и оперативно общаться с центром.
Необходимо готовить региональные выпуски радиопередач для нашего интернетрадио с таким же названием. Через пару
месяцев будет запущен интернет-видеоканал «Вести ДОСААФ» – регионам надо уже
сейчас начать собирать материалы для него
и направлять в центральный офис для подготовки общего видеоконтента.
Это важнейший вопрос, чтобы организация воспринималась как целостная структура. Если в каком-то из городов отделение
оформлено в ином стиле или от него нет никакой информации на протяжении недели,
это будет восприниматься как отсутствие
элементарной дисциплины и связи между
РО и ЦС. И наоборот, оформление в едином
стиле и периодическое информирование
населения о своей деятельности многократно увеличивают силу притяжения к добровольному обществу.
Было время, когда бренд ДОСААФ привлек к себе 90 миллионов человек. Теперь,
в новой России, можно восстановить численность организации до 10 - 15 миллионов.
Это будет уже очень солидное сообщество.
Должна повсеместно стать единой и
процедура оформления новых членов. Пока
не во всех РО ДОСААФ могут с ходу ответить, к кому конкретно обращаться, если человек хочет вступить в ряды оборонной организации. Мы делали тесты, и были такие
отделения, где в течение дня так и не смогли решить подобный вопрос. А ведь ответ
на звонок должен быть четким: добро пожаловать, приходите по такому-то адресу в
такое-то время, мы вас примем, вручим удостоверение, расскажем о преимуществах,
которые дает членство. Но еще лучше – обеспечить во всех регионах вступление в организацию с помощью электронных средств.
Выплату членских взносов через электронные кошельки нужно ввести на всех региональных сайтах ДОСААФ, потому как приносить деньги в кассу Сбербанка – обременительно и несовременно, так давно уже никто
не делает. Если появится возможность платить
членские взносы электронным образом, то их
собираемость гарантированно повысится как
минимум в 10 раз. Все эти формы теперь –
норма жизни. Мне видится, что в каждом региональном отделении должен быть составлен
план быстрого выполнения этих задач.
Надо уметь брать ответственность на
себя и предлагать решение задач, а не отсиживаться в кустах, ожидая письменного распоряжения председателя ДОСААФ генералполковника Александра Колмакова.

родины оборону крепим мужеством и уменьем своим!
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Если взглянуть на дату 15 ноября в военном календаре,
то можно увидеть два числа, между которыми более 100 лет
двухсот метров. (…) Под предлогом сохранения военной тайны они (члены комиссии.
– С. Е.) запретили публиковать сообщения
об этом событии в печати». Однако испытания и доводка самолета продолжались до
1890 года.
В Военной энциклопедии Ивана Сытина (том издания 1916 года) читаем: «Первый полет аэроплана на военном поле в

был назначен Глеб Лозино-Лозинский, работавший уже десять лет до этого над проектом многоразовой авиационно-космической системы «Спираль».
На Байконуре для посадки космоплана был построен аэродром Юбилейный.
Аналог «Бурана» (машина «002 ГЛИ»
– горизонтальные летные испытания)
совершил первый атмосферный полет

АЭРОПЛАН МОЖАЙСКОГО И КОСМОПЛАН «БУРАН» —
ДВА НЕЗАВЕРШЕННЫХ ПРОЕКТА
- 15 ноября 1881 года капитан 1 ранга
Александр Федорович Можайский получил
первое в России авторское свидетельство
(«привилегию») на изобретенный им «воздухоплавательный снаряд» (самолет. – С. Е.);
- 15 ноября 1988 года советский орбитальный корабль многоразового использования «Буран» совершил два витка вокруг Земли в беспилотном режиме. Запуск
корабля был осуществлен с помощью ракетной космической системы «Энергия».
Посадка «Бурана» осуществлялась в автоматическом режиме («по-самолетному»).
15 ноября 1881 года от российского Департамента торговли и мануфактур была
выдана Александру Можайскому (9 (21)
марта 1825 года – 20 марта (1 апреля) 1890
года) привилегия (патент) «на исключительное право изобретенный им воздухоплавательный снаряд (…) во всей Российской империи употреблять». В патенте было также
сказано, что ему необходимо представить
в Департамент торговли и мануфактур удостоверение местного начальства (компетентных свидетелей) о том, что привилегия
приведена в действие. Иначе говоря, департамент должен был убедиться, что «летательный снаряд» летает. К привилегии прилагался чертеж самолета.
Российское правительство выделило изобретателю незначительную материальную поддержку, также 2800 рублей
на эту работу пожертвовали известный военачальник Михаил Скобелев, граф Воронцов-Дашков и принц Ольденбургский.
В июне 1882 года Можайским была завершена постройка самолета с паровыми
двигателями, который в основных своих
элементах (в отличие от самолета братьев
Райт) являлся прообразом современных самолетов. Следует обратить внимание, что
самолет Можайского – моноплан, а к этой
схеме аппаратов, как наиболее скоростной,
авиаконструкторы пришли только к середине 1930-х годов. Таким образом, он впервые
предугадал перспективность монопланной
схемы самолета. Изобретению самолета он
посвятил всю свою жизнь.
К сожалению, история не сохранила
документальных сведений о результатах
испытаний самолета, однако доподлинно
известно, что небольшая модель аппарата
еще до выдачи привилегии успешно летала, как летают и современные типы воздушных судов Можайского.
Впрочем, в 1950 году в издательстве
ДОСАРМ вышла книга Беляева, в которой на
страницах 25 - 26 можно прочесть: «В солнечный летний день 1882 года на летном
поле (в Красном Селе. – С. Е.) собрались
члены комиссии. (…) Свое детище Можайский доверил ближайшему преданному помощнику и опытному механику Ивану Голубеву, которому досталась честь стать первым в мире летчиком. И вот зашумели двигатели, со свистом рассекая воздух, стали
вращаться винты. Самолет вздрогнул, затем, постепенно ускоряя бег, покатился по
наклонной деревянной площадке и, поднявшись в воздух, пролетел над полем более

Красном Селе дал результаты неважные:
аппарат отделился от земли, но, будучи неустойчивым, накренился на бок и поломал
крыло. Дальнейших опытов не было за неимением средств».
После кончины Можайского самолет,
находясь под открытым небом, в Красном
Селе под С.-Петербургом, постепенно разрушался. Затем его перевезли под Вологду, где в 1895 году творение Можайского
сгорело.
Архив и модели самолетов Можайского
также утрачены.
А теперь о «Буране». Этот летательный
аппарат представляет собой орбитальный
корабль-космоплан советской многоразовой транспортной космической системы,
созданный в рамках программы «Энергия –
Буран».
«Буран» предназначался для выведения
на орбиты, обслуживания и возвращения
на землю космических аппаратов, космонавтов и грузов, а также противодействия
мероприятиям вероятного противника по
расширению использования космоса в военных целях.
Тактико-техническое задание на разработку многоразовой космической системы
было выдано Главным управлением космических средств Министерства обороны
СССР и утверждено Дмитрием Устиновым
8 ноября 1976 года. В том же году головным
разработчиком корабля стало специально
созданное научно-производственное объединение «Молния», а его руководителем

10 ноября 1985 года в Летно-испытательном институте Министерства авиационной промышленности СССР. Пилотировали машину летчики-испытатели
Игорь Волк и Римантас Станкявичюс.
Первый и единственный
космический полет «Буран» совершил 15 ноября 1988 года в
автоматическом режиме и без
экипажа на борту. В носовой
отсек «Бурана» была вставлена
герметичная кабина для экипажа на 10 человек и аппаратуры, грузовой отсек вмещал груз
массой до 30 тонн. Стартовая
масса корабля составила 105 т.
Ракетаноситель
«Энергия», стартовавшая с площадки
«110» Байконура, вывела «Буран» на околоземную орбиту. Полет длился 205 минут, за
это время корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвел посадку на
аэродроме Юбилейный.
При подготовке к посадке имело место
чрезвычайное происшествие, которое непроизвольно подчеркнуло успех программы. На высоте 11 тысяч метров «Буран»,
получивший с наземной станции информацию о погоде на Юбилейном, неожиданно
для всех самостоятельно развернулся на
180 градусов. Позже выяснилось, что из-за
сильного ветра на аэродроме автоматика
корабля «решила» уменьшить скорость, осуществив заход на посадку против ветра.
При развороте корабль пропал из поля

зрения Центра управления полетом (ЦУП), и
связь прервалась. В ЦУПе сначала не знали,
что делать. Военные сразу предложили задействовать систему подрыва корабля, чтобы он не сел где-нибудь не на территории
СССР. Однако летчик-испытатель Степан
Микоян, отвечавший за управление кораблем на участке посадки, подождал, и ситуация разрешилась благополучно.
Ряд технических решений, полученных
при создании «Бурана», до сих пор используется в российской и зарубежной ракетнокосмической технике, но часть информации
об этом уникальном полете недоступна исследователям, так как она записана на магнитных лентах компьютеров старого типа.
Специалисты считают, что частично воссоздать полет можно по сохранившимся бумажным распечаткам.
В 1990 году работы по программе «Энергия - Буран» были приостановлены, а 25 мая
1993 года она окончательно закрылась, хотя
официального завершения не было, так как
прекратить такой проект мог только Президент РФ.
В 2002 году единственный летавший в
космос «Буран» был разрушен при обрушении крыши монтажного корпуса на Байконуре, в котором он хранился вместе с
разобранной на части ракетой-носителем
«Энергия».
Если отойти от технических характеристик и взглянуть на аэроплан Можайского и
космоплан «Буран» эпохально, то мы обнаружим удивительные совпадения.
Первый (самолет Можайского) – летательный аппарат тяжелее воздуха создавался для первоначального полета в атмосфере. Второй («Буран») – для первого пилотируемого полета в космосе и атмосфере.

Первый совершил полет, но его посадка
была неудачной. Средств для продолжения
этой очень перспективной работы не нашлось.
«Буран» тоже осуществил один полет.
Больше он не летал, так как не было средств
для продолжения программы, хотя это тоже
был весьма перспективный проект. «Буран»
по многим данным опережал аналогичный
американский многоразовый космический
корабль.
Внимательный читатель может найти и
другие интересные и даже роковые совпадения в судьбах конструкторов этих летательных аппаратов и их непревзойденных
творений.
Сергей ЕЛИСЕЕВ.

отСДЕЛАЙ
моделей
ШАГученических
В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ
до кораблей
ДОСААФ
космических!
РОССИИ!
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Ми-28Н – ударный вертолетный комплекс XXI века
В середине 70-х перед конструкторскими бюро была поставлена задача создать
ударный вертолет, способный бороться с
танками и другой бронированной техникой
противника.
КБ Камова занималось проектированием одноместного вертолета В-80 – прототипа знаменитого Ка-50 «Черная акула» с традиционной для «камовских» машин соосной
схемой несущих винтов.
Конструкторы МВЗ имени М. Л. Миля
после рассмотрения различных вариантов,
аэродинамических схем и компоновок будущей машины решили делать двухместный
вертолет, остановившись на классической,
более простой одновинтовой схеме.
Над компоновкой кабины экипажа долго
рассуждать не стали и выполнили ее по проверенной схеме «тандем»: впереди штурман-оператор, сзади и выше - пилот.
Боевую живучесть вертолета конструкторы решили обеспечить дублированием
систем и агрегатов с их максимально возможным разнесением и защитой. Оба газотурбинных двигателя вертолета также максимально разнесены, чтобы избежать одновременного поражения двигателей.
Опытный образец нового вертолета, получившего наименование Ми-28, свой первый полет совершил в конце 1982 года.
Было выпущено несколько летных экземпляров, на которых проводились улучшения и изменения узлов и агрегатов, вносились различные доработки по пожеланиям заказчика.
После проведения одновременных сравнительных испытаний вертолетов Ми-28 и
Ка-50 представители заказчика – Министерства обороны - пришли к выводу, что показавший лучшие пилотажные возможности
одноместный Ка-50 более перспективен. Но
программа реализации проекта Ми-28 не
была закрыта.
В 1987 году после внесения в конструкцию изменений заказчика был выпущен усовершенствованный вертолет Ми-28А. На
этом вертолете были установлены новые
бортовые системы, улучшенные приборы,
была установлена система для постанов-

В состав комки инфракрасных и
плекса бортового
радиолокационных
радиоэлектроннопассивных помех.
го оборудования
Испытания Ми«Ночного охотника»
28А начались в 1988
входят различные
году и прошли бласистемы: пилотажгополучно. Через
ный комплекс, обгод новый вертолет
зорно-прицельная
был представлен
станция оператона авиасалоне в Ле
ра, навигационная
Бурже и на авиацисистема, комплекс
онном празднике
средств связи, сив Тушино, вызвав
ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИ-28Н
Диаметр несущего винта: 17,2 м.
стемы управления
огромный интерес
Длина фюзеляжа: 17 м.
вооружением, сиу публики и специВысота: 3,8 м.
стема предупрежалистов.
Ми-28А
Двигатели: 2х2200 л. с.
дения о радиолопо многим показаМаксимальная скорость: 300 км/ч.
Дальность действия: 500 км.
кационном и лателям превосходил
Динамический потолок: 5700 м.
зерном облучении,
все вертолеты анаМаксимальная боевая нагрузка: 3600 кг.
радиоаппаратура
логичного класса.
Максимальная взлетная масса: 12100 кг.
опознавания.
За свою огнеЭкипаж: 2 человека.
Благодаря борвую мощь по кластовой РЛС «Арбалет», установленной над
сификации НАТО вертолет Ми-28 получил
несущим винтом, вертолет Ми-28Н может
обозначение Havoc – «Разрушитель».
«прятаться» в складках местности и, выНо из-за недостаточного финансироваставив из-за пригорочка верхушку РЛС,
ния дальнейшие работы по вертолету затяобозревать окрестности на дальностях до
нулись, на заключительном этапе государ25 километров, сопровождая одновременно
ственных испытаний было принято решение
несколько целей. И оставаясь при этом неразработку Ми-28А прекратить и все силы
замеченным.
бросить на создание новой, всепогодной
Сочетающий как атакующие, так и замодификации вертолета с более мощныщитные функции, вертолет скомпонован
ми двигателями и совершенным бортовым
так, что менее важные агрегаты прикрывают
оборудованием.
собой более важные узлы и агрегаты.
Это был модифицированный Ми-28Н,
Экипаж вертолета Ми-28 тоже хорошо
получивший название «Ночной охотник».
защищен. В конструкции кабины применена
В 2008 году после окончания разностовысокостойкая броня, корпус выдерживаронних испытаний летных и боевых возможет попадание осколочно-фугасных снаряностей новый вертолет был принят на водов калибра 20 миллиметров. А броневое
оружение.
остекление кабины выдерживает прямое
Вертолет Ми-28Н оснащен интегрипопадание бронебойных пуль калибров до
рованным комплексом бортового радио12,7 мм. Лопасти несущего винта, изготовэлектронного оборудования пятого поколеленные из композитных материалов, не разния. Бортовой радиоэлектронный комплекс
рушаются даже после сквозного прострела
обеспечивает применение этого вертолета
20-миллиметровым снарядом.
днем и ночью практически в любых погодВ системе спасения экипажа при паденых условиях. Ми-28Н может выполнять зании машины с высот, где парашют уже не
дачи на предельно малых высотах с огибауспеет раскрыться, применен принцип понием рельефа местности и облетом препятглощения энергии за счет постепенного
ствий даже в автоматическом режиме.

разрушения конструкции при ударе: сначала разрушается неубирающееся шасси, затем на себя принимает удар постепенно деформирующийся фюзеляж. Внутри кабины
установлены специальные энергогасящие
кресла для экипажа, которые значительно
снижают перегрузки.
Вооружение вертолета позволяет вести
огонь как по наземным, так и по воздушным
целям. На вертолете установлена автоматическая пушка калибра 30 мм, расположенная
во вращающейся на большие углы турели. Для
уничтожения танков, других бронированных и
небронированных целей, живой силы в укрытиях на вертолете установлен комплекс управляемого вооружения «Атака-ВН». Для уничтожения воздушных целей используется комлекс «Стрелец» с ПЗРК «Игла-С». На вертолете
Ми-28Н могут применять и неуправляемые
реактивные снаряды и другое вооружение.
Конструкция и компоновка основных
агрегатов вертолета позволяют проводить
необходимое обслуживание и вести боевые
действия с необорудованных площадок вдали от аэродрома.
В 2010 году для подготовки летного состава началась разработка учебно-боевой
модификации вертолета – Ми-28УБ. Главным отличием этого варианта вертолета является наличие двойного управления: если
пилот будет выведен из строя, то полноценно управлять машиной может штурманоператор. Хотя этот Ми-28УБ и предназначен для обучения, но вертолет сохранил все
функции ударного вертолета Ми-28Н и может применяться по-боевому в полной мере.
Производство новых учебно-боевых машин налажено на авиастроительном предприятии «Роствертол». 16 ноября 2017 года
первая партия вертолетов Ми-28УБ прибыла в Центр боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в
Тверской области.
Возможности интеллектуального ударного вертолетного комплекса Ми-28Н далеко не исчерпаны, модернизация «Ночного
охотника» продолжается.
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам из открытых источников.

НАПИШИ, О чем ТЫ ХОЧЕШЬ ПРОЧИТАТЬ В ГАЗЕТЕ: INFO@VESTIDOSAAF.RU
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«ДО ЧЕГО ВОДА В НЕВЕ ХОЛОДНАЯ…»
Такие слова одной из популярных песен о Ленинграде середины прошлого века, наверное, вспоминали участники международного фестиваля
зимнего плавания «Ледостав», прошедшего недавно на пляже у Петропавловской крепости Северной столицы.
Температура невской воды в этот день составляла всего 3,6 градуса.
Но это не испугало любителей зимнего плавания.
Среди питерских моржей были и представители межрегионального отделения ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которых поддержали любители зимнего плавания и закаливания

отделений «Офицеров России» и «Юнармии», а также парапловец из
Тюмени Владимир Туровский.
Досаафовец Владимир Кузьмин завоевал третье место на дистанции
25 метров брассом в категории 40 - 49 лет. Такого же успеха в своей возрастной группе добился юнармеец Андрей Первушкин, представлявший
Ассоциацию военно-патриотических клубов ДОСААФ России.
Фестиваль «Ледостав» организовали музей истории Санкт-Петербурга
и городская федерация зимнего плавания под руководством члена
ДОСААФ Романа Каркачёва.

Температура невской воды в этот день составляла всего 3,6 градуса.
Но это не испугало любителей зимнего плавания.

НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
СПОРТИВНАЯ РАДИОПЕЛЕНГАЦИЯ
В Крыму в поселке Нижнегорский состоялись соревнования по спортивной радиопеленгации среди молодежи. Борьбу за награды вели 35 ребят из Джанкойского, Нижнегорского и Советского районов. Победители
межрайонных соревнований по спортивной
радиопеленгации среди учащейся молодежи
награждены дипломами и медалями, а всем
участникам вручены сертификаты об участии
в состязаниях.

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА
«ОБОРОНА»
На открытии игры в актовом зале учебного центра военно-технического обучения регионального отделения ДОСААФ участников
- студентов высших учебных заведений Липецка - приветствовали председатель «Альфы» Александр Чернов, исполняющий обязанности председателя регионального отделения
ДОСААФ Александр Комкин и директор центра
патриотического воспитания Иван Шишин.
Программа игры оказалась насыщенной, и
претендентам на победу предстояло преодолеть шесть уровней, а для этого пришлось изрядно потренироваться с инструкторами. Один
из них проводился в тире спортивного клуба
«Липецкий металлург», где участники состязались в выполнении комплекса упражнений
на мишенном поле в соответствии с правилами практической стрельбы. Остальные старты
проходили в учебных и спортивных организациях ДОСААФ в течение нескольких дней.
Здесь студенты продемонстрировали навыки разборки-сборки автомата Калашникова и
укладки парашюта, оказания первой медицинской помощи «пострадавшим», знания истории
Липецка, овладение основными приемами защиты от противника без оружия и с оружием.
На закрытии игры Александр Комкин,
Александр Чернов и депутат городского совета депутатов Максим Путилин вручили

кубки, дипломы и памятные призы победителям и призерам.
Первенство в игре «Оборона» завоевали
студенты Липецкого государственного педагогического университета. Второй результат
у представителей Липецкого филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.
Призовую тройку замкнула команда Липецкого политехнического техникума.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ ТУРНИР
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ
Пять дней проходил в Иванове этот турнир,
собрав под своим крылом свыше 150 юношей
и девушек из 16 регионов страны. Эти состязания, посвященные 158 ивановцам, удостоенным за подвиги в годы Великой Отечественной войны звания Героя Советского Союза,
имели ранг первенства ДОСААФ России. На
них, кроме традиционных наград, еще разыгрывались и путевки на первенство России по
рукопашному бою.
Программу состязаний составили два
тура. В первом из них спортсменам предстояло продемонстрировать приемы рукопашного
боя, заработать на этом необходимое количество баллов для выхода во второй тур, где
претендентов на награды ждали поединки на
татами.
Командную
победу
в
первенстве
ДОСААФ России одержали «рукопашники»
Владимирской области. Второй результат у
хозяев состязаний – спортсменов Ивановской
области. Тройку призеров замкнула команда
Курганской области.
Титулы победителей в младшей возрастной
группе (14 - 15 лет) в своих весовых категориях завоевали Дарья Белова (Ивановская обл.),
Владислав Карнаухов, Руслан Потапов (оба –
Орловская обл.), Валерий Бодякшин, Дмитрий
Виноградов, Денис Семенов (все – Владимирская обл.), Вадим Терентьев, Максим Тихонов (оба – Коми), Савелий Филиппов (Курган-

ская обл.), Никита Орлов (Вологодская обл.),
Николай Сучков (Ивановская обл.).
В старшей возрастной группе (16 - 17 лет)
на верхнюю ступень пьедестала почета в своих весовых категориях поднялись Саина Исматуллаева (Владимирская обл.), Владимир
Пегов (Костромская обл.), Даниил Рогачев,
Григорий Промин (оба – Курганская обл.), Михаил Позняков (Московская обл.), Илья Копоть
(Владимирская обл.), Даниил Мочалов, Тимур
Бабаев (оба – Ивановская обл.), Максим Балагуров (Вологодская обл.).
В будущем году организаторы планируют
провести открытое первенство ДОСААФ России по рукопашному бою с приглашением спортсменов оборонных организаций стран СНГ.

лучшие определены
В спортивном зале детско-юношеской
спортивной школы Усть-Донецкого района
прошли военно-спортивные соревнования,
посвященные 80-летию образования Ростовской области и организованные совместными усилиями администрации района, администрации городского поселения и местного
отделения ДОСААФ. В этот день юноши и девушки семи общеобразовательных школ определяли лучших в стрельбе из пневматической
винтовки, разборке и сборке автомата, атлетических упражнениях.
Командный зачет по четырем видам
программы выиграли представители устьдонецкой школы № 1, а призерами стали учащиеся усть-донецкой школы № 2, завоевавшие второе место, Нижнекундрюченской и
Мелиховской школ, которые поделили третье
место.
Лучшие результаты по сумме многоборья в
личном первенстве оказались у Дмитрия Орехова, Ильи Калмыкова, Дмитрия Григоренко,
Александра Канунникова, Максима Сагитулина, Романа Индюкова, Анастасии Кривошей,
Надежды Забураевой, Кристины Чемодановой, Виктории Туренко и Анастасии Голевой.
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КАК РАЗВИВАЕТСЯ ДОСААФ

волгоград возрождает
свои традиции
В
Волгоградской
области прошли торжества, посвященные 75-летию начала
контрнаступления под Сталинградом. В числе почетных гостей
был председатель ДОСААФ России Александр Колмаков.
В рамках этого визита губернатор Волгоградской области
Андрей Бочаров и председатель
ДОСААФ России Александр Колмаков подписали соглашение о
сотрудничестве между регионом
и общественно-государственной организацией, которое выводит взаимодействие сторон
на новый уровень.
«Подписав соглашение, мы
расширяем спектр сотрудничества с ДОСААФ России, - сказал Андрей Бочаров. - Мы рассматриваем
создание отдельного центра в Волгоградской области, где будут проходить различные мероприятия, выполняться задачи ДОСААФ, где молодые люди получат возможность готовиться к будущей жизни».
Соглашение предусматривает сотрудничество
региона и ДОСААФ в реализации проекта по формированию Волгоградского авиационно-спортивного
центра - на аэродроме в Среднеахтубинском районе
появится полноценная учебно-тренировочная база по
подготовке к военной службе.
Александр Колмаков отметил, что регион в последние три года разительно меняется. «Руководство
Волгоградской области прилагает серьезные усилия
по патриотическому воспитанию молодежи, находит
точки роста, которые можно развивать. Новый авиационно-спортивный центр позволит молодым людям
найти применение своим запросам, самовыразиться,
реализоваться. Центр должен быть многофункциональным, чтобы молодежь на полосах препятствий,
мототреках, военно-тактических полях, плоскостных
объектах другой направленности смогла получить тот
адреналин, который она не получит в городских условиях», - сказал Александр Колмаков.
Создание такой базы возрождает традиции региона по подготовке специалистов для Российской
армии, до 1997 года Качинское летное училище в
Волгограде выпускало профессиональных военных
летчиков. Формирование центра также будет способствовать развитию малой авиации в регионе - она
востребована для решения вопросов безопасности,
задач в сельском хозяйстве, транспортной сфере,
других отраслях.
Обсуждение создания авиационно-спортивного
центра продолжилось в стенах Волгоградского государственного университета. В сопровождении ректора ВолГУ Василия Тараканова Александр Колмаков,
председатель регионального отделения ДОСААФ
Волгоградской области Сергей Забеднов осмотрели

экспонаты музея курсантских
полков и музея истории, побывали в волонтерском центре чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России.
Итогом встречи стало
подписание соглашения о сотрудничестве между ДОСААФ
России и Волгоградским государственным университетом.
Александр Колмаков обратился к студентам с просьбой дать свои предложения
по формированию учебнотренировочной базы.
- В ВолГУ заложена большая основа для работы по патриотическому воспитанию, и в этом большая заслуга наших студентов, - отметил ректор ВолГУ Василий
Тараканов. - В этом году пятеро выпускников университета вступили в ряды научных рот России. Мы реализуем программу «Кадры для оборонно-промышленного комплекса», готовим специалистов в области
радиотехники и радиофизики. ВолГУ выступает организатором патриотических форумов на региональном
и всероссийском уровне. Подписание соглашения о
сотрудничестве с ДОСААФ России для нас большая
честь, признание того, что мы уже сделали, и, конечно, большая ответственность. Кроме того, это откроет
новые возможности перед нашими студентами.
Руководителей ДОСААФ ждали и в региональном
отделении общественной организации по развитию
казачества «Союз казаков-воинов России и зарубежья». За активное участие в комплексном комбинированном пробеге «С востока на запад России», посвященном 90-летию служения Отечеству, казаки получили награды и грамоты от ДОСААФ России и его
регионального отделения.
ДОСААФ регулярно участвует в масштабных
патриотических мероприятиях на территории Волгоградской области, организуя авиашоу, выставки
военной и инженерной техники, мастер-классы по
различным видам спорта. Так, общественная организация была задействована в проведении первого
этапа подготовки к празднованию Сталинградской
Победы - в торжествах, приуроченных к 100-летию
Героя Советского Союза Алексея Маресьева, которые прошли в 2016 году в Камышине. В городе воинской славы Калаче-на-Дону, где прошли основные торжества по случаю 75-летия начала контрнаступления под Сталинградом, региональное отделение ДОСААФ развернуло семь интерактивных
площадок. В августе 2017 года Волгоградская область стала ключевой точкой автопробега «С востока на запад России» в честь 90-летия ДОСААФ, который прошел через 82 субъекта России и составил
12 тысяч километров.

ДОСААФ – ОБЪЕДИНЯЯ СИЛЫ, ОБЪЕДИНЯЕМ РОССИЮ!

Великая Отечественная война в истории моей семьи
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«Вести ДОСААФ» объявляют конкурс
«Военный корреспондент».
Первая тема конкурса:

«Великая Отечественная война
в истории моей семьи».
Присылайте свои истории
и фотографии на адрес:
konkurs@vestidosaaf.ru.
Материалы будут опубликованы
в печатной и электронной версиях газеты.

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

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

КОМАНДИР БАТАРЕИ
стояли металлические «ежи», у кажМой папа, Афанасий Иванодой заставы каждого человека бдивич Арефьев, родился в 1914 году
тельно проверяли. К рассвету они
в деревне Абрамовка Московской
заняли боевые порядки на окраине
области. В 1935 году он поступил
города, хорошо замаскировались,
в кавалерийское военное училино углубиться в землю не успели.
ще в Москве. Его закрепили за коУтром появилась немецкая разнем по кличке Сиваш, на котором
ведка – мотоциклисты, а также легв годы Гражданской войны воевал
кие танки. На них было жалко тратить
С. М. Буденный. Маршал не забыценные снаряды. Бой предстоял
вал своего коня, навещал его кажжаркий! Потом пошли тяжелые тандую неделю и всегда приносил куки и бронемашины, и по ним велся
сочек сахара. С отцом тоже бесеогонь в течение суток. Весь запас
довал, интересовался его жизнью.
снарядов был израсходован. ДороВместе с курсантами отец участвога, по которой они могли быть подвал в параде кавалерийских войск,
везены, была перерезана противнипринимал участие в самом первом
ком. Много было убитых и раненых в
физкультурном параде на Красной
этот кровопролитный день, но судьплощади в 1936 году, снимался в
ба хранила отца. Нашим пришлось,
массовках фильма о Первой коноставив эти позиции, перейти к поной армии Буденного, стоял в поселку Черные Грязи, где остатки бачетном карауле у гроба Максима
тарей А. И. Арефьева соединились
Горького в Колонном зале Дома
со своими.
союзов. Но вскоре училище рас5 декабря советские войска переформировали и отца перевели в
шли в наступление под Москвой и отПензенское артиллерийское учибросили врага на 200 километров от
лище, которое он окончил в 1939
столицы. С утра 7 декабря 1941 года
году. Для продолжения учебы его
после мощного удара авиации и арнаправили в Московскую артиллеАРЕФЬЕВ
тиллерии в наступление под Москвой
рийскую академию.
перешли войска 16-й армии под коВ то памятное воскресенье
Афанасий Иванович
мандованием К. К. Рокоссовского, в
22 июня 1941 года папа вместе с
составе которых был и полк Арефьева. Так закончилась геродругими курсантами готовился к экзамену по военной хиическая битва за Москву – первое боевое испытание моломии, вдруг в зал вбежал дежурный и объявил о срочном
дого 27-летнего командира батареи А. И. Арефьева.
сборе личного состава в актовом зале. Через динамики они
За эти бои отец был награжден орденом Красного Знауслышали выступление главы советского правительства
мени и медалью «За оборону Москвы». В одной из частей
В. М. Молотова о том, что фашистская Германия напала на
рядом с батареей отца воевал и сын И. В. Сталина старший
нашу Родину. Тогда курсанты приняли решение – просить
лейтенант Яков Джугашвили. В другом полку служил сын
министра обороны направить их на фронт добровольцами.
героя Гражданской войны В. И. Чапаева, который закончил
Курсанты первых трех курсов были сняты с учебы в академии
войну в звании полковника.
и отправлены на фронт, в их числе был и мой отец.
Как только враг был отброшен от Москвы, некоторые
В начале войны батарея, которой командовал Арефьев,
части были направлены в Крым, где в то время начиналась
уничтожала тяжелые танки фашистов под Москвой в районе
Керченская операция. Войска десантировались прямо в леКубинки и Солнечногорска.
дяные воды Керченского пролива и сразу шли в бой. ВмеНесмотря на отчаянное сопротивление советских войск,
сте с моряками Черноморского флота отец участвовал в оспротивнику удалось прорвать оборону наших полков.
вобождении Керчи и Феодосии от немецких захватчиков. В
В Кубинке, расположенной в тридцати километрах от
Крыму он получил ранение в голову, тяжелую контузию и был
Москвы, полк, в котором сражался Арефьев, удерживал повывезен в армавирский госпиталь.
зиции более месяца, отражая атаки немецких танков и пеТри долгих месяца он был прикован к больничной койке,
хоты.
потерял слух, от отчаяния хотел застрелиться, чтобы не быть
22 ноября 1941 года приказом командующего полк, в
инвалидом, но потом устыдился такого порыва, другим ведь
котором служил папа, по тревоге был поднят в Кубинке и с
было еще хуже. Его признали негодным к службе, но не увоМожайского шоссе переброшен на Ленинградское шоссе, в
лили из армии, а послали преподавателем в Сталинградское
район Солнечногорска, где противник имел перевес.
артиллерийское училище. Более тысячи офицеров-артиллеМарш в сто километров совершил их полк ночью через
ристов было подготовлено для фронта преподавателем такстолицу. Москва была заснеженной. На перекрестках улиц

тики А. И. Арефьевым. Постепенно слух полностью восстановился, и он пишет рапорт – рвется на фронт. Конец войны
и Победу он встретил в Чехословакии, в составе Четвертого
Украинского фронта. Вскоре отец получил приказ явиться
в Москву для участия в первом Параде Победы на Красной
площади 24 июня 1945 года. И хотя война была закончена,
но служба продолжалась. Он возвращается в Чехословакию,
где участвует в становлении Чехословацкой армии в должности военного советника.
И снова командировка – теперь уже в Хабаровск, старшим преподавателем артиллерийского училища. В 1952
году началась война между Южной и Северной Кореей. Северной Корее помогал Китай, Южной – США. Отца направили в Китай вместе с другими преподавателями для обучения
китайских военнослужащих. Каждый советский преподаватель обучал пятерых китайцев. За это Мао Цзэдун лично наградил отца китайским орденом.
В 1955 году отца перевели в Горький, где он служил заместителем командира мотострелкового полка. В 1961 году
он демобилизовался. Затем еще 30 лет работал в тресте
Дзержинскмежрайгаз.
Полковник артиллерии А. И. Арефьев начал войну лейтенантом, командиром артиллерийской батареи. Папа всегда
говорил, что пройдут годы и всегда, когда вы будете читать
или слушать рассказы о Великой Отечественной войне 1941
– 1945 годов, знайте, что в победе русского оружия над немецким есть доля и полковника артиллерии Арефьева Афанасия Ивановича. Он никогда не забудет те бои, когда он –
молодой комбат – уничтожал немецкие танки на подступах к
Москве, на юге нашей страны.
Среди многочисленных наград, полученных им за успехи в ратном деле, наиболее ценными для него являлись награды за оборону Москвы. Среди его наград – орден Красного Знамени, а также два ордена Красной Звезды, орден
Великой Отечественной войны I степени, орден «За боевые заслуги», большое количество медалей – всего 28 боевых наград.
Отец прожил большую и непростую жизнь. Страшные потрясения и испытания, выпавшие на долю нашей страны и
нашего народа, пережил и он. Но несмотря на это, он всегда считал себя счастливым человеком, потому что жил – достойно, служил – честно, любил – верно.
Татьяна АРЕФЬЕВА.
Текст взят из электронной библиотеки bookz.ru
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16

ВООРУЖЕНИЕ и архивы

30 ноября 2017 года, №21

ГШ-18 — самый легкий боевой пистолет в мире
Несколько десятилетий на вооружении силовых ведомств был
короткоствольный 9-миллиметровый пистолет Макарова ПМ. К концу 80-х стало очевидным, что этот
пистолет по своим характеристикам уже не отвечает современным
требованиям. Большим, если не
основным, недостатком был патрон 9х18 мм, применяемый в ПМ.
Этот боеприпас маломощный, его
характеристики явно недостаточны. К концу 80-х годов, когда стали появляться более совершенные
бронежилеты и другие средства
индивидуальной защиты, этот
недостаток проявился в полной
мере. Силовым ведомствам требовался новый, эффективный пистолет с более мощным боеприпасом, не уступавшим по останавливающему и пробивному действию
зарубежным аналогам.
Идея сконструировать пистолет давно занимала конструктора
тульского КБ приборостроения
Василия Петровича Грязева. Но и
Василий Петрович, и генеральный
конструктор КБ Аркадий Георгиевич Шипунов, занимавшиеся созданием различных стрелково-пушечных систем для авиации, Сухопутных войск и Военно-морского
флота, были чрезвычайно нагружены работой.
Но в конце 90-х гениальные
тульские конструкторы все-таки
занялись разработкой пистолета.
В течение 1999 года был проделан
комплекс работ по конструктиву
окончательного варианта пистолета - от разработки техдокументации до заводских испытаний.
Существовавшая
практика,
когда новое вооружение создавалось под имевшийся патрон, вызывала некоторые трудности, так
как созданием боеприпасов занимались одни конструкторы, а разработкой вооружения – другие.
Конструкторами тульского КБ
было принято решение проектировать не просто пистолет, а ком-

плекс вооружения, в состав которого
входит и пистолет, и боеприпас с необходимыми
характеристи-ками. Под новый
ый пистолет был разработан
аботан специальный бронебойный
онебойный
патрон 9х19 мм 7Н31.
Пуля этого боеприпаса
еприпаса
имеет сердечник
ник из
термоупрочненной
енной
стали. Такая пуля
способна пробить
бить
с расстояния 15
метров стальной
ой
лист толщиной
й
восемь милли-метров, что не
под силу многим зарубежным пистолетам подобного
класса.
Что же представляет собой конструктивно
само оружие, получившее наименование в честь конструкторов,
Грязев и Шипунов восемнадцатизарядный – ГШ-18?
Рамка пистолета выполнена
из специального пластика - стеклонаполненного полиамида со
стальными вставками, что позволило уменьшить массу оружия. К
тому же рамка из композита повышает комфортность при использовании оружия при низких тепмпературах.
Автоматика пистолета основана
на отдаче ствола при его коротком

жейником Карелом Крнкой, применяется,
например, в австрийском
пистолете «Глок».
Пистолет ГШ-18 снаряжается двухрядным коробчатым магазином емкостью в восемнадцать
патронов.
БоеприХарактеристики
пасы в магазине
пистолета ГШ-18
имеют шахматное
Длина: 183 мм; Длина
расположение.
ствола: 103 мм; Масса: 0,8 кг
Такая конструкпри полной зарядке; Принцип
ция значительно упрощает
работы: отдача ствола при его
коротком ходе; Калибр: 9 мм; На- к о м п о н о в к у
оружия.
чальная скорость полета пули:
Для веде600 м/с; Боевая скорострельния прицельной
ность: 15 - 20 выстрелов в
стрельбы
б в условиях плохой освеходе, заминуту; Емкость магазищенности предуспирание
на: 18 патронов.
мотрена возможность
канала ствоустановки на мушку и
ла производитцелик светящихся капсул.
ся вращением коТакже на пистолете предусмотрена
роткого затвора. Подобустановка тактического фонаря и
ная схема позволила резко уменьлазерного целеуказателя.
шить габариты оружия.
ГШ-18 постоянно готов к веУдарно-спусковой механизм
дению огня. Для выстрела не тре- двойного действия ударникобуется никаких дополнительных
вого типа: при движении затвора
действий - нужно просто нажать
происходит частичное взведение
на спуск.
ударника, довзведение осущестПистолет оборудован четырьвляется при нажатии на спусковой
мя предохранителями, что обекрючок. Подобная конструкция
спечивает полную безопасность
была разработана чешским ору-

обращения с оружием. Во время
испытаний пистолет выдерживал
многократные падения на бетонную плиту с полутораметровой высоты со взведенным ударником
- самопроизвольного выстрела не
происходило.
Конструкция пистолета позволяет осуществить полную сборкуразборку пистолета без каких-либо инструментов даже в полевых
условиях.
Отзывы о пистолете самые
разные. Как говорится – сколько
людей, столько и мнений. Неоспоримыми достоинствами пистолета являются очень малый вес для
оружия подобного класса и большая емкость магазина.
К тому же пистолет «всеядный»
- из ГШ-18 можно вести стрельбу стандартным патроном 9х19
Parabellum любого производителя.
Мощный патрон обеспечивает пробитие бронежилетов до
3-го класса включительно, не пробиваемых даже пулями патрона
7,62х25 ТТ при стрельбе из пистолета-пулемета.
Низкое расположение ствола
относительно руки стрелка обеспечивает лучшее прицеливание.
Еще одно преимущество - количество деталей при полной разборке тульского пистолета составляет 17 деталей. Для сравнения:
тот же ПМ состоит из 30 деталей,
австрийский Glok из 34, а итальянская Beretta 92S аж из 70.
Пистолет ГШ-18 был принят на
вооружение в 2000 году и активно
используется различными силовыми структурами. Пистолет был
взят на вооружение министерствами юстиции и внутренних дел.
В 2003 году стрелковый комплекс
был принят на вооружение Российской армии. А в 2005 году тульский пистолет ГШ-18 был включен
в перечень наградного оружия.
Сергей ВОЛКОВ,
по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ ТИРАХ ДОСААФ!
НАРОДНЫЕ ДЕНЬГИ ШЛИ
НА РАЗВИТИЕ ДОСААФ
В организациях ДОСААФ России 2013 год был объявлен
Годом 100-летия со дня рождения первого трижды Героя Советского Союза маршала авиации Александра Ивановича
Покрышкина. В преддверии этого события ДОСААФ России
выпустил билеты юбилейной Всероссийской негосударственной бестиражной лотереи «Военная техника», посвященной прославленному летчику.
Стоимость одного лотерейного билета составляла
30 рублей, выигрыши – от 30 рублей до 50 тысяч. А счастливчикам достались главные призы по 1,5 миллиона рублей.
Доходы от реализации билетов лотереи оборонного общества были направлены на финансирование допризывной
подготовки молодежи к службе в Вооруженных силах. Приобретая лотерейные билеты ДОСААФ, покупатели внесли
свой вклад в решение задач патриотического воспитания
граждан, развитие авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта.
Именно лотереи на протяжении всей своей истории
были практически неисчерпаемым источником пополнения
бюджета организации, а также мощнейшим средством организационно-массовой и рекламно-пропагандистской работы среди населения страны.
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