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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

С наступающим новым годом!
Уходящий год, прошедший под знаком 

90-летия оборонной организации страны, 
ознаменован яркими и значительными для 
ДОСААФ России событиями и останется в на-
шей памяти как время напряженной и продук-
тивной работы.

Во всех местных и региональных отде-
лениях совместно с органами власти, во-
енными комиссариатами, ветеранскими и 
молодежными общественными организаци-
ями проведено множество военно-патрио-
тических и спортивно-массовых меропри-
ятий, посвященных юбилею ДОСААФ. По 
всей стране успешно прошествовал тради-
ционный месячник оборонно-массовой ра-
боты, проходили торжественные собрания 
и праздники, встречи с ветеранами оборон-
ного общества и Уроки мужества, дни откры-
тых дверей в образовательных учреждениях 
оборонного общества, «ДОСААФовская лыж-
ня» и многие-многие другие разноплановые 
юбилейные акции. 

Самым запоминающимся в ряду юбилей-
ных мероприятий, безусловно, стал междуна-
родный комбинированный пробег «С востока 
на запад России» под девизом «С гордостью 
за прошлое, с ответственностью за настоя-
щее, с уверенностью в будущем». Его много-
дневный маршрут из Владивостока пролег че-

рез несколько сотен горо-
дов и населенных пунктов 
страны 30 регионов, за-
вершившись в Севастопо-
ле и столице Белоруссии 
Минске. В многочислен-
ных мероприятиях про-
бега участвовали более 
1,6 миллиона человек. Са-
мый масштабный пробег 
нашей страны, в рамках 
которого также состоя-
лись «Дорожное ралли» из 
Санкт-Петербурга через 
Москву в Севастополь и 
морской переход Ново-
российск – Севастополь, 
стал предметом гордо-
сти всех досаафовцев. 
Он способствовал подъ-
ему на более высокий 
уровень сотрудничества 
ДОСААФ с общественны-
ми организациями патри-
отической направленно-
сти, объединению усилий властных структур, 
организаций ДОСААФ, РПЦ и казачества в 
вопросах военно-патриотического и духов-
но-нравственного воспитания молодежи. 

Мы немало сделали в 
2017 году для того, что-
бы организации ДОСААФ 
развивались и успешно 
выполняли поставленные 
государственные задачи. 
Достаточно, например, 
привести такие цифры. 
В уходящем году обра-
зовательные учреждения 
ДОСААФ подготовили 
около 29,5 тысячи специ-
алистов для Вооруженных 
сил, полностью выполнив 
госзадание, и почти 450 
тысяч специалистов мас-
совых технических про-
фессий. 

В результатах, до-
стигнутых оборонным 
обществом, труд и не-
рвы, кровь и пот каждо-
го активиста ДОСААФ. 
И мы не должны оста-
навливаться, надо уве-

ренно идти вперед. Основные задачи на 
год наступающий, как всегда, сложные и 
ответственные.

Нам необходимо обеспечить 100-процент-

ное выполнение объема планов по подготовке 
граждан по военно-учетным специальностям 
для Вооруженных сил и специалистов массо-
вых технических профессий, обеспечив зна-
чительное повышение качества их подготовки 
и продолжив освоение современных методик 
обучения курсантов. Важными задачами яв-
ляются создание новых местных и первичных 
отделений, увеличение количества членов 
ДОСААФ, приведение учебно-материальной 
базы наших образовательных учреждений в 
соответствие с современными требования-
ми, работа по развитию движения «Юнармия», 
участие в традиционных Армейских междуна-
родных играх и многое другое. 

У меня нет сомнения, что и в непростых 
условиях сокращения бюджетного финанси-
рования и снижения доходности от уставных 
видов деятельности штатные сотрудники и 
активисты ДОСААФ в 2018 году приложат все 
силы, знания и умения в борьбе за возрожде-
ние и развитие оборонного общества. 

Поздравляя всех членов ДОСААФ, штат-
ных работников и ветеранов оборонного об-
щества с Новым, 2018 годом, искренне желаю 
крепкого здоровья и неиссякаемого оптимиз-
ма, добра и благополучия, исполнения всех 
намеченных планов и замыслов на благо се-
мьи, Родины и ДОСААФ! 

Александр КОЛМАКОВ,
генерал-полковник, 

председатель ДОСААФ России
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

                             НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ

Президент России Владимир Путин заявил, 
что за два с небольшим года ВКС совместно с 
сирийской армией разгромили наиболее бое-
способную группировку международных тер-
рористов «Исламское государство». Россий-
ские ВКС уничтожили военную и нефтяную ин-
фраструктуру террористов, разбомбили торго-
вые караваны с оружием и нефтепродуктами, 
подорвали логистику и связь джихадистов. 
Было опробовано современное российское во-
оружение и доказана его эффективность. Наша 
армия показала высокий уровень обученности 

и боевой слаженности, умение быстро и 
четко выполнять поставленные боевые 

задачи на значительном удалении от 
Родины.

22 декабря министр оборо-
ны РФ Сергей Шойгу доложил 

Владимиру Путину о выпол-
нении приказа о выводе рос-
сийских войск из Сирии. Для 
содействия политическому 
урегулированию там про-
должит работать российский 
центр примирения сторон. 
В Сирии также остаются три 

батальона военной полиции, 
которые контролируют ре-

жим прекращения огня в зонах 
деэскалации. Так же полноцен-

но функционирует авиационная 
группа ВКС на аэродроме Хмеймим 

и пункт материального обеспечения 
Военно-морского флота в Тартусе.

ВЫВОД РОССИЙСКИХ ВОЙСК ИЗ СИРИИ

11 декабря 

президент России 

Владимир Путин посе-

тил российскую авиабазу 

Хмеймим в провинции Латакия. 

На аэродроме лидер Российской 

Федерации провел встречу с пре-

зидентом Сирии Башаром Аса-

дом, а также отдал приказ мини-

стру обороны Сергею Шойгу о 

выводе значительной части 

российской группировки 

войск из Сирии.

КОРАБЛЮ ПРИСВОЯТ КОРАБЛЮ ПРИСВОЯТ 
ИМЯ «ЯКОВ БАЛЯЕВ» ИМЯ «ЯКОВ БАЛЯЕВ» 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. Очередному серийному 

кораблю противоминной обороны (ПМО) проек-

та 12700, который будет заложен до конца де-

кабря текущего года на Средне-Невском Судо-

строительном Заводе в Санкт-Петербурге,  будет 

присвоено наименование «Яков Баляев» - в честь 

участника Советско-японской войны, Героя Со-

ветского Союза матроса Тихоокеанского флота 

Якова Баляева. Такой приказ подписан главно-

командующим Военно-морским флотом адмира-

лом Владимиром Королевым.

Яков Баляев родился в селе Кажа Красногор-

ского района Алтайского края  9 июня 1924 года. 

В 1942 году был призван на Тихоокеанский флот 

и направлен в 355-й отдельный батальон морской 

пехоты.

Во время Советско-японской войны, уча-

ствуя в бою за сопку на подступах к порту Сей-

син, в разведывательной операции пулеметчик 

Яков Баляев вызвал огонь врага на себя. Это по-

зволило разведчикам засечь расположение ог-

невых точек противника. Потом он прикрывал от-

ход разведывательной группы и даже поучаство-

вал в рукопашном бою. Погиб Баляев от пулевого 

ранения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР 

14 сентября 1945 года матросу Баляеву Якову Ил-

ларионовичу посмертно присвоено звание Героя 

Советского Союза.

СОТРУДНИЧЕСТВо 
И ВЗАИМОДЕЙСТВИе

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Обменяться опы-

том сюда приехали делегации из Перми, Волог-

ды, Липецка, Воронежа, Архангельска, Иванова, 

Великого Новгорода, Тамбова, Ярославля, Ниж-

него Новгорода и Кирова.

Программа слета была насыщена множе-

ством разнообразных мероприятий, в ходе ко-

торых участники форума смогли познакомить-

ся с объектами инфраструктуры гражданско-

патрио тического воспитания Костромы, в том 

числе и организаций ДОСААФ.

Гости побывали в объединенной технической 

школе, где познакомились с учебно-материаль-

ной базой, используемой для подготовки при-

зывников по военно-учетным специальностям, и 

программой по поддержке и развитию юнармей-

ского движения, а также деятельностью по ду-

ховно-нравственному воспитанию допризывной 

молодежи и курсантов ДОСААФ на базе духовно-

воспитательного центра.

В аэроклубе имени дважды Героя Советского 

Союза, Главного маршала авиации А. А. Новикова 

они услышали рассказ об истории и настоящем 

клуба, который вызвал у молодых людей нескры-

ваемый интерес и большое желание обязательно 

совершить прыжок с парашютом. 

На межрегиональном слете патриоты обога-

тились успешным опытом коллег, наладили но-

вые связи сотрудничества и взаимодействия.

ЗАУРАЛЬСКОМУ ПОИСКОВОМУ ОТРЯДУ 
«ЗВЕЗДА» ИСПОЛНИЛОСЬ 10 ЛЕТ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Торжественное меро-

приятие, посвященное юбилею отряда «Звезда», 

состоялось в Кондинском Доме культуры Ша-

тровского района Курганской области.

Поздравить поисковиков приехали друзья и 

единомышленники со всего Зауралья. Региональ-

ное отделение оборонного общества представила 

заместитель председателя по организационной 

работе Людмила Танатова. Она вручила лучшим 

поисковикам почетные грамоты и благодарствен-

ные письма, а медалью «90 лет ДОСААФ» был на-

гражден глава Шатровского района Леонид Рас-

сохин. Досаафовцы также подарили отряду спе-

циальный тент, необходимый в нелегкой работе 

поисковиков.

Члены отряда «Звезда» - активные участники 

всероссийских акций «Вахта памяти», «Дорога к 

обелиску», «Свеча памяти», «Бессмертный полк». 

Поисковики регулярно проводят «Уроки муже-

ства», выставки артефактов Великой Отечествен-

ной войны. С момента основания отряда его руко-

водителем является преподаватель-организатор 

ОБЖ Кондинской общеобразовательной школы 

Ибрагим Абрашитов. 

В рамках только «Вахты памяти - 2017» по-

исковики отряда обнаружили и подняли останки 

11 бойцов Красной армии, три медальона, четы-

ре именные вещи, нашли родственников одного 

воина. Всего за 10 экспедиций с участием «Звез-

ды» совместно с другими поисковиками поднято 

1448 воинов, найдено 78 медальонов, различных 

наград и личных вещей, восстановлены имена 

31 погибшего бойца, а их родственники узнали 

о судьбе отцов, дедов и прадедов, о том, где они 

погибли и где захоронены. 

За два последних года шесть бойцов отряда 

«Звезда» отмечены знаками Минобороны России 

«За отличие в поисковом движении» II и III степеней.

ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 
СОЛДАТА

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ. В День Неизвестно-

го солдата в столице Кубани состоялась торжест-

венная церемония возложения цветов к Вечному 

огню на площади Памяти Героев.

Акция была организована региональным от-

делением «Поискового движения России», Ас-

социацией поисковых отрядов «Кубаньпоиск» и 

региональным отделением ДОСААФ Краснодар-

ского края.

В ней участвовали более 150 человек: вете-

раны, участники поисковых организаций Куба-

ни, представители органов власти и военного 

управления, общественных организаций «Бес-

смертный полк», «Российское военно-историче-

ское общество», «Боевое братство», юнармей-

цы, воспитанники военно-патриотических клубов 

и школьных краеведческих поисковых отрядов 

Краснодара, волонтеры патриотических проек-

тов, школьники и студенты. Всем участникам ме-

роприятия вручены значки с символикой памят-

ной даты и информационные буклеты «День Не-

известного солдата». 

В ходе митинга лучшим участникам поиско-

вых организаций Кубани были вручены награды 

Минобороны России - медали «За заслуги в увеко-

вечении памяти погибших защитников Отечества» 

и знаки отличия «За отличие в поисковом движе-

нии», юбилейные медали «90 лет ДОСААФ».

Участники мемориального мероприятия почти-

ли минутой молчания память погибших защитников 

Отечества и возложили цветы к Вечному огню.

В преддверии памятной даты был проведен 

Урок памяти для студентов Кубанского государст-

венного технологического университета.

последние почести 
павшим воинам

РЕСПУБЛИКА КРЫМ.  Почтить память погиб-

ших воинов собрались представители городской 

администрации и общественных организаций 

Керчи, а также школьники и все неравнодушные 

местные жители.

Церемония перезахоронения останков 

павших героев, найденных поисковым отрядом 

ДОСААФ «Крым-поиск», началась с литургии.

Останки советских воинов досаафовские по-

исковики обнаружили в различных местах Кер-

ченского полуострова. Из них 11 найдены в рай-

оне Голубиной бухты в поселке Маяк. 

Там же обнаружены личные опознаватель-

ные знаки с данными на младшего сержанта Тка-

ча Василия Зиновьевича 1916 года рождения и 

красноармейца Куликова Григория Васильевича 

1920 года рождения, помазок с надписью: «Фи-

липпов В. М.». 

В этот же день преданы земле останки ше-

сти неизвестных воинов, обнаруженных в рай-

оне кургана Госпитальный, завода «Альбатрос» 

и на северо-восточной окраине Керчи. Останки 

героев были найдены при проведении работ на 

территории центральных Аджимушкайских каме-

ноломен, в районе «завала Янгуразова», где обна-

ружен медальон с данными на курсанта Глебкина 

Филиппа Севастьяновича 1920 года рождения.

Минутой молчания участники митинга по-

чтили память героев, а на церемонии погребения 

каждый по традиции бросил горсть земли в моги-

лу не вернувшихся с войны солдат.
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ДОСААФ – ОБЪЕДИНЯЯ СИЛЫ, ОБЪЕДИНЯЕМ РОССИЮ!

В Госдуме готовятся пар-
ламентские слушания на тему: 
«Статус ДОСААФ России как об-
щественно-государственной ор-
ганизации, проблемы и пути их 
решения в сфере правового регу-
лирования».  В обсуждении этого 
вопроса примут участие депута-
ты, эксперты, государственные 
и общественные деятели. Одним 
из главных экспертов выступает 
статс-секретарь - заместитель 
председателя ДОСААФ России 
генерал-лейтенант Николай Вик-
торович Стаськов. С ним наша бе-
седа.

- Николай Викторович, поче-
му именно так обозначена тема 
парламентских слушаний? Ка-
кова их цель?

- ДОСААФ России – это ста-
рейшая общественно-государ-
ственная организация. Сегодня в 
ее состав входят 80 региональных 
отделений, 1361 местное отделе-
ние, 10 527 первичных отделений, 
1135 образовательных организа-
ций, а также другие организации и 
учреждения.

На данный момент ДОСААФ 
России является идеальной си-
стемой подготовки допризывной 
молодежи к службе в армии и по 
военно-патриотическому воспи-
танию, главным ядром воспита-
тельной системы, неотъемлемой 
частью военной организации, чет-
ко встроенной в общественную 
систему национальной и военной 
безопасности.

Как вы понимаете, обществен-
но-государственная организация 
создается для решения значимых 
задач, находящихся на стыке го-
сударства и общества. При этом 
закона об общественно-государ-
ственных организациях, который 
бы регулировал их деятельность, 
не существует.

- Не могли бы вы пояснить, 
что это значит? 

- В настоящее время правовой 
статус ДОСААФ России в неполной 
мере определяется Постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2009 года 
№ 973 «Об Общероссийской об-
щественно-государственной орга-
низации «Добровольное общество 
содействия армии, авиации и фло-
ту России». Согласно действую-
щему законодательству, ДОСААФ 
России, по сути, является обще-
ственной некоммерческой непра-
вительственной организацией. 

Таким образом, ДОСААФ Рос-
сии, с одной стороны, существен-
но ограничен в своих правах как 
некоммерческая организация в 
организационно-правовой форме 
«Общественная организация». На-
пример, оборонное общество не 
может участвовать в конкурсах на 
получение грантов. С другой сто-
роны, ДОСААФ не обладает и ка-
кими-либо преференциями госу-
дарственных организаций. 

- Но ведь ДОСААФ России 
выполняет государственные 
задачи по подготовке граждан 
(молодежи) к военной службе 
и их патриотическому (воен-
но-патриотическому) воспита-
нию…

- Обозначенные вами задачи 
относятся к видам деятельности, 
осуществляемым социально ори-
ентированными некоммерчески-
ми организациями. Федеральным 
законом «О некоммерческих орга-
низациях» предусмотрены разно-

образные формы поддержки со-
циально ориентированных НКО, в 
том числе финансовая и имуще-
ственная. Им предоставляются 
льготы по уплате налогов и сборов 
в соответствии с законодатель-
ством о налогах и сборах. Однако 
Налоговый кодекс Российской Фе-
дерации не устанавливает нало-
говые льготы для социально ори-
ентированных некоммерческих 
организаций. Не предусмотрены 
кодексом какие-либо льготы и для 
общественно-государственных 
организаций, выполняющих госу-
дарственные задачи.

- Иными словами, ДОСААФ 
России фактически облада-
ет особым статусом, который 
не вписывается в полной мере 
в сферу регулирования Фе-
дерального закона «Об обще-
ственных объединениях» или 
иных законов и требует допол-
нительного законодательного 
закрепления.

- Совершенно верно. На го-
сударственном уровне не уре-
гулированы предназначение, 
цели и организация деятельно-
сти ДОСААФ России как главной 
общественно-государственной 
организации страны, содейству-
ющей Вооруженным Силам Рос-
сийской Федерации, другим вой-
скам, воинским формированиям 
и органам в подготовке населе-
ния к защите Отечества.

В результате материальный 

комплекс ДОСААФ России оста-
ется незагруженным, приходит в 
негодность. При этом создаются 
параллельные структуры для ре-
шения задач, определенных По-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 28 ноября 
2009 года № 973. И бюджетные 
деньги, по всей видимости, посту-
пают как раз в эти структуры.

- Расскажите подробнее про 
те задачи, которые обозначены 
в данном постановлении прави-
тельства. Как они должны фи-
нансироваться?

- Сегодня для ДОСААФ России 
основным руководящим норма-
тивным правовым актом являет-
ся Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 но-
ября 2009 года № 973 «Об Обще-
российской общественно-госу-
дарственной организации «До-
бровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту России».

В соответствии с пун-
ктом 2 указанного постановления 
на ДОСААФ России возложено 
выполнение девяти государствен-
ных задач. Причем первой из них 
является патриотическое (воен-
но-патриотическое) воспитание 
граждан.

Все задачи являются затрат-
ными, и для их выполнения требу-
ется материальное и финансовое 
обеспечение. В постановлении 
предписано Министерству оборо-
ны РФ, Минспорту России, Мини-

стерству образования и науки РФ 
и Министерству экономического 
развития РФ обеспечить содей-
ствие реализации возложенных на 
ДОСААФ России государственных 
задач. Также вышеуказанным ми-
нистерствам и другим федераль-
ным органам исполнительной вла-
сти совместно с Министерством 
финансов Российской Федерации 
при формировании проекта фе-
дерального бюджета на очеред-
ной финансовый год необходимо 
предусматривать бюджетные ас-
сигнования для ДОСААФ России 
на исполнение предусмотренных 
пунктом 2 поставленных задач.

- Как дела обстоят на самом 
деле?

- Могу сказать, что в соот-
ветствии с соглашениями между 
Минобрнауки России и ДОСААФ 
России с 2011 года по настоящее 
время произошло последователь-
ное сокращение предоставления 
субсидий ДОСААФ России из фе-
дерального бюджета на исполне-
ние государственной задачи по 
патриотическому (военно-патрио-
тическому) воспитанию граждан 
почти в 9 раз с 96 230 000 рублей 
в 2011 году до 11 853 100 рублей 
в 2017-м.

Субсидии Минспорта России 
на развитие авиационных, техниче-
ских видов спорта и технического 
творчества последовательно со-
кратились с 120 000 000 рублей в 
2011 году до 97 470 000 в 2015-м. 

В 2016 и 2017 годах субсидии 
ДОСААФ России Министерство 
спорта не выделяло.

Минобороны России выделяет 
субсидии исключительно на под-
готовку граждан по военно-учет-
ным специальностям.

Другие федеральные мини-
стерства и ведомства субсидии 
ДОСААФ России не выделяют.

Таким образом, отсутствие 
роли и места ДОСААФ России, за-
крепленных статусом, и неурегу-
лированность отношений между 
обществом, государством и обо-
ронной организацией в законо-
дательных актах по выполнению 
государственных задач и граж-
данского общества привели к не-
обязательности выполнения По-
становления Правительства № 973 
от 28 ноября 2009 года. Что фак-
тически лишило должной государ-
ственной поддержки и обеспече-
ние выполнения ДОСААФ России 
государственных задач.

- А ведь, помимо государ-
ственных задач, определенных 
постановлением правительства 
Российской Федерации, навер-
ное, появляются новые, не ме-
нее важные и масштабные?

- В точку. Это и участие Ассо-
циации военно-патриотических 
клубов ДОСААФ России во Все-
российском военно-патриоти-
ческом движении «Юнармия» в 
рамках Российского движения 
школьников, а также в ежегодных 
Армейских международных играх 
(АрМИ), военных парадах и тор-
жественных прохождениях, посвя-
щенных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне, участие ор-
ганизации в ежегодном Междуна-
родном военно-техническом фо-
руме «Армия», создание и разви-
тие центров подготовки граждан 
(молодежи) к военной службе и во-
енно-патриотического воспитания 
и другие.

Качественное выполнение пе-
речисленных задач также требует 
значительного материального и 
финансового обеспечения.

- Как выйти из сложившейся 
ситуации?

- По нашему мнению, целесо-
образно разработать проект от-
дельного Федерального закона 
Российской Федерации «О допри-
зывной вневойсковой подготовке 
граждан России», внести допол-
нения и изменения в Постанов-
ление Правительства Российской 
Федерации от 28 ноября 2009 года 
№ 973 «Об Общероссийской об-
щественно-государственной ор-
ганизации ДОСААФ России», раз-
работать программы допризывной 
и вневойсковой подготовки и по 
военно-патриотическому воспита-
нию граждан России.

- В ходе подготовки к слу-
шаниям вы встречаетесь с экс-
пертами. Каково общее настро-
ение? 

- Основная масса депутатов 
и экспертов прекрасно понимает, 
что ДОСААФ – мощная организа-
ция, способная решать стоящие 
перед ней задачи. Геополитическая 
обстановка меняется очень быстро. 
Сегодня допризывная и вневой-
сковая подготовка специалистов 
становится актуальной и востребо-
ванной. При этом ДОСААФ России 
обладает материально-техниче-
ской базой и серьезным инструк-
торским составов для реализации 
этой задачи.

Николай Стаськов: 

«Назрела необходимость 

разработать проект 

отдельного федерального 

закона Российской Федерации 

«О допризывной вневойсковой 

подготовке граждан России».

закрепить СТАТУС ДОСААФ – 
улучшить воспитание МОЛОДЕЖИ
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Правильно обучить водителя – повысить безопасность на дорогах!

АВТОШКОЛА ДОСААФ – 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ

АВТОШКОЛЫ МОСКВЫАВТОШКОЛЫ МОСКВЫ
1. Автомобильная школа ЦАО г. Москвы ДОСААФ России — ст. м. «Международная», 

ул. Антонова-Овсеенко, дом 6, строение 1. Тел.: (499)256-34-87; (499)259-77-21;
2. Автошкола ДОСААФ России САО г. Москвы — Дмитровское шоссе, дом 96, корпус 2. 

Тел.: (917)512-22-49 учебная часть. Тел.: (499)900-89-09; (499)900-89-17;
3. Учебно-методический центр «Алгоритм» ДОСААФ — ст. м. «Измайловская», Измай-

ловский проезд, д.  11, строение 2. Тел.: (499)164-71-16;
4. Автомобильная школа «Нева» — ст. м. «Водный стадион», ул. Адмирала Макарова, д. 4, 

офис 119. Тел.: (499)150-95-13;
5. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮВАО города Москвы — ст. м. «Кузьмин-

ки», ул. Ташкентская, д. 26, к. 2. Тел.: (495)376-21-31; (495)376-43-74; 
6. Центральный учебно-спортивный центр ДОСААФ России по техническим видам спор-

та - город Зеленоград, Сосновая аллея, 4, стр. 2. Тел.: (499)734-79-57; (499)734-02-93;
7. Тушинская автошкола ДОСААФ - г. Москва, ул. Планерная, д. 14, корп. 5. Тел.: (495)494-

75-19; (915)054-27-41;
8. Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮАО г. Москвы — ст. м. «Нагорная», 

Каширское шоссе, д. 12, корп. 1 — ст. м. «Дубровка» («Автозаводская»), ул. 1-я Маши-
ностроения, д.  4/1 — ст. м. «Автозаводская», Симоновская набережная, д. 3, корп. 2. 
Тел.: (499)613-69-48; (495)675-13-30;

9. Автошкола Ростокино ДОСААФ России СВАО г. Москвы - проезд Кадомцева, дом 11, кор-
пус 1. Тел.: (499)187-11-78;

10. Центр военно-патриотического воспитания г. Москвы ДОСААФ России - ул. Поклон-
ная, д. 11, стр. 1А. Тел.: (499)148-13-49.

Статистика показывает, что популяр-
ность личного автомобиля у россиян за 14 
лет выросла почти в четыре раза. 29 % из 
них ездят на работу, учебу или по делам на 
машине. В 2003 году доля тех, кто предпо-
читал автомобиль, составляла 8 %. То есть 
сегодня почти треть россиян (29 %) пред-
почитают передвигаться на личном транс-
порте. В среднем количество транспортных 
средств каждый год возрастает на 1,5 мил-
лиона единиц, среди них большую часть со-
ставляют легковые автомобили.

И здесь на первый план выходит пробле-
ма подготовки водителей в автомобильных 
школах. Казалось бы, чтобы качественно их 
подготовить, нужны общепринятые нормы. 
Но, как показывает практика, деятельность 
многих учебных заведений не выдерживает 
никакой критики. Ну как, например, серьез-
но можно относиться к многочисленным 
объявлениям частных школ, предлагающих 
плату за все свои услуги в размере шести-
семи тысяч, если только на одно топли-
во уходит не меньше четырех. А надо еще 
пройти и теоретический, и практический 
курсы. Порой доходит до абсурда, когда 50 
образовательных организаций одновремен-
но арендуют один автодром. Много и таких 
школ, которые под свою деятельность арен-
дуют квартиры, не имеют не то что автодро-
мов, но и помещений для теоретических за-
нятий. 

Частные школы с низкой ценовой план-
кой не столько обучают, сколько просто со-
бирают деньги. При этом они формируют у 
своих так называемых «учеников» уверен-
ность в полной безнаказанности за невы-
ученные правила и неприобретенные на-
выки. Такие «ученики», выезжая на дорогу, 
становятся объектом повышенной опасно-
сти для других участников движения. Всег-
да надо помнить, что правила движения на-
писаны кровью сотен тысяч, если даже не 
миллионов, жертв автоаварий. Безнаказан-
ность дельцов, продающих права, и безна-
казанность и безответственность людей, их 
покупающих, как раз и формируют тот вы-
сокий показатель аварийности на дорогах. 
Частные школы ставят во главу угла извле-
чение прибыли, а не воспитание умелого и 
ответственного водителя. Это приводит к 
тому, что в результате игры на человеческих 
слабостях – нежелании выучить что-то, от-
работать движение до автоматизма, практи-
чески сознательно прививается склонность 
к коррупции – просто заплатить и получить. 
Вопрос ответственности за свои действия 
даже не поднимается.

Такое положение дел заставило самым 
серьезным образом задуматься над реор-
ганизацией системы обучения водителей. 
В последние годы ГИБДД последовательно 
ужесточает требования к учебным заведе-
ниям, серьезней контролирует их деятель-
ность.

И уже видны результаты. Если в 2014 
году в стране было более 11 тысяч образо-
вательных организаций, то сейчас их чис-

ленность сократилась почти вдвое. Все 
больше и больше с рынка труда уходит не-
добросовестных организаций.

Автошколы ДОСААФ известны всем, 
причем с самой хорошей стороны – «тяжело 
в учении – легко на дороге», так можно было 
бы перефразировать известный афоризм 
полководца Александра Суворова. Добро-
вольное общество последовательно и про-
фессионально подходит к обучению водите-
лей. Для этого у ДОСААФ есть все условия: 
свои автодромы, помещения, парк машин, 
профессиональный преподавательский со-
став. Общество проводит обучение в 1200 
заведениях во всех регионах страны, на 
его долю приходится до 30 % всех выдава-
емых свидетельств. Теоретически ДОСААФ 
может сконцентрировать в своих руках всю 
деятельность по подготовке водителей, но 
антимонопольное законодательство не по-
зволяет сделать это. Организация уже сей-
час готова увеличить в разы свою мощность, 
открыть новые учебные заведения. И это ни 
в коем случае не борьба с частным пред-
принимательством, поддержка или не под-

держка какого-то малого бизнеса. Речь идет 
о самой важной транспортной составляю-
щей – безопасности людей, тех, кто ездит 
на машинах, кто ходит по пешеходным пере-
ходам. 

Имея все необходимое для развития, 
ДОСААФ выступает с новыми идеями для 
улучшения учебного процесса. Так, 
общество активно выступает 
за введение минимальной 
планки платы за обуче-
ние, за равные условия 
в процессе обучения. 
Также для наибо-
лее объективного и 
проверенного спо-
соба подтвержде-
ния высокого ста-
туса организации, 
серьезного имид-
жа, надежности и 
респектабельности 
учебного заведения 
оборонным ведом-
ством предлагается до-
бровольная сертификация 
автошкол. Получив такой серти-
фикат, каждая школа будет обязана ве-
сти свою деятельность в рамках прописан-
ных там правил. 

В последнее время модным стало пере-
водить методику обучения в так называе-
мую виртуальную плоскость, то есть уде-
лять больше внимания работе на тренаже-
рах-симуляторах. Недавно была создана 
экспериментальная программа подготовки 
водителей, которая включает в себя обуче-
ние на прототипе автомобиля с воспроизве-
дением условий и обстоятельств реальной 
практики вождения. Проект, который реа-
лизует производитель тренажеров-симуля-
торов - компания «Эйдос-Инновации» – в 
партнерстве с КамАЗом и ДОСААФ России, 
был представлен на недавнем Форуме стра-
тегических инициатив. К проекту уже под-
ключились отдельные автошколы Москвы, 
Санкт-Петербурга, Свердловской и Рязан-
ской областей. До 50 % времени реальной 
практики вождения там планируют заме-
нить обучением на тренажерах. Эффектив-
ность подготовки водителей категорий «B» 
и «С» в этом случае будет контролировать 

телематическая система мониторинга. Она 
фиксирует время практических занятий, 
достижения и ошибки каждого отдельно-
го ученика, что позволяет скорректировать 
программу обучения под индивидуальные 
особенности вождения. По словам пред-
ставителей ДОСААФ, обучение по экспери-

ментальным программам позволит 
не только повысить качество 

подготовки водителей, но 
и снизить себестоимость 

учебного процесса на 
30 – 50 %. Роботизи-

рованные учебные 
комплексы, на кото-
рых будет проходить 
начальное обучение 
вождению в объ-
еме 28 часов, по-
зволит сэкономить 

на подготовке води-
теля не менее 4 ты-

сяч рублей на топливе, 
4 тысяч руб лей на опла-

те труда инструкторов и 2 
тысяч руб лей на амортизации 

и общехозяйственных расходах, 
что дает итоговую экономию не менее 10 

тысяч рублей. Таким образом, при обучении 
5 тысяч курсантов общая экономия составит 
50 миллионов рублей.

Что касается теоретической подготовки, 
то и здесь ДОСААФ пытается быть в первых 
рядах. Обязательным условием, считают 
там, в учебно-материальную базу должен 
быть заложен компьютерный класс, где по 
специальной программе курсант мог бы из-
учать правила дорожного движения. 

Одной из главных составляющих в ра-
боте ДОСААФ остается и подготовка води-
телей для армии. Она ведется по 15 специ-
альностям. На базе своих автошкол и ав-
тодромов организация ежегодно готовит 
более 100 тысяч призывников по военно-
учетным специальностям для Вооруженных 
Сил РФ. Из стен оборонных организаций 
выходят ребята, абсолютно подготовлен-
ные к службе в армии как морально, так и 
физически. За время обучения они полно-
стью осваивают профессию, которая при-
годится им не только в рядах Российской 
армии, но и в жизни.

АВТОШКОЛЫ 

ДОСААФ. 

ИТОГИ ЗА ГОД

1200 школ; более 15 тысяч 

учебных автомобилей; 700 ты-

сяч выпускаемых специалистов; 

30% всех подготовленных води-

телей в стране; 85% обучаемых 

сдают экзамены в ГИБДД с перво-

го раза; по 15 специальностям 

ведется подготовка водителей 

для армии; более 100 тысяч 

призывников готовят 

для Вооруженных 

Сил РФ.
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БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ РОССИИ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!

У России есть только два 
союзника – армия и флот

В 2017 году Московскому морскому учебному 
спортивно-техническому центру, имеющему богатые 

традиции и историю, исполнилось 60 лет

Создавался центр в первую 
очередь для подготовки специ-
алистов для Вооруженных сил, 
для Военно-морского флота, спе-
циалистов массовых технических 
профессий. В центре занимаются 
военно-прикладными, модельны-
ми, техническими видами спорта, 
патриотическим воспитанием мо-
лодежи.

Спортсмены клубов центра по-
стоянно участвуют в различных со-
ревнованиях в России и за рубежом. 
Также в Москве в САО организован 
клуб служебного собаководства.

Сейчас центр не занимается 
подготовкой по военно-учетным 
специальностям – за что отдельное 
«спасибо» бывшему министру обо-
роны. В связи с этим материально-
учебная база центра была реорга-
низована для усиления направле-
ния по подготовке специалистов 
массовых профессий морского и 
речного водного транспорта.

В настоящее время центр ве-
дет обучение более чем по 30 на-
правлениям, связанным с водным 
транспортом: ведется подготовка 
матросов, мотористов, шкиперов, 
механиков, капитанов судов. Так-
же центр занимается противопо-
жарной подготовкой членов судо-
вых команд – как рядового, так и 
команд ного состава, подготовкой 
водолазов, судоводителей мало-
мерных судов и так далее.

Центр постоянно расширяет пе-
речень направлений подготовки и 
обучения. Так, в соответствии с вне-
сением изменений в закон РФ об 
образовании центром разработана 
программа подготовки педагогов 
школ по оказанию первой помощи.

Помимо программы подготов-
ки состоявшихся специалистов, 
центр, конечно же, ведет работу с 
детьми и молодежью. При центре 
организован клуб юных моряков 
«Североморец», клуб «Юный мор-
ской спасатель».

В тире центра можно обучить-
ся стрельбе из лука, арбалета, при 
желании можно пройти обучение  и 
проводить тренировки в метании 
ножей.

Также центр собирается зани-
маться подготовкой по ряду своих 
программ и членов набирающего 
популярность Всероссийского во-
енно-патриотического обществен-
ного движения «Юнармия». 

В Морском центре для старше-
классников и учащихся колледжей 
проходят пятидневные сборы по 
основам военной службы для юно-
шей, для девочек проводятся курсы 
по оказанию первой медицинской 
помощи.

При центре работает учебный 
полигон по борьбе за живучесть 
надводных кораблей, по словам 
специалистов - лучший в Европе.

Спектр деятельности, проводи-
мой центром, очень широк, желаю-
щий всегда найдет себе занятие по 
душе, в центре можно и обучиться 

интересной специальности, и по-
высить свою квалификацию. За 
несколько лет количество обучаю-
щихся в центре, имеющем хорошую 
материальную базу,  выросло в не-
сколько раз.

Московский морской учебный 
богат традициями военно-патрио-
тического воспитания московской 
молодежи. Центр постоянно задей-
ствован в данном направлении – 
проводятся уроки мужества, меро-
приятия, посвященные различным 
памятным датам.

В октябре в соответствии с ком-
плексным планом по комплексно-
му воспитанию и планом работы 
Департамента образования горо-
да Москвы в Московском морском 
центре ДОСААФ России прошла 
Суббота мужества. Основная цель 
этого мероприятия – воспитание 
патриотизма и профориентация 
учащихся образовательных учреж-
дений столицы.

Центр постоянно участвует в 
различных выставках, проходящих 
с участием ДОСААФ России, прово-
дит дни открытых дверей.

Многолетняя деятельность 
Московского морского учебного 
спортивно-технического центра 
ДОСААФ России заслужила высо-
кую оценку. Ему неоднократно при-
сваивалось звание образцового.

Мероприятий, проводимых цен-
тром, – великое множество.

Но есть у центра и проблемы. В 
системе ДОСААФ России имеется 
всего два береговых учебно-трена-
жерных центра, один из них распо-
ложен в Москве. Центры раз в не-
сколько лет должны проходить  ак-
кредитацию Министерства транс-
порта, подтверждающую право 
вести подготовку специалистов.

В последнее время ужесточи-
лись требования, предъявляемые 
Минтрансом к учебно-материаль-
ной базе учебных центров, в част-
ности, для продолжения учебной 
деятельности Московскому цен-
тру необходимо дооснащение 
учебно-материальной базы обо-
рудованием, одобренным мор-
ским регистром.

Это очень затратное меропри-
ятие, но речь тут, как ни странно, 
даже не о деньгах, центр в прин-
ципе готов сам оплатить необхо-
димое оборудование. На доосна-
щение центра требуемым обору-
дованием нужно одно - только раз-
решение регионального отделения 
ДОСААФ города Москвы. Чтобы 
имеющий богатую историю Мо-
сковский морской учебный спор-
тивно-технический центр ДОСААФ 
России, специалисты которого на 
протяжении 60 лет обучают других 
бороться за живучесть корабля, - 
сам остался на плаву.

Владимир ПЕЧЕРНИКОВ, 
заместитель директора 

Московского морского учебного 
спортивно-технического центра 

ДОСААФ России.

 обучение более чем по 30 направлениям, 
    связанным с водным транспортом: подготовка матросов, 
    мотористов, шкиперов, механиков, капитанов судов;

 противопожарная подготовка членов судовых команд – 
    как рядового, так и командного состава, подготовка водолазов, 
    судоводителей маломерных судов и так далее;

 программа подготовки педагогов школ 
    по оказанию первой помощи;

 клуб юных моряков «Североморец», 
    клуб «Юный морской спасатель»;

 стрельба из лука, арбалета, метание ножей.
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ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

У ДОСААФ — ПОЛОВИНА ПРИЗОВЫХ МЕСТ 
ПЕРВЕНСТВА РОССИИ ПО МОТОКРОССУ
Из многих регионов страны в Москву 

съехались мотоциклисты сборной команды 
ДОСААФ России.

В зале Бюро Центрального совета 
ДОСААФ состоялось торжественное на-
граждение победителей первенства Рос-
сии по мотокроссу и призеров Открытого 
кубка ДОСААФ России 2017 года. 

Награды и призы, ценные подарки побе-
дителям и призерам вручали Герой России, 
руководитель Ассоциации военно-патрио-
тических клубов ДОСААФ России Вячеслав 
Сивко, начальник управления физической 
культуры и спорта оборонного общества 
Олег Шаганенко. Отмечая хорошую подго-
товку ребят, Вячеслав Сивко сказал, что на 
первенстве России спортсменами сборной 
команды были завоеваны более половины 
призовых мест, а это говорит о том, что все 
большее количество ребят приходят в раз-
личные клубы ДОСААФ и под руководством 
опытных наставников, тренеров добивают-
ся высоких спортивных результатов.

В классах юных гонщиков отличились 
Елисей Орешкин из Боровичей Новгород-
ской области и Егор Скоробогатов из Ниж-
него Новгорода, а у более старших - юно-
шей и юниоров - золото у красноярца Ти-
мура Петрашина и петербуржца Даниила 
Баландина соответственно.

Среди самых опытных мотоциклистов в 
свободном классе победителем стал член 
сборной команды ДОСААФ Иван Тихончик. 

А в командных соревнованиях Открыто-
го кубка ДОСААФ России первенствовали 
мотогонщики из челябинской детско-юно-
шеской спортивно-технической школы под 
руководством Александра Платонова.

Также была отмечена работа тренер-
ского состава сборной команды ДОСААФ 
Сергея Кишканова, Владимира Лиходедо-
ва и Станислова Висоцкаса.

ТОМСКИЙ «ЛЕГИОН» ВЫИГРАЛ СПАРТАКИАДУ 
 В зале спортивного комплекса 

«Юность» города Асино спартакиада со-
брала свыше 180 участников по армейско-
му рукопашному бою, в том числе 26 деву-
шек. Все они отстаивали честь своих воен-
но-спортивных клубов Томской области. 

Соревнования организовал центр твор-
чества детей и молодежи города Асино под 
руководством директора Алексея Сафро-
нова при содействии регионального отде-
ления ДОСААФ и областного департамен-
та по молодежной политике, физической 
культуре и спорту.

Командную победу одержали предста-
вители томского спортивного клуба армей-
ского рукопашного боя «Легион». Их зем-
ляки из военно-спортивного клуба «Гроза» 
завоевали второе место. На третьей пози-
ции хозяева – «бойцы» военно-спортивного 
клуба «Десант».

«КУБОК ВОСЬМИ»
Такое название носят традиционные от-

крытые соревнования, в которых разыгры-
вается кубок Челябинской области по па-
рашютным прыжкам на точность приземле-
ния. Эти состязания, организованные об-
ластной федерацией парашютного спорта, 
областным аэроклубом и региональным от-
делением ДОСААФ при поддержке област-
ного министерства по физической культуре 
и спорту, проводились в шестой раз в па-
мять о парашютистах, погибших 13 декабря 
2009 года.

Четыре десятка спортсменов из Уфы, 
Омска, Ишима, Нижнего Тагила, Перми, 
Рязани, Челябинска, Нижнего Новгорода, 
Новосибирска и поселка Уват Тюменской 
области, в том числе 20 мастеров спорта 
международного класса, мастеров спорта 
и кандидатов в мастера, боролись за на-
грады мемориального турнира. 

Плотный туман едва не помешал состя-
заниям, существенно сдвинул время нача-
ла прыжков. Спортсменам пришлось пры-
гать в сжатые сроки. Тем не менее участни-
ки выполнили всю соревновательную про-
грамму, совершив пять прыжков с высоты 
1000 - 1200 метров. 

В личном зачете среди мужчин отли-
чились представители Уфы. Победителем 
стал мастер спорта международного клас-
са Артем Боровик, а Артур Бикметов занял 

третье место. А между ними расположился 
нижегородский кандидат в мастера спорта 
Антон Петрик. 

В женских состязаниях доминировали 
новосибирские парашютистки. Первенство 
завоевала мастер спорта Ирина Трофимо-
ва. Мастер спорта Екатерина Невская была 
второй. Третий результат у мастера спорта 
Елены Лапиной из Челябинска. 

Командную победу одержали парашю-
тисты столицы Башкирии. «Точнисты» Ниж-
него Новгорода – вторые, а тройку силь-
нейших замкнули спортсмены из Увата.

Главный трофей – «Кубок восьми» - вру-
чали по результатам только трех туров, вы-
бранных случайным образом из пяти. Его 
обладателем стала Ирина Трофимова.

ПСКОВСКИЕ СТРЕЛКИ 
ОПЕРЕДИЛИ ВСЕХ СОПЕРНИКОВ

Это произошло в областном стрелково-
спортивном центре ДОСААФ на чемпиона-
те и первенстве Псковской области по пу-
левой стрельбе. За награды турнира в те-
чение нескольких дней боролись почти 150 
участников, представлявших 22 команды. 

Общекомандный зачет выиграли стрел-
ки Пскова. На втором месте спортсмены 
из Великих Лук. Тройку призеров замкнула 
коман да Куньинского района.

Победителям и призерам личного заче-
та вручены грамоты и медали, а лучшие ко-
манды отмечены кубками областной адми-
нистрации. 

По итогам состязаний 43 участника вы-
полнили нормативы массовых разрядов, 
четверо – первого разряда, один – канди-
дата в мастера спорта.

в твери есть свои силачи
В состязаниях участвовали два пред-

ставителя первичного отделения «Русич» 
ДОСААФ – Дмитрий Поспелов и его сын 
Антон. Силачи из Бежецка выступали в но-
минации «жим лежа без экипировки» с про-
хождением допинг-контроля. 

Если Дмитрий уже является опыт-
ным спортсменом и имеет звание масте-
ра спорта по жиму лежа, то для Антона 
это были первые крупные соревнования. 
Тем не менее дебютант сумел справиться 
с волнением и показал очень достойный 
результат, завоевав третье место в своей 
весовой категории и выполнив норматив 
второго взрослого разряда. Отметим, что 
Антон еще юноша, а его соперниками были 
взрослые атлеты.

Бронза в своей весовой категории и в 
активе Дмитрия, который не смог проде-
монстрировать свой лучший результат и 
считает свое выступление не очень удач-
ным.

В ВОЛГОГРАДЕ ЭНТУЗИАСТЫ МОТОСПОРТА 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ В СОВЕТ

 Для объединения усилий в деле раз-
вития мотоспорта приказом председа-
теля регионального отделения ДОСААФ 
Сергея Забеднова при областной оборон-
ной организации создан тренерский совет 
по мотоциклетному спорту. Его возглавил 
заместитель председателя регионального 
отделения Олег Кривченко, а в состав со-
вета вошли представители организаций и 
энтузиасты, развивающие мотоциклетный 
спорт в Волгограде и области - Сергей Еф-
ремов, Дмитрий Репников, Сергей Арьков и 
Дмитрий Комиссаров.

На первом заседании рассмотрены и 
утверждены положение о тренерском сове-
те, план спортивных мероприятий на 2018 
год и перераспределена мотоциклетная 
техника, полученная по программе субси-
дирования Минспорта России в 2017 году. 

Первым мероприятием в этой связи 
стала передача мотоцикла «Кавасаки» с 
объемом двигателя 65 кубических санти-
метров мотогонщику Волжской автошколы 
ДОСААФ Максиму Снаговскому - победи-
телю первенства Волгоградской области 
2017 года в этом классе. 

Мотоцикл «Хускварна» с двигателем 85 
«кубиков» передан представителю Волго-
градской автошколы ДОСААФ Сергею Арь-
кову, который в новом сезоне впервые вы-
ступит в этом классе. 

Члены тренерского совета пожелали 
спортсменам новых побед на этих совре-
менных мотоциклах.

ФЕСТИВАЛЬ БОЕВЫХ 
ЕДИНОБОРСТВ

В память младшего 
сержанта полиции, бойца 
ОМОН Виктора Гакуна во 
Дворце спорта «Юность» 
в Калининграде состоялся 
традиционный турнир, ко-
торый впервые в этом году 
прошел в формате фести-
валя боевых единоборств, 
объединив областные со-
ревнования по армейско-
му рукопашному бою и об-
ластные соревнования по 
динамовским правилам ру-
копашного боя в командном 
зачете («стенка на стенку»). 

Его организаторами 
выступили областное ми-
нистерство спорта, ре-
гиональное отделение 
ДОСААФ, Ассоциация ве-
теранов спецназа и участ-
ников боевых действий 
«Спецназ-Русь».

Торжественное откры-
тие турнира прошло под 
военный оркестр полка 
вой ск национальной гвар-
дии под управлением во-
енного дирижера майора 
Павла Марарова. В числе 

самых почетных гостей – 
родные Виктора Гакуна: 
мама Людмила Николаев-
на и вдова Людмила Вита-
льевна. По доброй тради-
ции они вручали награды 
победителям и призерам 
соревнований. 

Участников и зрителей 
турнира приветствовали: 
начальник управления Фе-
деральной службы войск 
национальной гвардии РФ 
по Калининградской об-
ласти полковник полиции 
Олег Горшков, председа-
тель регионального отде-
ления ДОСААФ, депутат 
областной думы, руково-
дитель Ассоциации вете-
ранов спецназа и участ-
ников боевых действий 
«Спецназ-Русь» Олег Урба-
нюк и другие.

Захватывающие бои 
проходили на двух коврах, 
и зрители могли наблюдать 
ход схваток как в армей-
ской, так и в динамовской 
версиях. Безусловно, ар-
мейский рукопашный более 

жесткий, ведь правилами 
разрешено даже «добива-
ние» противника руками и 
ногами, более разнообраз-
ная ударная техника, бой в 
полном контакте. У бойцов 
усилена экипировка, вклю-
чающая шлем-маску.

Немало зрелищных по-
единков увидели зрители, 
а самым запоминающим-
ся и ярким был бой Арма-
на Жусупбаева из команды 
«Эдельвейс». Арман атако-
вал с самых первых секунд, 
умело защищался, а в итоге 
отправил соперника в нока-
ут. Он одержал чистую по-
беду! Этот нокаут был един-
ственным в ходе турнира.

Лучшие единоборцы на-
граждены дипломами и ме-
далями. А капитанам команд-
победителей Людмила Нико-
лаевна и Людмила Витальев-
на вручили еще и кубки. Они 
поблагодарили участников 
турнира и его организаторов 
за память о Викторе Гакуне, 
пожелали всем новых дости-
жений в спорте и жизни.
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Орлята учатся летать

ПЕРВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ 
В ЮНЫЕ ДОСААФОВЦЫ 

Это событие произошло в Москве  в большом 
концертном зале музея Победы на Поклонной горе. 
Школьники столицы дали торжественную клятву и 
вступили в детско-юношеское движение «Юный до-
саафовец Москвы». 

Выступая на заседании Совета безопасности РФ, 
Президент России Владимир Путин сказал: «Многие 
десятилетия в нашей стране действовала эффектив-
ная система подготовки молодежи к военной службе. 
В школах и секциях ДОСААФ школьников и студентов 
обучали военно-учетным специальностям, знакомили 
с воинскими традициями. Такая система подготов-
ки востребована и в наши дни, поэтому Минобороны 
вместе с ДОСААФ, властными органами субъектов 
Федерации уже в ближайшее время должны завер-
шить создание региональных центров по подготовке 
граждан к военной службе».

Претворяя в жизнь слова президента, в рамках со-
глашения между правительством Москвы, военным 
комиссариатом и ДОСААФ Москвы, был создан пилот-
ный проект «Юный досаафовец Москвы». В движение 
вошли пока только семь учащихся от 12 до 18 лет, об-
учающихся в кружках и секциях оборонного общества. 
Юные досаафовцы получат профессиональную подго-
товку, будут вести работу по сохранению мемориалов 
и обелисков, нести Вахту Памяти у Вечного огня, за-
ниматься волонтерской деятельностью,  участвовать в 
крупных культурных и спортивных мероприятиях. Юные 
досаафовцы Москвы вольются и в московское отделе-
ние военно-патриотического движения «Юнармия». 

Программа вечера, проводимого ДОСААФ Мо-
сквы совместно с музеем Победы, была посвящена 
мировым, судьбоносным явлениям: 100-летию Фев-
ральской и Октябрьской революций, 100-летию со 
дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии, 
90-летию ДОСААФ России, ее самой боевой и знако-
вой организации - оборонному обществу Москвы.

Более тысячи обладателей красных 
беретов собрались в столице на Первый 
форум регионального отделения Все-
российского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». 
Какие они разные, эти ребята! Совсем 
юные и достаточно взрослые, высокие 
и маленькие, стройные и упитанные, се-
рьезные и смешливые. Но всех их объ-
единяет интерес к истории своей стра-
ны, желание служить Родине и защищать 
ее безопасность, стремление познавать 
новое, учиться выживать в чрезвычайных 
ситуациях, покорять моря и океаны, пры-
гать с парашютом, управлять поездами и 
самолетами...

Московское региональное отделе-
ние «Юнармии» было создано 12 октября 
2016 года. Тогда же начальником штаба 
отделения стал Герой России, 
глава комитета Государ-
ственной Думы по обо-
роне, генерал-полков-
ник Владимир Ша-
манов. За год и два 
месяца во всех 
округах горо-
да Москвы по-
явились мест-
ные отделения 
«Юнармии». И 
сегодня в горо-
де в ряды юнар-
мейцев приняты 
уже более 5000 
человек. Ребята 
активно участвуют в 
городских военно-па-
триотических мероприя-
тиях: митингах у Могилы Не-
известного Солдата, Огня Памяти 
и Славы на Поклонной горе, в концертах 
и фестивалях к Дням воинской славы, 
помогают ветеранам, ходят с поисковы-
ми отрядами в походы, а также занима-
ются военно-прикладными видами спор-
та. Расчеты юнармейцев участвовали в 
параде кадет на Поклонной горе, в пара-
де Победы и в торжественном шествии 
7 ноября на Красной площади. 

В этом учебном году по инициативе 
движения «Юнармия» Центр патриоти-
ческого воспитания и школьного спор-
та департамента образования столицы 
разработал специальную программу об-

учения по воен-
ной и военно-

т е х н и ч е с к о й 
п о д г о т о в к е 
«Московский 
юнармеец». 
Она состоит 
из трех об-
разователь-
ных моду-

лей: «Спосо-
бы выживания 

в чрезвычайных 
ситуациях» - об-

учение практиче-
ским навыкам выжи-

вания в боевых и экстре-
мальных условиях; «Открытое 

небо» - обучение основам и приемам 
пилотирования самолета; «Только сме-
лым покоряются моря» - обучение не-
сению вахтенной службы, пользованию 
швартовыми, якорными, шлюпочными, 
грузовыми и другими палубными устрой-
ствами. 

- Юнармейцы Москвы являются при-
мером для подражания для молодых лю-
дей всей страны, - такими словами при-
ветствал участников форума председа-
тель Московской городской Думы Алек-
сей Шапошников. – И мы гордимся этими 
ребятами, их успехами в учебе, в спорте, 

в труде. Взрослые могут не 
бояться за будущее, ког-
да такие молодые юноши 
и девушки вступают в ряды 
«Юнармии». Я уверен, что 
через год мы встретимся. И 
нас будет гораздо больше. 

Заместитель руководи-
теля департамента образо-
вания Игорь Павлов отме-
тил, что юнармейцам важно 
опираться на опыт, знания и 
умения талантливых воен-
ных, ветеранов войны, геро-
ев страны, чтобы посвятить 
свою жизнь Отечеству. 

- Движение «Юнармии» 
в Москве очень молодое, - 
сказал Игорь Павлов. – Но 
за прошедший год мы доби-
лись главного: мы поняли, 
во-первых, что движение 
нужно городу. Во-вторых, 

что оно предоставляет школьникам и 
студентам те возможности, которы-
ми обладает не только Москва, но и вся 
страна. Я говорю о многочисленных об-
разовательных, спортивных, культурных 
программах. В-третьих, позволяет ребя-
там принять участие в крупных городских 
событиях и познакомиться с людьми, ко-
торыми можно и нужно гордиться. 

Одним из участников форума стали 
юнармейцы московского лицея № 1537. 
Руководитель школьного музея и кура-
тор движения юнармейцев Ольга Кирю-
хина приехала на мероприятие с четыр-
надцатью ребятами, хотя в отряде более 
шестидесяти человек. По словам Ольги 
Кирюхиной, самыми активными участ-
никами всех юнармейских мероприятий 
являются ученики 6 – 7-х классов, хотя 
некоторые старшеклассники тоже с удо-
вольствием проводят встречи с ветера-
нами, ходят в походы, делают проекты по 
истории страны, участвуют в общегород-
ских проектах «Юнармии». 

В завершение форума Герой Совет-
ского Союза и Герой России, космонавт 
Сергей Крикалев вручил руководителю 
«Юнармии» Москвы Владимиру Шама-
нову сертификат на именную звезду из 
созвездия Большой Медведицы, назван-
ную в честь «Юнармии» Москвы.

Мона ПЛАТОНОВА.

За активную 
гражданскую по-

зицию и большой вклад 
в развитие юнармейско-

го движения города Москвы 
были награждены директо-
ра московских школ: Ершо-

ва Светлана Владиславовна, 
школа № 1494; Чермошен-
цев Александр Викторович, 

школа № 1981; Ващилин 
Анатолий Сергеевич, 

школа № 1194.
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УЧАСТВУЙ В НОВЫХ АМБИЦИОЗНЫХ ПРОЕКТАХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ, ДОСААФ РОССИИ И ЮНАРМИИ!

Любительская гоночная серия «Текстильный край декабрь 
2017», в рамках этапов межмуниципальной учебно-тренировоч-
ной серии Кубка по мини-ралли «Золотое Кольцо – 2017», про-
шла в Фурмановском районе Ивановской области. Восьмой 
этап стал не только финальным состязанием этого года, но и 
началом следующего сезона. Финалу предшествовали этапы, 
которые прошли в Ивановской, Ярославской и Владимирской 
областях. А в следующем сезоне зимний и летний этапы «Сто-
лица» будут проводиться в Московской области. 

 Гонка состояла из четырех специальных участков длиной 
8,63 километра каждый: Абсолютный и Абсолютный стандарт, 
Свободный моно, Классик лига, Стандарт и Командный. Орга-
низаторы совместно с администрацией Фурмановского муни-
ципального района, администрацией Хромцовского сельского 
поселения, ОАО «Хромцовский карьер» подготовили немало 
новинок. Да и дата проведения ралли была выбрана не случай-
но – это День Георгия Победоносца, когда чествуются Герои 
Советского Союза и России, кавалеры ордена Славы и ордена 
Святого Георгия. Поэтому в поселке Хромцово на торжествен-
ном открытии соревнований, кроме традиционного русского 
«хлеба-соли», для гостей и участников праздника автомобиль-
ного спорта состоялось торжественное возложение цветов к 
мемориалу Великой Отечественной войны.

Официальная часть позади. Сразу то тут, то там заметно 
оживление. Еще бы, начинается главное действо дня – полно-
ценная гонка «Золотое Кольцо – 2017» на перекрытых от по-
стороннего движения гравийных дорогах. Четыре специаль-
ных участка в Хромцовском карьере разделены на две секции: 
дневную и ночную. Вторая представляется более зрелищной. 
Ее спортсмены, попавшие в финал, преодолевали уже с «лю-
страми» – так гонщики называют установленные на автомоби-
ли дополнительные фары. То, что гонка будет сложная, можно 
было понять еще до соревнований. Так, еще до подъезда к ка-
рьеру железный конь ивановской команды свалился в кювет. 

Погода также постаралась создать дополнительные не-
удобства участникам соревнований: вся восьмикилометровая 
трасса была покрыта снегом и льдом. Но это только раззадо-
рило гонщиков – они с нетерпением, с блеском в глазах ждали 
долгожданного старта.

На трассу «Текстильного края» вышли почти 30 экипажей из 
разных регионов страны: Москва и Московская область, Вла-
димир, Ярославль, Тула, Иваново. В соревнованиях участвова-
ли как опытные, так и начинающие спортсмены. 

Сама гонка проходила зрелищно и по-спортивному зло. Ни-
кто просто так не хотел записываться в аутсайдеры. Органи-

Юнармейский экипаж – призер розыгрыша кубка по мини-ралли «Золотое Кольцо»Юнармейский экипаж – призер розыгрыша кубка по мини-ралли «Золотое Кольцо»
заторы хорошо подготовили трассу: на ней не было глубоких 
ям, серьезных трамплинов и других изъянов, характерных для 
подобных соревнований. Но борьба есть борьба. Никто не ща-
дил ни себя, ни соперников, все стремились выжать из своих 
стальных авто максимум возможного. В пылу нешуточного со-
перничества у машин рвались коробки, ломались мосты, они 
вылетали с трассы. Но это только добавляло накала в сорев-
нования. Некоторые экипажи узнавали о поломках уже на пит-
стопе и бурно обсуждали трассу со своими командами. 

В этих соревнованиях участвовала команда Sport Drive Rally, 
в которую входило 5 экипажей, представляющих Центр патри-
отического воспитания и подготовки молодежи к службе в ар-
мии в Рязанской области «Юнармия» и Ассоциацию военно-
патрио тических клубов ДОСААФ России. И хотя юнармейцев 
не считали фаворитами, они произвели настоящую сенсацию. 
Уверенно и с блеском пройдя трассу, гонщики заслуженно 
вышли на второе общекомандное место по итогам года.

Особенно следует отметить отчаянную борьбу экипажа на 
ВАЗ-2108 «Альбинос» пилота Сергея Сурикова и штурмана Ва-
силия Годовикова. Спортсмены проявили упорство на пути к 
победе. Несмотря на открывшийся капот (который полностью 
закрыл обзор пилоту) в начале одного из ночных специальных 
участков, экипаж продолжал сражаться за высокое место в лич-
ном зачете и завоевывать очки для команды! По итогам сорев-
нований он занял второе место в классе «Свободный МОНО».

Не стоит забывать про еще два экипажа команды Sport 
Drive Rally. Пилот Сергей Кузьмин и штурман Илья Ситников 
на Renault Logan заняли пятое место в личном зачете среди 
12 экипажей. Другой экипаж в составе пилота Дениса Балак-
шина и штурмана Анатолия Даньшина на ВАЗ-2106 «Василек» 
вынужден был сойти с трассы после второго специального 
участка по причине поломки задних амортизаторов и из-за со-
ображений безопасности.

И все-таки выступление команды Sport Drive Rally следует 
считать успешным, учитывая ее дебютный статус на розыгры-
ше кубка по мини-ралли «Золотое Кольцо».

Для справки: профессиональное образовательное учреж-
дение «Центр патриотического воспитания и подготовки моло-
дежи к службе в армии в Рязанской области «Юнармия» входит в 
структуру Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ 
России и юнармейское движение. Задачи: подготовка моло-
дежи допризывного возраста к службе в Вооруженных Силах 
Российской Федерации и военно-патриотическое воспитание. 
Помимо этого, центр занимается развитием автомобильных 
видов спорта и даже киберспорта.

Евгений ВЕДЕНЬЕВ, фото автора.
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ТОРЖЕСТВЕННАЯ 
ЦЕРЕМОНИЯ

Начальник Морской ави-
ации ВМФ, Герой России ге-
нерал-майор Игорь Кожин 
участвовал в торжественной 
церемонии вступления в ряды 
молодежного патриотического 
движения «Юнармия» 125 сту-
дентов и школьников Ейска.

Мероприятие прошло на 
базе Ейского полипрофильного 
колледжа.

В этот же день в Ейском 
районе был сформирован 
местный штаб регионально-
го отдела «Юнармии» в Крас-
нодарском крае. Начальник 
морской авиации Военно-мор-
ского флота, Герой России ге-
нерал-майор Игорь Кожин вру-
чил штабу флаг Всероссийско-
го детско-юношеского воен-
но-патриотического движения 
«Юнармия».

СОЧИ ПРОВЕЛ 
СЛЕТ-ТУРНИР

Воспитанники Всероссий-
ского военно-патриотическо-
го общественного движения 
«Юнармия» в Сочи провели 
первый слет-турнир по знани-
ям истории России.

В Центре дополнительно-
го образования «Хоста» в ходе 
интеллектуального меропри-
ятия юнармейцы в составе 10 
команд решали задачи на па-
мять, отвечали на различные 
вопросы по военной тематике, 
а также исполняли патриоти-
ческие песни.

Состязания проводились 
по 9 номинациям, в том числе 
«знание песни - Служу Рос-
сии», «Меткий стрелок в ком-
пьютерной игре» и «Знаток 
патриотических фильмов». 
Всего в слет-турнире участво-
вали около 200 учащихся из 10 
общеобразовательных школ 
Хостинского района Сочи. Все 
они ранее вступили в ряды 
юнармейского движения.

ПАМЯТИ павших 
будем достойны

В Хабаровске на площади 
«Город воинской Славы» пред-
ставители юнармейского дви-
жения и военно-патриотиче-
ских клубов Хабаровского края 
участвовали в торжественных 
мероприятиях, посвященных 
празднованию Дня Героев Оте-
чества.

Ребятам рассказали об 
истории становления праздни-
ка, о героических подвигах их 
земляков. Юнармейцы возло-
жили цветы к стеле на площади 
«Город воинской Славы». Мо-
лодое поколение отдало дань 
памяти героическим предкам и 
уважения ныне живущим Геро-
ям Советского Союза и Россий-
ской Федерации, кавалерам 
ордена Святого Георгия и орде-
на Славы.

Юнармейцы участвовали в 
военно-исторической рекон-
струкции, посвященной одной 
из самых значимых побед Со-
ветской армии в годы Великой 
Отечественной войны – Ста-
линградской битве.

СБОР В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ
В одной из воинских частей 12 Главного управления 

Министерства обороны РФ и СОШ № 154 Министер-
ства обороны РФ (город Вологда-21) на базе первого на 
Вологодчине юнармейского отряда «Искра» проведен 
сбор юнармейцев Шекснинского района Вологодской 
области, на котором ряды Всероссийского военно-па-
триотического общественного движения «Юнармия» 
пополнились новыми членами.

Юные патриоты показали кандидатам свои навыки 
и способности в разборке и сборке автомата АК-74М, 

строевой выучке, исполнении строевой песни и при-
емах борьбы самбо. Ребята торжественно приняли при-
сягу и дали клятву юнармейца под звуки военного орке-
стра и аплодисменты друзей, родителей и гостей.

После завершения торжественных мероприятий, 
вручения знаков и удостоверений школьникам были 
продемонстрированы военная техника и вооружение, 
также они встретились с военнослужащими по призыву, 
посмотрели быт солдат Российской армии. Заверши-
лось мероприятие обедом в солдатской столовой.

105 ШКОЛЬНИКОВ ВСТУПИЛИ В РЯДЫ 
ДВИЖЕНИЯ НА БОРТУ КРЕЙСЕРА

В День Героев Отечества 105 школьников 
Мурманска, Североморска, Полярного, Видя-
ево и Оленегорска вступили в ряды юнармей-
цев. Торжественная церемония состоялась 
на флагмане Военно-морского флота (ВМФ) 
России - тяжелом авианесущем крейсере 
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» 
в Мурманске.

Торжественную клятву юнармейцев при-
нимали командующий Северным флотом (СФ) 
вице-адмирал Николай Евменов, замести-
тель командующего СФ по работе с личным 
составом контр-адмирал Анатолий Минаков, 
заместитель объединения ВВС и ПВО СФ ге-
нерал-майор Юрий Попов, командир соедине-
ния ракетных кораблей контр-адмирал Феликс 
Меньков, Герои Российской Федерации пол-
ковник Игорь Матковский и капитан 1-го ран-
га Алексей Дмитров. Они вручили школьникам 
значки с символикой «Юнармии».

У ВЕЧНОГО ОГНЯ В НОВОРОССИЙСКЕ
Более 70 школьников города-героя Ново-

российска вступили в ряды Всероссийского 
военно-патриотического движения «Юнар-
мия». Торжественное мероприятие прошло у 
Вечного огня на площади Героев.

В мероприятии участвовали глава Ново-
российска Игорь Дяченко, адмирал в отстав-
ке Виктор Федоров, который с 2001 по 2007 
год командовал Тихоокеанским флотом, пер-
вый командир Новороссийской ВМБ, вице-
адмирал в отставке Евгений Орлов.

Школьники, вступившие в ряды юнармей-
цев, сразу же возложили венки и цветы к ме-
мориальной стене «Сынам Отечества, чей прах 
покоится в земле Новороссийска» и почтили 
минутой молчания память погибших воинов.

планы штаба определены
В Иванове на слет собрались представи-

тели 10 военно-патриотических и поисковых 
клубов и объединений областного центра. 
Всего же в состав местной «Юнармии» во-
льются около 20 подобных организаций.

Делегаты слета единогласно избра-
ли начальником штаба местного отделения 
«Юнармии» Александра Антипина - замести-
теля председателя регионального отделения 
ДОСААФ Ивановской области. Членами шта-
ба избраны 16 человек: педагоги, руководи-
тели образовательных учреждений, ветеран-
ских организаций и представители силовых 
структур. 

После слета Александр Антипин провел 
первое заседание штаба, на котором были 
определены планы и направления работы 
каждого его члена.

НИ ОДИН ВОПРОС 
НЕ ОСТАЛСЯ БЕЗ ОТВЕТА

Во Дворце детского творчества Чебоксар 
прошла презентация деятельности регио-
нального отделения Всероссийского детско-
юношеского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». На меропри-
ятие были приглашены учащиеся-ЮИДовцы 
МБОУ «Азимсирминская СОШ», победители 
Республиканского конкурса «Безопасное ко-
лесо», а также призеры Всероссийского кон-
курса «Безопасное колесо» 2017 года.

ЮИДовцы участвовали на встрече с пер-
вым заместителем министра образования и 
молодежной политики Сергеем Кудряшовым, 
представителями ДОСААФ и военкомата рес-
публики.

Встреча прошла в формате дискуссии. 
Дети задавали интересующие и волнующие 
вопросы и получали исчерпывающие ответы. 

HTTPS://VK.CC/7SYHAR

ПОЧТИли МИНУТОЙ МОЛЧАНИЯ
Златоустовцев, удостоенных самого вы-

сокого звания, почтили минутой молчания и 
возложили к бюстам цветы. А юных патриотов 
в этот день отметили благодарностями.

Митинг прошел на открытой чуть больше 
месяца назад Аллее Героев возле мемориа-
ла Славы. Ни холодная погода, ни снегопад 
не помешали горожанам прийти к памятному 
месту. 

На митинге златоустовцы не только по-
чтили прошлое, но и наградили достойную 

смену. За высокие показатели и отличие в де-
ятельности Всероссийского военно-патрио-
тического общественного движения «Юнар-
мия» начальник штаба по Златоусту Алек-
сандр Филатов вручил благодарственные 
письма от городского управления образова-
ния и молодежной политики самым активным 
юнармейцам: Данилу Шацкому, Кириллу Со-
ловьеву, Софье Рязановой, Ангелине Закиро-
вой и Сергею Маслову. 

HTTP://ZLATOUST74.RU/SOCIETY/5192-DEN-GEROEV-V-ZLATOU.

В КРЫМСКЕ — новые отряды
В Крымском районе проводится на-

бор в «Юнармию». Для того чтобы дать воз-
можность всем желающим вступить в ряды 
движения, в Крымском районе на базе всех 
школ, военно-патриотических клубов, а также 
Крымского технического колледжа и Крым-
ского индустриально-строительного технику-
ма будут созданы юнармейские отряды. 

Об этом говорили на организационном 
Совете движения «Юнармия» в администра-
ции муниципалитета, который провел заме-
ститель главы Крымского района Виталий 
Першанов.

лидер по работе с ребятами 
В Конгресс-холле Уфы состоялся Респуб-

ликанский слет регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия» Республики Башкорто-
стан. 

 В мероприятии участвовали более 
300 воспитанников военно-патриотических 
клубов со всего региона. 

В рамках слета состоялось заседание 
Межведомственного координационного со-
вета по патриотическому воспитанию моло-
дежи, а лучшие школьники республики всту-
пили в ряды движения. 

Участники совета отметили, что Респу-
блика Башкортостан – лидер Приволжского 
федерального округа по работе с ребятами 
допризывного возраста. Этому способствует 
движение военно-патриотических подрост-
ковых клубов, которые действуют в каждом 
муниципалитете региона.  

HTTPS://YUNARMY.RU/NEWS/539
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научись покорять высоту в аэроклубах досааф россии!

ДЕНЬ, КАК МИГ, ПРОЛЕТЕЛ НЕЗАМЕТНО
В Московской области на аэродроме 

Кубинка состоялся день открытых дверей 
Кубинского авиационно-технического 
спортивного клуба АТСК ДОСААФ России. 
Он был посвящен 85-й годовщине осно-
вания аэродрома Кубинка. 

Аэропорт был основан в 1932 году. В 
2006 году  на его базе создан авиацион-
но-технический спортивный клуб. 

На сегодняшний день Кубинский АТСК  
является одним из лучших авиаклубов 
России.  Летный парк насчитывает в сво-
ем составе 12 самолетов, в том числе пять 
Як-2, один Ан-2  и 2 вертолета.  За время 
своего существования  инструкторы АТСК 
подготовили  88 летчиков-спортсменов.

16 декабря 2017 года, в рамках дня от-
крытых дверей, авиационно-технический 
клуб посетили  ученики кубинских школ, 
для которых руководители и инструкторы 

заведения  устроили настоящий празд-
ник.   Школьникам представили презента-
цию Кубинского авиационно-техническо-
го спортивного клуба ДОСААФ России, в 
которой было подробно рассказано о его 
истории и сегодняшних возможностях.  
А напоследок посетителям был показан 
фильм.

  У школьников в этот день была еще 
и редкая возможность  близко  познако-
миться  с  авиационной техникой клуба. 
Когда еще представится случай потрогать 
своими руками летательные аппараты, к 
тому же посидеть в них. Конечно, ребя-
там хотелось большего: завести, а может, 
и самостоятельно чуть-чуть полетать. Но, 
как им объяснил инструктор, для этого не-
обходима очень серьезная подготовка. 

А когда начались показательные вы-
ступления спецназа ВДВ, глаза горели 

уже у всех. Десантники продемонстриро-
вали отточенные до совершенства прие-
мы рукопашного боя. После этого школь-
ники попробовали традиционную солдат-
скую кашу и отведали чай с конфетами.

В рамках мероприятия состоялся  круг-
лый стол на тему: «Привлечение молоде-
жи, юнармейцев к авиационным и техни-
ческим видам спорта Кубинского АТСК». 
В его работе  участвовали:  директор де-
партамента авиации ДОСААФ России, 
генерал-лейтенант Валерий Ретунский,  
заслуженный военный летчик СССР, гене-
рал-полковник авиации Борис Корольков 
и другие. Выступавшие, сами выходцы из 
ДОСААФ,  отметили, что  для серьезной 
подготовки будущих высококлассных спе-
циалистов в клубе имеется все.

Евгений ВЕДЕНЬЕВ, 
фото автора.

ИТОГИ 2017 ГОДА
общий налет - 11 740 часов,

совершено 29 332 полета,

общее количество

парашютных прыжков - 201 281,
39 712 человек осуществили

прыжки с парашютом.

Спортсмены и члены ДОСААФ России

в составах сборных команд России

по авиационным видам спорта

принимали участие

в 8 чемпионатах мира, 7  чемпионатах 

Европы и 24 Кубках мира.
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Наши летчики 
за границей

Рассказ первый. Гнали вер-
толет через Средиземное море. 
Пока летели, то да се, обледене-
ние, встречный ветер (ну, все – не 
буду тут про сложности плакать-
ся), в общем, спалили керосин. 
Когда пришли в пункт назначения, 
то лампочки сигнализации ава-
рийного остатка топлива уже горе-
ли. А тут – гроза.

Над аэродромом висит «эта-
жерка» – несколько самолетов 
кружат, кто повыше, кто пониже. 
Ждут улучшения погоды. А нам 
ждать нечего. У нас один вариант – 
садиться. И если повезет, то лучше 
всего на аэродром.

Ну, как садились, рассказы-
вать не буду (зачем я тут буду 
раскрывать секреты мастерства? 
Ха-ха…).

Сели. Как сели – сам не пони-
маю. Заливало так, что после по-
садки рулить не смогли – ни черта 
не видно. Тропический ливень – 
это вам не трали-вали, но… сели.

И тут слышу в эфире, какой-то 
борт диспетчера вызывает:

– Разрешите заход, уточните 
условия посадки. 

Диспетчер в ответ сообща-
ет, что на аэродроме гроза, види-
мость даже не нулевая, а с отрица-
тельными значениями, ветер, бол-
танка и прочие прелести.

– О’кей, разрешите заход, – 
отвечает самолет. 

А надо сказать, что у них дис-

петчера не запрещают посадку. 
Все на усмотрение экипажа. Но тут 
диспетчер уточнил:

– Вы уверены, что хотите зайти 
в таких условиях?

– Но ведь только что кто-то сел!
Секундная тишина. Видимо, 

диспетчер подыскивал нужные 
слова, чтобы убедить экипаж в 
ошибочности принятого решения. 
Нашел и выдал в эфир самый убе-
дительный аргумент:

– It was Russian.
*   *   *

Рассказ второй. Из пункта А в 
пункт Б собралась лететь какая-то 
жутко ООНовская комиссия. Какие-
то жутко ООНовские генералы в 
цацках, какие-то бизнес-дамы, се-
рьезные, как инфаркт... Ну, вы по-
няли условия задачи. А, нет, еще не 
поняли. По этому маршруту одно-
временно летело два вертолета: 
наша «восьмерка» и кто-то там на 
«Пуме». «Пума» – это тоже вертолет 
такой, хоть и французский.

Вот, теперь вы знаете условия 
задачи. Спрашивается, на каком 
вертолете полетит комиссия? По-
нятно, что не у вас спрашивается, а 
у комиссии. Комиссия и отвечает:

– А какой вертолет быстрее?
– «Пума». 
– «Пума»? Ну, значит, на «Пуме» 

и полетим.
На «Пуме» они и полетели.
Прилетают в пункт Б на боль-

шой скорости (если кто забыл: 
пункт Б – это пункт назначения). А 
наша медленная «восьмерка» уже 
стоит на стоянке зачехленная.

– Как так? – справедливо удив-
ляется комиссия.

А вот так: «Пума» летит хоть и 
быстро, но недолго. Им пришлось 
на заправку садиться. А Ми-8 хоть 
и летит медленнее на 20 км/ч, зато 
прилетает быстрее.

*   *   *
Рассказ третий. В Конго есть 

горы. Да! А вы не знали? Точно 
говорю, есть. А в горах – грозы. 
Всегда. Ну, то есть каждый день. А 
в грозу летать мы не любим. И не 
только мы, иноземцы – тоже. Толь-
ко мы умеем, хоть и не любим, а 
они...

Сидим на берегу озера Танга-
ньика. Есть такое озеро, правда-
правда, можете у «Гугла» спросить. 
Запрашиваем запуск. Нам гово-
рят, что, мол, уругвайцы возвра-
щаются. Гроза на маршруте.

Ну, что?.. Ждем.
Прилетают уругвайцы (смеш-

ные такие, вперед нас хотели). 
Нет, говорят, там гроза, там ни-
как.

А там и правда надо проско-
чить в «игольное ушко»: слева 
горы, справа граница Уганды (туда 
– нельзя).

– Чего делать собираетесь? – 
спрашиваем.

– Подождем полчаса, потом 
снова попробуем.

– Ну, ок. Давайте пробуйте. А 
мы за вами.

Стоим, смотрим на небо, при-
кидываем. Один очаг, в который 
уругвайцы уперлись, уходит, дру-
гой подходит. А между ними – окно.

– Олег, поехали.
– Да ну на фиг.
– Поехали. Проскочим!
Поехали. Проскочили. Пом-

нишь, Олег?
А уругваи за нами следом по-

пытались и не проскочили. Второй 
раз вернулись.

Девочки на нас потом неделю 
украдкой посматривали. Хотя... 
Может быть, это просто потому, 
что мы красивые. Как думаешь, 
Олег? 

*   *   *
Рассказ четвертый. Борт Аэ-

рофлота на посадке в Германии 
замешкался на подходе.

Диспетчер, раздраженно:
 – Борт «25», вы что, никогда в 

Германию не летали? 
Борт «25», злобно:
– Летал в сорок пятом, но я тог-

да не садился!

Наши летчики дома 
(в России)

Рассказ первый. Перегонял 
как-то один летчик свой «кукуруз-
ник» Ан-2 с аэродрома на аэро-
дром. Через всю страну летел… 
Промежуточная посадка у него 
была на базе дальней авиации 
и как раз в тот момент, когда аэ-
родром принимал полк дальних 
бомбардировщиков. Летит этот 
мужик и слышит, как по радио 
переговариваются руководители 
полетов (диспетчеры) с экипажа-
ми бомберов. Сообщают им кур-

сы, эшелоны и т. д. А летчики, со-
ответственно, говорят:

– Я борт такой-то, остаток то-
плива 10 тонн, обороты в норме, 
шасси выпустилось, - и т. д.

Мужик с Ан-2 тоже встрял:
– Я борт такой-то, остаток то-

плива – 400 кг, иду на одном двига-
теле, шасси не убирается…

Пришлось ему тут же срочно 
очистить полосу. И на глазах у все-
го аэродрома «кукурузник» гордо 
сел под вой сирен пожарных ма-
шин и карет скорой помощи.

*   *   *
Рассказ второй. В 80-е годы 

в Ейском военном авиационном 
училище был случай. Одна из пи-
лотажных зон для курсантских по-
летов расположена рядом с воз-
душной трассой. Курсант на само-
стоятельном полете увидел про-
летающий почти рядом рейсовый 
Ан-24, решил пошутить. Подлетел 
поближе, покачал крылышками 
(типа вот я какой крутой!) и пошел 
домой на аэродром. Самолет у 
курсанта Л-39 хоть и учебный, но в 
камуфляжной раскраске, со звез-
дами ВВС. После посадки с из-
умлением увидел, что следом за 
ним садится тот самый Ан-24! На 
разборе происшествия у пилота 
Ан-24 был железобетонный аргу-
мент: «Подлетел военный истре-
битель, покачал крыльями и отвер-
нул влево, что по международным 
правилам означает: «Следуйте за 
мной». А у меня за спиной 40 пас-
сажиров! Ну и я подчинился».
Подборка Сергея ЕЛИСЕЕВА.

Авиация держится на заклепках и подколках 

авиаторы шутят:
Был бы мотор – полетит и забор

Авиационная логика и мудрые мысли 

для сосредоточения перед Новым годом

Скорость - это жизнь, чем больше - тем 
лучше. 

Жить захочешь – сядешь! 
Над головой небо – миллион на миллион 

(имеется в виду погода – «видимость»). 
Не мешайте технике работать! 
Лeтчик жив – посадка удалась! 
Наше дело правое - не мешать левому! 
Много летаешь – лучше летаешь, лучше 

летаешь – дольше живешь. 
Красивый самолет летает хорошо. 
Был бы мотор – полетит и забор. 
Мудрая поговорка летчиков-испытате-

лей: если не знаешь, что делать, не делай 
ничего. 

Летчик прыгает с парашютом тогда, ког-
да дальше лететь страшнее. 

О плохом летчике: когда он садится, все 
встают. 

Делать быстро – значит делать мед-
ленно. 

Пилот столько же думает об элеронах 
и лонжеронах, сколько пешеход о своей 
пятке. 

Все инструкции для летчиков написаны 
кровью испытателей. 

Хорошему летчику хорошей погоды 
хватит! 

Если идти в армию, то только в авиацию, 
если в авиацию – то только в истребительную, 
если в истребительную, то только в летчики. 

Лучше потерять все, чем скорость на 
четвертом развороте. 

Скоростная укладка парашюта ведет к 
скоростному спуску на нем. 

Летчик не должен размышлять, он дол-
жен быстро соображать. 

Не оставляй торможение на конец поло-
сы, а подтверждение класса на осень. 

Основа летания – сон и питание. 
Встречного на взлете, попутного в по-

лете. 
Знаешь аэродинамику – летай по аэро-

динамике. Не знаешь аэродинамику – летай 
плавно-плавно – никогда не упадешь! 

Проверяющий на борту есть предпосыл-
ка к летному происшествию. 

Настоящий летчик должен без проблем 
летать на всем, что летает. И с небольшим 
затруднением – на том, что в принципе ле-
тать не может. 

Авиация держится на заклепках и под-
колках. 

Когда писали уставы, авиация была в 
небе. 

Рожденный ползать летать не может, 
но может пролезть в руководство авиа-
компании. 
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НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ!

Любить небо никто 
не может запретить

Авиамоделизм как один из 
технических видов спорта по-
явился в СССР в 20-е годы, и со 
временем популярность этого 
вида технического творчества 
только возрастала. Проводились 
различные всесоюзные соревно-
вания, издавалась специализи-
рованная литература, наиболее 
популярным авиамоделизм был у 
школьников.

В одной только РСФСР были 

открыты более 4 тысяч дворцов 
и домов пионеров, при которых 
были авиамодельные кружки, бо-
лее тысячи станций юных техни-
ков, в которых техническим твор-
чеством занимались 290 тысяч де-
тей, практически треть миллиона 
человек!

Выпускались журналы «Юный 
техник», «Техника – молодежи», 
«Моделист-конструктор», в кото-
рых печатались различные чер-

тежи и конструкции юных Само-
делкиных, в том числе и разно-
образные летающие модели, от 
простейших свободно парящих 

авиамоделей из картона и 
бумаги, которые легко 

было сделать и в до-
машних условиях, и до 

более сложных, для 
создания которых 
требовались уже бо-
лее серьезные зна-
ния, которые как раз 

можно было полу-
чить в авиакружке. 

В 42 регионах стра-
ны работает около 350 

авиамодельных кружков, 
сотрудничающих с ДОСААФ 

России. 
Для выполнения задачи раз-

вития и популяризации техни-
ческих видов спорта вообще и 
авиа моделизма в частности в 
2017 году при Центральном сове-
те ДОСААФ России создан Центр 
технической поддержки модель-
ных видов спорта и моделизма.

Комплексная программа 
этого центра на 2017 - 2022 
годы направлена на развитие и 

популяризацию среди населе-
ния технических и модельных 
видов спорта.

Это очень важное направление 
социальной политики государства. 
Не секрет, что большому количе-
ству подростков просто нечем за-
нять свой досуг, отсюда и появля-
ются сидящие часами напролет за 
компьютером игроманы, скачущие 
до поры до времени по крышам ру-
феры, седлающие поезда зацепе-
ры, не понимающие, что такое на-
пряжение в несколько тысяч вольт, 
и прочие «экстремалы».

Для того чтобы отвлечь моло-
дежь от таких нездоровых заня-
тий, для воспитания технически 
грамотного подрастающего поко-
ления и необходимо развитие тех-
нических видов спорта, авиамоде-
лизма в том числе.

Авиамоделизм как вид спор-
та развивает личность, мышление 
человека. Для постройки, напри-
мер, радиоуправляемой модели 
нужно знать многое: и электрони-
ку, и основы аэродинамики, уметь 
читать чертежи, делать необходи-
мые вычисления. Ну и, разумеет-
ся, уметь пользоваться различным 

инструментом. Ни для кого не се-
крет, что большинство подростков 
просто не могут правильно моло-
ток держать, а не то что гвоздь за-
бить или отпилить ножовкой не па-
лец случайно самому себе, а нуж-
ный кусок доски.

Чтобы восстановить практиче-
ски четверьтьвековой провал тех-
нического образования молоде-
жи, одного энтузиазма мало -  не-
обходима поддержка государства, 
законодательная база.

Сборная ДОСААФ России по 
авиамоделизму, за последние 
годы завоевавшая множество на-
град на международных соревно-
ваниях, берет с собой на сорев-
нования молодых перспективных 
авиамоделистов, успешно высту-
пивших в первенстве России.

Задача ДОСААФ на данный мо-
мент - возродить традиции авиа-
моделизма в нашей стране и сно-
ва сделать этот вид технического 
спорта массовым, доступным каж-
дому. Это задача государственной 
важности.

Владимир ВДОВЕНКОВ, 
советник председателя 

ДОСААФ России.

Дотянуться до мечты
Зачем дети приходят в техниче-

ские кружки? Строить модели. А для 
этого нужны материалы, и чем боль-
ше детей в кружке, тем больше этих 
самых материалов требуется.

Инструмент, он же в основном 
железный, и тот требует периодиче-
ской замены, а значит, нужны день-
ги. Замена практических занятий 
чтением лекций приведет к тому, что 
дети просто разбегутся. Делаем вы-
вод: система дополнительного об-
разования пока существует (в част-
ности, технические кружки), но без 
финансирования учебных программ.

Что делать? Как найти выход из 
создавшегося положения? Мой учеб-
но-методический комплекс (УМК), 
как мне кажется, и есть выход.

Основной строительный матери-
ал для большинства тем - древесина, 
картон и ватман, найти и то и другое не 
сложно, можно купить, и очень недорого.

В дело идут и старые зонтики, те-
левизоры и другая отечественная бытовая радиоаппаратура, пленка для завора-
чивания подарков, спицы от велосипеда, обрезки Оракала, строительная фанера и 
многое-многое другое, что непосвященный человек назовет словом «мусор».

В рамках постоянно действующего семинара на базе моего объединения по-
вышали квалификацию вновь прибывшие в Центр педагоги технических объедине-
ний, и весьма успешно.

По окончании двухлетнего обучения Центр получал грамотного специалиста в 
области технического творчества.

И все равно никакая распрекрасная программа не заменит целевого финанси-
рования образовательной деятельности технических объединений, которые еще 
есть.

Впервые представители Магаданской области участвовали в соревнованиях 
федерального значения по радиоуправляемым моделям самолетов, которые со-
стоялись с 6 по 12 июля в Пермском крае.

Магадан (да и весь Дальний Восток) представляли двое юношей-пилотажников 
с самостоятельно построенными моделями самолетов.

До орденов и медалей Илья Казанцев и Ваня Сидоренко не дотянулись, техника 
в классе F-3-A была фирменная, и наши самострои оказались исключением, может 
быть, поэтому нам достались 7-е и 8-е места из 16.

Однако опыт участия в подобных соревнованиях - он же бесценен!
Теперь, по крайней мере, понятно, к чему и как надо стремиться.

Владимир КОЗИН,  руководитель авиамодельного кружка 
Центра детского технического творчества Магадана.

ЦДАиК, открытый еще в 1927 году, распо-
ложен недалеко от станции метро «Динамо».

И это в большей мере дом для встреч люби-
телей авиации и космоса, чем музей. Это место, 
где любят авиацию. 

На базе Центрального дома авиации и кос-
монавтики в начале 2017 года был открыт Центр 
молодежного инновационного творчества «По-
лицент: авиация и космос».

Задача этого ЦМИТ, открытие которого было 
приурочено к 90-летию ДОСААФ, - формировать 
новое поколение российских инноваторов, ин-
женерно-технических специалистов и предпри-
нимателей, готовых представлять свои решения 
и разработки на мировых рынках высоких техно-
логий.

В центре занимаются дети разного возрас-
та, они получают навыки и полезные знания 
поистине профессий будущего – авиации, кос-
монавтики, робототехники, программирования. 
Можно сказать, ЦМИТ занимается и профессио-
нальной ориентацией молодежи.

Всем желающим, в первую очередь школь-
никам и учащимся г. Москвы, в ЦМИТ доступ-
ны самые современные технологии и оборудо-
вание для реализации своих инновационных 
идей в области авиации, космонавтики, созда-
ния роботов.

Это по сути первая в стране площадка, 
сочетающая и патриотическое воспитание 
молодежи, и программы профориентации 

и подготовки молодых кадров в авиации и 
космонавтике.

Только за первые три месяца деятельности 
ЦМИТ его учащиеся стали призерами и победи-
телями крупных научно-технических, робототех-
нических и инженерных соревнований и олим-
пиад, таких, как Junior Skills, RoboFest, и других.

Осенью 2017 года, богатого на юбилеи кос-
мических событий, в ЦДАиК прошел финал вик-
торины «Клуб космических знатоков», посвящен-
ной 60-летию запуска первого искусственного 
спутника Земли, в рамках всероссийского фе-
стиваля науки NAUKA 0+.

Планов у ЦДАиК много. От банально-быто-
вых: заниматься ремонтом здания Дома, до-
статочно ветхого, и до глобальных: постепенно 
сделать Дом модным, современным местом лю-
бителей авиации и космонавтики, в которое при-
ходила бы молодежь и для общения, и для учебы, 
и для развлечений. И поближе познакомиться, 
может быть, со своей будущей профессией, свя-
занной с авиацией или космонавтикой.

И можно только порадоваться, что есть в Мо-
скве такое место, где с раннего школьного воз-
раста под руководством опытных педагогов дети 
могут освоить различные интересные техниче-
ские специальности, получить навыки и умения, 
которые могут пригодиться в жизни.

Игорь ИСАКОВ, 
директор Центрального дома авиации 

и космонавтики ДОСААФ России.

В 2018 году 

будут впервые 

проведены сорев-

нования на Кубок 

председателя 

ДОСААФ 

России.

Место, где ценят авиацию
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раскрой свои способности и таланты в кружках и клубах досааф!

МЕТАТЕЛЬНЫЙ ПЛАНЕР «ПИОНЕР»
Безмоторные модели планера весьма 

популярны среди моделистов. Сделанные в 
виде моделей-монотипов, метательные пла-
неры позволяют проводить увлекательные 
соревнования на дальность полета, на время 
нахождения модели в воздухе или на точность 
приземления.

Предлагаем вашему вниманию разрабо-
танный в нашем авиамодельном кружке мета-
тельный планер, весьма технологичный в из-
готовлении и отличающийся высокими аэро-
динамическими качествами (лекало выполне-
но в натуральную величину).

Для начала необходимо изготовить ос-
новные детали модели. Носовая часть выпи-
ливается лобзиком из сосновой или еловой 
дощечки толщиной 5 мм. При выпиливании 
оставляется небольшой припуск, который со-
шлифовывается напильником и «шлифовал-
кой» - деревянным брусочком с наклеенной на 
него шкуркой. Диаметр отверстия под стекло-
пластиковый (или буковый) штырь крыла со-
ставляет 3 мм.

Хвостовая балка планера представляет 
собой сосновую рейку сечением 5x5 мм и дли-
ной 500 мм.

Грузы для передней части модели так-
же вырезаются из рейки сечением 5x5 мм 
- их длина составляет соответственно 250 и 
170 мм.

Для ограничительных реек потребуется 
заготовка сечением 3x3 мм. Главное при под-
боре материала - отсутствие сучков и косос-
лоя. Кроме того, деревянные заготовки долж-
ны быть тщательно высушены.

Крыло, накладки, стабилизатор и киль вы-
резаны из картона толщиной около 0,5 мм. 
Направление волокон материала - вдоль 

длинной стороны деталей. Готовые картонные 
элементы желательно окрасить двумя слоями 
нитроэмали - это увеличит их влагостойкость 
и сделает облик модели более выигрышным.

Перед сборкой все деревянные детали не-
обходимо тщательно вышкурить с помощью 
«шлифовалки». Монтаж планера рекоменду-
ем производить с помощью клея «Момент-1», 
строго следуя инструкции, указанной на тю-
бике с клеем. При этом следует учитывать, 
что клеевой слой окончательно затвердевает 
лишь через 24 часа - раньше этого времени 
запускать модель не следует.

Крыло при виде на него спереди име-
ет ощутимую кривизну. Чтобы создать такую 
форму, заготовку следует положить на край 
стола, слегка прижать ее рукой к ребру сто-
лешницы и потянуть к себе. Крепление крыла 
к фюзеляжу осуществляется с помощью рези-
нового кольца - закреплять его клеем совсем 
не обязательно.

Центр тяжести готовой модели должен на-
ходиться на расстоянии 40 - 50 мм от перед-
ней кромки крыла. При избыточно передней 
центровке необходимо лобзиком или ножом 
подрезать носовую часть фюзеляжа, перио-
дически проверяя центровку. Следует учесть, 
что после завершения этой операции носовая 
часть должна приобрести обтекаемую форму.

Запуски модели рекомендуем произво-
дить в безветренную погоду. Планер отправ-
ляется в полет с помощью энергичного броска 
рукой вверх, под углом 10 - 30 градусов к го-
ризонту.

Владимир КОЗИН, 
руководитель авиамодельного кружка 

Центра детского технического 
творчества Магадана.

М 1:1М 1:1
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!все истории читайте на сайте vestidosaaf.ru!

«Вести ДОСААФ» весной объ-
явили конкурс «Военный корре-
спондент» на тему «Великая Оте-
чественная война в истории моей 
семьи». Каждый желающий мог 
прислать свои истории и фото-
графии на адрес редакции. Этой 
задумкой мы решили поддержать 
акцию «Бессмертный полк».

Мы планировали, что конкурс 
будет бессрочным, поэтапным, а 
лучшие истории отмечены.

Но, получая все новые и новые 
рассказы, мы, не сговариваясь, 
пришли к мнению, что это нечто 
большее и весомее, чем просто 
конкурс.

Это дань памяти, вечной и бла-
годарной памяти потомков стар-
шему поколению. И поэтому было 
бы, наверное, неправильно оцени-
вать воспоминания.

Все вы, дорогие наши корре-
спонденты, как и «Бессмертный 
полк», держите строй и участвуете 
в воспитании подрастающего по-
коления, пробуждая любовь и гор-
дость за страну и народ историями 
о жизни и подвиге отцов и дедов. 
Ждем от вас новых рассказов.

память остается с нами
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Шод 

МУЛАДЖАНОВ

Дизайн и верстка - Елена Смойкина

Корректура - Карина Саушкина

ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР
Татьяна 

КОЗЫРЕВА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Славе — вечность, традициям — жизнь!

поздравляем с наступающим новым годом!

ОРДЕНА, КОТОРЫМИ 
НАГРАЖДЕН ДОСААФ

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 22 января 1947 года Осоавиахим за 

успешную работу в деле укрепления обороны 

страны и в связи с 20-летием со дня организа-

ции награжден орденом Красного Знамени.

Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 21 января 1977 года за большой вклад 

в развитие оборонно-массовой работы в стра-

не, подготовку трудящихся к защите социали-

стического Отечества и в связи с 50-летием 

Всесоюзное добровольное общество содей-

ствия армии, авиации и флоту награждено ор-

деном Ленина.

С тех пор салюты в Москве в ознаме-
нование побед наших войск стали славной 
традицией.

В период Великой Отечественной вой-
ны, начиная с 1943 года, по инициативе И. В. 
Сталина была разработана система салютов 
в честь побед над немецкими оккупантами.

Были установлены три степени салю-
тов: 1-й степени - 24 залпа из 324 орудий - 
в честь особо выдающихся событий. Такой 
салют прогремел в честь освобождения го-
родов Киева, Одессы, Севастополя, Петро-
заводска, Минска, Вильнюса, Кишинева, 
Бухареста, Таллина, Белграда, Варшавы, 
Будапешта, Кракова, Вены, Праги, а также 
за взятие Кенигсберга и Берлина. За годы 
войны было произведено 27 салютов 1-й 
степени.

Салют 2-й степени - 20 залпов из 224 
орудий - в ознаменование таких событий, 
как освобождение крупных городов, завер-
шение крупных операций, форсирование 
крупнейших рек.

Салютом 3-й степени - 12 залпов из 124 
орудий - отмечалось завершение важных 
военно-оперативных достижений: овладе-
ние важными железнодорожными узлами, 

окружение крупных группировок войск про-
тивника. Всего в 1943 году произведено 55 
салютов. А в 1944 году победных салютов 
было уже 160. Пять салютов прогремело 
19 января 1945 года (освобождены города 
Ясло, Краков, Млава, Лодзь и осуществлен 
прорыв в Восточной Пруссии).

27 апреля 1945 года салют прозвучал в 
честь встречи войск 1-го Украинского фрон-
та с войсками 1-й армии США в районе го-
рода Торгау – той самой встречи на Эльбе, 
в результате которой остатки германских 
вой ск были расколоты на две части и в даль-
нейшем успешно добиты. В 1945 году всего 
было произведено 150 победных салютов. В 
День Победы 9 мая 1945 года Москва салю-
товала воинам-победителям тридцатью ар-
тиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Всего же за период Великой Отече-
ственной войны 1941 - 1945 годов было 
произведено 365 салютов в честь успеш-
ных действий наших войск на полях сра-
жений. Все эти салюты определялись и на-
значались приказами Верховного главно-
командующего.

После оконча-
ния Великой Оте-
чественной тради-
цию проведения 
праздничных салю-
тов не прекратили. 
В наши дни многие 
государственные 
праздники отмеча-
ются праздничным 
фейерверком и ар-
тиллерийским са-
лютом, такие, как 
День защитника 
Оте чества, День Во-
енно-морского фло-
та, День танкиста, и 
другие. Но самый 
грандиозный салют 
производится, ко-
нечно же, 9 мая, в 
День Победы.

Ну а устраива-
ют это праздничное 
небесное велико-
лепие военные специалисты. Салюты про-
водятся во многих городах России, но глав-
ный проходит в столице. До 2007 года салют 
9 мая производился с 31 точки в различных 
районах Москвы, но в связи с застройкой 
города правительство города в целях обе-
спечения безопасности приняло решение 
сократить количество площадок, с которых 
происходит запуск праздничных фейервер-
ков. Самые зрелищные точки столицы, с ко-
торых производится праздничная стрельба, 
– это площадки на Воробьевых горах и на 
Поклонной горе.

Обеспечивает проведение праздничных 
фейерверков и артиллерийских салютов в 
Москве уникальное подразделение - 449-й 
отдельный гвардейский салютный дивизион 
Вооруженных Сил Российской Федерации. 
Это единственное в России салютное под-
разделение. Командир дивизиона – гвардии 
полковник Вячеслав Иванович Парадников, 
на счету которого проведение более 100 са-
лютов. Фамилия командира говорит сама за 
себя.

Важной составляющей праздничного 
салюта является звуковое сопровождение, 
которое осуществляется артиллерийской 
батареей. На вооружении батареи находят-
ся основные пушки времен Великой Отече-
ственной войны - легендарные 76-мм диви-
зионные пушки ЗиС-3 образца 1942 года. 
Это орудие по своим качествам многими 

специалистами было 
признано одним из 
лучших во Второй ми-
ровой войне. В ряде 
стран ЗиС-3 состоя-
ла на вооружении и 
в начале XXI века, не-
смотря на столь по-
чтенный возраст.

Орудия, находя-
щиеся в дивизионе, 
- с боевым прошлым: 
они принимали уча-
стие в боях под Ста-
линградом, на Кур-
ской дуге и в Берлин-
ской операции.

За красочную 
часть праздничного 
салюта отвечают спе-
циальные салютные 
установки на базе 
грузового автомо-
биля, служащие для 
запуска красочного 

фейерверка. Салютный дивизион укомплек-
тован 72 установками 2А85, выполненными 
на базе автомобиля КамАЗ. Внутри кузова 
каждой машины смонтированы специаль-
ные мортиры для запуска зарядов фейер-
верка. Каждая установка состоит из стволов 
различного калибра – от 105 мм и до практи-
чески морского калибра в 310 миллиметров. 
Стрельба производится прямо из кузова 
машины. Одна установка может произве-
сти 30 залпов со скорострельностью 1 вы-
стрел в секунду. Темп стрельбы в автомати-
ческом режиме составляет 3 залпа в минуту. 
На развертывание установки и подготовку к 
стрельбе уходит около получаса. Конфигу-
рация установок у каждой машины разная, 
с разным калибром и количеством стволов.

Перед проведением салюта в каждую 
установку закладывается программа прове-
дения салюта, этой программой в соответ-
ствии со сценарием определяется, в каком 
порядке, количестве, в какое время будет 
произведен выстрел того или иного фейер-
верочного изделия. 

Использование специального про-
граммного обеспечения позволяет сделать 
салют красочным, интересным и разно-
образным. Разные же калибры фейерве-
рочных выстрелов, разные углы их запуска 
позволяют создать в небе различные эф-
фекты, которые обеспечиваются различной 
высотой разрывов.

Оператору салютной установки доста-
точно нажать кнопку пуска, все остальное 
корректируется автоматической системой с 
точностью до долей секунды.

Источник салюта – небольшой порохо-
вой шар, начиненный пироэлементами. В 
небо над столицей взлетают именно такие 
шары. Взрыв заряда, по силе сопоставимо-
го со взрывом гранаты, происходит на высо-
те около 200 метров. Поражающих элемен-
тов в заряде, конечно же, нет, ведь задача 
такого мирного взрыва – создание светово-
го и звукового эффекта. Особенность взры-
ва фейерверочного заряда – правильный и 
симметричный разлет пироэлементов.

Хотя сам салют длится сравнительно не-
долго, подготовка к его проведению зани-
мает продолжительное время. Личный со-
став дивизиона постоянно оттачивает свое 
мастерство, достигая ювелирной точности 
действий, отрабатывая слаженность всех 
операций на специальном полигоне.

Приказом министра обороны Россий-
ской Федерации от 28 апреля 2015 года 
449-му отдельному салютному дивизиону 
Западного военного округа, обеспечиваю-
щему проведение праздничных салютов в 
Москве, присвоено почетное наименование 
«гвардейский».

21 октября 2017 года отдельный салют-
ный дивизион отметил круглую дату - 50 лет. 
Поздравляем дивизион с юбилеем, артил-
леристам – салют!

Сергей ВОЛКОВ, 
по материалам 

из открытых источников.

Самая мирная артиллерия Российской армии

ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Орден Красного Знамени - первый из 

всех советских орденов, он был принят 
16 сентября 1918 года декретом «О зна-
ках отличия». 

Был учрежден для награждения за 
особую храбрость, самоотверженность 

и мужество, проявленные при защите со-
циалистического Отечества. 

Орденом Красного Знамени также на-
граждались войсковые части, военные корабли, государствен-
ные и общественные организации. Вплоть до учреждения ор-
дена Ленина в 1930 году орден Красного Знамени оставался 
высшим орденом Советского Союза. Орден изготавливался из 
серебра. Общий вес ордена 25,134 ± 1,8 г.

ОРДЕН ЛЕНИНА
Орден Ленина был учрежден постанов-

лением Президиума ЦИК СССР 6 апреля, 
а его статут - 5 мая 1930 года.

Орденом Ленина награждались 
граждане СССР, предприятия, объ-
единения, учреждения, организации, 

воинские части, военные корабли, со-
единения и объединения, союзные и 

автономные республики, края, области, 
автономные области, автономные округа, районы, города и 
другие населенные пункты. Орденом Ленина могли быть на-
граждены и лица, не являющиеся гражданами СССР, а также 
предприятия, учреждения, организации, населенные пункты 
иностранных государств. 

Впервые столица нашей Родины салютовала успехам 
Красной армии 12 залпами из 124 орудий в честь 

взятия городов Белгорода и Орла 5 августа 1943 года 


