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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

ДОСААФ РОССИИ – СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

представим все нынешние проблемы досааф россии в виде тре-
угольника, на углах которого сосредоточены три группы – финансо-
вые проблемы, экономические и организационные. конечно, все они 
переплетены в один клубок, в котором довольно сложно ра-
зобраться. скажем только о самых принципиальных вещах.

ДОСААФ России приступил к сбору исходных данных 
и разработке программы развития «ДОСААФ – 2020»

 Идти вперед, добиваться большего
еще в 90-е годы оборонное общество, которое до этого мо-

мента выполняло задачи исключительно в интересах государ-
ства, вдруг оказалось в конкурентной среде. стали появляться 
частные автошколы, аэроклубы и тиры, которые привлекали по-
тенциальную аудиторию оборонного общества. погрузившись в 
систему рыночных отношений, досааф пришлось «кру-
титься», чтобы выжить. и, собственно, выжить помог кре-
ативный и нестандартный подход к работе, к клиенту.
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Объединяя силы — объединяем россию!

Кубань: юбилей автошколы
автошколе дОсааф города ейска (Краснодарский  край)  ис-

полнилось 65 лет.
ее выпускники –  это почти 18 тысяч специалистов для во-

оруженных сил, более 46 тысяч водителей транспортных средств 
различных категорий. в настоящее время автошкола  является 
одной из ведущих в регионе. 

на торжественном мероприятии, приуроченном к знамена-
тельной дате, коллектив автошколы поздравили председатель 
регионального отделения дОсааф Краснодарского края андрей 
мартынов, заместитель главы муниципалитета Юрий Ковров, 
глава города ейска валерий Кульков, заместитель начальника 
726-го учебного центра войск ПвО полковник дмитрий Кутлеме-
тьев, ветеран вооруженных сил, полковник в отставке александр 
Пригодский, ветераны оборонного общества, выпускники авто-
школы. 

все выступающие говорили о весомом  вкладе коллектива в 
дело подготовки водителей транспортных средств и молодых лю-
дей к военной службе, важной  работе по патриотическому вос-
питанию и развитию технических и военно-прикладных видов 
спорта. 

Председатель регионального отделения дОсааф андрей 
мартынов вручил ветеранам и сотрудникам школы медали 
«90 лет дОсааф» и почетные грамоты регионального отделения. 
К знаменательной дате открыты  тематические выставки судомо-
дельной и авиамодельной секций школы, автомототехники.

Россия многонациональная
международный проект «семья в многонациональной рос-

сии» и IX международный фестиваль семейных династий «вера. 
надежда. Любовь» прошел в старинном городе суздаль. 

дОсааф активно сотрудничает со многими государствен-
ными и общественными организациями, и данный фестиваль не 
стал исключением, ведь участники форума-фестиваля: семей-
ные династии, команды семейных клубов, творческие семьи, 
делегации представителей русскоязычных диаспор из стран 
снг и зарубежья - продемонстрировали вечные человеческие 
ценности, без которых невозможно воспитать человека, патри-
ота своей страны. Почетными гостями форума-фестиваля ста-
ли президент международного фестиваля семейных династий 
«вера. надежда. Любовь», заслуженный деятель искусств рф 
борис грачевский, представители государственной думы рф, 
совета федерации рф, министерств и ведомств рф, религиоз-
ных и общественных организаций, а также добрые друзья фе-
стиваля, известные актеры  театра и кино. От дОсааф россии в 
мероприятии приняли участие начальник пресс-службы дОсааф 
россии игорь филимонов и директор учебно-спортивного цен-
тра дОсааф россии Южного административного округа г. мо-
сквы сергей Карельский.

в рамках мероприятия шла речь и о развитии внутреннего 
культурно-познавательного туризма, привлечении внимания к 
малым городам россии через конкурсные программы участников 
проекта. 

на фестивале была открыта выставка-ярмарка семейного ху-
дожественного и прикладного национального творчества, прове-

дена акция «равные возможности» со спортивными конкурсными 
программами и интерактивными зонами для детей и подростков, 
профориентационными методиками и творческими мастерски-
ми. состоялись  торжественная церемония награждения и празд-
ничный концерт. 

на фестивале был вручен поздравительный адрес от предсе-
дателя дОсааф россии, генерал-полковника александра Колмако-
ва. в свою очередь директор учебно-спортивного центра дОсааф 
россии ЮаО г. москвы сергей Карельский по традиции вручил 
юным победителям творческих конкурсов ценные подарки.

самара: планы развития
в самаре активисты регионального отделения дОсааф про-

вели совещание с руководителями образовательных учреждений 
и совещание, в котором приняли участие работники аппарата ре-
гионального отделения оборонного общества.

на каждом из этих мероприятий были намечены планы для 
дальнейшего развития: утверждение консолидированного бюд-
жета и бюджета аппарата регионального отделения, перераспре-
деление плана подготовки специалистов для вооруженных сил и 
распределение выделенной субсидии, списание автомобильной 
техники и ряд других.

работа с образовательными учреждениями в самаре прохо-
дит в соответствии с утвержденными годовыми планами. была 
отмечена необходимость создания  на базе учреждений дОсааф 
зональных центров военно-патриотического воспитания и под-
готовки граждан к военной службе. на предстоящем заседании 
областного правительства  будут рассмотрены проблемные во-
просы выполнения плана поддержки деятельности регионально-
го отделения дОсааф.

Волонтеры Победы
в городе Кирове прошел областной слет поисковых отрядов 

Кировской области, участниками которого стали 13 поисковых 
отрядов. в числе его организаторов выступило и региональное 
отделение дОсааф. 

в рамках слета прошли конкурсные испытания, мастер-клас-
сы, выставка-презентация, для участников были организованы 
интеллектуальная викторина, исторический квест и выставка на-
ходок, а для руководителей делегаций - круглый стол.

на торжественном открытии слета с приветственным словом 
к участникам выступили председатель комитета по законодатель-
ству и местному самоуправлению валерий басюк, и. о. министра 
спорта и молодежной политики георгий барминов, заместитель 
председателя Кировской городской думы алексей рябов и заме-
ститель председателя Областного совета ветеранов Кировской 
области анатолий машкин.

Лучшим признан кировский отряд памяти участника великой 
Отечественной войны германа васильевича якшина «верность». 
Поисковый отряд дОсааф  «высота» завоевал второе место, на 
третьем - отряд «Пост» из нолинска.

участникам слета вручены благодарственные письма, памят-
ные призы и подарки. Особо отмечены два отряда – кировский 
«вечный огонь» и «высота» дОсааф фаленского района, кото-
рые в этом году отметили 20-летие своей деятельности.

Знай на «пять», стреляй — на «десять»
на базе рязанского регионального отделения дОсааф состоялась  спортивно-интеллектуальная 

игра со студентами рязанских вузов «знай  на «пять», стреляй – на «десять», посвященная 205-й годов-
щине Отечественной войны 1812 года. 

три предыдущих мероприятия, так полюбившиеся студентам, прошли под  девизом 90-летия 
дОсааф, 72-й годовщины  Победы советского народа в великой Отечественной войне и 76-й годовщины  
героической обороны москвы от немецко-фашистских захватчиков.

игра состоит из  двух этапов  и включает  стрельбу из пневматической винтовки и интеллектуальный 
конкурс.

Лучший результат показала  команда  «мы помним» академии федеральной службы исполне-
ния наказаний, проявив недюжинные знания в истории Отечества и продемонстрировав отлич-

ную спортивную подготовку. второе место за командой «агротех» рязанского государствен-
ного агротехнологического университета имени П. а. Костычева. на третьей позиции еще  

одна команда из  академии федеральной службы исполнения наказаний – «академия». 
в наступившем году организаторы  планируют проводить игру  ежеквартально.
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участвуйте в поисковом движении вместе с ДОСААФ россии!

Музей хранит 
бесценные реликвии

В Воронеже, в помещении регионального отделения ДОСААФ,  
открыт музей находок с полей сражений 

Экспозицию му-
зея предоставили 
члены  поискового от-
ряда «Патриот». все 
артефакты найдены  
на территории во-
ронежской области. 
Отряд создан при об-
ластной обществен-
ной организации 
ветеранов боевых 
действий «Патриот»,  
являющейся членом 
регионального отде-
ления дОсааф.

Открытие му-
зея стало настоящим 
праздником – тор-
жественным и благо-
чинным:  экспозицию 
освятил настоятель 
свято-богоявленского 
храма села терновое 
отец сергий, напутствовавший на благое дело ру-
ководителя отряда «Патриот» а. скалевого. музей  
станет  местом для проведения мероприятий по 
военно-патриотическому воспитанию молодежи и 
подготовке ее к армейской службе. Патриотичес-

кое воспитание под-
растающего поколе-
ния  является одной из 
важнейших задач со-
временного образова-
ния. именно детство - 
самый благоприятный 
период для воспита-
ния нравственных ка-
честв, которые позво-
ляют вырасти гражда-
нином своей страны, 
умеющим ценить и бе-
речь историю своего 
народа.

в музее представ-
лена часть находок 
с полей сражений - 
оружие времен ве-
ликой Отечественной 
войны, предметы об-
мундирования и быта 
солдат Красной ар-

мии и другие артефакты военного времени. есть 
и уникальные экспонаты. Один из них - именной 
знак «свердловский комсомолец» с башни танка. 
такие знаки были изготовлены всего для пяти бо-
евых машин.
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слушайте интернет-радио «вести досааф» на vestidosaaf.ru!

Быстрее. Выше. Сильнее
фильм «движение вверх» пре-

взошел рекордные показатели 
«Последнего богатыря» (1,7 млрд).  
можно иронизировать на тему на-
зойливой рекламы и фактора но-
вогодних каникул, в которые лю-
дям нечем, кроме как походом 
на кинопремьеру, было себя за-
нять. но правда состоит в том, что 
«движение вверх» - качественный 
фильм, в котором создан замеча-
тельный актерский ансамбль и в 
котором внятно рассказанная за-
хватывающая история снята в вы-
сокотехнологичной голливудской 
манере.

Параллельно с прокатным 
успехом картина огребла беспо-
щадную критику в соцсетях. так 
уж повелось в нашей стране – на-
род голосует вопреки и чуть ли не 
назло фейсбуку. фильм упрекают: 
а) в передергивании исторических 
фактов; б) антиамериканизме; 
в) лжепатриотизме.

для тех, кто еще не посмотрел 
картину, в двух словах о сюжете: 
1972 год, знаменитая мюнхенская 
Олимпиада, вошедшая в исто-
рию еще и из-за прогремевшего 
теракта, унесшего жизни 11 из-
раильских спортсменов. в этой 
напряженной международной си-
туации советская сборная в фи-
нальном матче за золотые медали 
побеждает признанных фаворитов 
– команду сШа.

Критики фильма припоминают 
обстоятельства нашей победы – и 
то, что американская сборная не 
выставила на эту игру звезд NBA, 
и то, что победа, добытая в пере-
игранные три секунды, была не 
вполне чистой. Припоминают и то, 
как советское государство в по-
следующие годы расправилось со 
спортсменами, принесшими золо-
тые медали Олимпиады (некото-
рые из них действительно постра-
дали из-за так называемых тамо-
женных скандалов, когда пытались 
из-за границы провезти иконы и 
др. запрещенные вещи). Как всег-
да, отдельно «прилетело» студии 
тритЭ и лично продюсеру никите 
михалкову за то, что снимают гос-
заказ. но если отбросить всю эту 
эмоциональную шелуху – что по-
лучится в сухом остатке?

был драматичный финальный 
матч мюнхенской Олимпиады? 
был. Одержали советские спортс-
мены победу над американскими 

баскетболистами, не проигрывав-
шими 36 лет подряд, почти весь 
матч ведя в счете? Одержали. так 
неужели эта тема не годится для 
киноиндустрии, которая то и дело 
жалуется на отсутствие хороших 
историй?

состояние нашего общества в 
принципе таково, что оно влеза-
ет на баррикады по любому пово-
ду. «движение вверх» продолжило 
этот раскол. большинство зрите-
лей, соскучившись по нормальным 

героям – не маньякам и оборотням 
в погонах, а людям, чьи поступки 
вызывают восхищение, включают 
«сарафанное радио» и советуют 
идти на фильм друзьям и соседям. 
меньшинство брезгливо морщит 
нос. и я, кажется, поняла, како-
вы истинные причины их раздра-
жения, они совсем не в том, что в 
фильме передернуты историче-
ские факты, а в том, что это кино 
очень ярко и наглядно демонстри-
рует, какими крутыми мы были и 
что мы потеряли за годы социаль-
но-политических экспериментов.

например, нам ясно показа-
ли, что при всем сегодняшнем на-
тужно демонстрируемом космо-
политизме мы утратили, пардон 
за пафос, способность «дружить 
народами». в фильме «движение 
вверх» есть потрясающе краси-
вый эпизод, в котором на свадьбу 
в грузию прилетает вся советская 
сборная вместе с тренером, же-
нами… на фоне гор, под откры-
тым высоким лазурным небом, за 
щедрым кавказским столом сидят 

русский, белорус, украинец, лито-
вец, казах, грузины… сегодня они 
вместе чествуют новобрачных, 
завтра на рассвете вместе будут 
тренироваться все в тех же горах, 
а через несколько дней биться в 
матче – снова все вместе. скаже-
те, не было такого? Людей пал-
ками загоняли за общие столы, в 
смешанные браки? нет, было. и 
было здорово жить с ощущением 
огромной страны за плечами. и 
было классно вариться в многона-
циональном котле, обогащая другу 
друга и энергетически подпиты-

вая. и сегодняшний зритель, ко-
торый не может поехать к тете на 
украину, глядя на эти кадры, роня-
ет ностальгическую слезу.

а еще в фильме нам показа-
ли, что быть членом команды – это 
здОрово. все эти десятилетия, 
прошедшие с момента перестрой-
ки, в обществе активно насажда-
лась психология крайнего инди-
видуализма, если не сказать эго-
центризма. мода на тренинги, где 
простого клерка учат отращивать 

лидерские амбиции, тренды на 
«особенность» - все это привело к 
тому, что слово «коллектив» стало 
считаться ругательным, а умение 
работать в команде стало призна-
ком серости, человека из толпы.

а тут вдруг стали появляться 
фильмы, в которых показано, что 
побеждать в одиночку почти не-
возможно, что команда – это не 
скопище одинаковых людей-робо-
тов, а единение ярких личностей. и 
у этих людей есть свое понимание 
человеческого достоинства, сты-
да и долга, своя ответственность 

перед коллегами, страной, наро-
дом, есть то, что принято называть 
словом «патриотизм» - еще одним 
почти ругательным сегодня.

справедливости ради, первой 
ласточкой все-таки стал фильм 
«Легенда № 17», рассказавший 
о валерии Харламове, который 
вместе со сборной ссср по хок-
кею одержал победу с разгромным 
счетом 7:3 над канадцами. Потом 
была картина «Экипаж», в которой 
немногословные суровые мужчины 
спасали самолет с пассажирами 
от крушения. Потом были фильмы 
«время первых» и «салют 7», в ко-
торых еще более немногословные 
и суровые мужчины справлялись с 
вызовами, которые им бросал не 
кто-либо, а сам космос…

все эти картины с успехом 
прошли в прокате, выдержав кон-
куренцию с западными фильмами. 
О чем это говорит? в обществе 
есть запрос на истории, которыми 
хотелось бы гордиться. нас – на-
цию, победившую войну с фаши-
стами, воспитанную на героях и 
их подвигах, в последние десяти-
летия заставляли все время пере-
оценивать собственное прошлое, 
сомневаться, переосмысливать, а 
так ли уж был велик подвиг. Пока 
мы взвешивали его на весах, аме-
риканцы и англичане сняли «дюн-
керк», «темные времена», «Жену 
смотрителя зоопарка» и многие 
другие добротные, качествен-
ные фильмы, из которых… следу-
ет, что фашизм победили они.  у 
нас совсем не осталось поводов 
для гордости. и то, что они стали 
появляться сейчас, хотя бы с вы-
ходами подобных фильмов, – это 
совсем не плохо. было бы лучше, 
если бы эти поводы были связаны 
не только с нашим прошлым, но и 
настоящим, но это, как говорится, 
совсем другая история.

в общем, пусть будет «дюн-
керк» с «темными временами», 
пусть будет артхаус, в котором ге-
рой-индивидуалист будет пережи-
вать свои фрустрации. Пусть будет 
и отечественное кино – духоподъ-
емное, эмоциональное, патрио-
тическое, главное - качест венное.  
зритель все равно проголосует 
ногами. и я даже догадываюсь как.

Илона ЕгИазарова.
Кадры из фильмов «Движение 

вверх», «Легенда № 17», «Экипаж»,  
«Время первых» и «Салют 7».

Патриотическое кино
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ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

НА ОГНЕВОМ РУБЕЖЕ И НЕ ТОЛЬКО

ДО ВСТРЕЧИ В ФЕВРАЛЕ
Первый этап командного Кубка амурской области по 

зимнему картингу завершился в благовещенске. на трассу, 
подготовленную на озере в районе газораздаточной стан-
ции, вышли пять команд, в каждую из которых входило по два 
спортсмена. тройку лучших составили «Юность», «амур» и 
«мотор-дОсааф». следующий этап состоится 25 февраля.

В ЧЕСТЬ ГОДОВЩИНЫ
станция юных техников № 3 и средняя общеобразова-

тельная школа с углубленным изучением отдельных предме-
тов № 1 стали местом проведения открытого лично-коман-
дного первенства воронежа по судомодельному спорту. Оно 
было посвящено 75-летию освобождения города от немец-
ко-фашистских захватчиков. Одним из организаторов со-
ревнований выступило региональное отделение дОсааф 
россии воронежской области. мероприятие было направ-
лено на популяризацию технического творчества, улучше-
ние спортивного мастерства, выявление одаренных и та-
лантливых детей, гражданско-патриотическое воспитание 
подрастающего поколения.

в первый день была произведена стендовая оценка моде-
лей кораблей, во второй прошли ходовые испытания. участ-
ники представили 48 моделей в шести классах: модели-ко-
пии, радиоуправляемые модели-копии, модели «буксир», 
модели фигурного курса и скоростные модели. также состоя-
лись пробные старты демонстрационного класса «робобол».

в личном зачете победителями в классах моделей ста-
ли: «с7» - Кирилл самарин, «еК-600» - никита солопанов, 
«ен-600» - захар никулин, «еL-600» - игорь мартынов,  

«ф-2Ю» - Павел Чиграй, «Эко-старт» - денис ворфоломеев, 
«буксир» - никита Павлов. в демоклассе моделей «робобол» 
первое место получили сразу трое – богдан Панасюк, ники-
та солопанов и савелий Пономарев. в командном зачете 
первенст вовал центр технического творчества «новолипец-
кий» из Липецка, набравший 988,44 балла.

ЛОВКИЕ, КАК ЯСТРЕБЫ
в сочи при поддержке местного отделения дОсааф 

россии прошел городской турнир по армейскому рукопаш-
ному бою памяти героя россии евгения Эпова. за победу бо-
ролись более ста человек из военно-спортивных и военно-
патриотических клубов города. выступили и воспитанники 
первичного отделения дОсааф россии «спортивный клуб 
арб города сочи «ястреб». Они завоевали пять золотых, 
шесть серебряных и двенадцать бронзовых медалей. мест-
ное отделение дОсааф россии города сочи Краснодарско-
го края подготовило для спортсменов красивые медали и 
памятные дипломы.

ОТСТРЕЛЯЛИСЬ – И К САМОВАРУ
региональное отделение дОсааф россии Кемеров-

ской области совместно с областным спортивным стрел-
ковым клубом дОсааф провело соревнования по пуле-
вой стрельбе среди ветеранов оборонной организации. 
стрельба велась из положения лежа по мишени № 7, каж-
дый мог сделать три пробных выстрела и десять зачет-
ных. Победителем стал иван буянов, выбивший 68 очков. 
По завершении состязаний все участники отправились 
на дружеское чаепитие, а затем посетили музей дОсааф 
россии Кемеровской области.

ТРОЕБОРЦЫ НЕ ПОДКАЧАЛИ
в стрелково-спортивном клубе рО дОсааф россии Кали-

нинградской области прошел открытый турнир по троеборью, 
включавшему рукопашный бой, метание ножей и стрельбу из 
пистолета. Он был посвящен 25-летию создания балтийского 
отдельного казачьего округа. Победителями в своих возраст-
ных категориях стали: 10 - 12 лет – максим Полунин, 12 - 16 лет 
– дмитрий цуприк, старше 16 лет – Юрий соловьев.

С ПРИЗАМИ ОТ ДЕДА МОРОЗА
в стрелковом тире томской автомобильной школы  

дОсааф россии прошли соревнования по пулевой стрель-
бе «рождественские старты». участниками стали учащиеся 
образовательных учреждений и воспитанники военно-па-
триотических клубов сибирского города. за юных спортсме-
нов активно болели родители. многие из ребят выполни-
ли нормативы всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «готов к труду и обороне». среди стрелков 2002 
года рождения и старше лучшими стали денис Кирсанов и 
ирина Коновалова, а в возрастной группе 2003 года рожде-
ния и младше – вячеслав иванов и надежда макаренко. все 
участники получили сладкие призы от деда мороза.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – СПОРТУ
активисты регионального отделения дОсааф россии по 

республике тыва во главе с председателем сергеком Шакта-
ром во время новогодних каникул приняли участие в спортив-
ных мероприятиях, проходивших в городах и селах. Они охва-
тывали такие виды спорта, как волейбол, настольный теннис, 
баскетбол, коньки, национальная борьба хуреш и другие.

без раскачки вошли в новый год 
белгородские досаафовцы. уже в 
первые дни января во многих райо-
нах области прошли соревнования по 
различным видам спорта. 

К единому дню дОсааф россии 
был приурочен «день юного стрелка» 
в Шебекино, организованный местной 
школой дОсааф. в спортивном зале 
городской школы № 3 ребята состяза-
лись в личном первенстве по стрельбе 
из пневматической винтовки. самых 
метких выявляли воспитанники воен-
но-патриотического клуба «русичи», 
члены спортивной секции «снайпер» 
и клуба спортивной направленности 
«самсон» из новой таволжанки.

у юношей лучший результат – 
35 очков – показал игорь зубков («ру-
сичи»). среди девушек с 38 очками 
первенствовала Юлия агеева («снай-
пер»). Победители и призеры сорев-
нований выполнили нормативы на 
золотой значок всероссийского ком-
плекса гтО.

«день юного стрелка» отметило и 
местное отделение  дОсааф россии 
волоконовского района. совместно 
с районным управлением физиче-
ской культуры, спорта и молодежной 
политики оно провело соревнования 
среди курсантов спортивно-стрелко-
вой секции «снайпер», которая носит 

имя героя советского союза Кузьмы 
ветчинкина. в тире средней шко-
лы № 1 поселка волоконовка один-
надцать спортсменов состязались в 
упражнении вП-2. Победила Людми-
ла цапкова.

а в чернянском физкультурно-оз-
доровительном комплексе № 1 мест-
ное отделение дОсааф россии и рай-
онное управление физической куль-
туры и спорта провели спартакиаду 
молодежи допризывного возраста. ее 
участниками стали ребята, занимаю-
щиеся в спортивных секциях по боксу, 
борьбе, стрельбе, мотоспорту, а также 
в военно-патриотическом клубе «вым-
пел». в числе лиц, проводивших цере-
монию открытия, был и председатель 
местного отделения дОсааф россии 
владимир физикаш. Он вручил почет-
ные грамоты за высокие достижения и 
активное участие в спортивной жизни.

в программу входили следующие 
дисциплины: стрельба (вП-1, вП-2), 
подтягивание, отжимание, разборка-
сборка аК-74, подъем ног и тулови-
ща из положения лежа на спине. все 
участники показали хорошую физиче-
скую подготовку.

дети, попавшие в трудную жиз-
ненную ситуацию, были приглашены 
на спартакиаду по военно-приклад-
ным видам спорта, которая про-

шла на базе мОу «Краснояружская 
сОШ № 1». в мероприятии принял 
участие председатель местного отде-
ления дОсааф россии Краснояруж-
ского района александр бабченко. 
Подросткам предстояло выполнить 
разборку-сборку автомата, преодо-
леть полосу препятствий, подтянуть-
ся на перекладине, сдать норматив 
по надеванию общевойскового за-
щитного комплекта, посоревноваться 
в стрельбе из пневматической вин-
товки, испытать себя в конкурсе на 
знание важных исторических дат. По-
бедители в каждом из видов были на-
граждены грамотами.

Михаил НИКоЛаЕв.
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ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ! ЗАЩИТА ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ – ОБЩЕЕ ДЕЛО!

ШКОЛА НАСТОЯЩИХ АВТОМОБИЛИСТОВ
Основная строка бюджета дОсааф россии – это подготовка води-

телей разных категорий. и если конкурентов в подготовке военных во-
дителей у дОсааф нет, то в коммерческом обучении их видимо-невиди-
мо. При этом, в отличие от дОсааф, многие частные автошколы нередко 
используют запрещенные приемы: демпинг цен в ущерб качеству под-
готовки, обучение «мертвых душ» (когда человек не появляется в авто-
школе, а его на занятиях отмечают как присутствующего) или вовсе не-
легальная торговля водительскими удостоверениями. 

и в этой конкурентной борьбе дОсааф россии привлекает своих 
клиентов качеством услуг и креативным подходом к обучению. Как вы-
глядит стереотипная частная автошкола – простой арендованный офис в 
каком-нибудь образовательном учреждении, на двери прикреплено бу-
мажное объявление: «автошкола». Подписали с ней договор и вуаля – вы 
уже сели за руль задрипанной, подержанной машины, пытаетесь сде-
лать змейку на арендованной этой школой автоплощадке, где рядом с 
вами ездят ученики из других подобных школ… 

вы заходите на территорию автошколы дОсааф ЮваО г. москвы и 

попадаете на огромную территорию с внушительных размеров площад-
кой для обучения водителей разных категорий. на площадке свежевы-
крашенные образцы военной техники – все говорит о том, что здесь го-
товят водителей не только для «гражданки», но и для армии. заходим в 
здание – отремонтированные классы, плакаты на стенах с биографиями 
известных военачальников и военных водителей времен великой Отече-
ственной войны, тезисами из Пдд и доходчивыми схемами.

в школе дОсааф россии работают опытнейшие инструкторы и спе-
циалисты, которые помогут освоить вам правила дорожного движения и 
водить научат. При этом не будут «разводить» вас на деньги за бензин и 
учебную литературу – один раз заплатил, в цену включены все необхо-
димые опции.

еще одна «фишка» - современные интерактивные тренажеры, занятия 
на которых уже входят в стоимость обучения. сев за него, ученик ощущает 
себя в роли настоящего шофера. запуск мотора, движение автомобиля – 
все действия тщательно отработаны разработчиками. а если вы придете, 
например, в автошколы дОсааф ЮаО г. москвы, то вас удивят собранные 
руками своих специалистов два автотренажера – Камаз и «урал». По сути 
это самые настоящие автомобили, только вместо лобового стекла и боко-
вых зеркал – мониторы с запущенным на них симулятором вождения. за-
водим двигатель, нажимаем сцепление, включаем скорость, нажимаем пе-
даль газа и, как сказал Юрий алексеевич гагарин, - поехали!

Перечисленные преимущества – это лишь малая толика того, что мо-
жет предложить автошкола дОсааф своему клиенту. 

ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
в советский период дОсааф вел подготовку граждан по практиче-

ски пятидесяти военно-учетным специальностям для вооруженных сил 
страны. Оборонное общество обучало летчиков, снайперов, водителей, 
кинологов, стрелков-парашютистов, моряков, связистов. в постсовет-
ский период гособоронзаказ резко сократился - до 12 профессий. При 
этом материально-техническая база оборонной организации никуда 
не исчезла. Опираясь на свои реальные возможности и ту самую базу, 
в 2016 году руководство дОсааф россии приняло решение расширить 
перечень военно-учетных специальностей. но как доказать государ-
ству, что есть еще порох в пороховницах? тогда и было принято реше-
ние провести эксперимент. Первым стал совместный проект дОсааф и 
воздушно-десантных войск под названием «десантник». Первоначально 
он стартовал на базе региональных отделений дОсааф в ивановской и 
владимирской областях, Краснодарском и ставропольском краях. 

Окончание на 7-й стр.

Идти вперед, добиваться большего

дОсааф россии имеет 
богатую, насыщенную 90-лет-
нюю историю, которая нача-
лась в сложный период раз-
вития нашего Отечества. за 
эти годы в оборонном обще-
стве, как и во многих больших 
организациях, были взлеты и 
падения, накопились и про-
блемные вопросы, и мне, как 
заместителю председателя 
дОсааф россии по финансо-
вым и экономическим вопро-
сам, приходится ежедневно с 
ними сталкиваться.

Представим все нынешние 
проблемы дОсааф россии 
в виде треугольника, на углах 
которого сосредоточены три 
группы – финансовые пробле-
мы, экономические и органи-
зационные. Конечно, все они 
переплетены в один клубок, 
в котором довольно сложно 
разобраться. скажем только о 
самых принципиальных вещах.

Кратко о предыстории 
этих проблем. дОсааф в це-
лом многие годы существо-
вал в ссср в значительной 
мере за счет бюджета, в виде 
государственного бюджетно-
го финансирования, а также 
предоставления в пользова-
ние оборонного общества во-
енной техники, военно-техни-
ческого имущества, объектов 

недвижимости, авиационной 
и спортивной техники, выпол-
няя как пропагандистские, 
так и прикладные функции. 

в пропагандистском плане 
велась популяризация воен-
ной службы, повышение ав-
торитета армии, авиации и 
флота в глазах населения.

Прикладная функция ре-
ализовывалась через обуче-
ние призывников военно-тех-
ническим специальностям. 

безусловно, бренд орга-
низации был широко изве-
стен. дОсааф ссср имел ав-
торитет и существенное вли-
яние в стране.

достаточно напомнить, 
что школу оборонного обще-
ства прошли миллионы наших 
сограждан. дОсааф ссср в 
советское время хорошо зна-
ли все – школьники, студен-
ты, рабочие и ветераны. в нем 
можно было получить военно-
учетную специальность (вус) 
для службы в армии и достой-
ную профессию для работы в 
народном хозяйстве, научить-
ся водить машину и управлять 
самолетом, вертолетом или 
планером. здесь учились мет-
кой стрельбе, прыжкам с па-
рашютом, осваивали десятки 
специальностей военно-при-
кладной направленности.

во времена ссср сущест-
вовала бюджетная роспись 
при планировании бюдже-
та страны. вся авиационная 
деятельность, подготовка 
летного состава, закупка са-
молетов, топлива для авиа-
ционной деятельности орга-
низации осуществлялись за 
счет государства. существо-
вал государственный заказ 
не только на вус, но и на спе-
циалистов массовых техниче-
ских профессий для народно-
го хозяйства. 

Рынок наложил свои 
особенности на деятель-
ность и обеспечение  
ДОСААФ России. 

необходимо отметить, что 
в обществе сложился миф о 
том, что раз организация яв-
ляется общественно-государ-
ственной, то и финансируется 
она за счет государства, но 
это не так. многие искренне 
удивляются, когда узнают, что 
дОсааф россии бюджетных 
средств от государства не по-
лучает, и предлагают пример-
но следующее: «вы должны 
сами себя кормить. возьмите 
и продайте часть имеющегося 
у вас имущества, зданий, со-
оружений, инфраструктурных 
объектов и на эти деньги раз-
вивайтесь!»

дОсааф россии хоть и 
является общественно-го-
сударственной организаци-
ей, однако в связи с особой 
важностью выполняемых 
в государстве и обществе, 
можно прямо сказать, стра-
тегических задач в основном 
должно финансироваться го-
сударством, а не искать пути 
зарабатывания денег, сдачи в 
аренду помещений и прода-
жи устаревшего имущества. 
в настоящее время, в усло-
виях, когда многократно воз-
росла кадастровая стоимость 
земли, а с ней и стоимость 
аренды земли, возросли на-
логи, платежи по ЖКХ, вопрос 
выживаемости дОсааф рос-
сии – это государственный 
вопрос, а не частный. 

По мнению дОсааф рос-
сии, сама постановка такого 
вопроса носит ущербный ха-
рактер. дОсааф россии как 
организация изначально соз-
давалась для решения госу-
дарственных задач, и переда-
вать эти важнейшие функции 
в «частные» руки, использо-
вать специфические бизнес-
подходы, целью которых по 
определению является «по-
лучение максимальной при-
были», для нас неприемлемо.

Окончание на 8-й стр.

ДОСААФ РОССИИ – СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

Яркое мероприятие или 
акция, уникальный продукт 
или услуга – мало разрабо-
тать концепцию и сценар-
ный план, нужно донести 
информацию о них до целе-
вой аудитории, до конечно-
го потребителя. вы можете 
провести зрелищное меро-
приятие, но на него никто не 
придет, если вы не позабо-
титесь о его продвижении и 
привлекательных аспектах. 
или вы можете произвести 
полезный для потребите-
ля продукт, но провалить-
ся на стадии «упаковки». та-
ких примеров, к сожалению, 
масса. чтобы убедить по-
тенциального потребителя 
приобрести товар или услугу 
или привлечь посетителей на 
ваше событие, вам понадо-
бится креативный подход и 
оригинальность. 

еще в 90-е годы оборонное 
общество, которое в совет-
ский период выполняло зада-
чи исключительно в интере-
сах государства, вдруг ока-
залось в конкурентной среде. 
стали появляться частные ав-
тошколы, аэроклубы и тиры, 
которые привлекали потен-
циальную аудиторию обо-
ронного общества. погрузив-
шись в систему рыночных от-
ношений, досааф пришлось 
«крутиться», чтобы выжить. 
и, собст венно, выжить помог 
креативный и нестандартный 
подход к работе, к клиенту. 
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Начало на 6-й стр.
в течение месяца отобранные военко-

матами курсанты проходили курс, состояв-
ший из 200 часов общевойсковой и огневой 
подготовки по программе вдв, совершали 
по три прыжка с парашютом. Обучение про-
водили инструкторы дОсааф, прошедшие 
соответствующую подготовку. По окончании 
эксперимента призывники получили свиде-
тельство о прохождении программы «стре-
лок-парашютист» и повестки в те части, в 
которых они проходили обучение.

Платить пришлось оборонному общест-
ву за всё, начиная от экипировки призывни-
ков, заканчивая набором инструкторов, до-
подготовкой их в рязанском училище, про-
ведением сборов... на это было потрачено 
порядка 50 миллионов рублей. еще одним 
важным шагом стала информационная под-
держка эксперимента. для информацион-
ного освещения проекта были привлечены 
федеральные, региональные и тематиче-
ские (армейские) средства массовой ин-
формации, которые сыграли свою положи-
тельную роль. уже на следующий год экспе-
римент был признан успешным генштабом 
и в дальнейшем лично министром обороны, 
генералом армии сергеем Шойгу. 

в 2017 году дОсааф россии уже полу-
чил субсидии на подготовку 1000 молодых 
людей допризывного возраста по военно-
учетной специальности «стрелок-парашю-
тист».

Опираясь на успех эксперимента  
дОсааф - вдв, оборонное общество в 2016 
- 2017 годах приступило к экспериментам 
«связист» для подготовки специалистов 
для войск связи и «моряк» для подготовки 
допризывников к службе в вмф. впереди – 
эксперимент «сапер» и «Летчик» для подго-
товки специалистов для инженерных войск и 
ввс соответственно. 

КЛАСТЕР потенциальных 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

в 2016 году дОсааф россии приступил 
к реализации пилотного проекта по созда-
нию территориального военно-патриотиче-
ского кластера на базе аэроклуба дОсааф 
россии имени в. в. терешковой.

Основная цель данного проекта - объ-
единение всех государственных и общест-
венных организаций, отвечающих за веде-
ние патриотической работы в масштабах 
регионов, для качественного проведения 
мероприятий военно-патриотической на-
правленности. 

новый центр патриотического воспита-
ния уже включает в себя спортивный горо-
док со скалодромом, автомобильный поли-
гон, тренировочный комплекс по спецпод-
готовке летчиков и парашютистов, трассу 
для мотоциклетного спорта, площадку для 
военно-тактических игр и парашютную вы-
шку. Кстати, именно на территории это-
го комплекса появилась первая комната 
юнармейца и первые 104 юноши и девуш-
ки вступили в новоиспеченное детско-юно-
шеское военно-патриотическое движение 
«Юнармия». 

При создании кластера дОсааф рос-
сии за основу берется опыт создания 

парка вс рф «Патриот» в Под-
московье. в конечном счете 
он должен будет обеспечить 
максимально полный охват 
молодежи яро славской об-
ласти, а также близлежащих 
субъектов рф.

Помимо ярославской об-
ласти, подобные многофунк-
циональные центры военно-
патриотического воспитания 
планируют создать в Крыму, 
башкирии, ставропольском 
крае, Калининградской, Пен-
зенской, самарской, туль-
ской областях и так далее.

«Техноспецназ» – сила!
для привлечения молодежной аудито-

рии дОсааф россии проводит яркие меро-
приятия. Одно из таких - школа инженерно-
управленческого кадрового резерва обо-
ронно-промышленного комплекса россии 
«техноспецназ».

цель школы «техноспецназ» — поиск и 
прокачка технолидеров, технокоманд и тех-
нопроектов для последующей разработки 
новых высокотехнологичных продуктов и их 
коммерциализации совместно с предпри-
ятиями оборонно-промышленного комплек-
са россии.

в рамках школы молодые инженеры 
участ вуют в занятиях по повышению ква-
лификации, бизнес-тренингах, презентуют  
свои инновационные проекты и даже дела-
ют прототипы своих изделий.

изюминка школы «техноспецназ» — ин-
терактивная программа «битва проектов». в 
ее рамках молодые люди презентуют и защи-
щают свои проекты и идеи, а их потенциал и 
перспективы оценивают представители обо-
ронно-промышленного комплекса россии. 
если вначале молодые инженеры отдавали 
приоритеты проектам в сфере оборонной 
промышленности, то сейчас, выполняя зада-

чу, поставленную Президентом рф, основной 
упор делается на диверсификационные про-
екты, в которых молодые технолидеры, ис-
пользуя мощности предприятий ОПК, могли 
бы реализовывать гражданскую продукцию.

ИНЖЕНЕРНЫЕ КОМПАНИИ
По рекомендации министра обороны рф 

дОсааф россии совместно с российским 
союзом инженеров создает первую инже-
нерную компанию по подготовке специали-
стов для разминирования. 

участниками таких компаний будут в 
основном бывшие военнослужащие, кото-
рые уже имеют базовую подготовку и, на-

ходясь на «гражданке», испы-
тывают определенные слож-
ности с трудоустройством. 
именно из них будут готовить 
сертифицированных специ-
алистов, способных проводить 
работы по разминированию 
территорий от взрывоопасных 
предметов. Они будут, конеч-
но, востребованы не в зоне бо-
евых действий, а в тех местах, 
где уже закончились военные 
конфликты.

направления, где будут осу-
ществлять свою деятельность 
новые специалисты, будет определять мин-
обороны россии. а если это будет за преде-
лами российской федерации, то к решению 
этого вопроса, естест венно, подключится и 
министерство иност ранных дел.

ИМИДЖ – ВСЁ!
большие усилия дОсааф россии при-

лагает для формирования своего положи-
тельного имиджа. так, в прошлом году была 
разработана имиджевая концепция, реа-
лизован ряд полезных для популяризации 
бренда проектов. для решения этой задачи 

оборонная организация проводит по всей 
стране масштабные мероприятия, привле-
кательные акции, креативные флешмобы. 
Палитра мероприятий дейст вительно впе-
чатляет: региональные военно-патриотиче-
ские фестивали и концерты, соревнования 
по авиационным, техническим и военно-
прикладным видам спорта, уроки мужества 
в образовательных организациях, дни во-
инской славы. визитная карточка дОсааф 
россии – многодневные автопробеги. на-
пример, в год 90-летия со дня своего об-
разования оборонное общество провело 
комплексный международный комбиниро-
ванный пробег «с востока на запад россии», 
участники которого в течение 49 дней пре-
одолели расстояние в 12 тысяч километров 
от владивостока до севастополя и минска. 
его охват с учетом огромного количества 
публикаций и сюжетов в сми составил не-
сколько миллионов человек.

Кстати, о работе с аудиторией – дОсааф 
россии находится в тренде. во-первых, 
создан современный сайт с удобной и ин-
туитивно понятной навигацией dosaaf.ru. 
во-вторых, запущено производство газе-
ты «вести дОсааф», которая выходит два 
раза в месяц тиражом 20 тысяч экземпля-
ров. весь новостной контент дублируется 
на сайте издания vestidosaaf.ru. в-третьих, 
в конце предыдущего года оборонное об-
щество запустило интернет-радио «вести 
дОсааф», ссылка на которое находится 
на центральной странице сайта dosaaf.ru. 
в-четвертых, дОсааф россии продолжает 
выпускать журнал «военные знания».

в общем, дОсааф россии находится на 
волне новых технологий и тенденций, ис-
пользует современные инструменты для ре-
шения государственных задач, активно ра-
ботает с целевой аудиторией и сми.

Проекты и мероприятия оборонного 
общества оригинальны, креативны и мас-
штабны.

не верите? тогда приходите в дОсааф и 
убедитесь в этом.

Игорь ФИЛИМоНов,  
начальник управления  

информации и коммуникации  
ДоСааФ россии.

приходите в школы и клубы досааф россии!

Идти вперед, добиваться большего
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следите за жизнью ДОСААФ россии на сайте dosaaf.ru!

Начало на 6-й стр.
единый имущественный комплекс обо-

ронного общества создавался под зада-
чи системно как за счет государственных 
средств, так и за счет его экономической 
деятельности, в том числе деятельности ло-
тереи дОсааф.  

да, мы можем сейчас только вспоми-
нать те времена, когда под эгидой дОсааф 
работали детские и 
юношеские спортив-
ные школы, различ-
ные секции и кружки 
по военно-техниче-
ским специально-
стям, авиационные 
и морские школы, 
водолазные клубы со 
своими бассейнами. 
и эта деятельность тоже во многом финан-
сировалась государством.

Основная государственная задача, 
возложенная на ДОСААФ России, - под-
готовка граждан по военно-учетным спе-
циальностям для Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов.

дОсааф россии находит новые пути ре-
шения этих задач. так, в результате успеш-
но проведенного эксперимента в 2015 - 
2016 годах по подготовке призывников по 
вус 100 «д» (парашютист-стрелок) на базе  
авиа ционных организаций дОсааф россии 
минобороны россии посчитало возможным 
осуществлять подготовку призывников для 
вдв в системе дОсааф россии.

Это большое подспорье для команди-
ров воинских частей вдв, в которые целена-
правленно призываются ребята, подготов-
ленные в дОсааф россии. географически 
распределенный по всей территории россии 
имущественный комплекс и образователь-
ные организации  дОсааф россии позволя-
ют готовить для вдв призывников в объеме, 
необходимом для вдв. сейчас проходят та-
кую подготовку около 1 тысячи человек в год, 
то есть имеется огромный потенциал роста. 

давайте рассуждать здраво. с государст-
венной точки зрения намного проще гото-
вить таких специалистов вне рамок срочной 
службы. доказано, что подготовка в дОсааф 
россии гораздо дешевле, чем в воинских ча-
стях. Экономия для государства может со-
ставить сотни миллионов рублей, и решение 
этого вопроса - прерогатива государства.

в настоящее время основной формой 
подготовки по вус остается подготовка во-
дителей. Они должны получать соответству-
ющие навыки вождения на автодромах, но 
поскольку эта учебная работа идет для во-
оруженных сил российской федерации, а 
это дело государственное, то и арендная 
плата за землю, на которой расположены ав-
тодромы, должна быть минимальной, налоги 
должны быть снижены. Этот вопрос находит-
ся в компетенции органов государственной 
власти субъектов российской федерации и 
решается в каждом конкретном случае по-
разному.  Это, на наш взгляд, неправильно. 

Финансовые вопросы 
сейчас мы получаем от минобороны рос-

сии финансирование только на подготовку 
специалистов по вус. для сравнения: в по-
следний год существования ссср заказ на 
подготовку по вус составлял 193 тысячи при-
зывников.  Понятно, что и армия была раньше 
намного больше, но в любом случае сегодня 
27 тысяч специалистов, прошедших подготов-
ку по вус, для армии крайне недостаточно. 

Это же относится и к финансирова-
нию подготовки по вус. его количествен-
ные показатели составляли: в 2015 году – 
1230 млн руб., в 2016 году – 1154 млн руб., в 

2017-м – 1150 млн руб. Как видите, объемы 
финансирования  снижаются, несмотря на 
инфляцию. 

в настоящее время сложился сложный, 
многоуровневый механизм субсидирования 
организации дОсааф россии, недостаточный 
для финансирования дОсааф россии в целом 
по выполнению государственных задач.  

Однако даже те средства, которые вы-
деляются государ-
ством, поступают с 
большим запазды-
ванием. например, 
в 2015 году деньги 
поступили в образо-
вательные организа-
ции дОсааф россии 
3 апреля, в 2016 году 
– 26 мая, в 2017 году 

– 6 марта, притом что учебный год по вус 
начинается с 1 ноября. ведь даже непро-
фессионалу понятно, что нужно осущест-
влять текущую многопрофильную деятель-
ность – заправлять автомашины топливом, 
ремонтировать их, платить педагогам и т. д., 

а при отсутствии устойчивой системы фи-
нансирования это крайне затруднительно.

Как объяснить сотрудникам образователь-
ных организаций дОсааф россии, почему с 
такой задержкой к ним поступают деньги?

решить этот вопрос возможно путем 
целевого финансирования деятельности 
дОсааф россии за счет средств феде-
рального бюджета в рамках соглашений с 
профильными федеральными органами ис-
полнительной власти по предоставлению 
субсидий, а также в рамках Программы во-
енно-патриотического воспитания допри-
зывной и вневойсковой подготовки граждан 
российской федерации. 

Налогообложение
исходя из действующего законодатель-

ства, деятельность дОсааф россии по под-
готовке граждан к обороне страны и военно-
патриотическому воспитанию не включена 
в перечень видов деятельности, в отноше-
нии которых применяется право на льготное 
исчисление земельного налога и налога на 
имущество. Это должно быть законодатель-
но определено путем внесения дополнений 
и изменений в законодательные акты рос-
сийской федерации, нормативные право-
вые акты Президента и Правительства рос-
сийской федерации.  

мы все хотим улучшения общего состо-
яния дел, хотим перевести ДОСААФ из ре-
жима простого функционирования в режим 
активного роста и развития. 

в завершение скажу об основных прио-
ритетах в деятельности оборонного общест-
ва, как это видит сформированная команда 
единомышленников дОсааф россии под 
руководством председателя дОсааф рос-
сии а. П. Колмакова. 

Руководство ДОСААФ России прини-
мает меры, способные улучшить ситуа-
цию, разрешить накопившиеся годами 
проблемы и противоречия. мы твердо ве-
рим, что сможем достичь успеха. 

для того необходимо:
- инициировать разработки законода-

тельных актов, внести изменения и допол-
нения в действующие нормативные и пра-
вовые документы, позволяющие дОсааф 
россии эффективно выполнять государ-
ственные задачи, в первую очередь в на-
логовый и земельный кодексы российской 
федерации, установить, что общественно-
государст венные организации, осущест-
вляющие подготовку граждан к защите Оте-
чества, имеют право на компенсацию затрат 
по содержанию объектов недвижимости, 
используемых в этой деятельности;

- предусмотреть освобождение дОсааф 
россии от уплаты государственных пошлин 
и иных платежей по регистрации транспорт-
ных средств (воздушных, маломерных су-
дов), а также по оформлению документов, 
удостоверяющих право на земельные участ-
ки и капитальные строения, задействован-
ные в уставной деятельности;

- максимально эффективно использовать 
существующие формы 
взаимодействия с про-
фильными федераль-
ными органами испол-
нительной власти, ор-
ганами исполнительной 
власти субъектов рос-
сийской федерации, 
общественными, про-
фессиональными, спор-
тивными организация-
ми, образовательными 
организациями и научно-производственными 
предприятиями - соглашения, договоры, про-
граммы - и добиться планового целевого суб-
сидирования деятельности дОсааф россии;

- рационально и оптимально реструкту-
ризировать бюджетную политику дОсааф 
россии в соответствии с выполняемыми 
задачами, изыскивать внебюджетные ис-
точники финансирования, в том числе за 
счет возобновления деятельности лотереи 
дОсааф россии;

- всемерно развивать инфраструктуру 
дОсааф, сделать ее доступной и интересной 
для массового использования гражданами 

российской федерации, при этом основной 
упор необходимо сделать на реализацию за-
просов граждан, и в первую очередь молодежи.

на государственном уровне не решен 
вопрос о безвозмездной передаче дОсааф 
россии требуемого для решения уставных 
задач государственного имущества, а так-
же имущества минобороны россии, в том 
числе авиационной, автомобильной, специ-
альной техники, на праве владения, пользо-
вания и распоряжения им с определением 
механизма закрепления, за исключением 
имущества, переданного отдельным орга-
низациям дОсааф россии от минобороны 
россии для подготовки граждан по вус.

Оборонное общество должно полноцен-
но обеспечиваться всеми необходимыми 
ресурсами, а также получать в пользование 
военную, авиационную и спортивную техни-
ку, военно-техническое имущество, объекты 
недвижимости. 

нужен гособоронзаказ на создании новых 
образцов авиационной и спортивной техни-
ки, для обеспечения нужд дОсааф россии. 

необходимо создать систему плановой 
замены техники, используемой в дОсааф 
россии, на новые образцы военной техни-
ки, с которой молодежь столкнется во время 
службы в армии. 

учитывая, что современная военная тех-
ника усовершенствовалась и усложнилась 
в десятки раз, роль допризывной подготов-
ки серьезно возрастает. надо помнить, что 
в случае полномасштабной войны дОсааф 
россии и его инфраструктура будут востре-
бованы особенно остро. именно из этого 
надо исходить, глядя в будущее. 

указанные меры в настоящее время 
успешно решены в республике беларусь, 
где дОсааф белоруссии является бюдже-
тополучателем и находится в значительной 
мере под опекой государства.

развитием дОсааф россии необходимо 
заниматься как частью военной организа-
ции государства. все это по силам сделать 
нашей стране.

решать эти задачи должны самоотвер-
женные, одержимые люди, образно говоря, 
у которых «горят глаза», которые не счита-
ются со временем и с трудностями, воору-
женные серьезными аналитическими зна-
ниями и с высоким моральным авторитетом. 
мы постоянно ищем таких людей, их много в 
среде бывших военных.

большую помощь в решении финан-
совых, экономических и организационных 
вопросов в деятельности дОсааф рос-
сии оказывает министр обороны россий-
ской федерации с. К. Шойгу, являющийся 

председателем на-
блюдательного совета  
дОсааф россии, а 
также члены Попе-
чительского совета  
дОсааф россии – из-
вестные, заслуженные 
люди россии. 

уверен, что про-
блемные вопросы бу-
дут решены для вы-
полнения уставной де-

ятельности дОсааф россии в реализации 
государственных задач.

Нам доверено самое дорогое, что сей-
час есть и от чего будет зависеть дальней-
шая судьба государства, - патриотиче-
ское воспитание молодых людей, подго-
товка их к военной службе. мы рассчитыва-
ем, что в ближайшее время сумеем вдохнуть 
новые идеи, придать новые силы и знания 
организации с такими славными традициями.

Леонид МаЛЕв,  
заместитель председателя  

ДоСааФ россии по финансовым  
и экономическим вопросам. 

ДОСААФ РОССИИ – СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ
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в правительстве москвы состоялся 
новогодний бал для участников детского 
всероссийского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия». в 
столицу съехались молодые люди из 72 
регионов рф, а также из стран-соседей –  
армении, таджикистана и Киргизии.

новогоднее представление называ-
лось «семь чудес москвы». захватыва-
ющее лазерное шоу рассказывало ре-
бятам о столице нашей родины, других 
уголках россии, о самих юнармейцах. 
новогоднее действо стало финалом 
«всероссийских новогодних юнармей-
ских сборов». 

вторую в истории молодежного дви-
жения елку ребята наряжали вместе с за-
местителем министра обороны россии 
николаем Панковым и уполномоченным 
при президенте рф по правам ребенка 

анной Кузнецовой. Как признался пред-
ставитель мО в интервью «федерально-
му агентству новостей», смысл работы с 
ребятами он видит в том, чтобы воспи-
тывать граждан, любящих нашу страну, 
свой родной край. также он сказал, что 
«Юнармии» еще нет и двух лет, а общест-
венная организация уже превзошла все 
ожидания ее основателей.

в 2018 году 23 февраля в парке «Па-
триот» пройдет всероссийский съезд 
«Юнармии». Он приурочен к столетнему 
юбилею Красной армии. в москву при-
едут от 5 до 8 тысяч активистов. цифры 
не точные, так как каждый месяц в ряды 
движения вступают сотни ребят. сегод-
ня в «Юнармии» уже состоят 188 тысяч 
молодых людей. 

https://nation-news.ru/region/msk/335895-yunarmeicy-
rossii-podveli-v-moskve-itogi-2017-goda

Юнармейцы России 
подвели в Москве итоги 2017 года

Праздничное новогоднее представление и одновременно финал 
юнармейских сборов состоялся в Москве. В столицу съехались 

ребята со всей России и стран ближнего зарубежья. Участники 
встречи подвели итоги года и наметили планы на 2018-й.



живи активно — вступай в юнармию и в досааф россии!
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с 30 декабря по 3 января прошли сбо-
ры ивановского регионального отделения 
«Юнармия»  на базе дОЛ «игнатовский», 
которые включали в себя конную подготов-
ку, джигитовку, фланкировку, специальную 
физическую подготовку, высотную поло-
су препятствий, занятия на партизанской 
заставе и т. д. Юнармейцы выражают бла-
годарность руководству детского лагеря 
«игнатовский» и лично атаману казачьего 
хутора смирнову е. в.

восхождение юнармейцев на  
бештау - это пятиглавая гора, высо-
чайшая из 17 гор Пятигорья на Кав-
казских минеральных водах. высо-
та 1400 м. Памятник природы. гора 
дала название окружающей местно-
сти и городу.

министром обороны рф генералом ар-
мии сергеем Шойгу введены знаки юнар-
мейской доблести трех степеней. у них бу-
дут даже ленты на планках! страна долж-
на знать своих героев! а ты уже вступил в 
«Юнармию»?

в городе волжском волгоградской области наградили победителей международных ар-
мейских игр арми–2017. 16 участников из войсковой части 73420 города волжского пред-
ставили россию в финале армейских международных игр в конкурсе «безопасный марш-
рут». мероприятие приурочено к 317-й годовщине со дня образования инженерных войск 
россии. в нем приняли участие 16 юнармейцев отряда волгоградского педагогического ли-
цея-интерната им. ф. ф. слипченко, а также кандидаты в юнармейцы. ребят познакомили с 
условиями прохождения военной службы, бытом солдат, а также с военной техникой. 

в школе «Лива» города алеппо сирий-
ской арабской республики прошла акция 
«спорт - путь к миру». Победители соревно-
ваний получили в награду бейсболки и фут-
болки с символикой «Юнармии». 

всПК «Юнармия имени 90-летия  
дОсааф россии» центрального клуба 
служебного собаководства, входящего в 
ассоциацию вПК дОсааф россии, прово-
дил командиров отделений сводного ин-
женерно-саперного юнармейского отряда 
на службу по контракту в международный 
противоминный центр пос. нахабино. 

Эти ребята прошли подготовку по спе-
циальностям: вожатый служебной собаки и 
водитель категорий B, C, D, они были  пер-
выми юнармейцами, которые обучались в 
системе дОсааф. а с 15 января 2018 г. по-
ступили на службу по контракту в вс россии.

Команда юнармейцев из санкт-Петербурга ХК «Юная армия сКа звО» увозит домой 
кубок с хоккейного турнира «Противостояние» (юноши 2007 г. р.), который завершился 
12 января в г. Челябинск. за 5 дней турнира было сыграно 15 матчей, забита 91 шайба. 
были представлены команды из Челябинска (ХШ с. макарова), екатеринбурга (авто-
спартаковец-2), златоуста (таганай), Орска (Южный урал-дЮсШ-4) и пос. миасское 
Челябинской области (Колос). велась равная борьба, и никто не мог предсказать побе-
дителя до последнего. участники показали очень зрелищный хоккей, который порадо-
вал не только их самих, но и гостей турнира.

Поздравляем ребят и руководство команды с успешным выступлением! 

 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 
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пройди допризывную подготовку в региональном отделении ДОСААФ!
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ПВО: воздушная граница на замке
В январе 2018 года в Крыму для защиты южных рубежей нашей страны на боевое дежурство 

заступил второй дивизион ЗРК С-400 «Триумф» 
Противовоздушная оборона страны - совокупность об-

щегосударственных мероприятий и боевых действий войск, 
проводимых в целях защиты промышленных районов, адми-
нистративно-политических центров, населения, группировок 
вооруженных сил и других важных объектов страны от пора-
жения с воздуха.

возникновение термина «воздушная оборона», под кото-
рым понимались отчасти вышеназванные действия, возник 
в 1914 году с началом Первой мировой войны и был связан 
с применением авиации, аэростатов и дирижаблей не толь-
ко для действия по войскам на поле боя, но и для поражения 
объектов в тылу противника.

термин «воздушная оборона» употреблялся в россии 
сравнительно непродолжительное время – с 1914 по 1926 
год. в 1926 - 1927 годах его заменили термином «воздуш-
но-химическая оборона» (вХО). впервые название «Противо-
воздушная оборона» (ПвО) появилось в начале 1924 г. в офи-
циальном документе, подписанном помощником начальника 
штаба рККа б. м. Шапошниковым, но узаконено было только 
31 января 1928 года. в этот день на заседании реввоенсовета 
ссср по предложению с. с. Каменева, занимавшего долж-
ность заместителя председателя рвс, было принято реше-
ние отказаться от  термина «воздушно-химическая оборона» 
(вХО), заменив его термином «Противовоздушная оборона» 
(ПвО). в тот же день было утверждено «Положение о про-
тивовоздушной обороне союза сср» для мирного времени. 
узаконивалось также название «служба воздушного наблю-
дения, оповещения и связи» (внОс). руководство противо-
воздушной обороной страны возлагалось на наркома по во-
енным и морским делам, которое он должен был осущест-
влять через штаб рККа.

в годы гражданской войны и военной интервенции воз-
душная оборона советского государства делала первые 
шаги. Крайне низкий технический уровень и малочислен-
ность привлекаемых для воздушной обороны сил и средств 
не позволяли развивать зародившийся в ходе Первой миро-
вой войны опыт воздушной обороны.

К строительству системы ПвО советское государство в 
межвоенный период приступило в ходе военной реформы 
1924 – 1925 годов. с 1924 г. штаб рККа стал основным плани-
рующим органом этого процесса. то, что вопросы ПвО были 
государственными задачами, говорит тот факт, что только в 

1932 г. они дважды рассматривались на правительственном 
уровне. Принимались меры по созданию для ПвО принципи-
ально новых видов вооружения и средств на основе послед-
них достижений в области науки и техники.

в январе 1941 г. снК ссср принял постановление «Об ор-
ганизации противовоздушной обороны», где был проведен ана-
лиз состояния и поставлены задачи по устранению недостат-
ков. но их не удалось ликвидировать к июню 1941 г., что явилось 
одной из причин серьезных потерь вооруженных сил и государ-
ства в целом от ударов с воздуха в начальный период войны.

с середины 1950-х годов началось интенсивное развитие 
зенитных ракетных войск, составивших основу огневой мощи 
ПвО. система ПвО в последующие годы неуклонно развива-
лась, являясь надежным щитом родины от ударов с воздуха. 
К 1978 году благодаря согласованной деятельности ученых, 
коллективов конструкторов и производственников в состав 
войск ПвО страны вошли силы и системы ракетно-космиче-
ской обороны, и в общей системе обороны государства вой-
ска ПвО фактически стали войсками воздушно-космической 
обороны, выполняющими земные задачи обороны страны.

распад ссср как единого государства в конце 1991 г., а 
вместе с этим и единой системы ПвО ссср привел к значи-
тельному снижению боеспособности войск ПвО в границах 
содружества независимых государств. но в настоящее вре-
мя система не только восстановлена, но и продолжает совер-
шенствоваться.

внимание высшего государственного и военного руко-
водства страны к разработке конкретной программы раз-
вития системы воздушно-космической обороны (вКО), где 
не последнюю роль играет ПвО, дает надежду на создание 
в ближайшем будущем средств, комплексов и систем воору-
жения, способных вести борьбу со всеми средствами воз-
душного нападения противника, в том числе и из космоса.

термин «ПвО (противовоздушная оборона) страны» не 
потерял своего значения и сегодня. Принятый в обращение 
90 лет назад, он обещает не терять своего значения и в бу-
дущем. О значении ПвО говорит хотя бы тот факт, что вы-
явление средств дислокации оружия и средств ПвО россии 
является задачей № 1 всех иностранных разведок. а что это 
значит – объяснять не надо. будем бдительны!

вадим КУЛИНЧЕНКо,  
капитан 1-го ранга в отставке, публицист.
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К 90-летию легендарного самолета У-2

К 13 часам погода над цен-
тральным аэродромом (на Ходын-
ке) улучшилась, и летчик-испыта-
тель м. м. громов впервые поднял 
в воздух самолет у-2 (переиме-
нованный в 1944 г. после кончи-
ны н. н. Поликарпова в По-2). Это 
событие произошло в день рож-
дества Христова 7 января 1928 
года – 90 лет назад. так началась 
эксплуатация едва ли не самого 
известного советского самолета. 
всего с 1928 по 1953 год было по-
строено более 33 тысяч этих заме-
чательных машин. на ремонтных 
заводах производство у-2 продол-
жалось и после 1953 года.

а предыстория у-2 начина-
лась так: в середине 1920-х годов 
управление ввс рККа сделало за-
каз на постройку надежного в поле-
те и простого в эксплуатации оте-
чественного учебного самолета. 

Под руководством конструкто-
ра николая николаевича Поликар-
пова (на снимке) такой самолет-
биплан был спроектирован и по-
строен. его назвали у-2 (учебный 
второй). Экипаж у-2 должен был 
состоять из двух человек: летчи-
ка-инструктора и ученика. Отличи-
тельной особенностью внешнего 
вида у-2 был сравнительно боль-
шой руль направления. на планер 
у-2 установили пятицилиндровый 
авиа двигатель м-11 мощностью 
100 л. с. Позднее на у-2 использо-
вались различные модификации 
м-11 с мощностью до 150 л. с. 

самолет у-2 имел следующие 
данные: взлетная масса – 983 кг; 
максимальная скорость – 150 ки-
лометров в час; дальность полета 
– 430 километров; практический 
потолок – 3820 метров. 

у-2 оказался очень легким в 
управлении, с простым взлетом и 
посадкой, малой посадочной ско-
ростью (65 км/ч), небольшой дли-
ной разбега и пробега (70 - 100 м). 
Он прощал грубые ошибки в пило-
тировании, не входил в штопор, а 
будучи введенным в него наме-
ренно - сам выходил из него при 
нейтральном положении ручки 
управления. на у-2 выполнялись 
почти все фигуры высшего пило-
тажа, включая петлю нестерова. 

имел место курьезный случай, 
когда слабо привязанный у-2, на 
котором не был выключен двига-
тель, сам взлетел, пролетел как 
беспилотный летательный аппа-
рат примерно 300 километров и 
после выработки топлива благо-
получно приземлился. 

была выпущена и военная 
серия этого самолета – у-2вс, 

на который мог устанавливать-
ся пулемет ШКас (Шпитально-
го - Комарицкого авиационный 
скорострельный) и подвешивать-
ся бомбы общим весом до 300 кг. 
вариант у-2гн («голос с неба») с 
громкоговорителем использовал-
ся для пропаганды. были разрабо-
таны и применялись штабной 
и санитарный у-2Шс в трех-
местном и пятиместном ва-
риантах. 

у-2 вскоре оказался вос-
требованным на войне. так, во 
время боевых действий на Ка-
рельском перешейке зимой 
1939 - 1940 года пилот алек-
сандр никифорович яковлев, 
пролетая на обычном у-2 над 
батареями нашей артилле-
рийской части и имея во вто-
рой кабине своего самолета 
раненого военнослужащего, 
вдруг увидел, что внизу воз-
ле орудий неподвижно лежат 
бойцы. «может быть, среди 
них есть раненые?» – поду-
мал яковлев и решил призем-
литься. Посадка получилась, 
однако, не без труда. тут же 
выяснилось: надо срочно эва-
куировать четырех раненых.  
и александр никифорович решил 
рискнуть. Одного из них он раз-
местил в кабине (что трудно пред-
ставить, так как в ней уже находил-
ся человек), второго привязал к 
нижнему правому крылу,  третьего 
привязал к стойкам шасси, а чет-
вертый разместился на левом ниж-
нем крыле у кабин. таким образом 
на простом у-2 оказалось шесть 
человек. тем не менее летчик на 
глазах противника поднял машину 
в воздух и доставил раненых бой-
цов в Петрозаводск. Когда само-
лет коснулся земли, никифоров от 
нервного перенапряжения потерял 
сознание. за этот подвиг летчик 
был удостоен звания героя совет-
ского союза. Конечно, нужно от-
дать должное и технике – ни мотор 
м-11, ни конструкция самолета у-2 
в этой сложнейшей боевой обста-
новке не подвели.  

но главное свое применение 
у-2 приобрел все-таки как учеб-
ный самолет. Летчик-испытатель 
михаил михайлович громов писал 
о нем так: «Когда мне поручили 
испытания самолета у-2 (По-2) с 
двигателем м-11, я и не предпо-
лагал, что этим приобщусь к одно-
му из замечательных достижений 
нашей авиационной промышлен-
ности. в первом же испытатель-
ном полете, (…) я быстро выявил, 
что самолет устойчив, чрезвычай-

но прост в управлении и обладает 
отличными летными качествами. 
Поскольку это был учебный са-
молет, то я проделал на нем все 
эволюции, необходимые для обу-
чения, но с такими отклонениями, 
которые мог допустить неопыт-
ный ученик. и что же оказалось? 

машина прощала очень грубые 
ошибки, которые легко можно 
было исправить. завершив испы-
тания у-2, я дал самую высокую 
оценку и самолету и двигателю. 
впоследствии к этой оценке при-
соединились тысячи советских 
летчиков. наша авиация получила 
лучший в мире учебный самолет, 
на котором многие поколения на-
шей молодежи прошли первона-
чальное летное обучение. 

самолет По-2 при вынужден-
ной посадке на незнакомой мест-
ности безопаснее, так как он би-
план. необходимо при обучении 
вселить в человека уверенность в 
свои силы – это главное, а на По-2 
этого достичь проще. (…)

изъятие По-2 – большая го-
сударственного значения ошибка 
(если это только ошибка). Обуча-
ют всегда по принципу от простого 
к сложному, а не сразу начинают 
со сложного. можно выучить ле-
тать и сразу на боевом самолете. 
но сколько нужно для этого вре-
мени и какова будет надежность 
обучения? я не буду продолжать 
обоснований моих убеждений. 
здравомыслящим читателям и без 
этого все ясно и понятно. а вот, 
однако, такое невероятное случи-
лось!?»

в тридцатые годы после го-
дового теоретического курса, 
читавшегося в аэроклубах Осо-
авиахима по вечерам, выходным 
и праздникам, пилот получал на-
чальную летную подготовку на са-
молете у-2. 

Первый самостоятель-
ный полет осуществлялся 
после 25 - 30 часов налета 
с инструктором. далее шли 
еще 20 часов полетов над аэ-
родромом и один-два прыж-
ка с парашютом. 

немаловажное значе-
ние имеет и психология 
летного обучения. Летчи-
ки-инструкторы утвержда-
ют, что при обучении поле-
там курсанты очень быстро 
взрослеют. с другой сторо-
ны, в юном возрасте любые 
навыки приобретаются го-
раздо быстрее. ведь человек 
начинает ходить и плавать 
намного раньше совершен-
нолетия. 

Кроме того, авиационная 
статистика свидетельству-
ет, что летчики, начавшие 
летать на простейших ма-

шинах типа По-2 и попавшие в по-
лете на тяжелом лайнере или во-
енном самолете в ситуацию, когда  
остановился(лись) двигатель(и), 
чаще благополучно сажают само-
лет, чем те, кто учился сразу на ма-
шине с автоматизацией и компью-
теризацией управления.  

Отметим еще одно важное 
обстоятельство. для курсанта 
(кадета) 14 - 15 лет от роду без-
опасность полетов должна быть 

на высоте, а это может обеспечить 
только проверенный и надежный 
самолет По-2. 

а вот пример из авиационной 
истории. у генерала н. П. Камани-
на (первого руководителя отряда 
космонавтов), одного из первых 
героев советского союза, был сын 
аркадий. в 1943 году, когда арка-
дию было 14 лет, Каманин взял его 
на фронт. генерал сам выучил под-
ростка летать, сначала на По-2, а 
потом и на ил-2. а в 16 лет арка-
дий николаевич служил в эскадри-
лье связи, имел награды и звание 
старшины. 

После вышеизложенного воз-
никает вопрос, а нельзя ли воз-
обновить первоначальную подго-
товку летчиков на у-2? ведь в на-
стоящее время в россии пока, к 
сожалению, нет надежного отече-
ственного самолета первоначаль-
ного обучения летчиков. напри-
мер, як-152, недавно предложен-
ный авиапромом в качестве такого 
самолета минобороны россии, по 
разным причинам (неприспосо-
бленность к посадке на грунт, ино-
странный мотор, дороговизна и 
пр.) военным ведомством не при-
нимается в эксплуатацию. 

Чтобы сегодня вернуться к По-2, 
как к самолету первоначального 
обучения, необходимо возобно-
вить его производство, но из со-
временных материалов. главное 
здесь, однако, в том, что даже 
при новых материалах и двигате-
ле планер модернизированного 
учебного самолета По-2 и его аэ-
родинамические характеристики 
должны быть точно скопированы 
с оригинала самолета Поликар-
пова. Конструкция этого «ноу-
хау» тоже должна быть не менее 
прочной, чем у По-2 образца 1928 
года. сохранение замечательных 
качеств этой машины обеспечит 
безопасность и уменьшит сроки 
и стоимость обучения наших лет-
чиков.

Прошло много лет со дня по-
явления у-2, но обучение полетам 
в воздухе продолжает оставаться 
таким же сложным и небезопас-
ным процессом, как и на заре ави-
ации. суровых законов аэродина-
мики никто не отменял и отменить 
никогда не сможет! Отсюда вывод: 
учиться соблюдать эти законы на 
первоначальном этапе необходи-
мо все-таки на простом и относи-
тельно безопасном самолете.

Сергей ЕЛИСЕЕв.
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новые летательные аппараты 
для юных пилотов

Серийное производство планеров для начинающих летчиков 
создали в Новосибирске

новая единая всероссийская спортив-
ная классификация (евсК) всколыхнула 
спортивный мир. некоторыми размышле-
ниями по поводу нововведений поделил-
ся заместитель директора верхнехавского 
авиа ционно-технического спортивного клу-
ба дОсааф россии  «сапсан» сергей Клюев:

- в чем выражается мастерство спортс-
мена-планериста? По моему мнению, ма-
стерство - это умение планериста показать 
наилучший результат, выраженный в двух 
параметрах: скорость и дальность полета по 
маршруту в конкретный день с конкретной 
погодой. но как узнать, какой результат счи-
тать лучшим для данной погоды, и является 
ли показанный пилотом результат наилуч-
шим или близким к нему, соответствующим 
критериям понятий «мастер» или «кандидат 
в мастера», т. е. высшей оценке уровня до-
стигнутого мастерства? для этого и проис-
ходит оценка результата именно на сорев-
нованиях, когда лучшие и близкие к ним ре-
зультаты очевидны ввиду большого количе-
ства этих результатов, представленных для 
сравнения. и чем выше ранг соревнований, 
чем больше сильных и опытных мастеров-
планеристов в них участвует, тем более точ-
но можно выявить максимально возможный 
для данной погоды результат.

давайте поразмыслим, является ли тех-
нический норматив показателем, оцениваю-
щим уровень мастерства пилота в планерном 
спорте. в старых версиях евсК технические 
нормативы, выраженные в виде определен-
ной скорости прохождения маршрута и опре-
деленной дистанции, определяли достиг-
нутый уровень мастерства. условно говоря, 

если пилот пролетел маршрут 300 км со ско-
рость 90 км/ч и потом еще маршрут 500 км с 
любой скоростью, то он считался «мастером 
спорта». а справедливо ли это? и действи-
тельно ли отражает уровень спортивного ма-
стерства пилота? например, можно ли счи-
тать мастером спорта того, кто в намибии 
или Юар пролетел маршрут 500 км со ско-
ростью 90 км/ч? нормальные дистанции там 
- это 700 - 1000 км, а скорость менее 100 км/ч 
скорее исключение из правил, связанное с 
очень плохими погодными условиями.

за свою многолетнюю практику высту-
плений я не раз 
с т а л к и в а л с я 
с тем, что все 
соревнования 
проходили при 
очень сильной 
«бомбовой» по-
годе ежеднев-
но, и скорости, 
показываемые 
пилотами, рас-
п р е д е л я л и с ь , 
условно говоря, 
так: первое ме-
сто - 125 км/ч, 
последнее место - 90 км/ч. разница колос-
сальная! При такой разнице в скорости пи-
лот, занявший последнее место, получал 
лишь половину очков победителя и безна-
дежно отставал в турнирной таблице. но 
при этом он становился «мастером спорта», 
хотя в чем выражено в данном случае ма-
стерство пилота, не совсем было понятно. а 
точнее, понятно - в том, что пилот показывал 

некий не привязанный к погодной ситуации 
скоростной параметр - 90 км/ч. Хотя в дан-
ном случае такой параметр говорил, наобо-
рот, о его очень низком спортивном уровне.

также неоднократно я попадал в ситуа-
ции, когда все соревнования (ну или почти 
все) проходят при очень слабой погоде, ког-
да каждое упражнение - это изнурительный 
труд, выматывающий пилота и морально и 
физически, и все бьются за победу, летая 
буквально «на выживание». в таких соревно-
ваниях обычно дистанции и в 250 км являют-
ся слишком большими, да и скорости, пока-

занные победи-
телями, не пре-
вышают 50 км/ч, 
а до финиша не 
добирается и 
половина участ-
ников. но при 
этом финиши-
ровавшие, даже 
чемпионы, не 
могли считать-
ся мастерами 
в данном кон-
кретном полете, 
потому как не 

показали некий не привязанный к погодной 
ситуации параметр - 90 км/ч или 500 км. а 
если победитель, признанный мастер, пока-
зал скорость 50 км/ч, а претендент на зва-
ние мастера 48 км/ч или 49,5 км/ч, разве это 
не отражение достигнутого уровня «мастера 
спорта» претендентом?

в новом евсК реализована идея отказа 
от технических нормативов в высших спор-

тивных званиях и сделана привязка критери-
ев оценки спортивного мастерства к резуль-
тату пилота, показанному в данных конкрет-
ных погодных условиях в сравнении с дру-
гими пилотами, показавшими результаты в 
этих же погодных условиях в этот же день. 
и результат этот выражается в полученных 
за соревновательное упражнение очках пи-
лота. Процентное соотношение выглядит 
именно так, исходя из анализа результатов, 
проведенного за последние 10 лет чемпио-
натов и кубков страны.

Что касается нормативных требований, 
то они, на мой взгляд, несколько смягчены. 
ранее, чтобы стать признанным «мастером 
спорта», необходимо было занять 1 – 3-е ме-
сто, а если пилот занимал 4-е место и ниже 
и при этом у него было всего лишь на 5 % 
меньше очков, чем у победителя, мастером 
он не считался. а теперь, заняв 5-е и даже 
10-е место, можно стать признанным «ма-
стером спорта» - главное, войти в нужный 
процент суммы очков от очков победителя.

на мой взгляд, данная система оцен-
ки спортивного мастерства является более 
объективной. а то, что планка чуть-чуть при-
поднялась и теперь «случайных» мастеров 
станет чуть поменьше, так от этого спор-
тивный уровень пилотов в целом по стране 
только возрастет. да и само звание «мастер 
спорта» вернет себе, надеюсь, истинное 
значение слова «мастер».

www.facebook.com/airusman/
posts/1816909818398703

«Сапсан» - верхнехавский  
авиационно-технический спортивный 

клуб ДоСааФ россии.

специалисты сибир-
ского научно-исследо-
вательского института 
авиации им. Чаплыгина 
(сибниа) создали серий-
ное производство плане-
ров брО-11мс, сообщил 
журналистам директор 
сибниа владимир бар-
сук. «в россии их (боль-
ше нигде) не делают се-
рийно», — сказал он.

со своей стороны, первый замдиректора владимир 
драгочинский сообщил, что в год сибниа может выпу-
скать до 40 планеров, стоимость одного планера состав-
ляет 350 тысяч рублей.

за основу были взяты оригинальные чертежи 
брО-11. Они были переработаны конструкторским бюро 
при сибниа. были модернизированы узлы навески кры-
ла, основная стойка планера. было переработано креп-
ление шасси. теперь оно включает два амортизатора, 
способных гасить удары при жестких посадках курсан-

тов. Кардинально измени-
ли сиденье. теперь оно из 
стеклопластика и имеет 
«правильную» ортопедиче-
скую форму. расположение 
сиденья как на классиче-
ских планерах, более го-
ризонтальное, тем самым 
снизили нагрузку на позво-
ночник курсанта. заменили 
фанерный обтекатель на 
стеклопластиковый, более 

обтекаемый. модернизация планера имеет еще мно-
го ключевых моментов, касающихся увеличения срока 
службы планера и обеспечения максимальной безопас-
ности курсанта.

авиару.рф, фото СибНИа им. С. а. Чаплыгина.

Новосибирское региональное отделение  
ДоСааФ россии - http://dosaafnso.ru. 

адрес: 630091, г. Новосибирск, ул. Крылова, 24. 
E-mail: nro_sport@mail.ru
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изучай историю вместе с «вестями ДОСААФ»!

Первым председателем центрального совета 
Осоавиахима являлся алексей рыков (24.01.1927 – 
16.07.1931). до этого он возглавлял организации-пред-
шественники – Одвф (Общество друзей воздушного 
флота) и авиахим. но куда существеннее факт, что на 
пост был избран не просто революционный деятель с 
огромным стажем, а председатель совнаркома ссср, 
без отрыва от основной работы. Это стало наглядным 
свидетельством того, какое значения придавали власти 
проекту в те годы. и, к примеру, документы об утверж-
дении флага Осоавиахима алексей иванович подписы-
вал в качестве председателя совнаркома.

Первоначально задачи оборонного характера не 
были приоритетными. При центральном совете функ-
ционировали следующие секции: агитационно-пропа-
гандистская, сельскохозяйственная, химико-научно-
промышленная, авиационно-промышленная, воздуш-
ного права, военно-научно-исследовательская, воздушно-химической обороны, стрелковая, 
спортивная. в каждой секции имелись подсекции, общим числом 51. Однако уже 8 июня 1927 
года цс Осоавиахима обратился к своим членам и всем трудящимся страны с воззванием, 
направленным на отпор консерваторам, которые «собирают враждебные советскому союзу 
силы капитализма». известна и цитата из рыкова: «Кто не состоит в Красной армии – пусть 
идет в ряды Осоавиахима, и всегда готовым к обороне ссср».

исследователи связывали это с тем, что рыков одним из первых увидел серьезную опас-
ность для страны в возникновении фашизма в ряде стран европы. именно об этом он гово-
рил на съезде Осоавиахима в том году.

Любопытно, что когда авиаконструктор александр яковлев работал над созданием лег-
кого самолета, то собирался назвать его аир-1, а это 
инициалы рыкова. но со временем функционер был 
обвинен по партийной линии в правом уклоне и пере-
веден на пост наркома почт и телеграфов.

*  *  *
строго говоря, его преемник все эти годы трудил-

ся в Осоавиахиме в должности первого заместителя, 
но, по всей видимости, играл такую важную роль, что в 
целом ряде публикаций упоминается именно как глава 
организации. тем не менее в тематических справочни-
ках революционер и один из создателей органов госбе-
зопасности иосиф уншлихт (16.07.1931 – 03.04.1932) 

однозначно идет 
после рыкова.

в публикации 
в газете «Правда» 
от 23 февраля 1931 
года за подписью 
уншлихта можно 
прочитать (орфо-
графия и пунктуация 
сохранены): «если 
на 1 октября 1929 г. 
Осоавиахим насчи-
тывал в своих рядах 
5,1 млн. членов, то 
на 1 января 1931 г. 
насчитывает уже 9,1 

млн. т.-е. мы имеем рост на 80 проц. значительно уве-
личилось количество специальных кружков, команд во-
енно-химической обороны, кружков планеризма, школ 
гражданской авиации. Проведена большая работа по 
развитию воздухоплавания и дирижаблестроения. со-
брано на постройку дирижаблей свыше 4 млн. р». 

независимо от статуса, диапазон действий иоси-
фа станиславовича был самым широким: он курировал 
мероприятия по спасению итальянского воздухоплава-
теля умберто нобиле во время полярной экспедиции и 
публиковал программные материалы оборонной орга-
низации (например, «Пройденный путь и наши зада-
чи» в 1930-м или «Очередные задачи Осоавиахима» в 
1932-м). Особое внимание уншлихт уделял качествен-
ному составу оборонной организации, считая, что упор 
надо делать на представителей рабочего класса: «если 
сказать рабочему о том, что нашей стране угрожает опасность, то рабочий это поймет, даже 
если эта опасность – не завтрашнего дня. если вы мужику в деревне скажете, что надо гото-
виться к войне, ибо возможно, что на нас нападут, то он не поверит так же, как он вначале не 
верил гражданской войне...»

рассказывали, порой уншлихта увлекали экзотические идеи. например, превратить го-
лубятничество в военно-прикладной спорт под эгидой Осоавиахима, то есть использовать 
почтовых голубей в оборонных целях. но руководителю было понятно, что будущее - за тех-
никой. неслучайно имя уншлихта было присвоено дальневосточной краевой школе граждан-
ских пилотов Осоавиахима, основанной в Хабаровске в 1931 году. Позднее на ее базе открыл-
ся Хабаровский краевой аэроклуб имени летчиков - героев спасания челюскинцев, и это не-
случайно: ряд фамилий военачальников на время были преданы забвению… 

*  *  *
роберт Эйдеман (03.04.1932 – 22.05.1937) вошел 

в сборник «герои гражданской войны», выпущенный в 
знаменитой серии ЖзЛ, и это обстоятельство видится 
весьма символичным: третий председатель Осоавиахи-
ма и сам был литератором. и писал не только брошюры 
«за многомиллионный резерв Красной армии», «Осо-
авиахим - организатор друзей современной авиации» в 
1933-м или «Партийное руководство Осоавиахимом» в 
1937-м, но и стихи на латышском языке.

возможно, потому его персона нередко встреча-
лась и в документальных, и в художественных произ-
ведениях. так, в книге Льва Кассиля «Потолок мира» 
можно найти эпизод, когда роберту Петровичу пилоты 
докладывают по радиосвязи об установлении рекор-
да высоты на стратостате. а в историческом детективе 

еремея Парнова «заговор маршалов» содержится описание командировки Эйдемана в тур-
цию, где он наблюдает за выступлениями местных пилотов, прошедших подготовку в совет-
ских аэроклубах: «Как председатель центрального совета, Эйдеман мог испытывать закон-
ную гордость. Что там ни говори, а общество ковало надежные кадры. Осоавиахимовский 
аэропорт в тушино, высшая планерная школа в Коктебеле, сотни новых авиаторов, десятки 
тысяч парашютистов…»

руководителю до всего было дело. вот 14 июля 1932-го он подписал приказ о преобра-
зовании общественной группы изучения реактивного движения в научно-исследователь-
скую и опытно-конструкторскую организацию по разработке ракет под началом сергея 
Королева – будущего отца отечественной космонавтики. вот в марте 1934-го помог соз-
дать все условия слепому оружейнику михаилу марголину для создания новых образцов 
огнестрельного оружия. вот в 1935-м завизировал положение о значке «Юный авиастро-
итель» - «в целях стимулирования массового развития авиамоделизма в ссср»… а еще 
уделял внимание контролю социального состава вверенной ему организации: «мы с вами 
обладаем очень деликатным средством – оружием... мы не можем допустить, чтобы к это-
му оружию имел доступ наш враг».

22 мая 1937 года Эйдемана арестовали по обвинению в заговоре, и по его делу были ре-
прессированы еще тринадцать сотрудников Осоавиахима.

*  *  *
на упомянутом положении о значке «Юный авиастро-

итель» есть подпись и Павла горшенина (22.05.1937 – 
28.10.1938), в то время секретаря цК вЛКсм. После ареста 
Эйдемана участник гражданской войны получил новое на-
значение. 

При горшенине по всей стране начала развертывать-
ся сеть стрелковых клубов с боевыми винтовками. Около 

700 тысяч членов 
Осоавиахима сда-
ли нормы на значок 
« в о р о ш и л о в с к и й 
стрелок». При этом 
Павел сидорович 
был не только ор-
ганизатором, но и 
практиком. в харак-
теристике говори-
лось: «Овладел пилотажем на спортивных и боевых 
самолетах (истребителе р-5), совершал прыжки с 
парашютом».

вот еще характерный пример. 17 октября 1937 
года горшенин обратился в тамбовское оргбюро цК 
вКП(б) с просьбой срочно создать Оргбюро цс Осо-
авиахима по тамбовской области. Просьба была вы-
полнена в течение двух недель: в конце октября со-
стоялась областная конференция Осоавиахима, где 
были рассмотрены основные безотлагательные орга-
низационные вопросы. было принято решение в крат-
чайшие сроки обустроить в районах области уголки 
ПвХО, клуб ворошиловских всадников, кинологиче-
ский клуб, обеспечить постройку тиров и так далее.

28 октября 1938 года горшенин был арестован по 
обвинению в участии в контрреволюционной орга-
низации. Как и его предшественники на посту главы 
Осоавиахима (рыков, уншлихт, Эйдеман) – казнен. 
впоследствии все они были реабилитированы. 

*  *  *
Павлу Кобелеву (09.01.1939 – 16.01.1948) дове-

лось руководить Осоавиахимом в годы, когда страна 
пережила огромное испытание – великую Отечест-
венную войну. уточним, что после ареста своего тез-
ки горшенина он в течение двух месяцев возглавлял 
организацию в ранге заместителя председателя.

Павел Прокофьевич воевал и в Первую мировую, 
и в гражданскую, и в великую Отечественную тоже: в 
должности заместителя командующего ввс Ленин-
градского фронта по тылу. и при этом продолжал ру-
ководить Осоавиахимом!

но сначала 
о том, что ему 
удалось сде-

лать в довоенные годы. По сути дела, после арестов 
руководящих членов Осоавиахима систему управ-
ления требовалось создавать заново. а обстановка 
в мире заставляла перейти от приема сдачи норма-
тивов на оборонные значки к военному образованию 
по армейским и флотским специальностям. валентин 
Котюх в своей статье «Председатель Осоавиахима из 
села Олень-Колодезь» отмечал, что по его инициативе 
сразу же начала создаваться сеть клубов служебного 
собаководства. и выдрессированные псы послужили 
фронту и для связи, и для истребления танков, и для 
санитарных мероприятий, и для саперных работ. а 
еще одним из важных решений Кобелева стало созда-
ние на родной воронежской земле первой водолазной 
школы Осоавиахима.

в тот период оборонная организация насчитывала порядка 13 миллионов человек, вла-
деющих многими профессиональными навыками. и в воздушно-десантные войска прихо-
дили исключительно ее выпускники, а прошедшая подготовку в аэроклубах молодежь по-
ступала в военные летные школы и училища.

с началом боевых действий было принято постановление «О всеобщем обязательном 
обучении военному делу граждан ссср». на Осоавиахим выпала миссия ускоренной под-
готовки специалистов по разным видам техники и вооружения.

у Кобелева хватало сил и для просветительской работы. в военном 1944-м была издана 
брошюра «Пионеру и школьнику о ПвХО». уже после войны, в 1946-м, журнал «радио» опу-
бликовал его статью «Шире развивать радиолюбительское движение». в 1947-м он про-
анализировал накопленный опыт в труде «XX лет Осоавиахима», где было собрано большое 
количество примеров деятельности оборонных организаций разного уровня. 

Святослав БорИСов.

ОНИ БЫЛИ  
ПЕРВЫМИ
в иных редакциях доводилось видеть фотога-

лереи с портретами всех редакторов, когда-ли-
бо возглавлявших издание. и это натолкнуло на 
мысль дать серию зарисовок о людях, руководив-
ших досааф и организациями-предшественни-
ками. но не для того, чтобы просто пересказывать 
биографии: куда интереснее посмотреть, как раз-
вивалась структура в тот или иной период. в дан-
ной публикации охватывается временной отрезок с 
1927 по 1948 год, когда существовал осоавиахим - 
общество содействия обороне, авиационному и хи-
мическому строительству.

в некоторых справочниках и на сайте «совнар-
ком рсфср – ссср» представлены списки руково-
дителей высших органов государственной власти 
и государственного управления страны. создатели 
ставили перед собой задачу максимально точно ука-
зывать даты назначения на должность и освобожде-
ния от исполнения обязанностей на основании до-
ступных официальных источников. в некоторых слу-
чаях приходилось прибегать к иным источникам, где 
даты определены с наибольшей долей вероятности. 
так или иначе, приведенные сведения использова-
ны в данном материале.
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можно сказать – я последний ветеран 
этой фамилии. с 1948 года я антонова ели-
завета ивановна. родилась в 1928 году про-
шлого века. скоро – 90 лет.

смотрю на москву-реку, на бородин-
ский мост. а ведь я многое помню. село со-
сновка, курортное место. Огромное поме-
стье дворянина родионова, он служил в пол-
ку марии федоровны – матушки николая II. 
я застала только управляющего. в поместье 
– санаторий. Помню сильный пожар, раз-
грабили и подожгли. сильное пламя, гасить 
не давали. и помню наш дом в центре села, 
рядом церковь. Колокольный звон, и держу 
я бабушку за руку, идем в церковь.

много солнца, молодые родители. и все 
это рухнуло. я в первом классе. идет урок. 
Открывается дверь, слышу: Лиза, иди до-
мой, твою маму застрелили. и вот тоже – 
грабеж, дележ. 

я и мои братья живем у дедушки, на 
краю села. за столом места не всем хвата-
ет. а мне приходилось помогать бабушке по 
хозяйству.

восстановили дворец, место-то курорт-
ное. меня быстро заметили за ловкость, за 
умение петь и танцевать. успевала все.

и вот 1941 год. санатория не стало. го-
спиталь. Какая война. все тяготы почти сра-
зу. Лозунг – «все для фронта!». даже дети 
не роптали, что голодно. не стало на селе 
мужчин. Одни женщины и много детей. семь 
классов я отучилась и рванула в район в шко-

лу медсестер. Через год – это уже 1942 год – 
я в ульяновске в училище железнодорожном 
учусь на связиста. а в 1943 году иду в райво-
енкомат, подаю заявление – добровольцем 
на фронт, мстить за своего брата (пропал 

без вести) и за зою Космодемьянскую. По-
лучаю направление, но надо подписать со-
гласие директора училища. согласие он не 
дал. а из москвы дали одно место в училище 
физруков. вот так я попала в москву. 

училище я закончила на отлично, и меня 
направили в техникум физкультуры. и судь-
ба мне подарила тут парня – высокого, кра-
сивого, спортивного. Четыре года учились 
мы вместе. мой парень стал мастером 
спорта, а потом и чемпионом европы по ба-
скетболу. 

вася сталин тоже заметил его. ввс, а 
потом цсКа. много вася делал для спортс-
менов. спасибо ему большое.

…время забрало очень много моих дру-
зей. и телефон уже не отвечает на мои звонки.

только мой правнук недавно  порадовал 
меня, попросил у своей бабушки (моей до-
чери) кошелек, чтобы мне купить подарок, и 
ведь купил – вязаную шаль.

Перелом шейки бедра ограничил мои 
движения, но желания пройти по Красной 
площади в день Победы – остались. вете-
ранов ведь совсем мало.

последний ветеран фамилии

6 мая 1945 г.
Здравствуйте дорогие папа, мама. 
Шлю вам свой горячий привет и желаю 

всего наилучшего в вашей жизни.
Сегодня 6 мая. Говорят, что сегодня Пас-

ха. Представляю, что вы сегодня делаете, 
если, конечно, находитесь вместе.

Батя, у нас картина в корне изменилась. 
Вой ну в Берлине мы закончили. Ты читал 
приказ т. Сталина? Отныне ни единого вы-
стрела в Берлине нет. Стало тихо и о войне 
мы знаем, как и вы, из газет.
Конечно, мне посчастливилось остаться 

живому до настоящего дня. Теперь, если ворону не буду ловить, т. е. если не на-
кроет обвалившимися кирпичами или фриц какой не перехитрит, то хорошо значит. 
Батя, здесь настолько разрушены здания, что ходить даже опасно, т. к. так и смо-
три, чтобы не прибило.

Жизнь моя в корне изменилась. Теперь уже ходишь свободно. Раньше идешь и 
прислушиваешься, а не лежит ли мина или снаряд. Теперь тихо в этом отношении, 
но зато времени гораздо меньше. В общем, теперь все рассчитано по минутам.

Сейчас живу прямо в центре Берлина, не особо далеко от Рейхстага. Знаешь, 
батя, а это здание не пришлось увидеть.

В общем, кончаю, передавайте привет всем-всем знакомым.
С приветом вам сын Сергей. ГАРО. Ф.Р-4408. Оп. 1. Д. 7. Л. 47-47об

аНтоНова  
Елизавета Ивановна

аНтоНов  
виктор григорьевич

9 мая 1945 г.
Добрый день, дорогие батя и 

матушка. 
Шлю свой искренний привет и 

наилучших пожеланий. Получил 
письмо от мамаши – очень рад. 

Мама, словарь получил я еще за 
Одером, около Кюстрина. Он мне 
очень пригодился. Хотя сейчас и 
времени мало, однако, нет-нет, да 
и заглянешь. 

Получили известие, что война 
вообще закончилась. Все рады до 
безумия. Как говорят, у некоторых 
старичков сейчас чемоданное на-
строение – размышляют, как ехать 

домой - маршрутом Берлин-Москва или Берлин-Киев-Харьков. В общем, мно-
гие подзадумываются насчет дома.

Мама, живу сейчас прямо в Берлине, на одной из центральных улиц. 
Этот район еще не так разбит, а там, где мы были 2 мая – это действитель-
но одни развалины. Буквально ни единого целого дома. У нас война закон-
чилась еще 2 мая в полдень и в данный момент не верится, что войны нет. 
Всего неделю назад ухали пушки, играли катюши, выли снаряды, а сегодня 
тихо.

Мама, в этом письме высылаю благодарность за Берлин и две фотокарточ-
ки. И в другом письме тоже высылаю благодарность. Прошу благодарность за 
Берлин поместить в рамку.

Мама, поищи, пожалуйста, среди учебников грамматику немецкого язы-
ка для средней школы (или X кл.) Если найдешь, то вышли по почте. От Анны 
письма стал получать чаще. Я пишу и ей, и бабушке довольно регулярно. 

Кончаю с приветом.
На марше на Берлин. Цветной С. М. (стоит с ведром). 1945 г.
(ГАРО. Ф.Р-4408. Оп. 1. Д. 7. Л. 60)

Разрушенный Берлин. 1 - 2 мая 1945 г. 
(фото Цветного С. М.)
(ГАРО. Ф.Р-4408. Оп. 1. Д. 7. Л.62, 64)
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сПециаЛьный выПусК

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

Собирай свою коллекцию! это увлекательно!

использовавшиеся по второй половине 
ХХ века специальными и разведыватель-
ными подразделениями доработанные об-
разцы общевойскового оружия для ведения 
бесшумной стрельбы имели определенные 
недостатки. так, пистолеты, оснащенные 
глушителями, имели большие размеры, а у 
автоматов, оснащенных Пбс (прибор бес-
шумной стрельбы),  снижалась дальность 
эффективной стрельбы. Появилась необ-
ходимость создания нового специализиро-
ванного оружия, но противоречивые требо-
вания заказчиков некоторое время не по-
зволяли сформулировать ттХ. Окончатель-
ные тактико-технические характеристики к 
новому специальному бесшумному оружию, 
которое могло бы обеспечивать скрытность 
действий спецподразделений, удалось со-
гласовать с заказчиком лишь к 1983 году. 
требования по бесшумной снайперской 
винтовке заключались в следующем:

- скрытое поражение живой силы про-
тивника на расстоянии до 400 м;

- пробитие стальной армейской каски с 
расстояния 400 м;

- бесшумная беспламенная стрельба;
- компактные размеры и малый вес;
- возможность проведения быстрой 

сборки и разборки для удобства скрытой 
транспортировки;

- возможность установки и использова-
ния дневных и ночных оптических прицелов.

Конструкторы Климовского цнии точ-
ного машиностроения приступили к разра-
ботке перспективного специального оружия 
для снайперов спецподразделений. При 
проектировании первого образца винтов-
ки конструкторы столкнулись с некоторыми 
проблемами. использовавшийся в винтовке 
боеприпас, разработанный на основе пи-
столетного патрона 7,62х25 мм, не в полной 
мере соответствовал требуемым ттХ.

для второго образца перспективной 
винтовки, получившейся компактной и лег-
кой (масса всего 1,8 кг), был создан дру-
гой патрон - рг-037 7,62х28 мм. Оружие 

успешно прошло пред-
варительные полигон-
ные испытания. но в 
дальнейшем заказ-
чиком были утверж-
дены требования 
для бесшумного 
автомата по броне-
пробитию: оружие 
должно было обе-
спечить поражение 
противника в бро-
нежилете на дистан-
ции 400 метров. Патрон 

рг-037 калибра 7,62 для выполнения данной 
задачи оказался неэффективным.

для решения возникшей проблемы кон-
структорским коллективом цнии точмаш 
под руководством П. и. сердюкова было 
принято решение прекратить работы с бое-
припасом рг-037 и найти другое решение.

в результате винтовка была переделана 
под больший калибр для использования с 
новым боеприпасом 9х39 мм. Этот патрон, 
разработанный конструктором н. в. забе-
линым и технологом Л. с. дворяниновой 
на базе гильзы патрона 7,62х39 мм, полу-
чил наименование сП-5. снайперский па-
трон сП-5 обеспечивает кучность 75 мм при 

стрельбе на дистан-
ции 100 метров, пуля 

со стальным сер-
дечником массой 
16 граммов имеет 
начальную ско-
рость полета 290 
метров в секунду.

на базе это-
го патрона была 

разработана бро-
небойная модифи-

кация патрона с по-
вышенным пробити-

ем - сП-6. 
в 1987 году новый бес-

шумный снайперский ком-
плекс всс (винтовка снайперская 

специальная) со специальными патронами 
сП-5 и сП-6 был принят на вооружение ар-
мейских и специальных подразделений раз-
личных силовых ведомств. 

Принцип работы автоматики винтовки 
всс «винторез» основан на использова-
нии энергии пороховых газов, отводимых 
из канала ствола. запирание канала ство-
ла винтовки осуществляется поворотом 
затвора вокруг оси. ударно-спусковой ме-
ханизм ударникового типа обеспечивает 
ведение как одиночного, так и автомати-
ческого огня. газовый поршень жестко свя-
зан с затворной рамой.

интегрированный глушитель является 
неотъемлемой частью винтовки. Корпус глу-
шителя состоит из расширительной камеры 
предварительного сброса газов и камеры 
надульного глушителя. в передней части 
глушителя находится сепаратор. струя по-
роховых газов, истекающая из дульной ча-
сти ствола, попадает на сепаратор, «разби-
вающий» струю на разно направленные вза-
имогасящие потоки, благодаря чему резко 
снижается скорость и температура порохо-
вых газов.

Применение такого интегрированного 
глушителя позволило значительно умень-

шить габариты винтовки по сравнению с глу-
шителем, надевающимся на дульную часть 
ствола. Конструкция глушителя «винтореза» 
наряду с использованием специальных па-
тронов позволили снизить уровень таких де-
маскирующих признаков при выстреле.

Питание всс боеприпасами осущест-
вляется из двухрядного секторного магази-
на емкостью 10 или 20 патронов с шахмат-
ным расположением боеприпасов. досы-
лание патрона осуществляется затвором. 
стреляная гильза извлекается подпружи-
ненным выбрасывателем, установленным 
на затворе.

винтовка снабжена открытым сектор-
ным прицелом, смонтированным на корпу-
се глушителя и рассчитанным на дальность 
стрельбы до 400 м. на всс могут устанав-
ливаться различные штатные оптические 
прицелы, как дневные, так и ночные. вин-
товка оснащена деревянным прикладом, 
схожим конструктивно с прикладом снай-
перской винтовки свд. Приклад съемный 
– для уменьшения габаритов при хранении 
винтовки.

«винторез» для скрытой транспортиров-
ки легко разбирается на несколько частей 
и упаковывается в специальный кейс раз-
мером с обычный чемоданчик-«дипломат», 
причем конструкция винтовки позволяет 
привести всс из разобранного в боевое по-
ложение меньше чем за минуту.

снайперская винтовка всс «винторез», 
выпускающаяся на тульском оружейном за-
воде, не уступает, а по многим характери-
стикам в боевом применении превосходит 
большинство аналогов оружия такого же 
класса и назначения.

Сергей воЛКов,  
по материалам из открытых источников.

Бесшумное оружие спецназа – ВСС «Винторез»

ттх всс  
«винторез»

калибр - 9 мм; патрон - 
сп-5, сп-6 (9х39 мм); вид 
стрельбы - одиночный/ав-

томатический; боевая скоро-
стрельность – 40 - 80 выстре-
лов/мин; емкость магазина - 

10/20 патронов; начальная ско-
рость полета пули - 290 м/с; 

длина винтовки - 894 мм; 
масса винтовки с мага-

зином без патронов и 
прицела - 2,5 кг.

КАК ИЗ МАРОК ПОСТРОИТЬ САМОЛЕТ 
начать разговор о марках, связанных с истори-

ей дОсааф, уместно с непочтовых знаков. и с тех 
самых времен, когда еще не существовало не толь-
ко этой аббревиатуры, но и другой – Осоавиахим. 
Как известно, предтечей данных организаций явля-
лось «Общество друзей воздушного флота», а в его 
пользу как раз выпускались непочтовые марки. их 
покупка носила добровольный характер.

в среде коллекционеров знаки сборов на уси-
ление обороноспособности страны в мирное время 
(помощь вооруженным силам, их развитие, военная 
подготовка) выделены в особый раздел. Как под-
черкивали эксперты, «марки Одвф, благодаря тому, 
что разлеглись давно по коллекциям, просто трудны 

для собирания». а потому сложно подобрать цели-
ком даже локальные выпуски, не говоря о том, что-
бы составить полную картину. и среди приведенных 
здесь иллюстраций мы видим лишь отдельные об-
разцы, выпущенные в различных регионах.

Отметим две детали. номинальная стоимость 
непочтовых марок могла существенно колебаться – 
от 10 копеек до 50 рублей. Кроме того, одни сборы 
носили общий характер, а другие имели конкретную 
цель. например, на постройку самолета «разумов», 
как это делало в 1923 году саратовское «Общество 
друзей воздушного флота». Кстати, марка распро-
странялась, как уверяют, в качестве добровольно-
принудительной доплаты за корреспонденцию.


