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ЮНИОРЫ ДОСААФ ЛЕТАЛИ ПО-ЧКАЛОВСКИ
Фарфоровый кубок с изображением легендарного летчика
Валерия Чкалова – для мотоциклистов это такая же культовая вещь,
как Кубок Юрия Гагарина для хоккеистов. Вот только история приза
для мастеров клюшки и шайбы берет начало в прошлом десятилетии,
а гонщики впервые начали оспаривать трофей еще в 1939 году.
Ныне соискатели собрались в Мытищинском районе
Подмосковья на мототреке «Галлакс». За главный приз
планировали сражаться 24 комплексные команды. Среди
них была и сборная ДОСААФ России – СШОР
МО (Мытищи). Увы, обстоятельства не
позволили претендовать на заветную
вазу. Руководитель отдела спортивно-массовой работы ЦАМК ДОСААФ России Владимир Будько
пояснил: «Чтобы побороться за
нее, требовалось заявить команды в двух классах. У нас это
были спортсмены в классах
«125 шипы» и «Open шипы».
По условиям соревнований
на старт должны выйти по три
участника в каждом из них. Но
один из наших гонщиков на
утренней тренировке получил
серьезную травму». У дружины
ДОСААФ Тульской области полный комплект сохранился, однако
она показала восьмой результат. А
победу одержали мотоциклисты АМК
ФСО.
Тем не менее представители оборонной организации без наград не остались. В классе «Юниоры» победу одержала
первая команда ДОСААФ России - СШОР МО
(Мытищи), за которую выступали Иван Алесенко,
Александр Федоров и Егор Фролов. А после того, как был рассмотрен протест, третье место перешло ко второй команде
ДОСААФ России - СШОР МО (Мытищи), чьи цвета защищали
Артем Лещенко, Дмитрий Жмылев и Александр Акимочкин.
В классе «125 шипы» юные досаафовцы конкурировали
со взрослыми оппонентами. Несмотря на это, Тимур Петрашин выиграл заезд, а сборная ДОСААФ России - СШОР
МО (Мытищи), куда входили также Арсений Галицкий и Егор
Скоробогатов, заняла вторую ступеньку подиума.
В различных категориях на трассу выходили также гонщики
из подразделений ДОСААФ в Ярославле, Нижнем Новгороде,
подмосковной Шаховской. Всего соревнования памяти Валерия
Чкалова собрали порядка 300 участников.
Святослав БОРИСОВ.

ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ В АВТОМОТОКЛУБЫ ДОСААФ РОССИИ!
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ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ
Заседание совместного
президиума центральных
советов ДОСААФ
России и БелАруси

Губернатор Приморья
Андрей Тарасенко предложил возродить
лотерею ДОСААФ в своем регионе
В Центральном совете ДОСААФ
России прошла встреча председателя
оборонного общества генерал-полковника Александра Колмакова и губернатора Приморского края Андрея
Тарасенко. В ней приняли участие
вице-губернатор Приморского края
Станислав Ершов и председатель регионального отделения ДОСААФ Приморского края Игорь Доценко.
Основным вопросом повестки дня
стало соглашение о взаимодействии
и сотрудничестве между оборонной
организацией и регионом. По мнению
участников встречи, основной упор в
этом документе нужно сделать на усиление военно-патриотического воспитания приморской молодежи и ее
подготовку к службе в армии.
Говоря о патриотическом воспитании, председатель ДОСААФ России
Александр Колмаков отметил, что на
острове Русский планируется создать
многофункциональный кластер военно-патриотического воспитания. «Он
будет не таким большим, как аналогичный объект в Ярославской области, но очень функциональным, - сказал он. – Его важным фактором станет
самоокупаемость».
В свою очередь председатель
приморского ДОСААФ Игорь Доценко
добавил, что командующий ВДВ гене-

рал-полковник Андрей Сердюков выделил в оперативное пользование региональному отделению часть земли
Барановского полигона под Уссурийском для создания центра подготовки
граждан к службе в армии.
Губернатор Приморского края Андрей Тарасенко пообещал поддержать эти проекты, а также предложил
в своем субъекте РФ возродить некогда знаменитую лотерею ДОСААФ,
которая закрылась 1 июля 2014 года
после вступления в силу закона, вводящего запрет на проведение негосударственных лотерей. «Я бы мог
содействовать возрождению лотереи
ДОСААФ в Приморском крае. Думаю,
она могла бы помочь в финансовом
развитии оборонного общества и
привлечении молодежи в его образовательные организации», - сказал Андрей Тарасенко.
В конце встречи Александр Колмаков презентовал Андрею Тарасенко
фотоальбом, посвященный комплексному международному комбинированному пробегу ДОСААФ «С востока
на запад России». Его маршрут общей
протяженностью около 12 000 км пролегал практически через всю Россию,
а также города Белоруссии, а первой точкой на его карте стал как раз
г. Владивосток Приморского края.

новости из регионов
Интерактивная выставкаэкспозиция «Мгновения войны»

в рамках месячника оборонно-массовой
работы открылась в тире регионального отделения ДОСААФ Забайкальского края. Она
посвящена 75-й годовщине героической победы советского солдата в Сталинградской
битве, ставшей переломным моментом в
Великой Отечественной войне.
На выставке представлены образцы военной формы, стрелкового оружия, наградные знаки, медали и ордена времен Великой Отечественной, фотогалерея военных событий тех дней.
На открытии выставки-экспозиции
«Мгновения войны» школьников, юнармейцев, студентов и других гостей приветствовали председатель Общественной палаты
Забайкальского края Владимир Лобанов,
глава администрации Читинского района
Николай Селезнев, его заместитель Надежда Гунова, представитель «Боевого братства», председатель общества инвалидов
Центрального района Читы Елена Краус,
председатель регионального отделения

ДОСААФ Забайкальского края Александр
Девятериков, председатель молодежной
региональной общественной организации
гражданско-патриотического
воспитания
«Забайкальский рубеж» Станислав Мороз и
его заместитель Жаргал Задбоев. Выставка
будет работать до 23 февраля.

Награждены лучшие организации
ДОСААФ Кубани

В районном Доме культуры города Тимашевска прошла торжественная церемония награждения лауреатов краевого конкурса по военно-патриотическому воспитанию на приз Маршала Советского Союза
Г. К. Жукова в 2017 году.
Ежегодный краевой конкурс по военно-патриотическому воспитанию проводится на Кубани уже 20 лет. Из общественной
инициативы ветеранов он превратился в
масштабный смотр патриотической работы, в котором принимают участие образовательные учреждения, библиотеки и музеи, поисковые и военно-патриотические

клубы, ветеранские организации, печатные
и электронные СМИ, воинские части и военные учебные заведения.
На церемонию награждения приехали заместитель директора департамента
по делам казачества и военным вопросам
Краснодарского края Валерий Коночевский,
заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Роман Дикий, председатель регионального отделения ДОСААФ
Андрей Мартынов, глава Тимашевского района Алексей Житлов, председатель краевой
общественной организации памяти маршала Г. К. Жукова Вячеслав Головко, заместители глав муниципальных образований, ветераны, молодежь.
В 18 номинациях конкурса 54 лауреата
получили почетные грамоты и благодарности главы администрации Краснодарского
края, бюсты прославленного полководца и
почетные знаки.
Среди тех, кто отмечен за значительную патриотическую работу с молодежью в
2017 году, есть организации ДОСААФ: Ново-

российская морская школа, Кропоткинская
автомобильная школа и местное отделение
города Туапсе.

День открытых дверей

В региональном отделении ДОСААФ
Костромской области стартовал месячник
оборонно-массовой работы, посвященный
91-й годовщине ДОСААФ и Дню защитника
Отечества.
Юноши из учреждений среднего профессионального образования ознакомились
с историей и основными направлениями деятельности оборонной организации, условиями подготовки по военно-учетным специальностям в объединенной технической школе
ДОСААФ. В рамках дня открытых дверей будущие призывники также встретились с представителями отделения подготовки граждан к
военной службе областного военного комиссариата. По отзывам большинства ребят, полученная информация дает четкое понимание необходимости серьезной и осмысленной подготовки к службе в армии.

Заседание прошло в Бресте на базе
Центра повышения квалификации руководящих работников и специалистов ДОСААФ
имени Д. М. Карбышева. В нем приняли участие председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, председатель Центрального совета ДОСААФ
Республики Беларусь генерал-майор Иван
Дырман, их заместители.
Перед началом работы совместного
президиума руководители оборонных обществ ответили на вопросы представителей
печатных и электронных СМИ.
«Масштаб сотрудничества наших структур с каждым годом расширяется, - отметил
Александр Колмаков. - Подобные встречи
мы проводим дважды в год, «сверяем часы».
Есть контуры мероприятий и на 2018 год, на
заседании будем их прорабатывать. Планы
на 2017 год мы выполнили: это и ряд спортивных соревнований по тем видам, которые культивирует ДОСААФ, и международный пробег к 90-летию ДОСААФ от Владивостока до Минска и от Владивостока до
Севастополя».
«В этом году для нас самым большим
мероприятием видится чемпионат мира
по вертолетному спорту, - дополнил коллегу Иван Дырман. - В нем примут участие
и наши спортсмены, и российские. В Минске мы также открываем аэроклуб. В России будет проходить чемпионат Европы по
мотоболу, и наша команда там тоже будет
участвовать. Но за спортом мы не должны
забывать и о том, что надо зарабатывать на
хлеб и готовить специалистов для народного хозяйства и Вооруженных сил. Методики
этой подготовки мы также обсудим».
На совместном президиуме был принят
и утвержден руководителями двух оборонных обществ план проведения совместных
спортивных соревнований ДОСААФ России
и Беларуси в 2018 году.
Были выработаны единые подходы и
критерии ДОСААФ России и Беларуси в
деле патриотического воспитания молодежи.
О новых подходах к подготовке водительских кадров, разработке и внедрении
единой методики практического обучения
кандидатов в водители в Республике Беларусь участников совместного президиума
проинформировал заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь – начальник учебно-технического отдела Александр Драгун.
Принято решение о более широком использовании возможностей газеты «Вести ДОСААФ» в интересах наращивания
информационного взаимодействия оборонных обществ Союзного государства.
В частности, председатель ДОСААФ России Александр Колмаков поддержал предложение белорусской стороны о выпуске
тематического разворота о жизнедеятельности ДОСААФ Республики Беларусь
с периодичностью 2 раза в месяц. Прессслужбам оборонных обществ поручено
проработать этот вопрос, а также вопросы
дальнейшей активизации освещения проводимых ДОСААФ России и Республики
Беларусь мероприятий в интернет-пространстве.
Заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ Республики Беларусь
– начальник отдела развития и экономической безопасности Виктор Сержан ознакомил российских коллег с опытом развития
новых видов деятельности оборонного общества Беларуси.
Руководство ДОСААФ России ознакомилось с деятельностью Центра повышения квалификации руководящих работников
и специалистов ДОСААФ имени Д. М. Карбышева, посетило мемориальный комплекс
«Брестская крепость-герой», где возложило
венок и цветы к Вечному огню.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ РОССИИ!

парламентские слушания
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Для допризывной подготовки и военно-патриотического
воспитания необходим федеральный закон
Проблемы допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания молодежи могут
решить федеральный закон РФ
«О допризывной и вневойсковой
подготовке граждан Российской
Федерации», дополнения и изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от
28 ноября 2009 г. № 973 «Об Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ
России», а также программа допризывной и вневойсковой подготовки и военно-патриотического воспитания граждан России. К
такому выводу пришли участники
парламентских слушаний по теме:
«Совершенствование законодательства в системе подготовки
граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания».
В парламентских слушаниях приняли участие заместитель
председателя
Государственной
Думы Ирина Яровая, руководитель фракции ЛДПР в Государст
венной Думе Владимир Жириновский, председатель Комитета
Государственной Думы по обороне, Герой России, генерал-полковник Владимир Шаманов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по физической
культуре, спорту, туризму и делам
молодежи Валерий Газзаев, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции
и связям с соотечественниками,
казачий генерал Виктор Водолацкий, первый заместитель председателя Комитета по обороне и
безопасности Совета Федерации
Франц Клинцевич, представители
Минобороны России, Минспорта России, Минобрнауки России,
Минфина России, Минтрудсоцзащиты России, Минэкономразвития
России, общественных и ветеранских организаций. ДОСААФ России на мероприятии представляли
председатель оборонного общест
ва генерал-полковник Александр
Колмаков, статс-секретарь – заместитель председателя Николай
Стаськов и другие.
В ходе парламентских слушаний председатель Комитета Госдумы по обороне, генерал-полковник
Владимир Шаманов отметил, что
развитие системы военно-патриотического воспитания – это задача государственной важности,
особенно в условиях ухудшения
военно-политической обстановки
в мире. По его мнению, ДОСААФ
требуется модернизация.
По мнению Шаманова, чтобы
привлечь молодежь на площадки
ДОСААФ, необходимо обновить
механизмы финансирования организации, обновить ее учебноматериальную базу. «Это та организация, которая способна вокруг
себя объединить. И не надо изобретать велосипед, надо садиться
и ехать на этом. Да, сегодня он с
несмазанной цепью, полуспущенными колесами, но проще ведь
накачать шины, смазать цепную
передачу и достойно двигаться
вперед», - считает глава комитета.
Одна из задач, которая стоит
перед военно-патриотическими организациями, – это популяризация

среди молодежи выдающихся личностей, героев, считает Шаманов.
«Для того чтобы у нас были
дальнейшие успехи, мы должны сегодня закладывать те основы, которые позволят воспитаться нашему молодому поколению
с одной верой – мы русские и мы
должны всегда быть первыми!»
Заместитель
председателя
Госдумы Ирина Яровая озвучила
ряд предложений, которые содействовали бы развитию этого

лиц, желающих вести подготовку
по основам военной службы, которую можно было бы организовать
на базе образовательных учреждений ДОСААФ, продолжающей
функционировать в 81 регионе
России. Министерству образования и науки по итогам слушаний
рекомендовано разработать условия привлечения граждан, имеющих военное образование, в школы для подготовки учащихся по основам военной службы.

Положительных результатов
подготовки молодежи к военной
службе можно достичь при условии, если данный этап будет
осуществляться в рамках общефедеральной системы подготовки граждан к военной службе, которая позволит не только
повысить качество образовательного процесса, но и добиться эффективного использования финансовых средств.
В свою очередь статс-

«Патриотическое
воспитание граждан
- одна из важнейших
государственных задач,
возложенных на ДОСААФ.
Патриотизм сейчас
определяет дух нации,
является основой ее
морального потенциала,
без которого победа
в защите своего Отечества
во всех ее аспектах
невозможна. Сегодня уже
недостаточно просто знать нашу историю и даже
абстрактно любить Россию, сегодня необходимо быть
готовыми защищать ее, а значит, знать и уметь это
делать», - заявил Александр Колмаков.
уникального института военнопатриотического воспитания.
Во-первых, в действующем законодательстве отсутствует определение «общественно-государст
венная организация», в связи с чем
нет возможности внебюджетного
финансирования организаций, существующих в этой форме и готовящих граждан к военной службе.
Депутаты намерены это исправить.
Во-вторых, необходимо определить конкретное министерство
или ведомство, которое будет курировать деятельность ДОСААФ.
Сегодня этим заняты сразу несколько ведомств: Минобороны
России, Минспорта России, Мин
обрнауки России и даже Минфин
России. Совместно с заинтересованными федеральными органами
исполнительной власти необходимо разработать программу системного развития ДОСААФ.
В-третьих, депутаты предлагают разрешить членство в ДОСААФ
не с 18, а с 14 лет.
Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский выразил мнение, что военно-патриотическое
воспитание молодежи не удастся
выстроить эффективно без примирения истории.
Проблема дефицита преподавательских кадров с военным образованием возникла потому, что
у военных нет допуска к образовательному процессу из-за отсутствия
педагогического образования, продолжил тему заместитель председателя Комитета по обороне Юрий
Швыткин. Для решения указанной
проблемы необходима организация
программ дополнительного профессионального образования для

По его словам, в области патриотического воспитания есть
проблемы, которые могут быть
решены с помощью корректировки регионального законодательства, а также путем внесения
изменений в устав самой организации. «В регионах недостаточно эффективно проходит взаимодействие с подразделениями
ДОСААФ, а в некоторых субъектах РФ оборонная организация
является, прямо сказать, обузой,
а не той площадкой, где готовят
молодежь к службе в Вооруженных силах», - добавил он.
Он также отметил низкий охват
молодежи военно-патриотическим
воспитанием, причинами которого
является опять же недофинансирование.
Подводя итоги и обсудив вопросы совершенствования законодательства в сфере подготовки граждан к военной службе и
военно-патриотического воспитания, участники парламентских
слушаний решили, что один из
приоритетов развития системы
военно-патриотического воспитания - дальнейшее развитие ее
нормативного правового регулирования.
Кроме того, причиной низкого охвата обучающихся военно-патриотическим воспитанием
является недостаточность необходимых
учебно-материальных,
кадровых и финансовых условий
для организации военно-патриотического воспитания в системе
дополнительного образования, а
также единого образовательного
пространства: образовательные
стандарты, критерии и показатели.

секретарь – заместитель председателя ДОСААФ России Николай
Стаськов подробно рассказал о
проблемах ДОСААФ России в нормативно-правовой сфере.
По его словам, в настоящее
время правовой статус ДОСААФ
России в неполной мере определяется Постановлением Правительства Российской Федерации от
28 ноября 2009 г. № 973 «Об Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии,
авиации и флоту России». «Согласно действующему законодательству, ДОСААФ России по сути является общественной некоммерческой неправительственной организацией, так как в деятельности
общественно-государственной организации практически отсутствует
государственная составляющая»,
- сказал он.
Таким образом, сказал Ни
колай Стаськов, ДОСААФ России,
с одной стороны, существенно
ограничен в своих правах как некоммерческая организация в организационно-правовой форме общественной организации. Например, ДОСААФ России не может
участвовать в конкурсах на получение грантов. С другой стороны,
оборонное общество не обладает
и какими-либо преференциями государственных организаций.
Заместитель
председателя ДОСААФ России отметил, что
оборонная организация выполняет задачи по подготовке граждан
допризывного возраста к военной службе и их патриотическому
(военно-патриотическому) воспитанию. Указанные виды деятельно-

сти относятся к числу тех, которые
осуществляются социально ориентированными некоммерческими организациями. Федеральным
законом «О некоммерческих организациях» предусмотрены разнообразные формы поддержки социально ориентированных НКО. «Однако Налоговый кодекс РФ не устанавливает налоговые льготы для
общественно-государственных организаций, выполняющих государственные задачи», - посетовал он.
Помимо этого, Стаськов отметил, что Минобрнауки и Минспорт
не в полной мере выполняют свои
обязательства по финансированию
деятельности ДОСААФ России,
указанные в постановлении правительства от 2009 года № 973. «В соответствии с соглашениями между
Минобрнауки России и ДОСААФ
России с 2011 года по настоящее
время произошло последовательное сокращение предоставления
субсидий ДОСААФ России из федерального бюджета на исполнение государственной задачи по
патриотическому (военно-патрио
тическому) воспитанию граждан
почти в 9 раз, с 96 230 000 рублей
в 2011 году до 11 853 100 рублей в
2017 году. В 2016 и 2017 годах субсидии на деятельность ДОСААФ
России Министерство спорта вообще не выделяло», - пояснил он.
Чтобы решить проблемы ДОСААФ
России в правовой сфере, необходимо, по мнению Николая Стаськова, разработать и затем принять
проект федерального закона РФ
«О допризывной и вневойсковой
подготовке граждан Российской
Федерации», внести дополнения и
изменения в Постановление Правительства РФ от 28 ноября 2009 г.
№ 973 «Об Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России», а
также разработать программу допризывной и вневойсковой подготовки и военно-патриотического
воспитания граждан России.
Последним на слушаниях выступил председатель ДОСААФ
России генерал-полковник Александр Колмаков. Он выразил
мнение, что оборонное общество
должно стать частью национальной обороны страны.
Он проинформировал участников парламентских слушаний
о проекте федерального закона
«О допризывной и вневойсковой
подготовке граждан Российской
Федерации», разработанного межведомственной рабочей группой.
По его словам, в этом законопроекте определены приоритеты
развития и новые подходы, которые включают ключевые направления действий при выполнении государственных задач в экономике
и реализации социально значимых
проектов оборонного общества.
Александр Колмаков отметил,
что патриотическая работа, как и
подготовка граждан по военноучетным специальностям, является государственным заказом и
должна соответствующим образом финансироваться из бюджета.
Игорь ФИЛИМОНОВ,
начальник управления
информации и коммуникации
ДОСААФ России.

ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА, МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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попечительский совет досааф

Ирина Яровая, член Попечительского совета ДОСААФ России,
зампредседателя Госдумы, член фракции «Единая Россия»
Обсуждению первоочередных задач, которые необходимо решить, чтобы ДОСААФ
стал современной площадкой по военнопатриотическому воспитанию молодежи,
были посвящены парламентские слушания,
проведенные 23 января в Госдуме РФ.
Они были приурочены к 91-й годовщине
создания ДОСААФ – головной организации,
выполняющей задачи по патриотическому и
военно-патриотическому воспитанию.
Сегодня возможности организации по
разным причинам используются не в полной
мере. Инициатор проведения слушаний,
зампредседателя Госдумы, член фракции
«Единая Россия» Ирина Яровая, выступая с
трибуны форума, высказала ряд предложений по развитию уникального института военно-патриотического воспитания.
«ДОСААФ – неотъемлемая часть истории и традиций нашей страны, которая
всегда была чрезвычайно важна в системе
патриотического воспитания. Наша задача
– не только сберечь традиции, но и предложить новый, современный формат работы с молодежью.

«Новая жизнь» славных традиций
Мы как законодатели проанализировали, в какой правовой системе координат
сегодня находится ДОСААФ. И стало очевидно, что постановления правительства,
которое сейчас регламентирует деятельность ДОСААФ, уже недостаточно, и нужно сделать новые шаги, чтобы в большей
степени стал понятен особый статус этой
общественно-государственной организации. Чтобы стало понятно, кто в правительстве РФ является главным органом, координирующим и направляющим деятельность ДОСААФ. Сегодня в соответствии с
действующими нормативными актами этим
занимаются сразу несколько ведомств: Министерство обороны, Министерство спорта, Министерство образования и даже Министерство финансов. Ну, без Министерства финансов, как вы понимаете, вообще
никуда, потому что, когда нет денег, нет
финансирования, сложно вообще говорить
о каких-то планах. Но на сегодняшний день
проблема заключается именно в том, что
отсутствие одного головного министерства
предопределяет те объективные сложности, которые возникают в настоящее время
в активизации востребованности ДОСААФ
по стране. Особенность ДОСААФ как общественно-государственной организации
заключается в том, что это уникальный институт военно-патриотического воспитания; это уникальная и чрезвычайно важная
организация для такой большой многонациональной страны, где всегда были сильны вера и служение Отечеству, традиции
воинского долга, мужественности, отваги,
где славные подвиги предков предопределяют саму сущность отношения к служению
стране, своему народу. Конечно, трудно переоценить роль и значение ДОСААФ именно как важного субъекта военно-патриотического воспитания.
Общественно-государственная организация - это уникальная форма: то есть соединение общественных интересов с государственными задачами. Трудно назвать
более важную задачу, чем воспитание молодого поколения. У китайцев есть такое изречение: «Хочешь победить страну и народ
– воспитай их детей». Наша задача – сделать
так, чтобы воспитание молодого поколения
нашей большой страны было основано на
лучших традициях. И конечно, ДОСААФ является воплощением того, что можно предложить молодому поколению, в том числе и
как форму прямого воспитания, как форму

криминальную. Альтернатива этому, безусприобретения соответствующих знаний и
ловно, нужна, причем альтернатива должна
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установить, что военно-учетные специальности и знания, которые дают в ДОСААФ,
будут учитываться военкоматами в деятельности призывных комиссий. Сейчас этот закон находится «на отзыве» в правительстве.
Отдельно хотелось бы обратиться к Министерству финансов: коллеги, все высказали свою позицию, все поддержали… Министерство финансов думает… Думать, в
принципе, всегда хорошо, но иногда, когда
раздумье слишком затягивается, оно уже
мешает нормальным, здоровым процессам. Поэтому мы очень надеемся, что после
нашего общения Министерство финансов
быстрее определится со своей позицией.
Конечно, хочу сказать слова благодарности Министерству обороны. Сегодня если
уж кто и проявляет искреннюю заинтересованность в ДОСААФ из всех министерств и
ведомств, так это – Министерство обороны.
Министерства образования и спорта пока
находятся в таком «спящем» режиме ожидания. Мы надеемся на то, что наши парламентские слушания и рекомендации некоторым образом обеспечат «пробуждение»
этих министерств и напомнят им, что в соответствии с постановлением правительства
есть смысл найти новые формы работы с
детьми, использовав ту готовую базу, которая есть во всех регионах страны.
И конечно, последний вопрос среди перечисляемых, но не последний по значимости, это внебюджетное финансирование и
вопросы финансовой поддержки деятельности и формирования региональных программ. Сегодня уже нормативно установлено, что на региональном уровне должны
быть программы по организации военнопатриотического воспитания, но пока это
только формальное дополнение, которое
не воплощено в реальность. Потому наша
задача заключается в формировании поручений органам исполнительной власти и законодателям тоже, которые стали бы новым
«стартовым капиталом» для деятельности
ДОСААФ».
Одним из таких поручений стало поддержанное всеми участниками мероприятия предложение Ирины Яровой по Межведомственной комиссии при вице-премьере РФ, которая стала бы уже сейчас консолидирующей платформой, на которой все
заинтересованные в возрождении ДОСААФ
ведомства могли бы наладить эффективное
взаимодействие.
Сергей ИШКОВ.

ПРИСЫЛАЙ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДОСААФ НА INFO@VESTIDOSAAF.RU
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Открытие лыжного сезона под флагом ДОСААФ

Всероссийская массовая лыжная гонка в Химках –
«ДОСААФовская лыжня - 2018», проведение которой уже стало доброй
традицией, в этом году открыла лыжный сезон, который затем продолжат
такие соревнования, как «Московская лыжня» и «Лыжня России».
26 января, несмотря на достаточно
морозную и ветреную погоду, в лыжной гонке приняли участие более 500
человек. На торжественной церемонии открытия выступил председатель
ДОСААФ России, генерал-полковник
Александр Колмаков, который в этот
день тоже сам встал на лыжи:
«Я очень рад, что у нас раз от разу
здесь в строю стоит все больше и
больше людей. Разных возрастов – от
самых маленьких до самых больших.
Очень хорошо, что это вызывает интерес, поднимает соревновательный дух.
Конечно, главным сегодня будет принять участие в гонке, но, несомненно,
здесь есть люди, которые этим увлекаются, и они смогут принять участие
в соревнованиях как среди возрастных групп, так и среди коллективов. Но
главное, конечно, не призы, а пример
здорового образа жизни».
Ярким примером преемственности складывающихся буквально на наших глазах славных традиций может
послужить семья Мухиных, сразу три
поколения которой решили принять
участие в лыжной гонке: бабушка - Татьяна, мама – Светлана и ее 11-летний
сын – Слава.

«Я состою в ДОСААФ три года. Мы
любим спортивные мероприятия и
ежегодно принимаем участие во всероссийской лыжной гонке ДОСААФ.
Увлечение спортом вообще и лыжами
в частности у нас семейное. Как видите, на лыжню у нас встает даже бабушка! Слава одиннадцати лет занимается, кроме лыж, еще и спортивным
ориентированием. Он, несмотря на
совсем еще юный возраст, уже имеет
спортивный III разряд по лыжам», - говорит Светлана.
Сам Слава рассказал корреспонденту «Вестей ДОСААФ», что серьезно
занимается лыжами уже 4 года.
«Я в ДОСААФ состою уже 14 лет,
- рассказывает еще одна участница
этого праздничного спортивного мероприятия, Анна Печерникова. - Я не
только являюсь членом ДОСААФ, но и
работаю в этой организации. Так что
ДОСААФ давно уже стал моей жизнью!»
Об этапах лыжной гонки мне рассказал судья соревнований и ветеран
ДОСААФ (стаж 14 лет) Николай Демьянов: «Для меня сегодняшние лыжные соревнования - это нечто гораздо
большее, чем просто праздник спорта.

Это не только возможность всей семьей покататься на лыжах, но и пропаганда здорового образа жизни, возможность пообщаться на природе, а
заодно шанс сдать нормативы ГТО.
Для всех желающих организован специальный забег. Причем для каждой
возрастной группы предусмотрены
свои дистанции и временные нормативы: дистанции от 1 километра (для
детей) до 5. Остальные побегут дистанцию в 3 километра».
Как рассказала и. о. начальника
управления по работе с молодежью
Департамента по военно-патриотическому воспитанию Татьяна Алексакова,
принять участие в гонке приехали ребята из детского дома «Синяя птица»,
который находится в Ступино: «Мы сотрудничаем с этим детским домом уже
в течение 3 лет в рамках проекта «Бумеранг – путевка в жизнь». Сегодня в
гонке принимают участие 10 человек,
начиная от самых маленьких до одиннадцатиклассников».
Подводя итоги праздника спорта,
можно сказать, что «лыжне», особенно
под знаменами ДОСААФ, все возрасты
покорны…
Сергей ИШКОВ.

ПРИХОДИ НА СОРЕВНОВАНИЯ ДОСААФ РОССИИ! СМОТРИ И УЧАСТВУЙ!
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РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН.
На массовой лыжной гонке зарегистрировались более 100 человек. В их число
вошли сотрудники аппарата регионального отделения ДОСААФ России Республики Башкортостан и их домочадцы, члены
местных отделений ДОСААФ Кировского и
Демского районов Уфы, Иглинского района
Республики Башкортостан, Уфимской объединенной технической школы и Уфимской
автошколы ДОСААФ России, курсанты автошкол ДОСААФ России.
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Военнопатриотические клубы и спортивные секции
местного отделения ДОСААФ России Чернянского района устроили лыжную гонку,
собравшую более 90 спортсменов разного
возраста. Первыми на трассу протяженностью три километра вышли девочки 2004
года рождения и моложе. Последними стартовали на один километр участники забега
здоровья, где результаты в зачет не шли. По
окончании соревнований лыжники были награждены грамотами и подарками.
ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. Старт лыжному походу был дан на торжественном
митинге в честь 75-й годовщины освобождения Воронежа от немецко-фашистских
захватчиков. Кадеты Горожанского казачьего кадетского корпуса, студенты Воронежского технического университета, команда
местного отделения ДОСААФ России городского округа город Воронеж совершили
40-километровый рейд по местам боевой
славы с возложением венков на воинских
захоронениях.
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Нелидове лыжный пробег был посвящен 76-й годовщине
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Он стартовал от Нелидовской технической школы ДОСААФ России,
начальник которой Александр Селедцов дал
напутственное слово участникам. Всего на
дистанцию вышли 58 человек. По прибытии
на «Красный дом», где в 1942 году держали
оборону советские солдаты, состоялся митинг. Память погибших воинов почтили ми-

спортивные новости
ВЫЯВЛены сильнейшие
В бассейне учебно-спортивного центра ДОСААФ была проведена VI Спартакиада по техническим и военно-прикладным видам спорта среди кадетских
корпусов Брянской области. Помимо
плавания, участники соревновались в
таких дисциплинах, как стрельба, перетягивание каната и подтягивание. Также
программа включала конкурс капитанов.
В командном зачете победу одержали
стародубские кадеты. От имени организаторов соревнований председатель регионального отделения ДОСААФ России
Брянской области Виктор Андреев выразил благодарность за приобретение призов Национальному благотворительному
фонду и Советской районной администрации города Брянска.

ПОКА БЕЗ ВЕСЕЛ И ПАРУСА
Состоялось первенство Воронежской области по морскому многоборью.
По традиции участники сначала мерились
силами в плавании, во Дворце подводного спорта ДОСААФ России. Спортсмены от 10 до 18 лет, разбитые на четыре
возрастные группы, состязались на дистанциях 100 и 200 метров вольным стилем. Во второй день велась стрельба из
пневматического пистолета с расстояния
10 метров по мишени № 9. А на заключительной стадии участники должны были

«ДОСААФОВСКАЯ ЛЫЖНЯ – 2018»
нутой молчания, возложили цветы. Потом
для собравшихся были организованы соревнования по метанию гранаты, перетягиванию каната, конкурсы и викторины.
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. Сотрудники регионального отделения ДОСААФ
России Челябинской области, курсанты и
руководящий состав автомобильных школ
города и Челябинского областного аэроклуба ДОСААФ России собрались на лыжной базе Курчатовского района. Всего ис-
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пробежать 800 и 400 метров. Следующий
этап первенства области, намеченный на
12 - 15 мая, будет проходить уже по полной летней программе многоборья, включая гребные и парусные гонки.

ПОЙМАТЬ СВОЮ ВОЛНУ
Коллективная радиостанция RC9J
ДОСААФ города Радужный, что в ХантыМансийском автономном округе, принимала участие в ежегодных международных соревнованиях по радиосвязи на коротких волнах телеграфом и телефоном
(MIX). Они назывались «Старый новый
год». Затем спортсмены стартовали уже
в чемпионате Азиатской части Российской Федерации. За команду из Радужного выступали Алексей Зотов, Александр Умаров и Денис Рукинов. Целями
соревнований являются популяризация
и развитие радиоспорта, повышение
операторского мастерства и технического уровня радиолюбителей.

РУЛЬ СТРЕЛЬБЕ НЕ ПОМЕХА
Стадион «Локомотив» в Минеральных Водах стал местом первого турнира по автобиатлону, организованного
по инициативе ДОСААФ России Ставропольского края. После преодоления первого круга предстояла стрельба с 50 метров, где промах по мишени оценивался
в 20 штрафных секунд, а затем следовал

пытать себя решили 63 участника. Лучшие
результаты показали представители областного аэроклуба. Также прошли «Веселые старты». В рамках акции ДОСААФ
соревнования состоялись и в Снежинске,
Касли, Еманжелинске, Копейске, Миассе и
других городах.
CМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На территории Реадовcкого парка на старт вышли
около 40 сотрудников регионального отделения ДОСААФ России Смоленской об-
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второй круг дистанции. Первое место занял экипаж Дмитрия Брысова – 1 минута
31 секунда. Участники без водительских
прав могли заменить заезд забегом, и
здесь лучшее время показал Леонид
Лазько – 2 минуты 17 секунд. По словам
руководителя Минераловодской технической школы ДОСААФ России Константина Власова, шесть экипажей составили
семейные пары. Следующие этапы автобиатлона намечены на 10 и 23 февраля.

ПАМЯТИ СНАЙПЕРА
Городищенский УСТК ДОСААФ России, Дубовский УСТК ДОСААФ России,
местное отделение ДОСААФ России
Тракторозаводского района Волгограда
были в числе организаторов 17-го турнира по стрельбе памяти Героя России,
снайпера Максима Пассара. Соревнования, прошедшие в поселении Городище, были посвящены 75-й годовщине
разгрома немецко-фашистских войск
в Сталинградской битве. Спортивный
праздник включал также посещение
краеведческого музея Городищенского
муниципального района, просмотр документального фильма о подвиге Максима Пассара, выставку ДОСААФ России
«Стрелковое вооружение и снаряжение
Вооруженных Сил РФ и иностранных государств», а также викторину по истории
Сталинградской битвы.

ласти, местного отделения ДОСААФ России
города Смоленска, клуба «Волна», члены их
семей. Лыжники могли подкрепиться бутербродами и горячим чаем.
ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Ярославская ОТШ ДОСААФ России стала организатором гонки на 5 километров, которая прошла на базе СДЮСШОР № 19 («Яковлевский
Бор»). В соревнованиях приняли участие
63 человека. Победитель и призеры были
награждены грамотами.
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В ЗНАКОМОМ ТИРЕ
91-й годовщине со дня образования
ДОСААФ России были посвящены соревнования по пулевой стрельбе в Иркутской области, которые прошли среди
членов Ангарской общественной спортивной организации «ИнваТурСпорт».
Немало участников в свое время прошли
обучение по различным специальностям
в местном отделении оборонного общества, поэтому им приятно было вновь
оказаться в стрелковом тире ПОУ «Ангарская ОТШ ДОСААФ России». У мужчин
лучшими были Иван Климов и Эдуард
Гаврилкин (по 37 очков), у женщин - Надежда Футурная (36 очков).

ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ЮНЫХ СПЕЦНАЗОВЦЕВ
Воспитанники молодежного крыла
Приморского краевого отделения Всероссийской общественной организации
ветеранов «Боевое братство», военнопатриотического клуба «Дорожный меридиан» Владивостокской ОТШ ДОСААФ
России приняли участие в традиционных
зимних военно-спортивных играх «Спецназ». 38 ребят в возрасте от 10 до 19 лет
представляли Владивосток, Находку,
Артем и другие населенные пункты региона. В командном первенстве победили юные спецназовцы из Находки, вторыми стали воспитанники «Дорожного
меридиана», третьими – спортсмены из
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Дальнереченска. Участники также занимались строевой и дыхательной подготовкой, проходили аттестацию на разряды АВЗ (антивирусной защиты от эпидемии ОРВИ и гриппа), учились правильно
действовать при пожарной тревоге.

СОШЛИСЬ ВРУКОПАШНУЮ
В городе Евпатории состоялся семинар и матчевая встреча по армейскому
рукопашному бою с участием спортс
менов Крыма и Севастополя, Курска,
Ростова-на-Дону и Краснодара. Соревнования проводили чемпионы мира, мастера спорта, специалисты и руководители школ единоборств. В церемонии открытия принял участие председатель РО
ДОСААФ России города Севастополя Николай Иванов, а само мероприятие было
организовано при поддержке регионального отделения оборонной организации.

ПОПУТНОГО ВЕТРА!
На аэродроме «Калининград - Малое
Исаково» ДОСААФ России прошел открытый чемпионат Калининградской области
в дисциплине «Параплан, полет на точность». За приз «Янтарного пилота» боролись 19 спортсменов, в том числе два гостя из Латвии и два из Эстонии. Капризная
погода не помешала парапланеристам
провести шесть раундов: скорость ветра
не превышала семи метров в секунду.

отВМЕСТЕ
моделей
С ДОСААФ
ученических
РОССИИ
до –
кораблей
К НОВЫМ
космических!
РЕКОРДАМ!
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!
Юнармейцы приняли участие в параде Победы воинских частей Волгоградского
территориального гарнизона с привлечением
военной техники на площади Павших Борцов.
Они прошли строем и пронесли фотографии
тех, кто отстоял город ценой собственной
жизни.
Экскурсия для юнармейцев в музей «Память» включала обзор панорамы Сталинградской битвы, а на набережной Волги прошла
акция «Военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации – твой
выбор!» с воздушным показом и участием пилотажной группы «Стрижи».
На Мамаевом кургане юнармейцы возложили цветы к Вечному огню в Зале Воинской
Славы и мемориальной плите маршала Чуйкова Василия Ивановича и почтили минутой
молчания всех павших защитников Родины!
В завершение дня у Мельницы Гергардта
(мельница Грудинина), здания паровой мельницы начала XX века, разрушенного в дни
Сталинградской битвы и не восстановленного как память о войне, прошло световое шоу
и салют, а в Центральном концертном зале
Волгоградской филармонии - праздничный
концерт, посвященный 75-й годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

В Волгограде прошли торжественные мероприятия,
посвященные 75-й годовщине Сталинградской битвы

День воинской славы

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Никита Михалков
стал наставником общественного
движения «Юнармия»

Сохранить
память о героях
На мероприятии, которое состоялось в школе № 11, начальник штаба
коломенского отделения
«Юнармии» Александр Касерин и главный инспектор
Отдела по работе с молодежью городской администрации Алексей Гончаренко познакомили учеников с
историей создания «Юнармии», основными целями,
задачами и направлениями работы юнармейских
отрядов, рассказали, как
стать юнармейцем, а также представили кураторов
движения в образовательных учреждениях Коломны.
В рамках встречи руководитель поискового отряда
«Суворов» Ольга Стружанова
рассказала о важности поисковой работы для сохранения памяти о героях, которые
с честью защищали Родину.

«Сохранение исторической памяти – одна из
задач молодого поколения. Юнармейское молодежное движение призвано объединить тех, кто
любит Россию и готов активно помогать ей стать
лучше и сильнее. Возрождение старых добрых традиций способно привести к тому, что мы вырастим поколение граждан,
бережно относящихся к
историческому наследию,
доброжелательных и отзывчивых, готовых строить светлое будущее для
себя и своей страны», –
уверена она.
В завершение мероприятия в память о защитниках Отечества, не доживших до сегодняшнего
дня, была объявлена минута молчания.

В преддверии Первого Всероссийского молодежного патриотического форума «Я – Юнармия!» наставником
всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» стал народный артист России,
председатель Союза кинематографистов Российской
Федерации Никита Михалков.
«Я с радостью откликнулся на предложение всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» стать наставником юных армейцев. Замечательная фраза моего отца «Сегодня – дети, завтра – народ»
как нельзя лучше говорит о важности воспитания подрастающего поколения. Нам необходимо передавать свои знания, понимание истории своей страны, ощущение и чувство причастности к многогранной культуре, литературе и
великому пути, пройденному Россией. Я часто обращаюсь
к этой теме в своей авторской передаче «Бесогон ТВ», и
именно поэтому, кстати, мы открываем молодежный портал «Бесогон Online» – дискуссионную площадку для тех,
кому интересны те процессы, которые происходят в нашей
стране, кто хочет разобраться в том, что привело к тем или
иным событиям и как это может повлиять на будущее нашего Отечества. Поэтому предложение стать наставником
юнармейского движения очень созвучно тому, что я стараюсь делать в своей повседневной деятельности. Я знаю,
что 22 – 23 февраля будет проходить большой слет юнармейцев со всей страны, и это тоже очень важно, потому
что когда ты в кругу единомышленников, товарищей, которые смотрят с тобой в одну сторону, то и сил становится
больше – противостоять тем, для кого сильная Россия – не
цель, а угроза», – отмечает Никита Михалков.

На огневом рубеже –
юные снайперы
На базе новосибирского детского морского
центра «Каравелла» про
шли седьмые открытые
областные лично-командные соревнования по огневой подготовке среди
учащихся образовательных учреждений, клубов и
организаций военно-патриотического
профиля
и юнармейских отрядов
Новосибирска и Новосибирской области, посвященные памяти майора
милиции Владимира Шлапакова. Организаторами
выступили ДМЦ «Каравелла» имени А. Москаленко,
Общество ветеранов силовых структур Родины,
региональное отделение
ДОСААФ России и региональное отделение ВВПОД
«Юнармия».
Данные соревнования
проходят ежегодно и своей целью имеют увековечивание памяти снайпера,
чемпиона МВД России по
боевым стрельбам Владимира Шлапакова, геройски

погибшего при выполнении служебного долга по
борьбе с терроризмом.
Победителями среди
городских команд стали
Военно-спортивная школа «Союз», 2-е командное
место - курсанты Клуба
юных моряков «Фиорд»,
3-е командное место –
снайперская пара из Центра дополнительного образования «Алые паруса».
Среди областных команд
победителями стали «Православный казачий военно-патриотический клуб
«Родина» г. Болотное, 2-е
командное место – МКОУ
Устюжанинская СОШ и 3-е
командное место – МБОУ
Школа № 60 города Оби.
Церемония
награждения прошла в музее
истории и развития Калининского района, где для
участников соревнований
была организована экскурсия. Всем победителям
мамой Владимира Шлапакова были вручены дипломы, кубки и вымпелы.

Военно-полевой выход в РостовЕ-на-Дону
На территории Кумженской рощи, расположенной в Железнодорожном районе города РостоваВ ходе провена-Дону, состоялся военно-полевой выход, ордения военно-полеганизованный начальником штаба юнармейского движения России в Ростовской облавого выхода было оргасти Игорем Карасевым.
низовано возложение цвеВ военно-полевом выходе приняли
тов к памятнику «Неизвестноучастие представители детско-юношеских юнармейских организаций города
му солдату», установленному
Ростова-на-Дону, занимающихся по пров Кумженском мемориальном
грамме начальной военной подготовки к
комплексе по общественной
службе в Российской армии. Также в этом
походе активное участие приняли предстаинициативе патриотичес
вители Ростовского духовно-патриотичеких организаций города
ского комплекса святого Георгия ПобедоносРостова-на-Дону.
ца, учащиеся приходской воскресной школы
под руководством Виктора Чуцкова. Почетным
гостем мероприятия был заместитель председателя регионального отделения ДОСААФ России в Ростовской области ветеран Вооруженных Сил Российской Федерации Андрей Федоров. Инструкторами-наставниками на этом
мероприятии были ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, родители юнармейцев, являющиеся военнослужащими
силовых структур.
Занятия включали в себя различные элементы специальной
тактической подготовки по обучению разведчиков-наблюдателей. Задачи ставились групповые и индивидуальные. В ходе
проведения военно-полевого выхода было организовано возложение цветов к памятнику «Неизвестному солдату», установленному в Кумженском мемориальном комплексе по общественной
инициативе патриотических организаций города Ростова-наДону при поддержке администрации Железнодорожного района
Российским военно-историческим обществом 8 мая 2017 года.
После основных занятий на пересеченной местности юнармейцы, их родители, инструкторы и гости с удовольствием отведали настоящей солдатской каши и чая из самовара на дровах.

СЛЕДИТЕ ЗА ЖИЗНЬЮ ЮНАРМИИ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
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Никто не забыт,
и ничто не забыто

Юнармейцы
Волховского района
Ленинградской области
приняли участие в возложении цветов на Пискаревском мемориальном кладЮнармейцы Волховского района Ленинградской области
бище, одном из мест масв рамках масшабных мероприятий, посвященных 74-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блосовых захоронений жертв
кады, приняли участие в возложении цветов на Пискаревском
блокады Ленинграда и
мемориальном кладбище, в одном из мест массовых захороневоинов Ленинградний жертв блокады Ленинграда и воинов Ленинградского фронта.
Патриотическая акции «Муза Блокады» у Дома Радио была поского фронта.

священа поэтессе Ольге Берггольц, которая стала одним из символов
блокады и той личностью, которая обязательно должна остаться в памяти
поколений. Это ее проникновенный голос врывался из радиорепродукторов в заледенелые квартиры ленинградцев в то страшное время. Это
ее строки, ставшие крылатыми: «Никто не забыт, и ничто не забыто», высечены на граните Пискаревского мемориального кладбища.
Акция «Блокадный Свет» прошла возле стен Петропавловской крепости. Петербуржцы запустили в небо 900 белых и 900 черных воздушных
шаров, которые символизируют дни страшной блокады Ленинграда, и
почтили память погибших минутой молчания.

Приняли присягу

Более 150 школьников вступили в
ряды Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» в
Сочи. Торжества по случаю приема в
ряды «Юнармии» прошли в центре дополнительного образования «Хоста»
города-курорта в рамках месячника
оборонно-массовой и военно-патриотической работы под девизом «Овеяна славой родная Кубань». На торжественном мероприятии присутст
вовали около 300 человек.
После принятия присяги юнармейцам вручили удостоверения и
шевроны молодежного движения.
В ходе своей деятельности юнармейские отряды под руководством
полковника запаса Игоря Палевского
еженедельно участвуют в различных
мероприятиях, в том числе экскурсии, военно-спортивные игры и походы по местам боевой славы. Также в
свободное от учебы время дети принимают участие в мероприятиях городского, краевого и всероссийского
уровней.

Благотворительный фестиваль
В Доме культуры
Московского энергетического
института
прошел
благотворительный
фестиваль
по
профориентации
«Поверь в мечту» для
детей-сирот,
детей,
оставшихся без попечения родителей, детей группы риска и молодежи из их числа.
Силами юнармейцев Москвы были организованы
четыре
учебные точки, на которых юнармейцы ГБОУ
Школа № 1925 и ГБОУ
Школа № 2092 дали
мастер-классы по военному делу - продемонстрировали разборку-сборку массогабаритного макета автомата Калашникова,
снаряжение магазина и как надевается индивидуальное средство защиты ОЗК (общевойсковой защитный комплект).

Торжественные мероприятия в Пскове
В псковской СОШ № 12 прошло торжественное мероприятие, посвященное приему учащихся школ города в юнармейские ряды. Всего было принято
18 юнармейцев. Из них 10 учащихся СОШ № 12 и 8 учащихся из других школ.
Юнармейцы и гости почтили память Героя России Алексея Ширяева, некогда обучавшегося в этой школе. В память о герое учащиеся возложили цветы к памятной доске Алексею Ширяеву.
Среди гостей присутствовал боевой товарищ Алексея, сотрудник ОСН «Зубр»
подполковник внутренней службы Анатолий Санда, который поделился своими
воспоминаниями о друге и сказал напутственное слово юнармейцам. Напутственные слова в адрес юнармейцев прозвучали и от бессменного директора школы
Виктора Аксенова и помощника военного комиссара по военно-патриотической
работе Юрия Кремнева. Торжественную клятву юнармейца принял начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» г. Пскова, руководитель военно-патриотического клуба «Зубренок» МБУ ДО центр «Патриот» Андрей Мусатов.

живи активно — вступай в юнармию и в досааф россии!
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военно-тактические игры

выставка, ярмарка, конвент

Ежегодный СтрайкКон
В столице завершился
VI Всероссийский
Конвент – выставка
и фестиваль «СтрайкКон-2018», крупнейшее
«Страйкв стране мероприяКон-2018» имеет
тие, посвященное
четкую военноп
атриотическую
страйкболу.
направленность
и
служит цели реализации поставленных в феврале 2016 года Президентом
России В. В. Путиным задач по патриотическому воспитанию молодежи, заявившим, что «У нас нет никакой и не может быть
никакой другой объединяющей идеи, кроме
патриотизма».
Этим требованиям в полной мере отвечают военно-тактические игры, ставшие
за последние восемь лет не только сверхпопулярными, но и социально значимыми,
оказывая при этом неоценимую помощь в
формировании здорового общества, как в
нашей стране, так и в ближнем и дальнем
зарубежье.
Современный страйкбол - это не бесцельная стрельба с беготней по лесу и зданиям, это игра, которая заставляет думать.
Чтобы победить – нужно уметь работать в
команде, иметь хорошую физическую подготовку, знать тонкости тактики игры.
СтрайкКон интересен не только опытным страйкболистам, но и новичкам. Конвент предоставил всем участникам, независимо от опыта и уровня подготовки, возможность попробовать себя в тренировках.
В фестивале приняли участие ведущие
компании - производители оборудования
и снаряжения для военно-тактических игр,
представившие свои новинки.
На прошедшем мероприятии были подведены итоги сезона 2017 года, прошла церемония вручения Кубка СтрайкКона.

Для начинающих страйкболистов был
проведен «День открытых дверей»: более
чем на 20 стендах игроки страйкбольных
команд подробно рассказывали о страйкболе и об особенностях участия в военно
тактических играх, демонстрировали игровое оружие, форму, экипировку и снаряжение. Ну и конечно, давали советы начинающим игрокам.
На Конвенте прошли различные мероприятия: были представлены новинки от именитых производителей, работали комнатаквест с использованием ПНВ 3+ и тепловизора от «Швабе», лазерный тир, несколько
ярких фотозон, проводились лотереи и розыгрыши призов от участников выставки. Также
на фестивале прошел аукцион страйкбольного оружия и снаряжения и мини-квесты для
каждого на стенде клуба «Стратег».
Мероприятие посетило большое количество интересующихся военно-тактическими играми, к некоторым стендам было
непросто подойти, такой ажиотаж вызвал
прошедший фестиваль.
Конвент посетили известные милитари-фотограф Константин Лазарев и блогер
Александр Арутюнов, он же Razvedos, которые в формате интерактивного интервью
рассказывали о реальном применении разных типов оружия и снаряжения.
Организаторами мероприятия выступили: Автономная некоммерческая организация «Стратег» совместно с Оргкомитетом военно-тактических игр «ЗАРЯ» при
поддержке Федерации военно-тактической
подготовки (ФВТП), компании «Швабе»,
Клуба Героев Советского Союза, Героев
Российской Федерации и полных кавалеров
ордена Славы, ДОСААФ России.

УЧИСЬ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!
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Парашют Котельникова – средство спасения и побед

В начале XX века началось
развитие авиации, идея воздухоплавания на аппаратах тяжелее
воздуха захватывала массы, появлялись все новые и новые образцы летательных аппаратов,
изобретаемых в разных странах.
Но несовершенство первых конструкций двигателей и самих,
можно сказать, примитивных самолетов зачастую приводило к
авариям и катастрофам, результат чаще всего был трагическим
– пилот погибал.
Свидетелем такой катастрофы в 1910 году стал Глеб Котельников, человек неравнодушный
к технике вообще и к авиации
в частности. Во время полетов
летчик Лев Мациевич выпал из
самолета и разбился. Произошедшее с пилотом произвело
сильнейшее впечатление на Котельникова, и он решил сконструировать средство для спасения авиатора с терпящего бедст
вие летательного аппарата.
Уже в следующем году Глеб
Евгеньевич представил свое изобретение в патентное бюро в России, но конструкция то ли из-за
непонимания важности изобретения, то ли из-за бюрократической
волокиты патент не получила. Через год Котельникову удалось запантентовать изобретение, но во
Франции – это был ранцевый парашют свободного действия. Первый в мире.
Первый парашют имел круглую
форму, он укладывался в ранец из
металла, конструктивно прикреп
лявшийся к летчику в двух точках.
На дне ранца были расположены
пружины, которые и выбрасывали
купол в поток после выдергивания
вытяжного кольца.
Были проведены различные
испытания, в том числе со сбрасыванием манекена с аэростата на разных высотах полета, все
прошло успешно. Конструкция,
разработанная менее чем за год,
получила название Парашют РК-1
(Парашют Русский Котельникова,
модель первая).
Но из-за опасения, что летчики
будут выпрыгивать из самолета при
первой же аварии, Главное инженерное управление русской армии
не торопилось принимать парашют
на вооружение. «Парашюты в авиации вообще вещь вредная, так как
летчики при малейшей опасности,
грозящей им со стороны неприяте-

ля, будут спасаться на парашютах,
предоставляя самолеты гибели. Машины дороже людей.
Мы ввозим машины из-за границы,
поэтому их следует беречь. А люди
найдутся, не те, так
другие!» - вот такую
резолюцию выдал
великий князь Александр Михайлович,
начальник российских
воздушных
сил.
Князь он, может,
был и великий, но
принятое решение
было недальновидным. Впоследствии
русские
летчики
станут самыми отважными и высококлассными авиаторами в мире.
Они нередко отказывались покидать терпящую бедствие машину
и спасали самолет. И это не было
безрассудство. Это высокий профессионализм и мужество.
Изобретение русского конструктора получило признание
за границей. Царское же правительство вспомнило о конструкции соотечественника только
в ходе Первой мировой войны,
когда авиация начинала учиться
воевать. После революции Г. Е.
Котельников продолжил работу
над парашютами, уже для советской авиации.

С признанием парашюта как
наиважнейшего средства обеспечения безопасности полетов продолжалось и его совершенствование. Парашюты стали не только
средством спасения, но начали
применяться и для десантирования различных грузов. А для десантных войск парашют стал неотъемлемой составляющей ведения боевых действий.
Постепенно начинал развиваться парашютный спорт. Для популяризации этого вида спорта в начале
30-х годов в городских парках стали появляться парашютные вышки.

Вышка представляла собой вертикальную конструкцию высотой до
80 метров, наверху которой располагался раскрытый парашют, удерживаемый металлическим тросом.
С такой вышки мог совершить прыжок любой желающий. В Москве в
Парке культуры имени М. Горького
в качестве парашютной вышки использовали аттракцион «Спиральный спуск» (на снимке).

ления призывного возраста к планируемым массовым десантным
операциям.
Парашют, который первоначально предназначался для спасения жизни, стал важным элементом подготовки десанта.
Во время Великой Отечест
венной войны советские воздушно-десантные войска принимали участие в крупнейших боевых

В свое время ставший одним
из основных направлений деятельности ДОСААФ, парашютный
спорт развивается и сейчас. Современный парашютный спорт
включает в себя множество дисциплин, по которым проводятся
официальные соревнования: на
точность приземления (как личная, так и в группе), групповая
акробатика, купольная акробатика

Датой
начала
развития массового
парашютного спорта в СССР считается 26 июля 1930
года, в этот день в
Воронеже
проводились прыжки военных летчиков под
руководством Леонида Григорьевича
Минова,
пионера
парашютного спорта в СССР. Леониду
Григорьевичу в 1934
году было присвоено звание «Мастер
парашютного спорта СССР», учрежденное Центральным советом Осоавиахим, и вручен
знак под № 1.
В 1933 году в Тушине была создана
Высшая парашютная школа Осоавиа
хим, коллектив которой впоследствии
подготовил много
первых инструкторов-общественников, которые затем обучали парашютному спорту молодежь. Уже к
концу того же года осоавиахимовские спортсмены-парашютисты
совершили более тысячи прыжков.
А изобретатель Глеб Евгеньевич Котельников решением президиума Центрального совета
Осоавиахим в знак признания его
заслуг в создании парашютов был
награжден особым нагрудным
знаком.
В предвоенные годы в Советском Союзе велась большая работа по военной подготовке насе-

операциях, действия десантников были исключительно геройскими и эффективными. Тысячи
военнослужащих воздушно-десантных частей ВВС РККА были
награждены орденами, медалями и были представлены к званию
Героя Советского Союза. И ведь
многие из них свой героический
путь начинали в парашютной школе Осоавиахим, а может быть, и с
той парашютной вышки, что была
в Парке культуры и отдыха…
После войны парашюты получили дальнейшее развитие в военной и транспортной авиации, а
также в деле освоения космоса:
для приземления спускаемых аппаратов пилотируемых и грузовых
космических кораблей тоже используются парашютные системы.
Советские
и
российские
спортсмены-парашютисты, воспитанники ДОСААФ, неоднократно становились чемпионами и
рекордсменами Европы и мира
в различных видах парашютного
спорта.

с перестроениями и построением больших формаций, купольное
пилотирование на дальность, скорость и точность и другие.
В конце января 2018 года на заседании Международной парашютной комиссии (IPC) было принято
единогласное решение провести
в России чемпионат мира по парашютному спорту. Этот чемпионат
мира станет крупнейшим и самым
масштабным за всю историю проведения международных соревнований по парашютному спорту.
Деревня Сализи Ленинградской области, в районе которой в
июне 1912 года Глеб Евгеньевич
Котельников проводил испытания первого в мире авиационного ранцевого парашюта РК-1, в
1949 году была переименована в
Котельниково, а на месте испытания средства, спасшего тысячи
и тысячи жизней, был установлен
памятный знак.
Наталия Макарова,
по материалам
из открытых источников.
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НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ родины

Межконтинентальные баллистические ракеты –
основа «ядерной триады»
В 1946 году вышло постановление Совета министров о развитии в СССР ракетного
вооружения. Согласно этому документу в
стране началось создание конструкторских
бюро и научно-исследовательских институтов по проектированию ракетной техники.
При разработке ракет учитывался опыт
немецких конструкторов, достигших определенных успехов в данной тематике. Военное применение небезызвестных немецких
ракет Фау-2 (V-2) при обстреле территории
Великобритании показало, что у ракетной
техники возможности просто огромные.
Первой задачей, поставленной перед
главным конструктором Особого конструкторского бюро ОКБ-1 Сергеем Павловичем
Королевым и организациями, занимающимися ракетным вооружением, было создание отечественного аналога Фау-2. Такой
ракетой стала баллистическая ракета Р-1.
В начале 50-х С. П. Королев вел работу
сразу над несколькими модификациями этой
ракеты, параллельно шли работы над Р-5 и
Р-11, в том числе в морском исполнении.
В 1954 году вышло постановление о создании МБР (межконтинентальной баллистической ракеты). В начале 1957 года под
руководством С. П. Королева была создана
ракета, получившая обозначение Р-7. Первая серия испытаний выявила достаточно серьезные недостатки конструкции, эти недостатки устранялись, ракета училась летать.
21 августа 1957 года после очередных
испытаний, которые были в целом признаны
успешными: Р-7, взлетевшая со стартовой
площадки научно-исследовательского испытательного полигона № 5 Министерства
обороны СССР (в дальнейшем - космодром
Байконур), достигла полигона на Камчатке.
А 4 октября того же года ракетой «Спутник», выполненной на базе Р-7, был запущен
первый в мире искусственный спутник Земли. Так начиналась эра ракетной космической техники.
Для Р-7 началась разработка ядерной
боеголовки. Первоначально ракету предполагалось оснастить термоядерным зарядом
весом более трех тонн и мощностью полторы
мегатонны. Но после испытаний водородной
бомбы нового типа появилась возможность
создать для ракеты боеголовку большей
мощности, при этом меньшего веса, что позволило увеличить дальность полета ракеты.

Постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР от 20 января 1960 года двухступенчатая межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 с отделяющейся головной
частью была принята на вооружение.
В дальнейшем на базе Р-7 было создано целое семейство ракет, в том числе и ракета-носитель «Восток», которая
12 апреля 1961 года доставила на орбиту
Земли космический корабль «Восток-1» с
Юрием Алексеевичем Гагариным, впервые
в истории человечества совершившим полет в космическое пространство.
На боевом дежурстве
ракетные комплексы Р-7
состояли до 1968 года –
на смену уже шли более
совершенные ракетные
комплексы. Так, в 1967
году была принята на
вооружение баллистическая ракета второго
поколения РС-10. Эта
двухступенчатая
межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования была
разработана под руководством
Владимира
Николаевича Челомея.
РС-10, оснащенная тремя боеголовками, могла доставить заряд на
расстояние до 12 тысяч
километров. Ракетный
комплекс РС-10 в дальнейшем модернизировался, удалось добиться
увеличения дальности полета, улучшались
летно-технические характеристики и другие
параметры.
В том же году на вооружение был принят ракетный комплекс (РК) Р-36, разработанный в конструкторском бюро «Южное».
Ракета тяжелого класса данного комплекса
могла доставить боевой заряд мощностью
20 мегатонн на расстояние свыше 10 тысяч
километров. А в 1968 году на вооружение
был принят ракетный комплекс Р-36обр, оснащенный баллистической ракетой с орбитальной головной частью.
Ракета этого комплекса, разработанного

под руководством Михаила Кузьмича Янгеля, имела ряд преимуществ перед МБР: при
нахождении на орбите на протяжении витка
вокруг Земли боеголовка, оснащенная системой управления, имела практически неограниченную дальность полета. И спрогнозировать, где будет нанесен удар, было
практически невозможно.
В 1975 году на вооружение был принят
стратегический ракетный комплекс третьего
поколения Р-36М, по классификации НАТО
получивший индекс SS-18 Satan, в переводе
– «Сатана». Не зря натовцы так окрестили детище
советских конструкторов
– ракета комплекса могла
обойти любые средства
противоракетной обороны
вероятного противника,
после запуска с этой ракетой справиться было бы
просто невозможно.
По технологическому
уровню этот РК не имеет
в мире аналогов. Р-36М с
мощнейшей многоцелевой МБР тяжелого класса
способен уничтожить любую цель, защищенную
современными средствами противоракетной обороны, в любых условиях
боевого применения. Комплекс позволяет нанести
гарантированный ответный ядерный удар по противнику, и этот фактор является ключевым в теории
сдерживания, поскольку
угроза неизбежного ответного удара заставляет агрессора хорошенько подумать,
стоит ли давить на красную кнопку.
В 1976 году началась разработка Р-36М
УТТХ с целью повышения точности стрельбы, увеличения количества боевых блоков
ракеты и мощности их зарядов. В сентябре
1979 года три ракетных полка, оснащенных
новым ракетным комплексом, приступили к
боевому дежурству.
В начале 80-х была поставлена задача по
доработке Р-36М УТТХ, в новом РК удалось
добиться улучшения многих параметров и
характеристик, таких как точность стрельбы,

увеличение длительности автономности,
возможность использования боевых зарядов повышенной мощности. После проведенных летно-конструкторских испытаний
первый полк Р-36М2 встал на боевое дежурство в июле 1988 года. 11 августа того же
года РК четвертого поколения, получивший
шифр проекта «Воевода», был принят на вооружение.
Разрабатывались ракетные комплексы
не только наземного базирования, но и для
вооружения подводных лодок. И впервые в
мире пуск баллистической ракеты был осуществлен в 1955 году с борта советской
подводной лодки. Но вернемся на берег.
В Московском институте теплотехники
(МИТ) был создан и в 1975 году принят на
вооружение ракетный комплекс «Темп-2С»
- первый мобильный РК на колесном шасси, разработанный в Советском Союзе. В
дальнейшем работы по этому комплексу
поэтапно привели к созданию мобильного
ракетного комплекса стратегического назначения РТ-2ПМ, по классификации НАТО
– SS-25 Sickle («Серп»). Ну а более известен
этот РК четвертого поколения под названием «Тополь». Первый полк «Тополей» еще до
завершения комплекса летных испытаний
был поставлен на боевое дежурство в июле
1985 года.
В начале 90-х была завершена разработка нового стратегического ракетного комплекса – «Тополь-М». Этот РК был представлен в двух вариантах – мобильном и шахтного
базирования. «Тополь-М» во многом превосходит РК предыдущего поколения по боеготовности, живучести, в мобильном варианте
– по маневренности и эффективности.
Дальнейшим развитием «Тополей» стал
стратегический ракетный комплекс РС-24
«Ярс» с твердотопливной МБР, оснащенной
разделяющейся головной частью с боевыми
блоками индивидуального наведения. Этот
комплекс также был разработан в вариантах
шахтного базирования и мобильном.
Первый запуск РС-24 был осуществлен в
мае 2007 года, а через два года самый современный и совершенный РС-24 «Ярс» был
принят на вооружение Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил
Российской Федерации.
С. Волков,
по материалам из открытых источников.
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8 февраля – праздник военного
топографа Вооруженных сил россии
В 2003 году приказом министра обороны Российской Федерации была установлена дата профессионального праздника российских военных топографов - 8 февраля. Дата выбрана
неслучайно: 8 февраля (27 января) 1812 года в России было
утверждено Положение для военного топографического дела.
Слово «топография» в переводе с греческого означает описание местности. Топография - эта научная дисциплина, изучающая методы изображения географических и геометрических
элементов местности и создания на их основе топографических карт универсального применения.
Географические крупномасштабные карты гражданского
применения бывают различными по назначению: навигационные, технические, учебные, туристические и другие. Также существуют спортивные карты – специальные крупномасштабные схемы местности для соревнований по спортивному ориентированию. Используя компас и такую карту, полученную на
старте, спортсмен должен пройти трассу и отметиться на специальных контрольных пунктах. Спортивное ориентирование
появилось в СССР в 1934 году, и спортсмены ДОСААФ неизменно принимают участие в соревнованиях различного уровня.
Военная топография от применяемой в гражданской сфере в первую очередь отличается в принципах построения карт.
Внешне сами карты отображают практически идентичную информацию: расположение географических объектов (водоемов, рек, болот, населенных пунктов), расстояния между ними,
а также рельеф местности – возвышенности, овраги, горы. Разница же заключается в системах координат.
В военной карте, помимо географических объектов, отображается ко всему прочему информация о войсках, местах
их дислокации, занимаемых позициях. Для обозначения такой информации разработан специальный комплекс условных
обозначений, с помощью которого на карте можно обозначить
местоположение воинских подразделений, боевой техники,
минных полей, артиллерийских батарей, участков местности,
подвергшихся заражению оружием массового поражения и так
далее.
В военной топографии, помимо карт, широко применяются
схемы местности – по сути это рисунок, представляющий план
местности. Основываясь на такой схеме, командир подразделения может подготовить служебный документ по планированию предстоящих боевых действий подразделения.
Развитие топографии началось еще при Петре I, уделявшем
особое внимание военно-инженерному делу. В начале 18-го
века в российской армии появилась квартирмейстерская часть,
которая, помимо возлагавшихся на нее задач, должна была
обеспечивать армию картами.
В 1797 году было создано Депо карт, которое занималось
составлением, печатанием и хранением топографических карт
и атласов. 8 февраля 1812 года Депо карт было переименовано в Военно-топографическое депо и было напрямую подчинено военному министру. На период с 1812 по 1863 год Военно-топографическое депо стало главным органом российской
армии, отвечавшим за подготовку и снабжение картографическим материалом.
Среди офицеров военно-топографической службы Российской империи были выдающиеся ученые, которые внесли неоценимый вклад в развитие топографии.
По мере совершенствования технических средств, стоявших на вооружении российской армии, происходила и модер-

низация методов ведения топографии. Так, с развитием авиации в топографии начал использоваться метод аэросъемки.
После революции 1917 года топографическая служба не
утратила своего значения – в 1918 году были открыты Советские военно-топографические курсы, в июне 1919 года первые
курсанты, завершившие обучение, были направлены в РККА это были первые военные топографы, подготовленные и обученые молодой советской властью.
Уже в первые месяцы Великой Отечественной войны стало
ясно, что имеются недостатки в предвоенной организации военно-топографической службы. Оказалось, что в войсках ощущался дефицит карт, а в некоторых соединениях их вообще не
было. Одна из причин произошедшего – нахождение складов с
картами у западной границы СССР.
Склады, расположенные там, вынужденно уничтожались отступающими советскими войсками, чтобы секретными сведениями не завладел противник. Также на территориях, оказавшихся под врагом, остались топографические части в Минске и
Прибалтике, киевская картографическая фабрика, другие объекты, связанные с деятельностью военной топографии. Вскоре
стала ощущаться нехватка и самих военных топографов – личный состав военно-топографических частей РККА, расположенных на западе СССР, с первых дней войны был отправлен
на передовую.
Военно-топографической службе в условиях войны приходилось решать обширный спектр задач: создание и обновление
карт, издание большими тиражами топографических карт для
действующей армии и частей, находящихся в тылу, фотосъемка местности и, конечно же, подготовка военных топографов –
уникальных специалистов своего профиля.
Опыт, приобретенный военными топографами в годы Великой Отечественной, оказался неоценим и использовался в послевоенные годы для развития военной топографии. Послевоенный период стал этапом наивысшего развития военно-топографической службы Советской армии.
Серьезным испытанием для советской военной топографии в 1980-е годы стала война в Афганистане. Боевые действия на территории другого государства, тем более со столь
сложной и разнообразной местностью, представляли собой
настоящиее испытание для специалистов военно-топографической службы.
В настоящее время военные топографы армии России продолжают решать ряд задач в интересах укрепления обороноспособности нашей страны.
Военные топографы оснащены новейшими передвижными
геодезическими комплексами, фиксирующими мельчайшие
изменения на местности во время передвижения по маршруту.
Передавать координаты войскам эти комплексы могут на расстояние до 50 км.
В современных условиях на помощь военным топографам
пришло самое современное оборудование. В то же время и
от бумажных карт полностью армия не отказывается: техника,
электроника - это хорошо, но в случае ее отказа или перебоев
в работе на выручку всегда придет старая добрая испытанная
бумажная карта.
Поздравляем военных топографов Вооруженных Сил России с профессиональным праздником!

Сергей ЖУКОВ,
по материалам из открытых источников.

КРЕПИТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ – ОБЩЕЕ ДЕЛО!
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они были первыми

Полярные летчики — герои на все времена

Я. И. Нагурский

Б. Г. Чухновский

М. С. Бабушкин

Н. Р. Шмидт

Сегодня, когда Россия энергично осваивает
Арктику, потомкам нельзя не вспомнить о «давно
минувших днях», связанных с нашим Севером. Так
сложилось, что 2018 год стал юбилейным для наших полярных летчиков 1910 – 1920-х годов и некоторых событий в Арктике того времени.
Например, на днях исполнилось 130 лет со дня
рождения первого в мире полярного летчика и
российского морского офицера Я. И. Нагурского.
В апреле этого года исполнится 120 лет со дня
рождения первого советского полярного летчика
Б. Г. Чухновского.
В октябре 2018 года исполнится 125 лет со дня
рождения одного из первых советских полярных
летчиков М. С. Бабушкина, осуществившего первую в мире успешную посадку на плавучую льдину.
Ян Иосифович Нагурский признан первым в
мире полярным летчиком. Он первым летал на
самолете над Северным Ледовитым океаном.
Нагурскому принадлежит также первенство в выполнении «мертвой петли» (петли Нестерова) на
гидросамолете - летающей лодке М-9 русского
авиаконструктора Д. П. Григоровича.
Нагурский родился 8 февраля 1888 года во
Влоцлавеке Варшавской губернии, входившей
тогда в Российскую империю. Умер 9 июня 1976
года в Варшаве.
В 1909 году Нагурский окончил Одесское юнкерское училище. В 1912 году вступил во Всероссийский аэроклуб, где научился летать. В 1913
году получил звание военного летчика в Гатчинской офицерской воздухоплавательной школе.
21 августа 1914 года Я. Нагурский с механиком
Е. Кузнецовым на гидросамолете совершил первый в Арктике полет вдоль западного побережья
Новой Земли, удаляясь от суши на расстояние до
100 километров и покрыв около 400 километров
за 4 часа 20 минут. Затем Нагурский выполнил
там еще четыре достаточно продолжительных
полета. Они осуществлялись в целях поиска пропавших экспедиций Г. Я. Седова, Г. Л. Брусилова и
В. А. Русанова. Одновременно велись научные наблюдения. Нагурский установил, что над Северным Ледовитым океаном полеты возможны, хотя
и связаны с определенным риском. Он сделал вывод о возможности совершить полет на Северный
полюс, что и было осуществлено М. В. Водопьяновым 21 мая 1937 года на самолете АНТ-6.
В 1914 – 1917 годах Нагурский командовал
авиационным отрядом, а затем и авиационным
дивизионом Балтийского флота. 17 сентября
1916 года он первым в мире выполнил два раза
подряд «петлю Нестерова» на гидросамолете
М-9. До этого авиаторы считали, что выполнение
«мертвой петли» возможно только на сухопутных
самолетах, так как они легче и обладают меньшим
сопротивлением. Во время выполнения второй
петли механика унтер-офицера Годовикова выбросило из кабины, однако он спасся, ухватившись за крыло. «Мертвая петля» была выполнена
на высоте 900 метров недалеко от станции для
гидропланов на острове Эзель (Сааремаа).
В 1919 году Я. И. Нагурский возвратился в
Польшу, где работал инженером-конструктором.
Награжден пятью русскими боевыми орденами и
орденом Возрождения Польши.

Борис Григорьевич Чухновский – первый советский полярный летчик. Он родился 9 апреля
1898 года в Санкт-Петербурге. Умер 30 сентября
1975 года.
В 1917 году Чухновский окончил школу морских летчиков в Ораниенбауме. Участвовал в
Гражданской войне в качестве начальника авиации Волжско-Каспийской флотилии, в 1918 году
обеспечивал ледовую разведку при переходе
Балтийского флота из Гельсингфорса в Кронштадт. В 1924 году, используя опыт Нагурского,
совершил полеты в Арктике в целях гидрографических исследований и проводки судов.
Только ему из всех летчиков (в спасательных
операциях участвовали экипажи 21 самолета)
удалось обнаружить 10 июля 1928 года оставшихся в живых членов экспедиции дирижабля «Италия». Чухновский сообщил их координаты ледоколу «Красин», сбросил потерпевшим продукты и
снаряжение. Вскоре «Красин» снял потерпевших
крушение со льда, а затем по их информации эвакуировал и пять остальных членов экспедиции из
основного лагеря.
Чухновский провел в 1929 – 1932 годах ледовую разведку Северного морского пути, в 1937
– 1938 годах участвовал в поисках пропавшего
самолета С. А. Леваневского (август 1937 года).
В 1933 – 1936 годах совместно с конструктором
Р. Л. Бартини создал самолет «ДАР» (дальний арктический разведчик). В 1941 – 1945 годах участ
вовал в качестве летчика морской авиации Северного флота в Великой Отечественной войне.
После войны работал в полярной авиации Главсевморпути. Награжден орденом Ленина и тремя
орденами Красного Знамени.
Герой Советского Союза Михаил Сергеевич
Бабушкин первым в мире осуществил посадку на
плавучую льдину.
Михаил Сергеевич Бабушкин родился 6 октября 1893 года в деревне Бордино недалеко
от поселка Лосиноостровский (ныне Москва). В
1914 году призван в армию, стал военным летчиком, окончив в 1915 году Гатчинскую авиашколу.
Был оставлен в ней инструктором. Участвовал в
Гражданской войне на Дальнем Востоке. В 1923
году демобилизовался и поступил в Добролет
(первое название Аэрофлота). Ежегодно командировался в район Белого моря для ведения промысловой разведки в интересах советских зверобойных судов. В 1928 году участвовал в поисках экспедиции Нобиле, в 1933 году – в экспедиции ледокольного парохода «Челюскин», а в 1935
году – в высокоширотной экспедиции ледокола
«Садко». В 1937 году, как лучший специалист по
посадкам на лед, Бабушкин был вторым пилотом
самолета М. В. Водопьянова в полете на Северный полюс. В 1937 – 1938 годах участвовал в поисках самолета С. А. Леваневского. 18 мая 1938
года при возвращении из этой экспедиции уже в
качестве пассажира погиб в авиакатастрофе недалеко от Архангельска.
О посадке на лед Бабушкин писал, что его
представление о крепости льда после разговора
с моряками изменилось. Моряки говорили: «Не
только твой самолет удержится, а вот даже ледокол иногда ударит в льдину, вскочит на нее, а она

как ни в чем не бывало». Экипаж же Бабушкина
был категорически против посадки на лед. Тогда
Михаил Сергеевич рискнул, и посадка прошла отлично.
Далее о том, что имеет смысл знать и современным полярным летчикам. После неоднократных наблюдений за льдами с воздуха и проверке их при посадках Бабушкин в отчете написал:
«Я мог безошибочно определять толщину и характер ледяного поля с самолета. (…) Толщина
полей, у которых кромка загромождена торосами, доходит иногда до трех метров. (…) Есть и
другой вид ледяных полей. Края у них ровные,
как ножом обрезанные. Этих полей нужно избегать – они молоды и тонки. Когда толстые ледяные поля сходятся краями друг с другом, между
ними образуется чистый плес воды. Потом плес
замерзает, покрывается снегом. Так образуется молодой лед. На первый взгляд он мало чем
отличается от крепкого, старого поля; торосы
успокаивают взгляд, внушают доверие. Но манящая гладкая поверхность поля может стать для
самолета роковой».
Отечественный и мировой опыт показал, что
успешное освоение Арктики невозможно без
авиации, но оно невозможно и без радио. 90 лет
назад, чтобы спасти итальянцев, сначала надо
было знать, куда лететь и плыть.
И вот 3 июня 1928 года советский радиолюбитель, член Общества друзей радио (Осоавиахим)
Николай Шмидт первым в мире принял радиосигнал SOS от погибавшей экспедиции У. Нобиле.
Случилось это в поселке Вохма Северо-Двинской
губернии.
В этот день Николай услышал среди треска
своего самодельного приемопередатчика точкитире незнакомой радиостанции. Молодой радист
вывел на бумаге сообщение: «Itali… Nobile… Fran
Uosef… SOS SOS SOS terri teno Ehh», что примерно означало: «Италия… Нобиле… Франс Иосиф…
спасите наши души… держу землю». Николай уже
знал, что 25 мая итальянцы потерпели крушение в
Арктике, и поэтому срочно послал с местной почты телеграмму: «Москва. Общество друзей радио Италия Нобиле 3 VI 28».
По просьбе Осоавиахима Н. Шмидт стал вести радиоприем при свидетелях. Это заставило
замолчать даже закоренелых скептиков. Русскому радиолюбителю поверили. Пресса всего мира
стала склонять на все лады неизвестную дотоле
Вохму, которую никто не мог найти на картах, и
русского радиолюбителя Николая Рейнгольдовича Шмидта.
Москва срочно направила к Земле ФранцаИосифа экспедицию по спасению экипажа дирижабля «Италия» в составе ледокола «Красин» с
самолетом Чухновского на борту (шел с запада) и
ледокола «Малыгин» с самолетом Бабушкина, который шел с востока.
Участники спасения итальянцев написали на
сложенной из камней пирамиде: «Здесь были
участники экспедиции поисков дирижабля Нобиле». Под своими именами они поставили и
подписи организаций, которые их послали в Арктику: «ОСОАВИАХИМ, ДОБРОЛЕТ, СОВКИНО».

Сергей Елисеев.

всё об авиации узнаешь на vestidosaaf.ru!

Великая Отечественная война в памяти моей семьи

Письмо Андрея Ивановича Жилякова родным
23 июня 1941 года
Добрый день, папа, мама и Липочка!
Пишу вам из лагерей. Живу хорошо, наш лагерь расположен в лесу. Кругом сосны, разгар лета. Самое для
нас хорошее время. Все занятия проходят в поле. Отдыхаем в палатках. Питаемся на свежем воздухе - под открытым небом, пока что готовит кухня, а при выездах на
несколько дней из района лагеря будем готовить пищу
для себя сами. Время идет незаметно. Счет его ведется
не часами и не днями, а неделями, так быстро проходят
дни. Вчера в выходной день 22.06.41 г. ходили купаться
на реку Уда. На обратном пути нас застал дождь. Вымокли, это еще больше подняло наше настроение. Пришли
в лагерь веселые, бодрые, здоровые, жизнерадостные.
Замечательно освежились, это дело было уже вечером.
Приходим в палатки, и там сообщают весть, что Германия напала на наши мирные города с воздуха и перешли
границу сухопутные войска. Какой контраст! Все были
без конца жизнерадостными, веселыми, и вдруг такое
мрачное событие! Но не думайте, что Красная Армия вдалась в панику. Нет. В нас зародилось что-то новое, что-то
такое, которое мы еще ни разу не ощущали. Ни боязнь
перед войной, ни страх перед чудовищем в жажде кро-

ви и мести, а также ни сожаления к жертвам войны. Нет!
Это обычная привязанность или любовь к чему или кому-либо. Это чувство новое, которое нельзя определить
формулой. Оно определяется суммой всех ощущений человеческого организма и разума. Невольно человек наполняется ненавистью к виновникам такой любви к своей стране, Родине, как теперь, когда он должен отстоять
право на самостоятельную жизнь, в то же время человек
советский не только осознает, но и ощущает теперь несправедливость капиталистического мира.
* * *
30 июня 1942 года
Письмо от известного вам вашего мужа Миронова Я. П.
Здравствуй, уважаемая Мария Ильинична. Шлю вам
привет и горячий поцелуй. Целую я вас всех 1000 раз,
еще бы раз, да нету вас. Маруся, я все письма получил;
за что сердечно благодарю вас. Пишите в письмах больше
и все подробно, а то, может быть, и придется скоро нам
расстаться. Я знаю, вы тайно страдаете, я знаю, вы ждете
меня, но нет, не ждите меня понапрасну. Приехать я к вам
не смогу. Сразит меня фашистская пуля, Маруся.

Маруся, пиши, сколько купила хлеба и почем за пуд и
все остальные продукты. Думали: оставить быка или нет.
Сообщи, какая погода на урожай, как справляется с работой
совхоз и колхоз. Константинов Шура был назначен на транспорт. Перевозит различный груз для фронта и Ленинграда.
На море и на озере нет лошадей, конный транспорт у вас, на
заводе, а у нас водный транспорт. А Хвостенко назначен в
службу связи. Как Шуру, так и Хвостенко я больше не видал.
Возможно, они попали под бомбежку. Когда Шура уходил от
меня, брал мой адрес, но я ничего от него не получил.
До свидания. Пишите ответ. Остаюсь. Я. Миронов.
* * *
30 декабря 1942 года
Здравствуйте, дорогие мама, папа, сестрица Маруся,
братец Коля и сестренка Валя! Посылаю вам свой пламенный привет и желаю вам всего наилучшего в вашей жизни.
Разрешите поздравить вас с Новым 194З годом.
Сегодня 30 декабря. Дома у нас сейчас, наверно, сильные морозы, бураны? А здесь вчера был дождь, и вообще
холодов больших нет.
Я уже имею на полном боевом ходу свою машину и через
несколько дней уеду громить отходящего, вернее, бегущего
от нас врага. Каждый день радио сообщает, что наши части
продвигаются вперед и бьют фашистскую гадину...

Папа, пускай мама не беспокоится обо мне. Письма я
пишу, и буду писать, а с фронта скоро вернусь. Ждите меня.
Ну, вот и все. Передавайте привет всем родным и знакомым. Напишите Ване привет от меня. Он бьет врага на севере, а я буду бить на юге.
Ваш сын Александр Колесников.
* * *
15 апреля 1942 года
Здравствуйте, мои милые, Папа, Мама, Клавдия, Зоя,
Аня! Шлю привет и наилучшие пожелания!
Дня два назад написал вам письмо, ну сейчас есть свободное время, и решил еще написать. Я получил письмо
ваше и два листа бумаги. Ну, сейчас у меня бумаги 100 листов, так что письмами, наверное, надоел и могу вам по листу класть, а то у вас тоже плохо с бумагой. Ну, нового ничего
нет. Я снялся на Пятимутке, но вышел очень плохо, но все
же выслал Наде. С 10 числа переходим на летнюю форму. У
нас совсем тепло, ну а у вас, наверное, еще теплее. Дичь летит и кричит, как будто зовет меня с собой. Ну, видно, время
придет, и я прилечу, как птица. Пишите о своем здоровье и
что делаете, и пусть напишет милая сестра Клавдия, а также

10 февраля 2018 года, №2 (25)

15

Зоя пусть напишет, у вас новостей больше, у меня однообразно. Я сейчас пишу всем и веду регистрацию писем, но
сейчас сбился, уже пошел на четвертый десяток. Как приехал сюда, одно плохо - навалилась тоска, за вас соскучился
- прямо не знаю, куда бы делся. При окончании учебы, может быть, сумею приехать. Это будет в июле месяце, ну все
же надежда плохая, повидаться бы еще раз, а там бы опять
можно воевать. Пока жив. Таких героев и на фронте не убивают, их боятся они.
Пишите. Жду, до свидания. Целую всех много раз. Любящий вас ваш сын и брат - Лева.
* * *
Письмо Елены Лапиной к пионерам, октябрятам, школьникам Пономаревского района
1943 год
Здравствуйте, дорогие друзья!
Пишу своей маленькой сестренке и вам, пионерам, октябрятам, школьникам Пономаревского района. Я сейчас
нахожусь на фронте. Прежде я работала пионервожатой, но
только там, где теперь поганые фрицы, временно оккупировав нашу местность, уничтожили все школы, зверски замучили детей, а у части их отняли матерей и отцов, направив
последних на каторжный труд в Германию. Я работаю, часто
вспоминаю своих любимых пионеров, октябрят и школьников. Со многими веду переписку, сейчас желаю завести переписку с вами. Пишите мне, как вы учитесь, как готовитесь
к Новому году, чем помогаете фронту? Помогайте в свободное время колхозникам в их работе, растите здоровых коней для Красной Армии, помогайте семьям красноармейцев
в домашних делах.
Мы, фронтовики, выполним свой долг перед Родиной.
* * *
Письмо школьников своему учителю Александру Беневоленскому на фронт
«В дни, когда Вы, дорогой Александр Константинович,
не щадя своей жизни, защищаете каждый метр советской
территории, мы клянемся учиться на «хорошо» и «отлично»,
быть дисциплинированными, помогать фронту. Только вы,
дорогие защитники Родины, громите ненавистного всему
советскому народу врага».
* * *
Ответ учителя А. Беневоленского
«Здравствуйте, дорогие мои и навсегда любимые мною
ребята! Час назад вспоминал в землянке боевые итоги, своих родных и близких. Открылась дверь — и вместе с клубами холодного воздуха в землянку входит почтальон. Подает мне письмо, написанное детским почерком, с волнением вскрываю конверт. Мои товарищи попросили прочитать
ваше письмо вслух, что я и сделал. Все мы довольны, что
наши маленькие товарищи помнят о нас, шлют нам свой
пионерский привет.
Ваши теплые слова, ваши пожелания очень дороги для
нас. Они согревают нас. Вот уже четыре месяца, как я со
своими товарищами нахожусь на этом участке фронта. Мы
прибыли сюда в дни, когда враг, собрав все силы, пытался захватить город. Сотни самолетов летали над нами, они
ежедневно сбрасывали сотни бомб. Город был затянут дымом пожарищ, горели дома, заводы, штабеля леса, бензобаки, горело то, что создавалось многолетним трудом народа нашей Родины.
Враг не жалел ничего. Но мы сумели выполнить приказ
Сталина и веление Родины: «Назад ни шагу!» Мы выстояли, хотя порой было очень тяжело, особенно в дни, когда по
Волге шел густой лед и людям под артиллерийским и минометным огнем приходилось на лодках доставлять нам продукты и боеприпасы.
В том, что Сталинград отстояли, заслуга не только воинов, но и всего советского народа, это заслуга тыла, который бесперебойно ковал нам оружие, посылал технику, бое
припасы. Помните, ребята, будет и на нашей улице праздник...
Овладевайте знаниями, изучайте крепко русский язык и
литературу, географию и историю, военное дело и немецкий язык. Мы же обещаем вам выполнять наши задачи, а
вы справьтесь на «отлично» со своими задачами. Если мы
выполним это, то победим врага. С фронтовым приветом
А. Беневоленский».
http://trinixy.ru/129395-frontovye-pisma-kotorye-trogayut-do-glubiny-dushi-7foto-tekst.html
http://orensad20.ru/it-s-interesting/70-years-of-victory/letters-from-the-front/
http://gosarhro.ru/dates-events-people/the-letter/selection-of-pise/index.php

напиши
прыгай
о героях
с парашютом
в своей семье вна аэроклубах
адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!
ДОСААФ России!
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Ижевские винтовки для стреляющих лыжников
Биатлон был включен в олимпийскую
программу соревнований в 1960 году, в то
время спортсмены вели стрельбу из оружия, изготовленного на основе армейских
образцов вооружения, используя мощные
боеприпасы калибра 7,62 мм. Первая отечественная биатлонная винтовка конструктора А. С. Шестрякова, выпускавшаяся на
Ижевском машиностроительном заводе,
называлась «Биатлон-59». Она была сконструирована на базе трехлинейной винтовки Мосина. С такой винтовкой Александр
Привалов на VIII зимних Олимпийских играх
завоевал бронзовую медаль в индивидуальной гонке на 20 километров – это была
самая первая олимпийская медаль в новом
виде спорта в копилке нашей команды.
В начале 1970-х калибр биатлонной винтовки было решено уменьшить.
При стрельбе из винтовки такого калибра отдача по сравнению со старым калибром снизилась, повысилась устойчивость, винтовку после выстрела стало проще возвращать на
линию огня в район мишени.
В 1977 году были введены
новые международные правила и требования к стандартному оружию для биатлона. В
ряде нововведений было такое
немаловажное, как переход на
патрон 5,6 мм, известный как .22lr. Это нововведение позволило уменьшить дистанцию
стрельбы до 50 метров. Конструкторы из
Ижевска оперативно сконструировали винтовку под этот калибр.
В дальнейшем появлялись все новые
изменения в правилах и требованиях к биатлонному оружию, в результате появилась
винтовка БИ-7, в 78-м разработана Биатлон-7-2 с кривошипно-шатунным запиранием, с этой винтовкой наши спортсмены неоднократно завоевывали золото на
олимпийских соревнованиях. Долгие годы у
ижевской винтовки не было конкурентов на
биатлонных дистанциях.
В 80-е годы шли переговоры с известным немецким производителем биатлонного вооружения о создании с ижевцами совместной, единой биатлонной винтовки для
соревнований. Но дальше переговоров дело
не пошло.
В начале 90-х на Ижмаше началось производство модели БИ-7-4. За время производства винтовка постоянно подвергалась
модификациям, модернизировалось практически все – от ствола и прицела до ремня
и приклада. Причем в разработке новых образцов биатлонных винтовок нередко принимали участие и сами биатлонисты.

Винтовка снабжена диоптрическим приК сожалению, в 90-е годы
целом с регулировкой по горизонтали и вериз-за экономических протикали.
блем в стране произошел
Запирание канала ствола винтовки проупадок в промышленности,
изводится механизмом с вертикальными
что сказалось и на производосями вращения, что позволяет спортсмену,
стве спортивного оружия.
вставшему на изготовку, производить быОтечественные биатлонструю перезарядку. Магазин винтовки одноные винтовки стали терять
рядный, вмещает пять патронов, на прикласвои лидирующие позиции
де расположено специальное крепление
на соревнованиях междудля дополнительных магазинов.
народного уровня, появиПосле сборки на предприятии винлись сильные зарубежные
товка проходит ряд испытаний в услоконкуренты - производивиях, приближенных к боевым, то
тели оружия для биатлона. Но тем не меесть – к соревнованиям.
нее с винтовками российского производОружие вместе
ства выступали не только наши прославс патроленные спортсмены, чемпионы Европы,
мира и Олимпийских игр, но и многие известные зарубежные высококлассные биатлонисты, которые благодаря ижевТактикоской винтовке смогли достичь и
олимпийских высот в том числе.
технические
В начале 2000-х специальхарактеристики
но для олимпийской команды
винтовки
БИ-7-4:
России были разработаны
калибр:
5,6
мм
(.22lr);
винтовки БИ-7-4 нового
масса: 4,5 кг; габариты:
исполнения. В этих винтов1050х90х290 мм; длина ствоках были применены новые
конструкции ствола, ложи,
ла: 500 мм; величина регудиоптрического прицела,
лировки затылка приклада
переносного ремня.
по длине: 20 мм; величина
Спусковой
механизм
регулировки щеки привинтовки снабжен регуликлада: по вертикали ровкой усилия спуска и хода
спускового крючка, также ме7,5 мм, по горизонханизм оборудован специальным
тали - 6 мм.
нами
поустройством блокировки курка для
мещается в мопроведения тренировок без стрельрозильную камеру, где
бы патроном. Такая тренировка нужна для
выдерживается около часа при температуотработки выполнений элементов техники
ре -20 градусов - это минимально допустистрельбы – изготовка, прицеливание, промая температура, при которой разрешено
изводство самого выстрела.

проводить соревнования. После «заморозки» производится отстрел несколькими сериями по пять выстрелов, при этом винтовка
не должна давать осечек.
Также ижевскими оружейниками была
создана пневматическая биатлонная винтовка калибра 4,5 мм (.177) Биатлон-7-5.
Спортивная пневматическая винтовка,
предназначенная для стрельбы на дистанции 10 метров, состоит из ствола с коробкой, баллона со сжатым воздухом, спускового механизма, ложи, магазинов, винтовка
оснащена диоптрическим прицелом.
Биатлон-7-5 может применяться не
только для обучения начинающих спортсменов навыкам стрельбы, но и наряду с основной винтовкой использоваться для тренировок спортсменов высокого уровня.
Стоит отметить, что биатлонные винтовки для спортсменов уровня сборной – штучный «товар»: для каждого биатлониста оружие изготавливается индивидуально, учитывая все пожелания спортсмена.
В настоящее время ижевские оружейники продолжают выпуск обновленных образцов линейки, например БИ-7-4 исп. 12
(исполнение 12) и БИ-7-4 исп. 15. Ижевские
конструкторы-оружейники
продолжают
идти в ногу со временем, создавая спортивное оружие высокого класса.
С. Волков,
по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

ЗА ПОДДЕЛКУ – СТРОГАЯ КАРА
Двадцатые годы прошлого столетия были
характерны тем, что в СССР постоянно рождались самые различные общественные организации. Как следствие – появление членских
марок, которые наклеивались в соответст
вующие билеты.
Предшественники Осоавиахима (ОДВФ,
Доброхим, Авиахим) тоже оставили след в
этом процессе, но незначительный. Регулярные выпуски вступительных и членских марок начались уже с созданием Осоавиахима,
а до этого речь шла о единичных случаях. Например, как утверждается на профильном

сайте Nepochta.ru, «для ОДВФ известен лишь
один выпуск членских взносов - отделения
Северо-Западной области (плюс этот выпуск
с надпечаткой)». Что касается Доброхима, то
в период его существования (с 1924 по 1925
год) упор был сделан на другую атрибутику –
открытки, значки, календари.
Как видно из приведенных иллюстраций, в
разных союзных республиках имели хождение
свои членские марки Авиахима. Но еще интереснее такая деталь: подделка членских марок
Авиахима преследовалась законом так же, как
и подделка денег.
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