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

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ДОСААФ РОССИИ 
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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

В ДОСААФ России 
прошел торжествен-
ный прием, посвящен-
ный  Дню защитника 
Отечества и 100-ле-
тию создания Рабоче-
крестьянской Красной 
армии и флота. Со-
бравшихся тепло при-
ветствовал председа-
тель ДОСААФ России 
Александр Колмаков. 
Поздравляя гостей, он 
отметил, что 23 февра-
ля – особый день для 
каждого, кто посвятил 
свою жизнь благород-
ному делу служения 
Родине. В этот день 
чест вуют и воздают 
дань благодарности 
всем поколениям за-
щитников Отечества.

Сегодня руководство страны и Министерство обороны имеют четкую 
программу развития и повышения эффективности Вооруженных сил. В 
XXI веке армия России должна соответствовать статусу нашей великой 
державы. Именно армия была, есть и всегда будет надежным и действен-
ным инструментом гарантированного сохранения мира и спокойствия.

Прошедший период был очень насыщенным для нашей организа-
ции. Мы отметили 90-летие. ДОСААФ России справедливо считают 
верным помощником государства и его Вооруженных сил в деле укреп-
ления обороноспособности страны, настоящей кузницей военных спе-
циалистов, кадров массовых технических профессий, важнейшим цен-
тром военно-патриотического воспитания допризывной молодежи, 
школой мужества для граждан России. ДОСААФ России с достоинством 
и честью будет выполнять возложенные на него задачи.

В этот день особые слова благодарности – ветеранам Великой Оте-
чественной войны и Вооруженных сил, продолжающим вносить вклад в 
патриотическое воспитание подрастающего поколения. Священные тра-
диции предков достойно наследует современное поколение воинов. 

Ветеранам и сотрудникам ДОСААФ были вручены государствен-
ные награды. Елена МИНАШКИНА.

Защитникам Отечества посвящается

В форуме, прошедшем 22 - 23 февраля 2018 г. в подмо-

сковном парке ВС РФ «Патриот» и приуроченном ко Дню за-

щитника Отечества, приняли участие несколько тысяч пред-

ставителей молодежного движения из всех субъектов Рос-

сийской Федерации, общественных объединений и клубов 

патриотической направленности.

Площадки ДОСААФ России посетили министр оборо-

ны  РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу и легенда 

отечественного хоккея, двукратный олимпийский чемпион и 

многократный чемпион мира по хоккею Вячеслав Фетисов.

В первый день форума оборонное общество страны 

провело соревнования по пулевой стрельбе из малокали-

берного оружия среди юнармейцев на базе многофункцио-

нального огневого центра. Эти состязания вызвали не-

малый интерес среди молодых людей, прибывших в этот 

день в парк «Патриот». При этом стоит отметить, что мно-

гие юнармейцы показали неплохие результаты в стрель-

бе, а лучшие из них завоевали кубки и медали ДОСААФ 

России.

В День защитника Отечества в КВЦ «Патриот» для посети-

телей форума «Я - Юнармия» ДОСААФ России развернул две 

площадки – по служебно-спортивному собаковод-

ству и тестированию по нормативам физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

ДОСААФ России принял участие в Первом Всероссийском 
молодежном патриотическом форуме «Я — Юнармия»
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                             НОВОСТИ ИЗ РЕГИОНОВ
К 100-летию создания Красной армии и флотаК 100-летию создания Красной армии и флота

В Москве 27 февраля в Центральном музее Вооруженных 
Сил Российской Федерации прошло торжественное меро-
приятие, приуроченное ко Дню защитника Отечества. Про-
грамма вечера, проводимого ДОСААФ города Москвы, была 
посвящена мировым судьбоносным явлениям: 100-летию со 
дня создания Рабоче-крестьянской Красной армии и флота, 
91-й годовщине со дня образования ДОСААФ города Москвы.

Отдавая дань уважения
В селе Раевский Альшеевского района Республики Баш-

кортостан торжественно открыт памятник воинам-интерна-
ционалистам и участникам локальных конфликтов. Самое ак-
тивное участие в сооружении и благоустройстве памятника 
принял коллектив местного отделения ДОСААФ России, во-
ины-интернационалисты и участники локальных конфликтов.

Участники митинга, отдавая дань уважения подвигу сол-
дат, почтили память погибших воинов-альшеевцев минутой 
молчания и возложили к памятнику венки и живые цветы.

Процесс продолжается
После реконструкции открыт 100-метровый стрелковый 

тир ДОСААФ России в городе Пушкин.
 «Это событие важное не только в жизни ДОСААФ, но и 

для города. Ведь это единственный в нашем городе 100-ме-
тровый тир для крупнокалиберного оружия», - сказал губер-
натор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Реконструкция тира - это плод усилий и представителей 
социально ответственного бизнеса Пушкинского района, и 
ДОСААФ России, которые совместно вложили средства в об-
новление спортивного учреждения. Начальник штаба войск 
Западного военного округа Виктор Астапов отметил, что 
этот тир - очень серьезный объект: «Когда я смотрю на тех, 
кто будет обучать ребят, видно, что плохому они не научат».

«Это первый наш объект, и на очереди - еще ряд объек-
тов, которые мы еще хотим восстановить. Так что процесс 
продолжается. Особенно важно, что мы успели открыть-
ся накануне праздника», - сказал Саид Тулаков, председа-
тель межрегионального отделения ДОСААФ России Санкт-
Петербурга и Ленинградской области.

Призывникам полезна подготовкаПризывникам полезна подготовка
Региональное отделение ДОСААФ России Краснодар-

ского края сегодня объединяет более 10 тысяч кубанцев. 
Главная задача – подготовить специалистов для Вооружен-
ных Сил России. В состав организации входит 50 территори-
альных подразделений: местные отделения, автомобильные 
школы, авиационные, спортивно-технические организации, 
военно-патриотические клубы. 

- В системе краевой организации призывники могут 
пройти подготовку по нескольким военно-учетным специ-
альностям – стрелок-парашютист, водитель БТР, водитель 
автомобилей категорий «С» и «Е», – рассказывает предсе-
датель регионального отделения ДОСААФ России Андрей 

Мартынов. – Что дает такая предармейская подготовка? 
Призывники пойдут служить, имея определенные навыки. 
Это облегчает процесс становления молодых солдат, уско-
ряет их адаптацию к условиям армейской жизни.

Любишь водить – люби и правила учить
Городской конкурс юных водителей прошел в Ярослав-

ской объединенной технической школе. Представители 
12 команд соревновались в знании правил дорожного дви-
жения. Во время экскурсии по школе они познакомились с 
историей ОСОАВИАХИМ – ДОСААФ, получили навыки в во-
ждении на автотренажере, углубили свои знания по устрой-
ству двигателей внутреннего сгорания. В конкурсе приняли 
участие свыше 40 человек.

продемонстрировали мастерство
В рамках месячника оборонно-массовой работы в Доме 

детского творчества региональное отделение ДОСААФ Рос-
сии по Приморскому краю провело для школьников Вла-
дивостока традиционные соревнования по спортивно-тех-
ническому моделированию, посвященные Дню защитни-
ка Отечества. Свое мастерство в изготовлении и запуске 
дейст вующих моделей самолетов, автомобилей и кораблей 
продемонстрировали юные техники до 14 лет. В свободное 
от стартов время ребята совместно с представителями дет-
ского объединения «Наука побеждать» провели военную 
игру с миниатюрами.

2 28 февраля 2018 года, №3 (26) ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ РОССИИ!

Президиум Комитета ветеранов 
Республики Татарстан

14 февраля в здании ДОСААФ Республики Татарстан 
состоялся Президиум Комитета ветеранов Республики Татарстан 

под председательством генерал-майора Ахата Юлашева 

Повышается роль ДОСААФ 
в деле воспитания молодежи

В Красноярске обсудили вопросы 
военно-патриотического воспитания 

Выездное заседание подко-
митета Комитета Госдумы по обо-
роне по вопросам военно-патрио-
тического воспитания, подготовки 
граждан к военной службе прошло 
в Красноярске. Главная тема засе-
дания: «ДОСААФ России в систе-
ме военно-патриотического вос-
питания граждан».

Участие в обсуждении при-
няли заместитель председате-
ля Комитета Госдумы по обороне 
Юрий Швыткин, члены комитета 
Владимир Богодухов и Роман Ро-
маненко, представители краевого 
правительства и Законодательно-
го собрания, военного комисса-
риата края, общественных орга-
низаций. От ДОСААФ России на 
мероприятии присутствовал по-
мощник председателя Владимир 
Лутовинов.

В своей вступительной речи 
Владимир Богодухов рассказал 
о состоявшихся ранее в Госду-
ме парламентских слушаниях на 
тему: «Совершенствование за-
конодательства в системе подго-
товки граждан к военной службе 
и военно-патриотического вос-
питания». 

«ДОСААФ должен содейство-
вать укреплению обороноспособ-

ности страны и национальной без-
опасности. Необходимо больше 
внимания уделять работе с моло-
дежью, с будущими призывника-
ми. Чтобы молодежь тратила вре-
мя не за штурвалами компьютер-
ных игр, а была вовлечена в жизнь 
нашей страны», - отметил Роман 
Романенко.

Помощник председателя 
ДОСААФ России Владимир Луто-
винов выступил с докладом «Ста-
тус ДОСААФ России как обще-
ственно-государственной органи-
зации; проблемы и пути их решения 
в сфере правового регулирования». 
Участники заседания также заслу-
шали основные задачи развития в 
системе военно-патриотического 
воспитания граждан регионального 
отделения ДОСААФ.

Подводя итог, председатель 
подкомитета Юрий Швыткин ска-
зал: «Мы провели первое заседа-
ние по линии ДОСААФ с выездом 
в регион. Я думаю, что Краснояр-
ский край в определенной степени 
станет отправной точкой для раз-
говора и в других субъектах РФ. 
Мы обсудили проблемы, которые 
мешают развитию ДОСААФ. Се-
годня как никогда повышается 
роль данной организации».

На заседании в качестве по-
четных гостей присутствовали и. о. 
председателя правления РОГО 
ДОСААФ РТ генерал-майор Дамир 
Динниулов, заместитель министра 
труда, занятости и социальной за-
щиты РТ Юлия Абдреева, предсе-
датель Республиканского совета 
общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) РТ Хабир Иш-
тиряков. Принял участие в рабо-
те президиума и ветеран Великой 
Оте чественной войны Герой Совет-
ского Союза Борис Кузнецов.

Президиум, в частности, рас-
смотрел вопрос о размещении 
на 2-м этаже здания ДОСААФ РТ 
«Дома ветеранов».

В планах - разместить в «Доме 
ветеранов» все сектора Комитета 
ветеранов РТ, Музей ветеранского 

движения республики, библиоте-
ку, планируется выделить кабине-
ты «Морского собрания», «Воинов-
афганцев» и других структурных 
подразделений организации.

«Со своей стороны мы обеща-
ем всяческое содействие Союзу 
ветеранов в плане организации их 
размещения в здании, созданию 
благоприятных условий для пло-
дотворной деятельности, - заявил 
на президиуме и. о. председателя 
правления РОГО ДОСААФ РТ гене-
рал-майор Дамир Динниулов. – Та-
ким образом, мы хотим из крыла 
ДОСААФ создать так называемый 
«Дом ветеранов», в котором им бу-
дет комфортно работать и переда-
вать свой опыт молодежи, при этом 
нашим уважаемым ветеранам пре-
доставим условия для досуга, что-

бы они могли в любое время здесь 
спокойно отдохнуть, позаниматься 
спортом, провести чаепития и т. д. 
Заверяю, что ДОСААФ приложит 
все усилия, чтобы все помеще-
ния отвечали своим функциональ-
ным требованиям и впоследствии 
были востребованы». Также глава 
Добровольного общества содей-
ствия армии, авиации и флоту РТ 
рассказал собравшимся о планах 
по реконструкции и современному 
оснащению имеющегося в здании 
актового зала, в котором в даль-
нейшем можно будет проводить 
самые масштабные мероприятия, 
никуда не выезжая и не арендуя 
иных залов города. 

Пресс-служба 
РОГО ДОСААФ РТ.

Фото Риммы ПОПОВОЙ.
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ДОСААФ — ЭТО ВЫСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ! 

Мы не забудем никогда
В ГБОУ «Школа Марьина 

Роща имени В. Ф. Орлова» про-
шло памятное мероприятие - от-
крытие выставки, посвященной 
формированию на территории 
СССР чехословацкого военного 
корпуса и его участию в борьбе 
с фашизмом во время Великой 
Оте чественной войны. Органи-
заторы выставки: Посольство Ре-
спублики Чехия, ДОСААФ по рай-
ону Марьина Роща, «Фонд раз-
вития общественных инициатив 
жителей СВАО г. Москвы», ГБОУ 
«Многопрофильная школа 1220».

Представитель посольства 
Чехии помощник военного атташе 
посольства  Мартин Каниа рас-
сказал о вкладе Чехословакии в 
борьбу с фашизмом и презенто-
вал учебному заведению несколь-
ко объемистых иллюстрирован-
ных книг, рассказывающих об этой 
поистине всенародной борьбе.

Председатель ДОСААФ по 
Марьиной Роще Юрий Кукушкин 
отметил важность изучения уча-
щимися отечественной истории и 
истории зарубежных стран в борь-
бе с фашизмом во Второй миро-
вой войне. Учащийся ГБОУ «Мно-
гопрофильная школа 1220» Салом 
Ирматов подготовил на открытие 
выставки слайд-шоу и рассказал 
об этапах формирования чехос-
ловацкого корпуса на территории 
СССР и его участии в первом бою у 
деревни Соколово в 1943 году.

Издатель и публицист капи-
тан 1-го ранга Николай Терещук 
презентовал школе свои воен-
но-патриотические печатные из-
дания и книги, рассказывающие 
о великих российских деятелях 
культуры и искусства.

У гостей и ветеранов была 
возможность ознакомиться с 
уникальным военным музеем 
школы, посвященным Герою Со-
ветского Союза В. Ф. Орлову и 
победоносному пути Красной 
армии до Берлина и Праги. Му-
зей посвящен истории боевого 
пути 3 (82) гвардейской мото-
стрелковой дивизии, воевавшей 
в 1939 г. на реке Халхин-Гол, в 
1941 - 1942 гг. в Битве за Москву, 
освобождавшей от врага Дорохо-
во, Бородинское поле, Можайск 
и другие населенные пункты. На 
базе этой дивизии в 1943 году 
был сформирован 6-й механизи-
рованный корпус, участвовавший 
в Курской битве, в освобождении 
Украины и Польши, в Берлинской 

операции и освобождении Праги. 
Все присутствовавшие выразили 
свое восхищение экспозициями 
музея и организацией мероприя-
тия. Финальные аплодисменты по-
свящались Рогановой Н. А., Белин-
ской Е. Н. и Бушковской В. Б.

Важной частью мероприятия 
стало награждение ветеранов и 
активистов ветеранского движе-
ния чешскими  наградами и суве-
нирами. Шестеро  ветеранов из 
Марьиной Рощи  были награжде-
ны медалями, учрежденными Ми-
нистерством обороны Республики 
Чехия в честь 70-летия окончания 
Второй мировой войны. Осталь-
ные гости - активисты ветеран-
ского движения были награждены  
антифашистскими медалями.

Движение 
вперед

Учащиеся школ № 8, 15, гимназии № 97, Елец-
кого техникума железнодорожного транспорта фи-
лиал РГУПС, члены военно-патриотического клуба 
«Ельчане» (всего 40 человек) вместе со своими на-
ставниками стали на лыжи, чтобы отправиться в 
переход по маршруту Задонск - Елец, посвящен-
ный 29-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана.

Эта спортивно-патриотическая акция – юби-
лейная, проводится уже десятый раз. Для ребят, 
будущих защитников Отечества, - это возможность 
проверить свою физическую подготовку, выносли-
вость. Свой характер проверили и девушки.

Старт был дан в Задонске у обелиска воинам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны. 
На митинге ребят приветствовал председатель ко-
митета по делам молодежи администрации город-
ского округа города Елец Владимир Хабибулин. 
Участники перехода возложили венок к подножию 
обелиска, почтили минутой молчания память пав-
ших, прошли строем по улицам города.

После почти 15 километров пути – привал, обед 
из полевой кухни. На этом отрезке сняли ролик в 
поддержку наших спортсменов, которые представ-
ляют страну на Олимпиаде в Корее.

И снова движение вперед. Остановка на ноч-
лег в школе № 23. Ужин. Обмен эмоциями и сво-
еобразный урок истории – рассказы о тех далеких 
событиях конца 80-х…

Организаторами перехода выступили коми-
тет по делам молодежи,  управление образова-
ния администрации городского округа города 
Елец, местные отделения «Союз десантников» и 
ДОСААФ России.

СРЕДИ НАГРАЖДЕННЫХ БЫЛИ:

1. Крючков Фома Илларионович - 1923 г. р. Полковник, участво-

вал в освобождении Праги.

2. Давыдов Борис Владимирович - 1928 г. р. Юнга.

3. Мистюков Николай Андреевич - 1930 г. р. Генерал-майор, 

участ вовал в войне как сын полка.

4. Филлер Зиновий Ильич - 1929 г. р. Подполковник, проходил об-

учение в военном учебном заведении.

5. Колесникова Зинаида Андреевна - 1924 г. р. Участвовала в Бит-

ве за Москву, в штурме Берлина, освобождении Праги.

6. Поздняков Валерий Аркадьевич, ветеран Глав УПДК МИД РФ, 

1938 г. р., малолетний узник концлагерей, приравнен к участнику ВОВ.

7. Воронин Михаил Львович, 1945 г. р., заместитель председате-

ля Совета по работе с ветеранами ГлавУПДК МИД России.

8. Кукушкин Юрий Григорьевич, 1960 г. р., главный редактор га-

зет «Ветеран Вооруженных Сил РФ», «Мир Дипломатии», председа-

тель ДОСААФ по району Марьина Роща. Преподаватель ГБОУ 1220.

9. Абсатаров Борис Хамитович, 1966 г. р., председатель Фонда 

развития общественных инициатив жителей СВАО г. Москвы по рабо-

те с ветеранами.

10. Терещук Николай Васильевич, 1955 г. р., капитан 1-го ранга, 

главный редактор газет «Московский Вестник Культуры», «Вестник 

баталистов и маринистов».

Юрий КУКУШКИН.
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Изобретенные нашими сооте-
чественниками в 1883 году 
А. Ф. Можайским самолет, а в 
1895 году А. С. Поповым – радио 
ознаменовали в первой половине 
ХХ века новый рывок научно-тех-
нического прогресса. 

Особенно велика роль радио и 
самолета в освоении пространств 
Северного Ледовитого океана.

 До изобретения радио связь 
путешественников-исследова-
телей в незамерзающем океане 
осуществлялась с помощью заку-
поренных и брошенных в море бу-
тылок (вспомните роман Ж. Верна 
«Дети капитана Гранта»), а на се-
вере – с помощью буев (поплав-
ков) и почтовых голубей. 

Именно такие виды связи ис-
пользовал швед Соломон Андре, 
который 11 июля 1897 года выле-
тел с двумя товарищами на воз-
душном шаре «Орел» в стремле-
нии достичь Северного полюса. 
Экспедиция погибла. Было обна-
ружено от нее два буя и подстре-
лен один голубь с сообщениями о 
движении шара к полюсу, однако 
место гибели этой экспедиции 
нашли только через 33 года.

Нельзя не остановиться в этой 

связи и на попытках достижения 
Северного полюса пешим путем. 
Так, 6 апреля 1909 года экспеди-
ция американца Роберта Пири 
якобы достигла Северного полю-
са, но мир об этом узнал только 
после возвращения экспедиции 
на материк. И тут же приоритет в 
достижении полюса стал оспари-
вать другой американец - Фреде-
рик Кук, утверждавший, что он был 
на полюсе 21 апреля 1908 года. Ни 
тот, ни другой первооткрыватели 
не смогли измерить глубину оке-
ана в этой самой северной точке 
земного шара, а это могло бы под-
твердить пребывание экспедиций 
на полюсе. Таким образом, убеди-
тельных доказательств о достиже-
нии Куком и Пири полюса не ока-
залось.

9 мая 1926 года американцы 
Ричард Бэрд и его механик Флойд 
Беннет на трехмоторном самоле-
те «Фоккер» вылетели с архипе-
лага Шпицберген в направлении 
Северного полюса и вернулись 
через 15 с половиной часов. Спу-
стя несколько лет Ф. Беннет стал 
рассказывать, что они не полетели 
к полюсу, а кружили возле Шпиц-
бергена. Нашлись специалисты, 
которые выяснили, что состояние 
погоды на маршруте полета и тех-
нические возможности «Фоккера» 
не давали шансов на достиже-
ние полюса. Надо было пролететь 
2540 километров за 15 часов с од-
ним неисправным мотором, что 
для «Фоккера» было невозможно. 
Радио на самолете не было.

Дирижабль «Норвегия» проле-
тел над Северным полюсом 12 мая 
1926 года. Командир дирижабля 
итальянец Умберто Нобиле и эки-
паж утверждали: мы были над по-
люсом. Во время полета «Норве-
гия» поддерживала связь с базой 
по радио. 

Таким образом, пешие иссле-
дователи, воздухоплаватели с го-
лубиной почтой и даже авиация 

без радио показывали свою не-
способность решить задачу дока-
зательства достижения Северного 
полюса.

В эффективность радио на се-
вере окончательно поверили по-
сле спасения части экспедиции 
Нобиле с потерпевшего катастро-
фу дирижабля «Италия». Этот ди-
рижабль 23 мая 1928 года проле-
тел над полюсом, но 25 мая 
на обратном пути потер-
пел крушение. Основ-
ной радиопередатчик 
был потерян. Сигна-
лы SOS передава-
лись нештатной ра-
диостанцией, взя-
той на борт неле-
гально. Эти сигналы 
были приняты Нико-
лаем Шмидтом, совет-
ским радиолюбителем 
из Общества друзей радио 
(Осоавиахим). Затем благодаря 
летчику Б. Г. Чухновскому, переда-
вавшему координаты оставшихся 
в живых иностранцев, и усилиям 
экипажа ледокола «Красин» по-
терпевшие были спасены.  

В качестве исторической 
справки заметим, что попыт-
ки установить радио на самолет 
предпринимались во всех стра-
нах уже в начале ХХ века. В нашей 
стране в интересах ведения раз-
ведки противника установить ра-
диотелеграф на самолет впервые 
удалось в 1911 году полковнику 
Дмитрию Максимилиановичу Со-
кольцеву. 

Что представлял собой первый 
самолетный радиотелеграф? Его 
изображение можно увидеть на 
копии фотографии, помещенной 
в журнал «Аэро и автомобильная 
жизнь» в июле 1913 года. Хорошо 
просматривается колебательный 
контур огромных размеров, со-
стоящий из конденсатора пере-
менной емкости и катушки индук-
тивности. Антенной чаще всего 

служила проволока, которая спу-
скалась вниз с самолета. Само-
лет летал с проволочным хвостом, 
который перед посадкой наматы-
вался радистом на специальную 
катушку. Связь без антенны про-
падала, и куда сел самолет, како-
вы его координаты - было совер-
шенно неясно. 

В условиях Северно-
го Ледовитого океа-

на это приводило 
к тому, что, на-

ходясь в полу-
сотне киломе-
тров от суд-
на, самолет, 
сидя на пла-

вучей льдине, не мог при исправ-
ном радиопередатчике связать-
ся с этим судном, так как антенну 
поднять выше уровня ледового 
поля было невозможно. Позднее 
стали делать телескопические 
антенны и перешли на более ко-
роткие волны (большую частоту), 
для которых требовались антен-
ны меньших размеров. Прово-
лока стала заменяться штыревой 
антенной или проволочной антен-
ной, натянутой между килем и ка-
биной самолета.

Сигналы бедствия могут пере-
даваться и в телеграфном, и в те-

лефонном режиме. Специалистам 
известно, что радиотелеграфная 
передача имеет значительно боль-
шую дальность по сравнению с 
телефонной (голосом). В индиви-
дуальных аварийных приемопере-
датчиках используются аварийные 
частоты. На таких частотах по меж-
дународным правилам не должна 
работать ни одна радиостанция 
мира, чтобы не мешать приему 
передаваемых сигналов бедствия.

В 1920-х годах радиосвязь 
стала активно внедряться в ави-
ации, и руководство СССР дер-
жало эту работу под постоянным 
контролем. Так, генеральный 
секретарь ЦК ВКП(б) И. В. Ста-

лин при посещении аэродрома 
на Ходынке 21 мая 1931 года не-
ожиданно спросил авиационных 
начальников, есть ли на этих са-
молетах радио? Вопрос генсека 
сильно смутил руководство ВВС. 
Аргумент, что вон там стоят ино-
странные самолеты и на них тоже 
нет радио, Сталина, конечно, не 
удовлетворил. Только командир 
авиабригады Научно-испыта-
тельного института А. А. Туржан-
ский смог разрядить обстановку, 
громко обратив внимание вождя 
на новый тяжелый четырехмо-
торный бомбардировщик ТБ-3 

(АНТ-6). Лицо Сталина еще более 
прояснилось, когда он узнал, что 
на этом самолете радио имеется. 
Самолет именно этого типа в по-
лярном варианте посадил М. В. 
Водопьянов на Северном полюсе 
21 мая 1937 года.

Освоение Северного Ледови-
того океана в нашей стране мог-
ло быть успешным только при ис-
пользовании радио. Этот вывод 
полярных исследователей был 
принят во внимание при осущест-
влении первых авиационных ар-
ктических экспедиций. 

Вслед за М. В. Водопьяновым 
на льдину у Северного полюса в 
мае – начале июня 1937 года сели 
еще три АНТ-6, а также двухмо-
торный разведывательный само-
лет Р-6 (АНТ-7). Нельзя не отме-
тить, что этот АНТ-7 пролетел над 
полюсом еще 5 мая, за 16 дней 
до посадки на нем Водопьянова. 
Нетрудно представить, какой ин-
тенсивный радиообмен шел в это 
время в полосе от 80 (о. Рудольфа) 
до 90 градусов северной широты.

Экспедиция, доставленная на 
полюс самолетами, подняла со-
ветский флаг на самой северной 
точке Земли, где воображаемая 

ось ее вращения пересекается с 
поверхностью океана, и измерила 
в этом месте глубину океана. Она 
составила 4290 метров, а толщина 
льда – три метра. 

Весь мир в эти дни осознал, 
что СССР начал основательно 
осваивать Арктику: на полюсе в 
июне 1937 года одновременно на-
ходились несколько десятков со-
ветских людей. Четыре полярни-
ка - И. Д. Папанин, Е. К. Федоров, 
Э. Т. Кренкель и П. П. Ширшов после 
отлета самолетов стали работать 
на льдине, основав на ней станцию 
«Северный полюс – 1». СП-1 рабо-
тала до февраля 1938 года. 

Отчеты полярников тех лет со-
держат сотни радиограмм, в ко-
торых имеется множество дока-
зательств начала нашей научной 
и хозяйственной деятельности в 
самых верхних широтах Северно-
го Ледовитого океана.  

1 августа 2007 года атомный 
ледокол «Россия» достиг Север-
ного полюса. За ледоколом шел 
научно-экспедиционный корабль 
ледового класса «Академик Фе-
доров» с заданием исследовать 
дно океана на Северном полюсе. 
Для этого на борту корабля име-
лись два глубоководных аппара-
та «Мир». 2 августа за пять часов 
аппараты достигли дна. «Мир-
1» достиг глубины 4261 метр, 
«Мир-2» – 4300 метров. Замеры, 
проведенные в 1937 году, под-
твердились с достаточной точно-
стью. С помощью манипулятора 
глубоководного аппарата на дне 
Северного Ледовитого океана 
в точке Северного полюса был 
установлен флаг России, со дна 
были взяты пробы грунта.

Таким образом, через 70 лет 
Россия вновь подтвердила, что 
зона ее экономических и полити-
ческих интересов простирается от 
северного берега евро-азиатского 
материка до Северного полюса.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Самолет и радио помогли нашим полярникам 
первыми высадиться на Северном полюсе
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ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

Школьники соревновались в стрельбе из «мелкашки»

ЗНАЮТ ТОЛК В МОДЕЛЯХ
Во Владивостокском городском Дворце 

детского творчества региональное отделение 
ДОСААФ России Приморского края провело 
для школьников города традиционные сорев-
нования по спортивно-техническому модели-
рованию, посвященные Дню защитника Отече-
ства. Свое мастерство продемонстрировали 
90 юных техников в возрасте до 14 лет. В ави-
амоделировании первые места заняли Виктор 
Лимаренко, Ярослав Казачек, в автомоделиро-
вании – Ева Баженова, Матвей Мичуров, Артур 
Задорин, Максим Чан, в судомоделировании – 
Никита Цебизов, Михаил Улыбышев.

НА РИНГ ПРИГЛАШАЮТСЯ…
В селе Бай-Тал Бай-Тайгинского района 

при поддержке РО ДОСААФ России по Респу-
блике Тыва состоялся межрайонный турнир по 
боксу в честь 29-летия вывода советских войск 
из Афганистана и Дня защитника Отечества. На 
ринг вышли 156 юношей и девушек 2000 - 2005 
годов рождения. Все участники награждены 
ценными призами и благодарностями пред-
седателя администрации сельского поселения 
Бай-Тал и Тувинского республиканского отде-
ления ВООВ «Боевое братство».

ОДНОЙ КОМАНДЫ МАЛО
Команда Онежского спортивно-техни-

ческого центра РО ДОСААФ России Архан-
гельской области заняла пятое место на со-
ревнованиях «Безопасное колесо – 2018», 
проходивших в областном центре. Всего 
участвовали 22 коллектива, члены которых 
демонстрировали навыки оказания первой 
помощи условным пострадавшим, отвечали 
на вопросы по безопасности движения, со-
стязались в фигурном вождении велосипе-
да. Председатель регионального отделения 
ДОСААФ России Сергей Чесноков отметил: 
«Считаю нашей обязанностью в следующем 
году выставить на соревнования команды от 
всех образовательных учреждений ДОСААФ 
России Архангельской области».

НА ПОЛЬСКОЙ ЗЕМЛЕ
Десять воспитанников Калининградско-

го областного стрелково-спортивного клуба 
ДОСААФ России и Комплексной спортивной 
школы олимпийского резерва Калининградской 
области выезжали в польский город Пуцк для 

участия в международном турнире «Обручен-
ный с морем» по стрельбе из пневматического 
оружия. Здесь собрались около 150 стрелков из 
России, Польши, Белоруссии, Словакии, Лит-
вы. Лучший результат у калининградцев пока-
зал Александр Белоусов, который среди млад-
ших юниоров занял третью строчку в категории 
«Пневматическая винтовка, 50 выстрелов».

ПОКАЗАЛИ, ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ
На автодроме города Нарткалы прошла 

встреча представителей правительства Кабар-
дино-Балкарии, органов исполнительной вла-
сти, внутренних дел и общественных организа-
ций с курсантами учебных автошкол региональ-
ного отделения ДОСААФ России. На ней присут-
ствовал председатель регионального отделения 
ДОСААФ России Мухажид Закуев. Состоялись 
показательные выступления курсантов, вклю-
чавшие преодоление полосы препятствий, езду 
на легковых и грузовых автомобилях.

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ
В память о Герое России Марке Евтюхи-

не и подвиге 6-й роты псковских десантников 
в Йошкар-Оле в ТЦ ДОСААФ прошли сорев-
нования воспитанников военно-патриотиче-
ских клубов. В программу многоборья входили 
строевая, огневая и физическая подготовка, 
разборка и сборка автомата и другие дисци-
плины. 

С ВРУЧЕНИЕМ ЧЛЕНСКИХ БИЛЕТОВ
Ралли «Зимний Кубок ДОСААФ ДГТУ-

2018» в Ростовской области организаторы 
приурочили к 91-й годовщине основания 
оборонной организации. Среди почетных 
гостей находился председатель региональ-
ного отделения ДОСААФ, Герой России, 
генерал-майор Александр Красников. В 
рамках мероприятия состоялось торжест-
венное вручение членских билетов добро-

вольного общества гонщикам команды 
спортивно-технического клуба ДОСААФ-
ДГТУ и основателю турнира Олегу Бахтееву. 
В дорожном ралли борьбу вели 23 экипажа. 
Спортсмены представляли Ростовскую об-
ласть, Краснодарский и Ставропольский 
край, а также ЛНР. Победил экипаж в со-
ставе Владимира Головченко и Александра 
Ерыжинского.

ЧЕРЕЗ ПОЛОСУ ИСПЫТАНИЙ
На базе РО ДОСААФ России Республики 

Мордовия  в преддверии Дня защитника Оте-
чества состоялся военизированный кросс 
«Штурм-13», в котором приняли участие бо-
лее тысячи человек. Региональное отделе-
ние ДОСААФ России Республики Мордовия 
выступило в числе организаторов. Поднять 
флаг России было доверено досаафовцу 
Владиславу Савельеву. На полосе препят-
ствий требовалось попасть в цель из винтов-
ки, точно бросить муляж противотанковой 
гранаты, пробежать сквозь дымовую завесу 
и пройти другие испытания. Также была ор-
ганизована выставка вооружения и различ-
ной техники.

СОЧЕТАЯ ТЕОРИЮ С ПРАКТИКОЙ
Ивановская областная федерация руко-

пашного боя совместно со спортивной школой 
ДОСААФ России Ивановской области провела 
тренерский семинар. Местом для проведения 
семинара стала спортивная база ДОСААФ Рос-
сии. Семинар собрал более 40 спортсменов и 
тренеров. Были рассмотрены теоретические 
вопросы и правила соревнований по рукопаш-
ному бою, проведены практические занятия 
по методике обучения спортсменов приемам 
борьбы и ударной техники.

«А НУ-КА, ПАРНИ!» — ЭТО БРЕНД
При поддержке местного отделения 

ДОСААФ России в школе № 6 города Но-
вотроицк Оренбургской области состоя-
лись состязания в рамках оборонно-мас-
сового военно-патриотического месячника 
«А ну-ка, парни!». Мероприятие включало 
шесть этапов: «Визитная карточка коман-
ды», «Стрелковый поединок», «Разборка и 
сборка автомата», «Гиревой спорт», «Арм-
рестлинг», «Перетягивание каната». Побе-
дили спортсмены из средней общеобразо-
вательной школы № 16.

В Центральном стрелково-спортивном клубе 
ДОСААФ России (ЦССК) состоялись соревнования 
по стрельбе из малокалиберной винтовки среди 
учащихся московских образовательных организа-
ций. В лично-командных соревнованиях состяза-
лись юноши и девушки 6 - 11-х классов. Каждая ко-
манда состояла из пяти человек. Стрельба велась 
лежа с упора с дистанции 50 метров.

Задачи состязаний - привлечь 
молодых людей к занятиям 
спортом и популяризировать 
пулевую стрельбу, военно-
патриотическое воспи-

тание допризывной молодежи. И с этими задачами 
организаторы справились успешно: в турнире при-
няли участие команды из более чем 20 школ. Стоит 
отметить, что многие ученики средних школ по-
казали неплохие результаты в пулевой стрельбе. 
При этом некоторые их них кучно вложили свои 
пули в «девятки» и «десятки». Перед началом со-
ревнований участники прослушали инструк-
таж по требованиям безопасности при 
стрельбе. За соблюдением пра-

вил во время стрельб сле-
дила команда судей.

К КАРТИНГУ ПРИУЧАЮТ С ДЕТСТВА
Команда ДОСААФ города Сургута приняла участие в соревнованиях по картингу в городе Но-

ябрьске. Посланцы Ханты-Мансийского автономного округа состязались не только с хозяевами 
трассы, но и с представителями других городов. Гонки проходили в восьми классах, а в конце со-
стоялся суперзаезд. Самому младшему участнику исполнилось всего семь лет.
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КРЕПИТЬ ОБОРОНОСПОСОБНОСТЬ СТРАНЫ – ОБЩЕЕ ДЕЛО!

Как это было
Начавшаяся в августе 1914 

года Первая мировая война сло-
жилась для Франции вначале 
весьма неблагоприятно. Победо-
носное вторжение через Бельгию 
германской армии создало смер-
тельную опасность для обойден-
ных с севера французских воору-
женных сил, и враг стал вскоре 
угрожать самому Парижу.

Для спасения Франции Рос-
сия двинула свою 2-ю армию ге-
нерала Самсонова в Восточную 
Пруссию. Наступление, недоста-
точно подготовленное, закончи-
лось катастрофой и гибелью двух 
корпусов. Но Франция была спа-
сена, так как германский гене-
ральный штаб для успешного от-
ражения русского наступления в 
Восточной Пруссии снял со свое-
го западного фронта два полевых 
корпуса и одну кавалерийскую 
дивизию, создав таким образом 
пустоту, позволившую французам 
выиграть сражение на реке Мар-
не, получившее во Франции наи-
менование «Чудо на Марне».

Просьбы о помощи неодно-
кратно повторялись союзными 
послами в Петербурге, особен-
но со стороны Франции, которая 
осенью 1915 года направила в 
столицу крупного французского 
политического деятеля Поля Ду-
мера (впоследствии французского 
президента Республики, убитого 
в 1932 году Горгуловым, выдавав-
шим себя за русского эмигранта), 

являвшегося в начале войны по-
мощником по гражданской части 
ген. Галлиени, военного губерна-
тора Парижа.

Думер имел поручение полу-
чить согласие русского правитель-
ства на отправку во Францию 300 
тысяч русских солдат, как бы в об-
мен на вооружение, в котором в то 
время очень нуждалась русская 
армия. Думер добился согласия 
Николая II и генерала Алексеева на 
формирование и посылку 4 бригад 
двухполкового состава. По обо-
юдному соглашению русского и 
французского командований 1-я и 
3-я бригады были направлены на 
Французский фронт, 2-я же и 4-я 
— на Салоникский. Так был сфор-
мирован Русский экспедиционный 
корпус. Начальником 1-й бригады 
был назначен генерал-майор Лох-
вицкий, георгиевский кавалер, на-
чальником 3-й бригады был назна-
чен генерал-майор Марушевский.

Во Францию русские войска 
прибыли в апреле 1916 года и были 
восторженно встречены как насе-
лением страны, так и французским 
правительством. Путь следования 
русских частей был усыпан цвета-
ми. Фурор среди французов про-
изводил сопровождавший одну из 
рот 5-го полка медвежонок Миш-
ка, приобретенный в Сибири во 
время следования эшелонов в Ар-
хангельск. Мишка стал всеобщим 
любимцем и проделал с полком 
всю кампанию на Французском 
фронте, став под конец войны уже 

взрослым и большим медведем. 
Солдаты охотно с ним играли, бо-
ролись, кормили и чистили его. 
Он, находясь все время в строю, 
был известен и французскому на-
чальству, вплоть до генерала Гуро, 
командующего 4-й армией.

Но лично Мишка дружелюбно 
относился только к людям, одетым 
в «хаки» (т. е. к русским солдатам), 
цвет же одежды французских сол-
дат вызывал в нем чувство некото-
рого недоверия и недружелюбия.

В одном из боев, превратив-
шись уже во взрослого медведя, 
Мишка был слегка отравлен не-
приятельскими газами, но благо-
даря заботам чинов полка быстро 
оправился и был зачислен на осо-
бый паек.

Во Франции, на полях Шампа-
ни, русские особые полки покрыли 
себя неувядаемой боевой славой. 
Но и жертвы, принесенные на ал-
тарь Отечества на чужбине, были 
велики. Могилы русских воинов 
разбросаны по всей Франции. В 
течение 3 дней на французской 
земле погибли 6000 русских сол-
дат — всего за 3 дня! Эти солдаты 
прошли 5000 км, чтобы погибнуть 
во Франции.

Самое большое военное клад-
бище, чисто русское, где покоятся 
тысячи русских солдат, находит-
ся около г. Мурмелона (департа-
мент Марна). Но тысячи пропали 
без вести и до сих пор остаются в 
земле на бывших полях сражений 
во Франции.

Из воспоминаний о Русском экспедици-

онном корпусе А. А. Хазова, генерального се-

кретаря Союза русских офицеров во Франции.

«Энское сражение. Под этим именем из-

вестно одно из первых крупных наступлений на 

Французском фронте, имевшее место весной 

1917 года и долженствовавшее прорвать гер-

манские позиции и вынудить Центральные дер-

жавы принять мирные предложения союзников. 

Другое наименование этих боев — Нивелевское 

наступление, по имени французского главно-

командующего этим участком ген. Нивеля.

3-я особая бригада (ген. Марушевский) 

первоначально была оставлена в резерве Ар-

мии и сосредоточилась к югу от гор. Реймса. 

<…> Начавшаяся рано утром 16 апреля атака 

в начале развивалась успешно, и французская 

пехота легко достигла и заняла первую линию 

окопов противника.

Но здесь атака была встречена ужасаю-

щим огнем пулеметов <…>.

Наступление замялось. К полудню, се-

рьезный успех обозначился только на правом 

фланге, где 1-я русская бригада овладела 

селением Курси. <…> 3-я особая бригада вы-

делила из своего состава два батальона 6-го 

полка для поддержки французской 40-й Ди-

визии, потерпевшей неудачу при атаке возвы-

шенности Сапиниэль. 5-й особый полк и один 

батальон 6-го полка были отправлены на под-

держку 37-й французской пехотной дивизии, 

также потерпевшей неудачу при атаке восточ-

ной части возвышенности Сапиниэль и высоты 

Монт-Спэн.

В командование этим сектором атаки 

вступил ген. Марушевский. Утром 19 апре-

ля русские батальоны стремительно броси-

лись в атаку и, прорвав три линии германских 

укреплений, закрепились и на возвышенности 

Сапиниэль, и на высоте Монт-Спэн. Во время 

этой атаки русские батальоны, обойдя Монт-

Спэн, пытались захватить немецкие батареи, 

находившиеся в лесу на обратном склоне горы, 

причем немецким артиллеристам пришлось 

отбиваться ручными гранатами. <…> Потери 

обеих русских особых бригад были велики: они 

определяются в 70 офицеров и 4472 солдата 

убитыми, ранеными и без вести пропавшими».

Русский солдат, имя твое неизвестно, 
подвиг твой живет в веках

В наши дни
Французский исследователь, историк Пьер 

Малиновский 24 декабря 2016 года обнаружил 
близ Кормиси в департаменте Марна останки 
неизвестного героя атаки батальонов Русско-
го экспедиционного корпуса на немец-
кие позиции в апреле 1917 года.

Пьер Малиновский расска-
зал, что, когда он обнаружил 
останки первого солда-
та, идентификационно-
го жетона не было. Воз-
можно, он отлетел при 
взрыве и мог находиться 
в метрах пяти от само-
го тела, а может, он вовсе 
был уничтожен. Поэтому имя 
солдата установить сложно. Но 
принадлежность к русскому корпусу 
была определена по нательному православ-
ному кресту и форменным пуговицам. Он слу-
жил в 3-й бригаде, которая формировалась 
в Екатеринбурге и Челябинске. Возможно, 

удастся найти поименные списки этой бри-
гады. Останки найденного солдата были тор-
жественно захоронены во Франции 22 марта 
2017 года, спустя 100 лет со дня сражения, на 
русском военном кладбище в Сент-Илер-ле-
Гран, неподалеку от Реймса.

Во время летней экспедиции 2017 года 
Пьер Малиновский вместе со студен-

тами из Екатеринбурга 26 августа 
обнаружил останки другого 

солдата. И теперь идут пере-
говоры о возвращении вто-
рого неизвестного солдата 
на родину, в Россию, и воз-
ведении памятного мемо-

риала солдатам-интернаци-
оналистам Первой мировой. 

И это не просто красивые 
слова, а настоящий патриотизм 

русских солдат. В апреле 1917 года в 
Русском экспедиционном корпусе знали о 
Февральской революции в России, и уже были 
созданы солдатские комитеты. Решение о 
продолжении защиты Франции было приня-

то ими, а не просто приказом главного штаба. 
Это в лучших традициях русских солдат - вы-
полнять все обязательства по защите тех, кто 
нуждается в помощи и поддержке. Ценой сво-
их жизней они подтвердили верность России 
союзническому долгу — трагичный пример 
доблести русских солдат.

Через сто лет после событий Первой ми-
ровой можно попробовать составить ее исто-
рию из маленьких кусочков — историй людей. 
И рассказать о роли русской армии в судьбе 
целого государства - Франции. Русских солдат 
перебрасывали в самые тяжелые места. А ког-
да русские шли в атаку, французы оставались 
позади, они не шли в наступление. Схема была 
такова: с двух сторон французские части, по-
середине русская, и именно она атаковала.

Маршал Фош писал: «Если Франция и не 
была стерта с карты Европы, то в первую оче-
редь благодаря мужеству Русских солдат».

Татьяна КУЗЬМИНА.
Фото из личного архива Пьера Малиновского, 

Российского государственного 
военного архива, открытых источников.

По целому ряду исторических причин Первая мировая война долгое время 
была практически забытой, хотя Россия понесла огромные жертвы, 
более 3 миллионов человек – больше, чем потеряла Франция. Необходимо 
восстановить историческую справедливость, воздать должное памяти русских 
солдат, которые с разных концов нашей страны приехали в составе Русского 
экспедиционного корпуса сражаться во Францию.
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приходи в юнармию, и мечты станут реальностью!

ГАЗЕТА О ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ

Юнармейская Юнармейская 
ПРАВДАПРАВДА

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

№ 3 (19), 
28 февраля 
2018 года

Сначала учеба 
Два дня работы форума были насыщены обра-

зовательными программами. Работа шла на 11 пло-
щадках, которые соответствовали основным на-
правлениям деятельности движения «Юнармия»: 
лидерство и гражданский патриотизм; киберспорт; 
профориентация; инновационное и научно-техниче-
ское творчество; военно-спортивное направление; 
цифровой проект «Образовательная платформа 
«Юнармия»; социальный проект «Письмо солдату»; 
историческое, историко-краеведческое, туристиче-
ское направление; экология; творчество и творче-
ское развитие; журналистское и информационное 
направление; «Юные герои». Юнармейцы слушали 
лекции, участвовали в мастер-классах, семинарах-
тренингах, интерактивных программах, практиче-
ских занятиях. 

На многих площадках форума юнармейцы мог-
ли встретиться не только с выдающимися военны-
ми, но и деятелями культуры, учеными, журнали-
стами, спортсменами. Так, после просмотра ав-

торской программы Никиты Михалкова «Бесогон 
ТВ» юнармейцы задали режиссеру множество во-
просов о патриотизме, Родине и будущем, которое 
может ждать Россию.

- Патриотизм – это прежде всего ощущение себя 
естественным листком на огромном дереве нашей 
истории, - сказал Никита Михалков. – Мы должны 
удерживать свои традиции. Но это невозможно сде-
лать, не зная своих корней, не зная, где ты родился, 
не зная, почему мы владеем этой землей. Когда мы 
говорим о патриотизме, это не должно быть просто 
возгласами: «Россия! Россия!» Патриотизм – это 
глубинное понимание того, как страна стала тем, что 
она есть сейчас. В современном мире, где инфор-
мация становится легкодоступной, где ей свободно 
могут манипулировать враждебные силы, жизнен-
но необходимо иметь собственную позицию. Мы не 
должны становиться зависимыми от чужого мнения. 
Если вы не научитесь сами думать, за вас будут ду-
мать другие! Армия в России не средство нападения 
или защиты, а образ жизни, достоинство 
и осознание того, что, кроме тебя, никто 
твою Родину не защитит.  

Сильные характером, 
смелые поступками

Для этих мальчишек и дев-
чонок слово «патриотизм» - 
вполне осознанное и четкое 
понятие. Они готовы защищать 
свою Родину от военных втор-
жений, от нападок экстреми-
стов, бороться с киберпре-
ступностью, чтить славу отцов 
и дедов, созидать и добиваться 
успеха, быть лидерами. Их уже 
более 200 тысяч, и с каждым 
днем их число растет.

В военно-патриотическом 
парке культуры и отдыха ВС 
РФ «Патриот» прошел Первый 
Всероссийский молодежный 
патриотический форум «Я – 
Юнармия». Его участниками 
стали восемь тысяч юнармей-
цев из 85 регионов России. 
Приветствуя гостей форума, 
президент страны Владимир 
Путин в своем видеообраще-
нии напомнил юнармейцам, 
как важно сохранять память 
о подвигах тех, кто отстаивал 
свободу и независимость на-
шего отечества. Глава госу-
дарства призвал молодых лю-
дей выбрать тот путь, который 
позволит раскрыться их талан-
там и способностям, приведет 
к настоящему успеху. «Юнар-
мия помогает вам найти свою 
дорогу, определить тот самый, 
свой путь. Но главное – честно 
выполнять свою работу, быть 
готовым на настоящий по-
ступок, созидать, добиваться 
успеха, служить Отечеству», - 
отметил президент РФ.

На торжественной церемо-
нии открытия форума выступил 
статс-секретарь – заместитель 
министра обороны Российской 
Федерации генерал армии 
Николай Панков. Он расска-
зал об основных направлени-
ях деятельности «Юнармии» в 
2017 году – участии в составе 
военного парада в честь Дня 
Победы, в патриотической ак-
ции «Бессмертный полк», во 
Всероссийской акции «Геор-
гиевская ленточка», а также 
военно-спортивной игре «По-
беда», в которой участвовали 
60 команд юнармейцев из раз-
ных регионов страны. 

- «Юнармия» живет актив-
ной жизнью, поэтому есть не-
обходимость обмениваться 
опытом и лучшими практика-
ми юнармейского движения, - 
подчеркнул замминистра. 
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Сильные характером, смелые поступками
Начало на 7-й стр.
Известный журналист Тина Канделаки признала, что сама принадлежит к поколению родив-

шихся в ХХ веке «аналоговых» людей, которые получали информацию дозированно. Сегодня же 
каждый владелец смартфона и пользователь соцсетей является журналистом. Тина Канделаки 
сформулировала для юнармейцев несколько правил современного журналиста. По ее словам, 
в современном мире особое значение приобретает качественное образование, знание языков, 
креативность, умение анализировать информацию, отличать подлинные новости от фейковых. 

- Чтобы в этом мире быть не пассивным участником, а архитектором событий, необходи-
мо постоянно получать дополнительное образование, - сказала член главного штаба движения 
«Юнармия». – Если вы сегодня выучите что-то новое, завтра вы будете круче других. 

Олимпийская чемпионка Светлана Хоркина пожелала молодому поколению «твердости 
духа» и «жадности до побед». Светлана Хоркина сказала, что именно в юном возрасте необ-
ходимо закладывать фундамент своей успешной жизни, при этом ни травмы, ни переломы не 
должны мешать идти к своей мечте. Победитель интеллектуальных игр и телеведущий Анатолий 

Вассерман рассказал ребятам, что навыки, приобретенные ими в «Юнармии», облегчат им 
взрослую жизнь.

- Эти умения помогут преодолеть собственное сопротивление и двигаться 
вперед и вверх, - сказал Анатолий Вассерман. 

Потом практика
В ходе работы форума у юнармейцев была возможность позна-

комиться с самым современным российским вооружением – испы-
тать авиатренажер МиГ-35, пройти мастер-класс по сборке коптера 
«Госкан», промдизайну и 3D-прототипированию, робототехнике. На 
площадке «Историческое, историко-краеведческое и туристиче-
ское направление» был представлен снегоболотоход «Лесник». Все 
желающие могли попробовать себя в оборудовании временного ла-

геря, ориентации по карте на местности, определении сторон света 
при помощи компаса и азимута движения. Особый интерес у юнар-

мейцев вызвали многофункциональный огневой комплекс, конноспор-
тивный комплекс, партизанская деревня, музейный комплекс 

№ 1, павильон «Сирия», спортивные площадки, скалодром и 
мастер-класс по дрессировке собак. 

На торжествен-

ной церемонии от-

крытия форума министр 

обороны РФ генерал армии 

Сергей Шойгу вручил знаки до-

блести юнармейцам, которые 

спасли человеческие жизни. За от-

вагу, проявленную при спасении 

людей на пожаре, были награжде-

ны ростовчане Александр Трутнев 

и Давид Ананян. За спасение 

утопающих был награжден 

Родион Терехов из Ир-

кутской области. 9
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«30 лет Советской Армии и 
Флота» - первая массовая юби-
лейная медаль после Великой 
Оте чественной войны, учреждена 
Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 22 февраля 1948 
года в ознаменование 30-й годов-
щины Вооруженных сил Союза. 
Вместе с учреждением медали 
было утверждено и Положение о 
ее статусе.

Эта юбилейная медаль отли-
чалась от медали «20 лет РККА» 
тем, что ею награждались все - от 
маршала до рядового, то есть все 
военнослужащие, состоящие в ка-
драх на 23 февраля 1948 года без 
всяких оговорок. К тому же она 
не являлась наградой, как медаль 
«20 лет РККА», за личные военные 
заслуги.

Медаль явилась как бы физиче-
ской благодарностью в подтверж-
дение заслуг советского народа 
в Великой Отечественной войне, 
его доблестным Вооруженным си-
лам. Победа в войне 1941 - 1945 
годов над фашистской Германией 
и милитаристской Японией далась 
нашему народу нелегко. Самые 
большие потери понесли наши Во-
оруженные силы, многие солдаты 
не вернулись с полей сражений. 
И тех, кому повезло, кто вернулся 
настоящими героями, Президиум 
Верховного Совета СССР решил 
отметить, учредив накануне празд-
ника Дня Красной Армии и ВМФ 
специальную медаль «30 лет Со-
ветской Армии и Флота».

Эта медаль была как бы напо-
минанием в тяжелые послевоен-
ные годы, что если мы выстояли в 
жестокой войне, то сумеем побе-
дить и послевоенную разруху. Ме-
даль - веха в историческом разви-
тии страны, которая внушала веру 
в будущее. Суть этой массовой 
награды заключалась в том, что-
бы показать оставшимся в живых 
и тем, кто пришел в Вооруженные 
силы после войны, что страна це-
нит своих защитников.

Юбилейная медаль «30 лет Со-
ветской Армии и Флота» возроди-
ла традиции отмечать юбилейные 
даты знаковых событий медаля-
ми. Так, в последующем все юби-
лейные даты Вооруженных сил 
страны, кратные 10, отмечались 
медалями. Но теперь ими награж-
дались только кадровые офицеры 
и служащие сверхсрочной служ-
бы, а также находящиеся в запа-
се и отставке, имеющие выслугу 
20 календарных лет и более или 
имеющие боевые награды. Так, 
мой отец, рядовой политбоец Ку-
линченко Тимофей Афанасьевич, 
в начале войны при защите Ленин-
града был тяжело ранен и за бой 
награжден медалью «За боевые 
заслуги», которую получил толь-
ко в 1965 году. После этого он на-
граждался юбилейными медалями  
«50» и «60 лет Вооруженных Сил». 
Умер в 1983 году.

Честь вручения медали была 
предоставлена командирам под-
разделений и начальникам воин-
ских учреждений. Обычно это про-
исходило по месту непосредст-

венной службы в присутствии всех 
военнослужащих, с вручением 
медали и удостоверения к ней. Но 
если военнослужащий уже убыл 
из части, медаль высылали по ме-
сту его пребывания. Награждение 
было действительно массовым и 
составило около четырех миллио-
нов человек. О награждении этой 
медалью делалась запись в лич-
ном деле. При таком положении 
дел не представляется возмож-
ным определить круг лиц, удосто-
ившихся первых награждений этой 
медалью.

Но при прочтении положения 
об этой медали возникает инте-
ресная мысль. В этом положении 
перечислены все воинские звания, 
от маршала до рядового солдата, 
но нет упоминания о воинском зва-
нии генералиссимуса. А ведь И. В. 
Сталин был жив в это время, но на-
граду не получил. Казалось бы, он 
первым должен был получить эту 
медаль, но не получил. Правда, он 
не особенно любил награды, из 
14 своих отечественных наград, 
иностранных он не имел, больше 
всех уважал золотую медаль «Серп 
и молот» - отличие звания Героя 
Социалистического Труда, кото-
рую носил всегда. Не это ли под-
тверждает тот факт, что Положение 
о медали «30 лет Советской Армии 
и Флота» выполнялось неуклонно.

Вадим КУЛИНЧЕНКО, 
капитан 1-го ранга в отставке, 

публицист.

История юбилейной 
награды

70 лет назад была учреждена юбилейная 
медаль в ознаменование 30-й годовщины 

Советской Армии и Флота
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Сильные характером, 
смелые поступками

Начало на 7-й и 8-й стр.
- «Юнармия» может дать стартовую площадку для 

успешной и эффективной России, - заявил в рам-
ках открытия форума начальник главного штаба 
Всероссийского военно-патриотического об-
щественного движения Дмитрий Труненков. 
– Наша практическая задача – дать молодому 
поколению все возможные инструменты раз-
вития. Мы должны увлечь молодежь спортом, 
наукой, техническим творчеством, социально 
полезной активностью. Организовывая фо-
рум, мы хотели рассказать об основных до-
стижениях движения «Юнармия», направле-
ниях его деятельности, обсудить перспективы 
его развития, заинтересовать еще большее 
число детей и подростков увлекательной и мно-
гогранной жизнью юнармейского движения. За 
два года, прошедших с момента основания дви-
жения, оно стало целым миром. 

Мона ПЛАТОНОВА.
Фото Георгия БАСАЛАЕВА и DOSAAF.RU.

Всероссийское во-
енно-патриотическое об-

щественное движение «Юнар-
мия» - российское детско-юноше-
ское движение, основанное в 2016 

году. Главной его целью является всесто-
роннее развитие и патриотическое воспита-

ние россиян от 8 до 18 лет. Основные направ-
ления деятельности: духовно-нравственное, 

социальное, спортивное и интеллектуальное. 
Вступить в движение может любой желаю-

щий. Региональные штабы движения от-
крыты в 85 регионах РФ. Членами движе-

ния являются около 200 тысяч человек. 
Начальник главного штаба ВВПОД 

«Юнармия» - чемпион Олимпий-
ских игр в Сочи 2014 года 

Дмитрий Труненков. 
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 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  

Бороться за правду 
и справедливость

В ряды Всероссийского военно-патрио-
тического общественного движения «Юнар-
мия» вступили 98 учащихся из 8 образова-
тельных учреждений Аликовского района 
Чувашской Республики. 

Торжественная церемония принятия 
учащихся в ряды Всероссийского дет-
ско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения «Юнармия» со-
стоялась в Чувашско-Сорминской школе. 
Школьники произнесли клятву юнармейца, 
в которой обещали быть верными своему 
Отечеству и юнармейскому братству, пре-
одолевать все преграды в борьбе за правду 
и справедливость и с честью нести высокое 
звание юнармейца.

«Горячее сердце» 
юнармейца

Премию «Горячее сердце» вручили двум 
юнармейцам - Алексею Старицину из За-
байкальского края и Елизавете Львовой из 
Краснодарского края. Награждение прошло 
в Центральном Академическом театре Рос-
сийской Армии. 

Всероссийская общественно-государст-
венная инициатива «Горячее сердце» - про-
ект Фонда социально-культурных инициа-
тив. Реализуется с ноября 2013 года. Основ-
ной целью инициативы является чествова-
ние и выражение признательности детям и 
молодежи в возрасте до 23 лет, проявившим 
неравнодушие и активную жизненную по-
зицию, совершившим героические и муже-
ственные поступки, бескорыстно пришед-
шим на помощь людям, а также преодолев-
шим трудные жизненные ситуации.

В рядах наставников 
«Юнармии» — пополнение

Депутат Государственной Думы, заслуженный тренер России, выдающийся советский 
хоккеист Вячеслав Фетисов стал наставником военно-патриотического молодежного 
движения «Юнармия», созданного по инициативе Министерства обороны РФ в 2016 году.

«Я считаю, что нам надо относиться к молодежным проектам и движениям с особым 
вниманием. Роль воспитания подрастающего поколения в том, как будет развиваться 
наша страна завтра, трудно переоценить. Поэтому нам, старшему поколению, надо ста-
раться быть причастными к такого рода проектам, стараться как можно больше переда-
вать опыта, делиться важным и ценным с теми, кто через шаг придет нам на смену. В этом 
я и вижу смысл наставничества», – отмечает Вячеслав Фетисов.

Миссией наставника молодежного движения «Юнармия» наделяются люди-леген-
ды, заслужившие авторитет и уважение в обществе своим талантом, уникально-

стью, упорством и преданностью профессии, которыми они готовы поделиться с 
юными армейцами.

Футболисты ПФК ЦСКА также стали наставниками движения «Юнармия». 
«Помимо физического развития, спорт играет важную роль в становлении 
личности человека. Игровые виды, в частности футбол, воспитывают чувства 
товарищества, взаимопомощи и ответственности, формируют волевые чер-

ты характера и умение подчинять личные амбиции интересам команды. Лич-
ностные качества спортсмена соответствуют внутреннему миру, который 
формирует движение «Юнармия». И очень важно, чтобы у ребят перед гла-

зами были успешные и по-человечески правильные примеры.  Мы бы хо-
тели стать таким ориентиром, показать, как занятия футболом помогают 

развитию и совершенствованию личности», - отмечает генеральный 
директор ПФК ЦСКА Роман Бабаев.

«Мы понимаем ответственность, которую берем на себя, и поэто-
му готовы принимать непосредственное участие в активностях «Юнар-
мии». Внутри команды уже обсудили возможность провести для юнар-
мейцев мастер-классы и открытые тренировки. Будем регулярно звать 

ребят на свои домашние матчи, чтобы они могли ощутить атмосферу 
стадиона и почувствовать себя причастными к игре», - сказал капитан 

ЦСКА и сборной России по футболу Игорь Акинфеев.

Депутат Госу
хоккеист Вячес
движения «Юна
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запущен 
telegram-канал!

Помимо креативных материалов и опро-
сов, telegram-канал станет уникальной пло-
щадкой для самовыражения юнармейцев. 
Каждый желающий сможет предложить 
свою историю  боту @yunarmy_bot, который 
опубликует самые интересные рассказы в 
ленту канала!

Чтобы пройти «отбор» строгого (но дру-
желюбного) бота, достаточно следовать 
трем простым правилам:

1. Ваша история должна быть написана 
от первого лица.

2. Она должна описывать быт и меро-
приятия «Юнармии».

3. И конечно же, быть интересной!
Лучшие рассказы попадут в telegram с 

хештегом #ПодслушаноЮнармия! 
Подписывайтесь и узнавайте новости 

движения первыми!

240 школьников вступили в ряды «Юнармии» в Хабаровске
Торжественная церемония «Россия. Будущее. Мы!» прошла в 

СЗК «Платинум арена». Отличительные знаки движения мальчиш-
кам и девчонкам вручил мэр города Александр Соколов и другие 
почетные гости, после чего новобранцы движения произнесли 

торжественную клятву юнармейцев. Всего «Юнармия» в Хабаров-
ске насчитывает около 600 участников. Это школьники, которые 
учатся на отлично, занимаются общественной деятельностью, до-
стигают успехов в спорте.

 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  

Открытие музея
В МБОУ Школа № 8 городского округа 

Самара по инициативе Военно-патриотиче-
ского детско-юношеского общественного 
движения «Юнармия» открыт музей «Боевая 
служба морской пехоты СССР».

В экспозиции музея отражена служба 
морских пехотинцев СССР в Эфиопии, Анго-
ле и ряде других стран, представлены уни-
кальные фотографии, в том числе кораблей, 
участвовавших в событиях тех лет, настоя-
щая военная форма морских отрядов. 

В ходе торжественной церемонии от-
крытия юнармейцы отряда «Экипаж» Са-
марской области ознакомили гостей с экс-
понатами музея, которые отражают службу 
морских пехотинцев СССР. Коллекция экс-
понатов будет пополняться.

Выставка к юбилею
Юнармейцы Ростовской области из 

Каменского техникума строительства и 
автосервиса открыли выставку, посвя-
щенную 100-летию Красной армии «Не-
сокрушимая и легендарная» и провели 
первую экскурсию для студентов групп 
1-го курса. Выставка будет работать до 
конца февраля. 

Затем состоялась встреча с вете-
раном войны в Афганистане, руководи-
телем регионального отделения вете-
ранов войны в Афганистане и военной 
травмы Юрием Григорьевичем Тима-
шевым. 

Юнармейцы узнали о событиях аф-
ганской войны, о той стороне военной 
жизни, о которой не принято говорить, 
война - это не только подвиги, но и по-
вседневные будни, горечь потерь… 

Ребята получили напутствие хоро-
шо учиться, овладевать современными 
знаниями, стремиться достигать жиз-
ненных целей и готовиться достойно 
защищать свою Родину от любой угро-
зы ее независимости.



изучай военную технику вместе с «ВЕСТями ДОСААФ»!
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В 50-е годы для борьбы с низколетящи-
ми воздушными целями на вооружение Со-
ветской армии поступила зенитная само-
ходная установка ЗСУ-57-2 боевой массой 
28 тонн, выполненная на легкобронирован-
ном гусеничном шасси. Эта ЗСУ (зенитная 
самоходная установка) имела классическую 
компоновку: впереди отделение управле-
ния, в средней части корпуса – вращаю-
щаяся башня с вооружением, в корме ЗСУ 
располагалось моторно-трансмиссионное 
отделение (МТО). Вооружение установки - 
спаренное автоматическое орудие С-68 ка-
либра 57 миллиметров. Боекомплект уста-
новки составлял 150 снарядов на ствол. 
Боевая эффективность этой ЗСУ, имевшей 
ручную оптическую систему наведения, 
малую скорость наведения, достаточно не-
высокую скорострельность и отсутствие 
радиолокационных средств наведения, ока-
залась недостаточной для ведения борьбы 
против продолжавших совершенствоваться 
реактивных самолетов, носившихся на ма-
лых высотах с огромной скоростью. Несмо-
тря на то, что производство данной установ-

ки только-только было запущено, приняв во 
внимание вышеописанные неприятные мо-
менты, начали разработку других вариантов 
зенитных установок, более скорострельных 
и оборудованных автоматическими систе-
мами наведения.

Одной из таких ЗСУ стала артсистема 
ЗСУ-23-4, получившая индекс ГРАУ 2А6 и 
более знакомая под названием «Шилка». 
Вооружением этой установки, как можно по-
нять из наименования, является счетверен-
ная пушка калибра 23 миллиметра.

Предназначена эта ЗСУ для прикрытия 
наземных войск, уничтожения воздушных 
целей на высотах до полутора километров 
на дальностях 2,5 километра и летящих со 
скоростью до 450 метров. Также «Шилка» 
может применяться по наземным (надвод-
ным) целям на дальности до 2000 м как с ме-
ста, так и в движении.

ЗСУ-23-4, разработанная в тульском 
Конструкторском бюро приборостроения, 
постановлением Совета Министров СССР 
от 5 сентября 1962 года была принята на во-
оружение.

«Шилка», так же как и ЗСУ-57-2,  выпол-
нена по классической схеме компоновки: с 
расположением МТО в кормовой части кор-
пуса. В средней части корпуса расположена 
вращающаяся башня с вооружением и при-
водами наведения. Также в башне находят-
ся радиолокационно-приборный комплекс 
поиска и наведения РПК-2 «Тобол», боеком-
плект и три члена экипажа.

«Шилка» может вести огонь как из всех 
четырех автоматических пушек сразу, так и 
из пары стволов. Или вообще из одного: ко-
личество пушек, необходимых для стрель-
бы, а также количество выстрелов в очереди 
определяет командир установки.

Боекомплект ЗСУ-23-4 составля-
ет 2000 выстрелов с ленточным питани-
ем (у модификации с индексом М2 бое-
комплект был увеличен до 3000 снаря-
дов). Темп стрельбы установки составля-
ет 3500 выстрелов в минуту. Это просто 
шквал огня. Недаром «Шилка» была оце-
нена потенциальным противником как 
средство ПВО, представляющее серьез-
ную опасность для низколетящих целей.

Запас хода «Шилки», оснащенной ди-
зельным двигателем В6Р, составляет 400 
километров.

Скорость по шоссе составляет 50 км/ч, 
по пересеченной местности – до 30 км/ч. 
Также установка может преодолевать брод 
глубиной до 1 метра.

За время производства было выпущено 
6500 этих установок почти десятка модифи-
каций, она состояла и до сих пор состоит на 
вооружении многих армий мира. «Шилка» 
участвовала и участвует практически во всех 
локальных вооруженных конфликтах начи-
ная с 60-х годов прошлого века.

К началу семидесятых стали прояв-
ляться недостатки «Шилки»: небольшая 
дальность ведения огня и недостаточная 
мощность боеприпасов уже были малоэф-
фективны против новых, высокоскорост-
ных воздушных целей, таких как самолеты-
штурмовики, защищенные броней, и вер-
толеты с противотанковыми управляемыми 
ракетами, которые способны с расстояния в 
несколько километров поражать наземные 
цели. Да и РЛС «Шилки» не обладала нужной 

эффективностью – радиолокатор обладал 
весьма ограниченными возможностями по-
иска воздушных целей. Нужна была более 
совершенная зенитная установка.

Первым делом было принято решение 
увеличить калибр автоматических пушек. 
В ходе исследований было установлено, 
что увеличение калибра до 30 миллиме-
тров дает возможность снизить необходи-
мое количество попаданий для уничтоже-
ния воздушной цели. После проведенных 
сравнительных расчетов и исследований 
выяснилось, что по сравнению со снаря-
дами калибра 23 мм при одинаковом весе 
расходуемого боекомплекта вероятность 
уничтожения воздушной цели боеприпаса-
ми калибра 30 мм увеличивается примерно 
в 1,5 раза. При этом досягаемость по высо-
те увеличивается до 4 километров. Также 
при увеличении калибра воз-
растает эффективность 
ведения огня и по 
наземным целям, 
а применяя ку-
мулятивные 

боеприпасы, можно бороться с легкоброни-
рованными целями, такими как боевые ма-
шины пехоты и бронетранспортеры.

Было определено, что для обеспечения 
автономной работы перспективной ЗСУ и 
повышения эффективности ведения огня в 
ее состав должна входить собственная РЛС 
кругового обзора с дальностью действия 
до 18 километров с увеличением обзора и в 
вертикальной плоскости.

Выданное первоначально задание на 
проектирование новой пушечной ЗСУ было 
скорректировано. Винтокрылые супоста-
ты, вооруженные дальнобойными ракетами 
класса «воздух - поверхность», были способ-
ны уничтожить наземные цели, не входя в 
зону поражения автоматических пушек ЗСУ. 
Поэтому для увеличения зоны обстрела было 
принято решение перспективную установку 
оснастить, помимо пушечного, еще и ракет-
ным вооружением, используя которое зенит-
ная установка могла бы успешно бороться с 
ударными вертолетами противника.

К концу 70-х разработка была заверше-
на, и в 1982 году новый зенитный пушеч-

но-ракетный комплекс (ЗПРК) был при-
нят на вооружение. Этот комплекс, как и 
ЗСУ-23-4 «Шилка», тоже получил название в 
честь реки – «Тунгуска».

В целом комплекс разрабатывался в 
тульском Конструкторском бюро прибо-
ростроения под руководством главного 
конструктора А. Г. Шипунова. Разработкой 
управляемых ракет занимался В. М. Кузне-
цов, зенитные автоматы проектировал В. П. 
Грязев. Но помимо тульского КБП, в раз-
работке и производстве различных систем 
комплекса были задействованы много дру-
гих НИИ и промышленных предприятий.

ЗПРК «Тунгуска» боевой массой 34 тон-
ны получил мощное вооружение – скоро-
стрельные автоматические пушки (зенит-
ные автоматы) калибра 30 мм с боекомплек-
том почти 2 тысячи снарядов и зенитные 

управляемые ракеты (ЗУР) класса «по-
верхность - воздух» 9М311. Перво-

начально на комплексе было 
установлено четыре такие 

ракеты, но впоследствии 
их количество было 

увеличено до восьми.
Д а л ь н о с т ь 

стрельбы по воз-
душным целям с 
использованием 
пушечного во-
оружения со-
ставляет от 200 
метров до 4 ки-
лометров, общий 

темп стрельбы 
достигает 4800 вы-

стрелов в минуту. 
Автоматические пуш-

ки показали надеж-
ную работу в различных 

условиях эксплуатации, 
включая работу при темпера-

турах от -50 до +50 °С, при обле-
денении, дожде и загрязнении.

Ракетное вооружение комплекса спо-
собно уничтожать цели на удалении 8 ки-
лометров. ЗПРК, так же как и предыдущие 
установки, был выполнен на гусеничном 
шасси, что повышает мобильность и прохо-
димость установки.

ЗПРК может вести сопровождение воз-
душных целей по нескольким алгоритмам, 
используя данные как собственного радио-
локатора, так и внешних РЛС. Необходимые 
вычисления выполняет бортовой компьютер 
комплекса. Переход на определенный спо-
соб управления сопровождением цели или 
стрельбой осуществляется в автоматиче-
ском режиме.

В дальнейшем была разработана моди-
фикация комплекса, получившего обозна-
чение «Тунгуска-М». Основные доработки 
комплекса  - введение новых средств связи 
и замена газотурбинного двигателя агрега-
та электрического питания комплекса на но-
вый, с повышенным ресурсом работы.

В модификации «Тунгуска-М1», приня-
той на вооружение в 2003 году, были авто-
матизированы процессы наведения зенит-
ной управляемой ракеты и обмена данными 
с командным пунктом, было заменено базо-
вое шасси. Модернизация коснулась и во-
оружения: комплекс получил модифициро-
ванные ракеты, дальность действия которых 
достигла 10 километров. «Тунгуска-М1», по-
мимо принятия на вооружение Российской 
армии, стала поставляться и на экспорт.

«Тунгуска» может бороться не только с та-
кими сложными целями, как ударный верто-
лет, но и с низколетящими крылатыми раке-
тами, действуя даже в одиночку. А действуя в 
составе взвода из четырех ЗПРК, высокомо-
бильный комплекс способен быстро выдви-
нуться на огневую позицию и гарантирован-
но выполнить поставленную задачу, порвав 
в клочья любого летающего незваного гостя.

Сергей ВОЛКОВ, 
по материалам 

из открытых источников.

Сухопутный истребитель — ЗПРК «Тунгуска-М1»

ТАКТИКО-
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ-

РИСТИКИ ЗПРК «ТУНГУСКА-М1»
Вооружение – два зенитных автома-

та калибра 30 мм, боекомплект – 1904 
снаряда, 8 управляемых ракет 9М311; 

зоны поражения по дальности: управляе-
мыми ракетами – 2500 - 10000 м, зенитными 
автоматами – 200 - 4000 м; зоны поражения 

по высоте: управляемыми ракетами – 15 - 
3500 м, зенитными автоматами – 0 - 3000 м; 

максимальная дальность стрельбы по на-
земным целям - 2000 м; запас хода по 

шоссе – 500 км; скорость: по шоссе 
– 65 км/ч, по пересеченной мест-

ности – 40 км/ч; экипаж – 
4 человека.



от моделей ученических до кораблей космических!сдавай нормы гто на отлично — это поможет поступить в вуз!

После Октябрьской револю-
ции страна набирала политиче-
скую мощь, рос энтузиазм совет-
ских людей, причем в различных 
сферах: труде и науке, культуре и, 
конечно же, спорте. Встававшая 
на ноги молодая Советская страна 
была окружена государствами, не 
одобряющими идеологию нового 
государства. Чтобы противостоять 
возможной агрессии, стране были 
нужны хорошо обученные войска. 
Помимо хорошей военной выучки, 
солдат должен иметь и хорошую 
физическую подготовку, чему мог-
ло способствовать развитие в стра-
не массового спорта.

Обучение населения военно-
му делу и развитие физической 
культуры стали в Советском Союзе 
приоритетными задачами, выпол-
нение которых было под контро-
лем руководителей государства. 
В первый же год советской власти 
был принят декрет «Об обязатель-
ном обучении военному искус-
ству». Уже с апреля 1918 года муж-
чины и женщины от 18 до 40 лет 
были обязаны проходить военную 
подготовку по месту работы.

Для этих целей в 1920 году 
при академии РККА в Москве, а 
потом в других учебных военных 
заведениях были созданы воен-
но-научное общество (ВНО) и его 
отделения. В 1923 и 1924 годах 
организуются Общество друзей 
воздушного флота (ОДВФ) и Об-
щество друзей химической обо-
роны и химической промышлен-
ности (ДОБРОХИМ).

А в 1927 году путем слияний и 
реорганизаций в СССР была соз-
дана крупная общественная орга-
низация ОСОАВИАХИМ (Общество 
содействия обороне, авиационно-
му и химическому строительству).

Менее чем через год эта ор-
ганизация уже насчитывала около 
2 миллионов человек. По всей стра-
не началось создание стрелковых 
тиров и стрельбищ, начали откры-
ваться военно-спортивные кружки, 
где молодежь могла освоить специ-
альности радиста, телеграфиста, 
медсестры и другие. В создавае-
мых аэроклубах началось обучение 
прыжкам с парашютом и пилотиро-
ванию планеров и самолетов.

Началась разработка новых 
методов и форм физического вос-
питания молодежи, и немаловаж-
ную роль в этом сыграл комсомол 
– именно коммунистический союз 
молодежи выступил инициатором 
создания в стране физкультурно-
го комплекса ГТО – Готов к труду 
и обороне. Предлагалось устано-
вить специальные нормы и требо-
вания, тех, кто их выполнял, – на-
граждать специальным значком. 
Инициатива комсомола получи-
ла поддержку в обществе, в 1931 
году после широкого обсуждения 
комплекс ГТО, который впослед-
ствии стал основной системой 
качественного и разностороннего 
физического воспитания молоде-
жи, был утвержден.

К соревнованиям по сдаче 
норм на получение значка «Готов 
к труду и обороне» первоначаль-
но допускались мужчины не моло-
же 18 лет и женщины не моложе 
17 лет, особое внимание уделялось 
здоровью: к сдаче нормативов до-
пускались только те, кто не имел 
медицинских противопоказаний.

Для сдачи нормативов допу-
скались как физкультурники-оди-
ночки, так и коллективы. Причем 
для проведения спортивных ис-
пытаний существовали отдельные 
группы, распределяемые по полу 
и возрасту, ведь далеко не все, что 

по силам юноше, может осилить 
хрупкая женщина. В том же 1931 
году активисты ОСОАВИАХИМ на-
чали вести широкую пропаганду 
физкультурного движения, к обя-
зательным занятиям стали при-
влекаться служащие госучрежде-
ний, учащиеся школ, профессио-
нально-технических и высших 
учебных заведений, личный состав 
Вооруженных сил и органов вну-
тренних дел, других организаций.

Первый комплекс ГТО 
предполагал выполнение 
21 испытания, 15 из кото-
рых носили практический 
характер: бег на 100, 500 
и 1000 метров, прыжки 
в длину и высоту, мета-
ние гранаты, подтяги-
вание на переклади-
не, лазание по канату 
или шесту, подни-
мание патронного 
ящика весом в 

32 килограмма и безостановоч-
ное передвижение с ним на рас-
стояние 50 метров, плавание, 
умение ездить на велосипеде 
или управлять трактором, мото-
циклом, автомобилем, гребля на 
дистанцию 1 км, бег на лыжах на 
дистанции 3 и 10 км, верховая 
езда и продвижение в противога-
зе на дистанцию 1 километр.

Общедоступность физических 
упражнений, включенных в норма-
тивы ГТО, и очевидная польза для 
здоровья и развития различных 
навыков, необходимых не только 
в военной, но и в повседневной 
гражданской жизни, сделали ком-
плекс ГТО популярным среди на-
селения, особенно среди молоде-
жи. Выполнение норм ГТО прово-
дилось в школах, колхозах и сов-
хозах, на фабриках и заводах.

Проводимые соревнования 
за звание чемпионов комплек-
са ГТО становились очень попу-
лярными и зрелищными. Значки 
ГТО в первый же год действия 

этого комплекса получили 
24 тысячи граждан СССР.

Для тех, кто успешно сдавал 
нормы ГТО, стали появляться 
льготы. Например, сдавший на 
значок мог получить льготу на 
поступление в физкультурное 
учебное заведение или при-
оритетное право участвовать 
в спортивных соревнованиях 
от местного до всесоюзного и 
даже международного уровня.

В дальнейшем были установ-
лены повышенные требования к 
физической подготовке молоде-
жи, итогом которых стало введе-
ние комплекса ГТО II ступени. Этот 
более сложный комплекс был рас-
ширен по числу испытаний - их 
стало 25. Для мужчин были добав-
лены новые нормативы: фехтова-
ние, прыжки на лыжах с трампли-
на, преодоление военного город-
ка и прыжки в воду.

Первыми в стране, кто выпол-
нил все 25 нормативов ГТО II сту-
пени, стали десять командиров 
- слушателей Краснознаменной 
ордена Ленина военной академии 
имени М. В. Фрунзе, каждый из 
которых получил именные часы с 
надписью «Лучшему физкультур-
нику Советского Союза от К. Е. Во-
рошилова».

Всего через несколько лет 
после появления комплекс ГТО 
обрел огромную популярность, 
в 1934 году в стране насчитыва-
лось уже около 5 миллионов физ-

культурников, половина из кото-
рых получила значки ГТО. В том 
же году как начальная ступень 
физического развития появился 
комплекс и для детей двух воз-
растных групп, получивший на-
звание «Будь готов к труду и обо-
роне». В него входили 16 норма-
тивов, такие, как бег на различ-
ные дистанции, гимнастические 
упражнения, метание гранаты, 
подтягивание, лазание, и другие.

К кон-
цу 30-х годов 

комплекс ГТО 
находился на пике 
своей популяр-

ности, в 1939 году 
были разработаны 

новые нормативы, ко-
торые в ноябре 1939 года 

были утверждены постанов-
лением Совета Народных Ко-

миссаров СССР «О введении ново-
го физкультурного комплекса «Го-

тов к труду и обороне СССР». Была 
установлена повторная сдача 
норм для значкистов ГТО II ступе-
ни при переходе в следующую воз-
растную группу, а нормы по выбору 
для получения значка с отличием 
приравнивались к нормам третье-
го разряда Всесоюзной спортив-
ной классификации. Комплекс ГТО 
1939 года для того времени был 
прогрессивным и актуальным.

Всего за период с 1931 по 1941 
год количество сдавших нормы 
комплекса ГТО I ступени достигло 
6 миллионов человек, а сдавших 
на II ступень - более ста тысяч.

Перед Великой Отечественной 
войной подготовку в ОСОАВИАХИМ 
прошли до 80 % личного состава 
военнослужащих сухопутных войск 
и флота и до 100 % - авиации.

Благодаря ГТО миллионы совет-
ских людей получили навыки лыж-
ной и стрелковой подготовки, пла-
вания, метания гранат, преодоления 
водных преград и препятствий. Это 
помогло им в минимальные сро-

ки овладеть военным делом, стать 
снайперами или разведчиками, 
танкистами или летчиками. Значок 
ГТО для многих из них стал первой 
наградой, к которой позднее доба-
вились ордена за трудовые заслуги 
и боевую доблесть. Практическое 
содержание комплекса ГТО прошло 
суровую проверку в огне Великой 
Отечественной войны. Значкисты 
ГТО, овладевшие военно-приклад-
ными навыками, добровольно ухо-
дили на фронт, успешно действо-
вали в партизанских отрядах. Герой 
Советского Союза Николай Копылов 
высказался о комплексе ГТО: «Не 
будь я спортсменом, значкистом 
ГТО, вряд ли дошел бы до Берлина!»

В послевоенное время ком-
плекс ГТО продолжил модерни-
зироваться в соответствии с за-
дачами, стоящими перед физ-
культурным движением в то вре-
мя, в 1946 году был введен новый 
комплекс норм ГТО, а в конце 
50-х в комплекс были внесены 
наиболее существенные измене-
ния. Обновленный комплекс ГТО 
состоял из трех ступеней - сту-
пень БГТО: для школьников 14 - 
15 лет, ГТО I ступени: для юношей 
и девушек 16 - 18 лет, ГТО II сту-
пени: от 19 лет и старше.

В 1966 году по инициативе 
ДОСААФ была введена ступень 
комплекса ГТО для молодежи при-
зывного возраста «Готов к защите 
Родины». Эта ступень, включав-
шая выполнение ряда требований 
по спортивно-техническим видам 
спорта и овладение одной из во-
енно-прикладных специально-
стей, была рассчитана на юношей 
допризывного возраста.

Развитие комплекса ГТО 
продолжалось и в дальнейшем, 
с вводом новых норм и измене-
ний, вплоть до развала Совет-
ского Союза.

В 2013 году руководство стра-
ны и региональные руководители 
выступили с инициативой возро-
дить комплекс ГТО в России в со-
временном формате, разрабо-
тать Всероссийский физкультур-
но-спортивный комплекс. В марте 
2014 года президентом России 
был издан указ «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)», постановляющий о вводе в 
действие комплекса с 1 сентября 
2014 года.

Возрождение ГТО в современ-
ной России имеет большое зна-
чение. Наряду с патриотическим 
воспитанием молодежи необхо-
димо воспитание и физической 
культуры, ведь здоровье духов-
ное и физическое не имеет цены. 
Огромный опыт, накопленный де-
сятилетиями работы по совершен-
ствованию комплексов ГТО, при-
годится и в современных услови-
ях. Было бы желание – быть гото-
вым к труду и обороне.
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Поучаствовав однажды в ралли-
спринте в Выборге, гонщики обычно 
собираются прибыть на соревнова-
ния и в следующий раз. Вот и сейчас, 
когда местное отделение ДОСААФ 
России Выборгского района Ленин-
градской области вместе с обще-
ственной организацией «Фаворит» 
организовали Кубок города на авто-
дроме местного отделения ДОСААФ 
России, многие из порядка 40 заявленных 
спортсменов уже не были здесь новичками.

Водители соревновались в трех классах, и, со-
гласно регламенту, в зачет шла сумма двух лучших 
результатов из трех заездов. И, например, в кате-
гории «Полный привод» Андрей Семенов по ходу 
гонок получил настолько весомое преимущество 
перед конкурентами, что третья попытка уже ничего 
не значила. Также за два первых круга решил задачу 
в классе «Передний привод» Владислав Тамуленок. 
Здесь состязались и женщины, среди которых пер-
венствовала Александра Гурьянова.

В зачете «Задний привод» сильнейшим стал Кон-
стантин Остафейчук. Кстати, как отмечали наблюда-
тели, здесь на старт вышло немало возрастных «бо-
евых коней», сработанных на ВАЗе. Но гонщиков не 
смущала ржавчина или сквозные дыры в порогах две-
рей – каждый старался выжать из машины максимум. 
Прямо-таки как в песне, начинавшейся словами: «По-
спорил старенький автомобиль, что пробежит он че-

тыреста миль…» Но дальше там была пророче-
ская фраза: «Крепко держит руль рука».

А в Северной столице в тот же день 
прошел второй этап открытого чемпио-
ната ДОСААФ Санкт-Петербурга и Кубка 
Санкт-Петербурга по трековым гонкам. 
Его организаторами стали РОО «Спор-

тивная федерация автомобильного 
спорта Санкт-Петербурга» и ПОУ «ГСТЦ 

«Мототрек» ДОСААФ России, на терри-
тории которого собрались попытать счастья 

22 участника. А ведь в прошлые годы случалось, 
что гонщиков можно было пересчитать по пальцам, 
так что прогресс налицо.

К участию допускались легковые автомобили с 
приводом на одну ось и объемом двигателя не бо-
лее 1600 кубических сантиметров. Водитель считал-
ся классифицированным в заезде, если он прошел 
полных три круга. Длина трассы составляла 400 ме-
тров, ширина в поворотах – 20.

По льду против часовой стрелки боролись с се-
кундами спортсмены разных возрастов. Самому 
юному (к слову, прибывшему из Москвы) исполни-
лось 16, а вот титулованный еще в советские вре-
мена Александр Заградин, по собственному призна-
нию, не гонялся уже лет тридцать. У кого-то не обо-
шлось без сходов, но это – дело житейское.

Лучшее время показал Никита Меркушев. Третий 
этап намечен на 10 марта.

Михаил НИКОЛАЕВ.

ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА, МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. Сум-
марное количество участников до-
стигло отметки «340», включая чле-
нов ДОСААФ России, представите-
лей Ассоциации ВПК ДОСААФ Рос-
сии, школьников. Погодные условия 
способствовали хорошей подготов-
ке трасс. Лучшие спортсмены были 
награждены грамотами, но заряд 
бодрости получили все. А главное, 
обошлось без травм.

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Лыжные забеги в Урюпинске были 
организованы силами ПОУ «Урю-
пинская автошкола ДОСААФ Рос-
сии» на берегах Хопра. На старт 
вышли преподаватели и курсан-
ты автошколы, а также учащиеся 
местных средних школ. Несмотря 
на сложную трассу (под тонким 
слоем снега скрывался лед), лыж-
ники преодолели дистанцию в два 
километра.

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Состязания, проводимые регио-
нальным отделением ДОСААФ 
России Саратовской области, со-
брали более 400 детей, подрост-
ков, представителей образова-
тельных учреждений. Награждение 
победителей кубками, медалями 
и дипломами проводили предсе-
датель РО ДОСААФ России Сара-

товской области Сергей Щукин, 
начальник Саратовской ОТШ № 2 
ДОСААФ России Виктор Кузнецов, 
ветеран-досаафовец Сергей Ба-
канов, представители городского 
спорткомитета.

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ. В об-
щей сложности организации регио-
нального отделения ДОСААФ Рос-
сии Липецкой области выставили 
516 спортсменов – в их число во-
шли штатные сотрудники и учащи-
еся. Соревнования проходили на 
базе стадионов общеобразователь-
ных школ и в парковых зонах Ель-
ца, Задонска и Усмани. Школьники 
бежали три километра, взрослые 
– пять. Наибольшую активность в 
проведении акции проявили мест-
ное отделение ДОСААФ России го-
рода Ельца (председатель Влади-
мир Льготкин), ПОУ «Данковский 
УСЦ ДОСААФ России» (начальник 

Николай Черницын) и ПОУ «Лебе-
дянский УСЦ ДОСААФ России» (на-
чальник Юрий Смольянинов).

КАМЧАТСКИЙ КРАЙ. Спор-
тивное мероприятие проходило 
на лыжной базе «Лесная» и было 
приурочено к 91-летию образо-
вания оборонной организации. В 
гонке приняли участие около 300 
человек: старшеклассники сред-
них общеобразовательных школ 
Петропавловска-Камчатского, 
воспитанники военно-патриоти-
ческих клубов, юнармейцы, кур-
санты Камчатской автошколы 
ДОСААФ России, сотрудники под-
ведомственных организаций ре-
гионального отделения ДОСААФ, 
военнослужащие. Перед стартом 
к любителям лыжного спорта об-
ратились заместитель председа-
теля краевого правительства Ва-
лерий Карпенко и председатель 

РО ДОСААФ России Сергей Че-
редников. У девушек первое место 
заняла Анастасия Черкез, у жен-
щин - Диана Похолкова, у юношей 
– Михаил Селин, у мужчин – Вла-
димир Кузнецов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ. Силь-
ные морозы на территории реги-
она не сорвали старты курсантов 
автошкол ДОСААФ: как только 
приходило потепление, руково-
дители выводили обучающихся на 
лыжню. Некоторые из курсантов, 
осваивающих военно-учетную 
специальность, впервые вста-
ли на лыжи, но это не помешало 
им пройти дистанцию до конца. 
Всего в гонке, организованной 
образовательными учреждени-
ями ДОСААФ Томской области, 
участвовали более 50 курсантов 
образовательных учреждений и 
свыше 30 школьников.

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. На 
территории базы отдыха «Лес-
ная республика» Каргапольского 
района разметка дистанций со-
ответствовала нормативам ГТО: 
для женщин – три с половиной ки-
лометра, для мужчин – пять. Со-
стязания были посвящены 91-ле-
тию со дня образования ДОСААФ. 
Лучший результат у юношей пока-
зал Александр Пустуев, у девушек 
– Ольга Гагарина. Отличившихся 
ожидали грамоты и призы от мест-
ного отделения ДОСААФ России 
Каргапольского района.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. На 
лыжной базе «Динамо» усилиями 
ПОУ «Благовещенская объединен-
ная техническая школа ДОСААФ 
России» прошло открытое лично-
командное первенство. Борьбу 
вели более 50 человек – членов 
первичных организаций ДОСААФ 
из Октябрьского и Тамбовского 
районов. В личном первенстве в 
младшей возрастной категории 
победили Максим Шевченко и Да-
рья Толоконцева, в средней – Ев-
гений Приходько и Ольга Буштрук, 
в старшей – Николай Шувалов и 
Антонина Алексеенко. В команд-
ном зачете лучшим было первич-
ное отделение ДОСААФ России 
села Максимовка.

БЫЛ БЫ СНЕГ, А ОСТАЛЬНОЕ ПРИЛОЖИТСЯ

по льду против часовой
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области трассы не пустовали

В течение всего февраля в различных регионах страны 
участники выходили на трассы «ДОСААФовской 
лыжни - 2018». Их могло быть и больше, но вот 
в Калининградской области, например, выдалась 
слишком мягкая и дождливая зима, и сотрудникам 
Черняховской автошколы ДОСААФ пришлось 
заменить гонку бегом на три километра 
по пересеченной местности. А там, где снега выпало 
вдоволь, от лыжников не было отбоя.
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В январе 1948 года было принято по-
становление Совета Министров СССР, 
согласно которому ОСОАВИАХИМ разде-
лялся на три самостоятельные оборонные 
организации. Ими стали Всесоюзное до-
бровольное общество содействия армии 
(ДОСАРМ), Всесоюзное добровольное 
общество содействия авиации (ДОСАВ) 
и Всесоюзное добровольное общество 
содействия флоту (ДОСФЛОТ). Реформа 
была направлена на то, чтобы изучение 
военного дела лучше учитывало специ-
фику видов Вооруженных сил. Однако со 
временем руководители всех трех орга-
низаций убедились, что правильнее было 
бы вновь объединить усилия.

*   *   *
В ДОСАВ к работе приступил один 

из первых Героев Советского Союза 
– прославленный летчик генерал-лей-
тенант Николай Каманин (23.03.1948 
- 20.08.1951). На протяжении года и че-
тырех месяцев он возглавлял оргбюро, 
затем – центральный комитет структуры. 
Николай Петрович вошел в историю оте-
чественной авиации еще в 1930-е годы 
благодаря операции по спасению челю-
скинцев, совершил немало подвигов во 
время Великой Отечественной войны, в 
дальнейшем стал организатором под-
готовки первых советских космонав-
тов. Поэтому эти отрезки его биогра-
фии всегда освещались более широко, 
чем период в оборонной организации.

26 марта 1950 года был утвержден 
флаг ДОСАВ, которому в уставе давалось 
следующее описание: «Флаг Общества 
представляет собой красный прямоуголь-
ник. На нем в форме равнобедренного 
треугольника помещен спортивный авиа-
ционный вымпел с элементами раскраски 
знамени Военно-Воздушных Сил. В центре 
спортивного вымпела, откуда по голубому 
фону идут желтые лучи, помещена эмбле-
ма общества. Отношение ширины флага к 
длине 1:2. Флаг крепится стороной основа-
ния треугольника к красному древку, завер-
шенному плоским металлическим наконеч-
ником лирообразной формы, в центре ко-
торого помещена пятиконечная звезда». 
Тут же давалось и описание эмблемы: «Го-
лубой щит, на котором изображен летящий 
самолет и спускающийся парашют. Сверху 
на щите - пятиконечная красная звезда с 
серпом и молотом в середине и под ней 
надпись «СССР». В нижней части щита - по-
золоченные колосья, шестерня и красная 
лента с надписью ДОСАВ».

В подчинении ДОСАВ СССР находи-
лись Центральный аэроклуб СССР имени 
Валерия Чкалова, Центральная планерная 
школа, Центральная база, Харьковский 
авиационно-технический склад, ремонт-
но-строительные конторы, Центральный 
дом авиации, Центральная объединенная 
летно-техническая школа, Центральная 
авиационная лаборатория, автотранс-
портная служба. Но с инфраструктурой 
на местах было сложно. Например, в Тю-
мени под клуб добровольного общества 
отдали разрушенное здание Крестовоз-

движенского храма. Похожая ситуация 
наблюдалась и в Гродно, где совместным 
постановлением бюро обкома компартии 
и облисполкома приняли решение: «Пред-
ложить председателю Гродненского го-
родского Совета депутатов трудящихся 
т. Тихончуку передать колокольню бывше-
го костела на Советской площади обще-
ству ДОСАВ для организации и оборудо-
вания парашютной вышки».

Николаю Каманину приходилось зани-
маться глобальными вопросами, и неслу-
чайно на приведенной здесь фотографии 
запечатлен его приезд в августе 1948-го 
в Ташкент, где состоялась конференция 
в связи с образованием ДОСАВ в Узбек-
ской ССР. Поэтому стоит ли удивляться, 
что на частные проблемы у него не хвата-
ло времени? Инженер-испытатель и пара-
шютист Светлана Сергеева в книге «Пока 
бьется сердце» вспоминала, как в сентя-
бре 1949-го отправила письмо председа-
телю ЦК ДОСАВ со словами: «Я хочу стать 
пилотом, но меня не принимают в аэро-
клуб». И была обижена, когда Каманин, 
процитировав строки в одном из высту-
плений, не «нажал» на подчиненных. Но в 
принципе в то время характеристика даже 
от местного подразделения ДОСАВ име-
ла вес, например, при зачислении в Мо-
сковский авиационный институт.

Организация постепенно развива-
лась. В Центральный аэроклуб для ее нужд 
поступила первая партия самолетов Ан-2, 

в августе 1950-го планеристы после деся-
тилетнего перерыва провели Всесоюзные 
состязания в Чкаловской области (ныне 
Оренбургская), где в числе участников 
были команды Центральной планерной 
школы, московского областного и город-
ского комитетов, Украинского республи-
канского комитета ДОСАВ. При ЦК функ-
ционировала секция истории авиации и 
воздухоплавания, и по всей стране можно 
было увидеть плакаты с призывом: «Будь-
те летчиками и парашютистами! Вступай-
те в ДОСАВ (добровольное общество со-
действия авиации)!»

*   *   *
О существовании другой организа-

ции до сих пор напоминает московская 
топонимика: на территории района Юж-
ное Тушино есть проезд Досфлота. Само 
Всесоюзное добровольное общество со-
действия флоту возглавляли два специали-
ста: контр-адмирал Александр Николаев 
(23.03.1948 – август 1949 г.)* и вице-адми-
рал Иван Голубев-Монаткин (август 1949 г. 
- 20.08.1951)*. Александр Андреевич, вид-
ный политработник ВМФ, за два месяца до 
своей кончины передал полномочия руко-
водителя оргбюро первому заместителю, 
а в сентябре того же года Иван Федорович 
стал уже председателем ЦК ДОСФЛОТ.

Флагом организации, утвержденным 
26 марта 1950-го, являлось голубое по-
лотнище с голубым андреевским крестом 
на белой подкладке. В центре был изо-
бражен синий (на некоторых плакатах - 
металлического цвета) адмиралтейский 
якорь в золотом венке, на веретене яко-

ря - развевающийся кормовой флаг ВМФ 
образца 1935 года. Ниже красная лента с 
надписью «ДОСФЛОТ».

Можно предположить, что из трех «на-
следников» ОСОАВИАХИМа флотскому 
было труднее всего становиться на ноги. 
Например, в Ставропольском крае отде-
ление ДОСФЛОТ вообще не создали, хотя 
ДОСАРМ и ДОСАВ здесь прописались. Ав-
тор исследования «Оборонно-массовая 
работа в Чувашии в 1946 – 1951 годах» Олег 
Андреев отмечал: «В Чувашии организаци-
онная работа по созданию ДОСФЛОТа, в 
отличие от других регионов, развернулась 
с большим опозданием. К тому же работа 
проходила при полном отсутствии штатных 
работников, а мероприятия проводились 
малочисленным составом из числа запас-
ников ВМФ на крайне слабой материаль-
ной базе и при отсутствии соответствую-
щей литературы». К слову, и собственного 
издательства у этой организации не было: 
на пособиях «Простейшие двигатели для 
морских моделей», «Эксплуатация морско-
го модельного компрессионного моторчи-
ка «МК-16», «Модель линейного корабля», 
«Модель эсминца» и им подобных стояла 
марка «ДОСАРМ».

Трудности становления по всей стране 
объяснялись объективными причинами: с 
одной стороны – послевоенной разрухой, 
с другой – условиями, когда еще не были 
определены штаты и не сформирован ап-
парат, а при приеме в члены организации 
руководствовались временными положе-
ниями. Тем не менее в августе 1950-го 
удалось провести Всесоюзные соревно-
вания морских моделей, постепенно соз-
давались военно-морские клубы и водные 
станции, шло обучение членов общества 
плаванию, гребле, парусному спорту.

*   *   *
Руководителем ДОСАРМ стал Ге-

рой Советского Союза генерал-пол-
ковник Василий Кузнецов (17.04.1948 - 
20.08.1951). На эту должность военачаль-
ник, отличившийся в ходе Берлинской 
операции, был назначен после службы в 
Группе советских войск в Германии. До 
начала сентября 1949-го он возглавлял 
оргбюро, затем стал председателем цен-
трального комитета общества.

26 марта 1950-го были утверждены 
устав и флаг организации: на малиновом 
полотнище можно было увидеть эмбле-
му - звезду с серпом и молотом, а внизу 
красно-бело-красную ленту.

Как уже упоминалось выше, именно 
в издательство «ДОСАРМ» было преоб-
разовано в 1948-м по решению прави-
тельственной комиссии издательство 
«ОСОАВИАХИМ». В отчетный период 
здесь не только продолжал выходить соз-
данный ранее журнал «Радио», но и по-
явились новые периодические издания 
- «Военные знания» (с 1949-го), «Крылья 
Родины» (с 1950-го). Разумеется, тира-
жировались агитационные плакаты вроде 
«Вступайте в кружки минеров ДОСАРМ!». 
В то же время оно выпускало и брошю-
ры по темам, напрямую не связанным с 
оборонными задачами. В частности, в 
серии «Библиотека юного конструктора» 
выходили пособия в помощь молодежи, 
интересующейся как радиотехникой или 
авиа моделизмом, так и принципами ра-
боты простейших электростанций.

Часть подразделений Добровольное 
общество содействия армии унаследо-
вало от своего предшественника: на-
пример, в Петрозаводске автомотоклуб 
ОСОАВИАХИМ Карело-Финской ССР 
преобразовался в автомотоклуб ДОСАРМ 
Карело-Финской ССР. Но возникали и но-
вые - такие, как Орловский автомотоклуб 
ДОСАРМ, который отсчет своей деятель-
ности вел с 1 марта 1949-го.

Святослав БОРИСОВ.
* Точная дата приказа не установлена.

ДЕЛЕНИЕ НА ТРИ

Александр НИКОЛАЕВ.

Василий КУЗНЕЦОВ.

Николай КАМАНИН.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!напиши о героях в своей семье на адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!

Письмо Н. Д. Панкратова жене Ана-

стасии и детям

22 января 1943 года
Вот уже несколько дней мы идем впе-

ред - на запад. Противник в беспорядке от-
ступает, у меня одна только мысль - вперед, 
вперед. Как любо это бодрое всепобежда-
ющее слово. Оно увеличило мои силы, за-
ставило забыть об опасности, о смерти... 
Каждый шаг вперед - это шаг к вам, к нашей 
встрече...

Будет наше счастье, мы этого дождемся!

*  *  *
Письмо рядового Геннадuя Василье-

вича Зубкова в с. Новоmеnловку Бузу-

лукского района

1943 год
Здравствуйте!
Дорогая моя Валя! И мои деточки! Шлю 

вам всем издалека свой горячий привет, 
желаю вам здоровья и успеха в ваших де-
лах. Сообщаю, что я пока жив и здоров. Со-
общаю, что я вашу посылку получил, за ко-
торую вас благодарю, которой я очень рад. 
Кто это вам говорит, что мы голодны. Это 
неправда. Мы получаем хлеба 900 грамм, 
получаем мясо, рыбу, сахар и даже 50 грамм 
водки в день. Словом, получаем фронтовой 
паек. Одеты мы также хорошо. В общем, я 
пока живу хорошо, а что дальше будет, не-
известно. Если у вас будет нужда в хлебе, 
то сумей купить его на мои ботинки и на все 
остальное барахло. Я питаю надежду только 
на «Машку», если она будет жива и здорова, 
но все думаю, как ты будешь ее пасти, если 
она больна. Как-то придется из этого поло-
жения выходить, вполне я сочувствую и по-
нимаю, что тебе очень трудно переживать 
без меня, но ничего не поделаешь. Здесь, 
Валя, народ переживает еще больше труд-
ностей, покинули свои родные места, живут 
в степях, в землянках, а имущество и по-
стройки их все погибли. Я рад, что вы нахо-
дитесь в тылу. Поздравляю вас с Новым го-
дом!! Что он даст нам, Новый год. Желатель-
но, чтобы в Новом году быть дома, около 
своих деточек. Чтобы их видеть и воспиты-
вать. Целую зиму я переживал как-то труд-
нее, а теперь переживаю все легче - живем 
как одна семья. К службе уже привыкли, как 
будто так и надо. Только одно. Не хватает, 
что не вижу вас. Как только ложусь спать, 
так вспоминаю про своих деточек, про всю 
свою жизнь. Вспоминаю, как я кормил мо-
лочной кашей свою маленькую Дашеньку, а 
после этого лечил ей зубы - смазывал, а она 
была маленькой, как крошка, и целовал ее. А 
про Илюшеньку вспоминаю, как он смотрел 
на меня своими глазенками и улыбался, та-
кой ласковый, ласковый, когда я уезжал в 
Армию, он ходил тогда в длинном пальто и 
в моей шапке. Дела на фронте идут хорошо. 
Немцы несут громадные потери, как в лю-
дях, так и в технике. В общем, должны быть 
большие перемены.

Писать пока нечего. До свидания.
Ваш папочка 3убков Г. В., адрес старый.

*  *  *
14 ноября 1944 года
Добрый день, моя милая никем не за-

менимая Мама, а также Папа, Клавдия, 
Зоя и Аня. Шлю Вам привет и тысячи наи-
лучших пожеланий. Первым долгом сооб-
щаю, что я жив, здоров, чего и Вам желаю, 
мои дорогие.

Милая мама, вчера я получил твое пись-
мо, чему был рад до невозможности, что 
моя милая мама жива, здорова и от мате-
ринского сердца пишет письмо своему лю-

бимому сыну и питает надежду дождаться 
меня невредимым. Я, мама, постараюсь это 
выполнить и сердечно благодарю и целую за 
твои ласки ко мне.

Мама, с нашей Марусей и Валей я те-
перь восстановил письменную связь и Вале 
ко дню рождения выслал 500 рублей. Это 
для них будет большая радость, а то они 
среди чужих вовсе переносят свое горе в 
несколько раз хуже.

А обо мне прошу не беспокоиться, моя 
милая. Я в настоящее время не воюю. Сто-
им в обороне, обут тепло, в питании не нуж-
даюсь. Одно, не чаю как встретиться с вами 
и дать вам отдых за вашу заботу.

Вроде все. Привет всем родным и зна-
комым. До свидания. Целую вас всех много 
раз. Любящий вас, ваш Лева.

Только кончил писать, и пришел приказ - 
выходить из боя на формирование.

*  *  *
Дорогая сестра!
Первым делом шлю горячий офицер-

ский привет, желаю всего хорошего. Твое 
письмо я получил, за что тебе большое спа-
сибо. Передай от меня маме, Муразу, моим, 
Наде и любимому сыну Аттику привет.

Я жив и здоров и буду жить на смерть 
немецким оккупантам, на радость моим 
любимым Наде и Аттику и всему совет-
скому народу. Под ударами нашей Крас-
ной Армии немецкие хваленые войска от-
ступают на запад, а Красная Армия день 
за днем пробивает себе путь на запад, 
освобождает сотни и тысячи советских 
людей, городов и сел. Имею честь гор-
диться, я тоже помогаю нашим боевым 
наземным частям скорее освободить на-
ших людей из-под гнета немецких мер-
завцев.

Рауха! Пиши мне почаще, мы с тобой 
расстались еще в 1934 году, я тебя видел в 
городе Оренбурге во время моего отпуска. 
Я так по тебе соскучился, но ничего не сде-
лаешь...

Рауха! Ты видела моего сына, какой он 
геройский парень! Правда ведь? Вот кончит-
ся война - женить будем. Письма от Фарра-
ха получаю, он жив и здоров, всем вам пере-
дает привет. А от Гильмия, Ахмета и Габбаса 
ничего не получаю. Сегодня и от Нади полу-
чил открытку, завтра напишу ей ответ. Пока 
до свиданья.

С приветом твой брат Нагим Рашитов. 
Полевая почта N 21337.

*  *  *
Отрывки из фронтовых писем Воже-

гова Александра Ильича, ушедшего на 

фронт в январе 1942 года, своей жене 

Койновой Зинаиде Георгиевне

2.05.42. «…Нахожусь в последнее вре-
мя в Ленинградской области, от фронта 
10 – 15 км. На днях нас подвинут ближе, и 
вступим в бой. Наше направление на Ста-
рую Руссу. Когда мы выезжали зимой, на 
нас налетели немецкие самолеты и нача-
ли бомбить. И представь себе, что многих 
убило и ранило. Ну, это еще не беда, впе-
реди куда больше. Живем в лесу, спим, где 
придется…»

19.05.42. «…Я долго не писал. Мы пере-
езжали с места на место. И сама знаешь, что 
мы, как кочующие люди, сегодня здесь, а 
завтра там. Живем, все время в лесу и спим 
под елкой или делаем балаганы. Погода сто-
ит у нас неважная, правда, стало теплее, но 
все время идут дожди, а дороги здесь везде 
и всюду грязные и вообще кругом болото…» 

28.02.43. «…Привет из города Вышнего 
Волочка! Вот сегодня закончил учебу. I марта 
будет у нас госэкзамен, II марта выезжаем в 
штаб армии, и там будет расформирование 
кого куда. После выпуска я буду иметь звание 
старший лейтенант, а занимаемая должность 
может быть командир роты и заместитель ко-
мандира батальона, но учились на команди-
ра роты. Я рад, что ты и дочь здоровы, и я с 
удовольствием посмотрел бы сейчас на вас 
хотя бы одним глазом и был бы доволен…» 

20.04.43. «…После учебы я 18 марта прибыл 
в свой полк, принял роту и был там два дня, видел 
город Старая Русса. 20 марта нас сняли с фрон-
та и отправили на отдых и 21 тронулись в путь. По 
железной дороге ехали 20 дней. От Воронежа на-
ходимся в 80 км. Живем в деревне, где нет мир-
ных жителей. Домики из глины и кирпича. Полов 
нет, лесу нет. Кругом поля. Вот три ночи ночевали 
в одной избенке, у которой нет ни окон, ни две-
рей. Но сегодня должны тронуться дальше …» 

13.07.43. «…Времени – около часа ночи. 
Время проверять свои подразделения. Вот уже 
проходит 8–я ночь, как я не спал ни одной. Спать 
только можно с 8 утра, да и то не приходится. 
Вчера вот ходил в баню. Баня знаешь какая? 
Воду грели на улице, а мылись под кустом…» 

22.07.43. «…Спешу черкнуть несколько 
слов о том, что ходил в бой, взял одну дерев-
ню, убил много немцев и, главное, взял в плен 
15 человек. Из них 7 раненых и 8 целых. И вот 
когда привел этих пленных, то командир пол-
ка меня 15 раз поцеловал и сказал, что моло-
дец, Вожегов, ты у меня один выполнил за-
дачу и поэтому, говорит, я тебя обязательно 
награжу. А сейчас сообщаю, что меня ранило 
осколком в левую ногу, но не очень. Так что 
хожу, а вот ранило в левую руку, в ладонь пу-
лей посерьезнее, ну ничего, рука будет целая. 
Сейчас нахожусь в своем медсанбате, но, на-
верное, отправят куда–нибудь в госпиталь…» 

30.10.43. «…Попал в свою дивизию, но 
только в другой полк. 28–го принял роту и 
сразу ушел на передовую и пробыл там двое 
суток. Нас сняли с этого участка фронта и 
перевели на другое направление. Сегодня 
30-е. Должен вступить в бой числа I ноября. 
Что будет, не знаю, но думаю остаться жи-
вым. Письмо пишу в лесу на камешке. За те 
бои я награжден орденом Красного Знаме-
ни, так что награда большая. Счастье наше 
впереди, и мы должны все дела увидеть…» 

8.11.43. … От Александра Вожегова 
было последнее письмо – открытка… 
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
Шод 

МУЛАДЖАНОВ

Дизайн и верстка - Елена Смойкина

Корректура - Карина Саушкина

ВЕДУЩИЙ 
РЕДАКТОР
Сергей 

ВОЛКОВ

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

Собирай свою коллекцию! это увлекательно!

В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ
Когда в 1927 году было 

создано Общество со-
действия обороне, авиа-
ционному и химическо-
му строительству, выпуск 
связанных с ним непо-
чтовых марок несколько 
упорядочился. В уставе 
говорилось: «Устанавли-
ваются членские биле-
ты за общей нумерацией 
единого образца, уста-
новленного Президиумом 
Центрального совета Со-

юза обществ «Осоавиа-
хим» СССР, членские мар-
ки для оплаты членских 
взносов…»

Филателисты утвержда-
ли, что знак для вступитель-
ного взноса – более редкий 
тип, чем для членского. Тем 
не менее весьма были рас-
пространены случаи, когда 
в билете осоавиахимовца 
марка появлялась лишь при 
вступлении, а дальше регу-
лярность уплат заверялась 

только подписью должност-
ного лица. Впрочем, по-
добное было характерно и 
для других добровольных 
обществ.

Многочисленные эк-
земпляры с различными но-
миналами можно встретить 
не только в частных кол-
лекциях. Например, в Мы-
тищинском филиале МГТУ 
имени Н. Э. Баумана (МГУЛ) 
организовали выставку на 
тему «Лестеховцы – побе-

де». И в разделе «Если зав-
тра война…», занимавшем 
две витрины, среди прочих 
экспонатов разместились и 
билет Общества содейст-

вия обороне, авиационному 
и химическому строитель-
ству, и марки, которые вкле-
ивались туда ежемесячно 
или ежегодно.

В 60-е годы, в разгар холод-
ной войны, далеко не последняя 
роль отводилась действиям раз-
ведывательно-диверсионных 
подразделений, которые должны 
действовать в тылу вероятного 
противника, как говорится, «без 
шуму, без пыли». Поэтому кон-
структоры-оружейники достаточ-
но плотно занимались разработ-
кой специального вооружения 
для оснащения таких подразде-
лений. Специфика проведения 
операций этими спецподразде-
лениями требует использования 
оружия, у которого отсутству-
ют демаскирующие признаки - 
вспышка и звук выстрела. При 
этом оружие должно быть надеж-
ным и эффективным.

В СССР такая задача была вы-
полнена - в 1967 году в ЦНИИТоч-
маш конструктор Анатолий Арсе-
ньевич Дерягин создал самоза-
рядный пистолет калибра 9 мм, 

получивший название ПБ – пи-
столет бесшумный (индекс ГРАУ 
6П9).

Конструкция была оценена по 
достоинству, в том же году писто-
лет ПБ прошел испытания, посту-
пил в серийное производство и 
был принят на вооружение под-
разделений Комитета государ-
ственной безопасности СССР и 
армейских подразделений, нахо-
дившихся в подчинении Главного 
разведуправления Генерального 
штаба министерства обороны.

Новое оружие было разрабо-
тано с использованием некото-
рых элементов пистолета Мака-
рова, таких как ударно-спуско-
вой механизм и магазин. Калибр 
также остался прежним - 9 мм. 
Боеприпас для нового пистолета 
не разрабатывался, в пистолете 
ПБ используется штатный патрон 
9х18 мм от ПМ.

Практичное решение было 
принято в отношении магазина - 
восьмизарядный магазин от ПМ 
идеально подходит к ПБ. Да, эти 

пистолеты похожи внешне, но ПБ 
не является бесшумным вариан-
том пистолета Макарова - кон-
структивно эти пистолеты отлича-
ются очень сильно.

Конструкция пистолета ПБ 
определена необходимостью эф-
фективного уменьшения звука вы-
стрела. Пистолет ПБ имеет двух-
секционный глушитель. На стволе 
находится кожух - расширитель-
ная камера, пороховые газы отво-
дятся в нее через отверстия, вы-
полненные по дну нарезов ствола. 
Между стволом и кожухом распо-
ложен металлический сетчатый 
рулон для снижения температуры 
пороховых газов. На ствол писто-
лета надевается насадок – бы-
стросъемная часть глушителя. 
Такое решение позволяет перено-
сить пистолет со снятой передней 
частью глушителя, а перед при-
менением быстро устанавливать 
насадок на оружие. Насадок при 
переноске хранится в специаль-
ном отделении кобуры пистолета.

Действие двухсекционного 

глушителя пистолета ПБ основано 
на предварительном отводе поро-
ховых газов из канала ствола, что 
позволило уменьшить давление 
пороховых газов. Это привело к 
снижению начальной скорости по-
лета пули до 290 м/с, что меньше 
скорости звука. В результате это-
го пуля не создает ударной волны, 
и звук выстрела слышен в радиусе 
не более 50 метров, что составля-
ет дистанцию эффективного при-
менения данного оружия ближне-
го боя. Вести стрельбу можно и 

без насадка, но звук выстрела тог-
да становится громче. 

Предшествующие образцы 
глушителей для отечественно-
го вооружения разрабатывались 
без каких-либо расчетов, после 
чего конструкции приспособле-
ний бесшумной стрельбы дораба-
тывались по ходу испытательных 
стрельб. В случае же с пистоле-
том ПБ поступили по-другому: 
предварительно было проведено 
математическое моделирование 
движения пороховых газов в глу-

шителе. Это моделирование было 
проработано старшим научным 
сотрудником ЦНИИТочмаш А. Не-
угодовым.

Так как передняя часть ствола 
закрыта глушителем, затвор был 
выполнен небольшой длины, что 
не позволило разместить внутри 
него возвратную пружину. Воз-
вратная пружина размещена в ру-
коятке пистолета и воздействует 
на затвор через качающийся ры-
чаг. Ударно-спусковой механизм 
(УСМ) пистолета - куркового типа, 
двойного действия с автоматиче-
ской постановкой курка на предо-
хранительный взвод, аналогичный 

УСМ используется в пистолете 
Макарова. Прицельные при-

способления пистолета 
открытого типа, фикси-

рованные, не имеющие 
регулировок.

Несмотря на глу-
шитель, пистолет 
ПБ обладает непло-
хим балансом, и на 
кучности стрельбы 
«лишний» вес сказы-

вается положитель-
но. Кроме того, ПБ 

обладает меньшей от-
дачей, что при ведении 

быстрой стрельбы тоже 
немаловажно.
Этот пистолет отличается 

большой долговечностью. Из-
вестны экземпляры, у которых на-
стрел был в разы превышающий 
гарантийный. При этом оружие не 
получало каких-либо серьезных 
дефектов или повреждений.

Возглавлявший работы по 
проекту пистолета А. А. Дерягин 
впоследствии принимал участие 
в создании многих образцов оте-
чественного стрелкового оружия, 
таких как винтовка ВСС и пулемет 
«Печенег».

Пистолет, разработанный 
полвека назад и долгое время 
находившийся на вооружении 
спецпод разделений силовых ве-
домств, не собирается «на покой». 

По мнению экспертов, не-
смотря на то, что на вооружении 
имеются более современные кон-
струкции специального оружия, 
пистолет ПБ по-прежнему остает-
ся одним из лучших в своем клас-
се. Да и с вооружения Российской 
армии ПБ не снимался. 

Сергей ВОЛКОВ, 
по материалам 

из открытых источников.

Бесшумный пистолет ПБ – 
на вооружении полвека

ТАКТИКО-

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПИСТОЛЕТА ПБ 

Калибр – 9 мм; боеприпас – патрон 

ПМ 9х18; длина пистолета без насад-

ка – 170 мм; длина в сборе – 310 мм; 

масса с насадком и снаряженным ма-

газином – 1,1 кг; прицельная даль-

ность стрельбы – 25 метров; ско-

рострельность – 30 выстрелов 

в минуту; емкость магази-

на – 8 патронов.


