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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

Аты-баты, шли солдаты
1 апреля стартует весенний призыв 

Кто и куда идет служить, определяет воен-
комат. но те, кто прошел школу дОсааф по од-
ной из военно-учетных специальностей (вус), 
могут уже выбирать, где и в каком качестве они 
будут проходить войсковую подготовку.

вус присваивается каждому действую-
щему, находящемуся в запасе или в отставке 
военно служащему вооруженных сил рф, а 
также других войск, сил, спецслужб и фор-
мирований. специальность всегда указыва-

ется в военном билете. например, запись 
«вус - 212 956» означает «укладчик парашю-
тов парашютно-десантной и воздушно-де-
сантной техники».

список военно-учетных специальностей 
в россии регламентируется Постановле-
нием Правительства российской федера-
ции от 12 декабря 2007 г. «Об утверждении 
перечня военно-учетных специальностей» и 
еще двумя постановлениями правительства.
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

Избран новый руководитель ДОСААФ 
Мордовии

внеочередная конференция регионального отделения 
дОсааф республики мордовия прошла в саранске. ее участ-
никами стали делегаты, избранные местными и первичными 
отделениями оборонной организации, а также гости - началь-
ник управления по вопросам общественной безопасности и 
противодействия коррупции администрации главы республи-
ки евгений Чашин, заместитель председателя госсобрания 
республики иван москаев, глава саранской и мордовской 
епархии митрополит зиновий, военный комиссар республи-
ки игорь тихомиров, председатель регионального отделе-
ния российского союза ветеранов валентин тарасов, член 
общественной палаты республики, ветеран дОсааф валерий 
Хлуднев, заместители глав муниципальных районов респу-
блики, представители министерств и ведомств, руководители 
и сотрудники структурных подразделений дОсааф.

Шесть вопросов составили повестку дня конференции. 
Они касались подведения итогов деятельности организации 
в 2017 году и определения задач на нынешний год.

делегатам также предстояло избрать нового председа-
теля регионального отделения дОсааф и решить ряд орга-
низационных вопросов.

делегаты конференции единогласно поддержали пред-
ложение председателя дОсааф россии александра Кол-
макова, согласованное с главой республики владимиром 
волковым, избрать председателем регионального отделе-
ния дОсааф алексея тюркина, до 2017 года возглавлявшего 
республиканское министерство ЖКХ и гражданской защиты 
населения.

новый председатель сразу обозначил главные за-
дачи на ближайшую перспективу по дальнейшему 
cовершенствованию деятельности оборонной организации.

учебно-методический Сбор
в региональном центре подготовки граждан российской 

федерации к военной службе и военно-патриотического 
воспитания тульской области прошел учебно-методический 
сбор с руководителями зональных центров.

на мероприятии обсуждались вопросы организации и 
проведения 5-дневных учебных сборов с учащимися обра-
зовательных учреждений тульской области в 2018 году, а 
также мероприятий военно-патриотической направленно-
сти в регионе.

на сборе присутствовали представители правительства 
тульской области, регионального отделения дОсааф рос-
сии тульской области, областного военного комиссариата.

Одним из обсуждаемых был вопрос о взаимодействии 
структурных подразделений дОсааф россии тульской об-
ласти с руководителями зональных центров по  организации 
и проведению учебных сборов. было принято решение, что 
эта работа будет проводиться индивидуально в каждом кон-
кретном случае с учетом реального положения дел в этом во-
просе в различных районах тульской области.

На линии огня
Краснодарский краевой стрелково-спортивный клуб 

дОсааф стал ареной состязаний по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки среди студенческих команд институтов Ку-
банского государственного технологического университета.

Перед соревнованиями со студентами пообщался пред-
седатель регионального отделения дОсааф андрей марты-
нов, рассказавший студентам о многогранной деятельности 
оборонной организации.

самыми меткими на линии огня, как свидетельствуют 
итоги турнира, оказались представители института компью-
терных систем и информационной безопасности. второй ре-
зультат у команды института пищевой и перерабатывающей 
промышленности. на третьем месте студенты института 
экономики, управления и бизнеса.

Оборонное общество Кубани и технологический универ-
ситет связывают давние дружеские отношения, на базе вуза 
действует первичная организация дОсааф, регулярно про-
водятся совместные военно-патриотические мероприятия.

Открытый урок от кинологов
Кинологи Калининградского клуба служебного собако-

водства дОсааф россии провели открытый урок для уча-
щихся школы № 25 г. Калининграда в рамках патриотиче-
ского мероприятия «герои XXI века». Они рассказали об 
истории и деятельности старейшей кинологической орга-
низации области, которой 22 января 2018 года исполнилось 
63 года. Клуб известен не только в регионе, но и далеко за 
его пределами, является членом российской кинологиче-
ской федерации (рКф) и через нее входит в международную 
кинологическую ассоциацию (FCI). сегодня клуб объединяет 
владельцев собак более пятидесяти пород, организует за-
нятия в спортивных секциях и группах по различным видам 
дрессировки, проводит выставки различного ранга - от ре-
гиональных до международных.

От имени педагогов и учащихся директор школы викто-
рия солнышкина поблагодарила группу кинологов Калинин-
градского клуба служебного собаководства дОсааф россии 
за интересный урок и выразила уверенность в том, что клуб и 
школа станут сотрудничать на постоянной основе.

региональное отделение дОсааф 
ставропольского края для активистов 
«молодежки Онф» и членов юнармей-
ского отряда ставропольской гимназии 
№ 24 имени генерал-лейтенанта юсти-
ции м. г. ядрова организовало на базе 
одной из воинских частей акцию «Один 
день в армии», посвященную 100-летию 
Красной армии.

молодые ставропольцы узнали, как 
разбирать и собирать автомат Калашни-
кова, надевали общевойсковой защит-

ный комплект, постреляли из автомата 
и познакомились с азами воздушно-де-
сантной подготовки. 

- на этой экскурсии военнослужа-
щие-десантники рассказали гостям о 
технических характеристиках и пред-
назначении военных Камаза, «урала», 
бронетранспортера. имеющаяся в ча-
сти материально-техническая база по-
зволила молодежи наглядно увидеть 
сразу несколько составляющих армей-
ской службы. нам приятно было видеть 

горящие интересом глаза юношей и де-
вушек. Они не хотели уходить, задавали 
вопросы инструкторам. такой формат 
мы обязательно включим в свой арсе-
нал патриотических мероприятий на 
будущее, – заявил председатель регио-
нального отделения дОсааф ставро-
польского края Юрий гришко.

гости побывали в музее части, где 
с молодыми ставропольцами говори-
ли о мужестве, героизме и воинской 
доблести.

Один день в армии

«Мир патриотов» 
возглавил Герой России 

Владимир Шаманов
дОсааф россии совместно с российской ассоциацией 

героев создал фонд поддержки проектов и программ обо-
ронного общества страны «мир патриотов». Об этом сооб-
щил председатель дОсааф генерал-полковник александр 
Колмаков.

«миссия фонда - содействие и поддержка дОсааф в 
патриотическом, духовно-нравственном воспитании моло-
дежи, подготовке защитников Отечества, развитии массо-
вого спорта и технического творчества молодежи», - ска-
зал александр Колмаков.

По его словам, председателем совета фонда избран 
глава думского оборонного комитета, президент россий-
ской ассоциации героев, герой россии, генерал-полковник 
владимир Шаманов, а руководителем Попечительского 
совета - генерал армии николай рогожкин. в совет фонда 
вошли сенатор франц Клинцевич, депутат госдумы, дваж-
ды герой советского союза светлана савицкая, заслужен-
ный тренер россии, депутат госдумы валерий газзаев, ви-
це-президент российского союза инженеров иван андри-
евский и главный редактор газеты «московская правда» 
Шод муладжанов.

«цель фонда – развитие дОсааф россии, реализация 
проектов и программ в области военно-патриотического 
воспитания граждан», - пояснил он.

Леонид Иванович МаЛев  
назначен  

первым заместителем 
председателя ДОСааФ России.
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наиболее важный вопрос  пленарного за-
седания госдумы в среду, 21 марта, - это при-
нятие в первом чтении законопроекта ирины 
Яровой об отнесении досааф как обществен-
но-государственной организации к субъектам 
военно-патриотического воспитания, осу-
ществляющим подготовку по военно-учетным 
специальностям.

документ «О внесении изменений в федераль-
ный закон «О воинской обязанности и военной 
службе» подписала плотная группа единороссов.

Представляя законопроект палате, ирина 
яровая сказала, что он устраняет пробел в дей-
ствующем законодательстве. у нас исторически 
существует зарекомендовавшая себя на самом 
высоком уровне общественно-государственная 
организация «дОсааф россии». ее деятельность 
регулируется постановлением правительства 
2009 года. законодательная инициатива важна 
еще и с точки зрения того, что те навыки, знания, 
опыт, первичная специализация, которые полу-
чают наши юноши в рамках участия в деятельно-
сти дОсааф, помогают им при выборе воинской 
специальности, и находится во взаимосвязи с 
деятельностью призывной комиссии. По мнению 
яровой, это в полной мере отражает интересы 
призывника и дает дополнительные возможности 
для вооруженных сил иметь уже фактически под-
готовленных, имеющих первичные специализиро-
ванные навыки призывников.

«мы предлагаем сделать один из правовых ша-
гов в пользу того, чтобы создать дополнительные 
институциональные возможности к закреплению 
на уровне закона дополнительных возможностей 
для наших призывников и усиление того формата 
деятельности, который осуществляется дОсааф 
россии сегодня. данная инициатива поддержана 
правительством, и данная инициатива является 
инициативой фракции «единая рОссия». но я 
уверена, что в данном случае это та инициатива, 
которая объединит мнение и взгляды всех фрак-
ций безотносительно к политической платформе».

законопроект появился не просто так. яровая 
провела парламентские слушания, почему дея-

тельность дОсааф резко ограничена по сравне-
нию с советским временем, когда до призыва мож-
но было получить надежную специальность и для 
службы и для гражданки, получить опыт пилотиро-
вания и прыжков с парашютом. После вынужден-
ного провала все это придется восстанавливать не 
для войны, а для мира. ОсОавиаХим-дОсааф - 
уникальная организация с огромным опытом.

Прошедшие выборы в блоке с посланием пре-
зидента послужили для депутатов стимулом. 

Предлагаем фрагмент обсуждения законопро-
екта до голосования.

Лев МОСКОВКИН.

Ирина Яровая: ДОСААФ может стать новым 
форматом современной работы с молодежью

Куринный Алексей Владимиро-
вич: У меня вопрос к Ирине Анатольевне. 
Ирина Анатольевна, а что раньше меша-
ло, собственно, призывным комиссиям 
учитывать опыт, подготовку соответству-
ющую вот в этих организациях: детских, 
общественных, общественно-государ-
ственных при призыве человека на воен-
ную службу?

Яровая Ирина Анатольевна: Ваш 
вопрос лежит в плоскости того, зачем 
нужно правовое регулирование. Право-
вое регулирование для того нужно, что-
бы это было не по усмотрению, а обяза-
тельным. То есть чтобы сами подготови-
тельные действия самого призывника, 
которые он осуществляет осмысленно, 
чтобы они не были проигнорированы. 
… в данном случае внесение измене-
ний в закон «О военной службе и воин-
ской обязанности» в таком формате, как 
предложено, решает вопрос абсолютно-
го учета интересов призывника и заин-
тересованности Вооруженных сил в том, 
чтобы эта работа была расширена.

Торощин Игорь Андреевич: На-
сколько сегодня состояние учебно-мате-
риальной базы ДОСААФ соответствует 
решению поставленной задачи с уче-
том технического переоснащения Во-

оруженных Сил Российской Федерации? 
И не считаете ли вы, что в таком случае 
есть необходимость понизить возраст-
ной порог для членства в ДОСААФ с 
18 до 16 лет?

Яровая И. А.: Спасибо большое за 
вопрос. Вы абсолютно точно отразили 
одну из проблем, которую мы обсуждали 
в рамках парламентских слушаний. Дей-
ствительно, и моя позиция была... Необ-
ходимо понижать возраст, вы абсолютно 
правы, потому что у детей, у юношей и 
девушек сегодня есть реальный запрос, 
желание участвовать в этих организаци-
ях. Поэтому это вопросы, которые вошли 
в число рекомендаций и которые мы на-
мерены совместно с профильным коми-
тетом реализовать, и приглашаем всех к 
этой работе.

Гильмутдинов Ильдар Ирекович, 
председатель Комитета ГД по делам на-
циональностей:

Я хотел бы обратить внимание наше-
го профильного комитета на тот факт, что 
у нас в законодательстве вообще отсут-
ствует понятие военно-патриотического 
воспитания. Нет его в законодательстве. 
И второе. В Гражданском кодексе отсут-
ствует понятие общественно-государ-
ственной организации. Вот они у нас в 

обиходе есть и даже указами президен-
та обозначены, а в законодательстве, 
Гражданском кодексе их нет. Конечно, 
нужно бы, хотелось бы все-таки отрегу-
лировать это понятие, чтобы все было 
понятно, все-таки что такое обществен-
но-государственные организации. Есть 
государственные, есть общественные, и 
еще раз повторяю, в том числе военно-
патриотического воспитания.

Яровая И. А.: Спасибо, уважаемые 
коллеги, за такое неравнодушное обсуж-
дение. Хочу подчеркнуть, что ДОСААФ 
действительно уникальная обществен-
но-государственная организация, кото-
рая учреждалась и действует в рамках 
постановления правительства, которое 
подписывалось тогда еще Владимиром 
Владимировичем Путиным. Это дей-
ствительно особый исторический опыт 
и особая миссия. Согласна с тем, что 
вообще все, что связано с вопросами 
воспитания, требует дополнительного 
правового регулирования в законода-
тельстве, начиная с закона «Об обра-
зовании», потому что это сущностные и 
важные институты, которые требуют раз-
вернутого правового, именно на уровне 
закона, решения.

Результаты голосования (16 час. 27 мин. 29 сек.)
Проголосовало:

«за» — 401 чел. (89,1 %)
«ПРотив» — 1 чел. (0,2 %)

«воздеРжалось» — 0 чел. (0,0 %)
Голосовало 402 чел., не голосовало 48 чел. (10,7 %). 
Результат: законопроект в первом чтении принят.
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ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА, МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Парламентские слушания на тему «со-
вершенствование законодательства в си-
стеме подготовки граждан к военной службе 
и военно-патриотического воспитания», к 
сожалению, оставляют печальное ощуще-
ние абсолютного нежелания законодателей 
понять ситуацию с занятостью людей в рос-
сии и причины разрастающегося конфликта 
поколений. многие во власти, похоже, про-
сто утеряли связь с реальностью, за исклю-
чением нескольких вдумчивых людей,  по-
настоящему осознающих ответственность 
за судьбу россии. 

Правильно в подобной ситуации посту-
пить, основываясь на традиции, которой не 
91 год, а как минимум несколько столетий 
русские добровольно поддерживают свою 
армию. еще до революции были доброволь-
ческие общества сестер милосердия и кур-
сов по подготовке военных специалистов, 
где ветераны-наставники обучали малолет-
них сирот и крестьянских детей военной на-
уке. из ниоткуда появляется ничто, а в доре-
волюционной россии воспитаны блюхер и 
Чапаев, фрунзе и буденный. сила, ловкость, 
смекалка - вот качества, которыми должен 

обладать воин. в XXI веке к этому необходи-
мо добавить отменное психическое здоро-
вье и выносливость с возможностью приме-
нять сверхбыстрые реакции и сосущество-
вать с виртуальной реальностью.

во время парламентских слушаний мы 
даже не обсудили ни одного финансового 
вопроса, а поверхностно пробежались по 
минфину и проверке счетной палаты, что 
вообще обсуждению не подлежит, так как 
мы были в зале заседаний законодательной 
власти, решения которой исполняет испол-
нительная власть по определению, а не на-
оборот.

Почему никто из законодательной и ис-
полнительной власти не обращает внима-
ния на уровень финансирования дОсааф? 
весь гигантский комплекс с 80 филиалами и 
5500 объектами недвижимости имеет бюд-
жет в 10 млрд рублей! Это уровень одного 
среднего хоккейного или футбольного клу-
ба, причем в этих клубах деньги российских 
корпораций - спонсоров уходят на запад к 
конкурентам, а не в российскую казну! и ре-
зультат - отстранения от Олимпиад, чемпио-
натов за наши деньги. Почему им не финан-
сировать дОсааф, как профессиональный 
университет?

дОсааф в состоянии продавать заказ-
чикам сто тысяч специалистов каждый год, и 
имущественная база для этого есть. нет про-
фессоров? Они тоже есть, но не в дОсааф, 
потому что зарплата низкая, мотива нет. 

а сколько военных ветеранов не могут 
найти работу, которой их может обеспечить 
дОсааф? 

дОсааф в состоянии замкнуть как опе-
ратор на себя всю военную подготовку, пе-
реподготовку уволенных, занятость ветера-
нов, то есть обеспечить занятость не менее 
миллиона человек! Это же огромный ресурс 
для власти! финансирование этого процесса 
максимум сто миллиардов рублей в год.  в 
год! тогда как минфин в месяц дарит амери-
канской экономике такие же суммы, приоб-
ретая доллары, будто бы для стабильности 
резервного фонда, который уже исчерпан!

у дОсааф существует избирательный 
потенциал, 82 региона присутствия и тра-
диционное отношение к институту, которое 
даже 20 лет хаоса не смогли сломить. 

надо модернизировать дОсааф как 
профессиональный институт подготовки и 

переподготовки. есть все: люди, здания, 
земля; нужны небольшие деньги. дОсааф 
самостоятельно зарабатывает 10 миллиардов 
рублей в год. все, что заработал дОсааф, не-
обходимо оставить на развитие, компенси-
ровав все расходы, часть их все равно вер-
нется в виде налогов и субсидий, не менее 
100 миллиардов рублей немедленно в виде 
реализации программы по модернизации 
дОсааф.

Пришла нормальная, честная команда 
в дОсааф: Колмаков а. П. сплотил народ, 
нужно поддержать, а не обсуждать необхо-
димость существования дОсааф. 

дОсааф - это пять тысяч объектов, сот-
ни тысяч квадратных метров и сотни тысяч 
гектар земли, которые являются собствен-
ностью страны. 

мы платим сполна налоги, пошлины и за 
энергию, почему это не субсидировать в раз-
мере реально понесенных затрат дОсааф? 
вот нам представитель гумО заявил, что 
все те, кто служили, переходят на контракт-
ную армию. минобороны не нужны призыв-
ники, хватает уволенных в запас. сейчас 
служат год. Посчитайте, через сколько за-

кончатся те, кто служил, если армия станет 
вся контрактной? Через 8 лет не останется 
солдат. 

Первоочередной задачей дОсааф яв-
ляется разработка стратегического плана 
образовательного процесса в дОсааф до 
2030 года, то есть до момента утилизации 
современных средств обороны страны и с 
перспективой подготовки будущих специ-
алистов для обороны. 

Предки нам оставили 1/6 часть земной 
поверхности в управление, мир от нас ждет 
волевых и умных действий. и мы стоим пе-
ред выбором сохранить страну или поте-
рять. 

дОсааф более чем 91 год, добровольче-
ское общество содействия армии появилось 
как не на пустом месте, а в период Отече-
ственной войны 1812 года и в начале XX века 
до революции. славно, что большевики не 
ликвидировали этот храм, а развили. 

развивается деловое сообщество, мир 
меняется на наших глазах, люди боятся 
цифровых инструментов и стремятся к тра-
диционным ценностям. добровольческое 
общество содействия армии – это традиция 
с большой буквы. здесь переплетаются на-
ставничество и стремление молодых людей 
служить Отечеству.

на базе дОсааф необходимо создать 
университет, на примере университетов 
«рос теха», «сириуса» и  других. в данном слу-
чае будет происходить подготовка специали-
стов как военных, так и гражданских специ-
альностей. данный университет позволит не 
только выучить специалистов, но и сохранить 
ветеранские кадры. Как известно, ветераны - 
это люди уже от 35 лет, которые являются мо-
лодыми. необходимо принять специальный 
федеральный закон о добровольной органи-
зации содействия армии и флоту. 

Позволю себе напомнить значение не-
скольких слов в русском языке: солдат - 
пришло от слова «сольдо» - деньги, но со 
временем это слово стало символом во-
инского долга. в русском языке есть слова 
«воин», «боец»; образование – произошло 
от словосочетания «ваяние образа»; бизнес 
– это занятость в прямом переводе.

Чтобы выучить солдата, «сваять» образ 
гражданина великой страны и обеспечить 
занятость ветеранов армии, нужен один ре-
гулятор деятельности – это фонд дОсааф.

Человек должен служить по призыву 
обязательно, и должно служить все населе-
ние - и девочки, и мальчики, другой вопрос, 
где служить и каким образом. Предлагаю 
приравнять обучение в дОсааф к исполне-
нию воинской обязанности, т. е. если чело-
век прошел обучение в дОсааф с 14 до 18 
лет, то считается, что он служебный долг по 
защите  Отечества выполнил, а в дальней-
шем он может решать, пойти ему служить 
профессионально в армию с 18 лет либо 
заниматься гражданским делом, укреплять 
обороноспособность, конкурентоспособ-
ность. труд в оборонной промышленности 
тоже может быть приравнен к службе в ар-
мии, но готовиться к армии надо долго.

я абсолютно согласен со многими экс-
пертами, что сегодняшняя служба в течение 
года абсолютно не отвечает современным 
требованиям, для того чтобы подготовить 
человека к профессиональной защите сво-
его Отечества.

граждане военные - это уже не фигура 
речи и не оксюморон. Это факт. ведь воен-
ный может быть и не гражданином, а частни-
ком, выполняющим в любой стране за день-

ги любой приказ. а может быть и граждани-
ном, защищающим понятные ему ценности. 
и это невозможно внушить в течение корот-
кой службы в армии, но это можно воспи-
тать при плановой четырехлетней подготов-
ке в дОсааф к защите интересов страны и 
мира, причем не только военным способом. 

необходимо обучение с 14 до 18 лет, 
может быть, той самой системой, когда че-
ловек учится и готов профессионально за-
щищать свою родину, и, соответственно, 
необходимо воссоздать  систему в виде 
определения вооруженных сил рф, куда 
необходимо включить и армию, и росгвар-
дию, и мЧс, и мвд, и фсб, фссП, и ЧОПы, 
и дОсааф. Эта сеть и будет естественный 
мобилизационный ресурс нашей страны, 
фактически 10 млн человек, которые могут 
в любой момент влиться в ряды вооружен-
ных сил, стать многоуровневой и глубоко 
эшелонированной системой обороны, ре-
шать необходимые задачи в военное вре-
мя; проводить учения вооруженных сил 
необходимо как минимум один раз в год, и 
основой вооруженных сил должна быть си-
стема дОсааф. все остальные обществен-
ные организации, которых сотни, тоже ос-
новываются на добровольческом принципе. 
их не нужно закрывать, необходимо под-
держивать. убежден, что целью разумного 
правительства является высокое качество 
жизни народа, а с учетом того, что никако-
го государства не существует, а существуют 
территория и общество, которые образуют 
страну, то укреплять нужно не несуществую-
щее государство, а страну. исполнительная, 
судебная и законодательная власть может 
быть признана тогда, когда она действует на 
основании понятных законов и является ча-
стью народа, а не когда власть ставит себя 
над народом или вне народа. сегодня такое 
ощущение, что многие чиновники чувствуют 
себя частью мировой элиты, но не чувству-
ют себя частью российского народа. власть 
нужно воспитывать и начать с того, чтобы 
прекратить болтологию, прекратить тратить 
время на ненужные конференции, съезды и 
конгрессы, а ежедневно заниматься сози-
дательной, законодательной работой. 

Полагаю, что дОсааф в состоянии взять 
под свою опеку и детей без родителей, то 
есть дома ребенка и детские дома. им всем 
нужны папы, а в армии папа - это командир. 

и все знают, что лучшие бойцы - это дети из 
неполных семей, армия часто заменяла и 
мать и отца для ребенка.

дОсааф может держать в сфере своего 
внимания миллионы человек каждый год, в 
том числе и тех, кто постоянно выбывает из 
армии и ОПК на пенсию.

Это не так много, как кажется. и закан-
чивая, напомню старую римскую поговорку, 
которая гласит, что нельзя воспитывать де-
тей, если не воспитаны родители. 

наше дело - это не пропаганда лозунга-
ми, а убеждение действием. дОсааф - это 
еще и рабочие места для родителей при 
правильной организации процесса. При 
всех оборонных предприятиях, а их более 
4 тысяч в россии, должны быть отделения 
дОсааф, где родители будут передавать 
детям знания, а значит, в это время не будут 
употреблять алкоголь и наркотики от безыс-
ходности жизни в моногородах, будут чув-
ствовать свою значимость, и им будет лег-
че жить. Предлагаю в Попечительский совет 
пригласить еще и лидеров общественных 
организаций, сумевших объединить людей 
для использования их опыта. мой друг, на-

пример, создал спортивную организацию в 
40 тысяч членов! а его не видит в упор мини-
стерство спорта и министерство труда, тог-
да как созданы тысячи рабочих мест; знаю и 
других мастеров-организаторов.

Прошу рассматривать данное обраще-
ние как законодательную инициативу граж-
данина российской федерации и предлагаю 
принять ее как программу действия:

Принять специальный федеральный за-
кон «О Добровольной организации содей-
ствия армии и флоту»; сформировать новые 
комиссии ДОСААФ из членов Попечитель-
ского совета, членов Наблюдательного со-
вета и  Администрации ДОСААФ. Главой 
каждой из комиссий будет секретарь из чис-
ла правления ДОСААФ. Название комиссий: 
1. Ваяние образа; русский язык и русская 
культура. 2. Водная подготовка. 3. Сухопутная 
подготовка – горы, степи, преодоление пре-
пятствий, инженерный раздел. 4. Воздушная 
подготовка. 5. Взаимодействие с ОПК.

Создать университет ДОСААФ, клини-
ку по реабилитации ДОСААФ; создать на 
базе ДОСААФ два общества - ВОИР (военное 
общество изобретателей и рационалистов) и 
ВОИН (военное общество исследователей на-
уки); создать, наконец, фонд лотереи ДОСААФ 
для поддержки детей-сирот и инвалидов, а 
также дома сирот и ветеранов. Ухаживать 
там будут сами воспитанники ДОСААФ. Мы 
же растим Человека?

Предложить президенту РФ учредить 
национальный военно-патриотический со-
вет, где учредителями выступят ДОСААФ, 
«Юнармия», ВИО. Законодательно обязать 
правительство ежегодно выдавать субси-
дии в размере всех затрат ДОСААФ и еди-
новременную выплату на модернизацию 
ДОСААФ. Придать ДОСААФ статус нацио-
нального агентства, как ФАНО по управ-
лению имуществом для военно-патриоти-
ческого воспитания. Приравнять учебу в 
ДОСААФ к службе в армии по призыву. Об-
ратиться к правительству с предложением о 
передаче ДОСААФ кадетских корпусов и школ 
патриотического воспитания по всей стра-
не, выпускники которых смогут поступать без 
фильтров в военные и гражданские техниче-
ские высшие школы после учебы в ДОСААФ.

Станислав ГрадОВ,  
член дОСааФ с 1980 года. 

Печатается с сокращениями.

Надо модернизировать ДОСААФ 
как профессиональный институт 

подготовки и переподготовки



31 марта 2018 года, №5 (28)история развития 5

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Недавно с одним из студентов Москов-
ского государственного технического уни-
верситета  им. Н. Э. Баумана автору этих 
строк удалось побывать на Московском 
авиа ционно-ремонтном заводе ДОСААФ. 
Нам показалось, что об этом предприятии 
было бы интересно узнать и читателям «Ве-
стей ДОСААФ». Поэтому, основываясь на 
своих впечатлениях и не без помощи везде-
сущего Интернета, из-под пера автора по-
явилась эта статья.  

марз находится в 20 минутах езды от 
москвы. его история начинается с 1939 
года, когда были созданы московские об-
ластные авиационно-ремонтные мастер-
ские главпромснаба ОсОавиаХима (далее 
– мастерские). 

мастерские разместились поначалу в 
здании фермы, имели примитивное обору-
дование, печное отопление, бытовое энер-
госнабжение.

К концу 1940 года мастерские выпускали 
из ремонта до пяти самолетов у-2 (По-2) в ме-
сяц, при штате работающих 60 – 65 человек. 

с лета 1941 года до 23 декабря 1944 
года мастерские находились в составе ввс 
Красной армии. с 28 января 1945 года  воз-
обновляется производственная деятель-
ность на гражданском поприще.

с 1947 по 1959 год в мастерских были 
построены самолеторемонтный, моторо-
ремонтный, механический, гальваниче-
ский и вспомогательный цеха, а также: га-
раж, котельная, столовая, пожарное депо, 
два склада, объекты водоснабжения и ка-
нализации, электроподстанция, внутриза-
водские и подъездные пути. увеличился и 
штат предприятия. возрос объем выпуска-
емой продукции, расширился ее ассорти-
мент, было освоено восстановление ряда 
новых образцов авиационной техники (ат). 
Кроме того, мастерские стали изготавли-
вать товары для первичных организаций 
дОсааф: сборные авиамодели, микро-
двигатели для моделей, шомпола для ма-
локалиберного оружия, водноспортивное 
имущество и др. К примеру, с 1959 по 1990 
год заводом было выпущено более милли-
она микродвигателей мК-12в, марз-2,5, 
цстКам-2,5д и «тайфун».

с 28 марта 1955 года мастерские стали 
называться «московская авиационно-ре-
монтная база (марб) дОсааф».

с 1964 года марб освоила ремонт вер-
толетной техники. 26 апреля 1966 года она 
была переименована в московский авиаци-
онно-ремонтный завод дОсааф. 

наряду с плановой работой завод го-
товил авиатехнику для проведения воз-
душных парадов и чемпионатов. так, при 
подготовке к чемпионату мира по высшему 
пилотажу 1966 года на марз совместно с Кб 
а. с. яковлева были проведены глубокие до-
работки самолета як-18П. на этот самолет  
заводчане установили новый двигатель 
аи-14рф мощностью 300 л. с., кабина была 
сдвинута назад с тем, чтобы летчик мог ви-

деть крыло на фоне горизонта, а также зем-
лю за крылом. Примечательно, что такое 
расположение кабины спортивного само-
лета стало непременным конструктивным 
решением для мирового самолетострое-
ния. трехколесное шасси самолета стало 
полностью убираемым. были выполнены и 
другие существенные усовершенствования 
як-18П. в результате появился новый спор-
тивный тип: як-18Пм. Передав новые само-
леты спортсменам, марз внес свой вклад 
в победу советских летчиков. все золото 
чемпионата 1966 года досталось ссср. 

начиная с 1992 года, из-за резкого со-
кращения заказов и финансирования со 
стороны российского общества содействия 
труду и обороне (рОстО), марз стал до-
полнительно ремонтировать авиатехнику 
сторонних организаций. с 1994 года марз 
становится исполнителем заказов граждан-
ской авиации.

тем не менее к концу 1995 года объ-
ем выпуска продукции упал более чем в 
2,5 раза. Отсутствие спроса на ремонт дви-
гателей аШ-62 (для ан-2) практически при-
вело к временному (до 1998 года) прекра-
щению этой деятельности. 

с апреля 1998 года сократился спрос 
на ремонт вертолетов ми-2. августовский 
кризис привел к остановке производства. 
тогда завод перешел к полному ремонту 
ан-2. К концу 1998 года были отремонти-
рованы первые три самолета. в 1999 году 
объем ремонта ан-2 составил уже 35 еди-
ниц, а к 2001 году – 54 единицы. всего с 
1998 по 2012 год было отремонтировано 
570 самолетов ан-2.

в 2000 году на заводе был освоен капи-
тальный ремонт агрегатов вертолета Ка-26, 
основным заказчиком которого выступает 
авиакомпания «газпромавиа».

в 2001 году завод приступил к осво-
ению капитального ремонта редуктора 
вр-2 вертолета ми-2. расходы по освое-

нию окупились в течение 2002 – 2003 го-
дов, когда было отремонтировано в общей 
сложности 116 редукторов. 

для молодого читателя заметим, что 
вертолетный редуктор является сложным 
в ремонте агрегатом. Он предназначен для 
передачи крутящего момента от газотур-
бинных двигателей к несущему и рулевому 
винтам и приводам агрегатов вертолета. в 
настоящее время завод обладает в россии 
монополией по ремонту редукторов вр-2. ре-
монт и испытания этого важнейшего агрега-
та проводятся в специально оборудованном 

помещении на уни-
кальном стенде. 

Обработка от-
ветственных дета-
лей осуществляет-
ся на координатно-
расточном станке, 
что позволяет снизить 
себестоимость и сро-
ки ремонта. используется 
также станок лазерной резки. 
Это дало возможность отказаться 
от приобретения листовых запасных частей. 

в 2006 году на заводе был создан участок 
по изготовлению запчастей ан-2, ранее по-
ставляемых из Польши. в 2010 году марз по-
лучил право на выполнение капитального ре-
монта вертолета ми-8т и его модификаций.

если перейти на язык мировой авиации, 
то можно сказать, что на марз воздушные 
суда проходят восстановительный цикл 
D-check («д-чек»). 

здесь тоже позволим себе два приме-
чания: во-первых, ремонт – это восстанов-
ление исправности авиационной техники; 
во-вторых, A-check и B-check – это простое 
(легкое) восстановление, в то время как с- и 
D-check – сложное (тяжелое) восстановление 
(периодичность – раз в 5 – 12 лет, продолжи-
тельность восстановления 30 – 40 дней, в за-
висимости от типа летательного аппарата).

в ближайшие годы трудно рассчитывать 
на появление новых малоразмерных конку-
рентоспособных отечественных воздушных 
судов, а потенциал ми-2, ан-2, як-18 далеко 
не исчерпан. 

Помимо ремонта авиатехники, марз об-
ладает и другим потенциалом. так, аэропорт 
Черное, входящий в марз, имеет грунтовую 
вПП размерами 900х65 м, которая позволя-
ет принимать легкие самолеты и вертолеты 
всех типов. 

для более эффективного использова-
ния аэропорта разработан эскизный проект 
развития его инфраструктуры для авиации 
общего назначения, проведения массовых 
мероприятий военно-патриотического вос-
питания молодежи и развития авиационных 
видов спорта, создания детско-юношеской 
планерной школы и клубов авиамоделистов.

на марз приходят ребята из местных 
школ. им показывают, как самолеты и вер-
толеты ремонтируются, как испытываются. 
дети ознакомились с цехами сборки–раз-
борки летательных аппаратов и двигателей, 
увидели различные станки и мастерские, 
лабораторию, а главное – узнали, где рабо-
тают их родители. в целях патриотического 
воспитания молодежи на марз планируется 

создание музея. 
в заключение кратко напомним, 
что марз дОсааф основан в 

мае 1939 года, с весны 1955 
года – авиационно-ремонт-

ная база дОсааф ссср, 
с апреля 1966 года – 
марз дОсааф ссср, 
с января 1992 года – 
марз рОстО, с июля 
1999 года – заО «мо-
сковский арз рОстО», 

с августа 2012 года – 
заО «московский авиа-

ционно-ремонтный завод 
дОсааф».

марз может выполнять 
капитальный ремонт вертоле-

тов ми-2 и ми-8 и их модификаций, 
самолетов ан-2 всех модификаций, дви-

гателей аШ-62ир всех серий, редукторов 
вр-2, агрегатов вертолета Ка-26, компонен-
тов и комплектующих изделий ми-8мтв, а 
также проводить техническое обслуживание 
самолетов ан-2, ан-3, вертолетов ми-2 и 
Robinson R44.

марз – современное предприятие с 
большими перспективами. Перед заводом 
ставятся амбициозные задачи, однако сил 
и средств для их выполнения подчас не хва-
тает. 

Как отметил Павел ненастьев, возглав-
ляющий завод с мая 2015 года,  марз нуж-
дается в притоке на предприятие новых, мо-
лодых и энергичных сил – молодежи, кото-
рая пока изучает и осваивает авиационную 
технику в учебных организациях дОсааф и 
технических учебных заведениях россии. 

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Московский авиационно-ремонтный 
завод ДОСААФ — что это такое? 
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ИЗУЧАЙ ИСТОРИЮ АВИАЦИИ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

Образованный и пытливый моряк алек-
сандр можайский еще во время дальних 
плаваний начинает интересоваться лета-
тельными аппаратами тяжелее воздуха. Он 
часами наблюдает за полетами различных 
морских птиц, сравнивает их, анализирует 
парящий и машущий полеты.

«При наблюдении за полетом птиц, – 
пишет он, – мы замечаем, что птица, полу-
чив быстроту движения вперед от взмахов 
крыльями, иногда, перестав бить крыльями 
и держа их и хвост неподвижно, продолжа-
ет быстро лететь вперед, парить в том же 
направлении. с уменьшением быстроты 
движения птица или начинает понижаться к 
земле, или снова махать крыльями. Эта спо-
собность парить не у всех птиц одинакова; 
легко заметить, что птицы, имеющие боль-
шую площадь крыльев при легком корпусе, 
парят лучше, чем птицы сравнительно тяже-
лее с небольшими крыльями. наконец, лег-
ко заметить и то, что для первой категории 
породы птиц для возможности парения во-
все не требуется той быстроты полета, како-
вая необходима для последних».

так можайский подошел к одной из глав-
нейших зависимостей в авиации – зависи-
мости скорости полета от удельной нагруз-
ки на единицу площади крыла: чем больше 
скорость движения, тем большую тяжесть 
может нести та же площадь.

уйдя в отставку, можайский все свое 
время посвящает созданию самолета. Он 
изучает все, что тогда было написано о воз-
духоплавании и летательных аппаратах 
тяжелее воздуха. а написано было очень 
мало. авиация только-только зарождалась. 
до всего надо было доходить своим умом и 
собственным опытом.

для начала можайский проводит опы-
ты с воздушными змеями. целых три года, 
с 1873-го по 1876-й, он испытывает различ-
ные конструкции змеев, подбирает наибо-
лее выгодный угол атаки, то есть угол пло-
скости змея к направлению ветра, и решает, 
что он должен быть как у птицы - не более 
15 градусов.

Постепенно увеличивая размеры, он 
подбирает необходимую площадь змея и до-
бивается такой грузоподъемности, что ос-
меливается подняться на нем в воздух сам.

Происходило это так. К телеге, запря-
женной тройкой лошадей, привязывался 
буксирный канат. тройка срывалась с ме-
ста, и воздушный змей под напором воздуха 
поднимался вверх, а под ним, ухватившись 
за специальное устройство, взлетал на вы-
соту и изобретатель. военный инженер, 
полковник П. богославский писал в «Крон-
штадтском вестнике», что можайский в 1876 
году «два раза поднимался в воздух и летал 
с комфортом».

насчет «комфорта» он, пожалуй, не-
сколько преувеличил, потому что дело это 
было новое и опасное. в одном из таких 
полетов змей перевернулся, и можайский 
сломал ногу. так на горьком опыте изобре-
татель убедился, что его планеру-змею не-
обходимо приделать еще и хвостовое опе-
рение для устойчивости.

Приобретя серьезный опыт при работе 
со змеями, можно было перейти к констру-
ированию самолета. но можайский не то-
ропится. Он решает все хорошенько про-
верить еще раз и строит в 1876 году модель 
самолета.

Полковник П. богославский, близко зна-
комый с работами изобретателя, писал в 
том же «Кронштадтском вестнике» 12 янва-
ря 1877 года:

«на днях нам довелось быть при опытах 
над летательным аппаратом, придуманным 
нашим моряком г. можайским. изобрета-
тель весьма верно решил давно стоявший 
на очереди вопрос воздухоплавания. аппа-
рат, при помощи своих двигательных снаря-
дов, не только летает, бегает по земле, но 
может и плавать. быстрота полета аппарата 
изумительная: он не боится ни тяжести, ни 

ветра и способен 
летать в любом на-
правлении...»

испытания про-
ходили в Петер-
бургском манеже. 
модель имела ко-
роткое, широкое 
крыло, хвостовое 
оперение, четырех-
колесное шасси для 
взлета и посадки и 
три четырехлопаст-
ных винта, из кото-
рых два располага-
лись в прорезях на 
крыльях, а один – 
впереди, по центру 
крыла. винты вра-
щались с помощью 
часовых пружин. 
модель поднимала 
даже дополнитель-
ный груз – офицер-
ский кортик.

воодушевлен-
ный успехом, мо-
жайский принима-
ется за разработку 
проекта самолета. 
По составленной до 
мелочей схеме на 
его постройку требовалось около 20 тысяч 
рублей. можайский обращается в возду-
хоплавательную комиссию военного мини-
стерства за помощью. но военный министр 
отпустил изобретателю всего 3 тысячи руб-
лей, из которых можайский получил толь-
ко 2192 рубля 50 копеек. денег явно было 
мало. несмотря на это, можайский присту-
пил к работе, расходуя свои личные сбере-
жения.

в Красном селе под Петербургом был 
построен деревянный покатый настил, по 
которому, как по взлетной полосе, должен 
был разгоняться самолет. рядом возвышал-
ся дощатый сарай, где можайский со своим 
механиком проводил сборку и регулировку 
самолета.

и вот настало погожее июльское утро 
1882 года. на взлетном помосте установлен 
невиданный доселе аппарат, с широкими, 
прямоугольными крыльями, крепившими-
ся к длинной лодочке-фюзеляжу, в котором 
располагались паровые машины мощно-
стью в двадцать и десять лошадиных сил, 
приобретенные можайским по специально-
му заказу в англии.

Публики было немного: самые близкие 
друзья можайского, несколько членов ко-

миссии из воен-
ного ведомства, 
высшие офицеры. 
Они с интересом 
осматривали ди-
ковинный аппа-
рат. Конструкция 
самолета была 
продумана до де-
талей, тщатель-
но отработана. 
Она состояла из 
легкого каркаса, 
сверху обтянутого 
легкой парусиной, 
покрытой специ-
альным воздухо-
непроницаемым 
лаком.

даже сей-
час специалисты 
удивляются, что в 
то далекое время 
самолет алексан-
дра федоровича 
можайского уже 
обладал всеми 
основными кон-
с т р у к т и в н ы м и 
элементами со-
временных само-
летов. Он имел 

фюзеляж, крылья, хвостовое оперение, вин-
томоторную группу, шасси.

теперь даже начинающему курсанту аэ-
роклуба легко судить о недостатках первого 
самолета. их, к сожалению, было много. во-
первых, несовершенство и слабосильность 
паровых двигателей, хотя по тем временам 
они считались едва ли не чудом техники. 
во-вторых, можайский не решил полно-
стью проблему поперечной устойчивости и 
управляемости, не снабдил свой самолет 
устройством для выравнивания кренов, по-
тому что тогда никто вообще не знал, нужно 
ли это и как это делать. Конечно, управлять 
таким аппаратом было трудно.

Когда все было готово к испытаниям, из 
трубы над паровым котлом повалил черный 
дым. Это механик перед взлетом поднимал 
пары. три четырехлопастных винта – два в 
прорезях на крыльях, а один на носу – на-
чали вращаться, сначала медленно, а потом 
быстрее.

самолет тронулся с места и побежал по 
наклонному настилу, набирая скорость. вот 
он оторвался от стартовой площадки и на 
какое-то мгновение повис в воздухе, но тут 
же наклонился набок и рухнул на землю, ло-
мая крыло...

и все-таки, несмотря на неудачу, это 
была победа. Победа человека над самим 
собой.

Правда, крыльям, созданным человеком, 
еще не хватало мощности двигателя и устой-
чивости. но разве не ясно, что это дело, как 
говорится, наживное? можайский понял, что 
нечего сетовать на неудачу, а надо немедля 
приниматься за создание нового, более со-
вершенного и лучше управляемого аппарата 
и более легких и мощных двигателей. такой 
выдержке и вере в правоту своего дела мож-
но было только позавидовать.

Однако талантливому конструктору не 
довелось довести работу до конца. изобре-
татель, не встречая поддержки и помощи, 
преодолевая недоверие царских чиновни-
ков, вел долгие изнурительные переговоры 
в инстанциях, тщетно доказывая правиль-
ность своего пути.

двадцать лет отдал а. ф. можайский 
созданию своего самолета. Он намного 
опередил работы конструкторов в других 
странах. и не его вина, что он не довел до 
конца своих работ. в 1890 году его не стало. 
сарай, в котором хранился самолет, сгорел, 
погибли и созданные по его проекту двига-
тели. имя талантливого изобретателя в цар-
ской россии было забыто. и только при со-
ветской власти исследователи и историки 
вернули человечеству имя русского изобре-
тателя первого в мире самолета александра 
федоровича можайского, и оно нынче по 
праву находится в первых рядах пионеров 
авиации.

Виктор ГОНчарЕНКО.
Электронная библиотека  

«Наука и техника» http://n-t.ru

Создатель первого в мире самолета

«Я желал быть 
полезным своему 
Отечеству...»  
             А. Ф. Можайский.

Эскиз одной из моделей А. Ф. Можайского 
из книги Б. Д. Потёмкина  

«Военная аэронавтика», 1888 г.
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Парашютные 
прыжки юнармейцев 

и призывников

морозная погода не стала препятствием молодым 
ярославским парашютистам - 10 юнармейцев соверши-
ли свои парашютные прыжки, а шестеро ребят это сде-
лали впервые. всего за осенне-зимний период в рамках 
областной программы «Отчизны верные сыны», реали-
зуемой областной оборонной организацией совместно 
с департаментом общественных связей, 60 юнармейцев 
смогли испытать себя небом. 

в середине марта начался новый этап этой про-
граммы, и ярославские юнармейцы пополнят свой 
прыжковый счет в ярославском и рыбинском авиа-
спортклубах дОсааф. Кстати, в весенний призыв - 2018 
шестеро воспитанников «Юнармии» отправятся на служ-
бу в воздушно-десантные войска. 

на днях в ярославском авиаспортклубе 10 курсан-
тов, проходивших подготовку по военно-учетной специ-
альности «стрелок-парашютист», успешно сдали итого-
вые экзамены.

будущие десантники продемонстрировали приобре-
тенные навыки и умения в огневой, тактической, воздуш-
но-десантной и инженерной подготовке, радиационной, 
химической и биологической защите, основах безопас-
ности жизнедеятельности. все призывники совершили 
по три парашютных прыжка с самолета ан-2.
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башкортостан вошел в чис-
ло лучших регионов по развитию 
юнармейского движения.

в башкортостане школьники за-
действованы в работе над оцифро-
ванными базами о воинах. Об этом 
рассказал рустэм Хамитов, по-
здравляя защитников Отечества с 
предстоявшим праздником.

глава башкортостана отметил, 
что молодежь надо развивать и ис-
кать неформальные решения. Он 
также подчеркнул, что башкорто-
стан вошел в число лучших реги-
онов по развитию юнармейского 
движения. 

Помимо этого, в республике ра-
ботают поисковые отряды, волон-

терские движения, которые ухажи-
вают за могилами солдат, помогают 
ветеранам.

«работу с молодежью надо нара-
щивать, усиливать взаимодействие. 
важно укреплять преемственность 
поколений, формировать у моло-
дежи любовь к Отечеству», – сказал 
рустэм Хамитов.

Важно формировать 
любовь к Отечеству
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Встреча в Подмосковье
17 марта впервые отмечался день основания москов-

ского княжества, в этот день в музее истории подмосков-
ного города Лобни на презентацию объемного макета 
«Лобненский рубеж обороны москвы на 2 декабря 1941 
и 2016 гг.» пришли почетные жители города, ветераны, 
юнармейцы и кадеты.

гости музея увидели, как выглядела Лобненская земля 
в 1941 году и через 75 лет, в 2016-м. макет общей площа-
дью 12 м2 был изготовлен благотворительным фондом ан-
дрея тишкова «Обелиск» и передан в дар музею истории 
города Лобни. 

с приветственным словом перед собравшимися вы-
ступил глава города евгений смышляев. 

Кадеты, юнармейцы мбОу сОШ № 3, мбОу сОШ № 4 
- непосредственные участники этого знаменательного го-
родского мероприятия - внимательно слушали рассказ ан-
дрея тишкова о создании макета, затем прозвучали стихи 
и песни о войне.

Любовь к морю необходимо воспитывать с детства. для 
ребят, увлеченных романтикой моря, московский морской 
центр дОсааф россии разработал программы обучения и  
стал первой организацией в стране, которая совместно с 
гбОу дПО «центр патриотического воспитания и школьного 
спорта» города москвы организовала и проводит обучение 
юнармейцев на бесплатной основе по морским и речным 
профессиям. московский морской центр приступил к под-
готовке юнармейцев из ассоциации военно-патриотических 
клубов дОсааф по двум специальностям: судоводитель ма-
ломерного судна и матрос судов внутреннего плавания. 

По словам директора московского морского центра 
дОсааф россии джамава джамалова, в каждую группу 
входят до 25 человек, а обучение проводится по субботам 
и длится около трех-четырех месяцев. «учащиеся осваива-
ют вязание морских узлов, флажный семафор, азбуку мор-
зе, занимаются отработкой в бассейне индивидуальных и 
коллективных спасательных средств, на полигоне борьбы 
за живучесть корабля проходят дымовой лабиринт, обуча-
ются поиску и эвакуации «пострадавшего», тушению пожа-
ра, заделке пробоин», - пояснил он.

По окончании обучения и сдаче внутреннего экзамена 
юнармейцы получают свидетельство о прохождении про-
граммы. По достижении 18 лет курсанты, прошедшие об-
учение по профессии «судоводитель маломерного судна», 
должны подтвердить свои знания и навыки экзаменом в го-
сударственной инспекции по маломерным судам (гимс). 
«успешно пройдя это испытание, ребята получат удосто-
верение на право управления мотолодкой, гидроциклом», 
- сказал директор центра.

московский морской центр дОсааф не останавлива-
ется на достигнутом. в настоящее время разработаны еще 
две программы обучения (в том числе «морской спаса-
тель»), которые одобрены центром патриотического вос-
питания и школьного спорта города москвы и под которые 
планируется выделить финансовые средства на 2018/2019 
учебный год. 

обучение юнармейцев 
морскому делу

к весеннему призыву 
готовы

Юнармейцы мбОу верхнесоленовская сОШ веселов-
ского района во главе со своим руководителем алексан-
дром  стрельцовым приняли участие в военно-патриоти-
ческой акции «военная служба в вооруженных силах рос-
сийской федерации - твой выбор». данное мероприятие 
проходило в г. семикаракорске ростовской области.

Юнармейцы посетили выставки современного оружия, 
военной техники, тылового обеспечения, вещевого иму-
щества.

ребятам были продемонстрированы приемы армей-
ского рукопашного боя. также юнармейцы ознакомились с 
информацией о службе в вс рф как по контракту, так и по 
призыву. Завершен этап  

военно-спортивной 
игры

в Черняховске прошел муниципальный этап военно-
спортивной игры «Победа».

в ходе занятий начальники штабов движения «Юнар-
мия», представители муниципальных образований Кали-
нинградской области и военного комиссариата ознакоми-
лись с порядком проведения этапов военно-спортивной 
игры «Победа», а также обсудили проблемы и возможно-
сти их решения при проведении игры. 

Кроме того, штаб «Юнармии» в балтийске поделился 
опытом взаимодействия с командованием военно-мор-
ской базы балтийска и воинскими частями.
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ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

Торжественная 
церемония в Севастополе
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Так держать!
елену морозову наградили знаком юнармейской до-

блести! 
Лена вступила в ряды «Юнармии» в августе 2016 года. 

за это время успела стать командиром отряда «миротво-
рец» из города Покрова владимирской области и заслу-
жить представление к награде за лидерские и наставниче-
ские качества, волю к победе и активное участие в жизни 
движения в рамках «Кубка председателя дОсааф россии», 
военных игр «армия 2016» и «Открытая вода».

девушка мечтает связать свою судьбу со службой в во-
оруженных силах российской федерации и готовится по-
ступать в рязанское училище вдв имени в. ф. маргелова.

Газета курских 
юнармейцев

руководитель 
аппарата главно-
го штаба движе-
ния «Юнармия» 
елена слесаренко 
поздравила отря-
ды Курской обла-
сти с первым днем 
рождения газеты 
«Юнармия» соло-
вьиного края»! 

«в рядах 
«Юнармии» уже 
более 200 тысяч 
детей, но Курский 
штаб - на особом 
счету. вы – первые 
и пока единствен-
ные, кто выпуска-
ет свою газету и 
на понятном де-
тям языке пишет 
о жизни настоящих юнармейцев. вы свободны в своем 
творчестве, открыты миру и, главное, – готовы реализо-
вать свои таланты! 

Профессия журналиста – одна из самых важных, 
интересных и творческих. так что дерзайте, пишите 
свою историю юнармейских побед и реализовывайте 
себя!» 

Кстати, вы тоже можете стать юнкором уже сейчас! 
Присылайте свои новости и истории telegram-боту Юнар-
мии, и лучшие будут размещены в ленте!

Подписано соглашение 
о сотрудничестве

между руководством «Юнармии» и фгау «Оборонлес» 
минобороны россии подписано соглашение о сотрудниче-
стве и партнерстве. взаимодействие организаций направ-
лено на совместную природоохранную и образовательную 
деятельность, а также на военно-патриотическое и эколо-
гическое воспитание членов движения «Юнармия».

действие соглашения будет распространяться на все 
субъекты российской федерации, где «взаимодействие и 
даже дружба между нашей структурой и движением суще-
ствует уже около года. теперь мы официально их закрепи-
ли соответствующим документом. Юнармейцы всегда под-
держивали нас в акциях по посадкам деревьев, теперь мы 
планируем привлекать участников движения и к природо-
охранной деятельности – в планах на базе филиалов «Обо-
ронлеса» проводить экологические уроки, изучать правила 
пожарной безопасности в лесу», – комментирует началь-
ник фгау «Оборонлес» дмитрий Ольховик.

в рамках подписанного соглашения запланировано 
совместное выполнение различных мероприятий: посад-
ка леса, проведение ухода за лесными культурами, выра-
щивание посадочного материала, озеленение населенных 
пунктов, охрана полезных и редких насекомых, зверей и 
птиц, пропаганда среди граждан страны вопросов охра-
ны и защиты леса. реализация соглашения позволит про-
фессионально сориентировать членов движения в обла-
сти лесного хозяйства военного ведомства и подготовить 
будущие кадры лесного хозяйства министерства обороны 
российской федерации.

специалисты «Оборонлеса» планируют проведение 
выездных лекций и мастер-классов, образовательных 
экскурсий в филиалах учреждения, рассматривается 
возможность организации и проведения летних пала-
точных лагерей в лесах минобороны в зоне контроля 
«Оборонлеса».

«сотрудники фгау «Оборонлес» уже давно ведут эко-
логические уроки, направленные на противопожарную 
пропаганду, и теперь юнармейцы значительно расширят 
аудиторию, с которой мы взаимодействуем по этим на-
правлениям», – резюмировал дмитрий Ольховик.

Выступили достойно
Юные моряки вПК «искра» приняли участие в откры-

том лично-командном первенстве по такелажному делу. 
соревнование в честь адмирала российского флота 
ф. ф. ушакова проходило среди воспитанников морских 
центров, клубов и объединений морского и речного про-
филя города новосибирска. 

От юнармейского отряда «искра» в первенстве при-
няла участие команда в категории 13 - 15 лет.

Юнармейцы-моряки достойно выступили на первен-
стве по такелажному делу: в упорной борьбе учащие-
ся отряда «искра» в командном зачете заняли почетное 
II место, а в личном зачете среди юношей виталий унви-
сенд стал первым.

в преддверии празднования 
годовщины воссоединения Крыма 
и севастополя с россией на 30-й 
броне башенной батарее – симво-
ле обороны севастополя - состоя-
лась торжественная церемония по-
священия севастопольских ребят в 
ряды всероссийской обществен-
но-государственной детско-юно-
шеской организации «российское 
движение школьников» и всерос-
сийского военно-патриотического 
движения «Юнармия».

ряды рдШ и «Юнармии» попол-
нили учащиеся севастопольских 
школ № 30, 43, 52, 27, воспитанники 
федерации армейского рукопашно-
го боя города севастополя, военно-
спортивных клубов «Победа», «Ор-
лан», «ястреб» и «грифон», воспи-
танники севастопольской детской 
морской флотилии. также юнармей-
цами стали 25 студентов морского 
колледжа севастопольского госу-
дарственного университета.

После торжественной цере-
монии всех участников ожидала 
экскурсия по 30-й батарее, по-
сещение гвардейского ордена 
нахимова ракетного крейсера 
«москва», Юнармейской аллеи, 
выставки вооружений военной 
техники.

ребятам была предоставле-
на возможность поуправлять бое-
вым кораблем на тренажере «мо-
стик-2000».

О события четырехлетней дав-
ности будущим защитникам Оте-
чества рассказали активисты «рус-
ской весны» и ветераны вооружен-
ных сил российской федерации. 
а после интереснейших экскурсий 
юнармейцы смогли попробовать 
настоящей солдатской каши, при-
готовленной на полевой кухне. 

мероприятие было организо-
вано с участием регионального от-
деления дОсааф россии города 
севастополя.
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1. правительству российской феде-
рации:

- рассмотреть вопрос внесения изме-
нений в пункт 3 статьи 50 гражданского ко-
декса российской федерации, дополнив ее 
подпунктом 16, с целью отнесения к неком-
мерческим организациям общественно-го-
сударственных организаций, выполняющих 
государственные задачи по допризывной и 
вневойсковой подготовке, военно-патрио-
тическому воспитанию граждан и подготов-
ке их к защите Отечества;

- Проработать вопрос внесения изме-
нений в федеральный закон от 19 мая 1995 
года № 82-фз «Об общественных объеди-
нениях» и федеральный закон от 12 янва-
ря 1996 года № 7-фз «О некоммерческих 
организациях» в части законодательного 
закрепления определения «общественно-
государственная организация» и предо-
ставления в связи с этим возможности вне-
бюджетного финансирования общественно-
государственных организаций, осуществля-
ющих подготовку граждан к военной службе;

- рассмотреть вопрос внесения изме-
нений в федеральный закон от 19 мая 1995 
года № 82-фз «Об общественных объеди-
нениях» и в постановление Правительства 
российской федерации от 28 ноября 2009 
года № 973 «Об общероссийской обще-
ственно-государственной организации «до-
бровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту россии» в части установле-
ния минимального возраста для граждан - 
членов общественных объединений (обще-
ственно-государственных организаций, со-
ответственно) – 14 лет, а также выполнения 
дОсааф россии государственной задачи 
по участию в допризывной и вневойсковой 
подготовке граждан к военной службе;

- рассмотреть вопрос внесения следую-
щих изменений и дополнений в федераль-
ный закон от 11 ноября 2003 года № 138-фз 
«О лотереях»:

в статью 11 в части использования целе-
вых отчислений от лотереи для финансиро-
вания объектов и мероприятий военно-па-
триотического воспитания лиц допризывно-
го возраста;

в статьи 13 и 13.1 в части наделения ми-
нистерства обороны российской федерации 
функциями организатора лотереи (в виде 
всероссийской государственной), а дОсааф 
россии – оператора данной лотереи, с целью 
использования выручки в качестве внебюд-
жетного источника финансирования дОсааф 
россии для выполнения возложенных на ор-
ганизацию государственных задач;

- рассмотреть вопрос внесения изме-
нений и дополнений в законодательство в 
части, касающейся исключения недобросо-
вестной конкуренции при подготовке води-
телей в автошколах;

- рассмотреть вопрос включения дОсааф 
россии и его структурных подразделений в 
перечень субъектов земельно-правовых от-
ношений, которым земельные участки, на-
ходящиеся в государственной или муници-
пальной собственности, предоставляются в 
собственность либо пользование бесплатно 
(на безвозмездной основе) путем внесения 
дополнений в статьи 39.5, 39.10 земельного 
кодекса российской федерации.

2. министерству обороны россий-
ской федерации:

- с целью привлечения дОсааф россии 
в качестве основного исполнителя меро-
приятий федеральной системы подготов-
ки граждан к военной службе рассмотреть 
в установленном порядке вопрос внесения 
изменений в постановление Правительства 
российской федерации от 28 ноября 2009 
года № 973 «Об общероссийской обще-
ственно-государственной организации «до-
бровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту россии» и в постановление 
Правительства российской федерации от 
31 декабря 1999 года № 1441 «Об утвержде-

нии Положения о подготовке граждан рос-
сийской федерации к военной службе»;

- рассмотреть вопрос целесообразно-
сти внесения следующих изменений и до-
полнений в федеральный закон от 28 марта 
1998 года № 53-фз «О воинской обязанно-
сти и военной службе»:

в статью 14 в части установления фи-
нансирования деятельности по военно-па-
триотическому воспитанию граждан за счет 
средств бюджетов субъектов российской 
федерации, средств местных бюджетов в ка-
честве основного, наряду с финансировани-
ем за счет средств федерального бюджета;

в статью 18 в части определения воз-
растных критериев граждан российской фе-
дерации для занятий военно-прикладными 
видами спорта;

в части установления для граждан рос-
сийской федерации, по различным основа-
ниям не прошедших военную службу по при-
зыву, после прохождения добровольной вне-
войсковой подготовки права на заключение 
контракта на прохождение военной службы;

- с целью конкретизации возрастных 
критериев граждан допризывного и при-
зывного возраста для занятий военно-при-
кладными видами спорта рассмотреть во-
прос внесения следующих изменений в 
федеральный закон от 4 декабря 2007 года 
№ 329-фз «О физической культуре и спорте 
российской федерации»: в пункте 2 статьи 
29 главы 3 после слов «в целях подготовки 
граждан» дополнить словами «допризывно-
го и призывного возрастов»;

 - совместно с заинтересованными фе-
деральными органами исполнительной вла-
сти проработать вопрос о необходимости 
разработки федеральной целевой програм-
мы системного развития дОсааф россии 
до 2025 года с финансово-экономическим 
обоснованием и представить согласован-
ные предложения в Правительство россий-
ской федерации;

- совместно с дОсааф россии рассмо-
треть вопрос о ходе разработки проекта фе-
дерального закона о допризывной и вневой-
сковой подготовке граждан или внесении 
соответствующих изменений в законода-
тельство российской федерации;

- рассмотреть возможность использова-
ния на договорной основе имеющиеся спор-
тивные базы дОсааф россии для занятий 
военнослужащих по военно-прикладным ви-
дам спорта, а также в интересах реализации 
программ физической подготовки граждан 
допризывного и призывного возрастов;

- рассмотреть вопрос передачи в поль-
зование дОсааф россии на безвозмездной 
и бессрочной основе требуемого для реше-
ния уставных задач государственного иму-
щества, с определением механизма его ис-
пользования;

- Продолжить работу по нормативно-
правовому регулированию вопроса о ста-
тусе авиации дОсааф россии. согласовать 
вопрос о заключении соглашения с дОсааф 
россии по решению возложенных государ-
ственных задач в области авиационной дея-
тельности в соответствии с постановлением 
Правительства российской федерации от 
26 октября 2000 года № 809 «О мерах госу-
дарственной поддержки российской обо-
ронной спортивно-технической организа-
ции» и постановлением Правительства рос-
сийской федерации от 28 ноября 2009 года 
№ 973 «Об общероссийской общественно-
государственной организации «доброволь-
ное общество содействия армии, авиации и 
флоту россии».

3. министерству образования и нау-
ки российской федерации:

- рассмотреть вопрос внесения изме-
нений в государственные образовательные 
стандарты среднего общего образования и 
среднего профессионального образования 
в части подготовки обучающихся по военно-
прикладным видам спорта;

- разработать условия привлечения 
граждан, имеющих военное образование, 
на должности педагогических работников 
общеобразовательных организаций и обра-
зовательных организаций профессиональ-
ного обучения;

- При формировании проектов феде-
рального бюджета на очередной финансо-
вый год предусматривать целевые субсидии 
для дОсааф россии на исполнение госу-
дарственных задач, предусмотренных под-
пунктами «а», «в», «ж» пункта 2 постановле-
ния Правительства российской федерации 
от 28 ноября 2009 года № 973 «Об обще-
российской общественно-государственной 
организации «добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту россии»;

- совместно с министерством обороны 
российской федерации:

провести анализ соблюдения требова-
ний к учебно-материальной базе образо-
вательных учреждений среднего общего 
(полного) образования в части обеспечения 
получения гражданами начальных знаний в 
области обороны и их подготовки по осно-
вам военной службы;

рассмотреть вопрос использования на 
договорной основе для этих целей мате-
риально-технической базы организаций 
дОсааф россии;

рассмотреть вопрос выделения предме-
та «начальная военная подготовка» («Осно-
вы военной подготовки») из предмета «Ос-
новы безопасности жизнедеятельности» с 
целью обеспечения усиленного внимания 
к военно-патриотическому воспитанию и 
подготовке к военной службе лиц допризыв-
ного возраста.

4. министерству финансов россий-
ской федерации:

- рассмотреть вопрос увеличения финан-
сирования дОсааф россии как главного субъ-
екта в сфере военно-патриотического вос-
питания для выполнения возложенных на нее 
государственных задач, а также компенсации 
затрат на содержание объектов недвижимо-
сти, используемых для этой деятельности;

- рассмотреть вопрос освобождения 
дОсааф россии от уплаты государственных 
пошлин и иных платежей по регистрации 
транспортных средств и оформлению доку-
ментов, удостоверяющих право на объекты 
недвижимости.

5. министерству спорта российской 
федерации:

- совместно с дОсааф россии рассмо-
треть вопрос внесения изменений и допол-
нений в федеральный закон от 4 декабря 
2007 года № 329-фз «О физической куль-
туре и спорте в российской федерации» в 
части установления понятия технических 
(в том числе авиационных) видов спорта, 
традиционно относящихся к деятельности 
дОсааф россии»;

- При формировании проектов феде-
рального бюджета на очередной финан-
совый год предусматривать целевые суб-
сидии для дОсааф россии на исполнение 
государственных задач, предусмотренных 
подпунктами «в», «г» пункта 2 постановле-
ния Правительства российской федерации 
от 28 ноября 2009 года № 973 «Об обще-
российской общественно-государственной 
организации «добровольное общество со-
действия армии, авиации и флоту россии»;

- Обратить внимание на недопустимость 
полного прекращения финансирования де-
ятельности (выделение субсидий) дОсааф 
россии. совместно с дОсааф россии рас-
смотреть вопрос заключения договоров с 
целью поддержки сборных команд по авиа-
ционным и техническим видам спорта, обе-
спечения деятельности федераций и прове-
дения соревнований.

6. счетной палате российской феде-
рации:

- Провести в 2018 году проверку фи-
нансово-хозяйственной деятельности 

дОсааф россии с целью оптимизации рас-
ходов организации для успешного выполне-
ния возложенных на нее государственных 
задач, а также расходов федеральных, ре-
гиональных органов исполнительной вла-
сти и органов местного самоуправления на 
патриотическое воспитание в части, каса-
ющейся реализации постановления Прави-
тельства российской федерации от 28 ноя-
бря 2009 года № 973 «Об общероссийской 
общественно-государственной организа-
ции «добровольное общество содействия 
армии, авиации и флоту россии».

7. законодательным (представи-
тельным) органам государственной вла-
сти субъектов российской федерации, 
законодательным (представительным) 
органам государственной власти горо-
дов федерального значения москвы, 
санкт-петербурга и севастополя:

- рассмотреть вопросы патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной 
службе совместно с региональными отделе-
ниями дОсааф россии на парламентских 
слушаниях законодательного (представи-
тельного) органа государственной власти 
субъектов российской федерации, а также 
необходимого содействия территориаль-
ным организациям дОсааф россии, выпол-
няющим возложенные на них государствен-
ные задачи;

- При установлении транспортного, зе-
мельного налога и налога на имущество 
организаций законами субъектов рос-
сийской федерации, законами городов 
федерального значения москвы, санкт-
Петербурга и севастополя рассмотреть 
вопрос установления налоговых льгот и ос-
нований для их использования для органи-
заций дОсааф россии и его структурных 
подразделений.

8. исполнительным органам госу-
дарственной власти субъектов россий-
ской федерации:

- рассмотреть вопрос установления для 
объектов дОсааф россии тарифов на ком-
мунальные услуги на уровне тарифов, при-
меняемых к организациям, финансируемым 
из федерального бюджета.

9. досааф россии:
- совместно с органами исполнительной 

власти субъектов российской федерации 
проработать вопрос льготного налогообло-
жения земельных участков и имущества, 
предназначенного для подготовки граждан 
к военной службе и военно-патриотическо-
го воспитания;

- выработать меры по обеспечению не-
укоснительного соблюдения трудового за-
конодательства, составить график погаше-
ния задолженности по заработной плате (в 
случае наличия задолженности);

- упорядочить организацию формиро-
вания штатов работников с учетом задач, 
определенных уставом, а также параметров 
предпринимательской деятельности;

- Провести в 2018 году инвентаризацию 
материальной базы (с оценкой имущества) 
с целью оптимизации финансово-хозяй-
ственной деятельности организации;

- в соответствии со статьей 10 феде-
рального закона от 13 марта 2006 года 
№ 38-фз «О рекламе» реализовать право на 
распространение социальной рекламы в це-
лях привлечения внимания к деятельности 
дОсааф россии и популяризации военно-
патриотического воспитания и подготовки 
граждан к военной службе;

- Подготовить предложения для рассмо-
трения фондом президентских грантов во-
проса участия дОсааф россии в действую-
щих программах фонда;

- внести изменения и дополнения в 
устав дОсааф россии для получения стату-
са социально ориентированной некоммер-
ческой организации, а также иные измене-
ния и дополнения, направленные на реали-
зацию настоящих рекомендаций.

РЕКОМЕНДАЦИИ парламентских слушаний на тему:
«Совершенствование законодательства в сфере подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания»
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покорители 
ледовых трасс

в дальнегорске на стадионе 
«гранит» прошел третий этап кра-
евых соревнований по ледовому 
спидвею. в соревнованиях уча-
ствовали 16 спортсменов, пред-
ставлявших не только Приморье, 
но и амурскую область. для выяв-
ления победителя пришлось даже 
организовать дополнительный 
заезд, в котором первенствовал 
владимир матяш из уссурийска. 
а по итогам трех этапов чемпио-
ном края стал его земляк андрей 
иванов. Председатель региональ-
ного отделения дОсааф россии 
Приморского края игорь доценко 
вручил взошедшим на пьедестал 
участникам денежные призы  и по-
желал им дальнейших успехов.

НЕ ТОЛЬКО «ВЫЖИТЬ», 
НО И ПОБЕДИТЬ

на базе автодрома Краснояр-
ской ОтШ дОсааф россии состо-
ялся первый этап краевого чемпи-
оната по автомобильным гонкам 
на выживание. Эти соревнования 
были призваны помочь совер-
шенствованию навыков вождения 
у участников. на старт вышли во-
семь пилотов, лучший результат 
показал александр Попов из бо-
родина.

ПРОВЕРИВ СЕБЯ 
НА ВЫНОСЛИВОСТЬ
Курсанты свПК дОсааф рос-

сии «снайпер» города Чебар-
куль, что в Челябинской области, 
и спортсмены стрелковой секции 
местного отделения дОсааф рос-
сии отправились в поход в нацио-

нальный парк «таганай». группа из 
17 человек прошла от центральной 
усадьбы до метеостанции «тага-
най-гора», поднялась на гору Кру-
глицу, посетила другие объекты. в 
общей сложности ребята преодо-
лели порядка 56 километров, про-
верив себя на выносливость.

ДОПРИЗЫВНИКИ 
ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ
заместитель начальника по 

уПЧ гасан абакаров от имени от-
деления дОсааф россии респу-
блики дагестан принял участие в 
награждении допризывников 2001 
- 2003 годов рождения, отличив-
шихся в ходе спартакиады мо-
лодежи города Кизилюрт. в про-
грамму входили разборка и сборка 
автомата, стрельба из пневмати-
ческой винтовки, метание грана-
ты, подтягивание на перекладине, 
прыжки в длину с места, бег на 100 
и 2000 метров. всего соревнова-
лись семь команд, а абсолютными 
победителями стали юнармейцы 
из сОШ № 9.

ПУЛИ ПУЩЕНЫ В ЦЕЛЬ
на базе северодвинского 

учебного спортивно-технического 
центра регионального отделения 
дОсааф россии архангельской 
области состоялось первенство 
по пулевой стрельбе из пневма-
тической винтовки, посвященное 
105-летию со дня рождения триж-
ды героя советского союза алек-
сандра Покрышкина. Оно прово-
дилось в рамках VI спартакиады 
среди молодежи, оказавшейся 
в трудной жизненной ситуации. 
на огневом рубеже соперничали 
шесть команд, в каждой из кото-
рых было по пять участников. Пер-
вое место досталось гбу аО «се-

веродвинский детский дом «бело-
морец». в личном зачете у юношей 
победил ян Чистяков, у девушек – 
дарья Крылова.

УСПЕХ КАДЕТ 
В «ЯНТАРЕ»

региональное отделение  
дОсааф россии Оренбургской 
области стало одним из органи-
заторов областных военно-спор-
тивных состязаний «а ну-ка, пар-
ни!», запланированных в рамках 
месячника оборонно-массовой и 
спортивной работы. в оздорови-
тельном центре детей и молоде-
жи «янтарь» собрались 14 команд, 
отобравшихся через зональные 
соревнования. Юные спортсмены 
испытали себя в силовых упражне-
ниях, сборке-разборке автомата, 
перетягивании каната, стрельбе 
из пневматической винтовки. Луч-
шей оказалась команда Оренбург-
ского кадетского корпуса имени 
и. и. неплюева.

«ВИТЯЗИ»  
НА татамИ

спортивный комплекс «арена» 
города Приволжска, что в иванов-
ской области, стал местом откры-
того турнира по дзюдо на призы 
сК «Олимп». с приветственным 
словом к собравшимся обратился 
председатель местного отделения 
дОсааф россии Приволжского 
района сергей Кавин. спортсме-
ны представляли семь регионов 
российской федерации, прибыли 
также дзюдоисты из узбекистана 
и Казахстана. в неофициальном 
зачете первое место завоевала 
команда клуба «витязь», входя-
щего в ассоциацию вПК дОсааф 
россии.

Главный приз с берегов Невы 
отправился в Подмосковье

на пляже трубецкого бастиона Петропавлов-
ской крепости санкт-Петербурга состоялись со-
ревнования по зимнему плаванию «Кубок боль-
шой невы». международный турнир, в котором 
участвовали свыше 100 российских «моржей» и 
почти 60 зарубежных гостей, организовали фе-
дерация зимнего плавания санкт-Петербурга и 
музей истории санкт-Петербурга при поддерж-
ке многих городских организаций, в том числе и 
дОсааф.

в заплывах по воде температурой 0,4 гра-
дуса участвовали и досаафовцы, и юнармейцы. 
Лучший результат среди них продемонстриро-
вал заместитель начальника городского стрел-
ково-спортивного центра владимир Кузьмин. 
на дистанции 25 метров брассом он принес зо-
лотую медаль команде дОсааф в зачете среди 
общест венных организаций.

Обладателем главного трофея стала команда 
московской областной федерации закаливания 
и зимнего плавания, в упорной борьбе опередив-
шая хозяев воды из федерации зимнего пла-
вания санкт-Петербурга.

награждение победителей и при-
зеров прошло в атриуме Комен-
дантского дома Петропавлов-
ской крепости. для любителей 
зимнего плавания организато-
ры подготовили экскурсию по 
Петропавловской крепости и 
торжественный ужин.

зарубежные гости и 
участники турнира из других 
регионов были впечатлены 
масштабом поддержки зим-
него плавания в северной сто-
лице, а горожане получили на-
глядный пример здорового об-
раза жизни и зарядились позитив-
ной энергией и атмосферой дружбы 
и братства, царившими на розыгрыше 
Кубка большой невы.

ВЕСНА РАСКРЫВАЕТ КУПОЛА
О том, как сложение сил идет на пользу делу, прекрасно свидетель-

ствуют открытые городские соревнования «весенние старты», которые 
состоялись в йошкар-Оле. за последние шесть лет это произошло впер-
вые. у городского авиационно-спортивного клуба дОсааф и федерации 
парашютного спорта республики марий Эл и сейчас имелись свои труд-
ности, но в число организаторов вошел Кировский аэроклуб дОсааф, 
предоставивший авиатехнику и летный состав. Поучаствовала в меро-
приятии также городская администрация республиканской столицы.

«весенние старты» пришлись на вполне зимнюю погоду, но отчасти 
это и к лучшему. ведь прыжки с парашютом на точность приземления вхо-
дили еще и в программу атлетического многоборья, то есть участникам 
предстояло помериться силами в лыжных гонках и плавании. а морозец 
для лыжни, само собой разумеется, куда полезнее, нежели оттепель.

Приглашали в эти сроки на аэродром и тех, кто собрался прыг-
нуть под куполом впервые. Причем в честь международного женско-
го дня для представительниц прекрасного пола была предусмотрена 
серьезная скидка. Подобный рекламный прием здесь использовался 
и раньше. например, в канун дня защитника Отечества льготы пред-
лагались тем, кому еще не исполнилось восемнадцати лет.

так или иначе, «весенние старты» со-
брали спортсменов из йошкар-Олы, 

Кирова, Костромы, самары, улья-
новска, Чебоксар и московской 

области. Они соревновались 
на парашютах типа «крыло» и 
«д-1-5у». в приземлении на 
точность лучший результат 
показали хозяева. у женщин 
победила перворазрядница 
Ольга сысоева, которая и в 

других дисциплинах много-
борья занимала первое-вто-

рое места, а потому ее общий 
успех не ставился под сомне-

ние. По-иному развивалась ситу-
ация у мужчин. в прыжках не было 

равных мастеру спорта Эрику Лисову, а 
вот в лыжных гонках и плавании его показатели 

оказались намного скромнее. Однако в коронном номере программы он 
опередил конкурентов с таким преимуществом, что этого хватило и для 
того, чтобы стать сильнейшим многоборцем.

в общей сложности стартовали 39 человек (6 – у женщин, 33 – у муж-
чин), из которых четверо выполнили нормативы первого разряда, еще 
четверо – второго, а 22 – третьего.

Покидая йошкар-Олу, иногородние участники благодарили за госте-
приимство. «весенние старты» подтвердили, что интерес к парашютно-
му спорту в регионе есть, и немалый.

Игорь УЛЬЯНчЕНКО.
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танк – несомненно хорошо вооруженная и маневренная 
машина, к тому же имеющая серьезную защиту. Помимо мно-
гослойной брони, современные танки для повышения одно-
го из основных своих боевых качеств - защищенности - обо-
рудованы как пассивными, так и активными средствами за-
щиты. в совокупности все это помогает танку противостоять 
поражающему воздействию огневых средств противника. но 
как бы ни был хорошо защищен танк – стопроцентной гаран-
тии его выживаемости на поле боя никто дать не может.

с появлением современных противотанковых средств – 
сначала персональной артиллерии в виде противотанковых 
ручных гранатометов, а затем и более действенных противо-
танковых управляемых ракет - защититься танку стало нелегко.

если вражеское противотанковое орудие мог засечь 
экипаж самого танка, то обнаружить притаившегося где-то 
под кустиком или в каком-нибудь другом замаскированном 
укрытии одинокого воина с реактивной гранатой или даль-
нобойным Птур – задача нетривиальная.

нужно было разработать средство для защиты танка от 
малозаметных противотанковых средств. идея создания 
подобной машины появилась давно, работы по созданию 
велись еще в середине 80-х годов прошлого века.

Предстояло определиться, как именно будет использо-
ваться перспективная машина в составе танковых подраз-
делений. К тому же концепция создания машины для под-
держки танков предполагала создание особого комплекса 
вооружения, определяющего боевые возможности машины.

на Чтз (Челябинский тракторный завод) с участием Ом-
ского Кб был создан экспериментальный образец машины 
огневой поддержки на базе основного танка т-72а. 

рассматривалось два варианта комплекса вооружения. 
Один вариант предполагал установку в двухместной башне 
100-мм орудия - пусковой установки, 30-мм автоматиче-
ской пушки и 40-мм противопехотных гранатометов, плюс 
по умолчанию ставившийся на все отечественные танки пу-
лемет ПКт калибра 7,62 мм.

второй вариант вооружения предполагал наличие двух 

30-мм автоматических пушек, спаренных с ними пулеметов 
ПКт и установку Птур «Корнет». разработкой комплекса во-
оружения занималось тульское КбП.

всем известны события начала 90-х, перевернувших 
страну вверх дном, тогда многие перспективные проекты, 
в том числе и по созданию вооружения, были закрыты или 
убраны под сукно – в те времена политической и экономиче-
ской неразберихи было не до них.

в ходе ликвидации незаконных вооруженных формиро-
ваний в Чечне, имевших большое количество противотанко-
вых средств, выяснилось неэффективное применение бмП 
и танков. вот тогда и вспомнили про бмПт.

было решено возобновить работы по машине, разработ-
ка которой была поручена уральскому Кб транспортного ма-
шиностроения (уКбтм).

тагильцы не стали использовать опыт челябинских раз-
работчиков и решили делать машину с другим комплексом 
вооружения. так, было решено не ставить на бмПт орудие 
калибра 100 миллиметров, вооружение тагильской машины, 
представленной в 2000 году, состояло из одной 30-мм пуш-
ки 2а42, пулемета ПКт и четырех пусковых установок Птур. 
на модификации, выпущенной через два года, машина по-
лучила уже новый комплекс управляемого вооружения (Кув) 
и еще одну 30-миллиметровую пушку.

выбор калибра автоматической пушки был неслуча-
ен: в то время не было унифицированных боеприпасов ка-
либра от 30-мм, при возрастании калибра увеличились бы 
и массо-габаритные параметры пушки, к тому же увеличе-
ние калибра безусловно приводит к уменьшению возимого 
бК  (бое комплект).

Экипаж машины, выполненной по классической танко-
вой схеме, состоял из пяти человек: командир, наводчик, 

механик-водитель и два оператора курсовых гранатометов. 
такому многочисленному экипажу гораздо легче следить за 
обстановкой вокруг, чем экипажу танка.

Комплекс вооружения бмПт способен атаковать одно-
временно несколько целей, создавая просто шквал огня. 
машина, получившая название «терминатор», может бо-
роться не только с танкоопасной живой силой, но и с укреп-
ленными огневыми точками противника, с его бмП и танка-
ми, а также с низколетящими самолетами и вертолетами.

бмПт оборудована пусковыми установками Кув 
«атака-т» с 4 управляемыми ракетами, предназначенными 
для поражения бронетехники, долговременных огневых то-
чек, средств ПвО противника, воздушных целей.

дальность стрельбы 30-миллиметровых автоматических 
пушек 2а42 составляет: по живой силе – до 4000 метров, по 
легкобронированным целям – до 1500 метров, по дозвуко-
вым воздушным целям – 2000 метров. Причем одна пушка 
может питаться бронебойными, а вторая – осколочно-фу-
гасными снарядами.

в боекомплект ПКт входит 2000 патронов, также на бмПт 
установлены два автоматических гранатомета аг-17д кали-
бра 30 мм с боекомплектом 600 осколочных гранат. управ-
ление Кув продублировано: командир машины тоже может 
вести огонь из всего комплекса вооружения, размещенного 
в необитаемой башне.

защищенность бмПт сравнима по защите основного тан-
ка т-90а: машина оборудована комбинированной многослой-
ной противоснарядной броней с динамической защитой. 

также имеется система электромагнитной защиты, 
обеспечивающая заблаговременный подрыв противотан-
ковых мин на пути движения и фугасов с различными ти-
пами взрывателей.

1000-сильный многотопливный дви-
гатель способен разогнать 48-тонную 

бмПт до 65 километров в час по шоссе. 
также на бмПт установлена допол-

нительная силовая установка. Этот 
автономный агрегат мощностью в 
пять киловатт позволяет сберечь 
ресурс основного двигателя.  

в 2006 году были успешно за-
вершены государственные испы-
тания бмПт, в ходе которых два 
экземпляра машины прошли по-

рядка 10 тысяч километров, про-
ведя отстрел нескольких десятков 

Птур и произведя несколько тысяч 
выстрелов из другого штатного во-

оружения. все было прекрасно. тем не 
менее, несмотря на все официальные за-

явления, детище уральских танкостроителей 
в 2009 году так и не было принято на вооружение.

но работы по машине продолжились. Помните, как в гол-
ливудском фильме терминатор произнес - I’ll be back? так 
и произошло. в 2013 году на выставке вооружения Russian 
Arms Expo был показан прототип новой машины - бмПт-72, 
ставшей дальнейшим развитием первого «терминатора». 
новая машина огневой поддержки выполнена на базе ос-
новного танка т-72, в экипаже под сокращение попали двое, 
теперь он состоит из трех человек. При этом новая маши-
на, обладающая высокими огневой мощью, подвижностью 
и защищенностью, способна так же эффективно бороться 
с укрепленными позициями, бронетехникой, живой силой и 
летающими бяками противника. может быть, еще и потому, 
что машина похудела на четыре тонны?

Основное вооружение бмПт-72 (также встречается на-
звание «терминатор-2») состоит из двух 30-мм автоматиче-
ских пушек с боекомплектом 850 снарядов. Четыре установ-
ки противотанковых управляемых ракет могут оснащаться 
как комбинированной фугасной и объемно-детонирующей 
боевой частью, так и тандемной кумулятивной с бронепро-
битием до 850 миллиметров гомогенной брони.

бмПт-72 оснащена 12-цилиндровым многотоплив-
ным дизельным двигателем, имеет запас хода 500 киломе-
тров по шоссе, способна преодолевать рвы шириной более 
2,6 метра, а также форсировать водные преграды.

в 2017 году бмПт была опробована в боевых условиях 
в сирии. машина, показавшая свои превосходные огневые 
возможности в условиях реального боя, и стоящая на выста-
вочной площадке вся такая свежепокрашенная – это разные 
вещи. интерес к уникальной машине проявили сразу несколь-
ко стран, что привело к подписанию контрактов на поставку.

Появившаяся перспективная универсальная платформа 
«армата» вполне может стать базой для создания новейшей 
машины поддержки танков. догадались, как будет назы-
ваться новый уничтожитель?

Сергей ВОЛКОВ,
по материалам из открытых источников.

Терминатор существует
ттх бмпт  

«терминатор»
масса - 48 тонн; двигатель 

- 1000 л/с; запас хода по шос-
се – 550 км; тип брони - много-

слойная комбинированная, проти-
воснарядная, с динамической за-

щитой; вооружение - 2 пушки 2а42 
с боекомплектом 600 выстрелов, 
кув «атака-т» с ракетами 9м120, 

гранатометы аг-17д, пулемет 
пкт калибра 7,62 мм; эки-

паж - 5 человек.
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Фраза «Бои за Девау» теперь у многих 
в Калининграде ассоциируется не только с 
событиями весны 1945 года, когда совет-
ские войска штурмовали Кенигсберг и на-
носили удары по аэродрому, не позволяя 
подняться в небо немецким самолетам. 
Спустя десятилетия вокруг территории, 
арендуемой Калининградским авиационно-
спортивным клубом ДОСААФ, тоже развер-
нулись сражения.

Встречая летчиков и поэтов
но сначала небольшой исторический 

экскурс, касающийся объекта культурного 
наследия регионального значения «Ком-
плекс сооружений аэродрома «девау». 
Когда-то здесь, на прусской земле, суще-
ствовал учебный плац для строевых занятий 
и парадов, но в 1913 году на его месте по-
явился небольшой аэродром, где во время 
Первой мировой войны базировалась школа 
летчиков-наблюдателей. Шесть лет спустя 
летное поле начали использовать в граж-
данских целях. таким образом, 1919 год 
стал отправной точкой развития пассажир-
ских маршрутов. Постепенно появились аэ-
ровокзал, здания метеорологической служ-
бы и радиосвязи, мастерские для ремонта 
машин и многое другое.

уже в 1922-м выполнялись рейсы между 
Кенигсбергом и москвой, и неудивительно, 
что в «девау» могли побывать знаменитые 
поэты сергей есенин и владимир маяков-
ский. Кто знает, не способствовал ли визит 
последнего сюда появлению стихотворения 
«вот для чего мужику самолет?» а в следую-
щем десятилетии посадку здесь совершил 
ант-25, который пилотировали прославлен-
ные летчики валерий Чкалов, георгий бай-
дуков и александр беляков.

несмотря на разрушения после штур-
ма в 1945-м, советским авиаторам удалось 
быстро добиться возвращения аэродрома к 
жизни. но за развитием самолетостроения 
он уже не успевал, поскольку не мог прини-
мать машины с реактивными двигателями. 
После 1977 года какое-то время он служил 
базой для сельхозавиации, а в 1996-м был 
подписан договор об аренде с оборонной 
организацией, которая носила тогда назва-
ние рОстО.

земельный участок по улице Приго-
родной площадью 100,8 га выделялся ко-
митетом по земельным ресурсам и зем-
леустройству города Калининграда «под 
учебную базу авиационно-спортивного клу-
ба 2-го разряда парашютного профиля». в 
дальнейшем соглашение продлевалось на 
новые и новые сроки, и в настоящее время 
дОсааф имеет право пользования объек-
том до 2024 года.

Бумажные игры
вот только вокруг объекта, который в до-

кументах именуется «аэродром малое иса-
ково» (девау)», начали происходить собы-
тия, призванные нарушить статус-кво.

Особый резонанс получила история с 
возведением жилья вокруг аэродрома, что 
попросту поставило бы крест на его даль-
нейшем использовании как авиационном 
объекте. ведь многоквартирные дома по-
падали бы в полосу воздушных подходов. 
вроде бы удалось прийти к компромис-
су, договорившись об определенном рас-
положении зданий и их малоэтажности. 
Конечно, можно было бы списать все на 
торопливость застройщика, который при-
ступил к реализации проекта, не учитывая 
интересы всех сторон. Однако выяснилась 
пикантная деталь: строительство развер-
нулось потому, что в соответствующих рай-
онных, городских и областных инстанциях 
отсутствовали официальные сведения об 
особом статусе аэродромной территории. 
не были они внесены и в государственный 
земельный кадастр. так что оставалось 
только гадать, имела ли место обычная ха-
латность или же присутствовал определен-
ный умысел.

Поскольку пострадали дольщики, мест-
ные власти стали искать выход из поло-
жения. в сентябре 2016 года состоялось 

совещание с участием заместителя пред-
седателя дОсааф россии – директора де-
партамента авиации валерия ретунского и 
руководителя агентства по имуществу Ка-
лининградской области александра воро-
бьева. Оборонной организации предложили 
рассмотреть вариант, при котором аэро-
дром «девау» передавался бы области, а 
взамен под крыло дОсааф переходил аэро-
дром «нивенское». нельзя сказать, что по-
лучался равноценный «баш на баш»: «нивен-
ское», пусть и с ориентировочной площадью 
600 га, располагалось в два с лишним раза 
дальше от города и на момент совещания 
находилось в непригодном для эксплуата-
ции состоянии.

Поэтому зашла речь и о довеске. Пра-
вительство области также выразило готов-
ность оказать содействии в передаче других 
аэродромов – таких, как «Черняховский», 
«донское», «дунаевка». вот только здесь 
крылось одно большое «но»: они не явля-
лись собственностью области. в итоге сто-
роны приняли решение согласовать вопрос 
об учреждении совместной организации 
дОсааф и правительства Калининградской 
области, ответственной за территорию «де-
вау» и деятельность, там происходящую.

другая сюжетная линия развернулась 
в связи с тем, что дОсааф россии и Кали-
нинградский авиационно-спортивный клуб 
заключили договор простого товарищества 
с целью создания и организации деятельно-
сти историко-патриотического авиационно-
спортивного парка «девау». договор арен-
ды позволял вести строительство на участке 

зданий и сооружений, и в планах партнеров 
значилось возведение первой очереди ав-
тодрома, в том числе гаражных боксов. тер-
риториальное управление «росимущества» 
по Калининградской области не возражало, 
областная служба государственной охраны 
объектов культурного наследия также выда-
ла разрешение на строительство от 23 октя-
бря 2014 года и разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию от 17 июля 2017 года. 

тем не менее ту «росимущества» впо-
следствии отозвало письмо от 18 июня 2013 
года, в котором давалось согласие на раз-
мещение автодрома, и сообщило об отказе 
в согласовании строительства объектов не-
движимости. и это несмотря на то, что гра-
достроительный кодекс рф  не предусматри-
вает возможность отмены ранее выданного 
разрешения!

а недавно в центральный аппарат  
дОсааф поступило новое письмо, датиро-
ванное 6 февраля 2018 года, из самого за-
падного региона страны – от службы госу-
дарственной охраны объектов культурного 
наследия. Отправитель сообщал со ссылкой 
на информацию «территориального управ-
ления федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в Кали-
нинградской области от 02.02.2018 № 464» 
(суть ее в послании не раскрывалась), что 
разрешения на строительство автодрома и 
ввод объекта в эксплуатацию аннулируются. 
в цепочку добавилось еще одно звено. до-
бровольному обществу снова попытались 
дать понять, что его присутствие на аэро-
дроме «девау» кого-то не устраивает.

В преддверии юбилея
в договоре прописаны условия растор-

жения аренды по инициативе арендодате-
ля в одностороннем порядке (к слову, не-
мало калининградцев почему-то ошибочно 
уверены в том, что «девау» принадлежит 
дОсааф). Отбросим технические моменты 
вроде неуплаты, неизвещения в срок о на-
мерении продлить соглашение и так далее. 
и обратимся к пункту «неиспользование зе-
мельного участка в течение двух лет с мо-
мента регистрации договора».

Эту тему тоже пытались педалировать, 
ссылаясь на то, что самолеты, благодаря 
которым осуществлялась профильная де-
ятельность аэроклуба, давно на приколе. 
возможно, «на материке» обновление авиа-
парка уже смогли бы произвести. но с до-
ставкой летательных аппаратов в эксклав, 
каким является Калининградская область, 
существуют определенные сложности, са-
мостоятельно преодолеть которые общест-
венная организация не может.

только отсутствие полетов вовсе не оз-
начает, что военно-патриотическая работа в 
«девау» не ведется. вот характерное сооб-
щение из местных сми: «в день российской 
гвардии впервые на территории ... парка — 
аэродрома «малое исаково» (девау) - дали 
клятву на верность родине и юнармейскому 
движению десять кадетов седьмых классов 
средней школы № 28 Калининграда. и впер-
вые перед ритуалом принесения клятвы под 
государственный гимн на флагштоке аэро-
дрома дОсааф девау вместе с флагами рос-
сийской федерации, Калининградской обла-
сти, дОсааф россии и военно-морским фла-
гом взвился алый стяг с эмблемой движения 
- гордым профилем орла, пятиконечной звез-
дой и словом «Юнармия».

а если говорить о будущем, то речь об ави-
ационно-спортивном парке зашла неслучай-
но. дОсааф россии планирует реализовать 
на берегах балтики модель авиационно-спор-
тивного центра патриотического воспитания 
и подготовки к военной службе, которая с 
успехом сейчас обкатывается на ярославской 
земле. глава оборонной организации гене-
рал-полковник александр Колмаков обсуждал 
идею еще с прежним губернатором Калинин-
градской области николаем цукановым. его 
преемник на государственной должности ан-
тон алиханов в январе этого года заявил, что 
предложение о строительстве парка уже об-
суждалось с руководством министерства обо-
роны, и предварительное одобрение было по-
лучено. действительно, летом прошлого года 
министру обороны россии сергею Шойгу, по-
сетившему регион, был представлен план це-
левого использования аэродрома «Калинин-
град – малое исаково (девау)».

согласно плану, здесь разместятся вер-
толетные площадки, спортивно-техниче-
ские клубы дОсааф, парашютно-десантная 
вышка, аэродинамическая труба, авиамо-
дельные кружки, комнаты юнармейцев и так 
далее. При этом взлетно-посадочную поло-
су предполагается сохранить. и рады тако-
му подходу будут не только досаафовцы, но 
и авиаторы из-за рубежа.

свидетельством тому – письмо, которое 
пришло на имя александра Колмакова из ор-
ганизации «Unser Haus Deutshland» («наш дом 
– германия»). Оно содержит ссылку на пере-
говоры президентов двух стран, направлен-
ные на развитие международных отношений. 
в письме говорится: «11 ноября 2019 года ис-
полняется 100 лет со дня создания аэропор-
та «девау»... уникальный аэродром «девау» 
и его 100-летний юбилей заслуживает при-
стального внимания Правительства рф, Пра-
вительства Калининградской области и руко-
водства дОсааф россии по его сохранению и 
восстановлению, что позволит привлечь ши-
рокий круг любителей авиации, в том числе и 
ретроавиации из соседних государств».

и впору опять упомянуть сергея есени-
на, точнее, его строки: «Лицом к лицу лица 
не увидать. большое видится на расстоя-
ньи». так неужели для того, чтобы оценить 
всю уникальность аэродрома и те дивиден-
ды, которые он может принести региону, 
надо глядеть со стороны…

Михаил НИКОЛаЕВ.

«ДЕВАУ» 
ждет команды 

«на взлет»

здание аэродрома девау в наши дни

аэропорт девау в 20-е годы ХХ века
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завершаем рассказ о руководителях дОсааф ссср и организа-
ций-предшественниц публикацией зарисовок, охватывающих период с 
1964 по 1991 год.

*  *  *
Через год после того, как председателем цК дОсааф стал генерал 

армии андрей гетман (09.06.1964 - 24.12.1971), ему было присвоено 
звание героя советского союза. событие приурочили к 20-летию По-
беды в великой Отечественной войне, и в дальнейшем ратные подвиги 
фронтовика отмечались не раз. в частности, андрей Лаврентьевич за 
отчетный период стал почетным гражданином таких городов, как Калу-
га, тула и Черновцы, в боях за которые особо проявили себя танкисты 
под командованием гетмана.

находясь у руля оборонной организации, он избирался депутатом 
верховного совета ссср, оставался кандидатом в члены цК КПсс. и 
неслучайно в мае 1966-го было принято постановление цК КПсс и со-
вета министров ссср «О состоянии и мерах по улучшению работы до-
бровольного общества содействия армии, авиации и военно-морскому 
флоту ссср», а в октябре 1967-го - закон «О всеобщей воинской обя-
занности», который расширил задачи дОсааф. При непосредственном 
участии гетмана был разработан и внедрен комплекс нормативов по 
физической подготовке призывников «готов к защите родины», вскоре 
дОсааф начал проводить военно-спортивные игры «зарница».

александр викторов в статье «влияние работы дОсааф ссср в 
1965 – 1985 гг. на развитие советской провинции и регионов» писал: 
«в 1966 году дОсааф без отрыва от работы, подготовил 1,5 млн. лет-
чиков, водителей, радистов, водолазов, электриков и других специали-
стов для народного хозяйства и обороны. в 1966 году были проведены 
4 спартакиады народу ссср, посвященные 50-летию великой Октябрь-
ской социалистической революции, которые впервые включали военно-
технические виды спорта. участники игры по этим видам спорта (более 
13 млн. человек) свыше 1 млн. человек выполнили нормативы спортив-
ных разрядов».

исследователи отмечали, что при гетмане во всех регионах ссср 
было построено большое количество домов технического обучения, 
учебных аэродромов, танкодромов, тиров и других объектов. уделяя 
большое внимание вопросам военно-патриотического воспитания под-
растающего поколения, руководитель опубликовал ряд работ на данную 
тему (к слову, общий тираж издававшихся добровольным обществом 
газеты «советский патриот», журналов «военные знания», «Крылья ро-
дины», «радио», «за рулем» по состоянию на 1 января 1967 года состав-
лял 3,5 миллиона экземпляров). Как следствие, когда дОсааф вместе 
с цК вЛКсм цс по туризму организовал во всесоюзном масштабе по-
ездки молодежи по местам революционной, боевой и трудовой славы, 
было охвачено свыше 10 миллионов человек.

*  *  *
на VII съезде дОсааф ссср руководителем организации был из-

бран трижды герой советского союза генерал-полковник александр 
Покрышкин (24.12.1971 - 25.11.1981). для александра ивановича, вско-
ре ставшего маршалом авиации, это было, можно сказать, возвращени-
ем в родные пенаты: ведь еще до войны он занимался в новосибирском 
осоавиахимовском аэроклубе, потом являлся инструктором.

Однако алексей тимофеев, автор книги «Покрышкин», отмечал, что 
новое назначение поначалу не слишком обрадовало прославленного 
летчика. сам александр иванович считал, что с большей пользой может 
служить родине в системе ввс или ПвО. тем не менее принялся за дело 
с присущим ему профессионализмом.

Принято считать, что именно под началом Покрышкина дОсааф до-
стиг высшей точки своего расцвета. руководитель сразу же взялся за 
укрепление материально-технической базы. известны его слова, ска-
занные вскоре после вступления в новую должность: «Почти каждого 
третьего призывника обучаем военной профессии, а материально-тех-
ническая база - от царя гороха». и положение стало меняться коренным 
образом. недаром в Петропавловске-Камчатском, где гордятся тем, 
что приказ об объединении в техническую школу двух структур, автомо-
бильной и радиотехнической школ, подписал сам Покрышкин, те време-
на вспоминали так: «региональные отделения дОсааф «выползли» из 
полуподвальных помещений и бараков в новые удобные здания».

в разных источниках можно отыскать такие данные: только за пять 
лет было построено 1020 зданий и сооружений, более 100 крупных 
спортивных объектов. а к концу пребывания Покрышкина на посту уже 
более 90 процентов школ дОсааф имели инфраструктуру, отвечавшую 
современным требованиям.

решению вопросов во многом способствовал огромный автори-
тет трижды героя советского союза. Председатель совета министров 
ссср алексей Косыгин шел навстречу его просьбам. например, о вы-
делении автомобилей в качестве призов лотереи дОсааф, по правилам 
которой добровольное общество получало пятую часть доходов от про-
дажи билетов. все больше средств поступало от хозрасчетной и изда-
тельской деятельности. 

возникли предпосылки для повышения зарплаты сотрудникам 
дОсааф, а к кадрам маршал подходил очень вдумчиво. Председатель 
цК дОсааф армянской сср генерал илья баграмян утверждал: «алек-
сандр иванович настойчиво требовал от руководства цК дОсааф рес-
публики, начальников школ и клубов дОсааф поднять организацион-
ный и учебно-методический уровень занятий в школах, главным об-
разом занятий по практической подготовке специалистов. и в этом 
вопросе он считал главным кадры преподавателей и мастеров». в той 
же книге «Покрышкин» читаем: «в 1972 году открылись центральные 
курсы дОсааф, создавались зональные курсы в Ленинграде, волгогра-
де, Омске, на украине, в Казахстане, узбекистане. Перед началом учеб-

ного года проводились всесоюзные учебно-методические сборы руко-
водителей, инструкторов и преподавателей. в высшем руководящем 
звене общества к 1978 году вдвое увеличилось количество тех, кто имел 
высшее образование».

также развивались международные связи, спортсмены доброволь-
ного общества регулярно побеждали на самых престижных соревно-
ваниях. в общем, неудивительно, что в январе 1977 года за большой 
вклад в укрепление обороноспособности страны и в связи с 50-летием 
дОсааф был удостоен ордена Ленина.

*  *  *
тяжелое заболевание александра Покрышкина привело к тому, что 

врачи разрешили ему работать не более двух-трех часов в сутки, и он 
подал рапорт об освобождении от должности. но своего преемника, ге-
роя советского союза адмирала флота георгия егорова (25.11.1981 – 
октябрь 1988 г.)* кропотливо вводил в курс дела.

К тому времени численность дОсааф достигала 98 миллионов чле-
нов. согласно статистическим данным, страна ежегодно получала от 
оборонной организации порядка 250 тысяч человек, подготовленных по 
120 специальностям. более половины граждан, имеющих водительские 
права, являлись выпускниками автошкол дОсааф.

в плане развития материально-технической базы егоров был про-
должателем дела Покрышкина. Как раз обновление автомобильной тех-
ники в войсках требовало от учебных подразделений, чтобы выпускни-
ки владели навыками обращения с ней в полном объеме. и на местах с 
этим справлялись. так, в бахчисарайской автошколе в Крыму, награж-
денной «Почетным знаком дОсааф ссср», в сжатые сроки реконстру-
ировали элементы автодрома с учетом вождения более мощных полно-
приводных автомобилей, поменяли в классах тематические стенды по 
устройству и эксплуатации техники. в 1987 - 1988 учебном году школа 
впервые выпустила из своих стен водителей для вооруженных сил, име-
ющих категории «в» и «с».

Любопытна ситуация, сложившаяся с федерацией космонавтики 
ссср, относившейся к добровольному обществу. возникла идея вы-
делить ее в самостоятельную организацию при академии наук - в свя-
зи с тем, что научно-техническая пропаганда космонавтики не входит 
в задачи дОсааф ссср. егоров первоначально посчитал, что объек-
тивной необходимости в этом нет, но впоследствии согласился с мне-
нием: целесообразнее передать федерацию под крыло главкосмоса 
ссср. и бюро президиума цК дОсааф приняло соответствующее по-
становление.

георгий михайлович, как и многие его предшественники, прошел 
вой ну. в интересах военно-патриотического воспитания подрастающе-
го поколения использовались разные формы. егоров сам выступал в ка-
честве пропагандиста, о чем свидетельствовала, к примеру, его работа 
«дело всего народа», вышедшая в издательстве дОсааф в 1984-м. в тот 
же год с участием председателя цК была создана документальная лента 
«дОсааф – родине». Конечно же, он много ездил по стране. Посещал 
Краснодар, где на берегу Кубани расположен музей боевой славы. бы-
вал и в музее истории и деятельности тульской областной организации 
дОсааф, который при егорове получил почетное звание «народный». 

*  *  *
Последним руководителем дОсааф ссср стал генерал-полковник 

николай Котловцев (20.10.1988 - 23.10.1991). в оборонную организацию 
он пришел с поста начальника военной академии имени дзержинского.

с 1989 по 1991 год николай никифорович являлся народным депута-
том верховного совета ссср от дОсааф. в возглавляемую им группу из 
15 человек, чьи кандидатуры были утверждены на расширенном пленуме 
добровольного общества, входили трижды герой советского союза иван 
Кожедуб, летчик-космонавт Петр Климук, генерал армии Петр Лушев, 
чемпионка мира по высшему пилотажу Любовь немкова и другие.

О Котловцеве писали: «ему выпало возглавлять оборонное обще-
ство в нелегкое время, когда нарастали кризисные явления в социаль-
но-политической и экономической жизни страны… Он поддержал и на-
правил перестройку оборонного общества дОсааф, как в центре, так 
и на местах, на улучшение всей оборонно-массовой, патриотической 
работы, улучшение подготовки специалистов для вооруженных сил и 
народного хозяйства, дальнейший рост спортивного мастерства и по-
вышение значимости технических видов спорта в стране и за рубежом». 
или: «ветераны центрального аппарата дОсааф помнят, что николай 
никифорович проявлял государственный подход ко всем происходя-
щим процессам, порой в ущерб личным интересам отстаивал позиции 
оборонного общества, его единство и целостность». Кстати, по состоя-
нию на 1 января 1990 года организации дОсааф были созданы в 85,7 
процента всех трудовых и учебных коллективов ссср, добровольное 
общество курировало 27 видов спорта. 

на стыке эпох, по сути, от руководителя требовалось спасать до-
бровольное общество от ликвидации, которая угрожала многим все-
союзным структурам. и главной заслугой николая никифоровича, 
как считают многие, стал его вклад в образование в сентябре 1991-го 
российской оборонной спортивно-технической организации и обо-
ронных организаций снг, обеспечившее правопреемственность от 
дОсааф ссср и сохранение его имущества, техники и вооружения 
на территории россии.

добавим еще, что даже в почтенном возрасте николай Котловцев 
смог потрудиться на благо дОсааф рф, являясь советником предсе-
дателя цК. Он был участником торжественных приемов в аппарате цен-
трального совета, посвященных дню Победы и другим знаменательным 
датам. но это уже совсем другая история.

Святослав БОрИСОВ.
* точнаЯ дата приказа не установлена.

ПРиУМНОЖИТЬ И СПАСТИ

александр Иванович 
ПОКрышКИН

Николай Никифорович 
КОтЛОВцЕВ

андрей Лаврентьевич 
ГЕтМаН

Георгий Михайлович 
ЕГОрОВ
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«Письма военных лет» 
24 марта в арском музее со-

стоялось открытие Передвижной 
выставки «Письма военных лет»,  
посвященной великой Отече-
ственной войне. в мероприятии 
приняли участие  заместитель 
руководителя исполнительно-
го комитета района рамиль га-
рифзянов, военный комиссар 
арского и атнинского районов 
алмаз бурганов, председатель 
совета арского дОсааф рт ру-
стем алеев, сотрудники местной 
автошколы, ветераны военной 
службы, юнармейцы и учащиеся 
школ арска. 

выставка работала в городе 
в течение двух дней. Она пригла-
шала познакомиться с фронтовы-
ми письмами и военной историей 
земляков-татарстанцев. внима-
нию посетителей были представ-
лены письма из фонда музея, ко-
торые получали татарстанцы от 
родных и близких с фронта. 

Письма-треугольники соби-
рались сотрудниками краеведче-
ского музея с августа 2017 года. 
Экспозиция включает в себя 
26  больших стендов с письмами 
фронтовых лет. над выставкой 
работали сотрудники гос архива 
татарстана и казанский фотоху-
дожник евгений Кулешов. фото-
выставка «Письма военных лет» 
стала частью федерального про-
екта «единой россии» «истори-
ческая память». реализация дан-
ного проекта планируется с 2017 
по 2022 год, предназначена сле-
дить за сохранением и реставра-
цией памятников истории и куль-
туры. Отдельное направление 
проекта связано с сохранением 
памяти о великой Оте чественной 
войне, включающее в себя шеф-
ство над мемориалами и  брат-
скими кладбищами, участие в 
проведении поисковых работ по 
перезахоронению останков ге-

роев и работе военно-патрио-
тических клубов.  Первыми в та-
тарстане с «Письмами с фронта» 
смогли ознакомиться казанцы. в 
столице республики выставка от-
крылась еще 2 декабря 2017 года 
и разместилась сначала в театре 
имени тинчурина, а затем экс-
понировалась в международном 
аэропорту Казань. в феврале вы-
ставка отправилась по респуб-
лике, в каждом районе она до-
полняется письмами земляков. 
Ознакомиться с экспонатами вы-
ставки уже смогли в Лениногор-
ске, бавлах, агрызе. и вот она 
прибыла в арск.

Передвижная фотовыставка 
«Письма военных лет» проедет 
по всем районам татарстана и 
вернется в Казань 9 мая, в день 
Победы.

Пресс-служба дОСааФ рт.
Фото предоставлены  

арской МО дОСааФ рт.
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сПециаЛьный выПусК

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

Собирай свою коллекцию! это увлекательно!

Оружие спецназначения всегда вызы-
вает интерес, что не в последнюю очередь 
обусловлено применением в таком оружии 
нестандартных, интересных инженерных 
идей, которые зачастую не удается реали-
зовать при создании серийного армейского 
вооружения.

но при этом конструкторы-разработ-
чики стараются не забыть по возможности 
и об универсальности своих изделий, что 
вполне оправданно: тащить бойцу на себе 
на большие расстояния несколько образцов 
вооружения, каждый из которых предназна-
чен только для каких-то своих специфиче-
ских целей, – задача не из легких даже для 
хорошо тренированного человека.

год назад в газете «вести дОсааф» вы-
ходил материал о подводном пистолете 
сПП и об автоматном комплексе аПс, раз-
работанных во второй половине 20-го века и 
поступивших на вооружение спецподразде-
лений вмф ссср для борьбы с подводника-
ми-диверсантами.

автомат аПс во многом интересен, при 
его разработке были решены различные, 
казалось бы, нерешаемые задачи. так, для 
подводного оружия удалось создать уни-
кальные боеприпасы. По всем показателям 
данное оружие превосходило зарубежные 
аналоги по характеристикам. аПс с 
1975 года находится на воору-
жении подразделений сило-
вых ведомств российской 
федерации, но время 
не стоит на месте, оно 
предъявляет новые 
требования.

если при стрель-
бе под водой воз-
можностей авто-
мата аПс вполне 
достаточно, то при 
ведении огня в воз-
душной среде ха-
рактеристики невы-
соки - максимальная 
дальность стрельбы не 
превышает 100 метров. К 
тому же аПс имеет сравни-
тельно небольшой ресурс ство-
ла. Поэтому боевые пловцы, от-
правляясь на задания, вынуждены брать с 
собой по два пистолета и два автомата: под-
водные сПП и аПс и обычные «сухопутные» 
автоматы Калашникова и пистолеты Пм, для 
которых приходилось тащить еще и боеком-
плект, так как патроны, увы, не универсальны.

дабы решить проблему и тем самым в 
прямом смысле слова облегчить работу бо-
евых пловцов, тульские оружейники начали 
разрабатывать новый, универсальный авто-
матный комплекс с улучшенными боевыми 
характеристиками для стрельбы на суше и 
под водой.

К тому же новое оружие не должно было 
превышать уже существующие образцы по 
массе и габаритам.

в 2005 году был разработан новый бое-
припас для стрельбы под водой, который не 

превышал по сво-
им габаритам стан-

дартный автоматный 
патрон 5,45х39. новый 

боеприпас имеет стандарт-
ную гильзу, в нее помещается 

длинная пуля из твердого сплава, которая 
своей большой частью размещена внутри 
гильзы. Этим решением конструкторам уда-
лось «вписать» габариты нового боеприпаса 
в размеры обычного патрона 5,45х39, что 
позволяет использовать стандартные мага-
зины от автомата аК-74. новый патрон для 
подводной стрельбы получил название ПсП.

в воздушной среде 16-граммовая пуля 
этого боеприпаса имеет начальную ско-
рость 330 метров в секунду и позволяет ве-
сти вполне эффективную стрельбу на сред-
них дистанциях. разумеется, в водной сре-
де, которая гораздо плотнее воздушной, 
скорость пули и эффективная дальность па-
дает, но это не критично, так как видимость в 
воде достаточно ограничена.

с боеприпасом все более-менее выяс-
нили, теперь о том, что представляет собой 
само оружие. автомат, получивший наимено-
вание адс (автомат двухсредный специаль-
ный), не стали проектировать с чистого листа, 
а решили сделать на основе уже состоящего 
на вооружении российского стрелково-гра-
натометного комплекса а-91, разработан-
ного в начале 90-х. Этот комплекс обладает 
рядом важных достоинств, таких как высокая 
надежность оружия и компактность.

автомат, выполненный по схеме «булл-
пап», при сохранении возможностей полно-
размерного автомата имеет сравнительно 
небольшие размеры.

Конструкции а-91 и адс имеют общую 
компоновку механизмов с газоотводной ав-
томатикой, запиранием ствола поворотным 
затвором.

в конструкции нового автомата широко 
используются композитные материалы, что, 
помимо снижения веса, улучшает коррози-
онную стойкость оружия.

адс, имеющий автоматический и оди-
ночный режимы ведения огня, может вести 
стрельбу как обычными патронами калибра 
5,45х39мм, так и специальными для подвод-
ной стрельбы 5,45х39мм ПсП.

Отражение стреляной гильзы вперед 
делает удобной стрельбу с правой и с ле-
вой руки, к тому же уменьшается загазован-
ность в зоне лица стреляющего.

благодаря применению схемы «булл-пап» 
удалось добиться неплохой сбалансирован-
ности оружия – центр масс у адс находится 
практически посередине автомата, что спо-
собствует комфортному ведению стрельбы.

несмотря на то что адс выполнен на 
базе комплекса а-91, автомат-амфибия 
имеет и ряд отличий от своего предка. в 
конструкцию газоотводного механизма ав-
томата адс был введен переключатель ре-
жимов стрельбы окружающей среды «во-
да-воздух», основные конструкции и узлы 
автомата были переработаны с учетом ис-
пользования в водной среде.

Помимо компоновки, новый автомат по-
заимствовал у а-91 подствольный грана-
томет, стрельбу из которого можно вести 
только на суше, используя различные мо-
дификации 40-мм гранат вОг-25. наличие 
подствольного гранатомета значительно 
повышает огневую мощь и эффективность 
применения автомата.

адс оснащен гранатометным откидыва-
ющимся прицелом, коллиматорным прице-
лом, используя универсальную планку пика-
тинни, на адс можно установить различные 
оптические прицелы. также для проведения 
спецопераций автомат может быть уком-
плектован Пбс - прибором для бесшумной 
стрельбы.

разработка адс была завершена в 2007 
году, но в последующем на протяжении не-
скольких лет шла доводка нового комплек-
са. так, летом 2009 года новый комплекс 
вооружения прошел испытания в частях 
специального назначения вмф россии, по 
результатам которых выяснилось, что авто-
мат-амфибия по боевой эффективности не 
уступает автомату аК-74.

Конструкторам стрелково-гранатомет-
ного комплекса адс удалось добиться цели, 
которая казалась невыполнимой: этот ав-
томат хорошо стреляет и на воздухе, и под 
водой. По сравнению с предшественником 
– автоматом аПс - прицельная дальность 
стрельбы у адс возросла до 500 метров! 
также новый автомат обладает лучшей куч-
ностью стрельбы на воздухе и под водой. 
Плюс ко всему автомат оснащен гранатоме-
том. таким образом, боевому пловцу уже не 
потребуется брать с собой кучу оружия для 
стрельбы как под водой, так и на суше.

После успешно завершенных испытаний 
уникальный двухсредный стрелково-грана-
тометный комплекс адс, не имеющий ана-
логов в мире, в 2013 году был принят на во-
оружение спецподразделений вмф россии 
и других силовых ведомств.

С. ВОЛКОВ, 
по материалам из открытых источников.

Автомат-амфибия 
для боевых ихтиандров

тактико- 
технические  

характеристики  
автомата адс

масса без прицела - 4,6 кг; габа-
риты – 685х60х302 мм; длина ство-
ла – 418 мм; калибр - 5,45 мм, гра-
натомет – 40 мм; темп стрельбы на 

суше - 700 выстрелов в минуту; при-
цельная дальность стрельбы на 
суше: автомата – 500 м, грана-
томета – 400 м; в воде – 25 м; 

боепитание - магазин на 
30 патронов.

ПОРОЙ НАКЛЕИВАЛИ ВПЕРЕМЕШКУ
После того как в 1948 году образовались  

дОсарм, дОсав и дОсфЛОт, у каждого из обо-
ронных обществ появились свои членские марки. 
Коллекционеры отмечают, что, поскольку наи-
больший охват населения имел дОсарм, бумаж-
ные знаки и билеты дОсава и дОсфЛОта встре-
чались намного реже.

впрочем, в те времена легко могли накле-
иваться и «непрофильные» марки. если член  
ОсОавиаХима определился с вступлением в новую организацию, 
а билет по какой-то причине оформить не успел, в старых короч-

ках наряду с осоавиахимовскими появлялись марки 
дОсава. встречались на одной странице сочета-
ния дОсава и дОсарма. то же происходило, когда 
образовался дОсааф: рядом соседствовали ста-
рые и новые свидетельства уплаты взносов.

Хотя три добровольных общества просуще-
ствовали сравнительно недолго, этот период был 
отражен и в изделиях «Почты ссср». например, 
дОсав популяризировали с помощью изобра-

жений флага и эмблемы, самолетов, парашютистов и так далее. 
а тираж мог характеризоваться числом с шестью нулями.


