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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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12 апреля 1961 года человек бросил вызов 
вселенной. космический корабль «восток», 
пилотируемый Юрием алексеевичем гагариным, 
вышел на околоземнуЮ орбиту. так был сделан 
первый шаг человечества в освоении космоса.

с тех пор более 500 космонавтов и астронавтов участ
вовали в орбитальных космических полетах, и каждый из 
них сделал свой первый шаг в покорении околоземного 
пространства.

для когото таким первым шагом может стать посеще
ние центрального дома авиации и космонавтики дОсааф 
россии  старейшего в россии и одного из старейших в 
мире музеев авиационнокосмического направления, от
крытого еще в 1927 году. Он расположен недалеко от стан
ции метро «динамо». в коллекции музея насчитывается 
более 36 тысяч экспонатов, таких как модели первых лета
тельных аппаратов, оружие авиации вОв, первый спутник 
земли, тренажерный стенд «буран», контейнер первой со
баки–космонавта Лайки. многие экспонаты действующие, 
их демонстрируют посетителям при проведении экскурсий.

на базе центрального дома авиации и космонавтики в 
начале 2017 года был открыт центр молодежного иннова
ционного творчества «Полицент: авиация и космос».

задача этого цмит, открытие которого было приуро
чено к 90летию дОсааф, — формировать новое поко
ление российских инноваторов, инженернотехнических 
специалистов и предпринимателей, готовых представ
лять свои решения и разработки на мировых рынках вы
соких технологий.
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

Анализируя итоги 
деятельности

состоялся V Пленум совета регио
нального отделения дОсааф россии бел
городской области, на котором были под
ведены итоги деятельности местных отде
лений, образовательных и спортивных ор
ганизаций дОсааф россии белгородской 
области в 2017 году и определены задачи 
на 2018 год.

с отчетным докладом о деятельности 
регионального отделения и структурных 
организаций дОсааф россии перед чле
нами совета выступил александр ахтыр
ский, председатель регионального отде
ления дОсааф россии белгородской об
ласти.

анализируя итоги деятельности регио
нального, местных отделений, учреждений 
и организаций дОсааф россии, он отметил 
увеличение роста членов дОсааф россии 
и первичных отделений, количество про
водимых мероприятий военнопатриоти
ческой направленности и количество их 
участников, развитие военноприкладных 
и технических видов спорта, культивиру
емых в дОсааф россии, выполнение на 
100 % плана подготовки специалистов для 
вооруженных сил рф.

Членами совета было единогласно 
принято постановление, в котором опре
делены ближайшие и перспективные за
дачи деятельности оборонной организа
ции по реализации Плана дОсааф рос
сии на 2016  2020 гг.

за достигнутые успехи по итогам дея
тельности в 2017 году структурные органи
зации регионального отделения дОсааф 
россии белгородской области награжде
ны кубками и дипломами трех степеней.

В Тверской области 
стартовал весенний призыв

Первая отправка новобранцев из 
тверской области в армию запланирована 
на 17 апреля, сообщили в прессслужбе 
правительства региона.

Об особенностях нынешней призыв
ной кампании представители военного 
комиссариата, регионального отделе
ния дОсааф рассказали журналистам на 
прессконференции 9 апреля.

По итогам этой призывной кампании 
ряды российских вооруженных сил долж
ны пополнить около 1500 юношей из верх
неволжья. большинство из них будет слу
жить в сухопутных войсках в регионах цфО.

в облвоенкомате отмечают тенден
цию по снижению процента уклонистов. 
Этому во многом способствует повыше
ние престижа службы в армии, развитие 
вооруженных сил россии.

серьезная работа ведется с будущи
ми новобранцами. региональным отделе
нием дОсааф россии в 2017 году по раз
личным специальностям было подготов
лено более 400 человек для прохождения 
службы в армии. на базе войсковой части 
41486 в твери был проведен региональ
ный «день призывника», на который были 
приглашены более 200 старшеклассников 
из районов тверской области. ребятам 
показали военную технику, познакомили с 
солдатским бытом.

Ветераны-военачальники 
показали мастерство 

в стрельбе из пистолета
в центральном стрелковоспортивном 

клубе дОсааф россии состоялась встреча 
членов Клуба военачальников российской 
федерации. в этот раз встреча прошла 
традиционно в теплой дружественной об
становке, но со спортивным азартом.

Президент Клуба военачальников 
российской федерации генерал армии 
анатолий  Куликов отметил, что каждый 
офицер и вообще человек в погонах дол
жен в совершенстве владеть стрелковым 
оружием.

Председатель дОсааф россии ге
нералполковник александр Колмаков 
на вопрос журналиста, для чего высшим 
офицерам посещать тир, ответил: «Это 
потребность человека, который всю жизнь 

«На подступах 
к австрийской столице»

в г. никольское тоснен
ского района Ленинград
ской области при участии 
дОсааф санктПетербурга 
и Ленинградской области 
состоялась военноистори
ческая реконструкция «на 
подступах к австрийской 
столице» из серии военно
исторических фестивалей 
«доблесть».

зрители реконструкции, 
на которой звучали ружей
ные выстрелы и грохот ору
дий, перенеслись в весну 
1945 года на австрийскую 
землю: советские войска 
освобождали от нацистов 
прекрасную вену.

венская наступатель
ная операция — страте
гическая наступательная 

операция Красной армии 
против немецких войск 
во время великой Отече
ственной войны  проводи
лась с 16 марта по 15 апре
ля 1945 года войсками 2го 
и 3го украинских фронтов 
в западной венгрии и вос
точной австрии.

в результате советского 
наступления была разгром
лена крупная группировка 
противника. войска 2го и 
3го украинских фронтов 
завершили освобождение 
венгрии, освободили вос
точные районы австрии с ее 
столицей веной. германия 
утратила контроль над круп
ным индустриальным цен
тром  венским промыш
ленным районом, а также 

важным в экономическом 
отношении надьканижским 
нефтяным районом. было 
положено начало восста
новлению австрийской го
сударственности. в ходе 
наступления были освобож
дены сотни населенных пун
ктов.

за мужество, героизм и 
высокое воинское мастер
ство, проявленные в ходе 
венской операции, 50 со
единений и частей удостое
ны почетного наименования 
«венские». указом Прези
диума верховного совета 
ссср от 9 июня 1945 года 
учреждена медаль «за взя
тие вены», которой были 
награждены более 268 ты
сяч советских воинов.

прослужил в армии,  обращаться с ору
жием и поддерживать навыки стрельбы. 
и не нужно считать, что возрастные вете
раны, которые здесь находятся, уже не у 
дел. я вас уверяю, что если родине будет 
нужно, то мы все дружно встанем в строй 
и выполним те задачи, которые будут по
ставлены».

соревнования по стрельбе среди вое
начальников показали мастерство всех 
командиров и прошли в честной борьбе. 
стопроцентное попадание в мишени, а 
лучший результат был продемонстриро
ван из наградного оружия «беретта» гене
ралом армии Куликовым.

«нас с училища научили стрелять! ров
ная мушка, прорези прицела и плавный 
спуск курка. и ты обязательно попадешь!» 
– так сказал анатолий Куликов журналисту 
еще до конца соревнований.

Объединившись в рамках клуба, во
енная элита страны продолжает работать 
в интересах укрепления обороноспособ
ности государства и формирования граж
данского общества. среди основных на
правлений этой деятельности – патрио
тическое воспитание граждан, привлече
ние социально ответственного бизнеса 
для шефства над ветеранами и военными 
училищами, а также для реализации ряда 
масштабных проектов, призванных укре
плять связи между различными слоями 
общества и поколениями, продолжать 
традиции, которыми богата история на
шей державы.

ДОСААФ России 
и Республика Башкортостан 

заключили соглашение 
о сотрудничестве

Это произошло 11 апреля в доме ре
спублики, где, как сообщают агентство 
«башинформ» и другие региональные 
средства массовой информации, глава 
республики рустэм Хамитов встретился с 
председателем дОсааф россии алексан
дром Колмаковым.

в ходе встречи стороны подписали со
глашение о сотрудничестве между дОсааф 
россии и правительством республики. до
кумент предусматривает взаимодействие 
по вопросам военнопатриотического вос
питания молодежи, подготовки к военной 
службе граждан допризывного возраста, 
улучшения здоровья, физического и мо
ральнопсихологического состояния мо
лодежи, подлежащей призыву на военную 
службу, повышения качества подготовки 
молодежи по основам военной службы и 
военноучетным специальностям.

соглашение предполагает создание 
на территории региона учебноматери
альной базы для подготовки призывников 
для службы в вдв, центра тестирования 
всероссийского физкультурноспортив
ного комплекса «готов к труду и обороне» 
(гтО), центра и полигона технических ви
дов спорта, базы для развития стрелковых 
видов спорта.

– дОсааф россии для нас является 
очень важной структурой. мы готовы про
должать развивать сотрудничество. мы 
понимаем, насколько велика роль вашей 
организации в подготовке молодежи, в том 
числе к службе в армии, – сказал рустэм Ха
митов. – дОсааф готовит наших призывни
ков. в прошлом году вы подготовили тысячу 
водителей для нашей российской армии. 
все эти ребята служат. уверен, что соглаше
ние даст новый импульс развитию работы 
дОсааф на территории республики.

– мы чувствуем внимание, с которым 
руководство республики относится к де
ятельности организации. считаем, что 
есть все основания развивать отношения 
в более масштабном русле. тем более все 
инициативы и новые подходы демонст
рируются, начиная именно с башкирии. 
мощная организация в республике должна 
и впредь занимать достойное место, – под
черкнул александр Колмаков. – считаю, 
что мы можем выйти на серьезную про
грамму взаимодействия, как это сделано 
сейчас в Крыму, других субъектах россий
ской федерации. думаю, в этом плане со
вместная работа получит новые обороты, а 
соглашение активизирует все вопросы.
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ПРИСЫЛАЙ СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ДОСААФ НА INFO@VESTIDOSAAF.RU!

В ВолГУ создан образовательный 
центр ДОСААФ России

в волгоградском государ
ственном университете открылся 
второй в стране образовательный 
центр добровольного общества со
действия армии, авиации и флоту 
россии (дОсааф). 

торжественное открытие прошло 
в рамках IV Открытого пленума совета 
регионального отделения дОсааф россии 
волгоградской области, который также состо
ялся на базе волгу. участие в нем приняли студенты 
и преподаватели волгу, а также представители централь
ного совета дОсааф россии, наблюдательного совета рО 
дОсааф россии волгоградской области, ветеранских ор
ганизаций, органов исполнительной и законодательной 
власти волгограда. 

совместный образовательно патриотический проект 
регионального отделения дОсааф россии волгоградской 
области и волгоградского государственного университе
та стал вторым в стране после открытого осенью прошлого 
года в ростове на дону, но первым по своей масштабности. 
О возможностях центра студентам рассказал председатель 
регионального отделения дОсааф россии в волгоградской 
области сергей забеднов. Одно из главных преимуществ – 
возможность для прошедших подготовку в нем выпускников 

продолжить профессио
нальное развитие  во 

время прохождения служ
бы в рядах вооруженных 

сил рф в научных ротах, то 
есть учебно научных центрах 

министерства обороны рф. 
Одновременно с образова

тельным центром «дОсааф волгу» 
на базе волгу создано местное отделе

ние оборонного общества   о своем желании 
вступить в его ряды уже сообщили свыше ста студентов и 
преподавателей волгу. Первым десяти из них уже были 
вручены членские билеты добровольного общества содей
ствия армии, авиации и флоту, и первый   ректору универ
ситета, доктору экономических наук, профессору василию 
тараканову. 

  я всегда был сторонником того, чтобы у наших сту
дентов было как можно больше возможностей для разви
тия. вы сможете заниматься спортивным ориентирова
нием, подводным плаванием или получить права на во
ждение автомобиля с выгодной скидкой. Одним из самых 
важных мне кажется шанс для наших студентов, которые 
занимаются информационной безопасностью, информа
ционными технологиями, радиофизикой, радиотехникой, 

попасть в ряды научных рот, чтобы развивать там свои ис
следования,   заявил василий тараканов. 

Председателем отделения дОсааф в волгу стал ма
гистрант института приоритетных технологий руслан Ко
лобанов. 

в день торжественного открытия центра на территории 
университета работала полевая кухня дОсааф. все же
лающие могли также ознакомиться с экспозициями и ин
терактивными площадками образовательных учреждений  
дОсааф россии, а также с выставкой техники и оружия. 

напомним, в ноябре прошлого года ректор волгоград
ского государственного университета василий тарака
нов, председатель дОсааф россии александр Колмаков и 
председатель регионального отделения дОсааф россии 
в волгоградской области сергей забеднов подписали со
глашение о сотрудничестве. результатом этого соглаше
ния стало открытие образовательного центра и отделения 
дОсааф на базе волгу. Отметим, что волгоградский госу
дарственный университет имеет большой опыт в деятельно
сти по гражданско патриотическому воспитанию молодежи. 
так, в 2015 году волгоградский государственный универси
тет получил статус первого в россии ресурсного центра по 
гражданско патриотическому воспитанию учащейся моло
дежи в ЮфО.

Екатерина ПоПова.
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автотрасса — не трек... не устраивай гонок!

Патриотическое кино

в нашем обществе много и давно говорят о трагичной 
дорожнотранспортной ситуации в стране, но в то же время 
обстановка только ухудшается. Происшествия на дорогах 
ежедневно наносят экономике и демографии россии ко
лоссальный ущерб.

если посмотреть на «сухую» статистику, то цифры ужа
сающие. ежегодно государство теряет десятки тысяч сво
их граждан. в период с 2007 по 2016 год на дорогах страны 
при различных обстоятельствах погибли 271 тыс. человек, 
что сравнимо с населением якутска, грозного, Костромы 
и Петрозаводска. за те же 9 лет рассматриваемого стати
стического периода около 2,5 млн человек были ранены. и 
самые страшные цифры в данной аналитике  это те, кото
рые связаны с детьми. Почти 227 тыс. детей в возрасте до 
16 лет пострадали при дтП, из них 9 тыс. получили травмы, 
несовместимые с жизнью. Это 15 раз можно укомплекто
вать детками так любимый нашим президентом творческо
оздоровительный лагерь «сириус»! неужели эти данные не 
могут никого взволновать и только остаются непреходящей 
душевной болью в сердцах десятков тысяч родителей, де
душек и бабушек?

треть погибших в авариях на автомобильных дорогах со
ставляют люди от 26 до 40 лет! Это представители наиболее 
активного трудоспособного возраста. Около 20 процентов 
пострадавших становятся инвалидами и сталкиваются ли
цом к лицу с другими проблемами нашего общества.

вдумайтесь в озвученные в прошлом году госавтоин
спекцией данные. за 2016 год на дорогах россии произо
шло 173 694 дтП, в них пострадали 241 тыс. 448 человек, 
из них 20 тыс. 308 человек погибли. надо задуматься – за 
10 лет вой ны в афганистане погибло меньше, чем на доро
гах за один год.

за тот же 2016 год произошло почти 20 тыс. дтП с уча
стием детей, 710 из них погибли, более 20 с половиной ты
сяч получили ранения.

Конечно, все понимают, что дорога – это место повы
шенной опасности, но редкий пешеход не мечтает о собст
венном авто! и, удобно откинувшись не в кресле городской 
маршрутки, а в персональном авто, давить на газ в любом 
кажущемся ему подходящим отрезке трассы.

Количество автошкол сейчас в десятки раз больше, чем 
во времена ссср. Это обусловлено тем, что автомобиль 
стал доступнее. если у тебя нет денег на «железного коня», 
то их можно занять под тот или иной процент у любого банка. 
«Кредитные сказочники» и продавцы салонов охотно пред
лагают не только бюджетные «паркетники», но и мощные 
спортивные авто новичкам, только получившим права. су
ществует статистика, опять же за 2016 год, которая отража
ет количество аварий в стране, совершенных водителями, 
имеющими стаж менее 2 лет. так вот, эти «новоиспеченные» 
автолюбители в совершенных дтП убили 1 тыс.154 и ранили 
16 тыс. 953 человека. в общей статистике за год получается, 
что ими ранен каждый 14й пострадавший в дтП и убит каж
дый 17й человек. и данная статистика неуклонно растет. 
например, по сравнению с 2004 годом эти скорбные цифры 
выросли на 60 %.

Эти данные свидетельствуют о необходимости ком
плексного подхода к процессу совершенствования допуска 
водителей к участию в дорожном движении, главным обра
зом с точки зрения подготовки и приема экзаменов. 

следует отметить, что российские показатели, обуслав
ливающие риск гибели и травматизма от дтП, превышают 
аналогичные показатели германии в 3,5 раза, великобрита
нии в 4,9 раза и Швеции в 5 раз.

существенное превышение обусловлено рядом при

чин, к числу основных из которых следует отнести: низкую 
дисциплину участников дорожного движения, связанную, 
в частности, с недостатками в правоприменительной дея
тельности, нет эффективности контрольнонадзорных ме
ханизмов, позволяющих в полной мере реализовать прин
цип неотвратимости наказания, а также отсутствие или не
эффективность обеспечения удовлетворительного уровня 
подготовки водителей.

современная система предотвращения дтП, созданная 
в ряде европейских стран, показывает, что можно добиться 
значительного сокращения показателей дтП при политиче
ской воле руководства государства, эффективном контроле 
регулятора и широкой поддержке общественности, в пер
вую очередь автомобильного сообщества.

важность проблемы повышения безопасности дорож
ного движения обозначена 1 марта 2018 года Президентом 
российской федерации в. в. Путиным в послании феде
ральному собранию, и определено стремление достигнуть 
нулевой смертности граждан в дтП к 2030 году.

с одной стороны, мы видим озабоченность президен
та российской федерации, практические действия пра
вительства российской федерации и федеральных ор
ганов исполнительной власти, отвечающих за безопас
ность дорожного движения, с другой – существующие 
реалии правоприменения и рыночные взаимоотношения 
участников в сфере безопасности дорожного движения.  

результаты действующей в настоящее время феде
ральной целевой программы «Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013 – 2020 годах» мы наглядно ви
дим на дорогах российской федерации. но также есть по
нимание, что эти изменения недостаточны. имеются целые 
направления, которые остаются нерешенными.

недаром распоряжением Правительства рф от 8 января 
2018 года № 1р утверждена «стратегия безопасности до
рожного движения на 2018 – 2024 годы».

Ожидается, что уже летом этого года мвд россии пред
ставит практический План мероприятий реализации стра
тегии, в том числе по совершенствованию организационно
правовых механизмов допуска транспортных средств и их 
водителей к участию в дорожном движении.

в начале статьи были неслучайно отражены статистиче
ские данные о дорожной ситуации в россии и трагические 
данные. Хочется изменить сложившиеся обстоятельства, и 
мы более детально рассмотрим такое направление реали
зации стратегии мвд, как совершенствование организаци
онноправовых механизмов допуска транспортных средств 
и их водителей к участию в дорожном движении.

для этого необходимо решить и выполнить следующие 
задачи:

 совершенствование требований к уровню знаний и 
навыков управления транспортными средствами, необхо
димых для получения права на управление транспортными 
средствами соответствующих категорий;

 совершенствование форм и методов учебного про
цесса в организациях, осуществляющих образователь
ную деятельность по профессиональному обучению во
дителей, в максимальной степени учитывающих опыт 
стран развитой автомобилизации и обеспечивающих ка
чественную подготовку кандидатов в водители, в полной 
мере адаптированных к участию в дорожном движении, 
системы подготовки и допуска водителей к управлению 
транспортными средствами.

рассмотрим участников процесса, деятельность ко
торых непосредственно направлена на выполнение этих 
задач.

в этой связи показателен состав совета системы добро
вольной сертификации автошкол. в него вошли предста
вители регуляторов: аппарата Комитета государственной 
думы российской федерации по транспорту и строитель
ству, гу Обдд мвд рф, рособрнадзора, Общественной па
латы рф, московского автомобильнодорожного государст
венного технического университета (гту); организаций, 
ассоциаций и союзов, непосредственно осуществляющих 
подготовку водителей, а также объединяющих их россий
ского автотранспортного союза российской ассоциации 
профессионального транспортного образования, дОсааф 
россии, ассоциации юношеских автошкол, региональных 
объединений автошкол.

для понимания процессов, происходящих в системе 
подготовки водителей транспортных средств, выделим 
группы обучаемых:

 учащиеся образовательных учреждений, не достигшие 
18 лет, а также являющиеся студентами учреждений высше
го образования;

 граждане призывного возраста, получающие военно
учетные специальности по направлению военных комисса
риатов;

 граждане, получающие знания и навыки по вождению 
транспортным средством для получения прав в гибдд для 
управления личным транспортом;

 особая группа граждан, получающих специальные зна
ния по вождению большегрузных автомобилей с прицепами, 
автобусов и других специальных автомобилей;

 водители мотоциклов, мотороллеров и квадроциклов.
существующая в настоящее время в россии система 

подготовки водителей в условиях рыночных отношений, на 
наш взгляд, имеет ряд изъянов, которые в конечном итоге 
влияют на дорожную аварийность, влекущую за собой ги
бель и травматизм людей.

Как уже говорилось, в стране «расплодилось» множе
ство автошкол, но очевидно, что в сфере подготовки водите
лей сложилась тревожная ситуация. с одной стороны, соз
дана нормативноправовая база подготовки водителей, а с 
другой стороны, налицо несоблюдение образовательными 
организациями этих требований и правил. 

недостатки правового регулирования, возможность 
получения быстрой прибыли обеспечили условия того, что 
рынок образовательных услуг в сфере обучения водителей 
захлестнула волна низкопробных автошкол, возникших 
из ничего, с инструкторамисамоучками, и как результат 
– низкий уровень подготовки. Это отмечают сами обуча
емые, а также работодатели транспортных предприятий и 
организаций.

К сожалению, ни наличие лицензии на образовательную 
деятельность, ни согласованные программы обучения, ни 
заключения гибдд о соответствии учебноматериальной 
базы установленным требованиям не гарантируют искоре
нения на рынке образовательных услуг недобросовестной 
конкуренции и ценового демпинга. 

в сети интернет можно найти огромное количество объ
явлений о так называемой «подготовке» водителей по цене 
менее 15 000 рублей, что значительно ниже себестоимости 
обучения по соответствующим образовательным програм
мам. ведь оплата потребителем услуг автошколы включа
ет в себя определенные издержки, и это не только бензин. 
Это и оплата труда преподавателя и инструктора, и услуги 
по ремонту и содержанию автомобилей, и в конечном счете 
даже расходы на ЖКХ и аренду. на неконтролируемом рынке 
автомобильной грамотности пышным цветом «расцветают» 
недобросовестные автошколы, привлекая к себе обучаю
щихся и создавая ложное впечатление о добросовестности 
и качестве обучения. 

налицо признаки системного обмана потребителей пу
тем предоставления заведомо ложной рекламы, обещаю
щей быстрое и дешевое обучение, гарантированную бес
проблемную сдачу экзамена в гибдд. за этим, как правило, 
кроются урезанные государственные минимальные объемы 
обучения, особенно в части практического вождения, что не 
позволяет потребителям услуг приобрести необходимые 
знания и умения не только для уверенного управления авто
мобилем, но и для сдачи экзамена на право вождения. изза 
этого складывается в прямом смысле слова убийственная 
ситуация.

Эти вопросы необходимо рассматривать не только в тер
риториальных органах роспотребнадзора, но и на самых вы
соких уровнях исполнительной и законодательной власти.

Война на дорогах. 
Кто в ответе за человеческие жизни?
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У ТЕБЯ ЕЩЕ НЕТ водительских ПРАВ? ИДИ УЧИТЬСЯ В ДОСААФ!

АВТОДЕЛО

большинство частных автошкол не имеет собственной ма
териальнотехнической базы, а арендует отдельные объекты 
у различных организаций или частных лиц по мере необходи
мости, не имеет штатных педагогов и инструкторов. вся учеб
номатериальная база и преподавательский состав в одном 
портфеле – это так называемые «портфельные школы». Част
ные организации по определению преследуют цели – получе
ние максимальной прибыли при минимальных затратах.

По данным гибдд, с первого раза не сдает значительная 
часть обучаемых, что ведет к потере потребителем времени, 
нервов и значительным дополнительным поборам. Плата за 
обучение в таких «автошколах» к концу обучения возрастает 
минимум в два раза. скупой платит дважды!

По мнению экспертов дОсааф россии, необходимо пе
ресмотреть поправку от 2013 года в федеральный закон от 
10.12.1995 г. № 196фз «О безопасности дорожного движе
ния», отменяющую требование для обязательного обучения 
лиц, достигших семнадцатилетнего возраста, для получе
ния права управления транспортными средствами катего
рий «в» и «с» в общеобразовательных учреждениях (систе
мы уПК), специализированных юношеских автомобильных 
школах, а также в оборонном обществе страны.

надо правильно понимать, что подготовка этой кате
гории граждан должна учитывать психофизиологические 
особенности подростков, такие как: личностная несформи
рованность, юношеский максимализм, повышенная склон
ность к риску, повышенная обидчивость и агрессивность.

в результате полного отсутствия методик психологиче
ской работы именно с личностью подростка в обычных ав
тошколах, на дороги страны выезжают молодые водители, 
не имеющие сформированных внутренних ценностей для 
безопасного управления транспортным средством.

Примером служат те ролики, которые выкладываются в 
интернете. Одна небезызвестная мара багдасарян, которую 
никак не остановят, чего стоит.

федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273фз 
«Об образовании в российской федерации» (ст. 29) предус
мотрена обязанность образовательных организаций разме
щать на сайте информацию о порядке оказания платных об
разовательных услуг и об утверждении стоимости обучения 
по каждой образовательной программе, а также сведения 
о преподавателях, мастерах производственного обучения, 
об имеющейся у организации учебноматериальной базе. 
Обеспечение открытости и доступности данной информа
ции является обязанностью организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, а не ее правом. если такой 
информации на сайте нет  значит эта автошкола нарушает 
закон. К сожалению, этот вопрос не всегда контролируется 
надзорными органами, определенными государством. 

Одним из направлений борьбы с недобросовестными кон
курентами является установление минимальной стоимости 
обучения на государственном уровне. дОсааф россии со
вместно с межрегиональной ассоциацией автошкол (мааШ) 
предлагали установить минимальную цену за обучение в ав
тошколах россии и передали соответствующее обращение в 
федеральную антимонопольную службу (фас).

По нашему мнению, государство имеет право устано
вить минимальную научно обоснованную, применительно к 
конкретному региону цену за подготовку водителей, как это 
делается по оценке квадратного метра жилья. 

ценовой демпинг сильно сократится, «недобросовестным 
школам» придется либо сразу покинуть рынок, либо попробо
вать свои силы в конкуренции с автошколами, имеющими более 
качественный материальнотехнический и кадровый ресурс.

Поэтому дОсааф россии предлагает включить мини
мальную стоимость обучения водителей различных катего

рий и подкатегорий в проект закона «Об основах государст
венного регулирования цен (тарифов)». 

фас в настоящее время пока не поддерживает инициати
вы по закреплению минимальной цены на обучение водите
лей. так, заместитель начальника управления контроля соци
альной сферы и торговли фас Юлия ермакова сообщила: «Что 
касается инициатив по установлению минимальной цены, в 
настоящий момент нет оснований для введения госрегулиро
вания тарифов на реализацию образовательной деятельности 
по профессиональному обучению водителей транспортных 
средств, так как этот рынок является конкурентным». 

вместе с тем в 2014 году, когда 19 автошкол тюмени, 
пытаясь решить проблему демпинга самостоятельно, до
говорились о единой минимальной цене в 25 000 рублей за 
обучение водителей, антимонопольщики расценили это как 
сговор и оштрафовали этих участников.

время изменений пришло. в ряде субъектов принима
ются меры, чтобы изменить существующие пробелы в ре
гулировании процесса подготовки водителей. так, глава 
Чеченской республики рамзан Кадыров, используя админи
стративный ресурс и установив нижний предел цены обуче
ния, создал условия, когда граждане выбирают качество, а 
не как сейчас в большинстве регионов, где главным являет
ся величина стоимости за обучение.

считаем возможным активизацию роли общественных и 
образовательных организаций, осуществляющих подготовку 
водителей. а также необходимо побудить глав субъектов рос
сийской федерации к созданию условий для эффективной ра
боты добросовестных организаций по подготовке водителей.

совершенствование правовой и организационной осно
вы на федеральном, региональном и муниципальных уров
нях для осуществления мероприятий по безопасности до
рожного движения – прямая обязанность власти.

дОсааф россии выполняет государственные задачи по 
подготовке граждан по военноучетным специальностям 
для вооруженных сил российской федерации, а также спе
циалистов массовых технических профессий в интересах 
хозяйственного и обороннопромышленного комплекса 
страны. доля дОсааф россии в подготовке водителей в це
лом по стране составляет более 18 %.

автошколы дОсааф, имеющие большой и заслуженный 
опыт, дорожат своей репутацией. только в 2017 году в 560 обра
зовательных организациях дОсааф россии было подготовлено 
29 459 специалистов для вооруженных сил российской федера
ции, и качество этих водителей проверено в боевой обстановке. 
в 1135 автомобильных школах нашей организации подготовлено 
526 848 водителей различных категорий транспортных средств.

встает закономерный вопрос, почему не рассматривать 
подготовку водителей как социальный государственный за
каз, напрямую влияющий на национальную безопасность, 
потому что жизнь гражданина российской федерации – это 
главная ценность, и за ее сохранность должны отвечать все 
участники процесса.

Честная конкуренция возможна лишь в том случае, когда 
эти требования будут соблюдаться всеми участниками рын
ка образовательных услуг.

в настоящее время недостаточно решены вопросы обя
зательного систематического постлицензионного контроля.

назрела необходимость введения в действие единого ре
естра выдачи свидетельств об окончании обучения профес
сии водителя в соответствии с постановлением Правитель
ства российской федерации от 26.08.2013 г. № 729 «О фе
деральной информационной системе «федеральный реестр 
сведений о документах об образовании и (или) о квалифика
ции, документах об обучении».

Это позволит проверить контролирующим органам, ка
ким потенциалом по подготовке водителей обладает авто
школа и сколько учеников она выпустила. сегодня предель
ное количество обучаемых в автошколе определяется в со
ответствии с выданным органами гибдд заключением о со
ответствии учебноматериальной базы, однако количество 
выданных свидетельств об окончании подготовки никто в 
стране не контролирует.

в этих целях дОсааф россии вышел с инициативой о 
создании общественного контроля над деятельностью об
разовательных организаций, осуществляющих подготовку 
водительских кадров.

По инициативе дОсааф россии 23 января 2018 года в 
государственной думе рф проведены парламентские слу
шания по вопросу совершенствования законодательства в 
сфере подготовки граждан к военной службе и военнопа
триотического воспитания. По их результатам в правитель
ство российской федерации направлены рекомендации, в 
которых предложено рассмотреть вопрос внесения измене
ний и дополнений в законодательство в части, касающейся 
исключения недобросовестной конкуренции при подготовке 
водителей в автошколах.

главными задачами являются совместный поиск путей 
совершенствования существующей системы и дальнейшее 
повышение качества подготовки водителей.

статистика: в 2016 г. водителями со стажем менее 2 лет 
совершено каждое тринадцатое дтП (7,9 %).

в настоящее время в дОсааф россии прорабатывается 
вопрос о создании на базе региональных отделений дОсааф 
россии на общественных началах органов по сертификации 
автошкол в субъектах российской федерации и независи
мой оценке их деятельности на принципах международных 
стандартов качества. 

с 23 сентября 2017 года функционирует совет системы 
добровольной сертификации автошкол. и очень хотелось 
бы, чтобы в этом вопросе свою роль сыграли наблюдатель
ные советы в региональных отделениях.

добровольная сертификация автошкол может и должна 
стать формой решения проблемы. Это наиболее объектив
ный и проверенный способ подтверждения высокого стату
са организации, серьезного имиджа, надежности и респек
табельности автошколы. да, это потребует затрат. но они 
несравнимы с потерями, которые несут автошколы в усло
виях недобросовестной конкуренции и ценового демпинга.

учитывая общественногосударственный статус дОсааф 
россии, наличие структурных подразделений дОсааф рос
сии в каждом субъекте российской федерации, считаем 
возможным и необходимым создание советов по оценке ка
чества образовательных услуг на базе региональных отде
лений нашей оборонной организации. Это позволит создать 
организационноправовую среду, связывающую образова
тельные организации, осуществляющие подготовку водите
лей, и регуляторов  органы государственной власти, регла
ментирующие их деятельность.

в качестве темы для дискуссии можно предложить еще одну 
схему, только она возможна при более структурированном про
цессе обучения управления автомобилем в россии и система
тизации базы всех автошкол страны и их выпускников: для этого 
необходимо взять за правило учет страховыми компаниями ста
жа вождения после получения прав. например, взять за стан
дарт 2 года после получения прав. стоимость страхования долж
на зависеть от качества обучения в автошколе. например, если 
выпускники одной автошколы меньше попадают в дтП в первые 
2 года вождения, то цена страхования для них будет меньше, чем 
у выпускников автошколы, которая отнеслась к процессу обуче
ния халатно. Очень быстро рынок сам себя отрегулирует и вы
строит рейтинг качества автошкол. Потребитель будет выбирать 
более низкую стоимость страхования, тем самым останавливая 
свой выбор на школе с качественным обучением.

Это далеко не полный, но минимально необходимый пе
речень задач, которые требуется решить всему автомобиль
ному сообществу в ближайшее время.
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РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!

РЭБ – невидимое оружие 
радиоэлектронного противодействия

15 апреля - День специалиста по радио-
электронной борьбе Вооруженных Сил Рос-
сии. Этот профессиональный праздник был 
установлен Указом Президента Российской 
Федерации 31 мая 2006 года. 

Эта дата выбрана не случайно: впервые 
радиоэлектронная борьба была успешно 
применена силами российкого флота в ходе 
русскояпонской войны 15 апреля 1904 
года. в тот день два японских броненосных 
крейсера вышли осуществлять артобстрел 
внутреннего рейда и фортов Портартура. 
радиостанция российского броненосца 
«Победа» и береговая радиостанция нача
ли преднамеренно создавать радиопомехи, 
серьезно затруднив передачу радиограмм 
японских кораблейкорректировщиков.

Эффективность радиопомех подтвер
дили сами японцы: «так как сношение по 
беспроволочному телеграфу с нашими на
блюдающими судами прерывалось непри
ятелем находившейся на зюйдостовом от 
входа берегу наблюдательной станцией, 
то трудно было корректировать стрельбу, и 
снаряды попадали недостаточно метко». 

с того времени радиоэлектронная борь
ба (рЭб) начала долгий и сложный путь раз
вития, начиная от единичных случаев созда
ния радиопомех и до обеспечения военных 
действий более крупного масштаба.

в период между мировыми войнами 
радиосвязь, средства радиопеленгации 
и радиолокации начинают активно разви
ваться и совершенствоваться. благодаря 
этому стала меняться концепция управ
ления и взаимодействия сухопутных ча
стей, флота и авиации. все это привело 
к дальнейшему развитию спосо
бов противодействия радиоэлек
тронным средствам противника.

во время второй мировой войны 
странамиучастницами широко 
применялись для обеспечения 
боевых действий специаль
ные части и подразделения 
радиопомех.

Летом 1944 года, ког
да в нормандии нача
лась высадка десанта 
союзников и открывался 
второй фронт, средства 
электронной борьбы 
стали применяться осо
бенно масштабно.

были проведены 
д е з и н ф о р м а ц и о н н ы е 
операции, целью кото
рых было ввести немцев 
в заблуждение относи
тельно настоя

щего направления высадки десанта. на
чалась грандиозная мистификация: над 
Ламаншем непрерывно курсировали са
молеты союзников, создававшие с помо
щью отражателей и специальных сигналов 
ложные цели то здесь, то там. сбитые с 
толку немецкие летчики были вконец измо
таны большим количеством ложных тревог.

в течение нескольких часов союз
ники имитировали движение десанта в 
направлении булони и Кале, где в ито
ге немцы и сосредоточили свои основ
ные силы. а в это время войска союзни
ков высаживались в нормандии, где обо
рона немцев была сильно ослаблена.

По окончании войны работы в направле
нии создания средств радиоэлектронного 
подавления продолжились все ускоряющи
мися темпами, чему способствовало разви
тие производственных технологий, совре
менной элементной базы, появление ком
пьютерной техники, цифровых технологий.

Отечественные разработки перспек
тивных средств радиоэлектронной борьбы 
и радиотехнической разведки пришлись на 
кризисные 90е, когда в экономике страны 
вообще и в вПК в частности возникли се
рьезные проблемы финансирования. техно
логический уровень средств рЭб напрямую 
зависит от развития промышленности го
сударства, но, несмотря на все сложности 
того периода, россии удалось сохранить 
военнотехнический потенциал страны на 
должном уровне.

в середине 1990х годов началась раз
работка комплекса радиоэлектронной борь
бы «Красуха». Предназначение этого ком

плекса  прикрытие командных 
пунктов и группировок войск, 

средств ПвО, важных 
промышленных и 
административ
ных объектов. 

станция анализи
рует тип сигнала 
и обеспечивает 
воздействие на 
рЛс противника 
помеховым из
лучением, лишая 
противника воз

можности обна
руживать цели и 

наводить на них 
средства пораже

ния высокой точности. также комплекс спо
собен осуществлять подавление спутников
шпионов, наземных радаров и авиационных 
систем типа хваленых натовских AWACS. в 
боевое положение станция приводится рас
четом за считаные минуты.

в ростовском внии «градиент» одно
временно было разработано два комплек
са  1рЛ257  «Красуха4» и система 1Л269 
«Красуха2». различие комплексов  в при
меняемом оборудовании, в одном комплек
се использовано аналоговое, в другом оно 
цифровое. а еще эти комплексы  рЭб от
личаются применяемыми четырехосными 
шасси.

государственные испытания комплексов 
были завершены в 2009 году, с 2012 года 
станции подавления комплексов «Красу
ха2» и «Красуха4» поступили на вооруже
ние российской армии.

а теперь подробнее о боевых возмож
ностях уникальных комплексов радиоэлек
тронного противодействия «Красуха2» и 
«Красуха4»: они засекречены.

места несения службы комплексов так
же не подлежат 

разглашению  это связано со спецификой 
работы боевых систем.

некоторое время назад появилась ин
формация, что концерн «радиоэлектрон
ные технологии», разработавший множе
ство различных наземных комплексов рЭр 
и рЭб, оборудования для войск ПвО и для 
тактической авиации, продолжает рабо
ты по совершенствованию систем радио
электронной борьбы. разрабатывается 
еще более совершенная, умная, мощная 
и устойчивая к воздействию средств про
тивника система рЭб, которая по своим 
возможностям превосходит даже комплекс 
«Красуха4» и может «свести с ума» любые 
вражеские ударные системы, в том числе 
и перспективные. и новый комплекс будет 
называться… Как вы понимаете, на данный 
момент секретным является даже назва
ние.

расчет комплекса «вести дОсааф» по
здравляет всех специалистов по радиоэлек
тронной борьбе вооруженных сил россии с 
профессиональным праздником!

военную тайну не выдал  
Сергей волков.

ттх станции  
радиоэлектронного  

подавления «красуха-2»

колесная формула - 8х8; 

мощность двигателя - 
500 л. с.; длина  

шасси - 12403 мм;  
ширина шасси -  

2750 мм; масса полная - 

40 т; скорость движения 
по шоссе - 80 км/ч;  боевые  характеристики -  
засекречены.
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Региональный форум 
в Архангельске

в архангельске прошел первый региональный форум 
«я – Юнармия», в котором приняли участие 75 юнармейцев 
со всей области.

Приветствуя участников форума, губернатор игорь Ор
лов отметил, что в архангельской области юнармейское 
движение создано на вековых традициях самоотверженного 
служения Отечеству, которое передается из поколения в по
коление.

форум проходил в центре «Патриот» в течение трех 
дней. главным гостем форума стала олимпийская чемпион
ка, начальник аппарата главного штаба ввПОд «Юнармия» 
елена слесаренко. Олимпийская чемпионка подчеркнула, 
что опыт, полученный при организации форума в архангель
ске, может быть использован в дальнейшем и в других реги
онах страны:

«мне очень приятно находиться сегодня здесь, на 
первом региональном форуме «я – Юнармия» в архан
гельской области. здорово, что за основу форума взяты 
те направления, которые были у нас на февральском фе
деральном форуме в парке «Патриот». Приятно, что тра
дицию форумных кампаний стали поддерживать регионы 
и архангельская область в этом плане первая. Приятно, 
что в регионе выстроено такое хорошее взаимодействие 
между органами исполнительной власти, военного управ

ления и общественной организации. все 
работают в команде, есть поддержка, 
а это значит, что юнармейское дви
жение будет только развиваться. 
центр «Патриот» – прекрасная пло
щадка для проведения подобных 
форумов. здесь оборудованы по
мещения для занятий, а главное 
– сохраняются традиции нашей 
Cоветской и российской армии».

второй день форума проходил 
на базе войсковой части 21514, где 
юнармейцы провели «Один день в 
армии». Они собиралиразбирали ав
томат, научились снаряжать магазин, 
познали азы рукопашного боя, строевой, 
огневой, физической подготовки, изучили 
применение противогаза, приняли участие в тре
нингах, познакомились с бытом военнослужащего.

на межведомственном координационном сове
те по патриотическому воспитанию, состоявшемся в 
рамках первого регионального патриотического фору
ма «я – Юнармия»,  юнармеец анастасия Шкаева из 
архангельска была награждена знаком юнармейской 

доблести, который вручил глава ре
гиона игорь Орлов.

на завершающем дне региональ
ного патриотического форума были 

представлены первые итоги рабо
ты регионального отделения все
российского детскоюношеского 
военнопатриотического обще
ственного движения «Юнармия» 
в архангельской области.

Подводя итоги работы фо
рума, игорь Орлов отметил, что 

такое объединение юнармейцев 
в рамках большого регионально

го мероприятия должно быть еже
годным: «нам необходимо насыщать 

тему патриотической работы практи
ческими делами через армейскую службу, 

через совместную деятельность. мы планиру
ем сделать юнармейский форум регулярным, чтобы он 

открывал новые горизонты, новые имена ребят, которые 
будут проявлять свои лучшие патриотические качества и 
достойно представлять свои территории, свою родину на 
различных направлениях деятельности».



приходи в юнармию, и мечты станут реальностью!

ровно десять лет назад в москве появилась славная тра
диция – устраивать каждый год фестиваль детской патриоти
ческой песни на премию «Офицеры россии». Отборочные туры 
проходят с января по март во всех административных округах 
столицы. в конкурсе принимают участие более 700 творческих 
коллективов и исполнителей. наконец в апреле проходит гала
концерт, на котором выступают победители. 

в этом году галаконцерт был не простым – юбилейным! и 
вместе с победителями конкурса 2018 года на сцену вышли те, 
кто одерживал победу в прошлых годах. Конечно, в детских кол
лективах за это время, возможно, полностью сменился состав 
и сольные исполнители вышли на сцену уже взрослыми людьми 
– но именно в этом и состоит главная задача фестиваля. сохра
нить преемственность поколений. 

участников галаконцерта вышел поздравить герой совет
ского союза, генералполковник Юрий федорович зарудин.

 мне повезло, я все время шел по жизни с песней,  сказал 
он. – и вам я желаю жить, трудиться и петь, петь все время. Ша
гать с песней по жизни всегда! 

галаконцерт открыл хор «вдохновение» из «московского 
пансиона государственных воспитанниц» с песней «ты живи, 
моя россия». творческий коллектив пансиона стал победите
лем фестиваля 2009 года. разумеется, все воспитанницы уже 
выросли, покинули стены школы и, будем надеяться, продол
жают успешно строить свою карьеру – как офицерскую, так и 
творческую. Однако их преемницы – участницы юбилейного га
лаконцерта – продолжают с честью нести гордое знамя одного 
из лучших творческих коллективов города. белые банты, стро
гая форма, отличная выправка, уверенность в себе и чистые го
лоса. 

Позвольте, а что делает на сцене молодой человек с боро
дой? К тому же, как объявили ведущие сабина цветкова и вла
димир березин, глубоко женатый? Это ведь детский фестиваль! 

все правильно. валериан Каденук стал лауреатом фестива
ля 2013 года. за эти годы он вырос, обзавелся небольшой бо
родой и семьей. Однако голос его (несомненно, переживший 
за это время мутацию) сохранил свое звучание и силу. а песня 
«совесть», которую он подарил залу, полна не только чувства, 
но и глубокого смысла. 

наутро после очередного празднования дня Победы к ге
рою песни пришел в гости солдат с той войны. и спросил: что 
ты бережешь, чем гордишься, о чем мечтаешь? вот я пошел на 
фронт, под пули и взрывы. а ты? «я совсем уж собрался / ему 
рассказать, / Как хочу стать крутым и богатым!.. / только глянул 
в глаза, / и о том промолчал, / ничего не ответил солдату».

Кто же пришел в гости – боец с давно прошедшей вой ны, да
лекий призрак? или своя собственная совесть?

а вот на сцене две девочки – ирина и екатерина магон
ские, победительницы фестиваля 2016 года. за это время они 
немного подросли. и несомненно, их дуэт стал звучать еще 
лучше. 

Как донести, какими словами передать молодому поколе
нию боль людей, переживших войну? Победитель фестиваля 
2014 года ансамбль «Любавушка» предложил на суд зрителей 
песнютанец «сухопляс». может быть, современной молодежи 
стоит объяснить, что это такое? «сухопляс»  это танецплач, та
нец с причитаниями. танец русской деревни, в которой не оста
лось ни одного мужчины – все ушли на войну. 

нет ни одного гармониста, поэтому нет и аккомпанемента. 
только надрывные голоса и стук каблуков. а текст может быть 
самый разный, на все случаи военного времени. Чтобы от

праздновать радостные вести с фронта. Чтобы скрасить уны
лые вечера без любимых людей. и конечно – чтобы сердце не 
разорвалось при виде очередной похоронки. страшный, в об
щем, танец. и девочкам XXI века удалось исполнить «сухопляс» 
так, чтобы никому никогда больше не захотелось плясать его в 
реальной жизни. 

Преемственность поколений. сохранение памяти. Это 
чувст вовалось во всем. в зале сидели уже немолодые люди, 
участники великой Отечественной войны, участники войны в 
афганистане. Люди помоложе – участники войн в Чечне и да
гестане. сидели действующие офицеры полиции, мЧс, тамо
женной службы. на сцене выступали дети. и если «совесть», 
несомненно, продукт современной эпохи, то песне «синий пла
точек» уже 78 лет. а «Катюша», между прочим, в ноябре этого 
года отметит свой юбилей – 80 лет! Почтенный возраст, но как 
задорно танцует ее исполнительница – Полина тимофеева, ла
уреат фестиваля 2017 года! Она не стала стоять на сцене, а по
бежала в зал, «в народ». и правильно: песнято – народная, уже 
много лет любимая и знакомая всем!  

вторая половина галаконцерта. теперь на сцену один за 
другим выходят победители нынешнего, 2018 года. со сцены 
звучат «майский вальс», «березовые сны», «а я иду, шагаю по 
москве»  давно известные, можно сказать, классические пес
ни о родине, о любви, которые просто не могут устареть. 

Когда ведущие объявили песню «день Победы», зрители 
чуть заметно насторожились. Както справится с этой серьез
ной темой маленький мальчик в гимнастерке? но валерий Ку
заков справился с ней так, что на первых же строчках зал – да 
простят мне эту патетику, но тут без нее никак! – в едином поры
ве поднялся со своих мест. и слушал до конца стоя. Как удалось 
мальчишке петь с такой недетской силой, как удалось поднять
ся до уровня именитых исполнителей этой песни? 

Это был, несомненно, гвоздь программы. ведущий не пре
минул обыграть лейтенантские погоны исполнителя. 

 товарищ полковник,  в полном соответствии с уставом об
ратился он к самому старшему по званию, который в тот момент 
присутствовал на сцене. – разрешите обратиться к товарищу 
лейтенанту? старший сержант березин. там товарищи генера
лы очень хотят с вами сфотографироваться. Пройдите, пожа
луйста, в зал. 

…я сидела в зале и все время вспоминала свою старенькую 
учительницу начальных классов, пережившую войну. Она часто 
говорила так: «если народ будет помнить о войне, он может 
стать жестоким. если народ забудет о войне, может начаться 
новая война». 

тогда эта фраза казалась аксиомой. сегодня я хочу ее не
много подкорректировать. если забыть о войне, то можно легко 
стать жестоким. Как дети, не знающие боли, могут легко при
чинить ее другим. да, и тогда, конечно, война вернется, чтобы 
напомнить о себе. 

Поэтому о войне надо помнить. только помнить правиль
но. например, вот так. с помощью песен. Песен о страдании 
и боли. О тоске и надежде. Чтобы радость «майского вальса» 
и торжество «дня Победы» шли рука об руку со страшным «су
хоплясом» или тоскливой песней «верните память». и конечно, 
чтобы совесть приходила в дом каждый день, а не только после 
9 мая. 

сентиментальность – это не слабость. Это знак того, что 
душа жива. на этом галаконцерте все души – и зрителей, и ис
полнителей – были живыми. 

Яна МаЕвСкаЯ. Фото автора.
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«В бой идут одни «старики» — 
памятник дружбе народов и самой жизни 

если спросить любого из нас: без чего 
тебя не было бы как человека разумного, то 
многие скажут: без книг, музыки, кино... Что 
там записано на подкорку головного мозга, 
внесено в наше днК? Пушкин, достоевский, 
Чехов, Чайковский, высоцкий… и у очень 
многих   фильмы, цитатами из которых мы 
разговариваем, песни из которых поем. в 
этой рубрике мы постараемся вспомнить 
знаковые  кинокартины – всенародно люби
мые и маленькие, камерные – перепахива
ющие сознание, меняющие нас, вдохновля
ющие. и конечно, мы будем следить за но
винками проката. итак…

«в бой идут одни «старики» – без при
крас  фильм на все времена. в мою жизнь 
эта картина ворвалась не сразу, в детстве 
вообще лентам о войне предпочитаешь ко
медии. но тут вдруг выяснилось, что роди
тели хохочут, наблюдая за этими ребятами в 
гимнастерках, что никаких взрывов и пуле
метных очередей в фильме не раздается – 
наоборот, люди там поют, танцуют и играют 
в футбол. детское любопытство взяло верх, 
и, посмотрев наконец картину от начала до 
конца, я навечно в нее влюбилась. сначала, 
конечно, в красивых летчиков смуглянку и 
серегу, шутки маэстро и Кузнечика…

 а потом… годы прошли, прежде чем ты 
научился считывать в этом фильме то огром
ное, важное, о чем режиссер Леонид быков 
без пафоса и фальши смог сказать в неболь
ших деталях, эпизодах, подробностях…

ну вот, скажем, маэстро, гвардии ка
питан титаренко, гениально сыгранный 
Леонидом быковым,  он ведь носит звезду 
героя советского союза. Краска? еще ка
кая! нам не показывают, за что он получил 
награду. но мы почемуто сразу верим: вот 
это настоящий, не пластмассовый герой, 
они такими и бывают: веселыми, дерзкими. 
Они не разговаривают лозунгами, не кричат 
«в атаку, за родину, за сталина!», не фор
мулируют красиво, зато, когда доходит до 

дела, они, не раздумывая, бросаются на са
мые опасные участки – не чтобы умереть, а 
чтобы выполнить задачу, спасти, защитить и 
обязательно выжить. 

или механик капитана титаренко 
– макарыч, которого сыграл алексей 
смирнов, его, кстати, госкино не хоте
ло утверждать на роль. Помните, как он 
украдкой крестил маэстро? Крохот
ный эпизод – но какой расноречивый! 
сказать о том, что на войне побеж
дали в том числе и с божьей помо
щью, в расцвет застоя – это было 
очень смело. но и очень правди
во. и кому, как не алексею смир
нову, это было не знать? актер 
прошел практически всю вели
кую Отечественную, принимал 
участие в боях на западном, 
брянском, 1м украинском и 
2м белорусском фронтах, 
ходил в разведку, брал нем
цев в плен, был награжден 
– только вдумайтесь!  ор
деном Красной звезды, 
медалями «за отвагу» и 
«за боевые заслуги», в 
конце войны органи
зовал в полку художе
ственную самодея
тельность и выступил 
с 10 концертами… 

фактически о 
таких людях, как 
алексей смир
нов, быков и 
снял свое кино. 
Он много разгова
ривал с актером, консуль
тировался с другими ветеранами. 
сценарий писал в соавторстве с евгени
ем Оноприенко и александром сацким, за 
каждым персонажем скрывался прототип: 
«поющая» эскадрилья действительно суще

ствовала в 5м гвардейском истребитель
ном авиационном полку, 11 из 14 летчиков 
подразделения были удостоены звания ге
роя советского союза, и в этой эскадрилье 
действительно имелся собственный хор, 

который в минуты затишья на освобож
денных территориях давал кон

церты. в 1944 году, в 
Краматорске, 

на одно 
из таких 

выступле
ний попал 

юный Леня 
быков. спу

стя 25 лет, 
уже став ре

жиссером,  он 
нашел летчи

ков и попросил 
у них разреше

ния снять фильм. 
Летчики не только 

разрешение дали, 
они помогли быко

ву, «вкусные» детали 
собирались с миру 

по нитке: истории про 
«махнул не глядя»,  нот

ный стан на истребите
ле титаренко, фраза «от 

полетов отстранить, сто 
грамм не давать, назна

чить дежурным… вечным» 
 все правда, все так и было. 

а потому каждый кадр в этом 
фильме – настоящий, он ды

шит. 
Поразительно: «в бой идут 

одни «старики»  фильм, в кото
ром умирают несколько главных 

героев, напитан витальностью. для кинема
тографа 1970х это было совсем нетипично. 
зритель к тому моменту уже привык к «над

рывному» кино о войне. «баллада о солда
те», «Летят журавли»  грандиозные фильмы, 
имевшие мировое признание,  приучили к 
мысли, что о страшной войне можно только 
так – выворачивая нутро, выжимая рыдания. 
фильм быкова показал, что на вой не было 
место и смеху, и любви, и творчеству – только 
так можно было сохранить психику, остаться 
человеком, только так можно было противо
стоять ужасу. и знаете, это, конечно, дело 
индивидуальное, но когда я в сотый раз смо
трю кадр, в котором маэстро спрашивает: 
«Кто?!»  «смуглянка», когда вижу граненый 
стакан, накрытый куском хлеба, слышу слова 
Кузнечика про то, «как внезапно постарели 
наши мамы», слова титаренко, сказанные на 
могиле девушеклетчиц, я не рыдаю эти пару 
секунд – у меня просто щемит сердце, долго 
щемит. Потому что… ну вот он только что тут 
ходил живой, молодой, настоящий, не зала
мывал пафосно руки, не падал картинно, не 
давал десяток звонких пощечин, он шутил и 
пел – а теперь его больше нет…

так естественно, без фальшивых, при
думанных красивостей, так вдумчиво, с та
кой подготовкой, азартом и вдохновением, 
увы, больше не снимают. именно поэтому 
каждое 9 мая мы смотрим не новое кино о 
войне, а «стариков»   когдато чернобе
лых, теперь уже раскрашенных, живущих 
на пленке вот уже 45 лет. 45 лет назад этот 
фильм снимался  на украине, на студии 
им. довженко, его героями были узбек саг
дуллаев, грузин вано, украинцы, русские 
– все были тогда одним народом, который 
в итоге и победил фашизм… Что же мы на
творили за эти годы, что с нами произошло, 
если мы   правнуки этих великих героев   
стали чужими друг другу?!

«в бой идут одни «старики» останется 
прекрасным памятником нашего общего ге
роического прошлого. или, может, всетаки 
ориентиром для будущего?

Илона ЕгИазарова.

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ ЧИТАЙТЕ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
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ЛАУРЕАТАМ – ГРАМОТЫ И СТАТУЭТКИ
в Лесозаводске, что в Приморском крае, прошел турнир 

по волейболу среди мужских команд на Кубок земляка, пол
ного кавалера орденов солдатской славы тимофея скидана. 
среди устроителей соревнований было местное отделение 
дОсааф россии, причем его первичные организации пред
ставляли три команды из девяти. Они заняли третье, пятое 
и шестое места, а лучшими оказались сборные производ
ственных коллективов «Примтеплоэнерго» и «ростелеком». 
местное отделение  дОсааф россии отметило лучших во
лейболистов грамотами дОсааф россии и  памятными ста
туэтками.

ГЕРОИ ВОСПИТЫВАЮТСЯ В ТИРЕ
в тире иркутского областного стрелковоспортивного 

клуба дОсааф россии была организована сдача нормати
вов всероссийского комплекса гтО по стрельбе. на торже
ственном построении участников приветствовал замести
тель начальника отдела рО дОсааф россии николай гунько. 
активное участие в мероприятии приняли волонтеры из во
еннопатриотического клуба «Первый герой».

ТЯЖЕЛО В ИГРЕ – ЛЕГКО В БОЮ
«солдатскому мужеству верность храня»  так на

зывалась третья республиканская военноспортивная 
игра, прошедшая в мордовии  на базе Ковылкинской 
средней общеобразовательной школы имени героя со
ветского союза михаила гуреева. на торжественное от
крытие спортивного праздника прибыл председатель 
регионального отделения дОсааф россии республики 
мордовия алексей тюркин. в соревнованиях, которые 
включали элементы многоборья гтО «в здоровом теле – 
здоровый дух» и военизированную эстафету «тяжело в 
учении, легко в бою». выступали учащиеся 7  11х клас

сов, военнослужащие, сотрудники силовых структур. в 
младшей возрастной категории первенствовала тор
беевская сОШ, в старшей – в/ч «звезда». участникам 
достались медали и кубки от регионального отделения 
дОсааф россии республики мордовия.

ПАРЕНИЕ НА СКОРОСТИ
в рамках спартакиады дОсааф прошел чемпионат том

ской области по спорту сверхлегкой авиации (скоростное 
парение). у мужчин победителем стал александр исаев, 
среди женщин лучшей была алена Шабалина. все участники 
получили памятные подарки, а любой зритель мог сфотогра
фироваться на фоне парапланов и стать обладателем кален
даря на тему парапланеризма.

РОДНЫЕ ТРАССЫ ПОМОГАЮТ
на площади абхазии в нальчике республиканское отде

ление ООгО дОсааф россии Кабардинобалкарской рес
публики провело открытый чемпионат и первенство Кбр по 
скоростному маневрированию легковых автомобилей. на 
состязания были приглашены и команды соседних респу
блик. в командном зачете первое место заняли спортсмены 
республиканского учебного спортивнотехнического центра 
дОсааф россии Кбр.

НОВАЯ ФОРМА БИАТЛОНА
местное отделение дОсааф россии города георгиев

ска, что в ставропольском крае, вместе с администрацией 
городского округа впервые реализовало идею проведения 
турнира «автобиатлон сКфО». Он состоялся на площадке 
гбПОу «георгиевский техникум механизации, автоматиза
ции и управления». участники, представлявшие также Че
ченскую республику, дагестан и Лнр, мерились силами в 
течение трех этапов: теоретические знания Пдд, фигурное 

вождение и стрельба по мишеням. Лучшими по всем видам 
соревнований стали представители мвд угибдд Луган
ской народной республики.

13 – ЧИСЛО СЧАСТЛИВОЕ
большой интерес вызвало в городегерое «Штурман

ское ралли севастополь 2018». Оно состоялось при под
держке регионального отделения дОсааф россии города 
севастополя. Команда местной автошколы дОсааф россии 
тоже попробовала свои силы, а всего в гонке приняли уча
стие 13 экипажей из симферополя, алушты, ялты и сева
стополя. спортсменам требовалось преодолеть маршрут по 
городу, продемонстрировать фигурное вождение и показать 
мастерство в стрельбе в тире дОсааф.

БЕЗ НАГРАД НЕ ОСТАЛИСЬ
группа борцов, занимающихся в спортивном зале 

местного отделения дОсааф россии белебеевского рай
она республики башкортостан,  вышла на старт открытого 
рес публиканского турнира среди юношей 2003  2010 го
дов рождения. Он проходил в городе салават. из десяти 
ребят двое заняли первые места в своих весовых катего
риях: Павел ануфриев  в грекоримской борьбе, ильгам 
Кагиров – в вольной.

СОСТЯЗАЛИСЬ В МЕТКОСТИ
ПОу «сергиевский стК рО дОсааф россии самар

ской области» провел в спорткомплексе «Олимп» поселка 
суходол стрелковые соревнования зонального этапа во
енноспортивной игры «зарница Поволжья». борьбу вели 
17 команд школьников из сергиевского, Похвистневского, 
елховского, Камышлинского, исаклинского, Кошкинского, 
Красноярского, Шенталинского и Челновершинского рай
онов – всего 136 человек.

радиотелеграфия высокого уровня
В Санкт-Петербурге состоялся 
Открытый всероссийский кубок 
ДОСААФ России по радиоспорту

в санктПетербурге прошел Открытый всероссийский кубок дОсааф 
россии по радиоспорту (скоростная радиотелеграфия). за время сорев

нований спортсмены выполнили четыре упражнения: прием на слух и пере
дача телеграфным ключом знаков телеграфного кода морзе, прием теле
графных позывных радиостанций, сформированных и передаваемых Эвм. 
также необходимо было провести радиообмен с компьютером. упражнения 
спортсмены выполняли в помещении центра технического творчества мо
сковского района.

для санктПетербурга эти соревнования стали уже традиционны
ми, и каждый раз они проходят на высоком уровне. в соревновани

ях приняли участие 83 спортсмена из тринадцати регионов рос
сии, в том числе 3 заслуженных мастера спорта, 4 мастера 

спорта международного класса, 11 мастеров спорта. в 
соревновании наравне с российскими спортсмена

ми приняла участие команда германии.
соревнования проходили в теплой, друже
ской обстановке. Программа была спланиро

вана так, чтобы гости города могли насла
диться его достопримечательностями.

в командном зачете первое место 
завоевала сборная команда Пензен
ской области, на втором месте коман
да свердловской области. Команда 

санктПетербурга завоевала третье 
место.

в личном зачете 1е ме
сто среди мужчин занял Паш
нин евгений (свердловская 
обл.). среди женщин лучшей 
была садукова анна (сверд
ловская обл.).
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В УНИВЕРСИТЕТ ТУРИЗМА ПРИЕЗЖАЛИ НЕ ТУРИСТЫ
Праздный наблюдатель мог бы подумать: 

а не ошиблись ли ребята адресом? в по
гожий апрельский день то одна, то другая 
группа подтянутых парней со спортивны
ми сумками высаживалась в подмосковном 
Черкизове, где по соседству расположились 
два вуза. и путь их лежал не в университет 
мвд, а через дорогу  в российский госу
дарственный университет туризма и серви
са, где исторически студенческое ядро со
ставляли представительницы прекрасного 
пола. но все было правильно: именно здесь 
разыгрывался Кубок дОсааф по комплекс
ному единоборству.

в те же сроки в вузовских стенах феде
рация комплексного единоборства россии 
проводила свой съезд, состоялся и 15й 
международный семинар по комплексно
му единоборству силовиков из государств 
 членов ОдКб (Организации договора о 
коллективной безопасности). так что теория 
успешно сочеталась с практикой, которую 
проходила на ковре допризывная молодежь.

Когда ребята уже начали схватки, почет
ные гости совершали экскурсию по универ
ситету. К слову, ректор ргутис александр 
федулин напомнил, что в этом спортив
ном зале когдато тренировались чемпион
ки ссср – баскетболистки подмосковного 
«спартака», а затем вуз стал базовым для 
регби7. но и состязания по комплексному 
единоборству для учебного заведения уже 
не в новинку.

на церемонии открытия статссекретарь 
 заместитель председателя дОсааф рос
сии николай стаськов передал участникам 
приветствие от главы организации алек
сандра Колмакова, завершив его словами: 
«Желаю всем высоких результатов в сорев
нованиях, и победит сильнейший». также на
путствовали юных спортсменов глава рес

публики Карелия артур Парфен
чиков, заместитель директора 
федеральной службы судебных 
приставов рф владимир воро
нин, заместитель генерального 
секретаря ОдКб александр ба
завлюк, президент фКе россии 
Олег уфимцев и другие. министр 
физической культуры и спорта 
московской области роман те
рюшков рассказал, что когдато, 
являясь председателем призыв
ной комиссии, столкнулся с тем, 
что едва ли не половина юношей 
не соответствовала требованиям 
армейской службы. занятия ком
плексным единоборством помо
гают подготовиться к службе в армии – таков 
был лейтмотив выступлений.

Кубок дОсааф в этом году обрел статус 
международных соревнований благодаря 
приезду спортсменов из Кыргызстана. вы
ставили свои команды досаафовцы Чечен
ской республики, ингушетии, татарстана, 
башкортостана, иркутской области, санкт

Петербурга, екатеринбурга, 
владимира, Кемерова. столич
ный регион был представлен 
единоборцами москвы, москов
ской области и зеленограда.

в положении о соревнова
ниях, которое со стороны обо
ронной организации подписал 
александр Колмаков, а со сто
роны фКе  Олег уфимцев, от
мечалось, что розыгрыш про
ходит в двух категориях: 15  16 
лет и 17  19 лет. Особое внима
ние стоило обратить на нижнюю 
планку: было принято специ
альное постановление мини

стерства спорта россии, в соответствии с 
которым возрастной порог уменьшился.

документом предусматривалось, что в 
каждой возрастной группе в состав команды 
должно входить по восемь спортсменов. у 
младших весовые категории начинались «до 
45» и заканчивались «свыше 75» килограмм, 
у старших границы обозначались отметка

ми «55» и «85+». При этом было оговорено: 
«за каждого невыставленного участника в 
командном зачете начисляется дополни
тельно количество штрафных очков, равное 
числу участников в той категории, в которой 
он не выставлен, плюс два штрафных очка».

бойцы 15  16 лет проводили два двух
минутных раунда, их старшие товарищи – 
два трехминутных. сначала спортсмены, 
облаченные в красную или синюю форму и 
оснащенные средствами защиты, демонст
рировали ударную технику рук и ног. После 
перерыва они должны были показать себя 
уже в борцовском искусстве. судейские 
бригады, обслуживавшие каждый поеди
нок, скрупулезно фиксировали удачно про
веденные приемы, учитывали замечания за 
нарушения правил. такая формула позволя
ла участнику, неудачно проведшему первый 
раунд, в полной мере реабилитироваться 
во втором. Это наглядно проявилось уже в 
стартовом поединке: киргизский боец, явно 
уступая в ударах из бокса и кикбоксинга, 
показал себя умельцем бросков, захватов 
и болевых приемов. арбитры совещались 
долго и все же отдали предпочтение ему. 
между тем цена судейского решения в ком
плексном единоборстве весьма высока, 
ведь проигравший выбывал из розыгрыша. 
исключение составляла ситуация, если в 
какойто весовой категории были заявле
ны только три участника: тогда они должны 
были сражаться по круговой системе.

в течение двух дней шли упорные 
схватки, по итогам которых определилась 
тройка лучших в командном зачете: татар
стан, иркутская область, москва. а побе
дители в личных соревнованиях получили 
право на присвоение звания «кандидат в 
мастера спорта».

Святослав БорИСов.

Кубок ДОСААФ в этом году 
обрел статус международных 
соревнований благодаря приезду 
спортсменов из Кыргызстана

КУБОК ДОСААФ

ВыСтаВили СВои команДы ДоСааФоВцы  
Чеченской Республики, ингушетии, татарстана,  

Башкортостана, иркутской области,  
Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Владимира, кемерова. 

Столичный регион был представлен единоборцами москвы,  
московской области и Зеленограда.
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век назад  8 апреля 1918 года советом 
народных Комиссаров был принят «декрет об 
учреждении волостных, уездных, губернских и 
окружных комиссариатов по военным делам». 

торжественное мероприятие, посвящен
ное 100летию со дня образования военных 
комиссариатов россии, состоялось в цен
тральном академическом театре российской 
армии. 

в фойе развернули выставкуэкспозицию 
комиссариатов всех субъектов российской 
федерации. Особый интерес представляли 
подлинники исторической формы одежды во
еннослужащих, начиная с 1917 года и закан
чивая сегодняшним днем. Отдельные стенды 
были посвящены плакатам, связанным с при
зывом в молодой советской республике, до
кументам воинского учета в военкоматах про
шлого столетия.

начальник генерального штаба воору
женных Cил рф генерал армии валерий гера
симов зачитал поздравление от Президента 
россии, верховного главнокомандующего рф 
владимира Путина: 

 Поздравляю со значимой датой – 
100летием учреждения института военных 
комиссариатов. в истории военных комис
сариатов немало ярких, героических стра
ниц, которыми по праву гордится страна. 
Они всегда четко решали поставленные за
дачи, комплектовали воинские части и сое
динения, снабжали их техникой и транспор
том. вносили весомый вклад в укрепление 
обороноспособности государства. сегодня 
военные комиссариаты – как территориаль
ные органы министерства обороны – надеж
но обеспечивают связь между вооруженны
ми силами и обществом, армией и народом. 
в сфере их ответственности такие серьез
ные вопросы, как подготовка молодежи к 
военной службе, организация и проведение 
призыва, патриотическое воспитание под
растающего поколения, оказание действен

ной помощи ветеранам и членам их семей. 
уверен, сохраняя приверженность слав
ным традициям своих предшественников, 
демонстрируя профессиональную компе
тентность, честность и порядочность, вы и 
впредь будете добросовестно трудиться на 
благо Отечества. 

начальник генштаба также передал при
ветствие и искренние пожелания от министра 
обороны российской федерации генерала 
армии сергея Шойгу всем сотрудникам воен
ных комиссариатов и ветеранам.

Как отметил в своем выступлении валерий 
герасимов, «многие из тех, кто присутст вуют в 
этом зале, каждый, кто находился и сегодня 
находится в армейском строю, всегда будет 
помнить тот военкомат, с которого началась 
его военная служба, те слова напутствия, ко
торые произносили сотрудники военкомата и 
ветераны, провожая его на службу». 

Поздравления в адрес юбиляров в прямом 
эфире прозвучали и с земной орбиты – от эки
пажа мКс, российских космонавтов антона 
Шкаплерова и Олега артемьева.

для обычных граждан понятие «военко
мат» неразрывно связано с призывом на воен
ную службу. Первого апреля началась весен
няя призывная кампания. мы побеседовали с 
военкомом москвы виктором щепиловым.

 всего будет призвано около шести ты
сяч человек,  рассказал генералмайор.  
в этом году московских призывников мень
ше, чем в предыдущем, на десять процентов. 
Количество граждан, призванных на срочную 
службу, уменьшается из года в год в связи с 
тем, что увеличивается количество тех, кто 
поступает на службу в армию по контракту. 
интерес к службе в рядах вооруженных сил 
заметно возрос, и проблем с призывом у нас 
нет. а в такие элитные войска, как вдв, вмф, 
спецназ, сущест вует даже конкурс. столич
ные призывники отличаются хорошим здо
ровьем. 80 процентов из тех, кто проходит 

сегодня медкомиссию, признаются годными 
к военной службе.

- Расскажите, пожалуйста, о сотрудничест-
ве с ДоСааФ, и какую роль оно играет сегодня? 

 у нас очень тесное сотрудничество. мы 
выполняем совместные мероприятия по под
готовке молодых людей к службе в армии, в 
частности по военноучетным специальностям 
вооруженных сил российской федерации. се
годня спектр расширен – от водителей разных 
категорий до радиотелеграфистов. идет и па
рашютная подготовка, сейчас начинаем под
готовку аквалангистов. совместные меропри
ятия у нас проходят в полном объеме и вызыва
ют большой интерес у будущих призывников. 

удалось пообщаться и с самими будущи
ми еще очень юными защитниками Отечества 
– курсантами московского суворовского во
енного училища. 

в семье 14летнего даниила м.  все воен
ные: отец, дед, дядя, старший брат – курсант 
колледжа мЧс. мальчик хочет, как и его отец, 
морской пехотинец, защищать свою страну на 
морских просторах, «море – это мое, сейчас 
нужны люди, которые не дадут пройти врагу 
на водной границе». 

михаил а. мечтает стать военным дипло
матом, у него также семейная династия. Он 
признается, что еще до поступления посмо
трел сериал «Кадетство» и влюбился в воен
ную службу. сейчас михаил уже на должности 
командира отделения, имеет значок «Юный 
защитник Отечества». От союза ветеранов 
этим знаком отличия в училище награждены 
всего шесть человек, и суворовец наградой 
гордится. 

завершились торжества большим празд
ничным концертом с участием известных ар
тистов. Песню «Офицеры» зал слушал стоя. 
с удовольствием аплодировали юным арти
стам «Юнармии».

лидия МИловИДова. 
Фото автора. 

100 лет военкоматам

художник к. спасский, 1919 г.
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мГак ДоСааФ России, ранее москов-
ский городской объединенный аэроклуб 
(мГоак) РоСто, является правопреемни-
ком 3-го московского городского аэроклу-
ба ДоСааФ СССР, созданного наряду с дру-
гими аэроклубами московского городского 
комитета ДоСааФ СССР 71 год назад Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР 
от 6 апреля 1947 года.

Первоначально 3й мгаК базировал
ся на аэродроме дубровицы под Подоль
ском, а в 1958 году перебазировался на 
аэродром волосово, находящийся в вось
ми километрах южнее Чехова и имеющий 
свою историю.

аэродром волосово в довоенный пери
од и в первые годы великой Отечественной 
войны находился в распоряжении народ
ного комиссариата внутренних дел (нКвд) 
ссср – ведомства, возглавляемого Л. П. 
берией. Отсюда самолеты летали за линию 
фронта с разведчиками, диверсантами и 
грузами для партизан.

именно с аэродрома волосово был за
брошен в тыл врага знаменитый разведчик 
николай иванович Кузнецов, работавший в 
оккупированном немцами ровно под име
нем Пауля зиберта в звании оберлейте
нанта. О подвигах героя советского союза 
н. и. Кузнецова можно прочесть в книгах 
д. н. медведева «сильные духом» и «Это 
было под ровно».

Осенью 1943 года волосово становит
ся аэродромом резерва ставки верховного 
главнокомандования. до окончания войны 
на нем формировались полки штурмовиков 
ил2 и истребителей як9. Прибывали сюда 
и авиачасти с фронта, чтобы получить по
полнение людьми и техникой.

непосредственно после войны аэро
дром волосово получил статус запасного 
аэродрома ввс, а в 1958 году он был пе
редан дОсааф ссср и стал именовать
ся «3й московский городской аэроклуб» 
(3й мгаК).

в период 1972 – 1976 годов шла рекон
струкция аэроклуба. в результате появи
лись капитальные сооружения, которые и 
поныне составляют основу учебноматери
альной базы мгаК. на ней вплоть до 1991 
года готовились ежегодно 1000 – 1200 пара
шютистов для воздушнодесантных войск.

до конца 1990х 3й мгаК оставал
ся главной базой для подготовки сборных 
кома нд москвы и россии по парашютному 
спорту. на аэродроме волосово выполня
лось до 43 тысяч парашютных прыжков в 
год, здесь были подготовлены сотни спортс
меновпарашютистов, среди них – чемпио
ны и рекордсмены москвы, россии, европы 
и мира. многие из них впоследствии заняли 
видное место в общественнополитической 
и спортивной жизни страны.

на аэродроме волосово начинала свой 
путь в небо летчикиспытатель светлана 
савицкая, единственная женщина – дваж
ды герой советского союза. светлана ев
геньевна достигла вершин мастерства сна
чала в парашютном спорте, установив три 
мировых рекорда в групповых прыжках из 
стратосферы, а затем стала абсолютной 
чемпионкой мира по высшему пилотажу. в 
1982 и 1984 годах светлана евгеньевна со
вершила два полета в космос и стала первой 
в мире женщинойкосмонавтом, вышедшей 
в открытый космос.

в 3м мгаК помнят и многих других за
служенных людей, прошедших его школу. 
Перечислим некоторых из них.

Это, например, Эрнест севостьянов – 
заслуженный мастер спорта, заслуженный 
испытатель парашютов, сотрудник нии па
рашютостроения;

ирина соловьева – почетный мастер па
рашютного спорта, чемпионка ссср, стар

ший научный сотрудник 
центра подготовки космо
навтов им. Ю. а. гагарина, 
член отряда космонавтов, 
полковникинженер;

владимир наумов – 
капитан сборной коман
ды москвы, чемпион 
дОсааф 1960 года, ре
кордсмен ссср по па
рашютному спорту, за 
долгие годы тренерской 
работы он подготовил бо
лее 100 мастеров спорта, 
10 мастеров международ
ного класса;

александр васин – ре
кордсмен ссср, мастер 
парашютного спорта, кон
структор двигателей для 
ракетной и космической 
техники, заслуженный ма
шиностроитель рф;

александр Парфенов 
– инструктор высочайше
го класса, шестикрат
ный чемпион мира по 
парашютному спорту, 
обладатель многих 
рекордов;

Юрий Кузне
цов – пятикратный 
чемпион страны 
и чемпион мира в 
планерном спорте, 
двукратный чемпион 
мира в парашютном 
спорте.

нельзя не вспомнить о 
видных организаторах рос
сийского и мирового парашют
ного спорта, заслуженных тренерах 
и спортсменах: сергее Киселеве, вячесла
ве Жарикове, владимире горбунове, влади
мире газетове, анатолии Жирове и алексан
дре Швачке.

в будущем появятся, безусловно, новые 
имена выдающихся воспитанников мгаК.

сегодня мгаК выполняет следующие 
задачи:

 организация и проведение занятий по 
авиационным видам спорта, их пропаганде 
и материальному обеспечению;

 подготовка сборных команд москвы к 
чемпионатам и соревнованиям на первен
ство москвы и россии;

 подготовка парашю
тистов для вооруженных 
сил рф;

 проведение военно
патриотической и воспи
тательной работы среди 
молодежи, прежде всего с 
юнармейцами;

 пропаганда здорово
го образа жизни на основе 
авиационных видов спорта.

в настоящее время 
мгаК переживает второе 
рождение: совершен
ствуется его учебнома
териальная база, разра
батываются новые обра
зовательные методики, 
формируются новые на
правления в подготовке 
спортсменовпарашюти
стов.

в мгаК проходят обу
чение по программе спе

циальной подготовки 
спортсменовпара

шютистов 70 чело
век, которые опре
делят будущее 
п а р а ш ю т н о г о 
спорта россии.

в ближайшее 
время на базе 
мгаК планирует

ся открыть авиа
ционный учебный 

центр дОсааф 
россии по первона

чальной летной и па
рашютной подготовке, 

но это только ближайшая 
перспектива мгаК. в дальней

шем планируется на базе аэроклуба 
создать авиационный технопарк, который 
должен стать трамплином для развития 
творческого потенциала молодежи в авиа
ционнокосмической области.

директор аэроклуба александр солод
ников, полковник в отставке, заслуженный 
военный летчик россии, считает, что во 
мгаКе на сегодняшний день подобрался 
замечательный коллектив, работающий как 
единый организм.

Особую благодарность через «вести 
дОсааф» александр васильевич выражает 
ветеранам аэроклуба:

демкиной екатерине Павловне – врачу 
мгаК, доброту и внимание которой знают и 
помнят тысячи парашютистов и спортсме
нов не только московского региона, но и 
всей страны;

Коннову александру васильевичу – на
чальнику парашютной службы мгаК, мастеру 
спорта, совершившему более 6800 прыжков, 
пилоту 1го класса с налетом более 4600 ча
сов, грамотному методисту и педагогу;

Жеребцову михаилу Константиновичу 
– парашютистуинструктору, судье всерос
сийской категории, мастеру спорта, совер
шившему более 3000 прыжков, в том числе 
и на северном полюсе;

рассошкину николаю ивановичу – на
чальнику связи и ртО полетов мгаК, специ
алисту высшей категории, мастеру своего 
дела, ответственному и добросовестному 
работнику;

Каранаеву марату ахатовичу – замести
телю директора мгаК по инженерноавиаци
онной службе, опытному инженеру, постоян
но передающему свои знания и опыт летному 
и инженернотехническому составу.

смысл своей деятельности московский 
городской аэроклуб дОсааф россии видит 
в подготовке тысяч юношей и девушек, гото
вых посвятить свою жизнь спорту, не боять
ся трудностей, быть всегда смелыми, реши
тельными и преданными нашей стране.

наша беседа с директором аэроклуба 
происходила в ветреный субботний день, 
при таких метеоусловиях учебные прыжки 
с парашютом руководству мгаК пришлось 
запретить. самолеты (два ан2, як52 и 
«вильга») стояли зачехленные в ангаре, 
хотя летное поле уже почти освободилось 
от снега. все таяло. аэродром волосово 
вступил в вынужденные каникулы для по
летов на дветри недели. надо подождать, 
пока солнце и теплый весенний ветерок не 
подготовят аэродромное поле к практиче
ской учебной работе.

директор мгаК пообещал, что 28 апре
ля, в субботу, прыжки и полеты состоятся, 
если, конечно, погода не подведет.

Читатель, который заинтересовался 
мгаКом и хотел бы поближе с ним позна
комиться, может обратиться к интернету, 
но лучше приехать 28 апреля на аэродром, 
пройти в течение полудня специальную под
готовку и прыгнуть с парашютом. тогда ему 
будет совсем понятно, что такое современ
ный аэроклуб дОсааф.

Сергей ЕлИСЕЕв.

история и современность —
Московский городской аэроклуб ДОСААФ России

аэродром  
волосово готовит 

желающих выполнить 
самостоятельный прыжок с 

круглым парашютом и неболь-
шое количество спортсменов-

парашютистов по классической 
программе подготовки. на аэро-
дроме ежегодно проводится по-

рядка 3 – 4 тысяч прыжков и 
выпускаются от 15 до 20 
парашютистов-треть е  -

разрядников.



НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ!

14 ЕЖЕГОДНАЯ АКЦИЯ14 апреля 2018 года, №6 (29)

в столице татарстана состоялась це
ремония открытия ежегодной республи
канской акции «вахта Памяти»  очередно
го сезона поисковых экспедиций к местам 
сражений. на торжественном митинге в 
парке Победы приняли участие председа
тель Комитета союза ветеранов республи
ки татарстан  генералмайор ахат Юлашев, 
председатель правления регионального об
щественногосударственного объединения 
дОсааф республики татарстан – генерал
майор дамир динниулов, помощник воен
ного комиссара республики татарстан иль
хам мидхатов. 

также в мероприятии приняли участие 
начальник отдела детских и молодежных ор
ганизаций министерства по делам молоде
жи и спорту рт  владислав усанов, ведущий 
советник отдела дополнительного образо
вания детей министерства образования и 
науки рт семен федоров, представитель 
Приволжского федерального округа в коор
динационном совете ООд «Поисковое дви
жение россии» тимур Камалетдинов, пред
седатель совета региональной обществен
ной молодежной организации «Объеди
нение «Отечество» республики татарстан 
александр Коноплёв, представители обще
ственных ветеранских организаций, рсПц 
«Патриот», рОмО «Объединение «Оте
чество», нП «снежный десант»  и, конечно 
же, члены поисковых отрядов татарстана, 
молодежного крыла дОсааф рт «Курс» и 
других молодежнопатриотических объеди
нений республики.

Каждый год  вот уже 73 года  татарстан, 
как и вся россия, вспоминает тех, кто не вер
нулся из боя, и тех, кто выжил, чтобы расска
зать о страшных днях войны сегодняшней 
молодежи. и при этом поблагодарить вете
ранов, которые живы и могут поделиться с 
нами своими бесценными воспоминаниями. 

с 1 февраля по 25 марта по террито
рии 24 муниципальных районов республики 
проходил республиканский «марш Памяти 
 2018», посвященный 75й годовщине ста
линградской битвы и 50летию поискового 
движения республики татарстан. участники 
марша организовали встречи в 170 образо
вательных учреждениях и домах культуры – 
всего более 300 выступлений с лекциями, 
литературномузыкальными композициями, 
рассказами о поисковой работе и представ
лением экспонатов, найденных в поисковых 
экспедициях, митингов и возложений вен
ков к памятникам погибшим воинам, конкур
сов военных песен и соревнований по воен
ноприкладным видам спорта, посещения 
местных краеведческих и школьных музеев 
боевой славы. К мероприятиям были при
влечены более 15 000 детей.

«вот уже который год мы с вами про
водим митинг, посвященный этому зна
менательному событию,  обратился к со
бравшимся председатель Комитета союза 
ветеранов республики татарстан  генерал
майор ахат Юлашев. – Это мероприятие, 
которое поистине связано с его названием 
– вахта Памяти. вахта – это означает то ме
сто и то время, когда мы вспоминаем и от
даем дань памяти воинам, погибшим в годы 
великой Отечественной войны».

«сегодня мы с честью и уважением вспо
минаем тех, кто отдал свои жизни и выпол
нил свой долг по защите Отечества. вы, по
исковики, делаете большое дело, восста
навливая, сохраняя и приумножая память 
о годах войны. ведь тот народ, который не 
помнит и не знает своей истории, не имеет 
будущего»,  заявил на митинге председа
тель правления дОсааф республики татар
стан  генералмайор дамир динниулов.   

также на митинге, посвященном откры
тию «вахты Памяти  2018», благодарствен
ными письмами от министерства по делам 
молодежи и спорта рт были награждены са
мые активные поисковые отряды, представ
ляющие разные города  республики.

в качестве примера отметим, что в ходе 
работ весной  2017 года в ржевском районе 
тверской области в рамках поисковой экс
педиции «Калининский фронт» казанским  
отрядом «западный фронт» были найдены 
останки и медальон советского солдата. 
неизвестным солдатом оказался красно
армеец  Павел Любимов, 1903 года рожде

ния, уроженец ивановской области, кото
рый пропал без вести 25 апреля 1942 года. 
родные, найденные в Кинешме, никогда о 
нем не забывали. в семье бережно хранили 
фотографии Павла васильевича и его пись
ма жене с фронта. Останки воина были по
хоронены на мемориальном военном клад
бище ржева вместе с остальными солдата
ми, найденными во время вахты 2017 года. 
и 30 марта поисковый отряд «западный 
фронт» отправился в город Кинешму, чтобы 
передать медальон с бумажным вкладышем 
и личные вещи красноармейца Любимова 
его родным.

напомним, что своей главной целью ор
ганизаторы патриотического мероприятия 
«вахта Памяти» ставят сохранение памяти 
обо всех тех, кто не жалел своей жизни, за
щищая будущее, формирование культурной 
идентичности нашей страны и социально ак
тивной гражданской позиции в среде моло
дежи, военнопатриотическое воспитание 
новых поколений, сохранение культурно
исторических традиций и преемственности 
поколений. так, этой весной более 40 по
исковых отрядов республики татарстан от
правятся в экспедиции в Ленинградскую, 
смоленскую и Псковскую области, чтобы 
провести археологические раскопки с це
лью найти и перезахоронить непогребенные 
останки советских воинов, найти медальоны 
солдат и все, что связано с эпохой великой 
Отечественной войны.

в ходе митинга в честь открытия ежегод
ной акции «вахта Памяти» гости и участники 
минутой молчания почтили память павших 
в боях воинов, а по окончании мероприятия 
возложили цветы к вечному огню.

ты живешь потому, что когда-то
на полях умирали солдаты,
ты поешь, а их звонкая песня
До конца не могла дозвенеть.

Пресс-служба ДоСааФ рТ  
(при содействии роМо  

«объединение «отечество»).
Фото риммы Поповой  

и Инсафа Миннехузина.

В Татарстане стартовала «Вахта памяти»
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!напиши о героях в своей семье на адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!

из письма танкиста ивана колосова, 
1941 год

никогда я не прожил бы жизнь так, если 
бы не ты, варя. спасибо тебе, родная! Чело
век стареет, а небо вечно молодое, как твои 
глаза, в которые только смотреть да любо
ваться. Они никогда не постареют, не по
блекнут. Пройдет время, люди залечат раны, 
люди построят новые города, вырастят но
вые сады. наступит другая жизнь, другие 
песни будут петь. у тебя будут расти краси
вые дети, ты еще будешь любить. а я счаст
лив, что ухожу от вас с великой любовью к 
тебе. твой иван Колосов.

*   *   *
Письма 20-летнего летчика, офицера 

Юрия Бородина, погибшего в боях под ки-
евом 

милая Лида! ты хочешь вызвать меня те
леграммой? нельзя. не сердись. Полеты в 
разгаре. и ведь ты же умная, ты понимаешь, 
что мне доверено самое дорогое  защи
та Отечества. а чтобы его защищать, надо 
учиться. ведь даже тебе я не буду нужен не
доучкой. а потом, понимаешь, я эту даму со 
звучным именем «авиация» люблю… так же 
сильно, как тебя и волгу. так что терпи. Жена 
летчика  это не такто просто. (30.06.1941)

удивительная тишина вокруг. Кузнечи
ки… трава… солнце… Как будто нас сюда 
на пикник собрали. а люди отсюда уходят на 
смерть. но я умирать не собираюсь, у нас с 
тобой еще так много впереди. 

вчера сажали на аэродроме деревья: 
пусть потомки вспомянут добрым словом. 

(12.7.1941, день смерти)
*   *   *

из письма командира партизанского от-
ряда александра Германа, 1942 год

фаинушка, какие бы испытания тебя ни 
ждали впереди, будь всегда крепкой, стой
кой советской женщиной. сейчас помогай 
всем, чем можешь, бить врага, словом и де
лом, народ тебе потом скажет спасибо. так 
воспитывай и алюську. ну пока. Крепко при
жимаю к сердцу тебя и алюську. ваш Шура.

*   *   *
из фронтовых писем мусы Джалиля 
Супруге амине (нине), 12 января 1942 года
дорогая амине! я дневники не пишу, не 

чувст вую внутренней потребности, а принудить 
себя не могу и не хочу. но иногда бывают такие 
минуты в жизни, когда мыслям и чувствам ста
новится тесно в сердце и в голове, хочется что
то писать: не то дневник, не то письмо.

Последний мой отъезд из Казани был 
самым тяжелым моментом моей жизни за 
последние годы. я до этого два раза расста
вался с тобой, уезжая на фронт, но послед
нее расставание было во сто крат тяжелее, 
чем первые два. не видя никаких особых 
причин для своей грусти и переживаний в 
день расставания, я с испугом начал сомне
ваться: не есть ли это предчувствие того, 
что я не увижу ни тебя, ни Чулпан. но такая 
мысль пришла только на миг...

я это чувствовал первый раз, когда про
щался с Чулпаночкой. ужасно тяжело мне 
было уходить от ее кровати. Она спала. мы 
колебались: разбудить или не разбудить ее? 
Жалко было и разбудить, и не разбудить. 
разбудишь, она, поняв, в чем дело, запла
чет. ей будет очень тяжело расставаться, а 
не разбудить  проснется, спросит папу, ей 
будет обидно, что не провожала отца, не 
улыбнулась в последний раз, заглядывая в 
его глаза.

мы разбудили. Она спросонья ничего нe 
поняла, я спросил: «Чулпаночка, я уезжаю, 
до свидания. можно мне уехать?» Она не от

крывая глаза, утвердительно покачала голо
вой. значит «можно». значит, дочь отпускала 
папу на священную битву.

Это был трогательный момент, если даже 
я не вернусь из этой поездки, и Чулпаночка 
вырастет, сохраняя в душе туманное воспо
минание об отце, это ее последний ответ в 
последние минуты расставания будет са
мым существенным в ее жизни: она, лишив
шись отца, все же гордо будет думать, что 
она сама отпустила папу на великую войну...

муси.

Дочери, 5 февраля 1942 года
дорогая моя Чулпаночка! Шлю тебе го

рячий привет и крепко целую. я все еще 
нахожусь в москве. иногда бываю в нашей 
комнате. там одни твои куклы. им очень 
холодно. Они знают, что фашистыгады не 
любят морозов, потому что они полетнему 

одеты и хотели до зимы захватить москву и 
ограбить наши квартиры. но пришла зима. 
зимою им стало еще хуже. сейчас они, го
нимые нашими пушками, танками, самоле
тами и лютым морозом, бегут обратно. Ку
клы и твои вещи остались целы в москве. 
фашистам не дали пройти. Поэтому твоя 
светлана, валя и ира радуются, но им толь
ко грустно, что тебя нет около них. Они очень 
скучают по тебе. но скоро придет весна.

ты приедешь. я тоже покончу с этими 
мерзавцамифашистами, истребим их всех, 
и приеду к тебе с победой. а ты жди меня. 
Жди, дорогая! только не скучай. ты, думаю, 
уже выздоровела. ты побольше кушай, по
больше гуляй на улице. веселись и играй, 
пусть мама сведет тебя в цирк и в кино. 

Пиши мне письма. ну, пока, родная. еще раз 
крепко целую. Передай привет маме.

твой папа.

Другу, 20 марта 1942 года
дорогой мой Кашшаф! ты был и остал

ся самым сердечным, близким и заботли
вым другом моим. ты в такие трудные мои 
дни поддержал меня письмами, заботился 
о моем творчестве, о книге, о моей семье. 
я искренне благодарю тебя. я уверен, ты и 
сейчас не забудешь меня. ты окружишь те
плой заботой мою поэзию и мою семью. 

*   *   *
из последнего письма лейтенанта Пе-

тра Глухова, 1943 год
твои глаза… Когда я смотрел в них, я ис

пытывал неизъяснимое чувство восторга и 
какойто тихой радости. я помню твои взгля
ды, косые, с легким лукавством. вот только 

теперь я понял, что в эти мгновенья, в этих 
взглядах лучше и больше всего выражалась 
твоя любовь. будущее для меня – это ты. 
впрочем, зачем я говорю о будущем? ведь 
когда ты получишь это письмо, меня не бу
дет. Прощай. будь счастливой без меня. ты 
сумеешь найти себе друга, и он будет не ме
нее счастлив с тобой, чем я. будь веселой. 
в дни славных побед нашего народа ликуй 
и торжествуй вместе со всеми. только мне 
хочется, чтобы в такие дни, в дни веселья и 
счастья, затаенная, нежная грусть обо мне 
не покидала тебя, чтобы глаза твои вдруг 
на минуту сделались бы такими, какими они 
смотрят сейчас на меня с портрета. Прости 
за такое желание. Крепко и горячо обнимаю 
тебя. с приветом. Петр.

*   *   *
из последнего письма Василия Ермей-

чука, 1943 год
дорогая Ольга! сегодня исполнилось 

ровно два года с тех пор, как я не получал 
от тебя теплых, душевных слов, которые 
греют в холодные осенние ночи, которые 
ласкают душу. если бы ты знала, как то
скую я по тебе. если бы ты знала, как мно
го хочется мне рассказать тебе… за эти 
два года я многое узнал. война ожесточи
ла меня. Когда я вспоминаю прошлое, мне 
кажется, что я был мальчиком, а теперь я – 
взрослый человек, у которого только одна 
задача – мстить немцам за все то, что они 
натворили.

*   *   *
Письмо н. Д. Панкратова жене анаста-

сии и детям, 22 января 1943 года
вот уже несколько дней мы идем вперед   

на запад. Противник в беспорядке отступает, 
у меня одна только мысль  вперед, вперед. 
Как любо это бодрое всепобеждающее сло
во. Оно увеличило мои силы, заставило за
быть об опасности, о смерти... Каждый шаг 
вперед  это шаг к вам, к нашей встрече...

будет наше счастье, мы этого дождемся!
*   *   *

Письмо из воинской части 
действующая Красная армия
дорогие александра алексеевна и илья 

филиппович татарниковы. Передо мною 
ваши письма, адресованные сыну и коман
дованию части... я отвечаю на них.

ваш сын погиб... Он был храбрым и от
важным офицером... знаю, вам тяжело, но 
утешить вас нечем. могу лишь заверить, что 
смерть вашего сына отомщена. анатолий 
ильич умер от ран 19.12.44 года. Похоронен 
в венгрии, в деревне Камледин, в братской 
могиле № 7. Примите мои искренние собо
лезнования и наилучшие пожелания.

*   *   *
добрый день, мои родные мама, Люся, 

игорь и Леночка!!! 
милые простите, что я вам так долго 

не писал. Письма ваши все получал, за ко
торые большое спасибо. их, мои родные, 
очень мало. Как хочется почитать в свобод
ную минутку ваше письмецо, да еще такое, 
как вы пишите. После такого письма еще 
становишься злей, еще больше желания 
сделать больше, бить сильней эту гадину. 
спасибо, милые, за такие письма. я очень 
доволен, даже не знаю, как передать мою 
радость, что хотя через письма, но вы вме
сте со мной. 

Как хорошо, что вы все – матери, се
стры, братья, родные и близкие вместе с 
нами куете с нами победу – это еще один их 
трех залогов нашей победы. Конечно, жаль 
умереть, но и в тоже время хочется умереть, 
если твоя смерть приблизит час победы, 
вы, мои родные, будете жить, замечатель
но, будете о нас петь замечательные песни 
и будете с гордо поднятой головой и буде
те говорить, что ваш родной сын, брат, дядя 
погиб честно в борьбе за родину, за осво
бождение. 

мои милые, мои дела хороши. только 
давно не получал писем от Коли, да и сам 
давно ему не писал. 

Как милые ваши дела? Как, мамочка, 
твое здоровье? Пишите больше и чаще. 

Крепко целую. ваш Жора.
4 мая 1942 г. 

http://back-in-ussr.com/2014/05/den-pobedy-samye-
nezhnye pisma-s-fronta.html
http://orensad20.ru/it-s-interesting/70-years-of-victory/
letters-from-the-front/
https://pikabu.ru/story/lyubovnyie_pisma_s_fronta_3279786
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НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

Собирай свою коллекцию! это увлекательно!

впервые противотанковые ружья как 
средство борьбы с бронетехникой появи
лись во время Первой мировой войны, из
делия фирмы «маузер» впервые приме
нили германские войска против 
английских и французских 
танков. Однако боевая эф
фективность использова
ния этих противотанко
вых ружей оказалась 
невысокой, немцами 
было подбито всего 
семь бронированных 
чудовищ. тем не ме
нее это оружие име
ло и плюсы: относи
тельная простота из
готовления, удобство 
маскировки огневой 
позиции, высокая мо
бильность расчета.

в ссср постановление 
правительства о разработке про
тивотанкового ружья вышло в марте 1936 
года, в период до 1938 года было испыта
но 15 образцов, однако ни один из них не 
удовлетворял предъявляемым требова
ниям. в 1939 году на вооружение Красной 
армии было принято противотанковое ру
жье системы рукавишникова под патрон 
14,5х114 мм. Однако в дальнейшем были 
выявлены недоработки этой конструкции. К 

тому же большая вспышка при произведе
нии выстрела демаскировала расчет. в 1939 
году было выпущено всего 5 ружей, в авгу
сте 1940 года их сняли с вооружения.

в июле 1941 года главный военный со
вет вторично рассмотрел вопрос о принятии 
на вооружение Птр рукавишникова образца 
1939 года. Однако на доводку конструкции 
потребовалось бы время, которого не было. 
К тому же препятствиями для выпуска этого 
Птр были сложность конструкции и дорого
визна производства.

К разработке нового Птр были привле
чены конструкторыоружейники василий 
алексеевич дегтярев и сергей гаврилович 
симонов, которые должны были в кратчай
шие сроки разработать новую конструк
цию. Через 22 дня в наркомат вооружения 

были предоставлены 
сразу два варианта 

ружей – оружейники 
представили каждый 

свою систему. После 
проведения испытатель

ных стрельб было принято 
решение о принятии на воору

жение сразу двух образцов: проти
вотанковое однозарядное ружье системы 
дегтярева  Птрд и противотанковое само
зарядное ружье системы симонова  Птрс. 
Оба изделия были приняты на вооружение в 
один день, 29 августа 1941 года.

ружье дегтярева оказалось технологич
ным в производстве, его практически це
ликом можно было изготовить на токарном 
станке, благодаря этому массовый выпуск 

Птрд был налажен 
раньше, чем поста
новка в серию Птрс.

П р о т и в о т а н к о 
вое ружье дегтярева 
удачно сочетало про
стоту, эффективность 
и надежность. минимум 
деталей, использование 
вместо рамы трубы прикла
да значительно упрощали про
изводство. Птрд  однозарядное 
оружие с ручным заряжанием и автомати
ческим открыванием затвора. Канал ство
ла этого Птр имеет восемь нарезов, для 
уменьшения отдачи ствол оснащен дуль
ным тормозом, плечевой упор ружья снаб
жен пружинным амортизатором. для повы

шения устойчивости при стрельбе на ружье 
имеются складные сошки, на стволе укре
плена рукоятка для переноски ружья. также 
для удобства использования ружье снабже
но пистолетной рукояткой. Обслуживалось 
Птрд расчетом из двух человек. Противо
танковое ружье системы симонова  Птрс 
конструктивно сложнее, чем Птрд, но при 
этом имеет более высокую боевую скоро
стрельность – 15 выстрелов в минуту против 
8  10 выстрелов у Птрд.

самозарядное Птрс имеет несъемный 
магазин, заряжание ружья производится 
металлической пачкой с пятью патронами. 
автоматика ружья работает по принципу от
вода части пороховых газов из ствола. ружье 
состоит из ствола, оборудованного дульным 
тормозом и газоотводной камерой, стволь
ной коробки с прикладом, спусковой скобы, 
затвора, механизма перезаряжания, удар
носпускового механизма, прицельных при

способлений. так же как и ружье дегтя
рева, Птрс обслуживает расчет 

из двух человек.
в ходе войны Птр 

успешно использо
вались для борьбы 

с легкими и сред
ними танками и 
другой бронетех

никой с толщиной брони до 45 мм на дис
танциях до 500 метров. 

немецкие военные специалисты отме
чали, что советские противотанковые ружья 
калибра 14,5 мм способны доставить значи
тельные неприятности и для тяжелой техни
ки. стрельбой из Птр можно было вывести из 
строя и тяжелую технику: сбить гусеницу, по
вредить танковый ствол, приборы наблюдения. 
так, известен случай поединка бронебойщика 
151го стрелкового полка с тяжелым танком 
«тигр». Первый выстрел по танку результата 
не дал: лобовая броня у этого представителя 
немецких кошачьих составляет 100 миллиме
тров, ее не всякой пушкой прошибешь.

бронебойщик спрятался в окоп и, про
пустив над собой танк, выстрелил в корму 
«тигру», сразу сменив позицию. Пока тяже
лый танк разворачивался, чтобы двинуться 
на окоп и раздавить назойливого стрелка, 
бронебойщик успел влепить третий выстрел 
«тигру» в борт  танк загорелся. да, это был 
исключительный случай, а не правило, но 
насколько был уверен в своем оружии воин
бронебойщик, в одиночку вступив в нерав
ный поединок с бронированным монстром!

Помимо поражения бронированной и 
небронированной техники, Птр успешно 
применялись для стрельбы по амбразурам 
дотов, пулеметным точкам. и даже по низко
летящим самолетам: так, в боях на Курской 
дуге снайпербронебойщик денисов сумел 
сбить из противотанкового ружья два вра
жеских бомбардировщика.

с появлением у противника танков с бо
лее сильным бронированием значение Птр 
на поле боя несколько снизилось, но тем не 
менее противотанковые ружья продолжа
ли с успехом применяться до конца войны. 
всего за годы производства было выпущено 
281 111 единиц Птрд и 190 615 ружей систе
мы симонова.

С. волков, по материалам  
из открытых источников.

Противотанковое ружье – аргумент весомый

ттх птрд
масса – 17,3 кг; 

длина – 2000 мм; па-
трон – 14,5х114 мм; прин-
цип работы – ручная пода-

ча; боевая скорострельность 
– 8 - 10 выстрелов в минуту; 

начальная скорость поле-
та пули – 1020 м/с; при-

цельная дальность – 
1000  м.

ттх птрс
масса – 22 кг с патро-

нами; длина – 2108 мм; 
патрон – 14,5х114 мм; прин-

цип работы – отвод пороховых 
газов; боевая скорострельность 

– 15 выстрелов в минуту; на-
чальная скорость полета пули 
– 1020 м/с; прицельная даль-

ность – 1500 м; боепитание 
– магазин  

на 5 патронов.

ОТ ГРИВЕННИКА И ВЫШЕ
После того как дОсарм, дОсфЛОт 

и дОсав объединились в дОсааф, раз
умеется, начали выпускать и марки для 
членских взносов в новую организацию. 
но утвердились они отнюдь не раз и на
всегда. было время, например, когда 
уплата взносов отмечалась специаль
ными карточками. Однако и непочтовые 
знаки отличались непостоянством раз
меров – их по какойто причине то увели
чивали, то уменьшали.

на заре существования дОсааф 
ссср можно было встретить членские 

марки номиналом в 75 копеек, один 
рубль, три рубля. После денежной ре
формы в ходу стали знаки в 10 и 30 копе
ек. в гривенник оценивались «детские», 
и встречались они заметно реже «взрос
лых». но были и рублевые, в том числе 
для вступительного взноса.

Получила распространение тради
ция, согласно которой каждый год ме
нялся цвет марок. Поэтому опытному 
коллекционеру не требовалось даже 
бросать взгляд на дату, чтобы установить 
возраст непочтового знака.


