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12 июня —
День России
Около 30 тысяч человек освоили
военно-учетные специальности
в ДОСААФ в 2017 году
«ДОСААФ России продолжает работу по реализации поставленных перед ним государственных задач.
Сегодня общество представляет собой эффективную систему подготовки граждан к военной службе,
которая включает в себя 1177 образовательных организаций. В прошлом году в них прошли обучение
29 519 молодых людей по 14 военно-учетным специальностям», - сказал министр обороны РФ генерал
армии Сергей Шойгу на заседании Наблюдательного
совета ДОСААФ России, отметив, что плановое задание было выполнено в полном объеме.
Продолжение темы на 3-й стр.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский
восстановил членство в ДОСААФ
Членский билет ДОСААФ, подписанный председателем оборонного общества генерал-полковником
Александром Колмаковым, торжественно вручил лидеру либерал-демократов заместитель председателя добровольной организации генерал-лейтенант
Александр Усков.
«На парламентских слушаниях по теме: «Совершен
ствование законодательства в системе подготовки граж
дан к военной службе и военно-патриотического воспи
тания» активный участник этого мероприятия Владимир
Вольфович обратился к Александру Колмакову с прось
бой восстановить его членство в ДОСААФ, в котором он
состоял с 1964 года, - сказал Александр Усков, обраща
ясь к присутствующим школьникам и студентам. – Ваша
просьба выполнена. Решением президиума московского
регионального отделения ДОСААФ во фракции ЛДПР соз
дана первичная организация, а ее первым членом стал
Владимир Вольфович!»

Россия. Лето. ДОСААФ

Предстоящим летом многие из вас будут участвовать в жизни
ДОСААФ России. Расскажите всем о самых ярких событиях этого лета.

Объявляем конкурс!

Работы принимаются с 1 июня по 20 августа
в виде заметок, фоторепортажей и видеосюжетов.
Все присланные работы будут публиковаться
на сайте vestidosaaf.ru
В конкурсе две номинации:
«Признание редакционного профессионального жюри»
и «Приз зрительских симпатий» по количеству просмотров.
Лучшие текстовые и фотоматериалы будут опубликованы
в газете, аудиоролики прозвучат на радио «Вести ДОСААФ»,
видеосюжеты будут размещены в социальных сетях.
Победители конкурса получат ценные призы от ДОСААФ России
и газеты «Московская правда».

Работы присылайте на konkurs@vestidosaaf.ru

будьте патриотами россии! вступайте в досааф!
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VII пленум Центрального совета ДОСААФ России
С 22 по 25 мая в Москве
проходил пленум ЦС ДОСААФ
России. В работе седьмого по
счету пленума приняли участие
руководство Центрального сове
та ДОСААФ России и председа
тели всех 80 региональных отде
лений оборонного общества.
В рабочий президиум пле
нума
вошли
председатель
ДОСААФ России генерал-пол
ковник Александр Колмаков,
первый заместитель председа
теля ДОСААФ России Леонид
Малев, заместитель председа
теля ДОСААФ России Александр
Усков, член Попечительского со
вета ДОСААФ России генерал
армии Николай Рогожкин и пред
седатель ДОСААФ Республики
Беларусь Иван Дырман.
Открыл пленум председа
тель ДОСААФ России Александр
Колмаков. Подводя итоги ушед
шего года, он подчеркнул, что год
был насыщенным на события и
прошел под знаком юбилея обо
ронного общества. «Завершился
год подготовкой впервые в исто
рии ДОСААФ России к парла
ментским слушаниям», - отметил
Александр Колмаков.
Председатель
ДОСААФ
Республики Беларусь Иван
Дырман, принявший участие в
работе этого форума, поблаго

дарил руководство за возмож
ность принять участие в этом
важнейшем для оборонного об
щества мероприятии. «В 2017
году в ДОСААФ республики на
считывалось более 154 тыс. че
ловек, - отметил Иван Дырман.
– Если люди идут в ДОСААФ,
значит, организация дееспособ
ная». Он рассказал о спортивных
достижениях членов оборонного
общества на республиканских
и международных соревнова
ниях. Сейчас сборная команда
Беларуси готовится к чемпиона
ту Европы по мотоболу и надеет
ся занять на нем достойное ме
сто. Иван Дырман с гордостью
отметил, что убыточных структур
ДОСААФ в республике нет.
С докладами по подведению
итогов деятельности оборонно
го общества в 2017 году и зада
чах на 2018 год выступили статссекретарь - заместитель предсе
дателя ДОСААФ России Николай
Стаськов, заместители председа
теля ДОСААФ России Александр
Усков и Сергей Сериков, предсе
датель Центральной контрольноревизионной комиссии ДОСААФ
России Ирина Липская, директор
департамента авиации ДОСААФ
Леонид Скубенко и другие.
На VII пленуме рассмотрен
ряд организационных вопросов,

прошли практические и методи
ческие занятия.
В первый день работы плену
ма состоялось еще одно знаковое
событие: заседание совместного
президиума центральных сове
тов ДОСААФ России и ДОСААФ
Республики Беларусь. Участники
заседания обсудили вопросы
взаимодействия и сотрудниче
ства в вопросах военно-патрио
тического воспитания, развития
авиации и проведения совмест
ных проектов в честь празднова
ния 75-й годовщины освобожде
ния Республики Беларусь от не
мецко-фашистских захватчиков.
В рамках программы плену
ма прошел круглый стол, пред
метом обсуждения которого
стали направления взаимодей
ствия ДОСААФ России с обра
зовательными
организациями
Минобрнауки России в формиро
вании патриотизма и готовности
к защите Отечества у учащейся
молодежи.
Завершился большой сбор
руководителей региональных от
делений ДОСААФ России лек
ционными и инструкторско-ме
тодическими занятиями в учеб
но-спортивном центре ДОСААФ
Юго-Восточного округа Москвы
на Ташкентской улице, 26.
Нина ДОНСКИХ.

новости
принят Законопроект
о помощи допризывникам

Депутаты Государственной Думы в ходе пленарного за
седания приняли в третьем, окончательном чтении законо
проект «О внесении изменений в Федеральный закон «О во
инской обязанности и военной службе», направленный на
создание дополнительных условий для развития системы
военно-патриотического воспитания и подготовки граждан
по военно-учетным специальностям. Автором законопроек
та является вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
С принятием этого закона подготовка, полученная граж
данами в общественно-государственных организациях, осу
ществляющих военно-патриотическое воспитание и организу
ющих соревнования по военно-прикладным и служебно-при
кладным видам спорта, будет учитываться призывными комис
сиями при определении вида и рода войск Вооруженных Cил
РФ, а также других войск, воинских формирований и органов, в
которых они будут проходить военную службу по призыву.
Законопроектом предлагается отнести на уровне базо
вого федерального закона общественно-государственные
организации (в частности, Добровольное общество содей
ствия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ России) к
субъектам военно-патриотического воспитания, а также к
субъектам, осуществляющим подготовку граждан по воен
но-учетным специальностям.

«Техноспецназ-2018»

В Крыму на побережье Беляус стартовала IV школа ин
женерно-управленческого кадрового резерва обороннопромышленного комплекса России «Техноспецназ-2018».
Организаторами школы выступают Союз молодых инжене
ров России и ДОСААФ России, а поддержку оказывают кол

легия Военно-промышленной комиссии РФ, Министерство
промышленности и торговли РФ и руководство Республики
Крым.
В 2018 году школа разделена на четыре тематические
смены: первые две из них - по управлению проектами ди
версификации в ОПК и новым парадигмам цифрового про
ектирования проходят в июне.

День открытых дверей в автошколе

В ПОУ Кашарская автошкола регионального отделения
ДОСААФ России Ростовской области состоялся день откры
тых дверей, на котором присутствовали призывники - канди
даты на обучение военно-учетной специальности 837 (води
тель транспортных средств категории С) и их родители.
Для всех собравшихся начальник автошколы рассказал
о роли ДОСААФ в подготовке подрастающего поколения к
службе в Вооруженных Силах РФ, о первоочередных задачах
и задачах на перспективу автошколы. Представитель воен
ного комиссариата по Шолоховскому, Боковскому и Кашар
скому районам Евгений Васильевич Есипов рассказал о ве
сеннем и осеннем призывах. Также он уделил внимание зна
чимости военной специальности 837 в ВС РФ. После завер
шения выступлений начальника автошколы и представителя
военного комиссариата призывники были ознакомлены с
учебно-материальной базой образовательного учреждения.

Готов к труду и обороне!

В актовом зале Департамента по социальной политике
администрации Саранска состоялась церемония награжде
ния знаками отличия за выполнение Всероссийского физ
культурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Состязания 6 – 11-й ступеней проводились среди мужчин и
женщин (18 - 70 лет). Обязательные испытания состояли из

тестов на силу, быстроту, гибкость и выносливость. Испыта
ния по выбору включали тесты на координационные способ
ности и прикладные навыки. Всего значки и удостоверения
ГТО получили около трех десятков человек.
В церемонии награждения приняли участие начальник
управления по развитию физической культуры, спортив
ной инфраструктуры и молодежной политике Департа
мента по социальной политике администрации городского
округа Саранск Роман Дубровин и заместитель председа
теля ДОСААФ России по РМ Олег Локтионов.

Российские и польские
ветераны почтили память героев
Второй мировой войны

В рамках Международной патриотической акции «По
езд Дружбы» 22 мая 2018 года в парке Победы на Поклонной
горе прошла торжественная церемония возложения венков
и цветов к Вечному огню, сообщает информационное агент
ство «Ветеранские вести». В событии приняли участие вете
раны Войска польского - участники Второй мировой войны,
российские ветераны - члены общественных организаций
«Боевое братство», «Офицеры России», «Союз десантников
России», ДОСААФ России, студенты МПГУ, кадеты и воспи
танники военно-патриотических клубов Москвы и Москов
ской области.
«Акция «Поезд Дружбы» показывает, что между наши
ми народами нет преград, что люди устали от антирос
сийской риторики и хотят восстановления нормальных
отношений», - отметил член Общественной палаты Рос
сии, генеральный директор Фонда «Кронштадтский Мор
ской собор во имя святителя Николая Чудотворца» Ан
дрей Кононов.

НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ!

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
Почти 30 тысяч молодых лю
дей допризывного возраста прош
ли подготовку по военно-учетным
специальностям в образователь
ных организациях ДОСААФ в 2017
году. Об этом сообщил министр
обороны РФ, генерал армии,
Герой России Сергей Шойгу на за
седании наблюдательного совета
оборонного общества страны.
«ДОСААФ России продолжает
работу по реализации поставлен
ных перед ним государственных
задач. Сегодня общество пред
ставляет собой эффективную си
стему подготовки граждан к во
енной службе, которая включает
в себя 1177 образовательных ор
ганизаций. В прошлом году в них
прошли обучение 29 519 молодых
людей по 14 военно-учетным спе
циальностям», - сказал Сергей
Шойгу, отметив, что плановое за
дание было выполнено в полном
объеме.
Также, по словам министра обо
роны РФ, ДОСААФ России подгото
вил более 1 тысячи стрелков-пара
шютистов для прохождения сроч
ной службы в Воздушно-десантных
войсках.
«Активно велась допризывная
подготовка юношей к службе в
Воздушно-десантных войсках. За
прошедший год базовые знания,
умения и навыки получила тысяча
стрелков-парашютистов», - сказал
Шойгу.
Он отметил, что «аналогич
ная программа под названием
«Моряк» успешно проводится в
Военно-морском флоте».
«Также хочу сказать, что по
инициативе ДОСААФ состоялись
парламентские слушания, в ходе
которых обсуждались вопросы со
вершенствования законодатель
ства в сфере допризывной подго
товки и патриотического воспита
ния», - подчеркнул глава оборон
ного ведомства.
«Важно отметить, что ДОСААФ
не только готовит молодежь к во
енной службе, но и уделяет боль
шое внимание развитию массово
го спорта, возрождению добрых
традиций детских и юношеских
организаций», - сказал министр.
По его словам, общество про
должает совершенствовать свою
Ассоциацию военно-патриотиче
ских клубов, активно содействует
развитию движения «Юнармия» и
является постоянным участником
Армейских международных игр.
«Одним из важных достиже
ний ДОСААФ за отчетный пери
од стало успешное выступление
его представителей в финалах
Армейских международных игр.
Это был полезный опыт. Считаю,
что его необходимо закрепить в
текущем году», - добавил глава
Минобороны России.
Председатель ДОСААФ России
Александр Колмаков в своем вы
ступлении подвел итоги 2017 года
и рассказал о планах на будущее.
Свой доклад руководитель
оборонного общества начал со
слов о работе в области военнопатриотического воспитания. Он
отметил, что в юбилейном для
ДОСААФ 2017 году общество
провело свыше 25 тысяч меро
приятий, в которых приняли уча
стие 8,1 млн человек. «На 2018
год планируем 25 123 мероприя
тия с участием 7,9 млн человек»,
- сообщил он.
По
словам
Александра
Колмакова, в 2017 году ДОСААФ
России организовал 12 оборон
но-спортивных оздоровительных
лагерей, в которых отдыхали 2408
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военно-учетные специальности
в ДОСААФ в 2017 году

детей. «Шесть лагерей работа
ли по программе «Юнармейское
лето», - добавил он.
Говоря о подготовке водитель
ских кадров, Александр Колмаков
заявил, что доля ДОСААФ России
на рынке оказания услуг по обуче
нию водителей составляет 18 %.
«От общего количества лиц,
которым впервые выданы права на
вождение транспортных средств,
доля ДОСААФ России по подго
товке водителей на рынке оказа
ния услуг составила 18 %», - ска
зал он.
Председатель ДОСААФ рас
сказал, что, кроме подготовки во
дителей по категории В, ДОСААФ
готовит водителей категории С
(34 % рынка), Д (26,5 % рынка) и
Е (30 % рынка).
По словам Колмакова, води
тели составляют 63,4 % от обще
го количества подготовленных
ДОСААФ специалистов.
Председатель ДОСААФ от
метил, что общество расширяет
число массовых технических про
фессий, по которым ведется под
готовка.
«Если в 2015 году подготовка
граждан осуществлялась по 147
специальностям, в 2016 году - по
195, то в 2017 году были откры
ты дополнительно 6 новых спе
циальностей. Всего подготовка

осуществлялась по 201 профес
сии. Образовательные организа
ции ДОСААФ России занимают
прочные позиции, наша доля на
рынке образовательных услуг со
ставляет от 26 до 34 %», - пояснил
Колмаков.
Руководитель оборонной ор
ганизации отметил, что ДОСААФ
планирует создать базу для пер
воначальной летной подготов
ки на подмосковном аэродроме
Кубинка, которая позволит более
эффективно отбирать курсантов в
летные училища ВВС.
«ДОСААФ России во взаимо
действии с командованием ВВС
активно формирует базу по даль
нейшему
совершенствованию
системы первоначальной летной
подготовки, готовит презента
цию учебной материально-техни
ческой базы Кубинского авиаци
онно-технического спортивного
клуба с целью получения государ
ственного заказа на 2019 год», сказал Александр Колмаков.
Помимо этого, генерал-пол
ковник предлагает использовать
технику Минобороны России, ко
торую оборонное общество при
меняет для подготовки допризыв
ников по военно-учетным специ
альностям, для ликвидации чрез
вычайных ситуаций и катастроф.
По его словам, при возникно

вении лесных пожаров, затопле
нии районов во время паводков
к ДОСААФ неоднократно обра
щались органы местной власти с
просьбой оказать помощь в эва
куации местного населения, под
возе продуктов и решении других
вопросов транспортного обеспе
чения в расчете на имеющуюся
технику высокой проходимости.
«Как правило, это техника
Министерства обороны, предна
значенная для подготовки специ
алистов по военно-учетным спе
циальностям. Целесообразно рас
смотреть вопрос возможности ее
использования для оказания по
мощи населению при возникнове
нии в регионах чрезвычайных си
туаций», - сказал Колмаков.
Говоря об участии ДОСААФ
России в Армейских междуна
родных играх, руководитель
ДОСААФ отметил, что оборонное
общество планирует провести
соревнования по авиационному
спорту «Авиагонки Формула-1»
на АрМИ-2018.
«Спланирована и осуществля
ется целенаправленная подготов
ка пилотного проекта «Авиагонки
Формула-1» в рамках проведе
ния АрМИ-2018 на базе парка
«Патриот», - сказал он.
По его словам, формат гонок
представляет собой последова
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тельное прохождение каждым эки
пажем маркированных на земле
четырех ворот, обозначенных ими
таторами огня, в минимально ко
роткое время.
«В процессе полета будут вы
полняться элементы фигур выс
шего пилотажа», - добавил он.
Еще
одним
докладчиком
на
наблюдательном
совете
ДОСААФ России выступил статссекретарь - заместитель предсе
дателя ДОСААФ России Николай
Стаськов. Он посетовал, что субси
дирование деятельности оборон
ной организации из федерального
бюджета по линии Минобрнауки
сократились почти в девять раз за
семь лет и полностью прекрати
лось по линии Минспорта.
«С 2011 года по настоящее
время произошло последователь
ное сокращение предоставления
субсидий ДОСААФ России из фе
дерального бюджета на исполне
ние государственной задачи по
патриотическому и военно-патри
отическому воспитанию граждан
почти в 9 раз, несмотря на то, что
все задачи являются затратными,
для их выполнения требуется ма
териальное и финансовое обеспе
чение», - сказал Николай Стаськов.
По его словам, «субсидии
Минспорта России на развитие
авиационных, технических видов
спорта и технического творчества
с 2011 года последовательно со
кращались, а в 2016 и 2017 годах
вообще не были выделены».
Николай Стаськов отметил,
что Минобороны России регуляр
но выделяет субсидии, но исклю
чительно на подготовку граждан
по военно-учетным специально
стям. «Другие федеральные ми
нистерства и ведомства субсидии
ДОСААФ России не выделяют», сообщил статс-секретарь.
Также Николай Стаськов со
общил, что ДОСААФ предлага
ет уточнить статус организации
в правовом поле и сделать ее ос
новным субъектом военно-патри
отического воспитания молодежи.
«В ходе парламентских слуша
ний было предложено законода
тельно уточнить статус ДОСААФ
путем внесения изменений в соот
ветствующее постановление пра
вительства РФ от 2009 года № 973,
сделав эту организацию главной
по патриотическому воспитанию
молодежи, а также придав ей ста
тус молодежной социально ориен
тированной организации», - ска
зал статс-секретарь - заместитель
председателя ДОСААФ России
Николай Стаськов.
«Данное изменение предо
ставит возможность для моло
дежи вступать в члены ДОСААФ
России с 14 лет и тем самым зна
чительно расширит его ряды», подчеркнул он.
Заместитель председателя
также сообщил, что из-за несо
вершенства
законодательства
ДОСААФ России как обществен
но-государственная организация
существенно ограничена в пра
вах в вопросе участия в конкур
сах на получения президентских
грантов.
Он рассказал, что обществом
совместно с Комитетом Госдумы
по обороне был разработан зако
нопроект «О допризывной и вне
войсковой подготовке граждан
Российской Федерации», при
нятие которого позволит значи
тельно повысить эффективность
решения задач, стоящих перед
ДОСААФ России.
Фото Вадима Савицкого.

ПРОЙДИ ДОПРИЗЫВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ОТДЕЛЕНИИ ДОСААФ!
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круглый стол

ДОСААФ идет в образование
Поиску новых форм и изучению уже
имеющегося передового опыта во взаи
модействии ДОСААФ с организациями,
осуществляющими образовательную
деятельность, была посвящена работа
круглого стола, в котором приняли уча
стие представители 80 регионов РФ.
Решение вопросов взаимодействия
и развития сотрудничества ДОСААФ
России с образовательными организа
циями Министерства просвещения РФ
и Министерства науки и высшего об
разования РФ в целях повышения эф
фективности военно-патриотического
воспитания и подготовки учащейся мо
лодежи к защите Отечества и военной
службе является на сегодняшний день
(с учетом международной обстановки)
«задачей № 1» - таково было консоли
дированное мнение всех участников
мероприятия.
Участие в работе круглого стола
приняли руководители Центрального
совета и региональных отделений
ДОСААФ России, представители гос
структур (Администрации Президента
РФ, Минобороны России, Минспорта
России, Министерства просвещения,
Министерства науки и высшего обра
зования, Госдумы, Совета Федерации,
Росмолодежи и др.) и общественных
организаций, в том числе «Российского
движения школьников», военно-патри
отического движения «Юнармия», и ру
ководители организаций, осуществля
ющих образовательную деятельность,
молодежную политику и физическое
воспитание в субъектах РФ.
В
конференц-зале
аппарата
Центрального совета ДОСААФ России
присутствовали 147 участников, а
остальные 245 приняли участие в сове
щании по селектору.
Как
подчеркнул
председатель
ДОСААФ России генерал-полковник
Александр Колмаков, задавая общее
направление дискуссии, «важно понять,
с чем мы туда (в учреждения, осущест
вляющие образовательную деятель
ность. - С. И.) идем и на что можем рас
считывать». Ведь, начиная эту огромную
и чрезвычайно ответственную работу,
ставя задачи, прежде всего необходи
мо «договориться о понятиях».
«Мы готовим ребят к службе в ар
мии или к исполнению священного дол
га по защите Отечества?! Ведь понятие
защиты Отечества гораздо шире, чем
служба в армии», - отметил генералполковник Александр Колмаков.
«Мы не сторонники милитаризации
образовательного процесса, но счи
таем, что наши воспитанники должны
уметь отстаивать свои убеждения не
только на семинарах, но и с оружием в
руках. Все мы прекрасно понимаем, что
патриотизм - это не только нравствен
ная категория. Это реальный фактор
обеспечения безопасности государ
ства, - заявил выступивший с первым
докладом статс-секретарь - замести
тель председателя ДОСААФ России
Николай Стаськов. - В прошлом оста
лось то время, когда вместе с идеологи
ей из процесса образования было прак
тически полностью исключено воспита
ние. Сегодня образование рассматри
вается как целенаправленный процесс,
осуществляемый в интересах не только
самого человека, но и государства, а
воспитание молодежи - как стратеги
ческий общенациональный приоритет,
требующий консолидации усилий раз
личных институтов гражданского обще
ства и ведомств на федеральном, реги
ональном и муниципальном уровнях».
По мнению Николая Стаськова, во
всех регионах отделениям ДОСААФ надо
подписывать договоры о сотрудничестве
с образовательными учреждениями:

«Это позволит ДОСААФ при под
держке Минобрнауки России интегри
роваться в образовательный процесс
путем развертывания деятельности в
каждой образовательной организации.
По нашей оценке, эта работа позволит
на системной основе охватывать еже
годно более 3 миллионов человек».
Особый интерес для ДОСААФ
России представляет, по его словам,
подписание соглашений с кадетскими
и казачьими корпусами, ведь в нашей
стране сейчас осуществляют свою де
ятельность более 155 общеобразова
тельных кадетских (казачьих, морских
кадетских) организаций, в которых об
учаются около 50 тысяч юношей и де
вушек.
Однако поиск форм это самой
«консолидации усилий различных ин
ститутов гражданского общества и ве
домств» на поверку оказывается де
лом очень непростым, и поэтому здесь
чрезвычайно ценным является передо
вой опыт, наработанный на местах.
Поделиться им в Москву приеха
ли, например, представители сразу
нескольких образовательных учреж
дений: Донского технического госу
ниверситета и Волгоградского госу
дарственного университета, при ко
торых созданы совместно с ДОСААФ
«Учебные центры»; московской школы
ГБОУ № 1191 (СЗАО) и частной школы
«Феникс» (Строгино).
«В рамках инженерного класса ве
дется сотрудничество с ДОСААФ, кото
рый является нашим главным социаль
ным партнером. Ребят обучают здесь
пользоваться азбукой Морзе и азам
радиопеленгации», - рассказал участ
никам круглого стола директор школы
Николай Юренко.
Директор частной школы «Феникс»
Татьяна Зверева сообщила, что с сен
тября 2018 года в их школе откроются
сразу 3 курсантских класса, выпуск
ники, кроме аттестата, будут получать
сертификат ДОСААФ. Причем обучение
в них будет финансироваться за счет
школы.
При этом, по словам Николая
Юренко, часть оплаты берет на себя
школа, технический и обучающий пер
сонал предоставляет ДОСААФ. Вопрос
об источниках финансирования, позво
ляющих воплощать в жизнь проекты по
военно-патриотическому воспитанию
подрастающего поколения, является
сейчас одним из самых актуальных.
Как отметил председатель ДОСААФ
России генерал-полковник Александр
Колмаков, «патриотика никогда не была
доходным делом, поэтому всем нужно
думать, где взять деньги», чтобы наме
ченные планы не стали несбыточными
мечтами.
Примером удачного решения этой
проблемы поделился с коллегами при
ехавший на круглый стол председа
тель Нижегородского регионального
отделения ДОСААФ России Сергей
Кульков. Им удалось при поддерж
ке «Фонда гражданского общества» в
ПФО и правительства Нижегородской
области создать при окружном лагере
«Гвардеец» «Учебный центр», а также
2 аэроклуба (Аэроклуб им. Баранова и
аэроклуб «Сокол»), где кадеты и участ
ники военных сборов, а также все жела
ющие смогут получать летную и десант
ную подготовку.
Там также удалось организовать па
латочный летний лагерь «Партизан»,
куда продаются путевки. Причем жела
ющих отдохнуть в нем и параллельно
пройти курс начальной военной подго
товки с каждым годом, по словам Сергея
Кулькова, становится все больше.
Сергей ИШКОВ.

ОТКРЫВАЙТЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!
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Победителями Гран-при стали россияне
На
аэродроме
УсманьШаршки завершился россий
ский этап 9-й серии мирового
Гран-при по планерному спор
ту. Соревнования организованы
Федерацией планерного спорта
РФ и Верхнехавским авиационнотехническим спортивным клубом
«Сапсан» ДОСААФ России.
Воронежский аэроклуб уже
имеет опыт проведения таких со
ревнований. В 2016 году впервые
в истории России на базе АТСК
«Сапсан» прошел квалификацион
ный этап 7-й серии мирового Гранпри. Международная планерная
комиссия ФАИ тогда отметила
высокий уровень организации со
стязаний специальной благодар
ностью президента международ
ной авиационной федерации FAI.
По оценке специалистов, готов
ность инфраструктуры и уровень
материально-технического ос
нащения аэроклуба позволя
ют проводить соревнования
планеристов в соответствии
с международными правила
ми, стандартами федерации
FAI и Минспорта России.
В нынешнем году, по сло
вам директора соревнова
ний Нины Шальневой, «заявок
на участие было больше, чем мы
могли принять спортсменов. По
правилам количество участни
ков на соревнования такого фор
мата ограничено 20 пилотами».
Изначально было заявлено 5 ино
странных пилотов, но по объек
тивным причинам трое из них не
смогли приехать, потому что из
менилось расписание их нацио
нальных чемпионатов. В резуль
тате в состязаниях участвовали
17 пилотов, двое иностранных –
из Чехии и Словении, входящие в
топ-список мирового рейтинга, и
именитые спортсмены из разных
регионов России.
Основная задача формата
Гран-при – популяризация пла
нерного спорта. Поэтому органи
заторы соревнований апробиро
вали новый формат трансляции
– онлайн-трекинг, очень эффект
ный для зрителей. В прямом эфи
ре сменяющиеся комментаторы
рассказывали о том, что происхо
дило в небе, объясняли решения
спортсменов.
Поскольку планер после взле
та достаточно долгое время нахо
дится вне поля зрения болельщи
ков, новый формат позволил под

- Владимир Радовский. Им выпала
честь представлять Россию на фи
нале Гран-при, который состоится
в 2019 году в Испании.

ключить в это время компьютер
ную визуализацию. Для этого на
каждом планере был установлен
специальный датчик-трекер, кото
рый передавал координаты места
нахождения летательного аппара
та, его скорость. Компьютерная
программа с реальными картами
местности позволяла создать ани
мацию, которая верно воспроиз
водила то, что происходит в возду
хе. И это нововведение дало воз
можность сделать соревнования
более зрелищными.
А те, кто не смог попасть на
аэродром в дни соревнований,
наблюдали за гонками на сайте
Федерации планерного спорта
России и АТСК «Сапсан».
К сожалению, погода не радо
вала спортсменов и подарила им
только три летных дня. Но этого
по правилам Гран-при было доста
точно, чтобы определить победи
телей российского этапа. Ими ста
ли спортсмены сборной команды
Воронежской области: первое ме
сто занял Евгений Злобин, второе

Авиашоу – праздник
авиационных видов
спорта
В заключительный день Гранпри в небе над аэродромом
Усмань-Шаршки можно было уви
деть не только выступления пла
неристов – победителей сорев
нования, но и поршневые само
леты, вертолеты и их небольшие
радиоуправляемые копии. Прямо
рядом со зрителями опускались
парашютисты, а после церемонии
награждения выступила известная
на всю страну пилотажная группа
«Первый полет», которая застав
ляла огромную толпу на земле
восхищаться и аплодировать.
Кроме зрелища в небе, гостей
праздника ожидала полевая кухня;
они слушали Военный духовой ор
кестр Липецкого авиацентра, ма
стерили самолетики, а кто-то даже
прокатился на гироскопе – трени
ровочном приспособлении, с по
мощью которого летчиков готовят
к высшему пилотажу.

На изумрудного цвета планере
выступили абсолютные чемпио
ны мира по пилотажу на планерах
Георгий Каминский и Владимир
Ильинский. Зрители с удивлени
ем наблюдали, как безмоторный
летательный аппарат с легкостью
выполняет любые фигуры выс
шего пилотажа: бочки, петли, им
мельманы и др.
Их сменила самая извест
ная пилотесса России Светлана
Капанина сольным пилотажем.
Семикратная абсолютная чемпи
онка мира в женском зачете по
самолетному спорту, заслужен
ный мастер спорта России, заслу
женный тренер России, летчикинструктор I класса. Абсолютная
чемпионка
России,
Европы,
Всемирных воздушных игр, обла
дательница 39 золотых медалей
чемпионатов мира. Целых 10 ми
нут гости праздника как заворо
женные наблюдали невероятные
в своей красоте фигуры высшего
пилотажа в ее исполнении.

АТСК «Сапсан»
ДОСААФ России
В 2013 году создание авиаци
онно-технического спортивного
клуба (АТСК) «Сапсан» иницииро

вал глава Верхнехавского агрохол
динга Антон Пермяков - в основном
для привлечения к спортивным за
нятиям молодежи. По его словам,
уровень образования молодых
людей с каждым годом ухудша
ется. Сказывается отсутствие це
леполагания, у многих юношей и
девушек не сформирована актив
ная жизненная позиция. И именно
авиационный спорт способен дать
основы технической грамотности,
возможность другого взгляда на
мир - когда ты смотришь на землю
с высоты птичьего полета. Не слу
чайно, наверное, знаменитые ави
аконструкторы Антонов, Туполев,
Королев, Илюшин и многие другие
начинали свой профессиональный
путь с планеризма.
Полет на планере – это увле
кательное путешествие, состоя
щее из поиска восходящего пото
ка воздуха, набора в нем высоты и
дальнейшего перелета в поисках
нового потока.
В клубе всех желающих, начи
ная с 15 лет, обучают планеризму
бесплатно, во многом и благодаря
сохранившейся системе ДОСААФ.
А более юные получат начальные
авиаконструкторские навыки в
кружке авиамоделирования. В со
став «Сапсана» входят еще стрел
ковое и пейнтбольное подразде
ления. И все показывают высокую
результативность благодаря хоро
шо оснащенным тренировочным
базам и сильному тренерскому со
ставу.
По мнению Сергея Клюева,
тренера
сборных
команд
Воронежской области и России,
есть все основания для того,
чтобы аэроклуб «Сапсан» стал
центральной российской базой
планеризма. Прекрасный аэро
дром Усмань-Шаршки рядом с
Верхней Хавой, который в со
ветские времена выполнял роль
запасного военного, с хорошо
дренированной полосой, быстро
просыхающей после дождя, осо
бым микроклиматом, благопри
ятным для полетов на планерах.
Продуманная
инфраструктура
делает тренировки и соревнова
ния комфортными.
Эти возможности привлекают
на базу Верхнехавского «Сапсана»
все больше планеристов со всей
страны.
Марина Калинина.
Фото https://www.facebook.
com/SGP2018Russia/

СДЕЛАЙ первый ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!
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летательные аппараты

Часто приходится слышать вопрос:
«А  что такое автожир?» Сегодня этот лета
тельный аппарат является непременным
экспонатом авиавыставок, однако большо
го распространения он не получил и поэто
му не все знают, что это за машина.
Итак, автожир – это летательный аппа
рат тяжелее воздуха, который занимает по
своей конструкции промежуточное положе
ние между самолетом и вертолетом.
Подъемную силу автожиру дает несущий
ротор, который приводится во вращение
набегающим потоком воздуха. Тяга для
поступательного движения авто
жира создается винтом, вра
щающимся от двигателя.
Разбег и полет автожи
ра
осуществляются
за счет тяги тянуще
го или толкающе
го винта. При этом
несущий ротор по
мере
ускорения
поступательного
движения автожи
ра раскручивается
и увеличивает подъ
емную силу. В момент
взлета она становится
больше веса автожира.
В полете ротор крутится и
выполняет ту же роль, что и
крылья у самолета.
Минимальная скорость автожира 30 50 километров в час, поэтому для взлетов и
посадки автожирам нужны небольшие пло
щадки. Максимальная скорость автожиров
– 150 - 180 километров в час. Он может опу
скаться почти вертикально на авторотации.
Изобретателем автожира является ис
панец Хуан де ла Сиерва (21.09.1895 –
19.12.1936), который под впечатлением
многих авиационных катастроф задался
целью создать безопасный для полетов ле
тательный аппарат. Автожир, изобретенный
Сиервой, совершил первый полет в 1922
году, но вопрос безопасности, конечно,
остался открытым.

поэтому у прави
тельства могут воз
никнуть
вопросы.
Было решено машину
называть «вертолет».
Камов вспоминает об
этом так: «Товарищ Сталин
подошел к самому вертолету…
Я подошел ближе и начал докладывать,
что мы в общественном порядке по линии
ОСОАВИАХИМа построили первый совет
ский вертолет своими руками и из совет
ских материалов, освоили впервые полет на
несущем винте и хотим показать вертолет в
полете. … Сталин похвалил нас за инициати
ву, сказал, что это дело нужное для государ
ства и его следует продолжать…»
Все решили, что можно показать авто
жир и в полете, но это дело чуть не сорвал
комендант аэродрома, который решил от
менить полет КАСКРа: вдруг он полетит не
туда, куда надо. Спас положение летчик
испытатель Дмитрий Александрович Кошиц,

Создание автожира в нашей стра
не шло под эгидой Осоавиахима. Больше
всех занимался конструированием авто
жиров молодой инженер Николай Ильич
Камов (14.09.1902 – 24.11.1973). Ему помо
гал авиаконструктор Николай Кириллович
Скржинский (14.09.1904 – 20.12.1957).
Наиболее удачным у них получился автожир
КАСКР-2. 21 мая 1931 года на Центральном
аэродроме он был продемонстрирован И. В.
Сталину, К. Е. Ворошилову, В. М. Молотову
и другим высокопоставленным лицам. На
этом показе авиатехники КАСКР-2 стоял в
самом дальнем углу Центрального аэро
дрома (Ходынского поля). По тому време
ни автожир был очень редкой и мало кому
знакомой машиной. Неизвестно, что это
было – плод фантазии или перспективный
летательный аппарат. На всякий случай его
упрятали подальше от вождей, однако от
зоркого глаза Сталина автожир не укрылся.
В воспоминаниях об этом эпизоде
Камов называет КАСКР-2 не автожиром, а
вертолетом. При подготовке к показу Камов
и Скржинский решили, что «автожир» (авто
матический гироскоп) и «геликоптер» (вра
щающееся крыло) – нерусские названия и

на 90 километров
в час. Полетав 12
минут, Кошиц эф
фектно совершил
крутое планирова
ние под углом 40
градусов к горизон
ту и посадил верто
лет в 20 метрах от
группы руководи
телей с пробегом
2 - 4 метра! Успех
был огромный. Как
рассказывал мне позже тов. Баранов (в мае
1931 года Петр Ионович Баранов еще яв
лялся начальником ВВС РККА. – С. Е.), вер
толет понравился тов. Сталину и другим
присутствующим руководителям».
Успешный показ автожира сразу привлек
внимание специалистов. В конце мая при
ехали посмотреть КАСКР-2 авиаконструкто
ры из ЦАГИ, занимавшиеся тогда проектиро
ванием винтокрылых машин. Это были А. М.
Черемухин, И. П. Братухин, В. А. Кузнецов,
А. М. Изаксон и др. Они с удовлетворением
убедились, что автожир устойчиво летает.
Испытания автожира продолжились.
1 июня 1931 года он достиг высоты 450 ме
тров, а 5 июня КАСКР-2 продемонстрировал
парашютирование. После триумфа энтузи
асты Камов и Скржинский продолжили ра
боты над автожиром при государственной
поддержке.
21 сентября 1931 года по инициативе
Камова было проведено совещание в шта
бе Черноморского флота. Он рассказал о
работе над автожиром и предложил флоту
использовать автожир с борта кораблей.
Флотские офицеры попросили создать ав
тожир для поиска подводных лодок, несе
ния службы береговой обороны, десантных
операций, корректировки огня артиллерии,
постановки мин и несения службы связи.

который сделал вид, что не замечает запре
щающего красного флажка. Кошиц и ме
ханик быстро раскрутили ротор, и машина
вырулила на старт. Н. И. Камову пришлось
вытерпеть ужасную ругань коменданта, но
автожир уже летел.
Камов продолжает: «С этого момен
та внимание всех было поглощено только
вертолетом. Вертолет летал по кругу над
аэродромом по его периметру, и все, пово
рачиваясь, следили за его полетом. Кошиц
сделал три круга на высоте 300 метров!
Как оказалось, скорость полета была рав

Так началось сотрудничество авиакон
структора Н. И. Камова с ВМФ. Соосные вер
толеты семейства «Ка» с конца 1950-х годов
стали применяться на всех флотах и флоти
лиях нашей страны. За рубежом неоднократ
ные попытки создать соосную винтокрылую
машину до сих пор не увенчались успехом.
Но вернемся к 1931 году. В ноябре
Камов был назначен руководителем кон
структорской бригады. Она стала работать
над созданием скоростного боевого авто
жира А-7 с ротором диаметром более 15 м,
взлетной массой до 2300 кг и скоростью по

Что такое автожир?
лета до 220 киломе
тров в час. В это вре
мя Скржинский уехал
работать над автожи
рами в Киев.
Камов выбрал для
установки на автожир
двигатель воздушно
го охлаждения М-22
мощностью 480 л. с.
с тянущим винтом. В
ферменном фюзеля
же конструктор пред
усмотрел две расположенные «тандемом»
кабины: летчика и наблюдателя. Автожир
был оснащен защитным вооружением: син
хронным пулеметом ПВ-1 для стрельбы че
рез тянущий винт и пулеметом на турели
ТУР-6. Защита лопастей ротора от простре
ла обеспечивалась синхронизатором.
Ротор автожира А-7 раскручивался ме
ханически, что обеспечивало взлет «прыж
ком». Для этого лопасти ротора устанавли
вались на нулевой угол атаки, ротор рас
кручивался мотором до оборотов, превы
шающих полетные в 1,5 - 1,6 раза. Перед
взлетом летчик увеличивал угол атаки (шаг)
лопастей, и автожир подпрыгивал на не
сколько метров вверх и устремлялся вперед
с набором высоты.
В проектировании автожира А-7 прини
мал участие М. Л. Миль (в будущем всемир
но известный авиаконструктор вертолетов
семейства «Ми»), который тогда занимался
продувками модели А-7 в ЦАГИ и исследо
ванием устойчивости аппарата.
Зимой 1938 года винтокрыл А-7 на ледо
коле «Ермак» участвовал в спасении группы
И. Д. Папанина с дрейфующей льдины. Во
время войны с Финляндией в декабре 1939
года два автожира – А-7 и А-7бис – были от
правлены на фронт, где выполняли разведы
вательные полеты, а один из них даже вел
успешный воздушный бой с финским само
летом. Весной 1941 года была отправлена
экспедиция в предгорья Тянь-Шаня, где лет
чик В. А. Карпов на автожире успешно про
извел опыление садов в недоступных для
самолета местах.
Летом 1941 года пять А-7 прошли боевое
крещение на Западном фронте, но вскоре
они были эвакуированы в тыл. Главная при
чина – активное стремление противника вы
яснить, что представляет собой необычный
русский летательный аппарат. Далее в вой
не А-7 использовались эпизодически, в том
числе и для связи с партизанами.
В настоящее время автожиры начинают
эксплуатироваться в вооруженных силах не
которых зарубежных государств. По сооб
щениям СМИ, наиболее активно их исполь
зует армия Китая.
В России сегодня автожиры тоже ле
тают. Например, в Авиационном цен
тре в Воскресенске. Точный адрес:
Московская область, Воскресенский рай
он, д.  Гостилово. Там вы не только можете
посмотреть на полеты автожиров, но и на
учиться летать на них.
Сергей Елисеев.
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!

«Юнармия» празднует второй день рождения

Правила вступления в «Юнармию»:
Кто и как может стать членом движения?

В честь дня рождения Всероссийского во
енно-патриотического движения Главный штаб
«Юнармии» издал приказ о награждении 85 луч
ших юнармейцев из каждого региона знаками
юнармейской доблести. 21 июля делегаты ре
гионов соберутся в подмосковном парке куль
туры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот»
на III Всероссийский слет движения, который в

этом году пройдет в рамках юнармейской воен
но-спортивной игры «Победа».
На сегодняшний день в рядах ВВПОД
«Юнармия», основной задачей которого являет
ся воспитание у молодежи чувства патриотизма,
уважения к истории и любви к своей стране, на
ходится уже более 238 тысяч участников в воз
расте от 8 до 18 лет из всех регионов Российской

Федерации, а также из Казахстана, Белоруссии,
Армении, Киргизии и Таджикистана, где тоже от
крыты региональные штабы ВВПОД «Юнармия».
Инициатива воссоздания Всероссийского
детско-юношеского
военно-патриотическо
го общественного движения «Юнармия» при
надлежит Министерству обороны Российской
Федерации.

«Юнармия» - Всероссийское военно-патри
отическое общественное движение, созданное
29 октября 2015 года. В движение может всту
пить любой школьник в возрасте от 11 до 18
лет, военно-патриотическая организация, клуб
или поисковый отряд. Записаться в «Юнармию»
можно во всех отделениях Добровольного об
щества содействия армии, авиации и флоту
(ДОСААФ).
Принимаемый в организацию юнармеец
дает клятву. Звучит она так:
«Я… вступая в ряды «Юнармии», перед
лицом своих товарищей торжественно клянусь:
Всегда быть верным своему Отечеству и
юнармейскому братству
КЛЯНУСЬ!
Соблюдать устав «Юнармии», быть честным юнармейцем, следовать традициям доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки
КЛЯНУСЬ!
Всегда быть защитником слабых, преодолевать все преграды в борьбе за правду и
справедливость
КЛЯНУСЬ!
Стремиться к победам в учебе и спорте,
вести здоровый образ жизни, готовить себя
к служению и созиданию на благо Отечества
КЛЯНУСЬ!
Чтить память героев, сражавшихся за
свободу и независимость нашей Родины,
быть патриотом и достойным гражданином
России
КЛЯНУСЬ!
С честью и гордостью нести высокое звание юнармейца
КЛЯНУСЬ!»
Чем занимаются юнармейцы?
В свободное от учебы время юнармейцы бу
дут:
- вести работу по сохранению мемориалов и
обелисков;
- нести Вахту Памяти у Вечного огня;
- заниматься волонтерской деятельностью;
- принимать участие в крупных культурных и
спортивных мероприятиях;
- получать дополнительное образование и
навыки оказания первой помощи.
Юнармейцы получают широкий доступ к ин
фраструктуре Вооруженных сил, а также учеб
но-материальной базе ЦСКА и ДОСААФ, они бу
дут ездить в лагеря и на сборы.
У юнармейцев есть своя форма и символика.
Члены движения носят современную форму: ос
новной атрибут - яркие красные береты, а так
же футболки, толстовки, брюки и высокие бо
тинки-берцы песочного цвета. На обязательном
значке юнармейца изображены орел и звезда
Минобороны РФ.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Слет «Юнармии» Приморского края
Во Владивостоке на базе воинской
части 155-й отдельной бригады морской
пехоты прошел слет регионального от
деления «Юнармии» Приморского края.
Организаторами слета выступили ЦСКА,
ДОСААФ и Тихоокеанский флот ВМФ
России.
На слет приехали ребята из раз
ных уголков Приморского края, та
ких как Кавалерово, г. Лесозаводск,
г. Партизанск, г. Уссурийск, г. Большой
Камень, г. Арсеньев.
Первый день слета начался с утрен
ней зарядки под руководством чемпион
ки мира по тхэквондо Елены Асеевой и
продолжился регистрацией всех участ
ников в матросском клубе бригады мор
ской пехоты.
Начальник Главного штаба олимпий
ский чемпион Дмитрий Труненков от
имени движения «Юнармия» поблагода
рил Анатолия Узаревича, руководившего
отделением Приморья более полутора
лет, за проделанную работу, за успехи и
достижения, которых удалось добить
ся, и поздравил с избранием на долж
ность начальника штаба регионального
отделения движения Богдана Юрчука.
«Юнармия» надеется на долговременное
и плодотворное сотрудничество с новым
руководителем отделения и будет оказы
вать всестороннюю помощь и поддержку!
новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии
новости юнармии
новости юнармии
новости юнармии

В Олимпийском парке Сочи прошел торжественный ри
туал приведения к Военной присяге новобранцев, членов
сборных команд России по олимпийским видам спорта, ото
бранных для дальнейшего прохождения службы в спортив
ных ротах ЦСКА. В четыре спортроты были призваны 145 ат
летов, представляющих 29 олимпийских видов спорта.
В рамках этого ставшего уже традиционным события бо
лее 200 школьников торжественно вступили в «Юнармию».
Они произнесли Клятву юнармейца на Олимпийской площади
в присутствии множества почетных гостей. Гостем праздни
ка стала руководитель аппарата Главного штаба «Юнармии»
олимпийская чемпионка Елена Слесаренко. Она поздравила
новых участников движения «Юнармия» и поучаствовала в на
граждении отличившихся юнармейцев знаками «Юнармейской
доблести». Знаком II степени наградили Кисматову Викторию и
Куталадзе Давида, а знаком III степени Часнык Александра.
Для жителей и гостей Сочи в Олимпийском парке устро
или настоящий праздник, провели мастер-классы по арм
рестлингу, кроссфиту, фехтованию, легкой атлетике, хок
кею и спортивным единоборствам. Их провели известные
армейские спортсмены – победители чемпионатов Европы,
мира и Олимпийских игр.

новости юнармии

Торжественное вступление
в ряды движения

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

В рамках слета также были отобраны
представители местного отделения, ко
торые 21 июля примут участие в третьем
Всероссийском юнармейском слете, ко
торый пройдет в подмосковном парке
«Патриот».
Параллельно со слетом в матросском
клубе была представлена экспозиция
«Тихоокеанский флот. Вчера. Сегодня.
Завтра» и передвижная выставка флот
ских артефактов Военно-исторического
музея ТОФ. Экскурсию для юнармейцев
провел сотрудник музея ТОФ подполков
ник запаса Юрий Сыромятников.
Развлекательную часть програм
мы составили выступления десант
но-штурмового батальона бригады
морской пехоты, а также спортивные
состязания: эстафеты с мячом, пере
тягивание каната, метание гранат и
другие военно-спортивные дисци
плины.
Также на площадке были представ
лены образцы военной техники, обо
рудованные площадки под занятия по
медицинской подготовке, неполной
сборке-разборке автомата АК-74М, пи
столета Макарова, занятия по РХБЗ, а
еще для ребят провели занятия по воз
душно-десантной подготовке.
Программа слета вызвала много яр
ких впечатлений у всех участников!
новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

«Всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству»
школьников
поздравили
представители администра
ции города, ветеранских и
общественных
организа
ций, военнослужащие объ
единений, соединений и ча
стей Черноморского флота.
Каждый школьник при
нес Клятву юнармейца и по
лучил нагрудный знак, под
тверждающий принадлеж
ность к организации. Затем
юнармейцы познакомились
со славной историей бата
реи, осмотрели выставку
вооружения и военной тех
ники, наблюдали за пока
зательным выступлением
подразделения морской пе
хоты с демонстрацией при
емов рукопашного боя.

Знаменательное со
бытие
состоялось
в
Черноморском высшем
военно-морском учили
ще имени П. С. Нахимова:
более 500 школьников
города-героя
Севас
тополя вступили в ряды
Всероссийского
во
енно-патриотического
движения
«Юнармия».
Торжественный
прием
и посвящение ребят в
юнармейцы прошли на
территории 14-й броне
башенной береговой ба
тареи, где в годы Великой
Отечественной
войны
сражались курсанты во
енного училища. Со всту
плением в «Юнармию»
новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

«Юнармия» и военно-патриотическое движение «Жас сарбаз»
подписали меморандум в Казахстане
Дипломатический документ подписали в Астане на
чальник Главного штаба «Юнармии» олимпийский чемпи
он Дмитрий Труненков и председатель Республиканского
штаба «Жас сарбаз» генерал-майор Мухамеджан Таласов
на территории Национального военно-патриотического
центра Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Целью настоящего меморандума является установ
ление сотрудничества между движениями двух стран, на
правленное на всестороннее развитие военно-патриоти
ческого воспитания молодежи, поддержку молодежных
инициатив, реализацию совместных проектов и участие в
совместных военно-патриотических мероприятиях.
В рамках сотрудничества планируется проведение
совместных международных форумов, акций и военнопатриотических сборов, обмен опытом развития детских
и молодежных движений.
В Казахстане делегацию юнармейцев встречали
очень тепло. Они познакомились с культурой и историей
Казахстана. Для ребят провели обзорную экскурсию по
городу и по главным достопримечательностям столицы.
После подписания меморандума всех гостей ждал
праздничный концерт.

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

ветер перемен

Калининград:
на «Девау»
возрождают
авиатрадиции
В солнечный день 20 мая 2018 года в
небе над старейшим аэродромом Европы
«Девау» раскрыли купола десять парашюти
стов. С высоты 1200 метров они совершили
прыжки с флагами Российской Федерации,
ДОСААФ России, морской пехоты России,
ВВС и приземлились на зеленом поле аэ
родрома. Выброску произвел экипаж Ан-2,
пилотируемый заслуженным военным лет
чиком Владимиром Ершовым. На втором
круге парашютисты дымовыми шашками
«нарисовали» в небе российский триколор,
а Ан-2, пролетая над аэродромом, традици
онно приветствовал зрителей покачивани
ем крыльев. Авиационное шоу было частью
торжественного открытия фестиваля ави
ационных, технических, военно-приклад
ных и служебно-прикладных видов спорта
«Ускорение «Девау». Более пяти тысяч чело
век с восторгом наблюдали за небом и гово
рили: наконец-то над «Девау» снова летают
самолеты!
С открытием фестиваля участников и
зрителей поздравил председатель регио
нального отделения ДОСААФ, депутат
Калининградской областной думы Олег
Урбанюк. Он поблагодарил Центральный
совет ДОСААФ России, департамент авиа
ции ДОСААФ, региональное правительство,
Балтийский флот, спортивные федерации и
всех партнеров, поддержавших идею прове
дения столь масштабного мероприятия.
- Надеюсь, что с вашей помощью мы от
стоим «Девау» - старейший гражданский аэ
ропорт Европы - и придадим авиационным
и техническим видам спорта в нашей обла
сти новое ускорение. Главная задача - это
возвращение авиационной деятельности на
аэродроме «Девау», которая была прекра
щена по объективным и субъективным при
чинам с 2012 года, - отметил Олег Урбанюк.
На открытии фестиваля были тор
жественно внесены флаги Российской

Федерации, Калининградской области и
ДОСААФ России. Оркестр Росгвардии ис
полнил государственный гимн.
Отличную строевую выучку показали
Николай Кулешов, Илья Козлов и Максим
Голомазов - курсанты знаменной груп
пы военно-спортивного клуба «Защитник»
Озерского техникума природообустрой
ства, которым руководит почетный житель
Озерска Александр Грогуль. Клуб является
первичным отделением ДОСААФ, и на фе
стивале его представляли шесть человек.
Ребята на отдельной площадке обучали всех
желающих сборке-разборке автомата, на
деванию противогаза и костюма химиче
ской защиты.
Церемонию открытия продолжил парад
ретроавтомобилей, мотоциклов и машин
участников автокросса. Возглавлял авто
колонну легендарный ГАЗ-67 1940 года вы
пуска. После парада на стартовую позицию
выехали участники автокросса, которые в
трех заездах боролись в двух классах – «D2Классика» и «S2000».
На фестивале работало 28 площадок. В
«Патриотическом парке» была выставлена
военная техника и вооружение Балтийского
флота и управления Росгвардии по
Калининградской области. Гранатомет,
снайперская винтовка, миномет, пулемет и
другое вооружение - это серьезное оружие
могли подержать в руках и мальчишки, и по
чтенного возраста мужчины.
Калининградская объединенная спор
тивно-техническая школа (КОСТШ) ДОСААФ
выставила технику группы «А» и «В». Были
представлены ретроавтомобили, в том чис
ле «мерседес» 1937 года выпуска, совет
ские «Волги». Калининградский областной
стрелково-спортивный клуб ДОСААФ пред
ложил гостям фестиваля сразу два тира, в
которых под руководством опытных препо
давателей и спортсменов клуба можно было

пострелять из пневматического оружия и
арбалетов. Отбоя не было в секторе спор
тивного метания ножей.
Спортивный блок фестиваля включал
соревнования по стрельбе из лука и авто
кросс на кубок регионального отделения
ДОСААФ. Большое количество любителей
силовых видов спорта собралось на пло
щадке, организованной областной федера
цией армрестлинга и гиревым клубом «100
пудов». Примечательно, что основатель и
руководитель этого клуба - заслуженный
мастер спорта Михаил Бабушкин - поста
вил рекорд, выполнив рывок 16-килограм
мовой гири 1001 раз! Не удержались и по
мерились силой в армрестлинге офицеры
Олег Урбанюк и врио начальника УФСИН
по Калининградской области Дмитрий
Хромов. Судил поединки заслуженный тре
нер России по армрестлингу Сергей Попов.
Рядом развернул свою наглядную аги
тацию Центр тестирования ВФСК ГТО, при
глашающий калининградцев всех возрастов
сдать нормативы комплекса.
Участниками фестиваля стали юные
конструкторы, которые занимаются в авиа
модельных кружках во Дворце творчества
детей и молодежи и в авиамодельном клубе
ДЮСШ № 11 по техническим видам спор
та. Вместе со своими наставниками они от
правляли модели самолетов в тренировоч
ные полеты в небо над «Девау».
Сергей Ватулин, руководитель клу
ба
робототехники,
базирующейся
в
Калининградской объединенной спортивнотехнической школе ДОСААФ, демонстриро
вал работы ребят по различным направлени
ям робототехники, которые были выполнены
детьми от шести до шестнадцати лет.
Как всегда, было многолюдно в лаге
ре парапланеристов. Показательные по
леты и полеты в тандеме организовал клуб
RedHats, для которых аэродром «Девау» яв
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ляется тренировочной и соревновательной
площадкой.
На
фестивале
был
представлен
Калининградский клуб служебного собако
водства ДОСААФ – старейшая кинологи
ческая организация региона, основанная в
1955 году. Общий курс дрессировки, эле
менты послушания и защитной службы по
казали члены клуба со своими питомцами.
Свое виртуозное мастерство в каска
дерско-трюковой езде на мотоцикле проде
монстрировали экстремалы - стантрайдер
Денис Грачев и его ученик Артем Тарасов.
На ура прошли показательные высту
пления по рукопашному бою участников
военно-патриотического клуба ДОСААФ
«Наследие» под руководством Натальи
Чумаковой. Ее воспитанники также сноро
висто могут обращаться и с холодным ору
жием, что показала отличная фланкировка
шашками. Казаки хутора «Медвежий угол»
из Мамонова во главе с атаманом Вадимом
Щеголем привезли на фестиваль уникаль
ные образцы казачьего оружия – кинжалы,
шашки, сабли, разновидности нагаек, дру
гие предметы казачьей культуры.
Военно-исторический клуб имени Александра
Невского из Озерска, клуб военно-историче
ской реконструкции «Гарнизон» (руководитель
Сергей Столяров) и клуб военно-исторической
реконструкции имени Героя Советского Союза
В. Л. Попова организовали выставку оружия пе
риода Великой Отечественной войны. Окунуться
в начало XX века позволила экспозиция периода
Первой мировой войны, воссозданная клубом
«114-й Новоторжский пехотный полк», кото
рый возглавляет Владислав Воскобойников.
Реконструкторы воспроизвели на поляне аэро
дрома «Девау» фрагмент боя красноармейцев
с немецко-фашистскими захватчиками.
На фестивале было разыграно 6 сер
тификатов от Калининградской автошколы
ДОСААФ, Калининградского областного
стрелково-спортивного клуба ДОСААФ и го
стиницы «Патриот».
Как отмечали гости, фестиваль получил
ся интересным, солдатская каша - вкусной,
выступление группы «Паровоз» - звучным,
а настроение – отличным! Фестиваль пока
зал, какой огромной популярностью пользу
ются авиационные, технические и военноприкладные виды спорта среди молодежи,
как поднимается патриотический настрой
юношей и девушек.
- Замечательный фестиваль! Подобные
мероприятия обязательно нужны, чтобы
воспитывать подрастающее поколение в
духе патриотизма и готовности к защи
те своей Родины, - убежден подполковник
в отставке Владимир Быков, воевавший в
Афганистане и на Северном Кавказе, будучи
заместителем командира десантно-штур
мовой маневренной группы. Боевой офицер
возглавляет совет Калининградского отде
ления «Союза десантников России».
Завершающим аккордом фестиваля
стало награждение победителей и призеров
в соревнованиях по стрельбе из лука и авто
кроссе.
Текст Тамары Волковой.
Фото: https://vk.com/dosaaf39

ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!
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ГОЛАЯ МЕХАНИКА

Электронике на войне не место?
Некоторое количество лет назад была настоящая эйфория. Ура, техника достигла
таких высот, что может воевать без посредства человека. В небе барражируют
самолеты-беспилотники, по земле ползут танки на автопилоте
с самонаводящимися пушками… зачем вообще тратить человеческие ресурсы?
На смену войне человеческой грядет война электронная!
Было, конечно, по этому поводу и ехид
ство. Например, Роберт Шекли еще в 1954
году написал рассказ «Битва». О том, как ро
боты доблестно воевали в войне Судного дня
и были взяты Господом на небо. А люди, ко
торые этих роботов изобрели, сконструиро
вали и запрограммировали, в итоге остались
на грешной земле. Правильно: не воевал
собственноручно с дьявольским воинством –
нечего рассчитывать на райские кущи.
Конечно, битва с силами ада – это экс
траординарный случай. Судный день ждут
уже как минимум две тысячи лет, а он все ни
как… Зато войны человека с человеком про
исходят практически перманентно.
Владимир Архипов вот уже шесть лет со
бирает старую технику. В его коллекции есть
счислитель Куммера, арифмометр Однера
(точнее, его советский потомок), четырех
значные таблицы Брадиса, логарифмиче
ская линейка, первые ЭВМ, ферритовая па
мять, первые жесткие диски… И самое инте
ресное – то, что большинство этих приборов
до сих пор работают! Точнее, работают ме
ханические приборы. И это неудивительно.
Та же самая логарифмическая линейка – ну
что ей сделается? Разве что сжечь или на
рочно сломать. А ЭВМ – машина капризная.
То ее напряжение в сети не устраивает, то
лампа или транзистор перегорел, то опера
тор не с той стороны подошел…
…Идея поговорить с Владимиром на
тему «электроника против механики в усло
виях военного времени» родилась у нас изза одной его фразы.
Владимир
проде
монстрировал кор
ректор стрельбы –
эдакая офицерская
линейка с хитрой
разметкой. С ее по
мощью можно кор
ректировать артил
лерийскую стрельбу
с учетом силы ветра,
ТТХ снаряда и про
чих данных. И ска
зал:
- Вот случись
что – и электроника
выйдет из строя. А офицер с корректором
стрельбы останется и сможет продолжать
вести бой.
Что может случиться? Ну, к примеру, в
1859 году произошло так называемое собы
тие Кэррингтона.
Ричард Кэррингтон – астроном, кото
рый 1 сентября 1859 года наблюдал круп
ный корональный выброс массы на Солнце.
Началась магнитная буря, которую носители
английского языка до сих пор кличут «сол
нечным суперштормом».
К этому времени в мире уже вовсю
действовал электромагнитный телеграф.
В России его создал Павел Шиллинг в
1832 году. Через год телеграф был по
строен в Германии, через пять лет – в
Великобритании, а автор морзянки Сэмюэл
Морзе запатентовал телеграф в США в 1840
году. В 1858 году, как раз за год до супер
шторма, была установлена трансатлантиче
ская телеграфная связь.
И вот представьте себе, только-только
человечество наладило связь между дву
мя континентами, только-только научи
лось мгновенно передавать сообщения из
Европы в Америку, как вдруг провода нача
ли искрить, бумага – самовоспламеняться,
словом, вся существовавшая на тот момент
телеграфная связь вышла из строя.
Похожие истории были и в прошлом

веке. Во время солнечных бурь 1920 и 1960
годов тоже наблюдались массовые сбои ра
диосвязи.
Событие Кэррингтона, произойди оно
сейчас, может привести к катастрофическим
последствиям – уж слишком мы стали зави
симы от электроники. Впрочем, по оценкам
ученых, буря такой интенсивности происхо
дит не чаще чем раз в пятьсот лет. А значит,
можно (с некоторой натяжкой) приравнять
ее к Последней Битве с адскими полчищами
и вернуться к нашим повседневным войнам.
- Возьмем, к примеру, атомный взрыв,
- рассуждает Владимир. – У него есть не
сколько поражающих факторов. Помимо
ударной волны, высокой температуры и ра
диации, это еще и мощное электромагнит
ное излучение, которое безвозвратно вы
жигает электронику. Точнее, электронику,
работающую на транзисторах и их потомках
– микросхемах. А вот ламповая электроника
середины XX века бу
дет продолжать жить
и работать.
Еще один важ
ный аспект – конспи
рация.
- Любая элек
тронная вещь, даже
калькулятор,
дает
слабое излучение, говорит Владимир. –
Это излучение мож
но обнаружить. Мало
того! Это излучение
изменяется в зави
симости от того, ка
кие клавиши нажимает пользователь. А это
значит, что противник теоретически может
не только засечь излучение, но и расшифро
вать его.
Сразу надо пояснить: наличие теоре
тической возможности совсем не означа
ет, что она решена практически. И сразу же
успокоим особо впечатлительных людей:
нет, за вами никто не следит и ушлые хакеры
не смогут по таким сигналам определить, на
каких сайтах вы сидите и какие пароли вво
дите. Для этого есть другие, более простые
и действенные – в условиях мирного вре
мени – методики. В густонаселенном горо
де одновременно работает слишком много
компьютеров, смартфонов, микроволновых
печей, радиоприемников и прочей техники.
А вот в военно-полевых условиях планшет
ка с картами плюс простейший вычислитель
ный прибор – механический, а не электрон
ный! - дают сто очков вперед любому ноутбуку.
Кстати, военные ноутбуки именно по
этим причинам весьма тщательно экрани
руют. И от этого они становятся более гро
моздкими, тяжелыми и неудобными.
Владимир привел и практические приме
ры бесперебойного применения механики в
военной и космической технике. А мы в свою
очередь нашли примеры сбоя электроники.
…Однажды истребители F-22 решили
перегнать с Гавайских островов на японский

остров Окинава, на базу ВВС Kadena. По до
роге произошел программный сбой, вышли
из строя топливная и навигационная систе
мы, частично отказала связь. Пилоты были
вынуждены вернуться на Гавайи, причем,
чтобы долететь, им потребовалась доза
правка в воздухе. Причина оказалась проста:
между Гавайями и Окинавой проходит линия
смены дат. По обе стороны от этого мериди
ана местное время одинаковое, но кален
дарные даты – разные. Разработчики F-22
Raptor этого не учли. То, что никто не погиб,
следует считать большой удачей.
…При стрельбе зенитными снарядами, а
также при сбросе глубинных бомб необходимо
учесть высоту (или глубину), на которой сна
ряд должен разорваться. Одним снарядом по
пасть в летящий самолет или подводную лодку
сложно – требуется облако осколков. Для его
создания используется простейший механизм
– реле давления. Это гибкая пластина, соеди
ненная с пружинами. На определенной глуби
не (в случае зенитки – высоте) изгиб пластины
задевает запал, и снаряд взрывается. И ника
кой электроники! Голая механика.
…В Афганистане двое наводчиков-на
блюдателей подсвечивали цель для наведе
ния на нее бомбы. В какой-то момент в GPSприемнике закончились батарейки. Их бы
стро заменили. Однако при подаче питания
переменные, отвечающие за координаты
цели, автоматически присвоили значения
текущего местоположения. В результате
следующая ракета убила самих наводчиков.
…Попробуем сравнить российский танк
Т-90А и французский AMX-56 Leclerc. В
российском танке есть
механическая
подача
снаряда, но в случае
ее отказа снаряд мож
но подать и руками. Во
французском танке та
кой возможности не
предусмотрено. Второй
момент: после выстре
ла надо продуть ствол.
В АМХ для этого уста
новлен
специальный
компрессор. В россий
ском танке орудийный
ствол продувается сам
– такая система назы
вается эжектор. Это простая передача ки
нетической энергии от среды, движущейся
с большой скоростью (то есть от снаряда),
к другой, то есть к газам. Достигается она
путем изменения размеров сечения канала
ствола. В отличие от компрессора, выйти
из строя эжектор не может – только если
разломать пушку. Закон Бернулли действу
ет безотказно.
…Ракетный крейсер США «Иорктаун»,
«умный корабль» (smart ship), почти три
часа был неуправляем и беспомощен в
открытом море. Случилось это из-за ба
нальной ошибки: один из операторов при
калибровке топливных клапанов записал в
одну из ячеек таблицы нулевое значение.

Деление на ноль привело к переполнению
памяти, ошибка быстро перекинулась на
другие компьютеры локальной сети кора
бля. Систему удалось перезагрузить лишь
через 2 часа 45 минут.
…Если вы интересуетесь старинной меха
никой (а Владимир ею интересуется и много

может о ней рассказать!), то вы поразитесь,
какие тонкие вещи можно делать, причем без
электроники. Английская блоха в натуральную
величину, которая танцевала и которую под
ковал Левша, – это не вымысел гениального
писателя, а голая правда. Разработанные в
XVIII веке механизмы находят свое примене
ние и сейчас. Например, система подачи то
плива в современных космических кораблях
устроена по принципу музыкальной шкатулки,
изобретенной в конце XVIII века. Надо заме
тить, что из-за солнечной радиации электро
ника в космическом корабле нуждается в до
полнительной защите. Многие «земные» ком
пьютеры работать в космосе не будут.
В заключение стоит
сказать, что в военных
училищах до сих пор
учат считать по лога
рифмической линейке и
пользоваться корректо
ром стрельбы. И моря
ков тоже учат ходить под
парусами и распозна
вать свистковые коман
ды. Правда, количество
учебных часов, которые
на это отводят, суще
ственно сократилось.
И это печально, по
тому что механический
счет, без использования электронных ко
стылей, еще и тренирует мозги.
В общем, товарищи офицеры, настоя
щие и будущие! Электроника и компьютеры
– это, конечно, прекрасно. Когда все тихо
и мирно. Но война комфортной не бывает.
Поэтому вы, осваивая современные «ум
ные» танки, самолеты и прочую воентехни
ку, не забывайте при этом об обыкновенной
логарифмической линейке, четырехзначных
таблицах Брадиса, учитесь читать бумажные
карты и писать обыкновенным карандашом.
Парадокс состоит в том, что чем больше
мы полагаемся на электронику, тем больше
у нас становится уязвимостей.
Яна МАЕВСКАЯ.

ЧИТАЙТЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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В ПАМЯТЬ О ВОИНАХ

НЕТ ОТБОЯ ОТ СТРЕЛКОВ

В
Топкинском
районе
Кемеровской области состоялись
соревнования по мотокроссу па
мяти воинов, погибших в локаль
ных войнах и вооруженных кон
фликтах. Среди 70 спортсменов,
вышедших на старт, вместе с гон
щиками из Кузбасса оказались го
сти из Красноярского и Алтайского
краев, Новосибирской области
и Хакасии. Вклад в организацию
состязаний внесло региональное
отделение ДОСААФ России по
Кемеровской области.

В течение всего мая центром
притяжения для краснодарских
снайперов являлся стрелковоспортивный клуб ДОСААФ. 132
спортсмена из трех субъектов
РФ подали заявки на соревнова
ния по стрельбе из пневматиче
ского оружия, посвященные Дню
Победы.
В различных видах програм
мы лучшие результаты показа
ли Анастасия Левочкина, Илья
Корецкий, Анастасия Турушева,
Илья Кулаков, Елизавета Бергман,
Иван Михно. Затем пришел че
ред состязаниям по стрельбе
из малокалиберного оружия в
честь Единого дня профсоюзно
го работника здравоохранения
Кубани. А потом состоялся откры
тый краевой турнир «Юный стре
лок Кубани», собравший около
140 ребят.

ЛУЧШАЯ РЕКЛАМА
ПРЫЖКАМ

ПОУ
«Томский
аэроклуб
ДОСААФ России» принял участие в
общегородском праздновании Дня
Победы, обустроив интерактивную
площадку на одной из площадей
городского центра. Спортсмены
объясняли посетителям устрой
ство парашютов и проводили ма
стер-классы по укладке. Благодаря
специально подготовленным под
весным системам можно было оз
накомиться с действиями после
отделения от самолета. Подобные
акции служат популяризации пара
шютного спорта и привлекают же
лающих заняться прыжками.

«ПАТРИОТАМ»
НЕ БЫЛО РАВНЫХ

Региональное
отделение
ДОСААФ России Челябинской об
ласти стало соорганизатором об
ластного смотра-конкурса ФСК
ГТО, собравшего членов военнопатриотических клубов не только из
областного центра, но и Троицка,
Чебаркуля, Коркина, Копейска,
Южноуральска,
Магнитогорска.
Ребята соревновались в номина
циях «В здоровом теле – здоровый
дух!» и «Тяжело в учении – легко
в бою!». Первая из них включа
ла бег на 60 и 100 метров, накло
ны, стрельбу, отжимание от пола,
подъем туловища из положения
лежа, метание гранаты. Во вторую
входили строевая подготовка, во
енизированная эстафета, тури
стическая полоса препятствия. В
общекомандном зачете первен
ствовала команда ВПК «Патриоты»
из Коркина.

ПОКОРЯЯ «РАКИТУ»

Мототрасса «Ракита» стала
местом первого этапа Открытого
личного молодежного первенства
Белгородской области по мото
кроссу. В числе его организаторов
было местное отделение ДОСААФ
России Ракитянского района. На
торжественном открытии при
сутствовал заместитель предсе
дателя регионального отделения
ДОСААФ России Белгородской
области Виктор Погребняк. В сво
их видах программы празднова
ли победу Егор Михайлов, Иван
Лепетюха, Никита Локтев.

КОСТРОМИЧИ
ОПЕРЕДИЛИ ВСЕХ

Команда регионального отделе
ния ДОСААФ России Костромской
области вышла победительницей
первого этапа Открытого чемпи
оната Ярославской области по
картингу «Кубок Нечерноземья –
2018». Он прошел в Ярославле на
базе СТК «Мотор». Помимо триум
фаторов и хозяев трассы, борьбу
также вели гонщики Вологодской и
Владимирской областей.

зачётные кольцевые гонки
В нынешнем сезоне 1-й этап Открытого кубка
ДОСААФ России по кольцевым гонкам на классических автомобилях был приурочен к традиционному фестивалю MOSCOW CLASSIC.
В рамках этого события состоялся и 1-й этап
Открытого любительского лично-командного чем
пионата по кольцевым гонкам на исторических и
классических автомобилях Moscow Classic Grand
Prix. Поэтому на самый современный автодром
России Moscow Raceway, расположенный у подмо
сковной деревни Шелудьково, прибыли спортсме
ны не только из многих городов нашей страны,
но и из Белоруссии, Германии, Израиля, Латвии,
Украины.
Однако в зачет Открытого кубка ДОСААФ
России шли лишь результаты автомобилей, под
готовленных к заездам «Спорт» и относивших
ся к классам «Волга», «Жигули» и «Стандарт».
Регламент соревнований предусматривал по две
гонки в каждой из групп, победитель определялся
по сумме очков. Однако если в какой-то номинации
стартовало менее трех участников, очки не начис
лялись. Именно так произошло в классах «Жигули
1300» и «Жигули +», где первенствовали соответ
ственно Евгений Трушин (Подольск, Московская
область) и Владислав Шевель (Москва).
В ряде случаев победитель имел весомое пре
имущество над конкурентами. В классах «Жигули
1600» и «Волга» в обоих заездах первыми пришли к

финишу Андрей Козлов (Москва) и Вадим Антипов
(Нижний Новгород), получившие максимальное
количество баллов, так что интриги тут не было.
По-иному обстояло дело в зачете «Волга 406», где
Николай Бордодымов (Москва) выиграл у свое
го преследователя всего лишь 4,5 очка. А в клас
се «Стандарт» одинаковую сумму набрали сразу
двое. В подобных ситуациях вступает в силу сле
дующий пункт правил: «При равенстве очков побе
дителем считается участник, показавший лучший
результат во втором заезде». Именно поэтому во
главе списка оказался Алексей Карачев (Москва).
Организатором
соревнований
выступи
ла компания «Старое Время» при содействии
ЦС ДОСААФ России и региональных отделений
ДОСААФ России. Согласно положению, расхо
ды по подготовке и проведению ложились на них,
а также на Министерство обороны РФ и ЦАМК
ДОСААФ на основе консолидированной сметы. А в
программе всего фестиваля оборонная организа
ция отвечала еще и за выставочную экспозицию и
площадку прокатного картинга.
Открытый кубок проводится в соответствии
с календарным планом спортивных мероприя
тий ДОСААФ России на 2018 год, и уже известно,
где и когда пройдут следующие этапы. Второй –
11 - 12 июля в Казани, третий – 8 - 9 сентября в
Нижнем Новгороде.
Михаил НИКОЛАЕВ.

ВЗОЙТИ НА «ЭВЕРЕСТ»
Не осталось в стороне от про
ведения очередной «Гонки ге
роев» региональное отделение
ДОСААФ России Республики
Башкортостан. Этот масштабный
спортивный проект охватывает
различные регионы страны, и вот
теперь организаторы выбрали ме
сто вблизи деревни Николаевка
Уфимского района. На трассе про
тяженностью три километра были
установлены 24 препятствия многометровая рампа с канатами
«Эверест», трамплин «Прыжок в
бездну» и другие. Основной фор
мат участия – командный забег из
шести человек. Принять участие в
«Гонке героев» мог любой желаю
щий, прошедший регистрацию.

ОДИН МОДЕЛИСТ –
ДВЕ ПОБЕДЫ

На территории гребной базы
«Буревестник» прошло Открытое
лично-командное
первенство
города Воронежа по судомо
дельному спорту среди обу
чающихся. Под эгидой регио
нального отделения ДОСААФ
России Воронежской области и
станции юных техников № 3 32
спортсмена представили 42 мо
дели. Лучшими в своих классах
стали: «Ф-2А» и «Ф-2В» – Илья
Поляков, «Ф-3Е» и «ФСР–мини»
– Денис Ворфоломеев, «Ф-2Ю»
– Арсений Карпов. А в классе мо
делей «Буксир» соперничество
шло в двух возрастных категори
ях. У младших школьников побе
дил Данил Девяткин, у старших
– Дмитрий Башкатов. Среди кол
лективов первое место досталось
команде № 1 МБУДО «Станция
юных техников № 3».

УСПЕХ МАХАЧКАЛИНЦЕВ

В соответствии с календар
ным планом спортивно-массо
вых комплексных мероприятий
Дагестанское региональное отде
ление ДОСААФ России совместно
с республиканской федерацией
авиамодельного спорта провело
соревнования среди образова
тельных и спортивно-технических
учреждений ДОСААФ.
Чемпионат и первенство
Дагестана состоялись на базе
Махачкалинской объединенной
технической школы ДОСААФ.
На церемонии открытия высту
пил председатель региональ
ного отделения Шамиль Алиев.
Общекомандное первое место
заняла Махачкалинская ОТШ.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!
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В Алабино прошла военно-тактическая игра
«Заря: Сутки на броне»
На полигоне Алабино состо
ялось захватывающее и мас
штабное мероприятие весенне
го сезона 2018 года – одна из
крупнейших в мире ежегодная
XII Международная военно-такти
ческая игра «Заря: Сутки на бро
не». В игре участвовали свыше
4000 человек не только из России,
но и из Израиля, Франции,
Швейцарии, Голландии, Германии,
Канады, Молдовы, Казахстана,
Беларуси, Эстонии, Китая, Греции,
Сирии и других стран. Россияне
представляли большую часть
субъектов РФ - заявки на игру по
дали команды от Калининграда до
Приамурья. Также в мероприятии
приняли участие военнослужащие
и военная техника 2-й гвардей
ской Таманской мотострелковой
дивизии.
«Цель игры «Заря: Сутки на
броне» - военно-патриотическое
воспитание граждан Российской
Федерации, развитие многосто
ронних отношений и укрепление
связей со стратегическими парт
нерами России, – отметил ру
ководитель Оргкомитета воен
но-тактических игр «Заря» Игорь
Толстошеин. – В игре соревнова
лись как юнармейцы из ДОСААФ,
курсанты и студенты, так и трудя
щиеся, предприниматели и даже
действующие военнослужащие и
сотрудники силовых структур».
В течение суток участники игры
в динамичных сражениях на тер
ритории всего полигона Алабино
смогли продемонстрировать свои
индивидуальные тактические и
технические знания, слаженную
командную работу. В ходе меро
приятия ее участники ощутили на
себе всю тяжесть воинской служ
бы, ознакомились с современным
вооружением Российской армии.
Бронетехника,
инженерные
сооружения, дымы и пиротехни
ческие спецэффекты привнесли в
сюжет игры реалистичность боя.
А взаимопомощь и четкая работа в
команде были основополагающим
фактором успеха операции любой
из сторон «конфликта». Победа
команды в «Сутках на броне» зави
села от каждого игрока: в игре они
боролись за ресурсы и разведдан
ные, вводили в заблуждение про
тивника, осуществляли маневры,
чтобы превратить тактическое
превосходство в стратегическое и
победить.

На игре «Заря: Сутки на броне»
внимание игроков было приковано
к новым гусеничным вездеходам
«СБХ-10» и «СБХ-25», разработан
ным командой АО «НПО «Орион»
(холдинг «Швабе» ГК «Ростех»).
Эти транспортные средства обе
спечили повышенную маневрен
ность по пересеченной местности,
позволяя игрокам занять страте
гически важные позиции в корот
кий промежуток времени.
Руководитель проекта Алексей
Сорокин дал высокую оценку про
веденным испытаниям и сообщил,
что в ближайшее время на пред
приятии АО «НПО «Орион» начнет
ся серийное производство везде
ходов для гражданского рынка.
Организаторами мероприя
тия выступили Оргкомитет фе
деральных
военно-тактических
игр «Заря», Федерация военнотактической подготовки, герои
Советского Союза и Российской
Федерации, а поддержку оказа
ли Министерство обороны РФ,
ДОСААФ России и телеканал
«Звезда».
Фото Натальи Булдаковой.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!
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Военно-патриотический фестиваль ДОСААФ России
«Найди себя» состоялся в Приморье
В г. Артеме Приморского края
состоялся II краевой фестиваль
развития физической культуры,
технических, военно-прикладных
и служебно-прикладных видов
спорта «Найди себя». В этот день
на площадке спортивно-техни
ческого комплекса «Приморское
кольцо» собрались сотни военных,
спортсменов, ветеранов и пред
ставителей общественных органи
заций.
В церемонии открытия ме
роприятия приняли участие врио
губернатора Приморья Андрей
Тарасенко, председатель ДОСААФ
России
генерал-полковник
Александр Колмаков, заместитель
командующего Тихоокеанским
флотом вице-адмирал Андрей
Рябухин и председатель реги
онального отделения ДОСААФ
Приморского края Игорь Доценко.
Военно-патриотический фе
стиваль «Найди себя» проходит в
Приморье уже во второй раз. Его
организатором выступает при
морское региональное отделение
ДОСААФ, сотрудники которого
проводят вместе с ребятами во
енно-патриотические соревно
вания, Вахты Памяти, Уроки му
жества, устраивают автопробеги
и конкурсы, показывают, в чем
заключается ценность здорово
го образа жизни, спорта и воли к
победе, учат, как нужно служить
Родине.
Приветствуя
организаторов
и гостей мероприятия, врио гу
бернатора Приморья и президент
фестиваля «Найди себя» Андрей
Тарасенко подчеркнул, что моло
дое поколение приморцев достой
но продолжает традиции великой
державы.
«Сегодня вы увидите возмож
ности юных патриотов – навыки
владения борьбой, управления
техникой. Хочу, чтобы все гости
мероприятия увидели, чего можно
достигнуть в результате усилен
ного труда, учебы», – подчеркнул
врио губернатора, выразив уве
ренность, что фестиваль «Найди
себя» поможет многим ребятам
определиться не только с увлече
нием, но и с профессией.
В
торжественной
обста
новке Андрей Тарасенко вру
чил благодарности губернатора
Приморского края активистам ре
гионального отделения ДОСААФ
– Александре Рубцовой и Юрию
Хильчуку.
Председатель ДОСААФ Рос
сии генерал-полковник Александр

Колмаков, выступая с привет
ственной речью, выразил уверен
ность, что данный фестиваль «ста
нет доброй традицией, которая
с Дальнего Востока будет наби
рать силу и продолжится по всей
России». Он добавил, что школа
мужества и патриотизма ДОСААФ
сегодня выполняет задачу по под
готовке допризывной молоде
жи. Александр Колмаков, Андрей
Тарасенко и Андрей Рябухин вручи
ли тельняшки и знаки парашютиста
18 выпускникам по специальности
«стрелок-парашютист», которые
в ближайшие дни будут призваны
на службу в Воздушно-десантные
войска. Врио губернатора так
же принял участие в награждении
медалями Минобороны России
юных воспитанников Росгвардии
в Приморье за участие в параде
Победы.
Минутой молчания организа
торы, почетные гости, участники и
зрители мероприятия почтили па
мять тех, кто пал за независимость
и свободу нашей Родины.
Праздничный парад открылся
торжественным маршем участни
ков фестиваля – воспитанников
профильных вузов и военно-па
триотических клубов Приморья,
возглавляемым знаменной груп
пой, несущей государственный
флаг России и знамя Победы, а
завершился проездом ветера
нов на армейских автомобилях
«Виллис».
Отметим: фестиваль мог посе
тить любой желающий. Программа
мероприятия включала в себя по
казательные выступления ВДВ,
морской пехоты и воспитанников
военно-патриотического движе
ния «Юнармия», клуба служебно
го собаководства, военно-исто
рическую реконструкцию, а также
концерт и угощение солдатской
кашей.
Справочно: в структуре ре
гионального отделения ДОСААФ
России Приморского края дейст
вуют краевой учебно-спортивный
центр, шесть автомобильных и
технических школ, 16 отделений в
городах и районных центрах края.
Под эгидой ДОСААФ действует
также Арсеньевский авиацион
ный спортивно-технический клуб.
Членами ДОСААФ сегодня явля
ются более четырех тысяч чело
век.
Фото пресс-службы губернатора Приморского края и
администрации Приморского
края.

от
СЛУШАЙТЕ
моделей
ИНТЕРНЕТ-РАДИО
ученических
«ВЕСТИ
до кораблей
ДОСААФ» НАкосмических!
VESTIDOSAAF.RU!
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исторический факт

ГСВГ: МОЩНЫЙ КУЛАК И КРЕПКИЙ ЩИТ
Группа советских войск в Германии от
носилась к первому стратегическому эше
лону - войскам прикрытия. Воинские со
единения Группы в случае начала войны ве
роятным противником должны были удер
жаться на линии границы до мобилизации
всех Вооруженных сил Советского Союза и
вооруженных сил государств - участников
Варшавского договора.
Группа советских войск в Германии была
создана после Победы СССР в Великой
Отечественной войне на основании Дирек
тивы Ставки Верховного Главнокомандова
ния. В состав Группы вошли войска 1-го Бе
лорусского и 2-го Белорусского фронтов.
9 июня 1945 года Группа советских окку
пационных войск (ГСОВГ) приступила к осу
ществлению своих функций на территории
Германии. Первым главнокомандующим
Группой войск стал Маршал Советского Со
юза Георгий Константинович Жуков. Перво
начально штаб Группы войск размещался
в Потсдаме, а в 1946 году был переведен
в пригород Берлина - Вюнсдорф, где и на
ходился все время существования Груп
пы. Размещение войск Группы решалось в
основном за счет использования бывших
мест базирования вермахта, помимо этого,
более 21 000 объектов были построены на
средства Советского Союза.
Сразу после создания решались вопро
сы обустройства войск, укрепления воин
ской дисциплины и повышения боеготов
ности. В первые послевоенные годы Группа
привлекалась к охране границы советской
зоны оккупации и принимала участие в осу
ществлении мероприятий, проводимых Со
ветской военной администрацией, направ
ленных на обеспечение необходимых усло
вий для ликвидации последствий фашист
ского режима и милитаризации в Германии.
В 1954 году после упразднения оккупа
ционных функций Группа советских окку
пационных войск в Германии стала имено
ваться Группой советских войск в Германии
- ГСВГ. Охрана государственной границы
была передана пограничным войскам ГДР
в 1957 году, а за Группой было сохранено
право контроля проезда военнослужащих
стран - членов НАТО в Западный Берлин,
имевший особый статус.
Основная задача Группы войск заклю
чалась в том, чтобы обеспечить защиту за
падных рубежей СССР от внешних угроз
и сокрушить любого противника. Группа
войск была оснащена самой совершенной
боевой техникой и современным оружием,
в том числе ядерным.
Со временем ударная наступательная
группировка Вооруженных сил СССР, рас
квартированная на территории ГДР, спо
собная, по замыслам советских военных
стратегов, нанести кинжальный танковый
удар по войскам НАТО и «прошить» Запад
ную Европу до Ла-Манша, превратилась в
государство в государстве. Группа имела
собственные производства, заводы по ре
монту техники, подсобные хозяйства, шко
лы для детей военнослужащих, пионерские
лагеря, санатории, дома офицеров, теле

визионные
центры,
другие объекты инфра
структуры. В каждом
гарнизоне были ком
бинаты бытового об
служивания, офицер
ские и солдатские клу
бы, военные ансамбли
песни и пляски, а до
1960-х годов - даже
собственный драмати
ческий театр. В Груп
пе войск, в каждом ее
гарнизоне складывал
ся свой особый образ
жизни, свои традиции,
своя атмосфера.
Материально-тех
ническое и продоволь
ственное обеспечение
Группы осуществлялось в основном с тер
ритории СССР железнодорожным, воздуш
ным и водным транспортом.
К 1991 году имущество Группы войск оце
нивалось в 30 миллиардов западногерман
ских марок. Офицеры, прапорщики, сверх
срочнослужащие и вольнонаемные получали
двойное денежное довольствие: в марках
ГДР (выплачивалось по месту службы) и в со
ветских рублях (перечислялось на сберега
тельный счет в СССР). Сержанты и солдаты,
проходившие службу по призыву, получали
денежное довольствие в марках ГДР.
Группа советских войск в Германии
была настоящей кузницей кадров: будущие
министры обороны СССР, стран СНГ, на
чальники Генштаба, главкомы, большинство
маршалов, генералов, высший офицерский
состав СССР, России и стран СНГ прошли
школу обучения и воспитания в Германии.
Всего за время существования Группы
войск в ней прошли службу более 8 милли
онов граждан Советского Союза. В Группе в

разные годы проходили
службу 1171 Герой Со
ветского Союза, 26 че
ловек были удостоены
этого звания дважды,
а Георгий Жуков и Иван
Кожедуб - трижды. Сре
ди соединений и частей
Группы 139 были гвар
дейскими, 127 носили
почетные
наименова
ния, 214 были награжде
ны орденами.
На протяжении всего
периода существования
Группа являлась круп
нейшим войсковым объ
единением
советских
войск, дислоцированном
в непосредственном со
прикосновении с вооруженными силами
НАТО. Неоднократно ГСВГ оказывалась в си
туации прямого противостояния с бывшими
союзниками по антигитлеровской коалиции.
Особенно жестко оно проявлялось в пери
од Берлинских кризисов 1948 - 1949, 1953
и 1961 годов. Своей боевой мощью Группа
способствовала признанию паритета СССР
в военной области, политике разрядки и вы
ступала как фактор сдерживания.
В 1989 году, в рамках объявленного буду
щим первым и последним президентом СССР
плана одностороннего сокращения Воору
женных сил СССР, из ЗГВ (1 июля 1989 года
ГСВГ была переименована в Западную группу
войск) вывели и расформировали 25-ю и 32-ю
гвардейские танковые дивизии из состава
20-й гвардейской армии, два отдельных тан
ковых полка, восемь отдельных батальонов, в
том числе четыре десантно-штурмовых. Пер
вым полком, выведенным из Германии, стал
287-й гвардейский танковый полк, распола
гавшийся в старинном городе Ютербог.

После падения Берлинской стены 8 но
ября 1989 года начал стремительно раз
виваться процесс объединения двух
Германий - ГДР и ФРГ. В 1990 году,
с подписанием министрами ино
странных дел ФРГ, ГДР, СССР, США,
Франции и Великобритании «До
говора об окончательном урегули
ровании в отношении Германии»,
пребывание советских войск на
территории объединенной Герма
нии стало определяться как «вре
менное».
Одностороннее решение Москвы
о выводе войск из ГДР без преувеличе
ния удивило весь мир. Вывод войск дол
жен был быть осуществлен в достаточно
сжатые сроки - до 1994 года включительно.
Прощальный военный парад в честь
вывода Западной группы войск состоялся
12 июня 1994 года в Вюнсдорфе, а 31 ав
густа 1994 года - перед памятником совет
скому воину-освободителю в Трептов-пар
ке в Берлине.
«За сорок девять лет нахождения на
ших войск в Германии мы никогда нико
го не устрашали, но и никого не боялись.
Являясь самой мощной группировкой со
ветских и российских вооруженных сил,
Западная группа честно выполняла свою
историческую миссию по обеспечению
мира и стабильности в Европе. Еще неиз
вестно, как бы сложилось послевоенное
устройство мира, не будь советских войск в
Германии, Чехословакии, Венгрии и Поль
ше», - рассказывал генерал-полковник
Матвей Прокопьевич Бурлаков, ставший
последним командующим Западной груп
пой войск.
В ГСВГ готовность к войне всегда была
постоянной и проверялась круглосуточно.
Во многом благодаря присутствию этой
мощной группировки удавалось удержи
вать мир от военной катастрофы.
Западная группа войск прекратила су
ществование 31 августа 1994 года. Соеди
нения и части были выведены фактически
«в чистое поле». Многие прославленные
части и соединения после возвращения из
Германии на территорию России и других
бывших республик СССР были расформи
рованы. Вывод наших войск из Германии
завершился 1 сентября 1994 года, день в
день спустя 55 лет после начала Второй ми
ровой войны.
Группа войск вышла из Германии. Но на
всегда ГСВГ останется в памяти служивших
там: сейчас действуют объединения и ас
социации ветеранов Группы, на просторах
интернета существует большое количество
сайтов, форумов и страничек в соцсетях,
объединяющих тех, кто служил в ГСВГ.
Всех ветеранов Группы, всех прохо
дивших службу и имеющих отношение к
ГСОВГ -ГСВГ-ЗГВ, - с днем Группы совет
ских войск в Германии!

С. Волков (ГСВГ 1987 - 1989),
по материалам
из открытых источников.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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СТАРШЕ, ЧЕМ НАРОДНАЯ АРМИЯ

Рихард Штаймер, например, был
приглашен на IV съезд ДОСААФ
в 1958-м, и в номере журнала
«Радио» № 4 было опубликова
но его выступление под заголов
ком «Наша дружба – вклад в дело
мира». К слову, по примеру совет
ских товарищей ГШТ тоже имело
свои издания, среди которых са
мым известным являлся ежеме
сячный журнал «Cпорт и техника».
Обмен опытом происходил на
уровне не только центральных,
но и региональных организаций.
Например, в 1982-м делегация

из всех социалистических
стран
патриотической
оборонной организации,
которая успешно ре
шает большие задачи
по укреплению оборо
носпособности сво
ей социалистической
Родины».
Показательно и то,
что советская и немец
кая молодежь училась
военному делу пример
но на одних и тех же образ
цах техники. Например, само
лет Як-18А в августе 1959-го был
впервые продемонстрирован на
выставке ДОСААФ в Тушине. В
документах ДОСААФ от сентября
1960-го он уже упоминался в чис
ле типов самолетов, находящихся
в эксплуатации. В аэроклубах и
учебных центрах ДОСААФ Як-18,
Як-18У и Як-18А использовались
прежде всего как самолеты перво
начального обучения. Примерно
в то же время, в период с сен
тября 1958-го по июль 1959-го,
тридцать Як-18У были переданы
Вооруженными силами ГДР в аэ
роклубы ГШТ и получили там граж
данскую регистрацию.
То же можно сказать и о ра
диостанциях Р-108Д и Р-109Д
(«Астра-1»), которые использо
вались в радиоклубах ДОСААФ, к
примеру, в качестве передатчиков
на соревнованиях «охота на лис».
Члены общества «Спорт и техни
ка» тоже регулярно имели дело с
«Астрами».

оборонного общества ГДР, кото
рой руководил Манфред Киндт,
нанесла визит в Уфу и была при
нята председателем Башкирского
комитета ДОСААФ Шарипом
Миннигуловым. В актовом зале
организации состоялся митинг
дружбы. В музее, открытом в тот
же год в Республиканском доме
ДОСААФ в Минске, можно было
увидеть подарки с эмблема
ми общества «Спорт и техника».
Разумеется, допризывники из
двух стран периодически встре
чались в интернациональных обо
ронно-спортивных лагерях.
Обратимся опять к публика
ции в журнале «Радио» № 10 за
1974 год. Инженер Карл-Хайнц
Шуберт, главный редактор журна
ла «Функаматер», писал о связях
между двумя обшествами: «Они
дают нам, гражданам ГДР, очень
многое, так как в ДОСААФ мы ви
дим пример наиболее развитой

Курс на объединение двух
Германий, получившее официаль
ное оформление в октябре 1990
года, означал ликвидацию ГШТ в
том виде, в котором организация
существовала. Но она прекратила
свою деятельность даже раньше –
весной того же года.
Германской Демократической
Республики давно уже нет, но па
мять об обществе «Спорт и тех
ника» жива в немецком обще
стве. И неслучайно пользователь
Хорст Лутцеманн спорил с оппо
нентами в социальных сетях: «Я
вступил в GST, когда мне было 14
лет, и занимался планерами все
время моего ученичества. Мы
платили только членские взно
сы - 25 или 50 пфеннигов. Могут
себе сегодня дети в Германии это
позволить?»
Святослав БОРИСОВ.

Создание ДОСААФ СССР дало
толчок к появлению аналогичной
организации в ГДР, днем рождения
которой считается 7 августа 1952
года. Общество «Спорт и техника»
(Gesellschaft für Sport und Technik)
в стране было принято именовать
короткой аббревиатурой GST, которая в русской транскрипции того
периода ошибочно выглядела как
ГСТ (по правилам произношения –
ГШТ). Для удобства время от времени будем пользоваться сокращением ГШТ и мы.

Параллельно
с рабочими дружинами
Вместе с тем по сравнению с
советской моделью наблюдалось
и существенное отличие. Новая
организация охватывала преиму
щественно учащихся, в то время
как члены трудовых коллективов
входили в своеобразное народ
ное ополчение – боевые дружины
рабочего класса, оплот террито
риальной обороны в ГДР. На сайте
«Военное обозрение» отмечалось,
что члены ГШT не имели права
вступать в эти дружины, которые
в свою очередь не создавались в
учреждениях народного образо
вания.
Надо учитывать, что в тот мо
мент в Восточной Германии не
существовало вооруженных сил
– Народная армия начала созда
ваться только в 1956-м. И с этой
поры общество «Спорт и техника»,
изначально считавшееся самосто
ятельным, стало координировать
ся министерством национальной
обороны. Одновременно ГШТ, куда
можно было вступить с 14-летнего
возраста, структурировалось так
же, как и Союз свободной немец
кой молодежи, соответствовав
ший нашему комсомолу. Съезд как
высший орган, окружные и район
ные конференции, центральное,
окружные и районные правления
– все это было выстроено четко,
по-немецки.
В свете поражения Германии
во Второй мировой войне вызы
вало любопытство: а откуда брать
ся руководящим кадрам ГШТ?
Среди первых лиц организации
были, например, члены интер
бригад, боровшиеся с режимом
Франко в Испании в 1930-е. Такая
строка есть в биографии Рихарда

Штаймера, чья жена Элеонора яв
лялась дочерью президента ГДР
Вильгельма Пика. Забавно, что на
балансе общества «Спорт и тех
ника» имелось учебное парусное
судно «Вильгельм Пик» постройки
1951 года, но о какой-то семей
ственности говорить тут не при
ходилось: Штаймер возглавил ор
ганизацию в 1955-м, а его брак с
Элеонорой завершился годом ра
нее.
Но в 1940-е даже люди с анти
фашистскими убеждениями не
могли избежать службы в вермах
те или хотя бы в штрафных частях.
Это касалось и будущих предсе
дателей ЦК ГШТ. Курт Лобергер в
Греции сумел перейти к партиза
нам, Гюнтер Теллер в конце вой
ны в звании старшего ефрейто
ра пехоты попал в американский
плен, откуда вскоре был отпу
щен на свободу. Разве что Гюнтер
Кутшенбаух, последний из руково
дителей, достиг совершеннолетия
уже после окончания военных дей
ствий.

Не только техника,
но и идеология
Во главе ГШТ Теллер являлся
генерал-лейтенантом, Кутшенбаух
- вице-адмиралом, но связь до
бровольного общества с Народной
армией ГДР, как уже отмечалось,

стала укрепляться гораздо раньше.
Бывшие профессиональные служа
щие занимали посты на различных
ступеньках общества «Спорт и тех
ника», с начала 1960-х появилась
униформа, награды и знаки отли
чия. Одновременно акцент стал
переноситься с приобретения чи
сто технических навыков на задачи
«социалистической организации
обороны», то есть все четче про
являлась идеологическая состав
ляющая.
Фактически юноши и девушки
могли заниматься техническими
видами спорта только в рамках
этой организации. Под особым
контролем находились, например,
подводный спорт и планеризм, по
скольку в партийных органах рас
сматривали навыки дайвинга или
парения в воздухе в контексте воз
можных попыток перебраться из
Восточной Германии в Западную.
С другой стороны, молодых людей
членство привлекало возможно
стью недорого получить права на
вождение мотоцикла или автомо
биля. Впоследствии военная под
готовка через ГШТ была введена
в средних школах как обязатель
ный предмет и стала неотъемле
мой частью учебных программ.
Для школьников и студентов пред
усматривались
двухнедельные
сборы в тренировочных лагерях,
с марш-бросками и учебными
стрельбами. Девушки учились ока
зывать первую помощь раненым.
Кроме того, призывников за
числяли в парашютисты, радио
операторы или подводники лишь
при условии прохождения двух
годичной подготовки в обществе
«Спорт и техника». От будущих
десантников требовалось иметь
в активе не менее 12 прыжков.
С 1987 года молодые люди при
зывного возраста, остававшиеся
в резервистах, должны были сто
ять на учете в ГШТ и участвовать
в спортивных соревнованиях под
ее эгидой. Данные по числу чле
нов в 1980-е разнятся, фигуриру
ют числа от 400 000 до 650 000.
Количество местных отделений
доходило до 10 000.

Рука об руку

Связь между оборонными ор
ганизациями двух братских стран
была устойчивой и проявлялась
во многих направлениях. Тот же

Вместо эпилога

прыгай
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ
с парашютом
К ЗВЕЗДАМ!
в аэроклубах
ВОЗРОЖДАЕМ
ДОСААФДОСААФ!
России!
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Бесшумный «Вал» специального назначения

При разработке снайперского ком
плекса ВСС «Винторез» для вооружения
армейских и специальных подразделений
различных силовых ведомств было сфор
мулировано тактико-техническое задание
и по бесшумному автомату специального
назначения. Изначально от разработчиков
требовалось создать оружие, способное
пробивать стандартный армейский шлем
на дистанции 400 метров, но затем пожела
ния заказчиков были дополнены. Военные
потребовали сделать автомат, который
мог пробивать на той же дистанции и
противопульный и противоосколочный
бронежилет.
Работа над новым оружием велась
в климовском конструкторском бюро
ЦНИИточмаш под руководством Петра
Ивановича Сердюкова. За основу буду
щего автомата конструкторами была взята
удачная винтовка ВСС.
Конструктивно автомат АС (автомат спе
циальный, индекс ГРАУ 6П30) «Вал» на 70 %
унифицирован с ВСС «Винторез», в том чис
ле и по используемым типам прицелов, что
упростило и удешевило производство ново
го оружия, к тому же такая унификация по
зволила личному составу подразделений
оперативно освоить новый автомат.
АС «Вал» получил магазин на 20 патро
нов, при этом можно использовать 10-заряд
ный магазин от ВСС – они взаимозаменяемы.
Для удобства использования в условиях
ограниченной свободы действий автомат
оснастили складывающимся прикладом.
Прочный металлический приклад позволяет
использовать его в рукопашном бою.
В автомате АС используется специаль
ный патрон с бронебойной пулей СП-6, раз
работанный на основе патрона СП-5. Пуля
патрона СП-6 обладает более высоким про
бивным и убойным действием. Назначение
этих боеприпасов различное, что обуслов

ТТХ АС «Вал»
Калибр – 9 мм; боеприпас – 9х39 мм; прицельная
дальность – 400 м; темп стрельлено их характеристиками: спе
бы – 800 - 900 выстрелов в мициальный патрон СП-5 предна
нуту; боевая скорострельность –
значен для поражения живой
30 - 90 выстрелов в минуту; емкость
силы противника, находяще
гося вне укрытия, патрон СП-6
магазина – 20 патронов; длина с
используется для поражения
разложенным/сложенным прицелей в средствах индивиду
альной защиты, находящихся в
кладом – 875/615 мм; масса со
транспортных средствах или дру
снаряженным магазином
гих легких укрытиях. Бронебойный
патрон СП-6 с увеличенным сердеч
и прицелом ПСО-1 —
3,5 кг.

ником из закаленной стали способен выве
сти из строя автомобиль и даже легкобро
нированную технику. По баллистике боепри
пасы СП-5 и СП-6 аналогичны, поэтому для
стрельбы можно использовать одну и ту же
шкалу прицельных приспособлений.
Автомат АС состоит из ствола со стволь
ной коробкой, пистолетной рукояткой, при
клада, глушителя с прицельными приспо
соблениями, затворной рамы с газовым
поршнем, затвора, возвратного механизма,
ударного механизма, спускового механиз
ма, цевья, газовой трубки, крышки стволь
ной коробки и магазина. Ствольная короб
ка - фрезерованная из стали. По сравнению
со штамповкой такой метод производства
повышает жесткость конструкции, однако
увеличивается масса оружия и себестои
мость изготовления. Для защиты от корро
зии применяется воронение стали. Ударноспусковой механизм (УСМ) рассчитан на
стрельбу как одиночными, так и очередями.
Автоматика оружия действует по принципу
отвода пороховых газов из канала ствола.

Открытый прицел автомата рассчи
тан на дальность стрельбы до 420 ме
тров. Как и винтовка ВСС, автомат АС
имеет планку для крепления оптическо
го или ночного прицела. На автомат мо
гут устанавливаться те же прицелы, ко
торые применяются с винтовкой ВСС.
Для уменьшения уровня звука выстрела
в автомате используется «интегриро

ванный» прибор для бесшумной беспла
менной стрельбы.
Автомат можно разобрать на основ
ные узлы (ствольная коробка со стволом,
автоматикой, УСМ и цевьем, глушитель с
прицельными приспособлениями, при
клад) для транспортировки в специальном
кейсе вместе с прицелами и магазинами.
Приведение разобранного автомата в ра
бочее состояние занимает, в зависимости
от подготовленности стрелка, от 30 до 60
секунд.
АС «Вал» является личным оружием
скрытого нападения и защиты и предназна
чен для поражения целей днем и ночью в ус
ловиях, требующих ведения бесшумно-бес
пламенной стрельбы.
Автомат АС «Вал» используется россий
скими спецподразделениями и в настоящее
время. Это оружие применялось в различ
ных вооруженных конфликтах, показав вы
сокую эффективность и отличные боевые
качества. Возможность скрытого ношения,
малые габариты, относительно неболь
шой вес, хорошая для бесшумного оружия
прицельная дальность 400 метров, а также
мощный патрон СП-6, от которого врага не
спасет бронежилет 2-го класса защиты, -

это безусловные преимущества специаль
ного автомата «Вал».
Серийное производство автомата АС
«Вал» налажено на Тульском оружейном
заводе. В дальнейшем на базе АС «Вал»
был создан малогабаритный автомат СР-3
«Вихрь».
Сергей Волков,
по материалам из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!
ПРИШЕЛ ЧЕРЕД ЗНАКАМ РОССИЙСКОГО ОБРАЗЦА
Уже в последние годы сущест
вования Советского Союза во
многих организациях стали при
ходить к выводу, что марочная
система сбора членских взносов
чересчур громоздка и трудоемка.
Получение марок ответственным
лицом, подсчет наличных денег, наклеивание в билеты, учет
нереализованных остатков – все это отнимало большое ко
личество рабочего времени. В тренд постепенно входила
безналичная уплата взносов.
С другой стороны, преобразование ДОСААФ СССР в
РОСТО, а затем в ДОСААФ России не рассматривалось в

качестве события, которое мог
ло бы найти отражение в выпуске
почтовых знаков. Само добро
вольное общество в тот период
было не настолько влиятельным,
чтобы лоббировать выход в свет
тематических марок, как это де
лали по случаю круглых дат иные банки или фонды. И все
же символично, что в год 90-летия оборонной органи
зации коллекции филателистов пополнились двумя об
разцами, посвященными видам спорта ДОСААФ. Их но
минал - 22 рубля, размер - 30 на 42 миллиметра, тираж
- 240 тысяч.

Собирай свою коллекцию! это увлекательно!
Специальный выпуск
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