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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

Александр КолмАКов:  
региональным отделениям ДоСААФ  

и штабам «Юнармии» необходимо вести 
совместное планирование.

21 июля на территории парка вс рф «Патриот» в кон-
ференц-зале павильона «с» состоялась открытая встре-
ча председателя дОсааф россии, генерал-полковни-
ка александра Колмакова с представителями всерос-
сийского детско-юношеского военно-патриотического 
движения «Юнармия» на тему: «развитие юнармейско-
го движения через взаимодействие и сотрудничество с  
дОсааф россии». модератором встречи выступила 
олимпийская чемпионка, руководитель аппарата главно-
го штаба движения «Юнармия» елена слесаренко.

александр Колмаков поприветствовал всех участни-
ков встречи и поздравил с финалом всероссийской во-
енно-спортивной игры «Победа», отметив, что «Юнар-
мия» сегодня, вне всякого сомнения, – самое популярное 
в стране и быстрорастущее молодежное военно-патрио-
тическое движение.

«Объединение всех субъектов военно-патриоти-
ческого воспитания на единой идеологической базе, 
с едиными организационно-методическими критери-
ями - историческая необходимость. и этой базой, по 
моему глубокому убеждению, должна стать «Юнар-
мия», - сказал он.

Председатель оборонного общества отметил, что 
за два года совместной деятельности дОсааф россии 
и юнармейское движение накопили определенный опыт. 
По его словам, создана система взаимодействия между 
дОсааф и «Юнармией», осуществляющаяся по клас-
сической четырехуровневой системе. Первый уровень 
- это всероссийский, где происходит взаимодействие 
аппаратов центрального совета дОсааф россии и глав-
ного штаба юнармейского движения. второй уровень - 
это межрегиональный, где происходит взаимодействие 
представителей дОсааф россии и курато-
ров юнармейского движения на уровне фе-
деральных округов. 

Cоздание системы 
взаимодействия  
ДОСААФ и «Юнармии»

михаил мамистов – заслу-
женный мастер спорта россии, 
трехкратный абсолютный чем-
пион мира по высшему пилота-
жу (2001, 2011, 2017), четырех-
кратный абсолютный чемпион 
европы (2004, 2006, 2008, 2012, 
2016), многократный абсолют-
ный чемпион россии и абсолют-
ный чемпион вторых всемирных 
воздушных игр - 2001.

олег Шполянский – за-
служенный мастер спорта 
россии, действующий абсо-
лютный чемпион мира по выс-
шему пилотажу, многократный 
чемпион мира в командном 
зачете, многократный абсо-
лютный чемпион россии.

владимир котельников 
- заслуженный мастер спорта 

россии, двукратный абсолют-
ный чемпион мира по высшему 
пилотажу (2012 и 2014).

главный судья «авиагон-
ки – формула-1» - виктор 
смолин - заслуженный мастер 
спорта, главный тренер сбор-
ной команды рф по самолетно-
му спорту, абсолютный чемпи-
он мира по высшему пилотажу 
(1982).

Сборная команда России 
по самолетному спорту под 
руководством виктора Смо-
лина добилась уникальных 
результатов, что было отме-
чено дипломом международ-
ной авиационной федерации 
(фаи). также он награжден 
золотой авиационной меда-
лью фаи.

4 августа 2018 года в небе над зоной экстремальных и технических 
видов спорта парка вс рф «патриот» состоятся первые соревнова-
ния по авиационным гонкам под эгидой досааф россии в дисци-
плине «авиагонки – формула-1». мероприятие пройдет в рам-
ках арми-2018 и празднования дня вдв.

авиационные гонки - динамичный вид пилотирования, цель которого 
состоит в прохождении сложной воздушной трассы с препятствиями за 
минимальное время. участники выполняют заданную летную программу 
по одному, совершая маневрирование и проходя через пары специаль-
но сконструированных воздушных ворот, представляющих собой парные 
динамичные 3D-фигуры на основе надувных конструкций высотой 4 м.

задачами предстоящих соревнований является развитие и попу-
ляризация самолетного и других авиационных видов спорта, культи-
вируемых дОсааф россии. в соревнованиях примут участие легендар-
ные пилоты дОсааф - чемпионы мира и европы по высшему пилотажу, 
заслуженные мастера спорта. в их числе трехкратный абсолютный чем-
пион мира михаил мамистов, абсолютный чемпион мира Олег Шполянский, 
двукратный абсолютный чемпион мира владимир Котельников  и другие. судить 
состязания будет главный тренер сборной команды рф по самолетному спорту виктор смолин.

Организаторы мероприятия: дОсааф россии и ООО «русские авиагонки», при поддержке минобороны 
россии, минспорта россии, вдв, федерации самолетного спорта россии и комитета национальных неолим-
пийских видов спорта россии.

Подробнее о гонке - http://russianairrace.ru/o-gonke/

в списке участников «авиагонки – формула-1»

«Авиагонки – Формула-1» в парке «Патриот» «Авиагонки – Формула-1» в парке «Патриот» 
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С ДОСААФ россии!

Отдать долг Родине – 
почетная обязанность

в Чувашии подвели итоги призывной кампании, которая 
проходила с 1 апреля по 15 июля 2018 года.

«из 1359 человек - 279 призывников с высшим профес-
сиональным образованием, 183 призывника прошли подго-
товку по военно-учетным специальностям в дОсааф рос-
сии и образовательных учреждениях среднего профессио-
нального образования, - отметил военный комиссар Чува-
шии александр мокрушин.

Как отметил глава Чувашии михаил игнатьев, в обще-
стве произошел психологический перелом, утверждаются 
патриотические ценности. для многих юношей отдать долг 
родине - почетная обязанность.

Активная работа
несмотря на период летних школьных каникул, курсанты 

военно-патриотического клуба «Юный автомобилист» при 
Кошкинской технической школе дОсааф россии продол-
жают свои занятия в клубе, а местное отделение дОсааф 
россии Кошкинского района ведет активную работу по во-
енно-патриотическому воспитанию и популяризации видов 
спорта, культивируемых дОсааф россии. 

так, в июле прошли занятия парашютно-десантной 
секции, на которых курсанты вПК «Юный автомоби-
лист» и молодежь с. Кошки под руководством предсе-
дателя местного отделения дОсааф россии в. евсе-
ева и инструктора а. Козлова постигали азы укладки 
парашюта.

ДОСААФ и «Парк Патриот Медиа» 
заключили соглашение

дОсааф россии и анО «Парк Патриот медиа» заключи-
ли соглашение о взаимодействии и сотрудничестве. свои 
подписи под документом поставили председатель оборон-
ного общества генерал-полковник александр Колмаков и 
генеральный директор автономной некоммерческой орга-
низации сергей баженов.

торжественная церемония состоялась в междуна-
родном мультимедийном центре «Парк Патриот медиа» 
на территории парка вс рф «Патриот». 

в рамках мероприятия сергей баженов продемон-
стрировал руководителю дОсааф возможности центра, 
провел экскурсию по видеостудиям, показал современ-
ное оборудование и съемочную площадку с функцией 
дополненной реальности.

«для дОсааф россии это соглашение открывает новые 

возможности по производству качественного видеоконтен-
та. а в перспективе при поддержке «Парк Патриот медиа» 
наша оборонная организация намерена создать собствен-
ный телеканал», - отметил председатель дОсааф россии 
генерал-полковник александр Колмаков.

Спортсмен ДОСААФ —
бронзовый призер 

международных соревнований
захар Осмоловский, 12-летний спортсмен из майко-

па, воспитанник мотоциклетной школы регионального от-
деления дОсааф россии республики адыгея, ныне пред-
ставляющий сборную команду дОсааф россии по мото-
кроссу, показал отличный результат на ежегодных пре-
стижных международных соревнованиях MX Master Kids 
(неофициальный молодежный чемпионат мира), прошед-
ших во франции.

По итогам трех соревновательных дней в упорнейшей 
борьбе с представителями дании, венгрии и испании заха-
ру удалось подняться на третью ступень пьедестала!

стоит отметить, что тренирует захара также действую-
щий спортсмен сборной команды дОсааф россии, мастер 
спорта, неоднократный победитель и призер чемпионатов 
россии иван тихончик.

третий уровень – региональный, 
где ведется работа руководства 
региональных штабов юнармей-

ского движения и региональных отделений 
дОсааф россии в субъектах российской 
федерации. и четвертый уровень - это рай-
онный или муниципальный, обеспечиваю-
щий взаимодействие руководителей юнар-
мейских отрядов с руководителями учеб-
ных учреждений и клубов дОсааф россии 
непосредственно в городах и населенных 
пунктах.

«на всех уровнях это взаимодействие 
осуществляется при поддержке органов во-
енного управления и структурных подраз-
делений минобороны россии, командиров 
воинских соединений и частей. в целом 
система работает, хотя хотелось бы боль-
шего взаимодействия с органами управле-
ния и подразделениями росгвардии, фсб и 
мЧс», - пояснил генерал-полковник.

александр Колмаков, говоря о плотном 
взаимодействии дОсааф и «Юнармии», от-
метил, что в 9 субъектах российской феде-
рации и в 107 муниципальных образованиях 
региональные и местные штабы юнармей-
ского движения возглавляют представите-
ли региональных отделений, образователь-
ных организаций и военно-патриотических 
клубов дОсааф россии. а в сентябре 2016 
года в состав «Юнармии» на правах кол-
лективного члена вошла ассоциация воен-
но-патриотических клубов дОсааф 
россии, объединяющая в своих 
рядах 766 военно-патрио-
тических клубов по всей 
стране.

Председатель об-
щества заявил, что в 
текущем году обо-
ронная организа-
ция при активном 
взаимодействии 
с региональными 
штабами юнар-
мейского движе-
ния приступила к 
реализации проекта 
«Юнармейский де-
сант – 2018».

«в рамках проек-
та уже сегодня прошли 
наземную подготовку 1603 
человека, совершено 1382 па-
рашютных прыжка в 18 авиационных 
организациях дОсааф россии. заверша-
ется наземный этап подготовки к прыж-
кам с парашютом группы юнармейцев в 
тульской области. ведется подготовка к 
участию в проекте «Юнармейский десант» 
в тамбовской и омской региональных ор-
ганизациях дОсааф», - конкретизировал 
александр Колмаков.

глава 
дОсааф от-

метил, что для 
оборонного об-

щества очень важно 
идти в ногу с молоде-

жью, быть в «тренде», по-
этому дОсааф приступил к 

разработке проекта по киберспорту. 
«ассоциация военно-патриотических клу-
бов дОсааф россии осуществляет под-
готовку к проведению всероссийского 
чемпионата по военно-тактической ком-
пьютерной игре Armored Warfare: Проект 
армата. Отборочные соревнования плани-
руются к проведению в сентябре текущего 

года, а финал состоится в декабре на базе 
аппарата центрального совета дОсааф 
россии», - сказал он.

Кроме того, юнармейцев и их настав-
ников ждут еще мероприятия в парке «Па-
триот» в рамках армейских международных 
игр. Это уже второй год сотрудничества 
дОсааф россии и юнармейского движения 
по вопросам организации и проведения со-
ревнований, конкурсов и показательных вы-
ступлений для молодежи.

александр Колмаков заявил,  что ру-
ководителям организаций дОсааф рос-
сии и юнармейских штабов необходимо 
перейти от практики обоюдного согласо-
вания собственных планов к совместно-

му планированию мероприятий военно-
патриотической направленности. в ряде 
регионов такая работа уже проводится и 
дает положительный результат. «По мое-
му мнению, общее планирование серьез-
но повысит уровень совместных меро-
приятий и проектов при обоюдном сни-
жении затрат на их проведение», - под-
черкнул он.

в завершение своего выступления пред-
седатель дОсааф россии предложил при-
сутствующим юнармейцам вести коммуни-
кацию через газету оборонного общества 
«вести дОсааф» и посоветовал руководи-
телям штабов и отрядов движения чаще чи-
тать это издание.

Cоздание системы взаимодействия 
ДОСААФ и «Юнармии»

1
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ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА, МУЖЕСТВА И МАСТЕРСТВА!

«весной 2018 года для прохож-
дения военной службы по призыву 
в вооруженные силы российской 
федерации, другие войска, во-
инские формирования и органы 
было призвано и направлено 128 
тыс. человек. указ Президента 
российской федерации № 129 от 
30 марта 2018 г. по призы-
ву граждан 
на военную 
службу вы-
полнен в пол-
ном объеме», 
– сообщил на-
чальник глав-
ного органи-
зационно-мо-
билизационно-
го управления 
ге н е р а л ь н о г о 
штаба воору-
женных сил рос-
сийской феде-
рации генерал-
лейтенант евге-
ний бурдинский.

«Этой весной 15 % призывни-
ков, направленных для прохож-
дения военной службы в войска, 
имеет высшее образование. Как 
и ранее, таким призывникам была 
предоставлена возможность вы-
бора: год службы по призыву или 
два года по контракту. При этом 
количество научных рот увеличи-
лось с 12 до 16, а также впервые 
комплектовались созданные для 
работы на предприятиях оборон-
но-промышленного комплекса две 
научно-производственные роты.

более 330 молодых ребят 48 
субъектов российской федера-
ции отправились служить в науч-
ные роты, 70 – в научно-производ-
ственные (на сегодняшний день в 
научных и научно-производствен-
ных ротах проходят службу более 
750 человек).

участники всероссийского 
военно-патриотического движе-
ния «Юнармия» не только при-
нимали активное 
участие в призыв-
ной кампании, но 
и более 1 тысячи 
призывников, под-
готовленных в ря-
дах юнармейского 
движения, были 
призваны на воен-
ную службу.

с т а н о в и т с я 
нормой не укло-
нение от военной 
службы, а же-
лание молодых 
людей пройти 
военную службу. При этом мно-
гие студенты для этого берут ака-
демический отпуск, а граждане, 
ранее признанные ограниченно 
годными к военной службе и пере-
данные в запас, стремятся попра-
вить здоровье и в соответствии  с 
федеральным законом № 444-фз 
после медицинского освидетель-
ствования  быть призванными на 
военную службу. более 130 граж-
дан, пребывающих в запасе, вос-
пользовались этим правом и были 
призваны на военную службу», 
– подчеркнул генерал-лейтенант 
евгений бурдинский.

Как и в других субъектах рос-
сийской федерации, призыв 
граждан на военную службу про-
водился в республике Крым и г. 
севастополь. весной этого года с 
территории полуострова на ком-
плектование войск (сил) направ-
лено 2800 человек.

все призывники перед от-
правкой к местам прохождения 
службы на сборных пунктах были 
обеспечены повседневной фор-
мой одежды: для вмф – черного 
цвета, для вКс и вдв – синего, 
для остальных видов и родов во-
йск – защитного цвета, а также 
несессерами, банковскими кар-
тами и персональными элек-
тронными картами.

Женатые призывники, име-
ющие детей, а также больных и 
пенсионного возраста родителей, 
направлялись для прохождения 

военной службы по возможности 
вблизи мест их проживания.

для отправки молодого по-
полнения в воинские части было 
задействовано 8 воин-
ских эшелонов. все при-
зывники при следовании 
к местам прохождения 
военной службы были 
обеспечены рационами 
питания на весь путь сле-
дования. При следовании 
воинскими эшелонами бо-
лее трех суток питание при-
зывников было организова-
но в вагонах-ресторанах. за 
весеннюю призывную кам-

панию воинскими эшело-
нами было перевезено бо-
лее 6,2 тыс. призывников.

в воинские части, дис-
лоцированные в отдален-
ных регионах, таких как 
Камчатский край и сахалинская 
область, доставка призывников 
осуществлялась на самолетах 
военно-транспортной и граж-
данской авиации. за весеннюю 
призывную кампанию воздуш-
ным транспортом было переве-
зено более 15 тыс. призывников.

Призывники из числа спор-

тсменов – кандидатов в сборные 
команды российской федерации 
по олимпийским ви-

дам спорта – 
направлялись в спортивные роты. 
весной в эти подразделения на-
правлен 171 человек (всего в 
спортивных ротах проходят служ-
бу 350 человек).

Как и прежде, родители при-
зывников имели возможность при-
сутствовать на заседаниях при-
зывных комиссий, а представители 

общественных организаций вклю-
чались в их состав (присутство-
вали более 8,1 тыс. родителей, 
а также более 2,2 тыс. предста-
вителей общественных орга-
низаций работали на постоян-
ной основе в составе призыв-
ных комиссий).

Призывные комиссии при 
определении вида и рода  
войск, в которые направлял-
ся призывник, учитывали 
как состояние здоровья, так 
и результаты профессио-
нального психологическо-
го отбора.

в эту призывную кам-
панию для прохожде-

ния альтернативной гражданской 
службы направлено 218 человек, 
что на 30 % меньше, чем осенью 
прошлого года. всего альтерна-
тивную службу проходят 457 чело-
век. Подавляющее большинство 
молодых людей делает выбор в 
пользу военной службы.

«Что касается граждан, не 
явившихся в военкоматы по по-
весткам, то их количество незна-
чительно и в настоящее время не 
превышает 0,3 % от числа вызы-
вавшихся на призывные меропри-
ятия», – уточнил генерал-лейте-
нант евгений бурдинский.

Как и в предыдущие призыв-
ные кампании, работала прямая 
телефонная линия главного орга-
низационно-мобилизационного 
управления генерального штаба 
вооруженных сил российской фе-
дерации. вместе с тем количество 
звонков (в этот призыв их было 
около ста) из года в год сокраща-
ется, большинство призывников и 
их родителей предпочитают полу-
чать информацию с официального 
сайта министерства обороны рос-
сийской федерации или по элек-
тронной почте. При этом большин-
ство граждан интересовались не 
возможностью получить отсрочку 
или освобождение от призыва, а 
порядком и условиями прохожде-
ния военной службы в конкретных 
видах и родах войск, возможно-
стью служить в элитных войсках.

на сборном пункте г. москвы 
26 июня 2018 года на-
чальником главно-
го организационно-
мобилизационного 
управления генераль-
ного штаба вооружен-
ных сил российской 
федерации генерал-
лейтенантом евгени-
ем бурдинским был 
проведен личный 
прием граждан. в 
ходе личного при-
ема большинство 
обращений призыв-
ников и их родите-

лей, представителей об-
щественных организаций было по 
вопросам прохождения военной 
службы по призыву в спортивных 
и научных ротах, в том числе в на-
учных ротах технополиса «Эра», а 
также повторного медицинского 
освидетельствования для призыва 
на военную службу. всем обратив-
шимся были даны квалифициро-
ванные исчерпывающие ответы.

Желание служить становится нормой
В соединения и воинские части весной 2018 года направлено более 23 тысяч граждан,  

в том числе около 16 тысяч, подготовленных в ДОСААФ России по военно-учетным специальностям
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ВСЁ ОБ АВИАЦИИ УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

Михаил Михайлович Громов
«После продолжительной сборки самолета и 

установки на него мотора мы торжественно вы-
катили нашу «четверку» («фарман-IV») из ангара. 
(...) налетав таким образом полтора часа со мной, 
александр Петрович (а. П. бобков - инструктор. 
- Прим. автора) посадил меня на переднее сиде-
нье, и я впервые в жизни получил полный комплект 
управления самолетом в свое распоряжение. (...) 
александр Петрович быстро соскочил с самолета. 
(...) неведомая сила подхватила меня, и я очутился 
один одинешенек в воздухе. сердце мое билось как 
пташка в клетке, но я все делал так, как и с инструк-
тором. благополучно облетев по кругу аэродром, я 
нормально приземлился. (...)

я вылетел через 1 час 43 минуты, налетанных с ин-
структором. мои сверстники вылетали после налета в 
2 часа 45 минут. вот теперь настало время оглянуться 
на свое детство, чтобы объяснить себе: почему срок 
обучения и быстрота освоения полета у меня оказа-
лись короче, чем у остальных товарищей. (...)».

Валерий Павлович Чкалов
воспоминания товарищей: «вот сегодня, в авгу-

стовский теплый день, Очев (инструктор) буквально 
смешал валерия с пылью, которую поднимает за со-
бой самолет на взлете. даже уверенный в себе Чка-
лов чуть было не загрустил.

но Очев, сделав второй полет, вылезая из маши-
ны, задержался на крыле «аврушки» (авро-504 к или 
у-1) и запел на ухо учлету ласково и нежно:

- ну, милый мой валерушка, теперь, сынок, сам... 
только повтори все, как было в первом полете. и ни-
чего лишнего... с богом, дорогой!

Первый самостоятельный полет - необычайное 
мгновение в жизни человека, хотя валерий Чкалов 
шел к нему с тех пор, когда с парохода «баян» впервые 
увидел садящийся на волгу гидросамолет.

валерий уверенно ведет по «коробочке» свою по-
слушную «аврушку» и лишь на последнем разворо-
те со снижением, когда сбавляют обороты, слышит 
вдруг собственный голос, поющий «распрягайте, 
хлопцы, коней». сосредоточив все внимание, Чкалов 
блестяще произвел посадку.

только во втором самостоятельном полете вале-
рию стало понятно, почему он не слышит по шлан-
говому телефону: «Курица и то лучше летает...», «ну 
куда дерешь?», «меньше крен, шут тебя забери!». 
никаких посторонних подсказок и команд! значит 
сам, значит, надо смотреть в оба. и Чкалов еще акку-
ратнее приземлил «авро» около посадочного знака 
своей группы.

Очев обнял учлета и сказал:
- молодчага!
9 октября 1923 года состоялся выпуск летчиков 

новой (борисоглебской) школы. Чкалов стал летчи-
ком».

Александр Иванович Покрышкин 
в начале 1935 года воентехник 2- го ранга а. и. По-

крышкин прибыл в Краснодар для прохождения служ-
бы. сразу подал рапорт с просьбой направить его в 
летное училище - отказали. было написано 44 таких 
рапорта. и на всех - отказ! 

в авиачасти же летчик в. и. севастьянов добил-
ся у начальства разрешения брать александра на 
свой самолет р-1 в качестве летчика на-наблюдателя. 
александр стал учиться под наблюдением севастья-
нова управлять самолетом. 

наконец в 1938 году Покрышкин получил раз-
решение К. е. ворошилова поступить в Качинскую 
школу. Однако уже до этого техник звена связи По-
крышкин умудрился в свободное от службы время 
заниматься в аэроклубе Осоавиахима. 6 октября 
1938 года во время отпуска Покрышкин совершил 
свой первый самостоятельный полет на самоле-
те у-2. за 17 дней он освоил двухгодичную про-
грамму аэроклуба и экстерном сдал экзамен на 
отлично. начальник клуба сказал, что Покрышкин 
первый, кто смог получить летное удостоверение 
всего за три недели. в том же году он поступает в 
Качинскую военную школу летчиков. менее чем за 
год александр иванович оканчивает «Качу» и по-
лучает назначение в авиаполк. Он стал летчиком-
истребителем!

Иван Никитович Кожедуб
 «влезаю в машину. Привязываюсь. инструктор 

наклонился ко мне. ну, думаю, сейчас отвяжут мешки, 
полетим вместе. а он, словно стараясь угадать мои 
мысли, спрашивает:

- Полетите самостоятельно?
- Полечу.
- действуйте, как я учил. своего не выдумывайте.
инструктор спрыгнул с крыла. Преодолев не-

вольное волнение, осматриваюсь. Подруливаю к 
исполнительной линии старта. Прошу разрешения 
взлететь. стартер машет белым флажком, и я даю 
газ. делаю круг над аэродромом. выполняю все по 
порядку, как учил инструктор. управление кажет-
ся удивительно легким. ровно рокочет мотор. Чув-
ствую себя уверенно.

захожу на посадку. Хочется сесть точно у «т», на 
три точки. но тут я перестарался: не заметил сгоряча, 
как высоко выровнял. раньше времени потерял ско-
рость, и посадка получилась «воронья» - приземлился 
грузно. ругая себя, вылезаю из кабины. сейчас попа-
дет от инструктора. так и есть. Он подходит ко мне и 
сердито говорит:

- так моя бабка с печки плюхалась. сколько раз 
вам повторять: соразмеряйте свои действия с рас-
стоянием от земли, не хватайте раньше времени руч-
ку на себя! Поспешность ни к чему. завтра ошибку ис-
правлять будете.

Отчитав, он все-таки поздравил меня с первым 
вылетом».

Валентина Степановна Гризодубова
«Однажды, когда мать вали ушла на работу, а до-

чурку не с кем было оставить, отец степан василье-
вич привязал девочку к себе за спину - чтобы не вы-
валилась из аэроплана - и полетел испытывать новую 
машину. и такое случалось не раз. так, буквально с 
пеленок, началась для валентины гризодубовой до-
рога в небо.

в четырнадцать лет валентина побывала вме-
сте с отцом на слете планеристов в Коктебеле. 
самостоятельно летала, познакомилась с теми, 
кто останется на всю жизнь ее друзьями: с про-
славленным летчиком К. К. арцеуловым, будущим 
конструктором космических аппаратов с. П. Ко-
ролевым и авиаконструкторами О. К. антоновым и 
с. в. ильюшиным.

мать вали, надежда андреевна, с детских лет 
приучила дочь к музыке. Окончив в юности музыкаль-
ное училище и Харьковскую консерваторию, вален-
тина гризодубова могла бы стать замечательной пиа-
нисткой. спустя годы, ее игру транслировали по теле-
видению, и профессионалы изумились, как виртуозно 
эта знаменитая летчица исполняла классические про-
изведения.

итак, свой первый полет валентина гризодубо-
ва совершила с отцом в... 2,5 года. Кроха была при-
вязана к отцу за его спиной ремнями, когда аэроплан 
взлетел с харьковского ипподрома (!)».

герой советского союза валентина гризоду-
бова говорила: «настоящий летчик должен любить 
свою профессию, свой самолет, а самое главное - 
небо».

Сергей ЕлиСЕЕв.

О первых шагах в небо знаменитых летчиков
Автор в этой статье не считает необходимым 
говорить о заслугах летчиков, которые делятся 
впечатлениями о своем первом самостоятельном 
полете. Выдержки из воспоминаний о великих 
летчиках, приведенные здесь, тоже говорят только 
о раннем времени их летной жизни. Если читатель 
заинтересуется судьбой того или иного летчика, 
то при  современной доступности к информации 
он может легко узнать биографию летчика 
и его достижения. Цель этой небольшой статьи 

- познакомить читателя с тем, что чувствует человек, впервые 
оторвавшись от земли и взяв на себя всю полноту ответственности за свою 
безопасность и благополучный исход полета. Хотелось бы также показать, 
что дорога в небо на первых порах может быть далеко не простой.

Валентина Степановна Гризодубова

Иван Никитович Кожедуб Михаил Михайлович Громов

Валерий Павлович Чкалов Александр Иванович Покрышкин 
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МОРЯКИ, ВАМ ПОЧЕТ И СЛАВА! ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ ПОСКОРЕЙ!

у военно-морского флота 
поистине героическая биогра-
фия, славные морские и боевые 
традиции. Он по праву являет-
ся предметом гордости и люб-
ви граждан россии. его история 
— это упорный ратный труд, ве-
ликие открытия и достижения, 
подвиги, совершенные во славу 
Отечества. При активном уча-
стии многих поколений военных 
моряков в суровые годы испыта-
ний наша страна отстаивала свое 
право на независимость, сувере-
нитет и процветание.

сегодня военно-морской 
флот, являясь видом вооружен-
ных сил российской федерации, 
предназначен для вооруженной 
защиты интересов россии, веде-
ния боевых действий на морских 
и океанских театрах войны. вмф 
способен наносить ядерные уда-
ры по наземным объектам про-
тивника, уничтожать группировки 
его флота в море и базах, нару-
шать океанские и морские ком-
муникации противника и защи-
щать свои морские перевозки, 
содейст вовать сухопутным во-

йскам в операциях на континен-
тальных театрах военных дейст-
вий, высаживать морские десан-
ты, участвовать в отражении де-
сантов противника и выполнять 
другие задачи.

день вмф — один из самых 
любимых в ссср, а затем и в рос-
сии праздников. его отмечают 
не только военнослужащие этих 
войск, но и все те, кто стоит на 
страже морских рубежей россии, 
обеспечивает боеготовность ко-
раблей и частей вмф, члены се-
мей военнослужащих, рабочие и 

служащие флотских учреждений 
и предприятий, ветераны великой 
Отечественной войны и вооружен-
ных cил. в этот день по всей стра-
не проходит множество памятных 
и торжественных мероприятий, 
народные гулянья и встречи ве-
теранов. также во всех городах 
— военно-морских базах россии 
проходят военные парады, а за-
вершают день праздничные кон-
церты и салют.

день военно-морского флота 
российской федерации отмеча-
ется в нашей стране в последнее 

воскресенье июля на основании 
указа Президента россии в. в. Пу-
тина от 31 мая 2006 года № 549 «Об 
установлении профессиональных 
праздников и памятных дней в во-
оруженных силах российской фе-
дерации».

россия — великая морская 
держава. Право считаться ею за-
воевано поколениями наших соот-
ечественников, чьи мужество и са-
моотверженность, блистательные 
победы в морских сражениях стя-
жали немеркнущую славу стране и 
ее военно-морскому флоту.

29 июля – День Военно-Морского 
Флота Российской Федерации
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ЕСТЬ ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА, И НЕТ ЗАДАЧ НЕВЫПОЛНИМЫХ!

время десанта
время десанта – поэзия стали,
холод и твердость клинка!
выстрелы смолкли, и пушки устали – 
Это момент для штыка!

время десанта – небесные глади
вновь рассечет самолет.
нервы на взводе. рука на прикладе.
вылет. прыжок. и полет.

время десанта – жаркое пламя!
ярость и сила огня!
пусть развевается яркое знамя,
в бой за победой маня!

время десанта – земля нам чужая,
взрывы и мины кругом!
нет, мы не гости для этого края – 
верх мы возьмем над врагом!

время десанта – по крови мы братья,
кровь нас связала в бою!
смерть в этот день распахнула объятья
тем, кто навечно в строю…

время десанта. скупые мужские.
кладбище. корка. стакан.
память. мгновения. судьбы людские.
ленты-слова по венкам…

время десанта – август наш хлебный!
парки. фонтаны. друзья.
яркого солнца и чистого неба
дай нам, святой наш илья!

время десанта – и бронза, и камень!
мрамор, бетон и гранит!
память о подвигах, будто бы пламя,
в сердце навеки горит!

время десанта - за нами россия,
Это наш главный приказ!
гнев наш прольется с небес грозной силой!
знайте – никто, кроме нас!

Глеб КавчЕнКов,  
13 лет, курсант Московского  

суворовского военного училища.

2 августа – праздник 

крылатой пехоты2 августа – праздник 

крылатой пехоты
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Герой России, летчик-космонавт Роман Романенко 
возглавил движение «Юнармия» 

в подмосковном парке «патриот» на третьем слете 
всероссийского военно-патриотического общест венного 
движения «юнармия» начальником главного штаба орга-
низации избран герой россии, летчик-космонавт, депутат 
госдумы роман романенко. на этом посту он сменил олим-
пийского чемпиона по бобслею дмитрия труненкова. 

роман романенко родился в 1971 году в щелкове в москов-
ской области. Он окончил суворовское военное училище в Ле-
нинграде, высшее авиационное училище в Чернигове, россий-
скую академию народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте российской федерации по специальности 
«государст венное и муниципальное управление». дважды со-
вершал космические полеты: в 2009 и 2012 - 2013 годах. в об-
щей сложности провел на орбите 11 месяцев. с 2015 года яв-
ляется депутатом государственной думы рф. роман романенко 
– космонавт во втором поколении, его отец - дважды герой со-
ветского союза, летчик-космонавт Юрий романенко. 

участники слета, в числе которых были  статс-секретарь 
- заместитель министра обороны российской федерации ге-
нерал армии николай Панков, председатель дОсааф россии 

генерал-полковник александр Колмаков, начальник главного 
управления по работе с личным составом вооруженных сил 
российской федерации полковник  михаил барышев, 
председатель ассоциации военно-патриотических 
клубов дОсааф россии герой россии вячеслав 
сивко и другие, поблагодарили первого лидера 
«Юнармии» дмитрия труненкова. была особо 
отмечена его роль в создании и развитии дви-
жения. дмитрий труненков возглавит мини-
стерство спорта в одном из субъектов рф и 
продолжит работу в «Юнармии» в качестве 
члена главного штаба. 

движение «Юнармия» создано по 
инициативе министерства обороны рф 
в 2016 году. Членами движения являют-
ся более 240 тысяч россиян в возрас-
те от 8 до 18 лет. Штабы организации 
работают во всех 85 регионах страны. 
соучредителем «Юнармии» выступает 
дОсааф россии.
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С 18 по 21 июля в Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил 
Российской Федерации «Патриот» при поддержке ДОСААФ России 

проходил финальный этап игры «Победа» 

юные россияне соревновались в конкурсах и состязаниях на выносливость 
и скорость, продемонстрировали навыки строевой подготовки, поведения 
в экстремальных условиях и оказания первой помощи. в соответствии 
с положением, утвержденным министром обороны рф и министром образования 
и науки рф, игра «победа» проходит в три этапа (муниципальный, региональный 
этапы и финал). в этом году в муниципальных этапах игры приняли участие более 
136 тысяч человек, а в региональном - около 15 тысяч. отборочные соревнования 
проходили на базе центров военно-патриотического воспитания, школ, воинских 
частей и полигонов военных округов.  финал «победы» проходил на территории 
подмосковного парка культуры и отдыха вс рф «патриот» и в таманской дивизии 
в алабино. конкурсная программа была представлена шестью дисциплинами. 

пятерка победителей: 1. волгоградская область; 2. республика хакасия;  
3. камчатский край; 4. самарская область; 5. республика бурятия.

Среди участников БЫЛИ юнармейцы и кандидаты 
в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов 

и представители молодежных организаций 

Среди участников БЫЛИ юнармейцы и кандидаты 
в члены движения, кадеты, члены военно-патриотических клубов 

и представители молодежных организаций 
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«Статен в строю! Силен в бою!»
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Программа финала стартовала зрелищ-
ным конкурсом «статен в строю! силен в бою!», 
который прошел на полигоне таманской диви-
зии в алабино. строевой смотр команд в па-
радной форме включал в себя прохождение 
торжественным маршем перед трибуной с вы-
полнением воинского приветствия в строю в 
движении, а также прохождение с песней. 

действия участников оценивали стро-
гие судьи – офицеры из 154-го отдельного 
комендантского Преображенского полка. 

После смотра команд-участниц прошли 

показательные выступления военнослужа-
щих роты почетного караула в сопровожде-
нии военного оркестра. 

«мы сделали все, что могли, но конечно, 
есть недочеты, которые мы исправим. воен-
но-патриотические игры заряжают, они вос-
питывают патриотизмом, ты узнаешь больше 
о своей родине. моя цель – стать военным 
врачом, и участие в таких мероприятиях по-
могает мне двигаться в этом направлении», 
- поделилась маргарита ращепкина из вол-
гоградской области.

 «Огневой рубеж»
второй день соревнований представил на-

сыщенную конкурсную программу, которая по-
требовала от ребят, с одной стороны, концен-
трации и точности, с другой – раскрытия своего 
творческого потенциала и эрудиции. 

«Огневой рубеж» – испытания на лов-
кость и точность. соревнования прошли на 
базе многофункционального огневого цен-
тра парка «Патриот» и представляли собой 
командную эстафету из трех этапов. непол-
ная разборка и сборка автомата Калашнико-
ва, снаряжение магазина к автомату Калаш-
никова патронами и стрельба из электро-
пневматического автомата из положения 
стоя без упора (дистанция до мишени - 10 м).

судили участников военнослужащие 

1-го мотострелкового полка 2-й мотострел-
ковой дивизии Первой танковой армии за-
падного военного округа.

«участие в «Победе» – это шанс на что-
то большее в будущем. Лично я очень хотела 
попасть сюда. я специально шла на город и 
республику (муниципальные и региональные 
этапы), чтобы добиться цели и попасть в фи-
нал. Эмоции - самые потрясающие. иногда 
на конкурсах бывает страшно, руки трясут-
ся, ты не понимаешь, что происходит, но все 
равно ты в восторге от того, что просто здесь 
находишься, ведь именно здесь ты можешь 
не только узнать, но и попробовать все в ре-
альности», - рассказала участница команды 
из Калмыкии (г. Элиста) мария глушко. 

«Ратные страницы Военной истории»
«ратные страницы военной истории» - конкурс-тест, который команды проходили на вре-

мя. участникам надо было ответить на вопросы об истории россии и российской армии.

«Дорога победителей»
«дорога победителей» - настоящая гонка 

юнармейских героев! По словам организато-
ров и жюри, среди которых были военнослу-
жащие 2-й таманской мотострелковой диви-
зии, 2 км конкурсного кросса - испытание, до-
стойное подготовленных спортсменов. дожди 
и грозы добавили трудностей: участники были 
буквально по пояс в грязи. но гордые улыбки 
не сходили с лиц победителей, а победители 
тут были все, несмотря на разные показатели! 

восемь этапов на двух километрах «дороги»:
• «Преодоление искусственных и естест-

венных преград».
• «сеанс радиосвязи».

• «Отражение нападения диверсионно-
разведывательной группы противника» - со-
ревнования на меткость в стрельбе по пада-
ющим мишеням в открытом тире.

• «Преодоление участка заражения» - коман-
да из 10 человек в средствах защиты должна была 
преодолеть 25-метровый участок заражения.

• «метание ножа/малой пехотной лопатки».
• «действия при налете авиации против-

ника». По команде «воздух!» команда разбе-
галась на расстояние не менее 5 - 7 метров 
между участниками, которые занимали укры-
тые места и изготавливались для стрельбы 
по низколетящим целям лежа.

«Видеовизитка»
самый творческий конкурс - «видеовизитка» 

- в очередной раз доказал, что юнармейцы та-
лантливы в разных направлениях!  традиционные 
костюмы регионов россии, сценки и песни – эле-

менты конкурса ничем не ограничивались. глав-
ное – представить себя, свою команду и свой ре-
гион.  ребят судили представители департамен-
та культуры министерства обороны рф.

 «Военизированная эстафета»
в скорости и ловкости команды-участ-

ницы соревновались на «военизированной 
эстафете», жюри которого состояло из офи-
церов главного управления физической под-
готовки и спорта вс рф. 

соревнования проводились в виде эста-
феты с шестью этапами по маршруту про-
тяженностью 400 м. «Полоса препятствий» - 

стандартная полоса препятствий, «Колючая 
проволока» - ребятам надо было проползти 
под имитацией проволоки, «рембат» - отта-
щить шины на 20 метров, «метание гранаты 
на точность», «боеприпасы» - оттащить ящик 
с боеприпасами и наконец «гора героев», на 
которую последнему участнику надо было 
подняться и завершить этап.
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СПОР ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ С ХОРОШЕЙ ВЫНОСЛИВОСТЬЮ

НАСТОЯЩИЕ БОГАТЫРИ
Представители местного отделения дОсааф россии 

ивановского района вошли в штаб военно-спортивной 
игры «виктория», которая прошла в Приморском крае уже 
в девятый раз. Программа потребовала от участников ту-
ристических навыков, предусматривала соревнования по 
волейболу и перетягиванию каната, другие задания. а в за-
вершение ее состоялись «большие гонки по-ивановски». в 
командном зачете победили «богатыри» из села Констан-
тиноградовка.

ПАРУСА НАД КАМОЙ
Председатель правления рО дОсааф республики та-

тарстан дамир динниулов стал одним из почетных гостей, 
открывавших всероссийские соревнования по парусно-
му спорту «Камское море 2018» в Лаишеве. сюда прибыли 
154 яхтсмена из башкортостана, Пермского края, самар-
ской, Челябинской, ярославской областей, нижнего новго-
рода, а также из разных городов татарстана. в следующем 
году, по мнению организаторов, престиж «Камского моря» 
возрастет: регата включена в календарь национальной па-
русной лиги 2019 года. а в Лаишеве будет создан республи-
канский центр парусного спорта.

«ОРЛЫ» ИЗ ОРЛОВКИ
в селе Кошки самарской области спорткомитет района 

совместно с местным отделением дОсааф россии органи-
зовал туристический слет с участием 30 человек - членов 
первичных отделений оборонной организации и курсантов 
вПК «Юный автомобилист». в ходе мероприятия прошли со-
ревнования по таким военно-прикладным дисциплинам, как 
сборка–разборка аКм, стрельба из пневматической винтов-
ки, метание колец, дартс и перетягивание каната. Первое 
место заняла команда из села Орловка.

ЧЬЯ ОВЧАРКА УМНЕЕ?
иркутский клуб служебного собаководства рО дОсааф 

россии совместно с профильной федерацией провел пер-
вый чемпионат области по спортивно-прикладному соба-
ководству. Помимо местных участников, здесь выступили 
спортсмены из улан-удэ и Читы. в служебном двоеборье 
победила светлана федотовская с немецкой овчаркой Ос-
ман. норматив IPO 3 лучше всех выполнил сергей бобряков 
с немецкой овчаркой старкен гейст виц.

ЧТОБЫ СПОРТ БЫЛ ДОСТУПНЫМ
центр «витязь» приступил к созданию доступной спор-

тивной площадки на базе дОсааф россии Кемеровской об-
ласти. Это происходит в рамках социального проекта «до-
ступный спорт (спортивная площадка)», который подраз-
умевает проведение тренировочных занятий и конкурсов с 
целью приобщения молодежи к спорту и оздоровления со-
циальной среды. реализует проект команда из четырех ин-
структоров и двух десятков волонтеров.

И МЯЧИ В ПОДАРОК
на летней оздоровительной площадке средней общеоб-

разовательной школы № 1 - первичного отделения оборон-
ной организации Шумихинского района Курганской области 
- прошел «день дОсааф». для школьников были устроены 
различные состязания, состоявшие из нескольких этапов. 
Победители и призеры получили в подарок мячи от местно-
го отделения дОсааф Шумихинского района.

В ПАМЯТЬ О ПОЛТАВСКОЙ БИТВЕ
Ко дню воинской славы россии, посвященному 

Полтавской битве, было приурочено мероприятие на 
базе ПОу «сургутский учебный центр» рО дОсааф 

россии ХмаО-Югры. в его рамках при поддержке сур-
гутского филиала тюменского государственного уни-
верситета прошли соревнования по стрельбе из пнев-
матического оружия.

СТРАШНОВЫ НЕ ПОДКАЧАЛИ
спортсмены мотоклуба Оу дПО «Пятигорская ОтШ 

дОсааф россии», представлявшие ставропольский край, 
успешно выступили в Кубке россии по мототриалу. состя-
зания прошли в Ковровском районе владимирской обла-
сти и предусматривали разные категории сложности. ти-
мофей страшнов занял первое место в группе D, а дми-
трий страшнов стал вторым в группе в и к тому же был 
награжден дипломами первой степени как тренер победи-
телей в группах с и D.

В СОЧЕТАНИИ С УРОКАМИ МУЖЕСТВА
в течение июля стрелковый тир мО дОсааф  россии 

усть-донецкого района и помещение усть-донецкого учеб-
ного центра регионального отделения дОсааф россии 
ростовской области открыли двери для отдыхающих  на 
детских оздоровительных площадках. для ребят были ор-
ганизованы соревнования по стрельбе и уроки мужества. 
Лучшим стрелкам достались грамоты местного отделения 
оборонной организации.

ПО ИНИЦИАТИВЕ «БАРСА» И «ЭРЫ»
военно-прикладной клуб «барс» и клуб атлетического 

многоборья «Эра» регионального отделения дОсааф рос-
сии белгородской области организовали мероприятия для 
отдыхающих в детском оздоровительном лагере имени ар-
кадия гайдара ракитянского района. ребят ждал мастер-
класс по прикладному рукопашному бою, спортивные игры 
и различные конкурсы.

иваново уже не раз принимало 
прежде соревнования по радио-
спорту, и нынешним летом добрая 
традиция была продолжена. Чем-
пионат и первенство страны (мно-
гоборье мр-3, мр-2) состоялись 
на базе регионального отделения 
дОсааф россии ивановской об-
ласти и на площадке городской 
детско-юношеской спортивно-
технической школы. Организато-
рами состязаний выступили фгбу 
«центр спортивной подготовки 
сборных команд россии», цен-
тральный совет дОсааф россии, 
союз радиолюбителей россии, 
региональное отделение союза 
радиолюбителей россии по ива-
новской области и региональное 
отделение дОсааф россии ива-
новской области при поддержке 
областного департамента спорта.

соперничество шло и в личном 
зачете, где в различные группы 
были выделены мужчины, женщи-
ны, юниоры, юниорки, и в команд-
ном, среди представителей субъ-
ектов российской федерации. 
всего мерились силами послан-
цы десяти регионов.

Как водится, на це-
ремонии открытия 
прозвучали напут-
ствия от органи-
заторов и при-
глашенных го-
стей. среди вы-
ступавших был 
и заместитель 
п р е д с е д а т е л я 
рО дОсааф рос-
сии по ивановской 
области полковник 
александр антипин. а 
затем спортсмены про-
следовали в музей радио и 
ознакомились с его историей.

ну, а «на полях сражений» от 
каждого из участников требо-
вались быстрая и качественная 

п е р е д а -
ча радио-

грамм на 
телеграфном 

или электрон-
ном ключе, отлич-

ное знание техники, 
умение оперативно вести 

радиообмен и коротковолновый 
тест в полевых условиях на ради-
останциях малой мощности, фи-

зическая выносливость, которая 
вкупе с навыками ориентирования 
позволяла быстро передвигаться 
по пересеченной местности. Кста-
ти, были утверждены специальные 
призы для самого юного радиста 
и ветерана радиоспорта, и оказа-
лось, что возраст соревнующихся 
– от 10 до 54 лет.

Программа была составлена 
таким образом, что сначала со-

искатели наград выполняли пере-
дачу и прием радиограмм. затем 
шел радиообмен в радиосети и 
коротковолновый тест, причем в 
полевых условиях. а в завершение 
радистов ждало спортивное ори-
ентирование.

в многоборье мр-3 победи-
телями стали хозяева соревнова-
ний: у мужчин -  николай рогов, у 
женщин - екатерина абдуллаева, 

у юниоров – дмитрий васильев, у 
юниорок – анна ногтева. разуме-
ется, в командном зачете чемпи-
онат и первенство россии тоже 
выиграли спортсмены ивановской 
области. свой успех они посвяти-
ли 100-летию родного края: ива-
ново-вознесенская губерния была 
создана в 1918 году.

в многоборье мр-2 география 
обладателей первых мест была 
более широкой. среди мужчин 
лучшим оказался евгений Кузне-
цов (санкт-Петербург), среди жен-
щин – мария Покатаева (воронеж-
ская область), а командой сильнее 
всех тоже были воронежцы. среди 
юниоров и юниорок первенство-
вали те же - дмитрий васильев и 
анна ногтева, что предопредели-
ло перевес ивановской области.

главный судья соревнований, 
судья всероссийской категории 
и почетный радист россии бо-
рис Климов отметил, что интерес 
к радиоспорту среди молодежи 
снова возрастает, хотя был пери-
од, когда с появлением интерне-
та наблюдался спад. но если по 
массовости трудно сравнивать с 
советскими временами, то каче-
ственная составляющая сейчас 
выше. спортсмены соревнуют-
ся не на самодельной любитель-
ской аппаратуре, а на заводской. 
и на состязаниях в иванове са-
мая простая радиостанция стоила 
45 тысяч рублей.

а еще в радиоспорте принято 
говорить: «Проигравших нет, есть 
сильнейшие!» действительно, 
этот интеллектуальный вид спор-
та способствует развитию многих 
качеств, и перспективы совершен-
ствования очевидны. например, 
если начинающие спортсмены 
способны на прием двадцати зна-
ков в минуту, то лучшие достигают 
отметки «240».

игорь УлЬЯнчЕнКо.

радиоспорт – 
технический вид 

спорта, где участники 
соревнуются в быстрой и 

качественной передаче ра-
диограмм, знании техники и 
умении оперативно вести 

радиообмен и коротко-
волновый тест в поле-

вых условиях.
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– владимир анатольевич, для начала 
сразу же об играх: кого ждем в этом году 
в гости, собак каких пород задействуют 
в конкурсных испытаниях, как подготов-
лена материальная база?

– в проводимом в этом году третьем 
международном конкурсе военнослужащих-
кинологов «верный друг» примут участие 
7 иностранных команд: на наш конкурс при-
едут сборные из Китая, египта, ирана, уз-
бекистана, белоруссии, алжира, Юар. без 
преувеличения можно сказать, что конкурс 
уже имеет свою историю, его популярность в 
рамках армейских международных игр очень 
велика.  если говорить о породах собак, кото-
рых мы увидим, то это немецкие и восточно-
европейские овчарки, а также бельгийские 
овчарки малинуа. все вопросы встречи, раз-
мещения гостей уже решены, необходимые 
условия созданы. военнослужащие будут 
располагаться на базе 470-го учебного цен-
тра служебного собаководства вооруженных 
сил рф, места для проживания тут готовы. 
здесь участники получат оружие, смогут про-
вести его пристрелку, пройти дистанцию ис-
пытаний. мы ничего не скрываем, не запре-
щаем, никого не ограничиваем в проведении 
тренировок. Четвероногие питомцы будут 
размещены в специально подготовленных 
вольерах, где также соблюдены все требова-
ния по содержанию, питанию, выгулу.

на высоком уровне будет организова-
на церемония встречи наших иностранных 
коллег – в соответствии с национальным 
обычаем, с хлебом-солью. Отмечу, что по 
итогам предыдущих соревнований никаких 
жалоб в адрес организаторов не поступало.

– известно, что международному 
этапу состязаний «верный друг» в воо-
руженных силах россии предшествовал 
жесткий предварительный отбор. как 
проходили эти этапы?

– Отборочные турниры у кинологов про-
ходили в обстановке полной самоотдачи 
и честной борьбы – как вожатого, так и его 
питомца. солдат со служебной собакой – 
единое целое, только вместе им по силам 
добиться успеха. всего в состязаниях при-
няли участие более 260 расчетов в составе 
65 команд.

нынешний конкурс убедил нас в обо-
снованности практики обновления состава 
участников. специфика деятельности во-
жатых такова, что на эти должности назна-
чаются военнослужащие по призыву. Поэто-
му в каждых соревнованиях принимают уча-
стие новые люди, и мы поддерживаем такую 
смену кадрового состава. в конце концов, 
главное предназначение таких состязаний 
не только в том, чтобы победить, но и в том, 
чтобы повысить уровень подготовленности, 
получить определенный профессиональный 
опыт. в то же время хочу заметить, что неко-
торые солдаты, которым предстоит уволь-
нение в запас, принимают решение служить 
дальше на контрактной основе, чтобы про-
должать работать со служебными собаками.

– не секрет, что собаки с древнейших 
времен являются верными спутниками 
человека. а как давно они на службе в 
армии?

– в военном деле собак стали использо-

вать свыше 6 тысяч лет назад – для несения 
сторожевой и караульной служб, в качестве 
боевых животных. в русской армии первая 
школа служебного собаководства появи-
лась в 1915 году во Львове. в годы Первой 
мировой войны собаки выполняли в основ-
ном функции связистов: если был пере-
бит кабель связи, то 
с донесением вместо 
почтового голубя от-
правляли собаку. не-
оценим вклад военных 
кинологов в великой 
Отечественной войне. 
только школой соба-
ководства было под-
готовлено для Красной 
армии и отправлено на 
фронт свыше 68 тысяч 
питомцев. с помощью 
животных были эваку-
ированы с поля боя 680 
тысяч раненых бойцов 
и командиров. на счету 
четвероногих помощ-
ников – обезврежива-
ние свыше 4 млн мин, 
доставка на передний 
край более 3,7 тыся-
чи тонн боеприпасов 
и других необходимых 
грузов. Общая протя-
женность дорог, прове-
ренных с помощью собак, составила более 
15 тысяч км. не случайно в 1944 году школа 
собаководства была награждена орденом 
Красной звезды. Это уникальный случай в 
истории, когда учебное подразделение на-
граждалось боевой наградой. заслуги собак 
не просто большие – они великие.

– к слову, каково нынешнее предна-
значение служебных собак в вооружен-
ных силах?

– собаки – превосходные охранники и 
отличные телохранители. если говорить о 
розыске, то отмечу, что, несмотря на раз-
витие науки и технологий, не существует 
таких устройств, которые могли бы сопер-
ничать с нюхом собаки. Они чувствуют за-
пахи на молекулярном уровне, на удалении 
до полукилометра. такой аппаратуры про-
сто нет, да если бы и была, она не всегда 
бы работала так же безукоризненно, как 
собачий нюх, который не допускает поло-
мок или ложных срабатываний.

более 3 тысяч служебных собак прохо-
дят в настоящее время службу в вооружен-
ных силах россии. Основные задачи, к кото-
рым привлекаются животные, – минно-ра-

зыскная деятельность, караульная служба. 
По отдельным указаниям готовим животных 
для поисково-спасательных работ.

– 470-й центр по-прежнему остается 
главным поставщиком «кадров» для во-
енных кинологов?

– да, это так. все собаки, которые несут 
службу в вооружен-
ных силах рф, явля-
ются «воспитанника-
ми» 470-го учебного 
ордена Красной звез-
ды центра служебного 
собаководства вс рф. 
470-й учебный центр 
– уникальная воинская 
часть. Он был обра-
зован в 1924 году. не 
менее уникально одно 
из структурных под-
разделений центра 
– питомник «Красная 
звезда». Отсюда на-
чиналась вся киноло-
гия советского союза, 
даже первые собаки-
поводыри были подго-
товлены именно здесь. 
в питомнике можно 
увидеть все фазы жиз-
ненного цикла будущих 
служебных собак: от 
рождения щенков до 

проведения курса общей дрессировки. 
– знаю, что питомник знаменит еще 

и тем, что именно здесь были выведены 
новые породы…

– на протяжении всей своей истории 
питомник занимается племенной работой, 
участвует в выставках. в послевоенные годы 
здесь были выведены такие породы, как 
русский черный терьер, московская сторо-
жевая, а также подпородная группа москов-
ский водолаз. русского черного терьера 
специалисты мировой кинологии называют 
«русской черной жемчужиной» или «русским 
черным медведем». Это красивое и обая-
тельное животное, неприхотливое к услови-
ям содержания, устойчивое к простудным 
заболеваниям. собаки этой породы хорошо 
поддаются различным видам дрессировки, 
имеют множество наград.  

достижения 470-го центра были бы не-
возможны без самоотверженного труда его 
специалистов. Это люди, которые не пред-
ставляют свою жизнь без собак. Они раду-
ются каждому рожденному щенку, горюют, 
когда животные болеют. уникальные люди, 
настоящие профессионалы своего дела.

– если говорить о процессе подго-
товки собак, о кинологической школе, 
она единая, основанная на общемиро-
вых правилах или у каждой страны своя 
практика дрессировки?

– во всем мире признаны общие стан-
дарты кинологического дела, да и начальная 
дрессура проходит по одному принципу. в 
то же время надо понимать, что собак, как и 
людей, одинаковых не бывает, у них разный 
характер, темперамент. например, энер-
гичную собаку на минно-разыскную службу 
не возьмешь, там надо быть осторожным и 
внимательным, как и человеку. зато такая 
собака пригодится в караульной службе, она 
реагирует на нарушителя практически мгно-
венно. в связи с тем, что мы уже не первый  
год проводим международные мероприя-
тия, налажен обмен опытом и методиками 
с нашими зарубежными партнерами. Очень 
плотно эта работа идет с белорусскими кол-
легами, у них порядок действий схож с на-
шим. у китайцев, напротив, работа выстрое-
на немного по-иному. развита школа служеб-
ного собаководства в узбекистане, иране, 
египте. мы это учитываем и намерены брать 
все лучшее, что есть у наших партнеров. 

– каков ваш прогноз на финал игр: 
кто победит?

– Прогнозировать – дело неблагодар-
ное. могу только пожелать всем удачи, а 
российской сборной, естественно, победы. 
наша сборная настроена на лидерство, по-
другому быть не может.

нынешние игры должны стать по-своему 
незабываемыми. мы ждем в числе зрителей 
представителей движения «Юнармия». Это 
наша будущая смена, у многих есть четве-
роногие питомцы. считаем, что военные ко-
миссариаты должны учитывать этот момент 
при проведении призыва. думаю, это будет 
интересный опыт. работа с молодежью уже 
стала доброй традицией в 470-м центре. в 
этом году более 50 учащихся школ дмитров-
ского района московской области вступили 
здесь в юнармейские ряды. Примечательно, 
что мероприятие состоялось в ходе церемо-
нии открытия всеармейского этапа конкурса 
«верный друг». 

также в наших планах на будущее – фор-
мирование женской команды кинологов. мы 
будем выходить с предложением к руковод-
ству о включении такой команды в число 
участников всеармейского этапа конкурса. 
Хочу выразить признательность за участие 
в подготовке нынешних соревнований мо-
сковской областной общественной орга-
низации по развитию военно-прикладных 
видов спорта «верный друг», российской 
кинологической федерации, администра-
циям дмитровского и талдомского районов 
московской области, управлению мвд рос-
сии по городу дмитрову, военной полиции 
сергиево-Посадского гарнизона. считаю, 
что проведение подобных конкурсов будет, 
несомненно, способствовать повышению 
уровня общей подготовленности военных 
кинологов и развитию служебного собако-
водства в россии в целом. торжественное 
открытие арми-2018 - 28 июля. Приглаша-
ем всех любителей собак и спорта на это ин-
тересное, зрелищное мероприятие.

«Верный друг»: состязания кинологов
О том, какими будут АрМИ-2018 для военных 
кинологов, как в Вооруженных силах готовят 
специалистов этой уникальной профессии, 
в пресс-клубе «Красной звезды» рассказал 
начальник Управления службы войск 
и безопасности военной службы Минобороны 
России генерал-майор Владимир ГОЛОВАЧЁВ.
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- сергей николаевич, рас-
скажите о проекте «стань кур-
сантом досааф россии». какие 
цели он преследует?

- начну с того, что этот про-
ект станет пилотным и первой в 
россии образовательно-патрио-
тической программой в системе 
подготовки молодежи к защите 
Отечества по методикам дОсааф 
россии. наша цель - объединить 
опыт работы общеобразователь-
ной школы с нашими славными и 
почти вековыми традициями. не-
оспоримый профессиональный 
опыт и передовые программы по 
подготовке молодежи к службе в 
российской армии и других сило-
вых структурах, применяемые в 
дОсааф, дадут навыки для юно-
шей и девушек, которые помогут 
успешному поступлению в воен-
ные и гражданские  вузы страны.

наш проект не побоюсь смело 
назвать «Первое военное училище 
дОсааф россии на базе школы». 
работа дОсааф россии заклю-
чается в совместной организа-
ции на базе нОЧу сОШ «феникс» 
учебно-воспитательного процес-
са в группах учащихся на базе 
9, 10-го и 11-го классов в создан-
ных специализированных образо-
вательных группах воздушно-де-
сантной, морской,  общевойско-
вой, довойсковой и специальной 
подготовки. Хочу отметить, что 
обучение  будет ориентировать 
учащихся на дальнейшее обуче-
ние в учебных заведениях соот-
ветствующей профессиональной 
направленности, а также форми-
ровать единый специализирован-
ный учебно-воспитательный ком-
плекс, способный мотивировать 
молодежь на защиту Отечества и 
военную службу.

также на базе нОЧу сОШ «фе-
никс» будет создано подразделе-
ние дОсааф россии «Общеоб-
разовательный центр воздушно-
десантной, морской и специаль-
ной подготовки дОсааф россии 
«феникс» имени героя рф гвар-
дии подполковника вдв евтюхина 
м. н.», который войдет в структуру 
военно-патриотических объеди-
нений дОсааф россии.

главное. наш проект ни в коем 
случае не будет нарушать учебный 
план школы и единую школьную 
структуру, установленную фз рф 
«Об образовании». 

- какая часть в образова-
тельном процессе ляжет на 
плечи досааф россии?

- надо отметить, что наши от-
ношения среди участников проек-
та строятся на основе равенства, 
открытого и честного партнерства, 
защиты взаимных интересов.

дОсааф россии в пределах 
своей компетенции предоставля-
ет программы для подготовки кур-
сантов по предметам специальной 
подготовки, еще и обеспечивает 
совместно с «фениксом» разра-
ботку учебного плана и плана вос-
питательной работы для учащихся 
спецклассов.

наша задача - осуществить  
подбор и сертификацию кадров 
на базе учебных центров дОсааф 
россии по специальным предме-
там для подготовки курсантов про-
екта. мы примем непосредствен-
ное участие в научно-методиче-
ской работе школы и научно-тема-
тических конференциях, окажем 
информационную и методическую 
помощь педагогам школы.

главная задача дОсааф в на-
шем проекте - предоставить пло-
щадки и организации, входящие 
в структуру дОсааф россии, для 
проведения занятий и осущест-
вления учебного процесса с кур-
сантами: прыжки с парашютом, 
боевая стрельба, легководолаз-
ная подготовка, вождение автомо-
тотехники и многое другое. наша 
задача - предоставить материаль-
ный пакет для проекта, это макеты 
оружия и наглядные пособия и т. д.

дОсааф обеспечит формен-
ной одеждой курсантов проекта. 
сложная, но нужная задача ляжет 
на плечи дОсааф в содействии 
и организации полевых выходов, 
сборов, прыжков с парашютом, 
посещении стрелковых тиров и ав-
тошколы, а также летних лагерей в 
рамках программы.

самая, наверное, приятная из 
наших задач - это выпуск уже го-
товых защитников Отечества по-
сле 11-го класса и создание для 
них рекомендательных условий 
в пределах своей компетенции 
для поступления в высшие воен-
ные заведения. Курсантам выда-
дут свидетельства и сертификаты 
установленного образца.

дОсааф россии уже привлек 
в сторонники проекта такие орга-
низации, как «ассоциация геро-

ев»,  «союз десантников россии» 
и другие.

- что будут изучать курсан-
ты, какую подготовку и навыки 
они приобретут?

- Хороший вопрос. мы подо-
шли к этому очень скрупулезно 
и со всей ответственностью. со-
вместно с региональным отделе-
нием дОсааф россии города мо-
сквы мы разработали программы 
и обучение, распределив на три 
года, чтобы курсанты проходи-
ли весь цикл с 9-го по 11-й класс. 
наши юноши и девушки приобре-
тут все навыки вождения автомо-
бильной техники по категориям а и 
в, а также квадроцикла.

в обязательном порядке прой-
дут обучение с получением «прав» 
на управление катером. Програм-
ма легководолазной подготовки с 
получением всех документов тоже 
присутствует в обязательной про-
грамме обучения.

Основой является прохожде-
ние воздушно-десантной подго-
товки по программе первого кур-
са рязанского военного училища 
вдв с обязательными прыжками с 
парашютом. Курсантам будут вы-
даны свидетельства установлен-
ного образца «Парашютист».

Обучение будет проходить и 
по программам: тактическая, ме-
дицинская, огневая подготовки. 
мы обучим наших курсантов ра-
диотелеграфному делу и управ-
лению беспилотными летатель-
ными аппаратами. в программу 
входит и подготовка спецов по 
комплексным системам доступа 
по видеонаблюдению, а также 
виды сигнализаций - от пожар-
ной до охранной.

не обошли мы предметы вой-
сковой подготовки и подготовки 
по системе войскового спецназа: 
рукопашный бой, огневая и гор-
ная подготовки, топография, так-
тическая подготовка и защита от 
средств массового поражения, 
радиационно-химическая защита.

в наш цикл мы также включили 
исторически-правовую подготов-
ку и подготовку по программе «ак-
тивный гражданин россии».

уверен, в нашем проекте зало-
жено столько навыков и знаний по 
специальной подготовке, которые 
не даст ни одно учебное заведе-
ние военно-патриотической на-
правленности. наших ребят будет 
с огромной радостью и желанием 
ждать и видеть не одно высшее 
учебное заведение страны.

а главная задача - вырастить 
достойное поколение молодых 
граждан. Чтобы они продолжали 
вековые традиции нашей великой 
и многонациональной россии, да и 
страну на совесть защитить смогли. 

ДОСААФ России создает В МОСКВЕ «военное училище»
В марте 2018 года по инициативе ДОСААФ России 
совместно с НОЧУ СОШ «Феникс» и  Фондом 
«Памяти 6-й роты» было принято смелое 
решение. Впервые в истории ДОСААФ и в истории 
России осуществлен запуск пилотного проекта 
«Стань курсантом ДОСААФ России» для юношей 
и девушек 9 – 11-го классов на базе общеобразовательной 
школы по программам оборонного общества России.  
Мы расспросили основателей и идейных 
вдохновителей этого проекта.

Сериков Сергей Николаевич - замести-
тель председателя ДоСААФ России, ди-
ректор департамента профессионального 
образования, генерал-майор, участник бо-
евых действий на территории Демократи-
ческой Республики Афганистан, Ингуше-
тии, Абхазии, Южной осетии, Чеченской 
республики, имеет пять боевых  наград.
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- татьяна иванов-
на, когда ваш проект 
начнет свою реализа-
цию и какие условия 
созданы для курсан-
тов?

- Курсанты дОсааф 
россии в школе «фе-
никс» начинают обучение с 1 сен-
тября 2018 года. Классы курсан-
тов дОсааф россии создаются в 
целях реализации Президентской 
программы о предоставлении де-
тям качественного образования, 
воспитания талантливой, патри-
отически настроенной личности, 
сохранения единст ва культурного 
и образовательного пространства, 
гармоничного развития подрост-
ков, создания основы для подго-
товки несовершеннолетних граж-
дан к служению Отечеству, воспи-
тания в них чувст ва преданности 
родине, чести и справедливости.

наши занятия выстроены та-
ким образом, что в первой по-
ловине дня у курсантов проходят 
занятия по общеобразователь-
ным дисциплинам. углубленно 
изучается математика и физика.         
Курс предмета «биология» допол-
нен разделом «медицинская под-
готовка» с практическими заняти-
ями. Курс предмета «география» 
дополнен разделом «топография» 
с практическими занятиями во 
внеурочное время. Курс предме-
та «история» дополнен разделом 
«история военного искусства». 
Курс предмета «Химия» дополнен 
разделом «Подготовка по радиа-
ционно-химической и биологиче-
ской защите (рХбз)».

После уроков — занятия в си-
стеме дополнительного образо-
вания: изучение общевойскового 
устава, тактическая подготовка, 
подготовка радиотелеграфистов, 
подготовка операторов беспилот-
ных летательных аппаратов, ком-
плексные системы безопасности, 
правовая подготовка, строевая 
подготовка, обучение обращения 
с оружием и огневая подготовка. 
рукопашный бой и физическая 
подготовка, а также спасение на 
водах и водолазная подготовка 
с парашютной подготовкой про-
ходят тоже после основных пред-
метов.

- какие преимущества есть 
у курсантов, проходящих обу-
чение по программам досааф 
россии в вашей школе?

- наше огромное преимущество 
заключается в том, что по оконча-
нии школы выпускник получает во-
дительское удостоверение катего-
рии а и в, удостоверение на право 

управления квадро-
циклом и катером. ни 
одно из учебных заве-
дений такой направлен-
ности не сможет похва-
статься этим.

но это еще не все. 
занятия у курсантов 

по предмету «физическая куль-
тура» завершаются обязательной 
сдачей норм гтО,  а это плюс  2 - 5 
баллов к результатам егЭ при по-
ступлении в вуз. Кстати, дОсааф 
россии официально аккредито-
ван для принятия норм гтО.

впервые в россии создается 
образовательный центр и прово-
дится набор учеников (курсан-
тов), обучающихся по программе 
среднего общего образования с 
включением в учебный план шко-
лы программ по военно-учетным 
специальностям, программ мтП, 
подготовки водителей, радистов, 
а также парашютной подготов-
ки, и все предметы, пройденные 
школьниками в нашем «воен-
ном училище дОсааф россии», 
будут отражены в аттестатах о 
среднем образовании, а также 
выдачей сертификатов, свиде-
тельств, официальных документов  
дОсааф россии.

- какая роль и обязанности 
в образовательном процессе 
ложатся на плечи школы «фе-
никс»?

- наша школа также берет на 
себя ответственность по исполне-
нию данного проекта. мы предо-
ставляем учебно-материальную 
базу для организации учебного 
процесса в специализированных 
классах, подготовленных под про-
ект. наша школа предоставляет 
безвозмездно для дОсааф рос-
сии площадку и базу для форми-
рования  Общеобразовательного 
центра воздушно-десантной, мор-
ской и специальной подготовки 
дОсааф россии «феникс» имени 
героя рф евтюхина м. н.

Основными нашими обязан-
ностями будут: обеспечение со-
вместно с дОсааф россии разра-
ботки учебного плана и плана вос-
питательной работы для учащихся 
специализированных классов про-
екта, разработки программ допол-
нительного образования и про-
фильных элективных курсов для 
обучения учащихся специализи-
рованных классов проекта, вести 
полный контроль за обучением в 
специализированных классах.

немаловажная нагрузка ляжет и 
на трансфер курсантов специализи-
рованных классов на все выездные 
занятия, мероприятия, связанные с 

деятельностью и программами про-
екта. мы будем работать над уча-
стием курсантов в военно-патрио-
тических мероприятиях департа-
мента образования города москвы.

финансирование мероприя-
тий, оплату труда педагогов и при-
влеченных специалистов дОсааф 
россии, хозяйственные, наклад-
ные расходы, а также расходы на 
рекламу и популяризацию проекта 
тоже ложатся на плечи школы.

но основная наша обязан-
ность - это обеспечить успешное 
прохождение курсантами учеб-
ного плана и гарантировать каче-
ственную реализацию программ 
основного и дополнительного об-
разования курсантов. Обеспечить 
нашим выпускникам  выдачу спе-
циализированных классов атте-
стата об общем среднем (полном) 
образовании с записью об окон-
чании курсов специальной подго-
товки дОсааф россии.

- Школа находится в юзао 
города москвы, а вы планируе-
те, помимо обучения школьни-
ков, организовать для жителей 
округа какое-либо обучение? 
ведь досааф россии - это ор-
ганизация, которая обучает не 
только молодежь.

- Обязательно! мы также пла-
нируем организовать набор граж-
дан всех возрастных категорий 
в группы по парашютной подго-
товке, по обращению с оружием, 
стрельбе, водолазной подготовке 
и другие.

будем формировать группы и 
централизованно вывозить нашим 
транспортом на занятия, стрель-
бу и прыжки. а также, возможно, 
создание выездной автошколы по 
всем категориям дОсааф россии 
на базе нашей школы.

- можно еще попасть или за-
писаться в спецклассы и как это 
сделать?

- да, конечно. набор еще идет, 
но количество мест ограничено. 
в наших классах, которых будет 
всего три, будет проходить обу-
чение 15 человек в классе. мы не 
разделяем классы на мужские и 
женские. К нам могут одинаково 
записываться и проходить про-
фотбор, медицинский отбор и со-
беседование как юноши, так и де-
вушки 9 – 10-го классов.

ночу соШ «феникс» на-
ходится по адресу: мо-
сква, юзао, ул. профсо-
юзная, д. 27, корп. 3. теле-
фоны: 8 (499) 128-58-29; 
8 (929) 648-69-04. также 
на сайте существует элек-
тронная запись в классы 
досааф россии.

www.feniksvb.ru
Материал подготовил  
андрей ШЕнаУрин.

на базе частной общеобразовательной школы «Феникс»
Зверева Татьяна Ивановна – директор и учредитель школы, экс-

перт журнала «Директор школы», финалист всероссийского кон-
курса «Директор школы - 2012».

Прямая речь

Шенаурин Андрей Анатольевич - куратор проекта от ЦС ДоСААФ России, председатель мо 
ДоСААФ России по ТиНАо города москвы, советник государственной службы города москвы 
3-го класса.

с 9 июля 2018 года изменился статус общественно-государственных организаций, занимающихся 
военно-патриотическим воспитанием и организующих соревнования по военно-прикладным и служеб-
но-прикладным видам спорта. речь ведется, в частности, о дОсааф россии. соответствующий феде-
ральный закон подписал Президент рф владимир Путин.

Проект «стань курсантом дОсааф россии» имеет перспективное развитие и большое будущее. мы наде-
емся получить поддержку нашего проекта от департамента образования города москвы и префектуры ЮзаО.

в дальнейших планах совместно с нашим добрым, легендарным партнером и соавтором проекта - 
фондом поддержки семей погибших и пострадавших в вооруженных конфликтах и уволенных в запас военнослужащих «Памя-
ти 6-й роты» организовать обучение через фонд детей военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга, через 
федеральные и городские гранты, субсидии, а также через привлечение партнеров, меценатов, которые поддержат проект 
и, возможно, организуют и создадут попечительский совет проекта. Чтобы в дальнейшем он вошел в общефедеральный об-
разовательный проект дОсааф россии. 
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ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ С ЗАБОТЫ О СОЛДАТАХ

В августе сорок 
четвертого

строго говоря, различные общественные структуры су-
ществовали даже в довоенную пору – например, морская 
и колониальная лига, которая в момент упразднения в 1939 
году насчитывала порядка миллионов членов. в 1944-м она 
возродилась как морская лига, но для нашего повество-
вания куда важнее, что в тот год на волне патриотического 
подъема начали повсеместно возникать комитеты заботы о 
раненых и больных солдатах.

Первой ласточкой стало созданное в августе товарище-
ство друзей солдата, а в ноябре было утверждено времен-
ное центральное руководство тдс. в 1950-м оно объедини-
лось с товариществом друзей добровольного резерва граж-
данской милиции и с Польским союзом коротковолновиков, 
в 1953-м сюда добавились морская и авиационная лиги. так 
возникла единая оборонно-патриотическая организация - 
Лига друзей солдата.

генеральный директор предприятия «Поль-мот» зигмунд 
дрозда писал в номере 4 журнала «за рулем» за 1975 год: 
«Лига направляла свои основные усилия на то, чтобы раз-
вивать в народе чувство патриотизма и интернационализма, 
любви и уважения к войску Польскому, к советской армии. 
Однако непрерывно меняющаяся обстановка требовала 
большего. необходимо было нести населению сведения об 
организации обороны, о защите от оружия массового пора-
жения. нужно было готовить молодежь к службе в вооружен-
ных силах».

и в 1962-м, после того, как из Лиги друзей солдата вы-
делились авиационная лига и Польский союз коротковолно-
виков, она была преобразована в Лигу обороны страны. це-
лью ЛОс являлось создание широкой сети территориальных 
отрядов самообороны. в кратчайшие сроки возникло более 
шести тысяч таких отрядов, которые объединяли 150 тысяч 
граждан. Одновременно была сделана ставка на постоянную 
работу с офицерами запаса.

За лошадью 
на мотоцикле

если вести отсчет руководителей оборонной организа-
ции с 1962-го, то самым первым стал бригадный генерал 
францишек Кислярчик. Подобно коллегам из немецкой гШт, 
прежде он был воином-интернационалистом в испании. у 
ряда его преемников прослеживалась связь с нашей стра-
ной. вацлав джагас и зигмунт Хущица волей обстоятельств 
какое-то время жили в ссср. Последний, к слову, 9 мая 1985 
года возглавлял польскую делегацию ветеранов и военно-
служащих, которые приняли участие в праздновании 40-й 
годовщины Победы на Красной площади в москве. а тадеуш 
тучапский после войны был адъютантом маршала советско-
го союза Константина рокоссовского, когда тот в Польше за-
нимал пост министра национальной обороны.

Члены ЛОс устраивали походы по местам боев совет-
ской армии и войска Польского, осуществляли уход за клад-
бищами и солдатскими могилами. но не только история сра-
жений с фашизмом объединяла молодежь из двух держав. 
Полковник витольд Конвинский, возглавлявший отдел связи 
главного правления ЛОс, говорил: «для польских радиолю-
бителей и радиоспортсменов 1975 год, когда отмечается 
тридцатилетие великой Победы, становится настоящим го-
дом активности. Они делают все для того, чтобы еще боль-
ше укрепить связи с нашими советскими друзьями и полно-
стью осуществить программу, намеченную VI общепольским 
съездом ЛОс… Программа участия Лиги в празднованиях 
охватывает период с мая 1974 года по май 1975 года. Осо-
бое место в этих мероприятиях занимают международные 
соревнования, встречи польских радиолюбителей с совет-
скими друзьями. Польские коротковолновики активно участ-
вуют в международной экспедиции «Победа-30».

разумеется, делегации из Польши приезжали в нашу стра-
ну за опытом работы еще в 50-х. в свою очередь, дОсааф 
ссср направлял своих представителей для оказания помо-
щи создающимся братским оборонным организациям.

со времен существования Лиги друзей солдата вошли 
в практику совместные автомотопробеги. газета «трибу-

на люду», описывая однажды движение колонны советских 
водителей, использовала образное сравнение: «спутник 
дружбы» вышел на орбиту вокруг Польши». и символично, 
что первыми спортсменами, награжденными почетным зна-
ком дОсааф ссср, стали мастера спорта борис Панферов 
и Павел нежутин, которые отличились во время пробега по 
маршруту москва - варшава - москва в мае 1958-го. Когда 
колонна прибывала в город Пултуск, встречать ее вышло 
множество местных жителей. и тут на толпу понеслась ло-
шадь, запряженная в повозку и почему-то оставшаяся без 
кучера. мотоциклисты бросились за ней: один находился 
за рулем, а второй сумел на ходу перепрыгнуть в повозку и 
удержать вожжи.

Ракетный бум
на Лигу обороны страны были возложены различные за-

дачи. Она проводила примерно 50 тысяч военно-патриоти-
ческих мероприятий - массовых манифестаций, конкурсов, 
викторин, олимпиад, военных игр - в год с общим охватом 
2,5 миллиона человек.

«знак готовности к обороне» ежегодно получали 200 ты-
сяч юношей и девушек. вообще символике уделялось не-
малое внимание. естественно, существовал членский знак, 
были выпущены бронзовый знак «заслуженный активист 
Лиги обороны страны», памятный знак к 25-летию ЛОс, ме-
даль «за заслуги перед Лигой обороны страны» и так далее.

Показательно, что с 1965 года лига работала по прин-
ципу самофинансирования, зарабатывая средства для 
уставной деятельности. немалый доход приносило об-
учение водителей, и по состоянию на 1985 год в Польше 
насчитывалось 250 специализированных центров. Кроме 
того, функционировало около 30 тысяч клубов и секций по 
другим направлениям.

Любопытно, что еще в год полета первого человека в кос-
мос в Кракове тогда еще Лигой друзей солдата были созда-
ны центральные курсы инструкторов ракетного моделизма. 
следом был объявлен конкурс на лучшую конструкцию дви-
гателя для моделей ракет. а в 1962-м уже ЛОс вместе с ми-
нистерством просвещения и редакцией журнала «моделяж» 
организовала конкурс масштабных моделей-макетов, по-
священный перспективам космических полетов. было пред-
ставлено несколько тысяч вариантов. интерес к этой теме 
не спадал долго: в 1971 - 1972 годах ракетным моделизмом 
в Польше занимались 20 процентов молодежи. Правда, это 
суммарные данные, касавшиеся ЛОс, союза польских хар-
церов и аэроклуба Пнр.

Про более традиционный радиоспорт уже говорилось, 
но можно добавить, что широкое распространение получила 
организация двух- или трехдневных соревнований-учений 
с использованием радиостанций малой мощности. напри-
мер, в 1974 году в них участвовало около 200 радиостанций. 
Одновременно в массовых масштабах проводилась техниче-
ская подготовка населения, которую ежегодно проходили от 
15 до 17 тысяч человек. 

в период с 1945 по 1989 год существовало тесное со-
трудничество между министерством национальной оборо-
ны и Лигой национальной обороны (или ее предшественни-
ками). Шел отбор кандидатов для унтер-офицерских школ, 
подготовка специалистов для войска Польского. заказ ми-
нистерства неуклонно выполнялся, но после 1989 года кон-
такты стали слабеть.

Вместо эпилога
деятельность структуры продолжалась и после распа-

да социалистического лагеря. в последней редакции уста-
ва, принятой 6 мая 2011 года, лига позиционировалась как 
общенациональная, патриотическая ассоциация, собира-
ющая граждан в своих рядах, стремящихся усилить защиту 
респуб лики Польша и готовых защищать ее.

в этот период происходила адаптация к требованиям 
рынка, организационная и кадровая реструктуризация. По-
являлись новые направления: так, по инициативе ЛОс в 
1996-м состоялись первые национальные компьютерные 
чемпионаты школьной молодежи, и с тех пор они стали еже-
годными. вместе с тем лига охватывала не только подраста-
ющее поколение: к 70-летию организации, которое отмеча-
лось в 2014-м, молодежь составляла примерно половину от 
131 796 членов.

Святослав БориСов.

Оборонная организация, которую принято было называть польским аналогом ДОСААФ, 
появилась в несколько иных условиях, чем в других странах социалистического лагеря. 

Прежде всего потому, что процесс начался еще в ходе Второй мировой войны
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борис Петрович – человек известный и уважаемый в Кали-
нинграде и области, его непременно приглашают почетным го-
стем на значимые областные и городские общественные и 
военно-патриотические мероприятия, его мнение ценят, 
к нему прислушиваются. несмотря на свой солидный 
возраст (ему идет 93-й год), он ведет большую военно-
патриотическую работу среди молодежи: проводит уро-
ки мужества, выступает на памятных мероприятиях, ездит 
по области и рассказывает детям и молодежи о боях, гре-
мевших в этих местах в 1945 году, о своих геройски погиб-
ших боевых товарищах.

Очень часто юноши и девушки просят его 
рассказать о себе и восхищаются, узнав, что он, 
танкист, к своим 20 годам, за неполные два года, 
пока воевал, награжден двумя орденами Красной 
звезды, орденом славы III степени, медалями «за от-
вагу», «за взятие Кенигсберга», «за победу над германи-
ей в великой Отечественной войне». и еще имеет шесть 
благодарностей от верховного главнокомандующего 
и. в. сталина. впоследствии в мирное время к этим бое-
вым  наградам добавились орден Отечественной войны 
I степени, медаль «за боевые заслуги», орден «за за-
слуги перед Калининградской областью», более 50 юби-
лейных и памятных медалей. в 2012 году б. П. Пирожков 
удостоен звания «Почетный ветеран Калининграда».

судьба у бориса Петровича Пирожкова поистине 
удивительна и сродни судьбам миллионов наших со-
отечественников, сражавшихся с немецко-фашист-
скими захватчиками в великой Отечественной войне.

Когда началась война, борису Пирожкову не ис-
полнилось еще и 16. война гремела далеко от урала, 
от станции Кузино в свердловской области, где жила 
семья Пирожковых. но ее раскаты перелетали через 
уральские горы. в первые месяцы войны погиб на фрон-
те родной дядя бориса, до сих пор он числится пропавшим 
без вести. Паренек был настроен решительно - отомстить 
за дядю во что бы то ни стало! в 17 лет переступил порог во-
енкомата и стал требовать, чтобы его отправили на фронт. но 
там сказали: «Приходи через год». и он продолжал работать 
старшим электриком на лесозаводе «Прогресс», имел бронь, 
поскольку завод выпускал комплектующие для «катюш».

но как только 6 августа 1943 года ему исполнилось 18, сам 
явился к военкому с той же просьбой: на фронт! бориса направи-
ли в свердловск, в учебку уральского танкового корпуса, где он 
освоил воинские специальности радиста-пулеметчика и механика-
водителя танка т-34.

в марте 1944 года борис Пирожков был зачислен в состав 89-й танковой бригады 1-го 
танкового корпуса, в котором воевал до дня Победы и служил впоследствии до увольнения 
из рядов вооруженных сил ссср. за время войны б. П. Пирожков был дважды ранен, дважды 
горел в танке, сменил пять танков т-34.

После окончания великой Отечественной войны б. П. Пирожков остался на военной 
службе, заочно окончил саратовское и Киевское танко-технические училища. служил в род-
ном 1-м танковом инстербургском Краснознаменном корпусе до увольнения в запас в 1968 
году с должности заместителя командира батальона по технической части.

и с 1968 года жизнь бориса Петровича Пирожкова связана с дОсааф. 20 лет он работал 
старшим инженером-механиком в Калининградской областной морской школе дОсааф, 
вел подготовку военно-обученных специалистов.

- мы готовили специалистов для флота и инженерных войск. ребята приходили с направ-
лениями от военкоматов. Понтонёры, легкие водолазы, судоводители маломерных судов – 
вот таким профессиям мы обучали молодежь, - вспоминал борис Петрович. – учиться в мор-
ской школе дОсааф было почетно, потому что ребята получали хорошие специальности, по 
которым работали и после службы.

борис Петрович преподавал дисциплины «устройство двигателей внутренне-
го сгорания», «меры безопасности на воде», «Правила судовождения» и другие. в 
обязанности морской школы дОсааф входила государственная регистрация всех 

маломерных судов Калининградской области, кроме резиновых лодок.
многим ребятам борис Петрович дал путевку в профессию, помог выбрать 

верный курс в жизни. фронтовик и кадровый офицер, он всегда был авторитетом 
для курсантов. Он умел найти с ними общий язык, многие слушались его как род-

ного отца. всегда повторял, что будущие защитники родины должны иметь отлич-
ную физическую подготовку, и сам был примером, занимаясь спортом. удивляла 

легкость, с какой он мог, к примеру, запрыгнуть в люк танка, подняться на трап 
судна, спуститься в трюм.

фронтовик приложил немало труда для развития военно-
прикладных видов спорта в областной оборонной организа-

ции, возглавил секцию водно-моторного спорта. Под его 
руководством команда калининградских спортсменов 
успешно выступала на областных и республиканских со-
ревнованиях. на катерах дОсааф он с курсантами ходил 

не только по Преголе и Калининградскому заливу. воен-
но-морские парады в честь дня военно-морского флота в 

балтийске начинались с прохождения досаафовской «фло-
тилии» из буксирно-моторных катеров, глиссеров и скуте-
ров, мотолодок, за которыми на водных лыжах эффектно 
следовали спортсмены. борис Петрович был отличным тре-
нером, судьей республиканской категории по водно-мо-
торному спорту.

После увольнения из морской школы он остается в ря-
дах областной оборонной организации, занимается воен-
но-патриотическим воспитанием допризывной молодежи. 
Он участ вует во многих мероприятиях, организуемых реги-
ональным отделением дОсааф, в обсуждении текущих про-
блем и вопросов, проводит уроки мужества с курсантами 
Калининградской объединенной спортивно-технической 
школы дОсааф, много лет подряд избирается членом пре-
зидиума совета регионального отделения, возглавляет со-

вет ветеранов 1-го танкового инстербургского Красноз-
наменного корпуса.

Плодотворная деятельность бориса Петровича в 
оборонном обществе отмечена наградами – почет-
ными знаками цс дОсааф ссср, рОстО и дОсааф 
россии, орденами дОсааф россии «за заслуги» трех 

степеней, медалью «Первый трижды герой совет-
ского союза а. и. Покрышкин», юбилейной меда-

лью «90 лет дОсааф».
Поздравляя ветерана с присвоением зва-

ния «Почетный гражданин города Калининграда», 
председатель регионального отделения дОсааф Олег 

урбанюк подчеркнул, что борис Петрович Пирожков остается верен своим принципам – жить 
по совести, честно и скромно, воспитывать подрастающее поколение в духе патриотизма, 
рассказывать правду о великой Отечественной войне, которую бессовестно искажают за-
падные историки.

- несмотря на солидный возраст, вы, дорогой борис Петрович, в душе остались лихим 
сержантом из грозовых сороковых, когда на тридцатьчетверке били и давили ненавистного 
врага, а любовь к родине хранили в своем сердце, - отметил Олег урбанюк.

заместитель председателя регионального правительства - министр спорта, пятикратная 
олимпийская чемпионка по синхронному плаванию наталья ищенко сказала о фронтовике 
Пирожкове: «ведь если бы не такие люди, как он, Калининград никогда не стал бы Калинин-
градом».

- вся моя послевоенная жизнь связана с Калининградом, здесь меня хорошо знают. я с 
гордостью воспринял весть о присвоении мне звания почетного гражданина и думаю, что 
оправдаю доверие горожан так, что не будет стыдно депутатскому корпусу и руководству, 
которое меня рекомендовало. Пока есть силы - буду работать, - сказал борис Петрович 
Пирожков.

«Пока есть силы — буду работать»

Участнику Великой Отечественной войны, 
участнику штурма Кенигсберга, ветерану 

ДОСААФ, члену президиума совета 
регионального отделения ДОСААФ Борису 

Петровичу Пирожкову присвоено звание 
«Почетный гражданин города Калининграда».
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сПециаЛьный выПусК

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

Крупнокалиберные пулеметы 
появились в начале XX века, одна-
ко широкое распространение этот 
вид оружия получил в годы второй 
мировой войны.

в 1921 году джоном брау-
нингом был разработан пулемет 
Browning M1921. Этот пулемет 
имел водяное охлаждение, дей-
ствие автоматики основывалось 
на отдаче подвижного ствола (при 
выстреле ствол отбрасывается 
назад вместе с затвором), темп 
стрельбы составлял 500 - 650 вы-
стрелов в минуту. Browning M1921, 
применявшийся в армии и на фло-
те в качестве зенитного, стал пер-
вым в истории серийным крупно-
калиберным пулеметом.

в Красной армии для под-
держки пехоты в то время исполь-
зовался хорошо знакомый пуле-
мет конструкции Хайрема макси-
ма - станковый пулемет, разрабо-
танный британским оружейником 
еще в 1883 году. Пулеметов же 
крупного калибра в ссср на во-
оружении не было. Перед оружей-
никами была поставлена задача 
создать отечественный пулемет 
крупного калибра.

Конструкторы тульского ору-

жейного завода крупнокалибер-
ный пулемет разрабатывали под 
патрон «виккерс» 12,7x81 мм. 
Ковровскими конструкторами за 
основу нового оружия был взят 
ручной пулемет дП системы ва-
силия алексеевича дегтярева. в 
качестве же боеприпаса исполь-
зовался более мощный патрон 
12,7х108 мм. 

в 1931 году после сравни-
тельных испытаний пулемета дег-
тярева и конструкции тульского 
оружейного завода предпочтение 
отдали ковровскому пулемету, 
получившему наименование дК 
(«дегтярев крупнокалиберный»). 
Пулемет был принят на вооруже-
ние, однако войсковые и поли-
гонные испытания показали, что 
дК малопригоден для борьбы с 
быстродвижущимися воздушны-
ми целями из-за невысокой ско-
рострельности, не превышавшей 
200 выстрелов в минуту, чему спо-
собствовал, в частности, большой 
вес дисковых магазинов. в резуль-
тате выявленных недостатков пу-
лемет был снят с производства.

было решено провести мо-
дернизацию дК, для выполнения 
работ приступили несколько ору-

жейников, одним из них был геор-
гий семенович Шпагин, создатель 
легендарного пистолета-пулемета 
ППШ. Шпагин отказался от диско-
вых магазинов, им была разрабо-
тана ленточная система питания 
пулемета. созданный им бара-
банный механизм подачи ленты не 
потребовал внесения каких-либо 
существенных изменений в кон-
струкцию пулемета: при движении 
рукоятки затворной рамы назад 
рукоятка поворачивает качаю-
щийся рычаг-подаватель, распо-
ложенная на другом конце рычага 
«собачка» проворачивает барабан, 
который протягивает ленту. При 
вращении барабана патрон выдав-
ливается из звена ленты, подается 
в приемное окно ствольной короб-
ки, где и подхватывается движу-
щимся вперед затвором.

работа автоматики пулеме-
та осуществляется за счет отвода 
пороховых газов. газовая каме-
ра закрытого типа расположена 
под стволом пулемета. ствол по 
всей длине имеет оребрение для 
лучшего охлаждения. Пулемет до-
пускал ведение только автома-
тического режима огня, снабжен 
флажковым неавтоматическим 

предохранителем, блокирующим 
спусковой крючок. Пулемет уста-
навливался на универсальный 
станок системы Колесникова, ос-
нащенный съемными колесами и 
стальным щитом.

в декабре 1938 года обнов-
ленный пулемет выдержал поли-
гонные испытания, и 26 февраля 
следующего года постановлением 
Комитета Обороны пулемет был 
принят на вооружение под обо-
значением «12,7-миллиметровый 
станковый пулемет обр. 1938 года 
дШК (дегтярева - Шпагина круп-
нокалиберный)».

Пулемет предполагалось ис-
пользовать для борьбы с воздуш-
ными целями и легкоброниро-
ванной техникой, а также с живой 
силой и огневыми точками про-
тивника. Прицельная дальность 
стрельбы составляла 3500 метров 
по наземным и 2400 метров по 
воздушным целям, досягаемость 
по высоте - 1500 метров. При этом 
темп стрельбы вырос до 600 вы-
стрелов в минуту. 

с первых дней великой 
Отечест венной пулемет дШК, по-
лучивший прозвище «душка», от-
лично зарекомендовал себя как 

зенитный пулемет. так, 
14 июля 1941 года на 
западном фронте в 

районе ярцево взво-
дом из трех пулеметов 

дШК было сбито три не-
мецких бомбардировщика, 

а в августе под Ленинградом 
второй зенитный пулеметный ба-

тальон уничтожил 33 самолета про-
тивника.

По окончании войны была про-
ведена модернизация пулемета. 
Поступивший на вооружение в 
1946 году пулемет получил наиме-
нование дШКм. Основное отличие 
от дШК заключалось в изменении 
способа подачи боеприпасов, что 
привело к снижению процента за-
держек во время стрельбы и повы-
шению надежности работы систем 
пулемета.

дШКм производился в Китае, 
Пакистане, иране, Чехослова-
кии, Югославии и других странах. 
Этот пулемет в качестве зенитно-
го устанавливался на советских 
танках т-10, т-54, т-55, т-62 и на 
другой бронетехнике. в настоя-
щее время в вооруженных силах 
россии пулеметы дШК и дШКм 
практически полностью заменены 
на более совершенные крупнока-
либерные пулеметы.

дШКм состоял и состоит на 
вооружении свыше 40 армий 
мира, став одним из самых широ-
ко распространенных на планете.

Сергей волКов,
по материалам из открытых 

источников.

Первый отечественный 
крупнокалиберный пулемет ДШК 

россия. лето. досааф
многие из вас участвуют в жизни дОсааф россии.  

расскажите всем о самых ярких событиях этого лета.

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

Пулемет предполагалось 
использовать для борьбы 
с воздушными целями 
и легкобронированной 
техникой, а также  
с живой силой и огневыми 
точками противника.

12,7-миллиметровый станковый пулемет образца  
1938 года ДШК (Дегтярева - Шпагина крупнокалиберный)

ттх пулемета 
дШк

масса тела пулеме-
та – 33,5 кг, на станке – 

157 кг; длина – 1625 мм; 
калибр – 12,7 мм; патрон 
– 12,7х108 мм; начальная 

скорость пули – 850 м/с; 
скорострельность – 

600 выстрелов в 
минуту.


