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Лучшие среди равных
Мероприятие прошло на полигоне
Алабино Московской области в рамках
конкурса «Танковый биатлон» Армейских
международных игр - 2018. Его организаторами выступили Минобороны России,
региональное отделение ДОСААФ Москвы и Ассоциация военно-патриотических клубов оборонного общества.
Чтобы завоевать почетный трофей,
командам предстояло пройти такие этапы, как бег на дистанцию 100 метров,
разборка и сборка автомата Калашникова, надевание ОЗК и бег на 50 метров, метание гранаты на точность и
дальность, надевание противогаза и

Двенадцать юнармейских команд приняли
участие в финале Всероссийских соревнований
среди команд военно-патриотических клубов
и других объединений на Кубок председателя
ДОСААФ России.
стрельба из пневматической винтовки,
переноск а пострадавшего в противогазе, метание гранаты в цель, и в завершение - бег на дистанцию 100 метров.
Среди военно-патриотических клубов, в которые входят ребята 16 - 17 лет,

первое место заняла команда под названием ВПО «Технари», вторыми стали ребята и девушки из ВПК «Кадет» и треть
ими - юнармейцы из ВПО «Связист». Все
три команды представляли Москву.
Аналогичные состязания прошли сре-

ди членов военно-патриотических клубов
в возрастной группе 13 - 15 лет. По их итогам Кубок председателя ДОСААФ России
завоевал ВПК «Кадет» (Москва), серебряные медали получил ВПК «Пересвет»
(Владимирская область), а бронзовые ВПК «Армеец» (Московская область).
В торжественном награждении победителей и призеров приняли участие
председатель регионального отделения
ДОСААФ Москвы Вячеслав Ниниченко и
директор департамента военно-патриотического воспитания ДОСААФ России
Дмитрий Курганников.
Фото Виктора Хоменко.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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В МОСКВЕ открыТ памятник легендарному
командующему ВДВ
Министр
обороны России, Герой
России, генерал армии Сергей Шойгу
в преддверии Дня
ВДВ открыл памятник
легендарному
командующему Воздушно-десантными
войсками генералу
армии Василию Маргелову на улице Поликарпова в Москве.
В церемонии открытия приняли участие
руководство и военнослужащие ВДВ,
ветераны-десантники. От ДОСААФ России на мероприятии
присутствовали председатель, генерал-полковник
Александр Колмаков, статс-секретарь – заместитель председателя, генерал-лейтенант Николай
Стаськов, заместитель председателя, генералмайор Сергей Сериков и председатель московского регионального отделения Вячеслав Ниниченко.
«Открывая сегодня памятник генералу армии
Маргелову Василию Филипповичу, мы отдаем дань
глубокого уважения Герою Советского Союза, легендарному командующему Воздушно-десантными
войсками, настоящему патриоту и замечательному
человеку», - сказал Шойгу.
По его словам, Маргелов олицетворяет целую
эпоху в становлении и развитии ВДВ. Целеустремленность, упорство и высочайший профессионализм Маргелова не только сохранили «крылатую
гвардию» как самостоятельный род войск, но и

сделали подчиненные ему войска посвоему уникальными.
«Благодаря генералу
Маргелову
воздушный десант
оснащался
самой
современной техникой, испытывались
новые способы его
применения. Железная воля, организаторский талант и
фронтовая закалка
командующего позволили сформировать непобедимый
дух «голубых беретов», превратить их
в мобильную и грозную ударную силу, не знающую равных в мире», добавил министр.
Также в открытии памятника приняли участие
сын Маргелова, ветеран Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Виталий Маргелов, председатель Комитета по обороне Госдумы Владимир
Шаманов и председатель союза десантников России Валерий Востротин.
Памятник представляет собой бронзовую
скульптуру Маргелова в полный рост. Скульптура
выполнена Студией военных художников имени Михаила Грекова.
«Благодарю всех, кто принимал участие в создании этого замечательного памятника. Без сомнения,
он прекрасно впишется в военно-исторический облик
Москвы и будет способствовать патриотическому воспитанию подрастающего поколения», - сказал Шойгу.

территория досааф
«Сделаем Крым чистым» —
на объектах ДОСААФ

Продолжая череду субботников, которые общественники ДОСААФ России уже не первый год
проводят в городе, воспитанники, инструкторы,
общественники Ассоциации ДОСААФ России
города Ялты вышли на очередной субботник по
благоустройству и уборке прилегающей территории на объекте по ул. Суворовской, 29 (военно-спортивный комплекс Ассоциации ДОСААФ
России в городе Ялта).
Самыми активными тружениками стали воспитанники ВСК АРБ и ММА «Барс»
и ВСК «Стрелок», дети прибыли на мероприятие вместе со своими родителями. За
время субботника был выполнен ряд строительных работ по ремонту спортивного
зала для воспитанников секции армейского рукопашного боя.
Правление МО ДОСААФ по городу Ялта
выражает огромную благодарность всем коллегам, партнерам и родительскому совету
клуба по восстановлению объекта ДОСААФ.

Избран единогласно

В Щербинке состоялась 2-я конференция отделения Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ
ТиНАО.
В ходе конференции единогласно председателем местного отделения ДОСААФ по
ТиНАО избран Андрей Шенаурин. Он поблагодарил делегатов за поддержку и поздравил участников конференции с пятилетием
ДОСААФ ТиНАО.
В своем выступлении начальник отдела военно-патриотической работы и связей
с общественностью регионального отделения ДОСААФ России города Москвы Сусанна
Фириджанова подчеркнула, что главная цель
отделения – это работа по патриотическому
воспитанию молодежи и дальнейшее сотрудничество с органами местного управления.
Одним из вопросов повестки дня стало обсуждение выборов делегатов на конференцию
регионального отделения и выбор ревизора

местного отделения. Обсуждались вопросы
патриотического воспитания молодежи.

Не без вести пропавший
В экспедиции «Битва за Кавказ», посвященной 75-летию прорыва «Голубой линии»
на территории Крымского района, участвовали около 100 добровольцев. Лагерь поисковиков в поселке Саук-Дере объединил добровольцев из Краснодарского края, Ростовской
области, Севастополя и Адыгеи.
Как рассказали организаторы проекта,
только за два первых дня работы добровольцам удалось найти останки пяти воинов.
– Имя одного солдата удалось выяснить.
Это житель Курской области Александр Матвеевич Проценко 1897 года рождения. Он
погиб в возрасте 46 лет. Сейчас идет розыск
родственников, – сообщил один из организаторов проекта Александр Шепелев.
Поисковые работы продолжаются. По
итогам планируется провести захоронения
останков и тех воинов, которые были ранее найдены в Крымском районе – всего
120 бойцов.
Экспедиция «Битва за Кавказ» проводилась уже в четвертый раз силами ассоциации поисковых отрядов «Кубаньпоиск» при
поддержке Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое
движение России» и регионального отделения ДОСААФ РФ.

Авиационный фестиваль
«Крылья Урала»
На аэродроме Логиново под Екатеринбургом состоится четвертый всероссийский
авиационный фестиваль «Крылья Урала». Его
организатором выступает региональное отделение ДОСААФ.
Фестиваль будет проходить 11 и 12 августа.
Как сообщают организаторы, в первый день
состоятся соревнования по воздухоплавательному спорту, сверхлегкой авиации, по авиамо-

дельному, парашютному и самолетному спорту
на кубок регионального отделения ДОСААФ.
Самые главные и зрелищные мероприятия ждут гостей фестиваля во второй день. В
этот день пройдет финал соревнований по парашютному спорту на точность приземления.
Гости праздника увидят полеты сверхлегкой
авиации, демонстрационные полеты авиамоделистов, показательные выступления парашютистов, демонстрационный воздушный
бой авиамоделистов, демонстрационные полеты самолетов, массовый десант из Ан-2 и
полеты воздушных шаров.

Перовский военный
комиссариат приглашает
на обучение в ДОСААФ
Здесь юноши призывного возраста, проживающие в столичном районе Новогиреево, могут получить специальность водителя
транспортных средств категории С, D и E.
Получив такую по-настоящему мужскую
профессию заранее, призывник уже может
четко представлять себе свою будущую службу. Профессия водителя востребована во многих родах войск, к примеру в сухопутных войсках, воздушно-десантных и воздушно-космических войсках и собственно в автомобильных
войсках. Всюду, где нужны водители сложной
военной спецтехники или ракетных установок.
Профессия водителя будет востребована
и престижна не только в армии, но и на гражданке, после службы.
Обучение на курсах ДОСААФ бесплатное.
Оно доступно для тех, кому уже исполнилось
18 лет. Кроме того, здесь же дополнительно
можно получить права категории D и Е – на
вождение вездехода, снегохода, трактора и
другой специальной техники. Учебный курс
длится три с половиной месяца.
Чтобы стать учащимся автошколы
ДОСААФ, нужно обратиться в военный комиссариат Перовского района города Москвы по
адресу: улица Лазо, дом 1, кабинет № 125.
Приемные дни – с понедельника по пятницу с
9.30 до 17.30. Телефон: 8 (495) 770-25-12.

взаимодействуйте с ДОСААФ! Это путь к успеху!
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Первые «Русские авиационные гонки»
прошли в парке «Патриот»
В небе над зоной экстремальных
и технических видов спорта парка ВС
РФ «Патриот» под эгидой ДОСААФ
России состоялся первый чемпионат
России по самолетному спорту в дисциплине «Авиагонки – Формула-1»
- I «Русские авиационные гонки».
Мероприятие прошло в рамках Армейских международных игр - 2018 и
празднования Дня Воздушно-десантных войск.
Открыла состязания показательным выступлением абсолютная
чемпионка мира по высшему пилотажу (2009), двукратная абсолютная
чемпионка Европы (2010 и 2012),
заслуженный мастер спорта Елена
Климович.
По итогам первых «Русских авиационных гонок» чемпионом стал
летчик-спортсмен, КМС Алексей Капилевич из Санкт-Петербургского
аэроклуба ДОСААФ России, второе
место занял Игорь Барсков (аэроклуб ВВС, Московская область), а
третье – Владимир Николаев из Ивановского авиационно-спортивного
клуба ДОСААФ России.
«Авиагонки – Формула-1» - 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
специально сконструированных воздушных ворот, представляющих собой парные динамичные 3D-фигуры
на основе надувных конструкций высотой 4 м. Высота прохождения воздушных ворот – от 5 до 20 метров.
Участники соревнований должны
были пройти их в горизонтальном полете с углом тангажа и креном не более 5 градусов, на предельно малой
высоте и максимальной скорости. В
процессе прохождения трассы участники программы выполняли фигуры
сложного и высшего пилотажа.
Гонки проводились на пилотажных
самолетах Як-52. Это учебно-тренировочный самолет, предназначенный
для новичков и мастеров пилотажа.
Аэродинамическая схема Як-52 представляет собой моноплан с крылом
низкого расположения, одним мото-

ром повышенной мощности и традиционной схемой вертикального и горизонтального оперения.
Судил состязания главный тренер
сборной команды РФ по самолетному
спорту Виктор Смолин.
«Задачи «Русских авиационных гонок» - развитие и популяризация самолетного и других авиационных видов спорта, культивируемых ДОСААФ
России, демонстрация лучших достижений этого вида спорта, высокого
мастерства наших пилотов и блестящих характеристик отечественных
спортивных самолетов», - отметил
председатель ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков.
Организаторами
мероприятия выступили ДОСААФ России и
ООО «Русские авиационные гонки».
За участие в подготовке и проведении I «Русских авиационных гонок»
ДОСААФ России выражает благодарность Министерству обороны РФ и
лично министру обороны РФ, Герою
России, генералу армии Сергею Шойгу, Министерству спорта РФ и лично
министру спорта Павлу Колобкову,
начальнику Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генералу армии Валерию Герасимову, заместителю министра обороны РФ генералу армии
Павлу Попову, главнокомандующему
Воздушно-космическими
силами,
Герою России, генерал-полковнику
Сергею Суровикину, командующему
Воздушно-десантными войсками генерал-полковнику Андрею Сердюкову, директору парка ВС РФ «Патриот»
Сергею Мирошниченко, президенту
Комитета национальных и неолимпийских видов спорта России Дмитрию Мотину, президенту Федерации самолетного спорта России Герою Советского
Союза и Герою России Сергею Крикалеву, командно-летному и инструкторскому составу Кубинского АТСК
ДОСААФ России и аэроклуба ВВС и
лично их начальнику, заслуженному
военному летчику полковнику Александру Горнову, командно-летному и
инструкторскому составу Серпуховского АСК ДОСААФ России и лично
его начальнику Михаилу Крылову, референту главного командования ВКС
полковнику Игорю Барскову.
Фото Евгения Веденьева.

ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА, МУЖЕСТВА И МАСТЕРСТВА!
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РЕВ МОТОРОВ

Мотокросс на Кубок ДОСААФ РТ

29 июля на мотодроме «Высокая Гора» состоялся мотоциклетный кросс на «Кубок ДОСААФ РТ», проведенный в
рамках «Кубка Поволжья». Организаторы данного турнира
- ДОСААФ Республики Татарстан, Федерация мотоспорта
Республики Татарстан и администрация Высокогорского
муниципального района.
В параде открытия соревнований приняли участие председатель правления ДОСААФ Республики Татарстан генерал-майор Дамир Динниулов, глава Высокогорского района
Рустам Калимуллин, начальник отдела массовой физкультурно-оздоровительной работы Министерства спорта РТ
Андрей Сурдаков, председатель Федерации мотоциклетного спорта РТ Иван Паренков, директор ООО «Инерт Комплект» Айдар Хасанов (генеральный спонсор соревнований).
«Я всех поздравляю с днем Военно-морского флота и с
нашим праздником мотогонок. Всем болельщикам желаю
насладиться зрелищным видом спорта, а спортсменам –
выступить выше своих возможностей и без травм. Спасибо
всем, что приехали, уважили нас», - обратился к собравшимся на мотодроме глава Высокогорского района Рустам
Калимуллин.
«Хочу высказать слова благодарности руководству Высокогорского района, которое добродушно встречает наш
сегодняшний спортивный праздник», - сказал глава татарстанского ДОСААФ Дамир Динниулов. – Все, что нужно
было, практически было сделано в плане организации гонок. Высокогорцы даже погоду заготовили для нас правильную: не +35 градусов, как вчера, не дождь, как некоторые
предполагали сегодня с утра, а самая отличная погода нас
встретила на мотодроме, с температурой +25.
Мотоспорт – это очень зрелищный и красивый вид спорта, неслучайно здесь собралось так много зрителей. На наши
гонки приехали спортсмены от 7 до 60 лет практически со
всех регионов Поволжья. Я уверен, что праздник удастся и
оставит самые добрые воспоминания у всех нас. Более того,
думаю, что с сегодняшнего дня в Татарстане начнется новое
возрождение мотоспорта».
После приветствия генерал-майор Динниулов вручил
юбилейную медаль «90 лет ДОСААФ России» главе Высокогорского района Рустаму Калимуллину.
Затем перед болельщиками и участниками мотогонок
выступили юнармейцы из Раифского специализированного
училища, продемонстрировав методы ведения армейского

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ КУБКА
ДОСААФ РТ ПО МОТОКРОССУ
Класс 65
1-е место - Тычинин Матвей, г. Ижевск
2-е место - Федоров Данил, г. Ижевск
3-е место - Понаморев Данил, г. Ижевск
4-е место - Романов Матвей, г. Ижевск
5-е место - Ничаев Михаил, г. Самара
Класс 85
1-е место - Лейман Кирилл, г. Пенза
2-е место - Суслов Максим, г. Волжск (Марий Эл)
3-е место - Веретенников Дамир, п. Кез (Удмуртия)
4-е место - Попов Артем, г. Казань
5-е место - Иванков Егор, г. Вятские Поляны (Кировская обл.)
Класс 125
1-е место - Лукашин Тамерлан, г. Пермь
2-е место - Галиуллин Ильяс, г. Казань
3-е место - Гагарин Игорь, г. Казань
4-е место - Измайлов Константин, г. Чебоксары
5-е место - Метельский Руслан, г. Вятские Поляны (Кировская обл.)
Класс OPEN 2
1-е место - Леонов Владислав, г. Нижний Новгород
2-е место - Паренков Олег, г. Волжск (Марий Эл)
3-е место - Биктеев Игорь, г. Казань
Класс ветераны А
1-е место - Воробьев Алексей, г. Киров
2-е место - Васильев Вячеслав, г. Вятские Поляны (Кировская обл.)
3-е место - Пережогин Алексей, г. Волжск (Марий Эл)
Класс ветераны В
1-е место - Казаков Иван, г. Елабуга (Татарстан)
2-е место - Стробыкин Алексей, г. Набережные Челны (Татарстан)
3-е место - Галеев Рамиль, г. Казань
Класс Новички
1-е место – Черномырдин Михаил, г. Наб. Челны (Татарстан)
2-е место – Иванов Олег, г. Казань
3-е место – Фатихов Тимур, г. Наб. Челны (Татарстан)
Приз «За волю к Победе» - Максим Захаренко (г. Чебоксары)
Приз «Самый старший участник» - Владимир Свечихин (г. Йошкар-Ола)
Приз «Самый юный участник» - Евгений Сорокин (г. Чебоксары)

боя с применением автомата, ножа и других видов оружия.
Артистка эстрады Камила Шакирова исполнила песни на
морскую тему, а в небе элементы высшего пилотажа на само-

лете Як-52 продемонстрировал заместитель начальника Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России,
военный летчик первого класса подполковник запаса Сергея Логвиненко.
Также в этот день все желающие могли попробовать кашу от военно-полевой кухни ДОСААФ РТ, а
дети с удовольствием обследовали учебную технику оборонного общества.
Соревнования прошли в лично-командном
зачете, их основная цель - популяризация мотоциклетного спорта и привлечение молодежи
к занятиям мотоциклетным спортом в учреждениях и выявление сильнейших спортсменов и
команд Республики Татарстан, пропаганда здорового образа жизни, воспитание патриотизма
молодежи, а также сохранение спортивных традиций мотоспорта республики.
Второй год «Высокая гора» проводит у себя
этап Кубка Поволжья, на этот раз это был седьмой этап региональных соревнований, прошедший под названием «Кубок ДОСААФ РТ».
В мотоциклетных гонках приняли участие 76
спортсменов, представляющих 9 регионов Приволжского федерального округа: республики Татарстан, Марий Эл, Чувашия и Удмуртия,
Нижегородская, Кировская, Пензенская и Самарская области, Пермский
край. Самым юным спортсменам Евгению Сорокину (Йошкар-Ола)
и Артему Артемьеву (Чебоксары)
– 7 и 8 лет соответственно. Самыми возрастными мотогонщиками стали 61-летний Владимир
Свечихин из столицы Марий Эл
и 58-летний Рафис Шириязданов
из Набережных Челнов (Татарстан).
Первыми на старт вышли гонщики на мотоциклах с объемом двигателя 125 куб. см, затем самые мощные машины - 250 куб. см, и последними вышли на
финиш самые молодые участники на мотоциклах,
чей объем двигателя составлял 65 куб. см. Отдельно выступали новички, которые занимаются мотоциклетным спортом
первый год, и ветераны в категориях 45+ и 50+.
Первому заезду старт дал генерал-майор Дамир Динниулов, отправив участников в интереснейшую гонку по трассе
общей протяженностью 1800 метров.
В течение 6 часов спортсмены соревновались в скорости и четкости прохождения дистанции, в разных возрастных категориях и классах. К семи часам вечера соревнования были завершены, а главная судейская коллегия во главе
с заслуженным мастером спорта и заслуженным тренером
России Игорем Кокшагиным подвела итоги турнира.
На церемонии закрытия соревнований лучших мотогонщиков ПФО наградили заместитель председателя правления ДОСААФ Республики Татарстан Владимир Трошин,
президент федерации мотоциклетного спорта РТ Иван Паренков, начальник отдела по делам молодежи и спорта Высокогорского муниципального района Нафис Миннебаев и
директор ООО «Инерт Комплект» - генерального спонсора
соревнований - Айдар Хасанов.
Победители, призеры и лауреаты спецпризов были награждены кубками, медалями и ценными подарками. И абсолютно все – участники, организаторы, болельщики – получили заряд бодрого настроения!
По информации пресс-службы ДОСААФ РТ.
Фото Алины Абдусалямовой,
Риммы Поповой.

ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ В АВТО- И МОТОКЛУБЫ ДОСААФ РОССИИ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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НА СДАЧУ НОРМ ГТО –
В ПЕРВЫХ РЯДАХ

На стадионе «Урожай» в селе Тамбовка состоялся фестиваль по сдаче норм ГТО
среди руководящего состава и сотрудников
регионального отделения ДОСААФ России
Амурской области. Перед участниками ГТО с
приветственными словами выступил председатель РО ДОСААФ России Амурской области Александр Боржко. 26 спортсменов,
представлявшие восемь подразделений,
показали хорошие результаты. Программа
тестирования включала следующие пункты: стрельба из пневматической винтовки,
сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу, поднимание туловище из положения
лежа на спине, наклон вперед из положения
стоя с прямыми ногами на гимнастической
скамье, прыжки в длину с места толчком
двумя ногами, подтягивание на высокой перекладине. Последний пункт касался только мужчин, все остальные тесты сдавали и
женщины. По итогам соревнований главный
судья, начальник организационно-плановой, военно-патриотической и спортивной
работы РО ДОСААФ России Амурской области Петр Поздняк вручил дипломы и медали
победителям и призерам в каждой возрастной группе.

СТРЕЛЫ ПУЩЕНЫ В ЦЕЛЬ

На МАУ ЦСП «Электрон» прошел открытый чемпионат регионального отделения
ДОСААФ России Новосибирской области по
стрельбе из лука. В дивизионах «Классический лук» (70 метров, 36+36 выстрелов) и
«Блочный лук» (50 метров, 36+36 выстрелов) по результатам квалификационного раунда у мужчин и женщин в каждой категории
отбирались сильнейшие. Затем на финальной стадии проводились матчевые встречи,
состоявшие максимум из пяти сетов. Всего
борьбу вели 85 лучников, представлявших
Новосибирскую, Кемеровскую, Томскую области, Республику Алтай, Алтайский край, а
также Казахстан. В классическом луке победили Ольга Кузнецова (Кемеровская область) и Владимир Машир (Новосибирская
область). В блочном луке успех сопутствовал Елене Михальчук и Юрию Демакову (оба
- Новосибирская область).

ПО СУММЕ ПЯТИ ПРЫЖКОВ

Аэродром ДОСААФ России Калачево
стал местом проведения открытого чемпионата Челябинской области по прыжкам с парашютом на точность приземления. Его организаторами стали областные федерация
парашютного спорта и аэроклуб ДОСААФ
России, оказало поддержку и региональное отделение добровольного общества.
26 спортсменов из четырех команд стремились показать лучшие результаты по сумме
пяти прыжков. У мужчин успех сопутствовал
Виктору Карпухину (Челябинск), у женщин
– Екатерине Жоховой (Нижний Тагил). В командном зачете первое место заняли «Титаны» из Нижнего Тагила.

БЕЗДОРОЖЬЕ НЕ ПОМЕХА

В Малых Карелах Архангельской области
было проведено массовое спортивное мероприятие для автолюбителей под названием «Трофи-рейд «МоторФест-GPS ориентирование». В числе организаторов выступило
РО ДОСААФ России Архангельской области,
председатель которого Сергей Чесноков, а
также глава спортивного клуба «Внедорожник 29» и первичного отделения ДОСААФ
России Артур Завернин выступили перед
участниками с приветственным словом. Задачей соревнующихся было, передвигаясь
на автомобилях и мотовездеходах, найти на
местности с помощью прибора GPS за минимальное время наибольшее количество
меток, закрепленных на различных заметных объектах. Победителями в различных
категориях стали: «Экстрим» - Андрей Басов; «Спорт» - Евгений Трефилов; «Туризм» Виталий Кириллов; ATV – Дмитрий Дмитриевский, Евгений Пермиловский.

ЕСТЬ ЗОЛОТО, ЕСТЬ БРОНЗА!
Подмосковные водоемы оказались счастливыми для судомоделистов первичной организации ДОСААФ Восточного административного округа города Москвы. Они успешно выступили в различных дисциплинах в рамках чемпионата и первенства России.
На Келарском пруду в Сергиевом Посаде выявлялись лучшие в классах моделей-копий. Всего были представлены 17 регионов,
102 спортсмена участвовали в чемпионате и 57 юниоров – в первенстве.
Погода не всегда была благоприятной.
Порой шел дождь, в расписание стартов вмешивался сильный ветер.
Тем не менее столичные досаафовцы в чемпионате России показали третий результат среди пятнадцати
команд, пропустив вперед только соперников из Архангельской области
и Санкт-Петербурга. В личном зачете
призовые места завоевывали Артем
Крашевников (F2, F4-A), Андрей Лукьянчиков и Владимир Федосов (оба –
F7), квартет, который составили Александр Ксенократов, Сергей Филия,
Андрей Лукьянчиков и Владимир Федосов (F6). В первенстве высоких индивидуальных результатов поднявшийся на
верхнюю ступеньку пьедестала Максимилиан Барио (F4-A) и занявший третью строчку Виктор Щекочихин (F2-A).
А в Коломне в акватории реки Коломенки состоялись чемпионат и первенство России, где соперничали скоростные модели
и их рулевые. Участие подтвердили более 150 спортсменов из
25 регионов России. О специфике состязаний в этом классе гово-

В ЗНАК ДРУЖБЫ ДВУХ СТРАН

День парашютиста на аэродроме Ярославского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ
России отметили... гости из Франции. По инициативе Жан-Клода Соншэ, руководителя национальной организации парашютистов, дружеские
связи развиваются уже несколько лет. Вот и сейчас двенадцать французов, далеко не новичков в
парашютном спорте, совершили по три прыжка
каждый в знак дружбы двух стран.

ОТ ШЕСТИ ДО СЕМИДЕСЯТИ
На мотоциклетной трассе ДОСААФ «Мототрек» состоялся открытый чемпионат ДОСААФ
Санкт-Петербурга и Ленинградской области по
мотокроссу. Состязания были посвящены ветеранам мотоспорта ДОСААФ СССР. Самым юным
участником стал 6-летний Данила Голиков, а самым возрастным – 70-летний Евгений Веселов,
который, к слову, завоевал бронзовую медаль.
Всего на старт вышли 96 спортсменов из восьми
субъектов РФ. Лучшими в своих категориях ста-

рил главный судья Юрий Бирюков: «Скоростные радиоуправляемые модели полностью управляются с берега. Они распределяются на модели индивидуального мастерства, когда спортсмены
соревнуются на скорость или время прохождения фигурной дистанции, и на групповые модели, когда шесть-восемь участников
из разных регионов одновременно в течение пяти минут должны пройти как можно
больше кругов и опередить конкурентов».
Команда ДОСААФ Москвы набрала
высшую сумму баллов – 1595,13, оставив
за собой сборные Московской и Ростовской областей. Победителем в личном зачете стал Роман Карманский (моно М-1),
Илья Давыдов (F1- E). Вторые места заняли Илья Давыдов (ECO эксперт-мини),
Артем Дмитриев (ECO эксперт), Дмитрий
Дмитриев (mini mono), Роман Карманский
(моно М-2), Игорь Ширяев (гидро – H2).
Третьи - Илья Давыдов (ECO стандарт),
трио, которое составил он же вместе с Артемом Дмитриевым и Михаилом Немченко (mini ECO «Team»), Игорь Ширяев (моно
М-2), Роман Карманский (гидро – H1).
По мнению участников и судейской
коллегии, состязания прошли на высоком организационном уровне. Акватория
реки Коломенки и инфраструктура спортивного комплекса соответствовали требованиям и сертифицированы для проведения
соревнований по судомодельному спорту. Проживание и питание спортсменов, медицинское обслуживание, обеспечение безопасности были на должном уровне.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

ли: «50 куб. см» - Аарон Дмитриев (ДОСААФ «Мототрек»); «65 куб. см» - Семен Данилов (ДОСААФ
«Viking-MX»); «Ветераны А» - Максим Бубликов
(без команды); «Ветераны В» - Сергей Овчаренко
(«Viktorov Off Road»); «Ветераны С» - Виктор Мамистов («Шелл мото»); «Ветераны «Мастер» - Владимир Федоров (без команды); «Любители А» - Борис Кощеев (ДОСААФ «Мототрек»); «Любители В»
- Максим Чебан (без команды); «Open» - Александр Ефимов (ДОСААФ «Мототрек); «Ветераны
«Ретро» - Борис Розенберг (ДОСААФ «Мототрек»).

ПАМЯТИ АСА-ИСТРЕБИТЕЛЯ
Масштабное мероприятие, состоявшееся на
аэродроме Бежица Брянского авиационно-спортивного клуба ДОСААФ, было посвящено 101-й
годовщине со дня рождения дважды Героя Советского Союза Павла Камозина. Традиционный
авиационно-спортивный праздник собрал сотни
горожан. Председатель регионального отделения
ДОСААФ России Брянской области Геннадий Багров напомнил собравшимся, что путевку в небо

будущий ас-истребитель Павел Камозин получил именно в Бежицком аэроклубе ДОСААФ. Активистам оборонной организации были вручены
памятные медали «75 лет освобождения города
Брянска. 1943 - 2018». Программу праздника составляли показательные выступления на легкомоторных самолетах, прыжки с парашютом, концерт, также была организована выставка спортивно-технического моделизма.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ – НЕ ТОЛЬКО НА ЛЬДУ
В городе Строителе, центре Яковлевского
района Белгородской области, местное отделение ДОСААФ России, которым руководит Виталий
Шубитидзе, провело ежегодный турнир по фигурному вождению мотоцикла. Он был посвящен памяти воспитанника отделения Михаила Банникова. В соревнованиях приняли участие 26 человек,
которые сдали тесты на знание правил дорожного движения и продемонстрировали на практике
технику фигурного вождения мотоцикла. Лучшим
стал Данил Игнатьев из МБОУ СОШ № 2.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!
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«Нормандия-Неман» —

памяти павших будем достойны
Пьер Малиновский: это проект,
который объединяет наши две страны,
который отражает русско-французскую
дружбу, сохраняет память
о героическом времени.

Еще живы свидетели Второй мировой
войны, живы их потомки. Гитлеровская Германия, развязавшая эту войну, захватила
почти всю Европу и вероломно напала на
Советский Союз. В борьбе с немецко-фашистскими захватчиками объединились
народы. В марте 1942 года французский
национальный освободительный комитет
«Сражающаяся Франция» обратился к властям Советского Союза с предложением
направить в СССР группу летчиков и авиамехаников для участия в боевых действиях
против Германии.
12 ноября 1942 года СНК СССР утвердил постановление № 1806-850сс «О соглашении между командованием ВВС Красной
Армии и Военным командованием сражающейся Франции об участии французских
частей ВВС в операциях в Советском Со-

юзе». 25 ноября того же года было подписано советско-французское соглашение о
формировании на территории СССР французской авиационной эскадрильи. 29 ноября на аэродром в городе Иваново прибыли
пятнадцать французских пилотов, тридцать
девять авиатехников и четыре штабных офицера. 4 декабря из них была сформирована
авиационная эскадрилья, получившая наименование «Нормандия». В июле 1943 года
эскадрилья была преобразована в полк.
Авиаполк «Нормандия-Неман» стал единственной воинской частью другой страны,
воевавшей на территории СССР в годы Великой Отечественной войны против немецко-фашистских захватчиков.
6 августа 2018 года началась операция
по подъему самолета французской эскадрильи, сбитого летом 1943 года. О сбитом са-

молете известно давно: еще в конце войны
были попытки его достать, но не получилось,
безрезультатно закончились работы по поднятию сбитой машины и в 1985 году, и в девяностые. В 1999 году специалисты
МЧС смогли поднять фрагменты самолета, в частности,
по серийному номеру на
одной из деталей удалось определить, что
это части самолета
Як-9. В 1943 году в
этих местах находился аэродром,
на котором как
раз и базировалась «Нормандия-Неман»,
укомплектованная такими истребителями.
Данные из архивов о сбитом
Як-9 на границе Смоленской и Калужской

областей заинтересовали французского
историка и археолога Пьера Малиновского
(«Вести ДОСААФ» уже рассказывали о его
экспедициях по поиску русских солдат Первой мировой войны, погибших при защите
Франции). Восемь месяцев потребовалось
ему на подготовку проекта по поиску точного места и возможности поднятия самолета.
По поднятым фрагментам самолета стало
возможным предположить, что за штурвалом сбитого истребителя находился пилот
«Нормандии-Неман» капитан Пьер де Форж.

Место падения самолета находится в
труднодоступной болотистой местности
недалеко от деревни Бывалки Смоленской
области. За 75 лет его уже затянуло илом,
сверху образовалось озеро: подъем будет
технически сложным.
На месте проведения работ был разбит
полевой лагерь, в дальнейшем будут проложены колонные пути от лагеря к месту падения самолета для прохода техники - тягачей,
крана, экскаватора, трактора. Далее для
проведения водолазных работ развернут
понтон. Сначала потребуется максимально
возможно осушить пространство, размыть
ил, а затем доставать самолет.
Правительство Франции поддержало
этот проект, также выяснилось, что живы
сыновья погибшего летчика, обоим уже за
80 лет. Их очень взволновала сама новость
о том, что возможно отыскать останки их героически погибшего отца.
С российской стороны все работы по поднятию самолета будет проводить Экспедиционный центр Министерства обороны РФ.
Если будут обнаружены останки пилота, их
эксгумацией будет заниматься управление
по увековечению памяти погибших защитников отечества Министерства обороны РФ.
Пьер Малиновский на данном этапе единственный участник проекта с французской стороны, но он находится в постоянном контакте со всеми заинтересованными
людьми во Франции. В середине августа
ожидается приезд журналистов издания
«Пари матч» для подготовки специального
репортажа.
Экспедиционный центр Министерства
обороны России особое внимание уделяет
военно-патриотическому воспитанию молодежи. Во все экспедиции, которые считаются неопасными, привлекают подростков
начиная с 14 лет - юнармейцев, суворовцев,
кадетов. В зависимости от того, как будут
продвигаться работы по поднятию самолета, группы юнармейцев и журналистов смогут посетить место раскопок.
«Вести ДОСААФ» будут следить за этим
проектом и обязательно расскажут о результатах этой интересной и сложной операции.
Татьяна Кузьмина.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!
Региональное отделение ДОСААФ России Республики Крым проводит дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу «Школа морской подготовки».
Программа «Школа морской подготовки» разработана с учетом образовательного запроса обучающихся в сфере профессионального самоопределения. Все
занятия разработаны и будут реализованы
высококлассными специалистами. Индивидуальный подход в работе реализуется для
содействия достижения высоких образовательных результатов и улучшения показателей физической подготовки.
Программа «Школа морской подготовки» ориентирована в том числе на выполнение запроса общества на создание
необходимых условий для профилактики асоциального поведения подростков.
В программе большое внимание уделено
вопросам ведения ЗОЖ, укрепления и развития здоровья подростков, воспитания
ценностного к нему отношения. Возраст
обучающихся: 14 - 16 лет.
Новизна образовательной программы
заключается в адаптации лучших практик
подготовки курсантов по профилю «водолаз». Инструкторы и преподаватели – непосредственные реализаторы программы
– имеют опыт работы как с курсантами, так

и с обучающимися, что позволяет им применить профессиональный опыт для работы
с приезжающими в Артек детьми из разных
регионов и с разным уровнем (навыками)
физической подготовки.
В программе полностью учтены требования техники безопасности, а также особенности работы в рамках смены.
Предпрофессиональная морская подготовка – это тема, которая получит массовое развитие и распространение среди
молодежи.
Воспитание здорового, целеустремленного поколения,
объединенного
общей
идеей, сплоченного в
группы и коллективы по интересам.
Доступ к пониманию и сознанию
подростка через увлечение,
через его заинтересованность
в конкретном
предмете - это
ключ к привитию
патриотических
и идеологических
позиций, создание
политической
на-

правленности и грамотности, определение жизненных принципов.
И как результат – воспитание патриота,
активного защитника своей Родины, специалиста, владеющего способами и приемами выживания, способного оказать первую помощь пострадавшему, владеющего
практическими навыками и основами военно-морского дела.
Ранее проведенные практические сборы-семинары по указанной тематике превзошли все самые лучшие ожидания. Реакция и отзывы курсантов, их родителей
и педагогов школ; неподдельный интерес, активность,
жажда продолжения занятий – вот результат,
который был получен.
Программа состоит из обучения
основам морского
дела на примере
профессии «водолаз», знакомит обучающихся с историей российского
флота и традициями морской подготовки, она развивает
у обучающихся навыки
общефизической под-

С 10 августа
2018 года
в Международном
детском центре
«Артек» впервые
проводится
смена ДОСААФ
России!

готовки и выносливости, командной работы и чувство взаимовыручки, способствует
воспитанию у подростков патриотического
сознания и гражданской ответственности,
развитию интереса к активному образу жизни, систематическим занятиям физической
культурой и спортом, трудолюбия, самостоятельности, ответственности, дисциплинированности, смелости и решительности в
принятии решений, умения доводить начатое дело до конца.
Море – стихия сильных духом людей, поэтому оно покоряется не каждому.
Люди, связавшие свою жизнь с морем, отличаются высокой физической подготовкой, складом мировоззрения и жизненными ценностями. Это ярко выражено у военных морских специалистов. Действительно, история России, ее государственный
суверенитет тесно связаны с традициями
флота. Данная тема особенно актуальна в
современном Крыму.
Увлечь современных подростков романтикой морских профессий – значит помочь
им сделать осознанный выбор жизненного
пути. С одной стороны, морская подготовка
требует хорошей физической подготовки, с
другой - она предполагает развитие самодисциплины, системного мышления и способности действовать в различных ситуациях, в том числе экстремальных.

Школа
морской подготовки
от ДОСААФ – в Артеке!

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Артек отметил День ВДВ
2 августа на костровой площадке лагеря
«Морской» МДЦ «Артек» отпраздновали
День Воздушно-десантных войск России.
Мероприятие было организовано РО ДОСААФ
России Республики Крым в рамках соглашения
о совместной деятельности ДОСААФ России
и Международного детского центра «Артек».
На встречу с артековцами приехали депутат Государственной Думы Российской Федерации, Герой Российской Федерации Владимир Шаманов,
председатель регионального отделения ДОСААФ
России Республики Крым, ветеран Воздушнодесантных войск Андрей Попов, начальник отдела военно-патриотической работы РО ДОСААФ
России Республики Крым, ветеран ВДВ Виктор
Нерух, председатель Ялтинского местного отделения ДОСААФ России Владимир Бабко, член регионального Совета ДОСААФ России Республики
Крым, депутат Ялтинского городского совета Сергей Ефанов, председатель Ялтинского отделения
региональной общественной организации ветеранов войск специального назначения «Честь и
доблесть» Артур Федчук, президент Федерации
«Армейский рукопашный бой» г. Ялта Виталий
Варман, юнармейцы ВСК «Стрелок» и военно-патриотического клуба «Спецназ» Ялтинского местного отделения ДОСААФ, военнослужащие отдельной бригады разведки Черноморского флота
22-го армейского корпуса.
Воспитанники военно-патриотического клуба «Спецназ» продемонстрировали артековцам
умение ведения рукопашного боя и владения
стрелковым оружием. Эти ребята занимаются
по специальной программе и уже сейчас готовятся к службе в Вооруженных Силах Российской Федерации.
Военнослужащие отдельной бригады разведки Черноморского флота 22-го армейского корпуса продемонстрировали ребятам профессиональные навыки ведения оборонительного и наступательного боя разведкой, имитацию освобождения
заложников, показательные моменты ведения рукопашного боя.
С напутственными словами к юным участникам
мероприятия обратились Владимир Шаманов и Андрей Попов, которые пожелали им успешно учиться
и быть достойными гражданами своей страны.
Очень ярко и насыщенно прошел в Артеке
праздник доблести и мужества. Дети смогли озна
комиться с различным стрелковым оружием и
специальной бронетехникой, пообщаться с ветеранами-десантниками и военнослужащими.

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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Всероссийский слет
юных моряков в Севастополе
В Севастополе в Черноморском высшем военно-морском училище имени П. С. Нахимова (ЧВВМУ) завершился Всероссийский
слет юных моряков, организованный при
поддержке регионального отделения
ДОСААФ России города Севастополя.
В ходе слета юные моряки приняли
участие в соревнованиях по флажному семафору, вязанию морских узлов, гребле и парусной гонке на ялах,
посадке в спасательный плот, а также
по стрельбе из пневматической винтовки и разборке-сборке автомата
Калашникова.
Участники слета побывали на военно-спортивном празднике и параде кораблей в День Военно-Морского Флота,
на праздничных мероприятиях Дня ВДВ в
Севастополе, на экскурсиях-смотрах военных
кораблей Черноморского флота.
По итогам пяти дней соревнований победу в
морском многоборье одержала команда «Норд-Ост» из
Новосибирска, а в состязаниях по военно-прикладным видам
спорта первое и второе место завоевали команды ВПК ДОСААФ
России Республики Адыгея и ВПК ДОСААФ России Ставропольского края. Награждение победителей прошло на плацу ЧВВМУ
имени П. С. Нахимова.
Во Всероссийском слете юных моряков в Севастополе принимали участие детские команды из Тамбова, Новосибирска,
Екатеринбурга, Вязьмы, Переславля-Залесского, Ставрополя,
Майкопа, Алушты и Ялты.

НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!
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новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

также неустановленный объект, предположительно прожектор, заваленный
пятиметровым слоем песка.
Спасенные артефакты теперь пополнят экспозицию западного филиала парка «Патриот» в Кронштадте.
новости юнармии

новости юнармии

Завершилась третья смена
Более двухсот участников со всех уголков Красноярского края прошли подготовку в палаточном лагере в Емельяновском районе.
В заключительный день состоялась торжественная церемония посвящения, на которой ряды «Юнармии» пополнили более сотни детей - участников смены.
С этим торжественным событием всех выпускников
III смены Центра допризывной подготовки поздравил начальник регионального штаба ВВПОД «Юнармия» Денис
Побилат. После церемонии посвящения он вместе со всеми
участниками смены организовал акцию по развертыванию
масштабной 20-метровой копии Знамени Победы, после
чего были подведены итоги и награждены лучшие команды
и участники в различных номинациях.
новости юнармии
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В ходе мероприятия Министерства
обороны России и Русского географического общества были эвакуированы три 88-миллиметровые зенитные
пушки FlaK 18/36/37, пункт управления
артиллерийским зенитным огнем, а

В Рязанской области создан юнармейский отряд Воздушно-космических сил. Посвящение состоялось на открытии
Международного
конкурса летных экипажей
«Авиадартс-2018». Отряду из
20 школьников присвоено имя
прославленного летчика, Героя Советского Союза Серафима Кирилловича Бирюкова.
После клятвы каждый
юнармеец получил нагрудный
знак и грамоту. Знамя отряду передал заместитель главнокомандующего ВКС России - командующий Военновоздушными силами России генерал-лейтенант Андрей
Юдин.
«Вступление в ряды «Юнармии» – ответственный шаг.
Звание юнармейца – это не просто звук. Вы будущие созидатели, которые стоят на страже интересов нашей Родины, – напутствовал школьников Андрей Юдин. – Желаю
вам успехов».
«Юнармия» в Рязанской области на данный момент
объединяет более 3500 человек и является одной из самых многочисленных в стране.

новости юнармии

Краснодарские и тюменские
юнармейцы приняли участие в экспедиции по эвакуации исторических
объектов, обнаруженных в 2017 году
на острове Большой Тютерс Ленинградской области.

Отряд имени Героя
Советского Союза

новости юнармии

Приняли участие в экспедиции

новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии
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новости юнармии

новости юнармии

новости юнармии

Юнармейцы покорили Эльбрус

1 августа пятеро юнармейцев в возрасте от 14 до 19 лет из 1-й Георгиевской разведывательной группы «Партизан» совершили восхождение
на восточную вершину горы Эльбрус высотой 5634 м. Перед походом ребята долго тренировались под руководством Василия Попова альпиниста высшей категории, обладателя титула «Снежный барс». Впервые в истории России отряд подростков покорил самую высокую
вершину России и Европы. На горе юнармейцы развернули флаг «Юнармии».

живи активно — вступай в юнармию и в досааф россии!

АРМЕЙСКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИГРЫ

11 августа 2018 года, №14 (37)

11

Служебно-прикладное
собаководство
(показательные
выступления).
Полигон Алабино

«Танковый биатлон».
Полигон Алабино «Лига военнопатриотических клубов»,
«Спортивная лига»

Авиамодельный
спорт (показательные
выступления).
Полигон Алабино

«Отличники войсковой
разведки». Г. Новосибирск
- «Лига военнопатриотических клубов»,
«Спортивная лига»

Кубок Федерации
спортивного
ориентирования и ДОСААФ
России по спортивному
ориентированию
(дисциплина «Лабиринт»).
Полигон Алабино
Фестиваль ГТО.
Парк «Патриот»
Всероссийские
соревнования Открытый
Кубок ДОСААФ России по
пейнтболу (игра 5х5, 7х7).
Полигон Алабино
Авиационные соревнования
«Авиагонки – Формула-1».
Парк «Патриот»
(трасса мотокросса)
Военизированная
эстафета среди военнопатриотических клубов.
Полигон Алабино
Открытый Кубок ДОСААФ
России по мотоциклетному
спорту (мотобиатлон).
Полигон Алабино
Открытый Кубок ДОСААФ
России по спортивному
стрелковому многоборью.
Полигон Алабино
Открытый Кубок ДОСААФ
России по стрельбе
из арбалета (АП-35).
Полигон Алабино

Участие ДОСААФ
в АрМИ-2018

«Десантный взвод».
Псковская область «Лига военнопатриотических клубов»,
«Спортивная лига»
«Мастера
автобронетанковой
техники».
Воронежская область «Лига ветеранов»,
«Спортивная лига»
«Рембат». Г. Омск «Лига военнопатриотических клубов»,
«Спортивная лига»
«Военно-медицинская
эстафета».
Г. Санкт-Петербург «Лига ветеранов»,
«Лига военнопатриотических клубов»,
«Спортивная лига»
«Мастер-оружейник».
Г. Пенза - «Лига ветеранов»,
«Лига военнопатриотических клубов»,
«Спортивная лига»
«Верный друг».
Московская область «Лига ветеранов»,
«Спортивная лига»
«Снайперский рубеж».
Г. Брест, Республика
Беларусь - «Лига ветеранов»

пройди допризывную подготовку в региональном отделении ДОСААФ!
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новые маршруты
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ СПЛАВ
Один из сплавов был организован местным отделением
ДОСААФ по Марьиной Роще СВАО
города Москвы при поддержке
компании «Глобалдрайв», которая
и предоставила все необходимое
оборудование - надувные лодки,
моторы, спасательные жилеты и
другое. Лодочные моторы Mikatsu
Outboards Busan были укомплектованные GPS-трекерами, позволяющими в реальном времени
отслеживать местоположение лодочного мотора, а также дополненные 12V розетками для питания навигационного оборудования лодки и зарядки портативных
средств связи и других устройств.
Даниил Симан, руководитель
отдела PR и рекламы этой компании, сказал:
«В наше время нужно укреп
лять нравственные и политические
принципы, направленные на повышение любви к Родине! Разобщенность народа и политическая
обстановка в мире, а также информационный кризис нынче оказывают большое влияние на социальные чувства. А такие мероприятия
позволяют укреплять скрепы нашего народа и воспитывать новое
поколение. Участвуя в этой акции,
проводимой ДОСААФ, мы хотим
показать, что «Глобалдрайв» небезразлична мировая обстановка
и «погода» в стране, что для отстаивания своих гражданских интересов нужно держаться друг за друга и оказывать помощь всем, кто
в ней нуждается. На собственном
примере мы хотим показать, как
важна поддержка в наше время и
согласие».
На берегу реки Ранова Рязанской области у поселения Добрая
Воля собрались участники сплава, состоявшие из представителей ДОСААФ из Москвы, Рязани и Рязанской области. Монтаж
и сборка лодок не заняла много
времени, к берегу реки, украшенному праздничными флагами,
пришли местные жители. Состоялся праздничный митинг. И вот
уже спущены на воду лодки, проверены двигатели, загружены все
пожитки, начинается реальный
сплав. Река, казавшаяся широкой,
неожиданно сузилась, превратившись в лесную протоку, изобиловавшую корягами и поваленными
деревьями. Естественно, первый
день пути пришлось идти толь-

Местные отделения ДОСААФ, имеющие опыт
в организации сплавов, разрабатывают водные
маршруты и проводят массовые информационнопросветительские экспедиции по всей территории
России. Попутно организуется испытание
и сертификация оборудования, плавательных
и спасательных средств, обучаются инструкторынаставники по данному виду деятельности.

ко на веслах, лавируя между поваленными деревьями и сучками,
торчащими из воды. Одна такая
встреча надувной лодки с сучком
сравнима с подрывом на мине в
открытом море. Продырявленная лодка пойдет на дно вместе с
грузом и экипажем, но только не
в нашем случае! Конструкция нашей лодки имеет несколько независимых отсеков, гарантирующих
ее непотопляемость. То есть шанс
выжить, но лучше до этого не доводить и следить за фарватером.
Через 20 - 25 км пути, изрядно «накачав» руки, нашли удобное место
для стоянки. Причем настолько
удобное, что там оказался и стол,
и тарзанка, и кострище, и дровиш-

ки, собранные для костра кем-то
еще с прошлого года. На вечерний ужин рязанская команда приготовила шикарный плов, праздничный ужин затянулся далеко за
полночь. Исключительно всех раззадорил поиск места нахождения
Полярной звезды, один из рязанских знатоков предлагал отмерить
от какого-то там угла какие-то там
расстояния до точного расположения этой самой звезды; так как
туристические кресла у всех были
удобные, то все задрали головы
и устремили-таки свои взгляды
в звездное безоблачное ночное
небо. Через какое-то время коекто так и уснул, упершись носом
в небо, не выдержав математиче-

ских расчетов, и его мерный храп
уносился ввысь, в просторы Вселенной.
Ранним утром москвичи уже
заняли места вдоль реки с удочками, и всем повезло - поймали
несколько штук плотвы. Праздничный обед совместили с соревнованиями по стрельбе из пневматического пистолета, победил организатор сплава Юрий Кукушкин.
Такие соревнования могут стать
хорошей традицией в будущем.
Река невообразимо петляла,
разворачиваясь аж на 180 градусов через каждые 40 - 60 метров. Берега были плотно покрыты прошлогодним камышом, то
тут, то там взлетали потревожен-

ные утки, чуть ли не из-под лодки. Цапли, расправив широкие
крылья, медленно поднимались
на крыло, выражая презрение
к потревожившим их натуралистам. Вот мелькнул камышовый
кот, крупный такой, знатный зверюга. Кулики и орланы пролетали
над нами, пейзаж был удивительно похож на плавни в Астрахани,
и, главное, ни души. Через 20 км
встаем на ночлег, уже смеркалось, еле успели поставить палатки, как стемнело. На следующий
день река расширилась, но берега были недоступны для причаливания, кое-где заводили моторы,
и лодки неслись, наполняя берега
своим ритмичным стрекотом, моторы у нас были небольшой мощности - 5 и 9,9 л. с.
Мощность невысокая, но ощущение драйва полное. Несколько раз винт двигателя наматывал
на себя водоросли, приходилось
поднимать движок и очищать винт.
В конце концов сообразили, что по
участкам с большим количеством
водорослей нужно двигаться на
минимальной скорости, и одной
проблемой стало меньше. Страхи улетучились, можно было любоваться проплывающими мимо
нас пейзажами. Ощущение, когда
ты управляешь лодкой на моторе,
сравнимо, наверное, с детским
восторгом катания на карусели
или на деревянных лошадках. Оказывается, не все свои восторги мы
пережили в детстве. Поэтому на
наш век сплавов еще хватит.
Река стала шире - от 50 до 100
метров, появилось желание порыбачить, что мы и делали после
причаливания к берегу. В день
прошли около 30 км практически не
устав, не было нервотрепки с корягами, да и течение было посильнее
(по прямой-то оно всегда сильнее).
Последний день сплава все наслаждались ландшафтами берегов,
приветствуя местных жителей и отдыхающих флагами ДОСААФ и речовками. Вот так, начав наш сплав
по узенькой речушке, через три
дня мы вышли на большую воду и
закончили сплав на хорошем песчаном берегу. Сначала помыли
лодки, просушили их и упаковали,
потом поставили палатки, машину
заказали на утро. И утром после
побудки и ранней рыбалки отправились кто в Москву, кто в Рязань.
Юрий Кукушкин.

СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ!

НАУЧИТЬСЯ ЛЕТАТЬ
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Место, где влюбляются в небо

3 мая 1933 года в Казани был образован
Казанский центральный аэроклуб. В этом же
году состоялся первый выпуск 9 летчиков. В
1935 году состоялся второй выпуск – 35 летчиков и 150 парашютистов.
В предвоенные годы зародились богатые и славные традиции Казанского аэроклуба в пропаганде авиационно-технических
знаний, авиаспорта, подготовке достойных
защитников Родины. В этот период было
подготовлено более 400 летчиков, 120 летчиков-инструкторов, 240 планеристов, более 1500 спортсменов-парашютистов.
В начале зимы 1942 года по решению
Центрального совета Осоавиахима аэроклубы из прифронтовых районов были переведены в Татарстан, где их объединили под общим командованием Татарского областного
совета Осоавиахима. К началу мая того же
года первоначальную летную подготовку в
Казанском аэроклубе прошли более 400 пилотов, которые затем для совершенствования летного мастерства и освоения боевых
машин были отправлены в летные школы и
училища страны. Более 600 авиаспециалистов, подготовленных за это короткое время,
отправились непосредственно в действующую армию. Сразу же после первого выпуска последовало распоряжение Центрального совета Осоавиахима о передаче 80 %
исправных самолетов в маршевые полки. С
передачей самолетов ушли и люди. Первыми в Саратов, в третью авиабригаду, уехали
А. Кармин – начальник объединенных Казанского и Московского аэроклубов, Соколов – начальник Ленинградского аэроклуба,
А. Кузьмин – начальник Боровичевского аэроклуба, Костогрыз – начальник учебной части
Чистопольского аэроклуба, командир эскадрильи С. Филиппов, летчики-инструкторы:
А. Борисов, Н. Варфоломеев, Н. Гашев, В. Петров, Л. Соколов, У. Шинкарук, Кригер, Кривцов, Киреев, Черноморов, штурман Г. Белов,
техники В. Колпаков, В. Крашенинников и др.
На войну уходили не только мужчиныпилоты. Добровольно отправилась на фронт
Тамара Малашвили. Елена Мюлитина села
за штурвал пикирующего бомбардировщика. Вслед за мужем ушла на фронт Вера Степанова. Комиссаром женского истребительного полка была назначена и прошла славный боевой путь первая летчица Татарстана
Вера Тихомирова.
В аэроклубе основная тяжесть легла на
плечи женщин. Одна из них - Клавдия Бадаева, командир авиаотряда, награждена орденом Красной Звезды – она одна из
тех, кто с первого до последнего дня вой
ны учила летному делу молодежь. Летчики-инструкторы: В. Ремнева, М. Малышкина, Алексашина, А. Григорьева, З. Кузьмина, инструктор-парашютист, впоследствии
мировая рекордсменка А. Гудина. С ними
работали те немногие мужчины, которых
не отпускали на фронт. Их трудом за годы

Центральный татарстанский аэроклуб
– единственный в России, сохранившийся
с советских времен без потерь в территории,
технике и коллективе. 18 августа –
в День Воздушного Флота России - он отметит
85-ю годовщину со дня образования.

войны были подготовлены и отправлены на
фронт сотни авиационных специалистов.
1942 год. В один из обычных рабочих
дней во время подготовки десантников
произошел курьезный случай. Дело было
на летной площадке Арского военкомата.
Зима. Трескучий мороз. Очередной взлет.
Набрана нужная высота, сбавлены обороты
мотора. На крыло карабкается курсант, это
его первый в жизни прыжок. И вот он отделяется от самолета и стремительно падает.
Но парашют не раскрылся. Все бросились
к месту падения. Произошло чудо: курсант
остался жив, упав с высоты 800 метров. Комиссия, разбиравшая дело, пришла к заключению, что неудачно отделившийся от
самолета курсант вошел в плоский штопор
лицом вверх, растерялся и не сумел раскрыть парашют. К счастью, падение пришлось по касательной к земле в лощине с
толстым слоем снега, и счастливчик не получил каких-либо повреждений.
В послевоенные годы было подготовлено более 4000 пилотов-спортсменов на самолетах и вертолетах, около 1000 разрядников по авиационным видам спорта. Более
40 спортсменов успешно выполнили нормативы мастера спорта СССР. Многие из них завоевали титулы чемпионов, а 25 лучших покорителей небесных просторов стали рекордсменами Советского Союза, Европы и мира.
В 1985 году Казанский аэроклуб был реорганизован в Казанский учебно-авиаци-

онный центр (КУАЦ ДОСААФ). На аэродром
Куркачи поступила новая техника, в центре
готовили летчиков – лейтенантов запаса,
занимались подготовкой парашютистов для
ВДВ, спортсменов-парашютистов и летчиков-пилотажников.
В наши дни аэроклуб возглавляет - уже
почти 40 лет - Радик Халиуллин. Он рассказал, как кипит жизнь - уже 10 лет с начала лета идут шесть смен летнего лагеря по
100 юношей и девушек в возрасте от 13 до
17 лет: «Они здесь бывают по семь дней. Занимаются разборкой и сборкой автомата
Калашникова, потом приезжают автомобили из автошкол, обучение идет тут же на грузовых и легковых автомобилях. Еще происходит выход в ночное время в леса, вот тут, в
посадке у меня бегают, стреляют».
Все это входит в комплекс военно-патриотической подготовки. Правда, попасть
в лагерь может далеко не каждый. Это право
нужно заслужить активной общественной
работой, достойными результатами в учебе
и хорошим поведением.
А еще участники военно-патриотических смен проходят парашютную подготовку. На обучение отводится всего несколько
часов. «Ребята приезжают в девять утра, и
где-то четыре часа мы их готовим, потом на
подвесной системе еще два часа, и вот после этого они прыгают. То есть через пятьшесть часов могут спокойно выпрыгнуть»,
– сообщил Халиуллин.

«Этот прыжок, даже если они дальше
не занимаются, остается у них в памяти на
всю жизнь. Вот я сам выполнил свой первый
прыжок в 1965 году, но я до сих пор помню
все малейшие подробности», – поделился
инструктор по парашютно-десантной подготовке, работающий в аэроклубе с начала
1970-х годов Геннадий Леоничев. Подготовка, полученная в ДОСААФ, – очень серьезная
помощь будущим воинам, уверен он. Когда
будущий инструктор сам был призван в Вооруженные cилы в 1966 году и был направлен в Воздушно-десантные войска, то легко
влился в коллектив и даже помогал командирам обучать тех, у кого такого опыта не было.
«3 сентября заезжает сюда второй поток
десантников, которые пройдут подготовку
перед армией. Они заезжают на 20 дней и
здесь пройдут курс молодого бойца. Мы во
зим их стрелять на полигон, здесь они выполняют три прыжка, полностью проходят строевую, медицинскую подготовку. В армию они
уже готовыми уходят. Это заказ от Минобороны. Началось это все с 2016 года. В 2016 году
план был 80 человек, в 2017-м – 50, в 2018-м –
еще 50. Мы 20 уже подготовили и еще 30 в сентябре. Я думаю, что это – нормальное дело, и
мы должны этим заниматься. ДОСААФ всегда
сотрудничал с Министерством обороны», –
подчеркнул Халиуллин.
Обратиться в аэроклуб могут и частные
лица, есть и специальная программа для
молодых людей, которые хотят научиться
управлению самолетом.
«Девчонки и мальчишки должны прийти,
чтобы к первому мая им было уже 16 лет. Это
первое условие. Чтобы они прошли медицинскую комиссию, которую проходят с 16 лет
только. Далее ребята приходят и до первого
декабря записываются у нас, на ул. Патриса
Лумумбы, дом 4, шестой этаж, в аэроклуб.
С первого декабря начинаются занятия: три
раза в неделю, по три часа – с пяти до восьми
вечера. Изучают конструкцию самолета, самолетовождение, метеорологию, приборы,
радиоприборы до первого мая. Сдают зачеты и экзамены, и к первому июня курсанты
должны быть готовы выезжать в лагеря. По
плану у нас 25 человек. Мы больше не можем
принять. А в прошлом году была запись у нас
в декабре – 120 человек. Представьте себе.
Остаются только те, у кого глаза блестят и
которые согласны летать на любых условиях», – рассказал Халиуллин.
Всех тех, кто когда-либо обучался в Центральном аэроклубе РТ, а также пилотовпрофессионалов и любителей в День Воздушного Флота России Радик Халиуллин
приглашает на аэродром: «18 августа на аэродроме Куркачи в 11 часов начнется праздничный концерт и программа авиашоу. Это
сделано в честь 85-летия аэроклуба».
По материалам
http://www.aviahumanfactor.ru,
ИА «Татар-информ».

от
ВСЁ
моделей
ОБ АВИАЦИИ
ученических
УЗНАЕШЬ до
НА кораблей
портале VESTIDOSAAF.RU!
космических!
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история ДОСААФ

ОСОАВИАХИМ в середине 1930-х годов
из опыта обучения летному и парашютному делу
Прежде всего напомним читателю, что к середине 1930-х годов военно
политическая обстановка в
мире становилась все более
напряженной. Отход Германии от выполнения версальских ограничений, введенных
в 1919 году по сухопутной,
морской и авиационной составляющим
вооруженных
сил, произошел сразу после
прихода Гитлера к власти в
январе 1933 года, а официально о начале форсированного восстановления воздушных сил министр авиации Германии Геринг объявил 13 марта 1935 года.
Реакция СССР была мгновенной. В марте - мае 1935 года руководство СССР приняло ряд решений, направленных на укрепление советской авиации, включая авиацию
Осоавиахима.
Наиболее ярко осветил состояние дел
оборонного общества председатель Центрального совета Осоавиахима Роберт Петрович Эйдеман (1895 – 1937). Выступая на
заседании Военного совета РККА в начале
декабря 1935 года, он проинформировал
высших командиров как о достижениях организации, так и о ее некоторых проблемах.
Р. П. Эйдеман докладывал: «Осоавиахим
– организация серьезная, она из организации преимущественно пропагандистской и
агитационной превратилась уже в организацию сложную, с богатейшей материальной
частью. (…) Сегодня я могу уверенно сказать, что ни один фронт в Гражданской вой
не не обладал такой материальной частью,
какая сейчас есть у Осоавиахима».
Далее он проинформировал присутст
вующих, что в организации имеются
3700 учебных пунктов и 800 учебных лагерей, через которые только в 1935 году прошло около миллиона допризывников и вневойсковиков. Во всех учебных пунктах и лагерях имеется материальная часть, включая
танки. В стране зарегистрировано 146 аэроклубов, однако пока большинство из них находится в стадии организации. Задержки
вступления в строй аэроклубов происходят
там, где армия не помогает их становлению,
а иногда и мешает.
Тут в своей речи Р. П. Эйдеман обратился к П. Е. Дыбенко, бывшему тогда командующим войсками Приволжского военного
округа, со словами: «Например, Вы, Павел
Ефимович, забираете от Саратовского аэроклуба аэродром и ангар. Да, да, твои части забирают.
Дыбенко из зала: С согласия начальника.
Эйдеман: Который кричит благим матом».

Прошло более 80 лет с того времени,
когда выступал председатель
ЦС Осоавиахима перед советской
военной элитой, но и сейчас многое
из сказанного актуально. Ведь любое
движение вперед в чем-то повторяет
«давно забытое старое».
После обмена репликами с залом Эйдеман продолжал: «Наши аэроклубы
в своем большинстве находятся в организационном состоянии, но и
в этих аэроклубах уже сейчас сосредоточено почти 1000 самолетов. Из этих 1000
самолетов (мы варварски эксплуатируем материальную часть) в
действии сейчас находятся
около 700. Правда, мы еще
плохо работаем. Мы налетали в этом году 120 тысяч часов. При этом налете дали
большое количество аварий. У нас на одну аварию
приходится всего 1800 часов. В чем тут беда, где тут
причина? Когда мы стали
изучать эти аварии, то оказалось, что основным виновником аварий является
летчик, особенно при внеаэродромных полетах. (…)
Именно потому мы в этом
году стали выводить наших
летчиков на местные и круговые перелеты.
(…) Основное количество аварий падает
на те кадры, которые являются менее квалифицированными. Поэтому мы считаем
необходимым скорейшее осуществление
указания о прикреплении определенных
частей военно-воздушного флота к аэроклубам. Правительство постановило за
каждую отработку летчика, прикомандированного из ВВС РККА, платить через Осо
авиахим 5000 рублей».
«Голос из зала: Скажите, сколько летчиков Вы подготовили?
Эйдеман: Я не хотел бы сейчас объявлять цифры, пока мы еще не выпустили этих
летчиков, но во всяком случае могу довести
до Вашего сведения, что обучается около
4,5 тыс. человек. И могу сказать еще, что
первые итоги таковы, что, например, в городе Луганске пока все сдают хорошо, то же
самое в Бежецке, – сдача идет прекрасно.
Но там плохо то, что несколько раньше их
выпускают. (…)

Мы чувствуем стремление молодежи
овладеть воздухом, прыгать с парашютами,
парить на планерах. Именно в итоге этой
огромной тяги к авиации мы имеем небывалый размер в области парашютного
дела. Могу Вам сказать, что за последнее
время у нас прыгало 20 000 человек, причем из этого количества 2,5 тысячи прыгали
пять и более раз. Это очень
большое дело.
Из зала: Как учитываются парашютисты в военкоматах?
Эйдеман: Молодой человек, который получил звание
парашютиста, когда берется
на учет, он берется по парашютной категории. Здесь мы
встали на путь комплектования соответствующих парашютных частей.
В области парашютного
дела катастроф чрезвычайно много. Здесь играет роль
и плохое состояние материальной части, и не только потому, что нет за ней должного у нас ухода, но
и потому, что от заводов мы
получаем парашюты плохого качества. Кроме того тут
сказывается и наша неорганизованность. Например,
мы установили, что плохо у
нас поставлено дело укладки парашютов, допускается
обезличка, прыгающий сам
не укладывает (парашют. –
С. Е.) и т. д.
Мы имеем на 20 000 человек парашютистов 22 убившихся. Часть из них падает
на инструкторские кадры.
Правда, инструкторские кадры находились тоже не на
высоте. Два инструктора,
не из лучших, умудрились
убиться, прыгая с вышки. Это так было: раз
спустился на руках (он агитировал за парашют). Второй раз спустился на руках с выш-

ки, а на третий раз руки ослабли, не выдержали – убился насмерть.
Можно бесспорно сказать, что парашютный спорт увлекает нашу молодежь. И поэтому было необходимо провести ряд серьезных мероприятий, организующих дело.
Совместно с ЦК ВЛКСМ мы организовали
специальный учебный сбор, где всех инструкторов парашютного спорта мы проверяли и переобучали. Многих лишили звания.
Нам удастся обеспечить разворот парашютного спорта. Мы имеем все возможности приблизить парашют и к колхозам,
и к фабрикам – при помощи парашютных
вышек. Их уже сотни. Вышка – это интересный аттракцион, на котором пользуются
учебным парашютом, изучают его, учатся,
как его надо укладывать, учатся прыгать
с вышки. Этим путем мы отбираем людей
для кружков II ступени, где прыжки ведутся
уже с самолета. Если человек не умеет себя
вести на вышке, его отстраняют. Мы убедились, например, что некоторые французы, которых мы обучали, плохо ведут себя
на вышке, а раз они не могут с вышки, то и с
самолета не смогут. Произвели мы на этой
основе отбор.
Нарком обороны К. Е. Ворошилов: Чему
они и были рады.
Эйдеман: Тов(арищ. – С. Е.) Народный
комиссар, конечно, они были не очень озадачены этим. (…) Это дает нам полную возможность сейчас дать такой огромный разворот парашютного спорта первой ступени,
изучение парашюта, начиная с прыжков с
вышки. На этой базе мы сможем получить
более высокие формы, но и здесь мы почувствуем острый недостаток в соответствующим образом подготовленных кадрах.
Из лучших прыгунов, прыгнувших пять
и более раз с самолета, мы
создаем специальные отряды. Обучаем и тактике десантной борьбы. Но тут, как и
Красная армия, мы ощущаем
недостаток в учебных пособиях. Надо скорее создать
инструкцию по тактике десантных отрядов.
Ведь это тактика особая.
Люди, которые будут дейст
вовать в тылу противника
«регулярными» методами,
успеха не обеспечат.
Как это ни парадоксально, но выходит так, что на
базе совершенной техники,
какая имеется в авиации, которая дает широкую возможность разворота парашютному делу, настоящих десантников не подготовить».
Сергей Елисеев.

ОВЛАДЕВАЙ ЗНАНИЯМИ В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ДОСААФ!

ДОБРОВОЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ОБОРОНЕ
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В ИНТЕРЕСАХ АРМИИ И НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
И даже строили
подводный дом
Отличительная черта болгарского опыта
заключалась в том, что организация содействия обороне изначально не замыкалась
только на вопросах, связанных с военным
делом. Она была призвана осуществлять
подготовку технических специалистов и для
вооруженных сил, и для гражданского сектора экономики.
Поэтому не вызывают удивления сведения, приведенные в номере 2 журнала «Радио» за 1964 год. В материале, обозревавшем радиолюбительское движение в Болгарии, говорилось: «В организациях ДОСО
все более широкое развитие получает любительское конструирование радиоаппаратуры для нужд народного хозяйства. В этом
отношении весьма покаательны республиканские радиовыставки, на которых демонстрируются работы наших радиолюбителей-конструкторов. Особенно запомнились
такие конструкции, как прибор для увеличения прочности режущих инструментов, созданный членами радиоклуба г. Русе, фотоэлектронный сигнализатор об обрыве пряжи на ткацком станке, сконструированный
софийским радиолюбителем Эмилем Стоиловым, дефибриллятор, который успешно
используется при операции на сердце, изготовленный пловдивским радиолюбителем
Владимиром Храновым, и многие другие.
Десятки электронных приборов и
устройств – влагомеры, автоматы, ультразвуковые аппараты и т. п., предложенные
радиолюбителями Софии, Тырново, Коларовграда, Пловдива, применяются на различных предприятиях республики, способствуют повышению производительности
труда, автоматизации производственных процессов.
В ряде городов республики – Сливен, Варна, Хасково, Стара-Загора – работают телевизионные ретрансляторы, построенные
силами радиолюбителей».
Ту же тенденцию отмечал и главный редактор
журнала «Авто-Мото» Стоян Петров, выступивший
в номере 9 ежемесячника «За рулем» за 1964 год:
«Молодежь потянулась в
автоклубы ДОСО. Число их
стало быстро расти. Если в
1954 году было 13 клубов,
то сейчас более 320. Партия и правительство Болгарии высоко оценили роль автомотоклубов в обучении специалистов. Клубам сейчас полностью доверена
подготовка шоферов для народного хозяйства. В них теперь у нас готовятся, кроме
шоферов и мотоциклистов, механизаторы
для села, мотористы и другие специалисты.
Клубы находятся на хозяйственном расчете».
Участвовали активисты ДОСО и в совсем уж экзотических проектах. Любитель
подводного плавания Иван Петров вдохновился экспериментом, который провел
знаменитый французский исследователь
Жак-Ив Кусто, и вместе с соратниками решил обустроить дом на морском дне. Вот
что рассказывал энтузиаст: «Одними из
первых пришли на помощь местное ДОСО
и горком Димитровского коммунистического союза молодежи. Они обратились к
руководителям городских предприятий и
убедили их оказать содействие будущим
акванавтам. Подводникам выделили нужные строительные материалы, инструмент,
рабочую площадку, железнодорожное
управление отдало даром большую железнодорожную цистерну… Больше всех не
щадя сил работали сами акванавты - члены
секции подводного спорта Пловдивского
морского клуба ДОСО».

Добровольная организация
содействия обороне была
создана в Болгарии в 1947 году.
И аббревиатура ДОСО стала
популярной на десятилетия
вперед.

«Ястребы» и «Бисеры»

Но все-таки военная составляющая тоже
была ощутимой. Ведь в списке задач, поставленных перед организацией, видное
место занимали помощь вооруженным силам МВД в случае землетрясений, навод
нений и прочих катаклизмов и подготовка
резервистов болгарской армии. И кадры у
руля ДОСО стояли соответствующие. Например, руководивший ДОСО в 1949 - 1951
годах Иван Кинов пришел сюда с должности
начальника генерального штаба Болгарской
армии. А Трифон Балкански, возглавивший
организацию в 1988-м, во время Второй мировой войны ушел в партизаны, после победы восстания 9 сентября 1944 года вступил
в ряды армии, позднее окончил Военную
академию имени Михаила Фрунзе в Москве
и служил на ответственных должностях. Оба
они имели звание генерал-лейтенанта.
Показательно также, что первый болгарский космонавт Георги Иванов (урожденный
Какалов) в 16 лет учился на курсах ДОСО и
получил квалификацию парашютиста и планериста. Это помогло ему в дальнейшем поступить в высшее народное военно-воздушное училище имени Георги Бенковского.
Интерес к планеризму в то время дейст
вительно был велик. Еще в 1953-м ЦК ДОСО
объявил конкурс на создание двухместного учебнотренировочного планера
для нужд аэроклубов, поскольку их число увеличивалось, а имевшиеся в наличии летательные аппараты не могли удовлетворить
растущие потребности. Инженеры-авиаконструкторы
Любен Панов и Димитр Панчовски в сотрудничестве со
своим коллегой Рашко Радомировым подготовили
проект, который был признан лучшим, и в 1957-м
началось строительство.
По решению ЦК ДОСО в
1955-м на аэродроме близ
села Мусачево, где базировался Центральный аэроклуб, была создана ведомственная
самолетная мастерская. Параллельно с «доморощенным» «Ястребом» она производила
серию из десяти планеров по советской документации. В 1957-м ЦК ДОСО объявил новый
конкурс - по разработке проекта одноместного планера для высоких спортивных достижений. Заработала и мастерская при аэродроме в городе Михайловград, где в 1965-м приступили к серийному производству планера
«Бисер». Было изготовлено 34 аппарата. Качественная материальная база стала залогом
успеха болгарских планеристов на международных соревнованиях.

Среди
молодежи
стремительно развивалась тяга к радиоспорту.
На момент возникновения Добровольной организации
содействия
обороне количество любительских радиостанций
исчислялось единицами,
а через короткое время в
эфире звучали позывные
200 коллективных и свыше
60 индивидуальных станций. В 1959-м болгарские спортсмены впервые приняли участие в состязаниях «Охота на лис».
Необходимо добавить, что вступившие в
общество получали членские знаки, впоследствии лучшие награждались знаком ДОСО
«За активную деятельность». В 1987-м была

учреждена медаль «40 лет организации содействия обороне», которая вручалась как
болгарским, так и иностранным гражданам
«за особый вклад в создание и развитие Организации содействия обороне НРБ».

В ногу с друзьями

На протяжении многих лет прослеживалось тесное взаимодействие оборонных
организаций Болгарии и Советского Союза,
подтверждение чему находится в многочисленных публикациях.
Безусловно, много совместных акций
было в области спорта. Например, с 26 октября по 9 ноября 1953 года в Москве прошли
международные соревнования радистов
ДОСААФ СССР и ДОСО НРБ. В личном первенстве победили Федор Росляков, установивший новый всесоюзный рекорд по приему открытого текста - 440 знаков в минуту,
и Владимир Сомов.
В номере 10 журнала «За рулем» за 1984
год руководитель советской делегации Борис Логинов рассказывал о визите советских мотоболистов в Болгарию: «Мотобол
в республике окреп, приобрел четкие организационные формы. И тому в немалой
степени способствовали ежегодные встречи мотоболистов НРБ и СССР. Патриотическая Организация содействия обороне НРБ,

на которую возложено руководство техническими и военно-прикладными видами
спорта, уделяет большое внимание развитию мотобола. Все болгарские клубы имеют
собственные поля, и, что очень важно, содержатся они в отличном состоянии. Трудностей, в общем, две - нехватка мотоциклов
и квалифицированных судей».
Контакты развивались не только среди
центральных структур, но и на региональном уровне. Например,
газета «Молодой ленинец», являвшаяся органом Томского обкома и горкома ВЛКСМ,
в номере от 12 апреля 1957 года писала:
«Комитет ДОСААФ
ведет переписку со
Сталинским
райкомом Добровольного общества содействия обороне (ДОСО) г. Софии
Болгарской Народной Республики. Члены
ДОСААФ Тогурской школы при получении
каждого письма от души радуются успехам,
достигнутым в оборонной работе болгарскими друзьями, и охотно делятся с ними
положительным опытом и достигнутыми
успехами в своей работе».

Или в номере 12 журнала «Радио» за
1960 год была помещена статья начальника
радиоклуба целлюлозного завода «Стефан
Кираджиев» Николы Николова под заголовком «В ногу с верными друзьями». Автор
отмечал: «Крепкая, хорошая дружба завязалась между советскими и болгарскими
радиолюбителями. Начало было положено
четыре года назад, когда члены секции по
внедрению радиометодов в народное хозяйство Ленинградского городского радио
клуба ДОСААФ и активисты радиоклуба
при Государственном целлюлозном заводе
«Стефан Кираджиев» заключили договор о
сотрудничестве радиолюбителей-конструкторов и товарищеской взаимопомощи».
Разумеется, с распадом социалистического лагеря поменялись отношения и между странами в целом, и между отдельными
структурами.

Вместо эпилога

8 июня 2012 года в Софии прошло собрание, было принято решение восстановить Добровольную организацию содействия обороны (ДОСО) как осуществляющую общественно полезную деятельность.
Ядром воссозданной организации стал Болгарский общенародный союз «Боевая дружба», имевший подразделения практически
во всех 28 областях страны. Председателем
ДОСО стал полковник запаса Явор Генов.
В марте 2014-го в болгарской столице
в связи с украинским кризисом состоялась
рабочая встреча представителей девятна
дцати общественных организаций из семи
стран балканского региона. С целью урегулировать ситуацию в украинском обществе
они приняли обращение, под которым в числе прочих стояла и подпись от Добровольной организация содействия обороны.
По состоянию на 1 августа 2015 года в
ДОСО насчитывалось 32 303 человека.
Святослав БОРИСОВ.

слушайте
прыгай синтернет-радио
парашютом внааэроклубах
сайте газетыДОСААФ
«вести досааф»!
России!
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РГ-6 «Гном» — простой
и надежный ручной гранатомет

Самым простым средством
применения гранаты является
бросок рукой, однако дальность
ограничивается весом гранаты,
к тому же не всегда есть возможность произвести бросок в цель из
удобного положения.
Прообразом гранатомета можно считать ручные мортиры для
стрельбы ручными гранатами, известные аж с XVI века, когда Петр I
пытался широко распространить
данный вид оружия в армии. Но из
этого мало что вышло: сильная отдача делала невозможной стрельбу из этого оружия иначе, как с
упора.
Само слово «гранатомет» обозначает несколько классов оружия, со временем стали появляться все новые и новые виды
гранатометов - ручные, дульные,
подствольные, станковые, реактивные.
Однозарядные ручные гранатометы активно применялись армией Соединенных Штатов, решивших принести демократию во
Вьетнам. Постепенно, с появлением подствольных гранатометов, ручные практически вышли
из употребления. Но в настоящее

цию отечественного гравремя у армий мира вновь
натомета
оказало
наблюдается интерес
влияние
изделие
к ручным гранатоТТХ
Milkor MGL - пометам, но уже в
гранатомета
РГ-6
луавтоматичемногозарядМасса – 5,6 кг; длина –
ский
грананом варианте.
520 мм в походном полотомет, разВ
1993
работанный
году в Тульжении, 680 – в боевом полоском
ценжении; калибр – 40 мм; скоро- в ЮАР. Эти
гранатометральном КБ
стрельность – 12 - 15 выстреты обладаспортивного
лов в минуту; максимальная
ют примерно
и охотничьего
дальность – 400 метров;
одинаковыоружия для воми
массогаоружения войск,
вид боепитания – барабаритными
падействовавших
бан на 6 выстрераметрами и ТТХ,
в Чечне, был разлов.
работан ручной револьверный гранатомет
РГ-6 (Индекс ГРАУ - 6Г-30). Работы вели конструкторы Б. А.  Борзов и
В. Н. Телеш – создатель подствольного гранатомета ГП-25.
Серийное производство РГ-6
было начато в 1994 году, гранатомет практически сразу же стал поступать в войска и подразделения
МВД. Так как гранатомет было необходимо создать в сжатые сроки,
конструкция РГ-6 получилась грубоватой, зато предельно простой,
надежной и технологичной.
Есть мнение, что на конструк-

тем не менее эти внешне похожие
гранатометы различаются по конструкции.
Так, в основе автоматики подачи боеприпасов южноафриканского изделия лежит механизм
вращения барабана, работающий
под действием давления пороховых газов, отводимых из ствола гранатомета при выстреле. У
российского же гранатомета РГ-6
вращающийся блок стволов вращается предварительно взведенной пружиной. Есть и другие отличия, например, при стрельбе из
отечественного гранатомета используются принципиально иные боеприпасы - с улетающей
гильзой, тогда как для
перезаряжания гранатомета MGL требуется
время для извлечения
стреляной гильзы, что
сказывается на скорострельности.
Шестизарядный
гранатомет РГ-6, получивший название
«Гном»,
достаточно
прост по устройству,
его конструкция обе-

спечивает надежную работу в
любых условиях эксплуатации.
Блок стволов гранатомета, выполненного по револьверной схеме, включает шесть «мортирок» с
нарезами, заряжание барабана
осуществляется спереди после
откидывания передней части гранатомета с фальшстволом вбок и
вверх.
В каморах гранаты удерживаются специальными пружинными
фиксаторами. Вращение барабана осуществляется взводимой
вручную пружиной в процессе
перезарядки. Поворот барабана
после каждого выстрела происходит при освобождении храповика
в момент отпускания спускового крючка, что исключает попытку
повторного накола давшей осечку
гранаты. Ударно-спусковой механизм (УСМ) гранатомета - самовзводный. Предохранитель во
включенном положении блокирует
курок. Прицельное приспособление РГ-6 состоит из откидной регулируемой мушки в ограждении
и рамочного прицела. Приклад
гранатомета выдвижной, телескопического типа. Стрельба на
дальность до 300 метров ведется
с упором приклада в плечо, а на
большее расстояние - с прикладом, прижатым к боку.
Гранатомет РГ-6 предназначен
для поражения высокоэффективными осколочными боеприпасами
как открыто расположенной, так и
находящейся в окопах или траншеях живой силы противника настильным и навесным огнем.
Для стрельбы из этого гранатомета может использоваться целая гамма 40-мм выстрелов для
подствольных гранатометов с гранатами различного назначения.
За счет достаточно высокой
скорострельности в равной степени из РГ-6 можно быстро поражать
и одиночные цели, и нанести удар
по групповым целям на дальности
от 50 до 400 метров.
Гранатомет РГ-6 - это эффективное и компактное оружие, простое в освоении и обслуживании,
с помощью которого можно за короткое время забросать позицию
противника гранатами, подходит
для проведения боевых и специальных операций, в том числе в городских условиях.
С. Волков,
по материалам из открытых
источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!
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
Специальный выпуск
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