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8 сентября 2018 года в парке «Патриот» 
ДОСААФ России будет проводить  
соревнования начинающих автомобилистов 
со стажем вождения менее 1 года –  
гонку «чайников». Кроме этого,  
вас ждут выступления картингистов  
и мотокроссменов, конкурс очаровательных 
«автоледи», различные выставки  
и многое-многое другое.  
Приходите, будет интересно!
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

на аэродроме Черное московского 
авиационно-ремонтного завода дОсааф 
россии состоялся фестиваль музыки и воз-
духоплавания «московское небо - 2018». 
для влюбленных в небо всех возрастов был 
представлен весь спектр авиационных и 
авиамодельных развлечений.

в открытии фестиваля приняли уча-
стие председатель дОсааф россии 
александр Колмаков, глава городского 
округа балашиха сергей Юров, замести-
тель руководителя росимущества евгений 
аноприенко, председатель федерации са-
молетного спорта россии, герой советского 
союза и герой россии сергей Крикалев, ге-
неральный директор марз дОсааф Павел 
ненастьев, продюсер фестиваля адриан 
Хмельницкий, руководители региональных 
отделений дОсааф в цфО и другие.

«фестиваль «московское небо» - дей-
ствительно масштабное и зрелищное ме-
роприятие, аналогов которого нет в нашей 
стране. здесь представлен весь спектр 
авиа моделей: от детских до реактивных об-
разцов, размещена экспозиция авиацион-
ной техники завода марз дОсааф, - сказал 
александр Колмаков. – считаю, что это ме-
роприятие необходимо сделать ежегодным, 
а ближайшее провести в мае следующего 
года».

на фестивале «московское небо - 2018» 
были представлены все передовые дости-
жения в области летной робототехники, 
авиамоделирования, авиационного спорта. 
зрители могли увидеть уникальные реактив-
ные модели самолетов и тепловые аэроста-

ты, насладиться гонкой дронов и соревнова-
ниями по воздушному бою кордовых само-
летов, фристайлом на вертолете, принять 
участие в мастер-классах по изготовлению 
самолетов и воздушных змеев. 

Особое впечатление на присутствующих 
произвела отремонтированная и ремото-
ризированная летная техника московского 
авиационно-ремонтного завода дОсааф 
россии: как будто только что сошедшие 
с конвейера самолеты По-2, ан-2, як-52, 

Л-39, вертолеты ми-2, ми-8, гордость за-
вода ми-4 и другие воздушные суда. Кроме 
того, зрители увидели, наверное, самый не-
обычный самолет малой авиации россии - 
изготовленный в 1959 году Dornier Do27.

участниками фестиваля стали лучшие 
авиационные и авиамодельные спортивные 
клубы со всей россии и других стран мира, 
а также клубы технического моделирования. 
«московское небо» - единственный в нашей 
стране фестиваль, на котором летают прак-

тически все классы авиамоделей:  от «дет-
ских» метательных планеров и бумажных са-
молетов и до вершины авиамоделизма - ре-
активных моделей, развивающих скорость 
до 250 км/ч.

в гонке дронов Moscow Sky Dron Racing 
приняли участие лучшие пилоты со всего 
мира. Шестнадцать пилотов из разных стран 
соревновались на уникальной трассе - одна из 
частей трассы для большей зрелищности про-
ходила сквозь музыкальную сцену фестиваля. 

Одной из самых зрелищных частей про-
граммы стали показательные выступления 
пилотажной группы моделей самолетов с 
реактивными двигателями. Опытные пило-
ты продемонстрировали высший пилотаж: 
мертвые петли, бочки, пролет на «ноже» и 
другие не менее сложные фигуры. среди 
участников – руководитель клуба RUSJET и 
чемпион мира в классе радиоуправляемых 
моделей-копий Павел Лапшов. 

на летном поле прошли соревнования по 
воздушному бою радиоуправляемых моде-
лей – розыгрыш кубка москвы и московской 
области по радиоуправляемым самолетам 
воздушного боя в классе «союз-500». 

Оба дня зрители наслаждались насы-
щенной музыкальной программой, хедлай-
нерами которой стали народный артист 
россии сергей трофимов и легендарная 
российская рок-группа «Чайф».

в рамках фестиваля раздавались газета 
«вести дОсааф» и журнал «военные зна-
ния», которые вызвали большой интерес у 
посетителей.

Фото Виктора Хоменко.

 «Московское небо» обЪединило 
музыку и воздухоплавание
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ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА, МУЖЕСТВА И МАСТЕРСТВА!

18 августа на базе самарского област-
ного аэроклуба дОсааф россии (аэро-
дром бобровка) состоялся уже ставший 
традиционным VIII региональный фестиваль 
авиационных, технических и военно-при-
кладных видов спорта. Организаторами 
мероприятия выступили министерство 
спорта самарской области, региональное 
отделение дОсааф россии самарской об-
ласти, самарский областной аэроклуб 
дОсааф россии. в фестивале 
приняли участие представите-
ли разных городов и клубов. 
делегация Отрадненской 
автомобильной шко-
лы дОсааф россии 
включала работ-
ников, курсантов 
в о е н н о - п а т р и -
отического клу-
ба «гвардеец 
дОсааф» и на-
чальника авто-
школы александра 
водогреева. Открыл 
фестиваль предсе-
датель регионально-
го отделения дОсааф 
россии самарской об-
ласти сергей ермохин.

с самого утра на аэро-
дроме начали работать разно-
образные тематические выставки и 
спортивные площадки фестиваля. Открыл 
наземную программу государственный 
ансамбль песни и танца «волжские каза-
ки». в течение дня гости фестиваля могли 
увидеть показательные выступления ки-
нологов, спортсменов технических видов 
спорта, наземный показ авиационной и 
автомобильной техники дОсааф россии, 
на которой обучаются курсанты и будущие 
защитники родины, выставки техническо-
го творчества, ретроавтомобилей, учеб-
ного оружия и боеприпасов. все желаю-
щие могли принять участие в мастер-клас-
сах по стрельбе из лука и метанию ножей, 
сборке и разборке автомата. на площадке 
мвд россии рассказывали о службе в ор-
ганах внутренних дел, демонстрировалось 
оборудование, которое используют в сво-
ей работе эксперты-криминалисты. в мо-
бильном пункте «военная служба по кон-
тракту» юноши могли проверить свою го-
товность к этой ответственной работе.

Подарком для всех гостей праздни-
ка стало выступление самарской группы 
Bambozza. музыкальный коллектив ис-
полнил песни на актуальные и близкие для 
народа темы. с нескрываемым восторгом 
было встречено выступление 3-й отдель-
ной гвардейской бригады спецназа из 
тольятти. в дымовой завесе бойцы подраз-
деления продемонстрировали приемы ру-
копашного боя. в воздухе в это время без 
остановки шли показательные выступле-
ния парашютистов, одиночный и групповой 
пилотаж спортивных самолетов и верто-
летов, выступления авиамоделистов, де-
монстрационные полеты самолетов малой 
авиации, ретросамолетов, дельтапланери-
стов. для всех желающих были предусмо-
трены воздушные прогулки на самолетах и 
вертолетах.

в этом году мероприятие собрало ре-
кордное количество зрителей, а значит, 
фестиваль продолжает успешно выполнять 
свои основные цели и задачи, способствуя 
повышению интереса к авиационным, воен-
но-прикладным и спортивно-техническим 
видам спорта. фестиваль служит площад-
кой для обмена опытом между тренерами и 
спортсменами, способствует развитию ма-
лой авиации в самарской области, демон-
стрируя ее возможности и достижения.

Василиса кирееВа.

Совещание в Красноярске
председатель досааф рос-

сии александр колмаков в ходе 
рабочей поездки по красноярско-
му краю провел в региональном 
отделении краевой оборонной ор-
ганизации совещание с руководи-
телями структурных подразделе-
ний досааф. 

на совещании был заслушан 
доклад председателя региональ-
ного отделения михаила кадили-
на о состоянии текущих дел, а ру-
ководители структурных подраз-
делений рассказали руководите-
лю оборонного общества страны 
о проблемных вопросах органи-
заций.

в рамках поездки председа-
тель досааф россии александр 
колмаков побывал в красноярской 
объединенной технической школе, 
краевом стрелковом спортивно-
техническом центре и городском 
стрелковом спортивно-техниче-
ском центре. 

александр колмаков встре-
тился с временно исполняющим 
обязанности губернатора красно-
ярского края александром уссом. 
на этой встрече были рассмотре-
ны перспективы развития досааф 
на территории края.

Поисковая экспедиция 
«Битва за Кавказ»

в крымском районе при под-
держке регионального отделе-
ния досааф кубани в августе 
проходила межрегиональная по-
исковая экспедиция «битва за 
кавказ», посвященная 75-летию 
прорыва «голубой линии».  ее 
участниками были поискови-
ки 19 отрядов краснодарского 
края, тамбовской области, се-
вастополя, санкт-петербурга и 
адыгеи. пять отрядов представ-
ляли досааф.

за четыре дня работы обна-
ружены останки девяти советских 
воинов. благодаря фамилии, про-
читанной на опасной бритве, уда-
лось установить личность одного 
из павших защитников отечества. 
им оказался проценко александр 
матвеевич, 1897 года рождения, 
уроженец курской области, кото-
рый погиб 7 августа 1943 года при 
штурме высоты 167,4.

завершилась экспедиция на 
воинском мемориале в станице 
нижнебаканской, где состоялось 
торжественное захоронение вои-
нов, обнаруженных поисковиками 
в крымском районе в  2017 и 2018 
годах. 

В честь 75-летия победы 
в Курской битве

региональное отделение 
досааф липецкой области при 
поддержке областного управле-
ния внутренней политики провело 
автопробег по местам боев на тер-
ритории области, посвященный 
75-летию одного из главных сраже-
ний великой отечественной войны.

на маршруте автопробега 
для учащихся школ были орга-
низованы выставки оружия и со-
ревнования по разборке-сборке 
автомата калашникова. победи-
телям соревнований в каждом 
населенном пункте были вручены 
ценные призы.

в ельце, селе дмитряшевка 
хлевенского района, на мемориа-
лах «тербунский рубеж» и «высота 
огурец» (воловский район) к па-
мятникам погибшим воинам воз-
ложены венки. начальник волов-
ского учебно-спортивного центра 
досааф виктор беляев провел 
для участников пробега экскур-
сию по мемориальному комплек-
су «высота огурец», познакомил с 
историей боев на высоте, в кото-
рых с июля 1942-го по январь 1943 
года погибли около 10 тысяч бой-
цов красной армии.

«Космическая суббота»
прошла в столичном Централь-
ном доме авиации и космонавти-
ки досааф россии.

ребята и их родители под ру-
ководством замечательных экс-
курсоводов прошли по залам 
старейшего в россии музея ави-
ации. радует, что юные москвичи 
задавали много вопросов, про-
явив огромный интерес к истории 
авиации  и космонавтики в нашей 
стране. 

после увлекательной экс-
курсии гостей ожидал настоя-
щий сюрприз – они встретились  
с пилотами дронов ильей и фе-
дором. молодые специалисты 
по управлению беспилотны-
ми летательными аппаратами 
(бпла) познакомили участников 
«космической субботы» с этим 
интереснейшим направлением 
авиации нашего времени, рас-
сказав об устройстве дронов и их 
пилотировании, задачах, решае-
мых с помощью бпла, и многом 
другом. 

на базе Центрального дома 
авиации и космонавтики досааф 
россии в ближайшее время плани-
руется открытие платформы по об-
учению пилотированию бпла. 

Аэродром бобровка продолжает традиции
VIII региональный Фестиваль авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта

Фестиваль служит площадкой 
для обмена опытом между 

тренерами и спортсменами, 
способствует развитию малой авиации 

в Самарской области, демонстрируя 
ее возможности и достижения.
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ВСЁ ОБ АВИАЦИИ УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

форсированное разви-
тие Осоавиахима началось с 
весны 1935 г., когда германия 
официально сняла с себя 
версальские ограничения 
и стала быстро вооружать-
ся. возможно, некоторые 
читатели зададутся вопро-
сом: «а зачем заниматься 
Осоавиахимом, если нужно 
было укреплять Красную ар-
мию?»

Ответ на этот вопрос 
дает нарком обороны 
К. е. ворошилов: «такой ор-
ганизации, как Осоавиахим, 
включающей в себя десяток 
с лишним миллионов рабочих и крестьян, 
мир не знает. (…) наша армия количествен-
но сейчас довольно значительна, но она 
мала по сравнению с той армией, которая 
будет воевать. необходимо, чтобы бойцы 
и, особенно, командиры, которые во время 
войны вольются в армию уже теперь, будучи 
в запасе, в своей военной подготовке воз-
можно меньше отставали от наших кадров. 
а это отставание в настоящее время прямо 
угрожающее». 

так ставился вопрос в 1935 г., но эти сло-
ва в определенной степени можно отнести и 
к современности: дОсааф россии – разви-
тие Осоавиахима. 

в сложной обстановке середины 1930-х гг. 
военно-политическое руководство ссср при-
шло к выводу, что для достойного противо-
действия будущему противнику в возду-
хе нужно готовить советскую молодежь в 
Осоавиахиме для военной авиации.

Комплектование военных летных школ 
курсантами осуществлялось со второй по-
ловины 1930-х гг. выпускниками аэроклубов 
Осоавиахима, где они проходили первона-
чальную летную подготовку на самолетах у-2. 

сначала будущий летчик проходил в аэ-
роклубе теоретический курс, затем – поле-
ты на у-2. Первый самостоятельный полет 
обычно осуществлялся после 25 – 30 часов 
налета с инструктором. в последующем уч-
лет летал 20 часов самостоятельно, выпол-
няя простые задания. также во время учебы 
будущие летчики должны были совершить 
один-два прыжка с парашютом. и надо ска-
зать, что Осоавиахим со своей задачей спра-
вился, подготовив к войне около 100 тысяч 
пилотов. но подготовка военных летчиков 
тормозилась по разным причинам. 

в 1930-х – начале 1940-х гг. в подготовке 
военных пилотов в разных военных округах 
имелись свои особенности. Кроме мест-
ных проблем (нехватка хороших аэродро-
мов и соответствующей учебной техники), 
из москвы давались указания об увеличе-
нии набора учлетов. При этом высшие на-
чальники мало заботились о материальном 
обеспечении грандиозных планов, которые 
были обусловлены увеличением темпов по-
ступления в войска скоростной боевой ави-
атехники. достаточно сказать, что 22 июня 

1941 года Красная армия имела 
около 18 тысяч боевых самоле-
тов, но не все летчики умели на 
них хорошо летать, особенно на 
современных машинах.

в подготовке военных летчи-
ков перед войной устоявшейся 
системы не было, так как изме-
нения в правилах приема и в про-
граммах обучения происходили 
постоянно. Одно было неизмен-
но: в военные авиашколы кон-
тингент шел исключительно по-
сле окончания аэроклуба. 

а теперь для погружения в 
обстановку предвоенных лет 
рассмотрим два примера. 

дважды герой советского союза 
Кирилл алексеевич евстигнеев до армии 
прошел курс в аэроклубе на у-2, в армию 

его призвали 21 сентября 1938 г. служил 
красноармейцем, окончил школу младших 
командиров и был направлен… токарем на 
рембазу. в конце марта 1940 года, когда в 
г. бирма на дальнем востоке была наконец 
открыта военная авиашкола, евстигнеев 
был направлен в нее. Школа принимала 
только тех, кто служил на дальнем востоке. 
Курсантов распределили по группам, зве-
ньям, отрядам и классным отделениям. 
занятия проводились в две смены: у одних 
до обеда теория, а после шести часов – 
учебные полеты, у других – наоборот. После 
выполнения самостоятельных полетов по 
кругу и в зоне начиналось освоение истре-
бителя и-16. звено и его боевой порядок в 
истребительной авиации состояли из трех 
самолетов, поэтому в школе формирова-
лись курсантские тройки. в конце декабря 
1940 года обучение окончилось, но возни-
кает вопрос, зачем было будущему истре-
бителю терять время, работая токарем?  

герой советского союза георгий 
артурович баевский, учась в 9-м классе 

школы, поступил в аэроклуб 
Осоавиахима дзержинского 
района г. москвы. аэроклуб 
он окончил 12 мая 1939 г., 
пройдя подготовку на учеб-
ном у-2. на следующий год 
десятикласснику баевскому 
пришло сообщение о воз-
можности поступить в во-
енную авиашколу. служба у 
него началась 7 мая 1940 г. 
в серпуховской военной 
истребительной авиацион-
ной школе. баевский вспо-
минал: «с первых же дней 
нагрузка на нас, курсантов 
школы, показалась весьма 
тяжелой. После подъема и зарядки – обя-
зательная строевая подготовка, затем тео-
ретические занятия не менее шести часов, 

так называемое «свободное время» также 
использовалось для занятий. мы добросо-
вестно изучали «теорию полета» висленева 

и Кузьменко, «аэронавигацию» 
Кудрявцева и другие учебники, а 
«наставление по производству 
полетов» и «Курс учебно-лет-
ной подготовки» знали почти «на 
зубок». много времени уделя-
лось изучению (…) истребителя 
и-15бис и мотора м-25. большая 
часть курсантов нашего выпуска 
завершала предварительный на-
лет отработкой специального 
элемента «скоростной посадки» 
на у-2. (…) самостоятельный вы-
лет на и-15бис предусматривал-
ся без инструктора, так как само-
летов с двойным управлением – 
спарок – не было». 

во время обучения был очень большой 
отсев: из девяти курсантов летной группы 
баевского к полетам на истребителе были 
допущены всего двое: георгий баевский и 
Павел Палагин. 

баевский, поступивший в мае 1940 г. в 
летную школу, учился всего шесть месяцев 
и был оставлен летчиком-инструктором.

здесь мы тоже видим «перешагивание» 
через проблемы. во-первых, г. а. баевскому 
не дали доучиться и получить среднее обра-
зование, во-вторых, в серпуховской авиа-
школе не было скоростного учебного само-
лета ут-2 и в-третьих - и-15бис был одно-
местным и учиться без инструктора в возду-
хе было рискованно.

рассмотрев эти примеры, вы можете 
легко увидеть их неполное соответствие 
приводимым в статье схемам, взятым из до-
кументов того времени. 

с 25 февраля 1941 г. подготовка летчи-
ков должна была осуществляться последо-
вательно. Первой ступенью являлись воен-
ные школы первоначального обучения со 
сроком обучения в мирное время четыре и в 
военное время – три месяца (налет – 30 ча-
сов). Эти школы создавались на базе лучших 
аэроклубов Осоавиахима. Перед войной 
успели создать 30 таких школ.  

второй ступенью являлись военные 

школы пилотов боевых самолетов (в мирное 
время девять, в военное – шесть месяцев).

третья ступень – военные авиаучилища 
со сроком обучения два года (или один год 
во время войны).

таким образом, весной 1941 года на-
чала формироваться новая система под-
готовки авиационных кадров, однако она 
стала действовать уже во время войны. 
Проблемы с подготовкой военных лет-
чиков продолжались до сталинградской 
битвы. Под сталинград прибывали моло-
дые летчики, имевшие мизерный налет на 
як-9, и они должны были почти сразу всту-
пать в бой.  

Сергей елиСееВ.

О подготовке военных летчиков
из опыта Осоавиахима

Георгий Артурович 
Баевский

Кирилл Алексеевич 
Евстигнеев
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в дол «спутник» омской области завершилась профильная юнар-
мейская смена «мы – юнармия».

собравшихся на смене «мы – Юнармия» ребят объединяет любовь не 
только к военному делу, но и к родине. молодые патриоты научились стре-
лять, разбирать и чистить оружие, укладывать парашюты, а также про шли 
строевую и воздушно-десантную подготовку. всего в лагере побывали 
110 школьников.

Завершилась профильная 
юнармейская смена

Завершилась профильная 
юнармейская смена
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НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!

Подписано соглашение
«Юнармия» на международном военно-техническом 

форуме «армия-2018» подписала соглашение с корпо-
рацией «уралвагонзавод». документами обменялись ге-
неральный директор акционерного общества «научно-
производственная корпорация «уралвагонзавод» имени 
феликса Эдмундовича дзержинского александр Потапов 
и начальник главного штаба «Юнармии» герой россии 
роман романенко.

«увз – социально ориентированная корпорация, и мы 
всегда выделяли патриотическое воспитание как одну из 
главных задач. сегодня мы объединяем усилия для того, 
чтобы вы пришли к нам на смену. вы все красивые, моло-
дые, замечательные. вы – это завтрашний день, наша на-
дежда. и мы вместе с министерством обороны рф очень 
хотим, чтобы будущее было светлым – таким, каким его 
для нас сохранили наши отцы и деды. я очень надеюсь, 
что все, кто сегодня здесь присутствует, станут уралва-
гонзаводцами, конструкторами и продолжат выпускать 
продукцию, которой мы будем гордиться еще много-мно-
го лет», - обратился к присутствующим в зале александр 
Потапов.

соглашение предусматривает новые возможности 
для детей. используя базу и ресурсы одной из самых 
передовых компаний в россии, юнармейцы смогут посе-
щать производство, определяться с профессиями и раз-
вивать свои таланты.

Сделать правильный выбор
в Хакасии прошла акция «военная служба по контрак-

ту - твой выбор!».
на Первомайской площади абакана были развернуты 

два мобильных пункта по отбору на военную службу, где 
желающие смогли ознакомиться с возможностью поступ-
ления на военную службу по контракту, узнать места и 

условия прохождения службы, а также пройти предвари-
тельное тестирование на профпригодность и полное ме-
дицинское обследование. 

Приветствовал гостей праздника глава Хакасии 
виктор зимин: «дорогие земляки! сегодня мы с вами яв-
ляемся свидетелями этой важной патриотической акции 
и участниками по-настоящему грандиозного события, 
большого праздника, который для Хакасии подготовили 
лучшие представители наших доблестных вооруженных 
сил россии. сегодня мы еще раз сможем убедиться, на-
сколько сильной и современной стала наша армия, что мы 
все находимся под надежной защитой». 

разминку для участников акции провели заслужен-
ные мастера спорта россии сергей Корякин и игорь 
бондарев, а помогли им в этом юнармейцы Хакасии.

Лучшим военнослужащим, проходящим службу по 
контракту в Хакасии, статс-секретарь - заместитель ми-
нистра обороны российской федерации николай Панков 
вручил государственные награды и ценные подарки. так, 
медалью суворова награждены сержант антон демченко, 

ефрейтор Константин малахов, ефрейтор александр 
ядченко. медали Жукова удостоен старшина николай 
бойко. Первое воинское звание офицера присвое-
но прапорщику дмитрию Кузину и старшему сержанту 
александру антипову. 

Почетные гости посетили мобильные комплексы от-
бора, осмотрели военную технику и провели церемонию 
приема в ряды «Юнармии» нового пополнения.

юбилей аэроклуба
Легендарному ярославскому аэроклубу испол-

нилось 85 лет. именно на этом аэродроме в по-
селке Карачиха путевку в небо получили 15 героев 
советского союза. среди них и первая в мире жен-

щина-космонавт валентина терешкова: «горжусь тем, 
что являюсь воспитанницей ярославского аэроклуба 
– организации, с которой начиналась славная исто-
рия ярославского отделения дОсааф. выпускники 
ярославского отделения доблестно отстаивали нашу 
родину во время великой Отечественной войны, с че-
стью выполняли правительст венные задания в горя-
чих точках, успешно представляют ярославский ре-
гион на многочисленных соревнованиях».

35 юнармейцев ярославской области поздрави-
ли ветеранов и гостей аэроклуба с юбилеем. зрители 
увидели показательные выступления отрядов из 
ростова великого («витязь»), ярославля (явву ПвО 
и Ждв) и поселка борисоглебский («Шторм»).

в гостях у «Оборонлеса»
Юнармейцы г. москвы совместно с руководителем 

аппарата главного штаба еленой слесаренко посетили 
экспозицию «Оборонлеса» на IV международном военно-
техническом форуме «армия-2018». начальник учрежде-
ния дмитрий Ольховик лично провел экскурсию по техни-
ческим новинкам, применяемым для защиты лесов от по-
жаров, охраны и воспроизводства лесного фонда. затем 
юнармейцы прошли небольшой мастер-класс по посадке 
саженцев с помощью меча Колесова и лесопосадочной 
трубы. Особый интерес у юнармейцев вызвали макеты 
оружия, изготовленные из древесины.

весной «Юнармия» и «Оборонлес» подписали согла-
шение о сотрудничестве, в рамках которого договори-
лись вести масштабную эколого-просветительскую рабо-
ту. речь идет не только о совместных акциях по посадке 
новых гектаров леса, но и о проведении «зеленых» уроков 
в школах.

22 юнармейца 
одинцовского муници-

пального района, все - воспи-
танники «Школы будущего сер-

жанта»,  приняли участие в наземной 
подготовке и совершили прыжки с па-

рашютом. ребята с парашютами д-1-5у 
и д-6 сделали шаг в небо на базе аэро-

дрома маи алферьево в волоколамском 
районе. два юнармейца - михаил 

масалыкин и даниил ерофеев - со-
вершили по 2 прыжка, а луч-
ший результат был у данилы 

ганенко, который совер-
шил 4 прыжка. 
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ПРИХОДИ УЧИТЬСЯ В АВТО- И МОТОКЛУБЫ ДОСААФ РОССИИ!

Красота вождения и правила движения 
осенний марафон технических и экстремальных видов спорта досааф россии

31 августа 2018 года, №15 (38)досааф приглашает в «патриот» 7

закончилось лето. спортивная 
жизнь продолжается. целью сорев-
нований начинающих автомобили-
стов являются привлечение моло-
дежи к освоению правил дорожного 
движения, отработка мастерства и 
навыков вождения, привитие куль-
туры вождения и уважения ко всем 
участникам дорожного движения. 
Примечательно, что одновременно 
отмечаются международный день 
грамотности и всемирный день 
оказания первой медицинской по-
мощи. гарантия безопасного во-
ждения транспортных средств не-
обходима для всех участников до-
рожного движения.

на церемонии открытия ожида-
ются почетные гости, среди кото-
рых председатель дОсааф россии 
генерал-полковник александр 
Колмаков, заместитель председа-
теля дОсааф россии генерал-май-
ор сергей сериков, руководители 
региональных отделений москвы 
и московской области дОсааф 
россии, руководители военно-
патриотического парка культуры 
и отдыха вооруженных сил рф 
«Патриот», представители пра-
вительства московской области, 
представители крупного бизнеса. 

всего будет задействовано 
9 площадок парка «Патриот».

на «дуэльной» площадке 
встретятся выпускники автошкол 
г. москвы и московской области 
со стажем вождения менее одного 
года. среди упражнений – «двори-
ки» задним и передним ходом, «пет-
ля», «тоннель», «змейка» и другие.

Особое внимание всех мужчин 
привлечет площадка соревнований 
«автоледи». на ней представитель-
ницы общественных организаций, 
сми, правоохранительных органов 
и других силовых структур разве-
ют мужские мифы о несостоятель-
ности и покажут высокий класс во-

ждения в разворотах, «змейках», 
объездах препятствий.

на картинговой площадке 
встретятся спортсмены из учеб-
но-спортивного центра «Перово» 
дОсааф россии г. москвы и 
заО «Производст венное пред-
приятие «Патриот» дОсааф» 
г. санкт-Петербурга. 

на трассе мотокросса 
не менее 20 мотоцикли-
стов из центрального 
автомотоклуба дОсааф 
россии устроят показа-
тельные выступления.

Особое внимание 
специфическим ревом 
микродвигателей при-
влечет площадка с де-
монстрационными высту-
плениями по автомодельно-
му и авиамодельному спорту.

также посетителей парка 
ждет выставка спортивной тех-
ники, а также выставка автошкол 
дОсааф россии с возможностью 
пробных заездов на компьютерных 
тренажерах. будет проводиться 
запись на обучение в автомобиль-
ные школы дОсааф россии на 
льготных условиях.

К большой радости всех гостей 
и участников, в обеденное вре-
мя будет работать бесплатная по-
левая кухня, поэтому желающим 
принять участие в тестировании и 
сдаче норм всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса 
гтО стоит поторопиться и сделать 
это до обеда. тем, кто готов прой-
ти официальное тестирование, 
необходимо заранее зарегистри-
роваться на официальном сайте 
вфсК гтО и получить личный но-
мер. все остальные смогут про-
сто испытать свои силы в гиревых 
упражнениях.

Карта соревнований - 
на стр. 8 - 9

соревнования 
начинающих ав-

томобилистов состо-
ятся 8 сентября 2018 
года в одинцовском 
районе в знамени-

том парке «патриот». 
их организует и про-

водит досааф 
россии.
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УЧАСТВУЙ В НОВЫХ АМБИЦИОЗНЫХ ПРОЕКТАХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РФ, ДОСААФ РОССИИ И ЮНАРМИИ!
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6. Выставка 
автошкол ДОСААФ 
с возможностью пробных заездов 
на компьютерных тренажерах

зона  
экстремальных 
и технических  
видов спорта

Таможенный 
терминалплощадки ДОСААФ РОССИИ

8 сентября 2018 года

1. «Дуэльная»
Участники соревнований: выпускники ав-

тошкол г. Москвы и Московской области со 
стажем вождения до 1 года

2. «Автоледи»
Участники соревнований: представитель-

ницы общественных организаций, СМИ, пра-
воохранительных органов и других силовых 
структур

3. Показательные 
выступления 
на картингах

Участники: специалисты ЦАМК ДОСААФ 
России

4. Мотокросс 
ДОСААФ России

Показательные выступле-
ния по мотокроссу. Участники: 
специалисты ЦАМК ДОСААФ 
России

красота вождения  
и правила движения

7. показательные  
выступления по автомодельному  
и авиамодельному спорту

8. Сдача норм ВФСК 
«ГТО». Гиревой спорт 9. Полевая кухня

Участники: сотрудники Центра мо-
дельных видов спорта РО г. Москвы

5. Выставка 
спортивной 
и специальной 
техники

Участники: сотрудники ЦАМС 
ДОСААФ России, клубного объе-
динения парка «Патриот»



ОВЛАДЕВАЙ ЗНАНИЯМИ В школах ДОСААФ россии!
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АВТОШКОЛЫ ДОСААФ МО
1. Солнечногорский учебно-спортивный центр РО ДОСААФ 

Московской обл. - г. Солнечногорск, ул. Набережная, д. 9. 
Тел. (495) 994-10-26.

2. Балашихинский учебный центр РО ДОСААФ Московской обл. - 
г. Балашиха, ул. Советская, д. 23. Тел. (495) 521-38-60.

3. Волоколамская школа РО ДОСААФ Московской обл. - 
г. Волоколамск, Советский пер., д. 1А. Тел. (496) 362-55-15.

4. Видновская школа РО ДОСААФ Московской обл. - г. Видное, 
ул. Школьная, 79-а. Тел. (495) 541-04-88.

5. Дмитровская школа РО ДОСААФ Московской обл. - г. Дмитров, 
МО, ул. Старо-Рогачевская, 34. Тел. (495) 993-94-40.

6. Жуковская школа РО ДОСААФ Московской обл. - г. Жуковский, 
ул. Спасателей, д. 5. Тел. (495) 556-65-56.

7. Ивантеевская школа РО ДОСААФ Московской обл. - 
г. Ивантеевка, ул. Богданова, д. 2. Тел. (496) 536-64-67.

8. Клинская школа РО ДОСААФ Московской обл. - г. Клин, 
ул. Маяковского, д. 39. Тел. (496) 242-74-55.

9. Коломенская школа РО ДОСААФ Московской обл. - г.  Коломна, 
ул. Астахова, д. 2. Тел. (496) 612-24-96.

10. Лобненская школа РО ДОСААФ Московской обл. - г. Лобня, 
ул. Чкалова, 11. Тел. (495) 201-60-40.

11. Луховицкая школа РО ДОСААФ Московской обл. - г. Луховицы, 
ул. Пушкина, д. 134. Тел. (496) 632-49-78.

12. Люберецкая  школа РО ДОСААФ Московской обл. - 
г. Люберцы, ул. Южная, 33.  Тел. (495) 554-24-17.

13. Мытищинская школа РО ДОСААФ Московской обл. - 
г. Мытищи, Олимпийский пр-т, д. 42, корп. 1. Тел. (495) 583-65-80.

14. Ногинская школа РО ДОСААФ Московской обл. - г. Ногинск, 
ул. Тихая, здание СТК. Тел. (496) 51-5-28-14.

15. Одинцовская школа РО ДОСААФ Московской обл. - 
г. Одинцово, ул. Молодежная, д. 14, корп. 1. Тел. (495) 598-91-49.

16. Орехово-Зуевская школа РО ДОСААФ Московской обл. - 
г. Орехово-Зуево, ул. Иванова, 8. Тел. (496) 423-74-30.

17. Павлово-Посадская школа РО ДОСААФ Московской обл. 
- г. Павловский Посад, ул. Большая Покровская, д. 45. 
Тел. (496) 43-2-11-88.

18. Подольская школа РО ДОСААФ Московской обл. - г. Подольск, 
Рязановское шоссе, дом 11. Тел. (495) 867-43-85.

19. Пушкинская школа РО ДОСААФ Московской обл. - г. Пушкино, 
ул. Добролюбова, д. 17. Тел. (496) 53-3-56-69.

20. Реутовская школа РО ДОСААФ Московской обл. - г. Реутов, 
ул. Головашкина, дом 5. Тел. (495) 528-24-70.

21. Сергиево-Посадская школа РО ДОСААФ Московской обл. - 
г. Сергиев Посад, ул. Вознесенская, 17. Тел. (496) 540-23-40.

22. Серпуховская школа РО ДОСААФ Московской обл. - 
г. Серпухов, ул. Ворошилова, д. 200. Тел. (496) 737-44-95.

23. Шатурская школа РО ДОСААФ Московской обл. - г. Шатура, 
ул. Московская, д. 10. Тел. (496) 452-47-00.

24. Шаховская школа РО ДОСААФ Московской обл. - 
п. г. т. Шаховская, ул. Советская, д. 5. Тел. (903) 717-51-10.

АВТОШКОЛЫ ДОСААФ МОСКВЫ
1. ПОУ «Учебно-спортивный центр ООГО ДОСААФ 

России» ЮВАО г. Москвы – Ташкентская ул., д. 26, к. 2. 
Тел. (495) 376-30-10, (495) 376-16-70.

2. ПОУ «Учебно-спортивный центр ДОСААФ России ЮАО 
г. Москвы» – Каширское шоссе, д. 12, стр. 1. Тел. (499) 613-69-48, 
(499) 611-22-92.

3. ПОУ Учебно-методический центр «Алгоритм» РО ООГО 
ДОСААФ России г. Москвы – Измайловский проезд, д. 11. 
Тел. (499) 166-30-47.

4. ПОУ «Центр ВПВ и подготовки граждан (молодежи) к воен-
ной службе РО ДОСААФ России г. Москвы» – Поклонная ул., д. 11, 
стр. 1. Тел. (499) 148-28-17.

5. ПОУ «Автомобильная школа ЦАО г. Москвы» ДОСААФ России – 
ул. Антонова-Овсеенко, д. 6, стр. 1. Тел. (499) 256-84-02.

6. ПОУ «Автомобильная школа ООГО ДОСААФ России САО 
г. Москвы» – Дмитровское шоссе, д. 96, корп. 2. Тел. (499) 900-86-22.

7. ПОУ Автомобильная школа «Нева» РО ООГО ДОСААФ России 
г. Москвы – ул. Адмирала Макарова, д. 4. Тел. (499) 150-95-13.

8. ПОУ «Тушинская автомобильная школа» РО ДОСААФ России 
г. Москвы – Планерная ул., д. 14, корп. 5. Тел. (495) 949-53-67.

9. ПОУ «Ростокино» ДОСААФ России СВАО г. Москвы - проезд 
Кадомцева, дом 11/1, корп. 1. Тел. (499) 187-11-78.

региональное отделение 
дОсааф россии республики 
Крым в августе 2018 года 
успешно реализовало допол-
нительную общеобразова-
тельную общеразвивающую 
программу «Школа морской 
подготовки» в международном 
детском центре «артек»!

смело можно сказать - 
мечты мальчиков и девочек, 
прошедших школу морской 
подготовки, воплотились в 
реальность. дети получи-
ли впечатления и знания на 
всю жизнь! возможно, для 
многих из учеников школы полученные знания ста-
нут основополагающими в выборе профессии.

море – стихия сильных духом людей, поэтому 
оно покоряется не каждому. Люди, связавшие свою 
жизнь с морем, отличаются высокими физической 
подготовкой, складом мировоззрения и жизненными 
ценностями. Это ярко выражено у военных морских 
специалистов. действительно, история россии, ее 
государственный суверенитет тесно связаны с тради-
циями флота. данная тема особенно актуальна в со-
временном Крыму.

увлечь современных подростков романтикой 
морских профессий – значит помочь им сделать осо-
знанный выбор жизненного пути. с одной стороны, 
морская подготовка требует хорошей физической 

подготовки, с другой - она 
предполагает развитие само-
дисциплины, системного мыш-
ления и способности действо-
вать в различных ситуациях, в 
том числе экстремальных. 

морская подготовка помо-
гает подросткам удовлетво-
рить потребность в саморазви-
тии, воспитании мужественно-
сти и самостоятельности, что 
полностью соответствует тра-
диционной системе ценностей 
российского общества, его 
представлению о настоящих 
мужчинах, защитниках родины.

Программа «Школа морской подготовки» разра-
ботана с учетом образовательного запроса обучаю-
щихся в сфере профессионального самоопределе-
ния. все занятия реализованы высококлассными спе-
циалистами. возраст обучающихся – 14 - 16 лет.

в завершение смены для детей, прошедших 
«Школу морской подготовки», региональное от-
деление дОсааф россии республики Крым орга-
низовало показательные выступления армейского 
рукопашного боя военно-патриотического клуба 
«Каскад». в торжественной обстановке предсе-
датель регионального отделения дОсааф россии 
республики Крым андрей Попов наградил прошед-
ших школу сертификатами об успешном прохожде-
нии обучения.

Стихия сильных духом людей
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23 августа 1943 года разгромом груп-
пировок немецко-фашистских войск и ос-
вобождением крупных советских городов 
– Орла, белгорода и Харькова – завер-
шилось сражение на Курской дуге. с ав-
густовских дней 1943 
года стратегическая 
инициатива в войне 
окончательно перешла 
в руки Красной армии.

Особое место в 
ряду рассекреченных 
документов занимает 
директива ставки вер-
ховного главнокоман-
дования об утвержде-
нии плана освобожде-
ния Харькова – одной 
из финальных точек 
стратегического насту-
пления войск Красной 
армии на Курской дуге. 
в этом документе, не-
смотря на гриф «особой 
важности», имена вое-
начальников легенди-
руются, – исключалась 
любая возможность 
утечки. согласно до-
кументу, координация 
действий 4 фронтов в сражениях на Курской 
дуге сосредотачивалась в руках таинствен-
ных личностей – «товарищей Юрьева и алек-
сандрова». Под этими фамилиями в дирек-
тиве фигурируют советские маршалы геор-
гий Жуков и александр василевский.

свидетельством целенаправленной ра-
боты фронтового командования по повы-
шению боевого духа войск станет опубли-
кованный в новом разделе приказ войскам 
брянского фронта от 10 июля 1943 года. 
документ предписывал командирам стрел-
ковых подразделений разъяснять подчинен-

ным бойцам способы борьбы с новейшим 
немецким тяжелым танком «тигр». в резуль-
тате во время боев на Курском выступе на-
шими войсками был развеян миф о неуязви-
мости этой боевой единицы: «в числе 1539 
вражеских танков, подбитых и уничтоженных 
частями Красной армии…, находится боль-
шое количество пресловутых «тигров», – го-
ворится в документе.

материалы раздела документально 
подтверждают огромную роль артилле-
рии в достижении успеха наших войск. так, 
оперативным отделом центрального фрон-

та был составлен фотоальбом «артиллерия 
в борьбе с танками и самоходными орудия-
ми противника с 05 по 31 июля 1943 г.», где 
были представлены результаты деятель-
ности артиллеристов. альбом наглядно от-
ражает неоценимый вклад «богов войны» в 
разгром фашистских захватчиков: повреж-
денные меткими попаданиями советских 
снарядов танки, бронеавтомобили, орудия 
и фортификационные сооружения сил вер-
махта уже не подлежали восстановлению.

документальными свидетельствами 
мужества, героизма, самопожертвования 

красноармейцев станут опубликованные в 
разделе наградные материалы.

так, например, из справки политотде-
ла 6-й гвардейской армии от 10 июля 1943 
года следует, что представляемый к званию 

героя советского союза 
наводчик «сорокопятки» 
ефрейтор бисарев «унич-
тожил не только 26 не-
мецких танков, но также, 
будучи раненым, продол-
жил обстрел фашистской 
пехоты».

Каждый посетитель 
раздела узнает из рас-
секреченного приказа 
верховного главнокоман-
дующего от 23 августа 
1943 года, что советским 
частям, участвовавшим в 
Курской наступательной 
операции, по итогам ко-
торой были освобожде-
ны такие крупные горо-
да, как белгород, Курск, 
Харьков, присваиваются 
соответствующие почет-
ные наименования «бел-
городских», «Курских», 
«Харьковских». а в честь 

воинов нашей армии, освобождавших окку-
пированные города в ходе грандиозной Кур-
ской битвы, впервые в истории нашей стра-
ны в августе 1943 года в москве были даны 
салютные залпы.

в рассекреченных документах – свиде-
тельства невиданных масштабов сражения, 
превосходства русского оружия, нечелове-
ческой силы духа, самоотверженности и ге-
роизма защитников родины.

По информации Димк  
министерства обороны  

российской Федерации.

На официальном сайте Министерства обороны 
России опубликованы уникальные исторические 

документы, посвященные 75-летию Курской битвы

Схема Белгородско-Харьковской наступательной операции Схема контрнаступления советских войск под Курском

Приказ Верховного главнокомандующего об освобождении города Харьков 
(23 августа 1943 г.)

Боевое донесение командующего войсками 
3-й армии (5 августа 1943 г.)

Листовка Военного Совета Центрального 
фронта (14 августа 1943 г.)
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Объективные сложности
во-первых, в тот год начал 

функционировать совет нацио-
нальной обороны, но его перво-
очередные задачи касались от-
ражения японской агрессии. 
Характерно, что на тот момент не 
существовало пограничных войск 
– при содействии советских воен-
ных специалистов они были сфор-
мированы только в 1933-м.

во-вторых, в связи с историче-
ски сложившимся кочевым укла-
дом на территории монголии на-
ходилось множество временных 
населенных пунктов. и это соз-
давало определенные сложности 
при построении вертикали ОсО.

в-третьих, в те годы оборон-
ная организация могла развивать 
только определенные направле-
ния. дело было даже не в том, что 
монголия – крупнейшая страна, не 
имевшая выхода к морю. важнее, 
что техническое обеспечение не 
покрывало потребности даже во-
оруженных сил – в частности, пер-
вые бронемашины ссср передал 
мнр лишь в 1930-м.

более детально об этом перио-
де можно прочесть в работе Ольги 
джагаевой «Общество содействия 
обороне мнр». так или иначе, ка-
чественные изменения в ОсО на-
чались уже после того, как в 1940-е 
была разбита Квантунская армия, 
а Китай признал независимость 
монголии. разумеется, опять-таки 
не без поддержки коллег из сосед-
него государства, поскольку пери-
од с 1946-го до середины 1985-го 
как раз отличался дальнейшим 
укреплением советско-монголь-
ского политического, военного, 
торгово-экономического и куль-
турного сотрудничества.

В секцию – 
со своим мотоциклом
рассмотрим это на примере 

мотоспорта согласно публикации 
в номере 7 журнала «за рулем» 
за 1979 год. там отмечалось, что 
первые соревнования мотоцикли-
стов были проведены в 1933-м в 
честь 12-летия победы народной 
революции. но чемпионаты стра-
ны ведут свои отсчеты только с 
1955-го: прошли соревнования по 
мотокроссу на дистанции 50 кило-
метров. среди пяти тысяч зрите-
лей находился премьер-министр 
Юмжаагийн цеденбал.

с того же года при Комитете 
по физической культуре и спор-
ту по инициативе мастера спор-
та алексея Пискарева была ор-
ганизована первая мотосекция. 
Поначалу принимали только тех, 
кто имел мотоцикл. с ними ра-
ботали советские специалисты. 
с 1965 года монгольские секции 
стали получать из ссср мотоци-
клы м-72, предназначенные для 
гонок. 

важным событием стало уча-
стие в проходившем в ссср чем-
пионате европы по мотогонкам на 
льду: хотя монголия и не относит-
ся к этому континенту, спортсмены 
были приглашены. в 1975-м вы-
шло постановление политбюро цК 
монгольской народно-революци-
онной партии о создании спортив-
но-технических клубов на общест-
венных началах. например, так 

появился добровольный клуб при 
улан-баторском совете ОсО мнр, 
созданный в медицинском инсти-
туте по инициативе заведующего 
кафедрой физкультуры.

Подводя итоги, автор статьи 
«Оседлав «моторного коня», на-
чальник центрального автомото-
клуба ОсО мнр г. Онцор писал: 
«При этом дань признательности 
мы отдаем дОсааф ссср, кото-
рое всегда оказывает нам помощь 
и поддержку, богатый опыт кото-
рого мы изучаем постоянно».

Записаться в «лисоловы»
менее развит был автоспорт, 

однако состязания по фигурному 
вождению машин и на экономию 
топлива проводились. случались 
и успехи на международной аре-
не – так, монгольский спортсмен 
Чулунсух выиграл соревнования 
по фигурному вождению сре-
ди молодежи социалистических 
стран, проходившие в 1972-м в 
Польше.

надо заметить, что наша стра-
на помогала партнеру по социали-
стическому содружеству в автомо-
бильной отрасли не только в связи 
со спортом. скажем, иркутская 
объединенная техническая шко-
ла дОсааф весной 1984-го под-
готовила группу начальников 
школ ОсО монгольской народной 
республики в количестве 18 чело-
век. занятия по специальной про-
грамме с ними проводили препо-
даватели, мастера, руководители 
школы и комитета дОсааф.

в номере 8 журнала «радио» 
за 1979 год перечислялись ос-
новные вехи развития радиоспор-
та в мнр. в 1958-м начал работу 
центральный радиоклуб мнр, ко-
торый осуществлял подготовку 
кадров для народного хозяйства 
и армии, ежегодно организовывал 
курсы по подготовке радистов в 
аймаках (областях) и городах. Это 
сразу же способствовало участию 
скоростников в международных 
соревнованиях, проведению пер-
венства улан-батора для данной 
категории спортсменов.

с 1959-го строили первые лю-
бительские передатчики, с 1960-го 
регулярно ведут связи с коротко-
волновиками многих стран мира. 
К 50-летию ОсО в стране насчи-
тывалось 12 коллективных и более 
30 индивидуальных любительских 
радиостанций. Представители 
монголии охотно пробовали свои 
силы в соревнованиях «миру – 
мир», проводимых федерацией 
радиоспорта ссср.

автор статьи, началь-
ник центрального радиоклуба 
б. дамвий отмечал, приводя дан-
ные по состоянию на 1979 год: 
«с увлечением участвует моло-
дежь в соревнованиях по ради-

омногоборью. Первые 
шаги в этом виде радио-
спорта мы сделали еще 
в 1964 году, начав подго-
товку группы спортс менов 
к международным сорев-
нованиям в болгарском 
городе варне. а в 1971 и 
1974 годах наши много-
борцы, участвуя в между-
народных соревнованиях, 
занимали призовые ме-
ста. в своей стране мы 
постоянно организуем со-
ревнования по радиомно-
гоборью на первенство 
города улан-батора.

развивается у нас и 
«охота на лис». многие 
юноши и девушки с увле-

чением занимаются этим видом 
спорта. Они достигли уже извест-
ных успехов. например, на сорев-
нованиях по техническим видам 
спорта среди пионеров и школь-
ников братских социалистиче-
ских стран, состоявшихся в 1973 
году в болгарии, юный «лисолов» 
д. дашцерен завоевал бронзо-
вую медаль. а на таких же сорев-
нованиях, проводившихся в 1974 
году в Чехословакии, школьник 
Ж. болдбаатар завоевал золотую 
медаль за победу в скоростной 
сборке приемников и серебряную 
- в многоборье.

в настоящее время в мнр 11 ма-
стеров спорта, более 500 спортсме-
нов-разрядников, свыше 100 судей, 
из них 9 - республиканской категории. 
в этих успехах есть и заслуга наших 
больших друзей - советских радио-
спортсменов. между радиолюбителя-
ми мнр и ссср давно установились 
подлинно дружеские отношения».

К этому можно добавить, что 
запуск радиолюбительских спут-
ников «радио-1» и «радио-2» вы-
звал оживленные отклики в улан-
баторе. Об этом свидетельство-
вало такое сообщение: «По слу-
чаю успешного запуска спутников 
«радио-1» и «радио-2» от имени 
центрального совета ОсО мнр, 
всех радиолюбителей коротко-
волновиков и от себя лично шлю 
центральному комитету дОсааф 
ссср, творческим коллективам ву-

зов и радиолюбителям ссср, соз-
давшим спутники и наземные при-
емно-командные пункты, самые 
сердечные поздравления и наи-
лучшие пожелания». его подписал 
генерал-лейтенант Ж. Жамьян, 
председатель цс ОсО мнр.

Побывавший на орбите
уместно упомянуть, что 

Общество содействия оборо-
не обычно возглавляли весь-
ма авторитетные персоны. так, 
с 1983 по 1991 год им руково-
дил Жугдэрдэмидийн гуррагча 
(сансар) – первый монгольский 
космонавт (на фото), который 
впоследствии был назначен ми-
нистром обороны. его преем-
ником на посту председателя 
цс ОсО стал бывший заместитель 
санжаадамбын сайнцог, также 
входивший в группу кандидатов из 
монголии на полет в космос.

в 1979-м в Общество содей-
ствия обороне входили более 
278 тысяч членов. структура сверху 
вниз выглядела так: центральный 
совет – аймачные (областные) ко-
митеты – первичные организации.

Охват населения может кому-
то показаться не самым внуши-
тельным, однако здесь опять-таки 
надо учитывать специ фику, кото-
рая имеет место и в наши дни. в 
монголии официально существует 
право откупа от призыва на воен-
ную службу, для этого требуется 
уплатить установленную государ-
ством сумму. для городских семей 
она не выглядит неподъемной, и 
молодые люди таким правом поль-
зуются. соответственно, приоб-
ретать навыки, необходимые для 
службы, торопится не каждый.

Вместо эпилога
Особенностью связей россии 

и монголии, начиная с 1990-х го-
дов, стал их более широкий реги-
ональный аспект, особенно четко 
обозначившийся в сфере пригра-
ничного сотрудничества. Пункт о 
культурном сотрудничестве стал 
систематически включаться в 
тексты соглашений, заключаемых 
между администрациями россий-
ских регионов и правительствен-
ными организациями монголии. 
в качестве примера можно при-
вести международный автопро-
бег (также с участием предста-
вителей Китая), организаторами 
которого являлись Общество со-
действия обороне монголии и 
министерство образования и мо-
лодежной политики республики 
бурятия. Около 70 человек за-
нимались поиском сбитых со-
ветских самолетов и пропавших 
без вести летчиков во время 
боев на Халхин-голе в 1939 году. 
сотрудники ОсО мнр обеспечи-
вали медицинское сопровожде-
ние и безопасность акции.

и еще одна характерная 
деталь. уроженец ангарска 
иркутской области игорь сеченов, 
создатель и командир поискового 
отряда «байкальский следопыт», 
был в свое время награжден на-
грудным знаком «за заслуги» в свя-
зи с 80-летием рОстО (дОсааф). 
а следом удостоился юбилейной 
медали «80 лет Общества содей-
ствия обороне монголии». 

Святослав БориСоВ.

МОСТ, ДОТЯНУВШИЙСЯ ДО ЕВРОПЫ
Общество содействия обороне МНР 
было создано в июле 1929 года. Безусловно, 
свою роль сыграл пример Осоавиахима, 
возникшего на два с половиной года раньше. 
Но процесс становления организации 
в Монголии имел свои особенности.
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упорство и труд к успеху ведут!

ПЕРВЫМ К ФИНИШУ ПРИШЕЛ «СТАРТ»
местное отделение дОсааф города райчихинска приняло участие 

в проведении IV этапа лично-командного чемпионата и первенства 
амурской области по мотокроссу. в командном зачете первое место за-
нял «старт» из райчихинска. второй результат показал коллектив стК 
благовещенской ОтШ дОсааф россии под названием «мотор дОсааф».

И НОВИЧКИ, И ЗАВсЕГДАТАИ
в честь 90-летия еланского муниципального района волгоградской 

области состоялись районные соревнования по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия, организованные ПОу «еланский учебный спор-
тивно-технический клуб дОсааф россии» и местным отделением обо-
ронного общества. Проверить себя на меткость решили свыше 40 чело-
век в возрасте от 12 до 50 лет. среди них были и новички, и завсегдатаи 
мероприятий, проводимых досаафовцами в районном центре.

ВЕСЛА В УМЕЛЫХ РУКАХ
Частью проекта «дорога в море» стали открытые соревнования 

Ленинского района Чебоксар по гребле на шлюпке ял-6 среди учащейся 
молодежи, организованные рО дОсааф россии Чувашской республики, 
Чебоксарской объединенной технической школой дОсааф россии и рай-
онной администрацией. на старт вышли пять команд. в старшей группе 

победу одержали ребята из Чувашского кадетского корпуса ПфО имени 
героя советского союза а. в. Кочетова. в младшей группе успех сопутст-
вовал мстК «Юный патриот» Чебоксарской ОтШ дОсааф россии.

открытый кубок Ульяновской области
в городе барыш ульяновской области прошли традиционные сорев-

нования по мотокроссу «барышские пески - 2018», собравшие порядка 
50 спортсменов, в том числе и из других регионов. соревнования про-
ходили в классах мотоциклов с объемом двигателей 65, 85, 125 куб. см, а 
также классах «Open», «Чезет», «ветераны» и «новички». неплохо высту-
пили представители барышской автошколы дОсааф россии. в своих 
классах первое место занял никита нарижных, вторые – артем смирнов 
и владимир Курнузов, третье – виталий Школьников.

БЕЗ МОДЕЛЕЙ НЕТ АВИАЦИИ
на аэродроме брянского авиационно-спортивного клуба дОсааф 

россии бежица спортсмены-авиамоделисты дОсааф провели празд-
ничные мероприятия, посвященные дню авиации. Первое место заня-
ла команда города Жуковки, второе место - дЮстК дОсааф и третье 
место - центр внешкольной работы брянска. также участники и зрите-
ли могли наблюдать за прыжками парашютистов и полетами самолетов 
брянского авиационно-спортивного клуба дОсааф россии.

ЗНАЙ НАШИХ!
спортсмены-досаафовцы не 

раз достойно выступали на пре-
стижных соревнованиях, в том чис-
ле международных. Последний ме-
сяц лета добавил в перечень их до-
стижений новые примеры.

так, в австрийском городе 
цветль состоялись чемпионат и 
первенство мира по спортивно-
му ориентированию в дисциплине 
«велокросс». в саратовской ОтШ 
дОсааф по праву порадовались 
за ульяну сухоловскую, завоевав-
шую золотую медаль в масс-старте. 
дистанцию в 17,5 километра с 
27 контрольными пунктами она пре-
одолела за 1 час 12 минут. К слову, 
состязания проходили на высоте 
820 метров над уровнем моря. 

Помимо награды высшего до-
стоинства, у студентки географи-
ческого факультета сгу еще и се-
ребряная на спринтерской дистан-
ции. сама ульяна говорила:  «моя 
подготовка состояла из максималь-
но возможного количества выезд-
ных стартов в течение всего года 
и тренировок в саратовском лесу. 
Одержать победу помог опыт, ко-
торый в нашем виде спорта играет 
важную роль». 

а спортсмены областного стрел-
ково-спортивного клуба дОсааф 
россии, кандидаты в мастера спор-
та ева неман и глеб глазунов и их 
тренер зоя Карагадян представ-
ляли Калининградскую область на 
первенстве россии по стрельбе из 
малокалиберного оружия и всерос-
сийских соревнованиях по стрельбе 
из пневматического оружия среди 
юношей и девушек не старше 1998 
года рождения. борьба развер-
нулась в подмосковном спортив-
но-стрелковом комплексе «Лисья 
нора». стрелки установили два ре-
корда области. ева в упражнении 
вП-60 (стрельба из пневматической 
винтовки, 60 выстрелов, 10 метров) 
набрала 605,2 очка, глеб завершил 
упражнение мв-60 (стрельба из 
малокалиберной винтовки, 60 вы-
стрелов лежа, 50 метров) закончил 
с результатом 602,7 очка.

вероятно, меткость могла быть 
и лучше, если бы не… недавний 
чемпионат мира по футболу. дело 
в том, что в городах, принимавших 
матчи, на два месяца был объявлен 
перерыв в работе стрелковых клу-
бов. Это касалось и Калининграда, 
поэтому перед выездом в «Лисью 
нору» неман и глазунов имели толь-
ко две недели на подготовку.

Поддержали марку и ветераны. на 
первом чемпионате мира по стрель-
бе из лука для спортсменов старшей 
возрастной категории, который за-
вершился в швейцарской Лозанне, 
бронзовая медаль досталась Ольге 
роговой. руководитель военно-па-
триотического клуба «белая стрела» 
регионального отделения дОсааф 
россии белгородской области в мат-
че за третье место превзошла ита-
льянку сименетту весси. 

стадион имени братьев 
знаменских в москве стал местом 
проведения летнего чемпиона-
та россии по легкой атлетике сре-
ди ветеранов, собравшего более 
500 участников почти из 40 регио-
нов. бегун из Киреевского отделе-
ния дОсааф россии тульской об-
ласти алексей Куличев, чей стаж в 
оборонной организации насчитыва-
ет половину века, выиграл состяза-
ния на дистанции 5000 метров. а на 
«десятке» из-за недочета организа-
торов пробежал лишний круг, но все 
равно финишировал вторым!

михаил николаеВ. 

в августе вся страна традици-
онно отмечает день физкультур-
ника, и в жизни досаафовцев этот 
праздник всегда занимал видное 
место. вот и сейчас сообщения из 
различных субъектов федерации 
подтверждают, с каким энтузиаз-
мом было встречено событие.

в Калуге основные мероприя-
тия прошли в центральном парке 
культуры и отдыха, и на спортивной 
площадке регионального отделе-
ния дОсааф посетителей ждала 
выставка спортивного и боевого 
оружия. Лучшие спортсмены были 
готовы рассказать желающим о 
работе стрелково-спортивного 
клуба дОсааф, давали консульта-
ции по записи детей в спортивные 
секции. в тот день члены оборон-
ной организации еще успели сдать 
нормы гтО в отдельных видах.

Представители рО дОсааф 
россии Красноярского края приш-
ли в татышев-парк, где после при-
ветствия почетных гостей  состоя-
лась общая зарядка. были органи-
зованы соревнования по различ-
ным видам спорта – от бадминтона 
до гольфа, мастер-классы по лонг-
борду и балансборду, а также ви-
дам единоборств. в общем, ску-
чать не приходилось никому.

региональное отделение 
дОсааф россии Камчатского 
края провело ряд акций – от мас-
совых состязаний по военно-при-
кладным видам спорта до тесто-
вой сдачи норм гтО. например, 
в Камчатской объединенной тех-
нической школе дОсааф россии 
27 курсантов мерились силами в 
многоборье, а программа вклю-
чала следующие виды: подтяги-
вание на перекладине, челночный 
бег десять раз по десять метров, 
прыжки в длину с места, сгиба-
ние и разгибание рук в упоре 
лежа, разборка-сборка автомата 
Калашникова. а под занавес их 
ждала стрельба из малокалибер-
ной винтовки в тире регионально-
го центра военно-патриотическо-
го воспитания.

с участием представителей 
рО дОсааф Липецкой области 
прошло мероприятие на базе физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса «Пламя». выставка вклю-
чала в том числе экспозиции сек-
ций радиоспорта и парашютного 
спорта, причем можно было полу-
чить  приглашение на аэродром 
Липецкого аэроклуба дОсааф 
россии для экскурсионных поле-
тов или пробных прыжков.

Курсанты Челябинской ОтШ 
дОсааф россии решили побо-
роться за победу в стритболе – 
турнир проходил в Калининском 
районе Челябинска. Пусть коман-
да, в которую входили андрей 
Пикалов, михаил сумин, Петр 
Кашников, валентин Шурыгин, 
тимур Шагиев и файзиддин 
зарипов, не смогла занять первое 
место и стала второй, ребятам бу-
дет о чем вспомнить.

Отрадно, что праздник не 
стал уделом только краевых и 
областных столиц, в местных от-
делениях дОсааф на него тоже 
откликнулись. в частности, в 
волжском волгоградской обла-
сти оборонное общество предо-
ставило возможность жителям 
города-спутника поучаствовать в 
соревновании по картингу. в ка-
тегории «новичок» победителем 
стал илья Орыщенко, в катего-
рии «Профессионал» - михаил 
говорунов. а в подтягивании на 
перекладине или прыжках в дли-
ну с места лучших ждали в каче-
стве призов современные модели 
смартфонов.

на стадионе «водник» усть-
донецкого  городского  поселе-
ния ростовской области соревно-

вания по стрельбе посвятили  не 
только дню физкультурника, но и 
100-летию вЛКсм. всего на ог-
невой рубеж вышли 85 спортсме-
нов. в своих группах первенство-
вали  виктор гуснай и Константин 
Коновалов (оба показали одина-
ковый результат), артем глухарев, 
Ольга гуркова. Победители и при-
зеры получили грамоты местного 
отделения дОсааф  россии  усть-
донецкого  района.

в Пятигорске, что в 
ставропольском крае, прошли 
соревнования по легкоатлетиче-
скому кроссу. среди организа-
торов значилась и Пятигорская 
ОтШ дОсааф россии. заре-
гистрировались порядка ста че-
ловек, в том числе приехавших 
из ессентуков, Кисловодска, 
Лермонтова, георгиевска и дру-
гих городов. для юных участников 
дистанция была короче, а взрос-
лые бежали три километра. у муж-
чин лучшее время показал андрей 
алахвердов, у женщин – галина 
Кузина. за призовые места пола-
гались грамоты дОсааф россии, 
а победителям среди юношей и де-
вушек – еще и сертификаты на при-
обретение спортивного инвентаря.

игорь УлЬЯнЧенко.
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судьбы многих известных жур-
налистов были связаны с великой 
Отечественной войной. вадим 
синявский считался основополож-
ник советской школы спортивного 
радиорепортажа, именно ему выпа-
ло первым среди соотечественни-
ков прокомментировать футбольный 
матч в эфире. а в военную годину 
продолжал работать с микрофоном 
и во время парада на Красной пло-
щади в москве в 1941-м, и при обо-
роне севастополя в 1942-м. именно 
там, на черноморском побережье, 
вадим святославович в резуль-
тате разрыва мины потерял глаз. 
Подлечившись, снова вернулся в 
строй. сталинградская битва и сра-
жение на Курской дуге, боевые со-
бытия на других фронтах – обо всем 
этом рассказывал слушателям майор 
синявский. а когда в 1944-м наконец-
то возобновились матчи футболь-
ного Кубка ссср, вести репортаж 
из москвы о финальной игре между 
цдКа и «зенитом» поручили ему.

и возобновилась работа на спор-
тивном радио, затем появилось и 
телевидение. вадим святославович 
не замыкался на одном виде спор-
та, брался за бокс и легкую атлетику, 
плавание и коньки… я помню его го-
лос в прямом эфире, который нельзя 
было спутать ни с каким другим.

О мужестве защитников 
севастополя рассказывал и фронто-
вой корреспондент газеты «Правда» 
мартын мержанов. ему выпало фак-
тически протоколировать подписа-
ние акта о безоговорочной капиту-
ляции германии. а в мирное время 
мартын иванович стал одним из ос-
нователей еженедельника «футбол», 
который сам же и возглавил. Ходил с 
палочкой, напоминавшей о ранениях.

Ленинградский футбольный вра-
тарь виктор набутов на фронте был 

с первых дней, командовал бронека-
тером, воевал на Ораниенбаумском 
плацдарме. во время блокады в го-
роде на неве стал участником «мат-
ча жизни» между местным «динамо» 
и командой металлического завода. 
После войны вел радио- и телерепор-
тажи со стадионов.

блокаду Ленинграда пере-
нес и сотрудник фронтовой газеты 
николай тарасов – будущий глав-
ный редактор «советского спорта». 
руководя изданием, он особенно 
бережно относился к молодым, на-
чинающим авторам. именно с его 
подачи на страницах газеты впервые 
опубликовал стихотворение юный 
евгений евтушенко.

знаменитый футбольный ста-
тистик Константин есенин, сын по-
эта сергея есенина, за свои под-
виги трижды был удостоен ордена 
Красной звезды. во время боев ар-
мейская газета ошибочно сообщила 
о его гибели. но младший лейтенант 
и комсорг батальона уцелел: истека-
ющего кровью офицера подобрали 
санитары. а спустя годы еще долго 
баловал болельщиков заниматель-
ной цифирью. 

О трех фронтовиках мне хочет-
ся рассказать особо. я был знаком 
с ними, бывал у них дома, заказывал 
статьи для различных изданий, а с 
одним и вовсе трудился в одной ре-
дакции. Причем о спорте говорили с 
удовольствием, про войну в разгово-
рах вспоминать не хотели. так что де-
тали приходилось узнавать из других 
источников.

илья бару, прежде чем стать во-
енным корреспондентом, являлся 
штурманом бомбардировочной ави-
ации, имел боевые вылеты. Каюсь, с 
его публикациями на армейскую тему 
я знаком не был. но материалы о 
спорте получались узнаваемыми, чи-

татели идентифицировали автора, 
даже если под текстом стоял псев-
доним или же по какой-то причине 
подпись отсутствовала. разбирая 
проблему, илья витальевич не оттал-
кивался от мнения начальства, а ге-
рои его очерков и интервью предста-
вали так зримо, словно разговаривал 
с ними ты сам.

Лев филатов в июне 1941-го сам 
попросился на фронт, имея в каче-
стве журналистских опытов только 
тетрадочку, куда заносил свои впе-
чатления болельщика. По собствен-
ному признанию, по мячу бил так, 
что профессионал сразу мог опреде-
лить: не играл! Однако за еженедель-
ником «футбол» в годы редакторства 
филатова я и сам занимал по воскре-
сеньям очередь у газетного киоска 
задолго до его открытия. его считали 
равным по компетентности собесед-
ником, размышляя о нюансах игры, 
такие мэтры, как Константин бесков 
или валерий Лобановский. Хотя меня 
(да и не меня одного) Лев иванович 
учил всегда держать дистанцию с 
людьми спорта.

с владимиром Шляхте-рманом 
меня познакомил проект под назва-
нием «футбол-Экспресс», но он был 
своим человеком и в шахматном 
мире, поскольку прежде работал в 
издании «64». вот владимир ильич 
при нашем общении однажды обмол-
вился, что год безвылазно провел 
в окопах и даже ни разу не просту-
дился. автоматчик в мотострелковой 
бригаде, он был ранен на Курской 
дуге. его день рождения в календа-
ре соседствовал с днем Победы, и я 
обычно поздравлял ветерана сразу с 
двумя событиями. увы, в 2018-м сде-
лать это было уже невозможно: ше-
стью месяцами ранее Шляхтерман 
ушел на 94-м году жизни…

Георгий морозоВ.

Фронтовая летопись спортивных репортеров

мы спешили в танке громыхающем, 
на машине с ящиками мин 
на передний край, где дым пожарища 
стлался среди вздыбленных равнин.
от кп ползли мы под разрывами. 
в полумраке тесных блиндажей 
чувствовали мы себя счастливыми 
средь героев будущих статей.
в дерзких поединках минометчиков,
в поисках разведчиков ночных 
находили мы сюжеты очерков: 
жаль, тогда нам было не до книг.
нас комбат из фляги щедро потчевал,
предлагал остаться до утра: 
- заночуйте, не блуждать же ночью вам?
но ответ один был:
- нам пора! нам пора!
расстанемся до встречи мы. 
нам редактор дал короткий срок: 
«быть на месте не позднее вечера. 
в номер - гвоздевых сто сорок строк!..»
мы брели в грязи распутиц веснами,
мерзли под обстрелами зимой, 
и газета наша двухполосная 
летописью стала фронтовой.
и не зря перо к штыку гвардейскому
приравняла на войне страна, 
скромному газетчику армейскому, 
как бойцу, вручая ордена.

Юрий ЧерноВ.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!СВОИ СИЛЫ, СТАВ КОРРЕСПОНДЕНТОМ «ВЕСТЕЙ ДОСААФ»!

Константин Симонов
знаменитый писатель 

до июня 1941 года был 
летописцем боевых дей-
ствий на Халхин-голе, про-
шел курсы военных корре-
спондентов при военно-
политической академии 
имени в. и. Ленина. а в 
первые дни войны при-
звался в действующую ар-
мию. Он говорил о себе: 
«я не был солдатом, был 
всего только корреспон-
дентом». симонов, явля-
ясь ведущим журналистом 

«Красной звезды», работал и на другие центральные изда-
ния в лице «известий», «Правды», «Комсомольской правды», 
писал также непосредственно во фронтовые газеты вроде 
«Красноармейской правды» или «боевого знамени».

Константина михайловича все время привлекал перед-
ний край, он рассказывал и об обороне осажденной Одессы, 
и о битве за сталинград, а героями его очерков становились 
простые солдаты, которые отличались силой духа даже тог-
да, когда события складывались не в нашу пользу. Об этом 
литератор вспоминал и спустя годы после Победы: «…нахо-
дясь в действующей армии первые месяцы войны, я стре-
мился найти, прежде всего, такие факты, которые бы пока-
зывали стойкость людей среди обрушившегося на них ужа-
са, их героизм, их веру в то, что не все пропало, их постепен-
но возникающее воинское умение».

за годы сражений симонов, ставший старшим бата-
льонным комиссаром, а затем и подполковником,  побывал 
практически на всех фронтах и дошел до берлина, где при-
сутствовал при подписании акта капитуляции германии.

но уже в мирное время ему пришлось вспомнить бы-
лое. в 1969-м в качестве специального корреспондента 
«Правды» он освещал события на острове даманский, где 
произошел советско-китайский пограничный конфликт.

Илья Эренбург
в годы великой Отечественной войны он был корреспон-

дентом «Красной звезды», но публицистический талант авто-
ра был востребован и другими газетами, и совинформбюро. 
Под его пером рождались произведения, воспитывавшие жгу-
чую ненависть к врагу, и таковых родилось около полутора ты-
сяч. существовало распоряжение адольфа гитлера схватить и 
повесить Эренбурга, как злейшего врага германии.

илья григорьевич постоянно читал лекции для фрон-
товых корреспондентов, стараясь донести до них сле-
дующее: «скоро вы вернетесь в воинские части, начнете 
работать во фронтовой печати, знайте, что у вас всегда 
будет спешка, но прежде чем отдать очередной материал 
— статью или информацию, интервью или беседу, очерк 
или рассказ в руки утомленного редактора, еще раз вни-
мательно прочтите, подумайте, даст ли солдатам ваше 
произведение, находящимся в окопах, необходимую для 
них живительную влагу. в 
своем творчестве избе-
гайте крикливых, ни чем 
не оправданных призы-
вов, - каждый лозунговый 
призыв следует облечь в 
сжатую, эмоциональную, 
но непременно в литера-
турную форму».

судьба сложилась 
так, что дочь Эренбурга 
ирина вышла замуж за 
бориса Лапина, который 
в 1941-м тоже стал воен-
кором. и вместе со своим 
коллегой захаром Хацревиным погиб в боях под Киевом. 
для себя вдова решила, что больше замуж не выйдет. и 
однажды илья григорьевич, находясь в командировке в 
действующей армии, после боя за винницу подобрал ма-
ленькую девочку фаню, чьих родственников на ее глазах 
расстреляли немцы. Эренбург привез ребенка в москву, и 
ирина удочерила фаню.

Борис Полевой
в постановлении 

редколлегии газеты 
«Правда», датированном 
28 июня 1942 года, мож-
но отыскать такие стро-
ки: «Признать работу тов. 
Полевого, как военного 
корреспондента, впол-
не удовлетворительной. 
редколлегия особо от-
мечает, что тов. Полевой 
наряду с собственны-
ми очерками и статьями 
свое временно, полно и 
хорошо информирующи-

ми о боевых операциях, сумел организовать ряд отличных 
статей актива - командиров и политработников фронта».

борис николаевич стал первым, кто написал о подвиге 
83-летнего крестьянина матвея Кузьмина – можно сказать, 
ивана сусанина двадцатого века. только старик завел окку-
пантов не в болота, а под пули наших воинов, находивших-
ся в засаде. а вот история очерка о герое-летчике алексее 
маресьеве получилась более замысловатой. в 1943-м  
Полевой отправил материал в редакцию, но публикации не 
последовало. вернувшись с фронта, автор поинтересовал-
ся о причинах. и тогда ему показали оттиск с резолюцией 
первого лица государства: «интересно, но давать сейчас не-
своевременно. Пусть тов. Полевой напишет об этом потом 
подробнее». «Потом» и «подробнее» превратились в книгу 
«Повесть о настоящем человеке».

специфику своей работы Полевой видел так: «мне ду-
мается, что лучшим мерилом оценки деятельности каж-
дого военного корреспондента является то, как он сумел 
осветить на страницах газеты те великие события, свиде-
телем и участником которых он стал на фронте. Первое, 
что я считаю наиболее важным, это своевременная пере-
дача оперативно-политических статей, в которых я старал-
ся рассказать читателям о битвах, передать их характер, 
уловки врага и мастерство нашего командования, наших 
солдат и офицеров».

его материалы выходили в свет до последних дней вой-
ны, окончание которой он встретил в освобожденной Праге. 
работал и на нюрнбергском процессе, где судили нацистс-
ких преступников.

Валентин Катаев и Евгений Петров
двух родных бра-

тьев уместно объеди-
нить в одной главке, хотя 
их фронтовая судьба 
сложилась по-разному. 
старший, будучи воен-
кором, написал боль-
шое количество очерков, 
рассказов, публицисти-
ческих статей, стихо-
творных подписей к пла-
катам.

судьбоносной стала 
встреча корреспонден-
та «Красной звезды» на 

дорогах войны с мальчиком ваней, у которого отец погиб, а 
мать убили немцы. так у валентина Катаева родился замы-
сел повести «сын полка», где все, по сути, взято из жизни. 
двенадцатилетний мальчишка терпеливо переносил вместе 
с нашими солдатами тяготы службы в боевых условиях.

а евгений Катаев, которого все знают как евгения 
Петрова, соавтора книг «двенадцать стульев» и «золотой 
теленок», в 1941-м вместе с братом начал работать корре-
спондентом совинформбюро. Оба писали и для «Правды», 
«Красной звезды», «Огонька». Как рассказывал илья 
Эренбург, в командировке под малоярославцем Петров по-
лучив контузию, но по прибытии в москву отказался от ме-
дицинской помощи и немедленно приступил к работе.

Лидия яновская от-
мечала, что евгений 
Петрович стремился по-
казывать не только сраже-
ния, но и жизнь воинов во 
время пауз между боями. 
По словам Константина 
симонова, ездившего 
вместе с Петровым на 
Кольский полуостров, тот 
удивлялся позиции сво-
его коллеги-фотографа: 
«Почему вы на войне сни-
маете только войну и не 
хотите снимать жизнь?»

младший из братьев погиб, возвращаясь из очередной 
командировки летом 1942-го. самолет, в котором он нахо-
дился, летел на небольшой высоте и  врезался в холм.

михаил николаеВ.

С «ЛЕЙКОЙ» И БЛОКНОТОМ
термин «военный корреспон-

дент» появился значительно поз-
же того, чем возникла традиция 
публиковать вести с полей сраже-
ний. например, вполне корректно 
утверждать, что лев толстой имел 
право быть причисленным к во-
енкорам, когда служил в русской 
армии в ходе крымской войны и 
его рассказ «севастополь в дека-

бре» был оперативно отправлен в 
«современник» и вышел в свет.

однако со временем репор-
терская работа на театре военных 
действий превратилась если не в 
отдельную, то по крайней мере в 
официальную миссию. так, во вре-
мя гражданской войны в испании в 
1930-е годы михаил кольцов был 
направлен туда в качестве корре-

спондента «правды» и передавал 
репортажи в редакцию, попутно 
осуществляя контакты советских 
властей с республиканским прави-
тельством.

в полном объеме об институте 
военкоров у нас стали говорить уже 
в связи с великой отечественной 
войной. и уместно будет напомнить 
о самых значительных фигурах.



на первый взгляд внешне новый автомат ничем не отличается 
от привычного, можно сказать - классического образа «калаша»: те 
же ствольная коробка с переводчиком режимов огня, газоотводная 
трубка, приклад, магазин… 

Однако новинка вызвала очень большой интерес, и в первую 
очередь у представителей иностранных делегаций. далее станет 
ясно почему.

информации по новому автомату пока немного, как сообщил ре-
сурс kalashnikov.media, известно лишь, что «оружие выполнено на 
базе автомата аК-103 с элементами и узлами конструкции автомата 
аК-12» и «в настоящий момент идет подготовка к предварительным 
испытаниям вооружения».

Легендарные надежность, ресурс, простота в обращении и вы-
сокая эффективность автоматов Калашникова давно известны во 
всем мире. и судя по всему, новый автомат будет ориентиро-
ван на зарубежные рынки: в оружии при-
меняется мощный боеприпас, не сто-
ящий на вооружении в россии.

автомат, получивший наименова-
ние аК-308, использует боеприпасы 
«натовского» стандарта 7,62х51 мм. 
По своим характеристикам этот па-
трон примерно соответствует россий-
скому 7,62х54R, который применя-
ется в отечественных образцах 
вооружения, таких, как снайпер-
ские винтовки свд и свдс, 
пулеметах ПК, ПКм.

вместимость магазина аК-308 непривычна для автоматов 
Калашникова - 20 патронов, что скорее всего обусловлено типом 
применяемого боеприпаса.

на аК-308 установлен диоптрический прицел, автомат осна-
щен складным регулируемым по длине прикладом, что позволяет 
стрелку «настроить» автомат под себя. также конструкцией авто-
мата аК-308 предусмотрена возможность установки штык-ножа.

Отечественное оружие давно славится своими качествами, на-
дежностью и по сравнению с зарубежными аналогами весьма де-
мократичной ценой. на экспорт поставляется много видов воен-
ной техники. так почему бы не занять определенную нишу на рынке 
стрелкового оружия? тем более с изделием от производителя с та-
кой всемирно известной репутацией.

С. ВолкоВ,  
по материалам kalashnikov.media
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НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

АК-308 – интересная новинка
На прошедшем форуме «Армия-2018» концерн «Калашников», 
крупнейший российский производитель боевого автоматического 
и снайперского оружия, продемонстрировал опытный образец автомата.

россия. лето. досааф
подведение итогов конкурса

газета «вести дОсааф» совместно 
с дОсааф россии с 1 июня по 20 авгу-
ста проводила конкурс «россия. Лето. 
дОсааф», в котором было две номи-
нации: «Признание редакционного 
профессионального жюри» и «Приз 
зрительских симпатий» по количеству 
просмотров. для участия в конкурсе 
принимались любые работы - тексто-
вые, фото- и видеоматериалы, в кото-

рых мы просили рассказать о самых 
ярких событиях этого лета.

так как по количеству просмотров 
явных лидеров выявлено не было, 
жюри решило не объявлять победи-
теля в номинации «Приз зрительских 
симпатий».

в номинации «Признание редак-
ционного профессионального жюри» в 
последний момент победила василиса 

Киреева, которая в своем материале 
не только написала о регио нальном 
мероприятии дОсааф, но и кратко 
рассказала об основных направлениях 
работы дОсааф россии. Публикацию 
победителя можно прочитать в этом 
номере на стр. 3. 

василису Кирееву ожидает грамо-
та цс дОсааф россии и ценный приз 
от газеты «московская правда».

ттх автомата 
ак-308

калибр - 7,62 мм; боепри-
пас - 7,62х51 мм; вместимость 
магазина - 20 патронов; общая 
длина/со штык-ножом – 880 - 

940/1045 - 1105 мм; длина со сло-
женным прикладом - 690 мм; длина 

ствола - 415 мм; вес с магазином 
без патронов - 4,3 кг; тип прикла-
да - складной, регулируемый по 

длине; тип прицельного при-
способления - диоп-

трический.


