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движение вперед — объединяем образование, профориентацию 
и военно-патриотическое воспитание

досааф россии  

впервые принял участие 

в мероприятиях, 

посвященных  

первому звонку во всех 

регионах россии 

читаЙте в номере
день знаний с досааф

дОсааф россии впервые принял 
участие в мероприятиях, посвящен-
ных первому звонку во всех регионах 
россии.

стр. 3, 4, 5

программа подготовки 
юнармейцев столицы

дОсааф москвы подготовит 
300 юнармейцев для службы на фло-
те и в спецназе.

стр. 7

спецназ россии 
с незапамятнЫХ времен

неизменным оставалось одно: 
специально подготовленные отбор-
ные бойцы задействовались в наи-
более острых, смертельно опасных 
ситуациях, в которых, как правило, 
выходили победителями.

стр. 10

Эстафету из москвы 
казань передает 
нижнему новгороду

на автодроме «KAZAN RING» со-
стоялся 2-й этап Открытого кубка  
дОсааф россии по кольцевым гон-
кам на классических автомобилях. 
Подобные соревнования в татар-
стане прошли впервые.

стр. 12 — 13

«нормандия-неман» — 
возвращенные имена

результаты экcпедиции по поис-
ку погибшего пилота полка «норман-
дия-неман».

стр. 15
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взаимодействуйте! защита интересов россии — общее дело!

полевой выход 
как подведение итогов

очередной, уже четвертый 
по счету полевой выход членов 
военно-патриотического клу-
ба «искра» досааф псковской 
области прошел на базе учеб-
ного центра. 

он был приурочен ко дню 
государственного флага и 75-й 
годовщине разгрома совет-
скими войсками немецко-фа-
шистских войск в курской бит-
ве. в рамках полевого выхода 
«искровцы» занимались то-
пографией, медицинской, ог-
невой, воздушно-десантной, 
физической подготовкой. про-
грамму также составили при-
емы защиты от оружия мас-
сового поражения, ночные за-
нятия, полоса препятствий, а 
в заключение - «гонка героев», 
где на дистанции 1 километр 
надо было преодолеть около 
двадцати препятствий. а до-
полняли насыщенную жизнь 
дежурства по лагерю и кара-
ульная служба, физическая 
зарядка с отработкой военного 
комплекса вольных упражне-
ний, самостоятельное приго-
товление пищи и обустройство 
своего быта, 30-километро-
вый пеший поход с посещени-
ем исторических мест локнян-
ского района. 

полевой выход стал подве-
дением итогов учебного года 
военно-патриотического клуба 

«искра», включавшего в себя 
зимний и летний периоды об-
учения, и стартом нового учеб-
ного года.

подписано соглашение 
о сотрудничестве

между региональным от-
делением досааф и регио-
нальной общественной орга-
низацией «союз журналистов 
челябинской области» подпи-
сано соглашение о сотрудни-
честве и взаимодействии. 

документом, который под-
писали председатели органи-
заций александр васильев и 
светлана Яремчук, предусмо-
трены совместные действия 
для достижения общих целей 
в соответствии с приоритет-
ными задачами и интересами 
каждой из сторон.

определены лучшие 
парашютисты

на базе Центрального аэ-
роклуба рт досааф россии в 
поселке куркачи высокогор-
ского района состоялся от-
крытый чемпионат татарстана 
по парашютному спорту и па-
рашютно-атлетическому мно-
гоборью, посвященный памя-
ти вадима пашкова, и откры-
тый чемпионат рт по парашют-
ному спорту среди ветеранов.

в течение двух дней спортс-
мены соревновались, опре-
деляя лучших в приволжском 

федеральном округе. всего на 
турнир прибыло 25 человек из 
татарстана, башкортостана, 
марий Эл, самарской и улья-
новской областей.

соревнования ветеранов, 
включающие в себя прыж-
ки с парашютом на точность 
приземления, прошли в воз-
растных категориях от 40 до 
51 года и старше 51 года. 

парашютно-атлетическое 
многоборье включало 3 упраж-
нения: парашютные прыжки на 
точность приземления, пла-
вание на 100 метров вольным 
стилем и кросс - 1500 м (жен-
щины) и 3000 м (мужчины). по-
бедителю в многоборье казан-
цу анатолию жукову вручен 
переходящий кубок памяти 
вадима пашкова.

соревнования 
юных спецназовцев

на базе центра специаль-
ной подготовки «витязь» в под-
московной балашихе состоя-
лись соревнования по триат-
лону специального назначения 
«Юный спецназовец». 

за награды в них боро-
лись команды из одинцова 
(московская область), ковро-
ва (владимирская область), 
липецка, москвы, перми, а 
честь Южного урала отстаива-
ли представители спортивного 
военно-патриотического клуба 
«стронг». и сделали это ребя-

та из чебаркульского района 
челябинской области весьма 
успешно. 

в первый день, когда про-
ходили состязания в составе 
«двоек», они завоевали второе 
место из 19 команд. на следу-
ющий день на старт вышли де-
вять команд-четверок, и здесь 
ребята из «стронга» не оста-
лись без медалей: в их активе 
бронза. 

обладателей наград, вер-
нувшихся из столицы, встре-
тили и поздравили с таким яр-
ким достижением председа-
тель регионального отделения  
досааф челябинской области 
александр васильев, предста-
вители клуба «стронг», омона, 
родители и друзья.

Готов к труду и обороне!
на ялтинском стадионе 

мбу «сок «авангард» состоял-
ся фестиваль вфск гто сре-
ди трудовых коллективов для 
VI - XI возрастной ступени (от 
18 до 70 лет и старше).

Целью проведения по-
добных фестивалей является 
вовлечение населения в си-
стематические занятия физи-
ческой культурой и спортом, 
популяризация комплекса гто 
среди всех категорий населе-
ния, повышение уровня фи-
зической подготовленности 
населения в рамках развития 
гто в регионе.

в москве открылся новый тир

                          новости

в церемонии открытия тира приняли участие за-
меститель председателя дОсааф россии виталий 
Кормильцев, председатель регионального отделения 
дОсааф москвы вячеслав ниниченко и директор мо-
сковского морского центра оборонного общества стра-
ны джамав джамалов.

«в тире каждый желающий сможет попробовать 
свои силы в стрельбе из малокалиберного и пневма-
тического оружия, а также арбалета, - сказал вита-
лий Кормильцев. - Посетители получат возможность 
заниматься пулевой и практической стрельбой, 
готовиться к сдаче нормативов гтО и при-
стреливать собственное оружие».

в рамках церемонии открытия 
прошли показательные выступле-
ния спортсменов по практической 
стрельбе, мастер-класс по мета-
нию ножей, а также соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки среди юнармейцев из ас-
социации военно-патриотических 
клубов дОсааф.

стоит отметить, что этот тир бу-
дет задействован в рамках специали-
зированной модульной программы «мо-
сковский юнармеец», которая стартует в 
новом учебном году. «в частности, стрельбу 
из огнестрельного оружия, лука и арбалета 
и основы метания ножей юнармейцы будут 
осваивать в рамках учебной программы 
«Юный спецназовец», - рассказал вячеслав 
ниниченко.

В Москве состоялось официальное 
открытие нового спортивного 
стрелкового тира ДОСААФ 
России с 25-метровой галереей. 
Объект появился на базе 
Московского морского учебного 
спортивно-технического центра 
ДОСААФ России.
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досааф россии – ШкоЛа мУжества, характера и мастерства!

первый класс юных досаафовцев
дОсааф россии впервые принял уча-

стие в мероприятиях, посвященных первому 
звонку во всех регионах россии. 3 сентября 
представители дОсааф приняли участие в 
«Первом звонке» в 20 московских школах, а в 
школе № 1191 был открыт первый класс обо-
ронного общества «Юный досаафовец».

По словам председателя дОсааф рос-
сии генерал-полковника александра Колма-
кова, опыт, наработанный в этой школе, бу-
дет распространяться на другие учебные уч-
реждения столицы и других населенных пун-
ктов рф: «для дОсааф патриотическое 
и военно-патриотическое воспитание 
является одной из главных задач 
наряду с массовым привлечени-
ем, в том числе и молодежи, к 
занятиям спортом, подготов-
ке граждан к защите своего 
Отечества. Поэтому для нас 
очень важно наработать на 
базе этой школы те формы 
и методы работы с моло-
дежью по тем направле-
ниям, о которых я говорил. 
Конечно, мы будем рабо-
тать как на школьной базе, 
так и предлагать свою спе-
циализированную базу. се-
годня мы открыли многопро-
фильный и многофункциональ-
ный класс «Юный досаафовец», 
где будем рассказывать о своей 
организации, на сегодняшний день 
класс подготовлен для обучения ребят 
радиоделу. далее запланировано открытие 
класса по парашютной подготовке». 

Как отметила заместитель директора по воспитанию, со-
циализации и безопасности обучающихся школы № 1191 на-
талья гладун, у ребят этот пилотный проект сотрудничества 
образовательного учреждения и дОсааф уже вызвал боль-
шой интерес: «у нас около 58 детей записались в «Юные до-
саафовцы». мы постараемся сделать все для того, чтобы 
наши дети стали активными гражданами и патриотами нашей 
страны. Этому будет содействовать наш пилотный проект 
(открытие класса «Юный досаафовец». – С. И.). мы вместе с 
дОсааф сделаем все возможное, чтобы нашим детям было 
интересно обучаться».

Открытию этого класса предшествовала длительная подго-
товка. «Пилотный проект стартовал в школе № 1191 в декабре 
прошлого года. Кроме военно-патриотического воспитания, 
он нацелен на решение и других социальных задач, а именно 
- дать детям из малообеспеченных семей возможность полу-
чить рабочие профессии через нашу досаафовскую деятель-
ность. завершив обучение в радиоклассе, ребята получат удо-
стоверение механика по ремонту бытовой техники. здесь, на 
базе этой школы, до конца года будут созданы условия для об-
учения и сдачи на права по категориям с и D. то есть ребенок, 
окончив школу, уже будет иметь профессию водителя автобуса 
и грузовика. но главное, конечно, это военно-патриотическое 
воспитание, ведь профессия защитника Отечества является 
одной из основных. на базе школы мы проводим пятидневные 
сборы», - рассказал председатель регионального отделения 
дОсааф россии вячеслав ниниченко. 

Сергей ИШКОВ.

заместители 
председателя досааф 

россии также приняли участие в 
мероприятиях в честь первого звон-
ка. так, в школе «феникс» поздравил 

молодежь с началом учебного года и тор-
жественно открыл класс досааф замести-
тель председателя оборонной организации 

сергей сериков, первый заместитель предсе-
дателя леонид малев встретился с курсанта-
ми второго московского кадетского корпуса 

мчс, статс-секретарь - заместитель пред-
седателя оборонного общества николай 
стаськов поздравил с первым звонком 
учеников школы № 709, а заместитель 

председателя общества александр 
усков открыл учебный год вме-

сте с молодежью школы 
№ 1409.
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ду Председатель сове-
та наставников «Перво-
го Юнармейского вуц 
цКсс дОсааф россии» 
генерал-майор николай 
безбородов поздра-
вил школьников с нача-
лом учебного года, вру-
чил юнармейцу всПК  
цКсс «Юнармия имени 
90-летия дОсааф рос-
сии» ассоциации вПК  
дОсааф россии Ксе-
нии богомягковой гра-
моту от главного штаба 
«Юнармии» и провел 
урок мужества.

Представители регио-
нального штаба «Юнар-
мии» сваО приняли уча-
стие в ряде торжествен-
ных мероприятий в учеб-
ных заведениях округа по 
случаю дня знаний и памя-
ти беслана. наиболее ак-
тивно их провели в школах 
№ 709, 950, 1494, марьи-
на роща и московском ин-
ституте инженеров транс-
порта. Юнармейские рас-
четы стояли в почетном 
карауле у знамени «Юнар-
мии», которое в июле это-
го года было водружено на 
Эльбрусе. 
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не сиди дома! принимаЙ Участие в жизни юнармии!

курганская область
1 сентября в образовательные учреж-

дения зауралья поздравить школьников 
с началом учебного года пришли сотруд-
ники регионального и местных отделений 
дОсааф россии.

руководитель оборонного общества 
полковник владимир савин посетил ка-
детскую школу № 75 имени героя россии 
е. родькина. От имени дОсааф владимир 
николаевич поздравил ребят и их родите-
лей с днем знаний, пожелал всем успехов в 
учебе и покорения новых вершин.

- великий русский полководец алек-
сандр васильевич суворов говорил: 
«Жизнь отдай Отечеству - честь никому!» 
Пусть это золотое правило суворова ста-
нет путеводной звездой для каждого из 
вас, а короткая фраза «честь имею» - жиз-
ненным принципом. и тогда страна наша 
станет сильной и могучей, доброй и спра-
ведливой, достойной и уважаемой держа-
вой! - заключил свою речь он.

Председателю регионального отделе-
ния предстояла приятная миссия вручения 
почетных грамот кадетам, принявшим ак-
тивное участие в мероприятиях «Юнармей-
ского лета - 2018». 

*  *  *
вручение почетных грамот и знаков 

«стрелок» прошло в этот день и в других об-
разовательных учреждениях зауралья. за-
меститель председателя рО дОсааф рос-
сии Курганской области владимир Охапкин 
1 сентября вручал награды в общеобразо-
вательной школе № 23 им. 32-го запасного 
лыжного полка. начальник финансово-эко-
номического отдела а. ильиных посетил 
сОШ № 24 г. Кургана.

местные отделения и автошколы  
дОсааф россии Курганской области тоже 
серьезно подготовились к встрече со шко-
лами в своих районах. все без исключения 
руководители отделений определили для 
себя образовательное учреждение и при-
няли участие в торжественных мероприя-
тиях в честь нового учебного года. активи-

сты детско-юношеского военно-патриоти-
ческого движения, школьники, достигшие 
высоких результатов в области физической 
культуры и спорта, выполнившие разряд-
ные нормативы гтО, получили в этот день 
грамоты и знаки «Отличный стрелок» на 
празднике Первого звонка.

*  *  *
еще одно событие было организовано 

оборонной организацией совместно с ре-
гиональным штабом ввПОд «Юнармия» 
Курганской области в первый день осени: 
день открытых дверей для юнармейцев го-
рода Кургана. 

для гостей распахнули свои двери 
учебные классы Курганской автошколы, 
оснащенные современными тренажера-
ми, кабинеты с макетами агрегатов и уз-
лов автомобиля, компьютерный центр. 

гости смогли познакомиться с учебным 
автопарком школы, а также с военной тех-
никой, которая используется при профес-
сиональной подготовке водителей для 
министерства обороны российской фе-
дерации. 

в актовом зале Курганской автошколы 
региональный штаб презентовал новые на-
правления юнармейской клубной деятель-
ности: военно-историческое, экспедици-
онное, киберспортивное, военно-спортив-
ное и военно-морское.

в этот же день юнармейцев и их ро-
дителей ждали в областном стрелково-
спортивном клубе дОсааф россии. на-
чальник клуба Петр Пантелеев провел для 
ребят экскурсию в увлекательный мир 
стрелкового спорта, рассказал о людях, 
которые стояли у истоков создания клуба, 

о спортсменах, которые неоднократно за-
щищали честь Курганской области и рос-
сийской федерации на соревнованиях. 
в завершение Петр иванович пригласил 
юнармейцев попробовать свои умения в 
огневой подготовке.

Познакомились юнармейцы и с работой 
регионального отделения всероссийской 
организации «россоюзспас», имеющей в 
своем арсенале современное подводное 
оборудование для подготовки военных 
пловцов-подводников.

впереди у досаафовцев насыщенный 
мероприятиями месяц. и первоочередной 
в списке – урок мужества, посвященный 
столетию со дня рождения героя совет-
ского союза виктора талалихина, который 
предстоит организовать в большинстве об-
разовательных учреждений области.

воронеж
Председатель регионального 

отделения дОсааф россии воро-
нежской области виктор  Орлов и 
заместитель председателя мест-
ного отделения дОсааф россии 
городского округа г. воронеж ми-
хаил андронников приняли участие 
в торжественном мероприятии, 
посвященном дню знаний 1 сентя-
бря, в мбОу средняя общеобразо-
вательная школа № 3 села новая 
усмань воронежской области, в 
которой обучаются кадеты морско-
го кадетского корпуса «Колыбель 
русского военного флота», являю-
щегося членом ассоциации воен-
но-патриотических клубов дОсааф 
россии.

виктор Орлов вручил сувениры 
и почетные грамоты двенадцати 
участникам проекта «Юнармейский 
десант». 
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бУдЬте патриотами россии! встУпаЙте в досааф!

самарская область 

тамбовская область
региональное отделение ООгО дОсааф россии тамбовской области приняло участие 1 сентября в 

праздновании дня знаний. По итогам мероприятия «Юнармейское лето - 2018», в котором приняли участие 
все образовательные организации регионального отделения, было проведено торжественное награждение.

здравствуй, 
школа и досааф!

1 сентября региональ-
ное отделение дОсааф 
россии самарской области 
вместе со школьниками, 
учащимися среднего про-
фессионального образова-
ния и студентами отпразд-
новало день знаний. во всех 
школах области про шли 
торжественные линейки, в 
которых приняли участие и 
сотрудники самарской обо-
ронной организации.

в самаре помощник на-
чальника по обществен-
но-массовой и спортивной 
работе самарской объеди-
ненной технической школы  
дОсааф россии подполков-
ник в отставке Олег Шуша-
рин вручил на торжествен-
ной линейке в мбОу сОШ 
№ 121 г. о. самара грамоты 
председателя региональ-
ного отделения дОсааф 
россии самарской области 
курсантам вПК «Юный ав-
томобилист» ивану Шиш-
кину и сергею Порфирьеву 
за активную работу в воен-
но-патриотическом клубе 
и участие в военно-патрио-
тических мероприятиях 
г. о. самара и самарской 
области. Кроме 121-й шко-
лы, Олег михайлович принял 
участие в проведении тор-
жественной линейки в мбОу 
сОШ № 66 г. о. самара, где 
поздравил ребят с началом 
нового учебного года, по-
желал им успехов в учебе 
и спортивных достижений, 
особенно по сдаче норм 
гтО. По окончании линейки 
состоялось обсуждение пла-
нов совместной работы с ди-
ректором школы.

*  *  *
на общешкольной тор-

жественной линейке гбОу 
сОШ им. полного кавале-
ра ордена славы а. м. Шу-
лайкина с. старый аманак 
Похвистневского района 
самарской области были 
вручены грамоты предсе-
дателя регионального от-
деления дОсааф россии 
самарской области курсан-

там вПК «Плацдарм» при 
ПОу «Похвистневская аШ  
дОсааф россии», учащим-
ся виктории гончаренко, 
артему Каюкову, дарии ме-
зенцевой, илье Лапневско-
му, елизавете Кандрашки-
ной за активную работу в во-
енно-патриотическом клубе 
и участие в военно-патрио-
тических мероприятиях По-
хвистневского района и са-
марской области.

также на линейке были 
отмечены спортивные до-
стижения ребят: была на-
граждена команда за 

3-е место в турнире по ми-
ни-футболу среди дворовых 
команд «Лето с футболь-
ным мячом»; кубок и гра-
мота дЮсШ за 3-е место в 
областной спартакиаде по 
футболу были вручены луч-
шему полузащитнику сбор-
ной школьников Похвист-
невского района даниилу 
Прилепину; сборная деву-
шек по волейболу и ученик 

7-го класса александр ма-
хатков были награждены за 
2-е и 3-е места в области по 
рукопашному бою.

затем руководитель 
вПК «Плацдарм» рамиль 
мухаметзянов провел с 
юнармейцами урок муже-
ства, посвященный траги-
ческим событиям в бесла-
не. в уроке приняли участие 
25 учащихся школы.

*  *  *
торжественная линей-

ка, посвященная началу 
нового учебного года, со-
стоялась 1 сентября и в 

Краснооктябрьской шко-
ле большечерниговского 
района.

волнующим было вы-
ступление начальника 
большечерниговского стК 
рО дОсааф россии са-
марской области, ветерана  
дОсааф россии Людмилы 
воловецкой. ведь долгие 
годы Краснооктябрьская 
школа – лучшая не только 
в районе, но и в губернии 
в патриотическом воспи-
тании подрастающего по-
коления. Это доказывали 
разного рода конкурсы 
и победы. Людмила ана-
тольевна вручила пода-
рок школе – картину а. П. 
Шевченко под названием 
«в согласии» с изображе-
нием мечети Казанского 
кремля и храма Казанской 
божией матери, которые 
находятся по соседству в 
столице татарстана. а по-
дарок символический – в 
знак единой многонацио-
нальной семьи жителей по-
селка. 

за многолетнее со-
трудничество дОсааф и 
Краснооктябрьской школы 
в вопросах патриотиче-
ской направленности Люд-
мила воловецкая вручила 
подарок школе за актив-
ную жизненную позицию 
учеников и неоднократные 
успехи в конкурсах «Патри-
отов россии».

для всех учащихся шко-
лы, присутствующих на ли-
нейке, более восьмидесяти 
родителей, пришедших на 
торжество, это были вол-
нующие и в то же время 
радостные минуты перед 
началом занятий в новом 
учебном году.

Уроки мужества досааф — 
«иду на таран!»

3 сентября в самарской области стартовали уроки 
мужества, проводимые сотрудниками регионального 
отделения дОсааф россии самарской области в об-
щеобразовательных школах и учреждениях среднего 
профессионального образования в честь 100-летия со 
дня рождения героя советского союза виктора васи-
льевича талалихина.

в самаре урок мужества «иду на таран!» был про-
веден в самарском музыкальном училище председа-
телем регионального отделения дОсааф россии са-
марской области полковником в отставке сергеем ер-
мохиным совместно с заместителем начальника отде-
ла организационно-плановой, военно-патриотической 
работы и спорта Ольгой  Железовой.

с учащимися мбОу сОШ № 121 г. о. самара урок 
мужества провел помощник начальника по обществен-
но-массовой и спортивной работе самарской объеди-
ненной технической школы дОсааф россии подпол-
ковник в отставке Олег Шушарин.

в мбОу Школа № 98  г. о. самара урок мужества, 
посвященный подвигу виктора талалихина, был прове-
ден методистом ПОу «самарская аШ дОсааф россии» 
Ольгой  еремеевой.

весь сентябрь сотрудники образовательных учреж-
дений дОсааф россии будут проводить уроки муже-
ства в учреждениях министерства образования и на-
уки самарской области, рассказывая ребятам о вос-
питанниках Осоавиахим – дОсааф россии, являвших 
примеры отваги, мужества и героизма в годы великой 
Отечественной войны.

челябинская область
рО дОсааф россии Челябинской области на торжественных ли-

нейках, посвященных дню знаний, провело награждение учащихся 
общественными медалями «Юный патриот россии» за активную граж-
данскую позицию, личный вклад в организацию и участие в проведе-
нии военно-патриотических мероприятий рО дОсааф россии. за пло-
дотворное сотрудничество и значительный личный вклад в военно-
патриотическое воспитание детей и молодежи почетными грамотами 
рО дОсааф россии были награждены руководители и преподаватели 
школ, также почетных грамот рО дОсааф россии были удостоены наи-
более активные участники военно-патриотических и спортивных меро-
приятий «Юнармейского лета - 2018».
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овЛадеваЙ знаниями в местнЫХ отдеЛенияХ досааф!

строительство учебного центра, 
аналогов которому нет

александр 
колмаков: «Центр 

«гвардеец» - уникаль-
ный проект, соединяю-

щий образование, проф-
ориентацию и воен-
но-патриотическое 

воспитание».

в истомине балахнинского района нижегородской 
области в последний день лета был торжественно за-
ложен камень, ознаменовавший начало строительства 
учебного центра патриотического воспитания «гварде-
ец» Приволжского федерального округа. трехстороннее 
соглашение о реализации этого проекта было подписа-
но 31 мая.

торжественная закладка камня будущего центра со-
стоялась при участии главы нижегородской области гле-
ба никитина, спецпредставителя Президента рф по раз-
витию торгово-экономического сотрудничества с бело-
руссией, Чрезвычайного и Полномочного Посла рф в бе-
лоруссии, а в недавнем прошлом полпреда Президента 
рф в ПфО михаила бабича, председателя дОсааф рос-
сии александра Колмакова, председателя Комитета по 
обороне госдумы, героя россии владимира Шаманова, 
заместителя командующего вдв генерал-лейтенанта 
владимира Холзакова, представителей общественных 
организаций нижегородской области, занимающихся 
патриотическим воспитанием в регионе.

О планах развития и перспективах работы центра, 
способного принимать до 300 школьников в месяц, го-
стям рассказал председатель регионального отделения 
дОсааф нижегородской области сергей Кульков. 

михаил бабич отметил, что в масштабах страны это 
пилотный проект, по результатам годовой деятельности 
которого будет решаться вопрос о строительстве ана-
логичных центров в россии.

«центр «гвардеец» - уникальный проект, соединяю-
щий образование, профориентацию и, самое главное, 
военно-патриотическое воспитание. Конечно, не все, 
кто пройдет здесь обучение, станут военными, будут но-
сить погоны, но, я уверен, все будут готовиться к защи-
те родины. и именно этот центр будет давать полномас-
штабную подготовку по военно-прикладным дисципли-
нам, будет готовить настоящих защитников Отечества», 
- сказал  александр Колмаков.

центр будет использовать инфраструктуру ниже-

городского кадетского корпуса имени генерала армии 
в. ф. маргелова. Кстати, в канун 1 сентября нижегород-
ские кадеты отметили новоселье. среди новых объек-
тов - учебный корпус, столовая, корпус дополнительно-
го образования.

завершились торжества открытием новой инфра-
структуры для учебы в кадетском корпусе и первым 
уроком для подростков – уроком мужества, на котором 
боевые офицеры в открытом диалоге с юношами пого-
ворили о прошлом и будущем нашего Отечества.

Президент российской ассоциации героев, герой 
россии, генерал-полковник владимир Шаманов обра-
тился к юным маргеловцам: «Кто из вас мечтает стать 
командующим воздушно-десантными войсками?» и в 
зале поднял руку каждый второй кадет.

завершилась эта встреча «братанием по-
десантному»: кадеты и их родители, преподаватели и 
почетные гости на главной площади нижегородского 
кадетского корпуса имени генерала армии в. ф. мар-
гелова исполнили песню «синева». «я хочу, чтоб наша 
жизнь продолжалась по гвардейским, по десантным за-
конам».  Пели все - и взрослые, и дети.

на следующий день, 1 сентября, александр Колма-
ков и михаил бабич побывали на мероприятиях, посвя-
щенных дню знаний, в новом образовательном учреж-
дении - Чувашском кадетском корпусе Приволжского 
федерального округа имени героя советского союза 
а. в. Кочетова.

на плацу нового кадетского корпуса ПфО состоя-
лась первая торжественная линейка.

Почетные гости оставили записи в «Книге почет-
ных гостей», а председатель дОсааф россии, гене-
рал-полковник александр Колмаков вручил директору 
кадетского корпуса татьяне Казаковой приветственный 
адрес и небольшой бюст трижды героя советского со-
юза маршала авиации а. и. Покрышкина.

вместе с кадетами почетные гости приняли участие 
и в доброй традиции – памятной посадке деревьев.
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программа подготовки юнармейцев столицы

специализированная программа «московский юнар-
меец» включает в себя пять модулей.

300 юнармейцев пройдут подготовку по специализи-
рованной модульной программе «московский юнармеец» 
в новом учебном году. Программа включает в себя пять 
модулей, которые предусматривают подготовку юнар-
мейцев к службе на военно-морском флоте и в спецназе.

Программа «Юный боевой пловец» включает в себя та-
кие темы обучения, как основы подводного плавания, осо-
бенности пребывания человека под водой, профилактика 
специфических заболеваний пловцов-подводников, 
приемы оказания первой помощи при погру-
жениях, а также основы подводной борьбы и 
боевого дайвинга.

Программа «Юный подводник» предусматривает и из-
учение основ подводного плавания, освоение снаряжения 
подводного пловца и воздушно-дыхательных аппаратов.

в рамках модульной программы «морской спаса-
тель» московские юнармейцы освоят типы спасательных 
средств на морских судах и их использование, организа-
цию жизни на воде и в спасательных средствах, а также 
пожарную безопасность на судах и борьбу с пожаром. 
Кроме того, юнармейцам предстоит выучить по-
рядок оказания первой медицинской помощи и 
отработать борьбу за непотопляемость судна 
на специальном тренажере.

Программа «судоводитель маломерно-
го судна» позволит московским юнармей-

цам освоить основы теории судовождения, отработать 
практические навыки безопасного вождения маломерных 
судов и подготовиться к итоговой аттестации в государ-
ственной инспекции по маломерным судам города мо-
сквы на право управления маломерным судном.

в рамках учебной программы «Юный спецназовец» 
юнармейцы освоят основы рукопашного боя, стрельбу из 
огнестрельного оружия, традиционного лука и арбалета и 
основы метания ножей.

специализированная модульная программа будет осу-
ществляться в период с сентября 2018 года по май 2019 
года. Обучение юнармейцев будет проходить на базе мо-

сковского морского спортивно-техни-
ческого центра дОсааф россии 

и учебно-спортивного ком-
плекса дОсааф россии 

в северо-восточном 
административном 

округе москвы.

ДОСААФ Москвы подготовит 300 юнармейцев 
для службы на флоте и в спецназе.

Источник: 
tvzvezda.ru
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Этих дней не смолкнет слава
в Чите на мемориале бо-

евой и трудовой славы забай-
кальцев состоялся митинг, по-
священный окончанию второй 
мировой войны, а также акция 
«Этих дней не смолкнет сла-
ва».

в торжественных меро-
приятиях приняли участие за-
меститель министра обороны 
- начальник главного военно-
политического управления вс 
рф андрей Картаполов, пред-
ставитель администрации за-
байкальского края, ветераны и 
юнармейцы. 

После торжественной ча-
сти юнармейцы посетили не-
сколько площадок, посвящен-
ных военной теме. ребята уз-
нали много нового о работе 
зоотехников и кинологов.

 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 
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 акция «письмо солдату»

Юнармейский отряд забайкальского 
края «наследники Победы» принял участие 
в акции «Письмо солдату», проводимую 
«Юнармией» совместно с уполномочен-
ным при Президенте рф по правам ребен-
ка анной Кузнецовой.

акция прошла в рамках проведения ма-
невров «восток-2018». ребята читали пись-
ма солдатам, находящимся на учениях, а 
также вручили им памятные книги. на ме-
роприятии присутствовал заместитель ми-
нистра обороны рф - начальник главного 
военно-политического управления вс рф 
андрей Картаполов. 

вместе с солдатами юнармейцы напи-
сали письмо будущему поколению воен-
нослужащих, которые примут участие в ма-
неврах «восток-2022» через четыре года, а 
также будущим юнармейцам. Колба с пись-
мом будет храниться в отряде.

встречи с настоящими 
людьми

в рамках традиционной акции «встре-
чи с настоящими людьми» юнармейцы 
встретились с легендой мирового спорта, 
трехкратным олимпийским чемпионом и 
девятикратным чемпионом мира алексан-
дром Карелиным. спортсмен рассказал о 
своем жизненном пути, трудностях и по-
бедах. Юнармейцы подготовили сюрприз 
для спортсмена - его портрет, сделанный 
их руками. 

«встречи с настоящими людьми» про-
ходят в национальном центре управ-
ления обороной россии уже третий год 
подряд. в мероприятиях принимали уча-
стие валентина терешкова, василий Ла-
новой, сергей безруков, Олег табаков и 
многие другие.
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75 юнармейцев из Краснодарского края, тюменской, 
Ленинградской и Пензенской областей приняли участие в 
трех юнармейских сменах в рамках экспедиций, органи-
зованных на внешние острова финского залива гогланд, 
большой тютерс, сескар и соммерс Экспедиционным цен-
тром мО рф.

специалисты центра провели для юнармейцев курс 
лекций по археологии, географии и этнологии островов, 
военной истории и организовали экскурсии к фортифика-
циям времени великой Отечественной войны.  ребята хо-
дили в походы, плавали на соседние острова, изучали фло-
ру и фауну, учились работать с артефактами в полевой кон-
сервационной лаборатории и организовывать лагерь.

юнармейская смена «наша победа» в рамках форума «волга»
C 28 по 30 августа, в рамках 

молодежного образовательно-
го форума Южного федерального 
округа «волга» в волгоградской 
области, «Юнармия» впервые про-
вела обучение руководителей ре-
гиональных штабов и местных от-
делений движения.

на площадке «наша победа» 
были представлены самые пере-
довые педагогические технологии 
по оборонно-спортивной подго-
товке.

в качестве федерального экс-
перта по военно-патриотическому 
воспитанию и главным тренером 
площадки выступил сергей некру-
тов, руководитель военно-спор-
тивной лиги дОсааф россии. 

Обучение состояло из прак-
тических и теоретических блоков. 
Основой теоретического блока 
стали следующие темы: инноваци-
онные подходы в системе оборон-
но-спортивной подготовки различ-
ных слоев населения, теория и ме-
тодика оборонно-спортивной под-

готовки: физиологические основы 
формирования двигательных на-
выков, военно-спортивные техно-
логии в обучении универсальным 
навыкам обороны и безопасности. 

Практический блок был по-
священ отработке навыков без-
опасного обращения с оружием и 
индивидуальной тактической под-
готовке.

Площадку посетила руково-
дитель аппарата главного штаба  
«Юнармии» елена слесаренко. 
Она отметила важность систем-
ной работы по повышению квали-
фикации кадров, участвующих в 
процессе военно-патриотического 
воспитания.

участники юнармейской смены 
«наша Победа» изучили основы ог-
невой тактики, медицины, а также 
радиационной, химической и био-
логической защиты. занятие про-
водилось представителями воин-
ской части 73420 и 20-й гвардей-
ской отдельной мотострелковой 
бригады волгоградской области.



читаЙте самое интересное в Газете «вести досааф»!

98 сентября 2018 года, №16 (39)оборонная орГанизация

оборона – во главе угла
в задачи SEPMI входила подготовка ави-

ационных пилотов, парашютистов, специа-
листов по телекоммуникациям, профессио-
нальных водителей, снайперов, военных ин-
женеров. но роль общества в жизни страны 
могла меняться в зависимости от военной 
доктрины.

до 1980-х годов включительно, ког-
да Куба могла рассчитывать на поддерж-
ку ссср, основной составляющей армии 
Острова свободы являлись регулярные 
части, и лишь в качестве дополнитель-
ных сил предусматривалось участие на-
рода. в последующем пришлось искать 
новые пути обеспечения безопасности 
государства. Конечно, кубинские военные 
участвовали в военных операциях – на-
пример, в странах африки. Однако глав-
ной опасностью считалась интервенция 
империалистических сил, и видное место 
в концепции заняла система территори-
альной и производственной обороны. По-
этому в наше время территориальная ми-
лиция по численности во много раз пре-
восходит регулярные вооруженные силы, 
на учениях стали моделироваться уличные 
бои, в школах - проводиться уроки граж-

данской обороны. задача формулирова-
лась так: «Каждый патриот своей страны 
должен иметь свою задачу, оружие и ме-
сто в случае агрессии против Кубы».

разумеется, в штат SEPMI всегда тре-
бовались люди с военным опытом, что 
можно проиллюстрировать биографией 
рене гонсалеса сехверерта. Он родился 
в Чикаго в семье эмигрантов-кубинцев, 
но затем отец и мать решили вернуться 
на остров. в 18 лет добровольно поступил 
на военную службу и прошел курс управ-
ления танками. затем выполнял интерна-
циональный долг в анголе. Позднее обу-
чался на курсах саперов и в школе авиа-
ции, где получил специальность пилота. а 
в 26 лет был принят на работу в Общество 
военно-патриотического воспитания, где 
надлежало готовить пилотов для воору-
женных сил.

Любопытно, что на Кубе, как и в иных 
соцстранах, на пост руководителя оборон-
ной организации был назначен летчик-кос-
монавт. Пилот ввс арнальдо тамайо мен-
дес, пройдя подготовку по программе «ин-
теркосмос», совершил полет в 1980-м, а 
впоследствии возглавил SEPMI.

в работе с подрастающим поколением 
Общества военно-патриотического воспи-

тания использовались различные формы. 
так, во дворце пионеров в Пинар-дель-
рио военная стратегия изучалась посред-
ством… настольной игры. 

подводники в помощь химику
советско-кубинское сотрудничество 

развивалось во многих отраслях, и участие 
оборонных организаций не всегда было об-
условлено военной тематикой. так, химик 
сергей Кара-мурза в 1960-е отправился в 
командировку на Кубу для изучения полиме-
ров из слизи морских моллюсков. Он вспо-
минал: «Кубинцы свели меня с организаци-
ей, которая на тот момент была аналогом 
нашего дОсааф, а они выдали мне мощ-
ный катер, на котором мы стали обходить 
побережье... в 1966 году я подружился с 
Педро собератом, подводником из их ана-
лога дОсаафа. Он был тренером команды 
подводной охоты Кубы (она была чемпио-
ном Латинской америки), он брал меня на 
соревнования…»

Приезжали сюда помериться силами и 
наши спортсмены. например, в междуна-
родных состязаниях на Кубе побеждал яро-
славский стрелок александр рябчинский. в 
этом волжском городе всегда была сильная 

стрелковая школа, представители которой 
не раз поднимались на пьедестал почета 
в турнирах, проводимых дОсааф ссср и 
рсфср.

гости из западного полушария тоже по-
сещали нашу страну. можно вспомнить про 
международные конференция оборонных 
организаций социалистических государств, 
среди участников которых были делегаты 
Общества военно-патриотического воспи-
тания.

или другой случай. в 1984-м в москву 
прибыл для защиты диссертации ролан-
до гарсия бланко. тема его научного труда 
касалась деятельности Коммунистической 
партии Кубы по патриотическому и интер-
националистскому воспитанию, а при ее 
разработке были использованы доклады, 
представленные на научных симпозиумах 
по инициативе SEPMI.

вместо эпилога
распад советского союза, безуслов-

но, привел к ослаблению старых связей. их 
приходилось восстанавливать заново.

например, политические катаклизмы 
негативно сказались на состоянии кубин-
ского авиапарка, ведь огромная доля по-
ставок шла из ссср. в частности, в свое 
время только из продукции смоленского 
авиационного завода на Кубу было пере-
дано двенадцать учебно-тренировочных 
самолетов як-18т, которые эксплуатиро-
вались и в дОсааф.

но и в новых условиях на помощь при-
шла наша оборонная организация. еще в 

прошлом десятилетии московский 
авиационно-ремонтный завод 

рОстО вел работу по обновле-
нию парка самолетов ан-2сХ 

для республики Куба.
сотрудничество заво-

да с Корпорацией граж-
данской авиации респу-
блики Куба началось в 
2007 году. уже за не-
полные два года парк 
самолетов ан-2сХ, ко-
торые широко приме-
няются в сельском хо-

зяйстве островного го-
сударства, был обновлен 

на треть. специалисты 
столичного предприятия 

рОстО разработали ориги-
нальную технологию транс-

портировки самолета в морском 
контейнере, позволяющую мини-

мизировать расходы и обеспечить со-
хранность при перевозке.

заслуживает внимания встреча в гаване 
в феврале 2016 года, на которой представи-
тель рО дОсааф россии брянской области 
михаил новиков и арнальдо тамайо мендес 
высказали свои предложения по развитию 
сотрудничества в области военно-патрио-
тического воспитания молодежи россии 
и республики Куба. При этом кубинский 
функционер выразил готовность нанести 
ответный визит в региональное отделение 
дОсааф россии брянской области. 

Космическая тема прозвучала в апре-
ле 2017-го в авиационном клубе Кубы 
(аналог аэроклубов дОсааф), когда от-
мечалась 56-я годовщина полета Юрия 
гагарина. в мероприятии приняли участие 
ветераны кубинской военной авиации и 
мастера парашютного спорта, представи-
тели общественности и юные члены авиа-
клуба, а в числе почетных гостей были и 
российские специалисты. Председатель 
авиационного клуба Кубы Эрнесто Эф-
рен и мастера парашютного спорта, про-
шедшие подготовку в рязанском училище 
вдв, рассказали о многоплановой помо-
щи советских инструкторов  в подготовке 
личного состава кубинских ввс и пара-
шютных подразделений.

Святослав БОРИСОВ.

«кУба даЛека, кУба даЛека, кУба рядом»
Общество военно-патриотического воспитания SEPMI 
появилось позднее, чем аналогичные оборонные организации 
в других социалистических странах. Но это отставание 
и неудивительно, ведь создание кадровой армии 
Республики Куба началось только в мае 1961 года.

любопыт-
но, что на кубе, 

как и в иных соцстра-
нах, на пост руководителя 

оборонной организации был 
назначен летчик-космонавт. 
пилот ввс арнальдо тамайо  
мендес, пройдя подготовку 

по программе «интеркос-
мос», совершил полет в 

1980-м, а впослед-
ствии возглавил 

SEPMI.

Кубинский космонавт Арнальдо Тамайо Мендес (слева) 
и летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Романенко, 
отец Героя Российской Федерации космонавта Романа Романенко, 
начальника Главного штаба движения «Юнармия»



изУчаЙ историю странЫ вместе с «вестями досааф»!

спецназ россии ведет свою многовековую историю с незапа-
мятных времен: богатырские заставы древней руси; отряды сто-
рожевых казаков ивана грозного; корпус корволанта Петра I; вой-
сковые партизаны м. и. Кутузова; пластунские батальоны времен 
русско-турецких войн; дореволюционные подразделения корпуса 
жандармов; отряды особого на-
значения вЧК и ЧОны в годы 
гражданской войны и иностран-
ной интервенции; диверсионно-
разведывательные группы 
нКвд и гру, ОмсбОн, подраз-
деления «боевых пловцов» в 
период великой Отечествен-
ной войны; послевоенный ар-
мейский и флотский спецназ 
советского союза; легендар-
ные «альфа» и «вымпел»; центр 
специального назначения фсб 
россии, а также силы специ-
альных операций и спецназ 
силовых структур… менялись 
названия, противник, но неиз-
менным оставалось одно: спе-
циально подготовленные от-
борные бойцы задействовались 
в наиболее острых, смертельно 
опасных ситуациях, в которых, как 
правило, выходили победителями. 
современный спецназ россии ори-
ентирован главным образом на борь-
бу с терроризмом. в горячих точках бой-
цы спецподразделений приобретают бес-
ценный боевой опыт, шлифуют специальные навыки, отрабатывают 
приемы и методы защиты мирного населения от экстремистов.

зарождение и развитие специальных действий в военном 
искусстве древнерусского государства 

история подразделений специального назначения россии ухо-
дит корнями в глубокую древность. Первое упоминание о специ-
альных действиях в военном искусстве, первых разведчиках спе-
циального назначения можно найти в русских народных эпосах. 

богатыри хотя и могли входить в княжескую дружину, но, как 
правило, выполняли специальные поручения князя. Отсюда и опи-
сываемые в былинах подвиги богатырей. 

древние источники сохранили сведения о том, что на руси 
уже тогда проводились специальные воинские операции: набег, 

захват важного «языка», уничтожение переправ и обозов против-
ника, т. е. нарушение коммуникаций. 

в «слове о полку игореве» упоминается об «особых» неболь-
ших дружинах древнерусских князей, выполнявших специальные 
задания – во время рейдов игоря по половецким землям уничто-

жали воинские станы, переправы, угоняли та-
буны лошадей, являвшихся средством пере-

движения кочевников. таким образом за-
ранее обеспечивались перевес дружины 

игоря в предстоящих боях и защита Ки-
евской руси от набегов половцев. 

в московском государстве также 
уделялось должное внимание спе-

циальным действиям. в 1571 году 
царь иван IV утвердил «боярский 
приговор о станичной и стороже-
вой службе» («на Поле»), в кото-
ром сторожевым казакам были 
поручены разведывательно-
диверсионные задачи: обнару-
живать неприятельские отряды 
(крымских и ногайских татар, 
«воровских людей») и сообщать 
о том в ближайшие крепости, 
«имать языков», скрытно просле-
живать путь обнаруженного от-
ряда, устранять вражеские до-
зоры, разъезды и начальников. 
сторожевые казаки должны 
были обладать хватким умом и 

смекалкой, быстрой реакцией, 
крепким здоровьем и физической си-

лой, уметь маскироваться на местности, в совершенстве владеть 
оружием, а также навыками следопыта и наездника. за их службу 
полагалось жалованье  значительно большее, чем у городовых ка-
заков, а нередко и чин «детей боярских» украинного разряда (со-
ответствует офицерскому званию) и земельные наделы. Отбор в 
сторожевые казаки был тщательный, убытки за утраченные во вре-
мя несения службы оружие, снаряжение и даже лошадей им воз-
мещала казна. 

своеобразным прообразом современного спецназа стал соз-
данный тогда же «ертаул» – легкий конный отряд, предназначен-
ный для ведения разведки, несения дозорной службы в походе и 
выполнения других специальных задач. 

Из книги «Спецназ России: история и современность»,  
авторы Валерий Мурин, Владимир Суродин.

спецназ россии с незапамятнЫХ времен

«Утро на Куликовом поле». Александр Бубнов.
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занимаЙся спортом! приГодится в армии и в жизни!

памяти мастера
на центральном стадионе Хва-

лынска саратовской области про-
шел 21-й Открытый кубок Поволжья 
по мини-футболу памяти лучшего 
игрока ХХ века Константина ере-
менко. 

турнир традиционно собрал 
коман ды детских домов, интерна-
тов и школ – всего 12 коллективов 
из саратовской области, нижнего 
новгорода, Красноярского края и 
даже Казахстана. с учетом ветера-
нов футбола, которые тоже мери-
лись силами друг с другом, всего 
в соревнованиях приняли участие 
более 100 человек. Этот турнир – 
детище почетного гражданина Хва-
лынска сергея Карельского, ныне 
директора учебно-спортивного 
центра дОсааф россии ЮаО горо-
да москвы. 

на мероприятие прибыли губер-
натор саратовской области валерий 
радаев, председатель регионально-
го отделения дОсааф россии са-
ратовской области сергей щукин, 
известные мастера большого и ма-
ленького мяча Юрий гаврилов, на-
зар Петросян, александр верижни-
ков, Олег денисов, аркадий белый.  
в старшей возрастной категории 
победила команда Петровского му-
ниципального района, в младшей – 
коман да новобурасского района.

ракеты летят к чемпионству
спортсмены регионального от-

деления дОсааф россии Челябин-
ской области имели отношение к 
8 из 23 медалей, которые обеспечи-
ли сборной страны 1-е место в об-
щекомандном зачете на чемпионате 
мира по ракетомодельному спорту 
в классе моделей ракет «S». свой 
вклад в успех команды внесли денис 
трошкин, алексей ганенко, михаил 
Переверов, Клим гришин, дмитрий 
Чуяшенко. всего в соревнованиях 
участвовали команды из 24 стран.

У заводчан Гто в чести
давно установилась традиция 

проводить совместные мероприятия 
у сотрудников рО дОсааф россии 
рязанской области и 360-го авиа-
ционного ремонтного завода. вот 
и сейчас свыше 200 человек стали 
участниками сдачи нормативов все-
российского физкультурно-спор-
тивного комплекса гтО. заводские 
спортсмены состязались в подтя-
гивании, метании гранаты, прыжках 
с места в длину, беге на короткие и 
длинные дистанции, сгибании и раз-
гибании рук в упоре лежа.

чьи модели  
с приставкой «топ»?

на кордодроме регионального 
отделения дОсааф россии смолен-
ской области проходили соревно-
вания на Кубок дОсааф по авиамо-
дельному спорту в классах кордовых 
моделей F-2а, в, с, F.  в соревнова-
ниях было задействовано 45 спортс-
менов из различных регионов рос-
сийской федерации и республики 
беларусь, успех сопутствовал пред-
ставителям хозяев.

от мала до велика
городской турнир по стрельбе из 

лука состоялся в городе Партизан-
ске, Приморский край. его органи-
зовал лучный клуб «сава» совместно 
с «военно-патриотическим клубом 
имени разведчика диденко» мест-
ного отделения дОсааф россии. 
состязания, посвященные дню шах-
тера, собрали 30 спортсменов в воз-
расте от 7 до 65 лет.

суперкросс: 
на подступах к финалу

1 и 2 сентября в Санкт-Петербурге на «Мототреке» 
прошел 3-й этап чемпионата России по суперкроссу

растет число «неудержимых»
При участии мО дОсааф рос-

сии города новокузнецка Кемеров-
ской области в парке отдыха «во-
дный» состоялась первая гонка с 
препятствиями «неудержимые». 

Пятикилометровая трасса 
включала 20 испытаний, желаю-
щие могли выбрать четыре вари-
анта участия: «Одиночка», «тан-
дем», «банда» и «Корпорация». 
для победителей и призеров был 
предусмотрен денежный призо-
вой фонд.

пример для детей
в тире сургутского учебного 

центра рО дОсааф россии ХмаО-
Югры прошло открытое занятие по 
практической стрельбе. Проверить 
свою меткость решили около 30 че-
ловек. мероприятие очень понрави-
лось участникам, и в тот же день пя-
теро детей записались в секцию по 
практической стрельбе.

рейд за наградами
в малых Карелах, что в архан-

гельской области, немало автолю-
бителей собралось на трофи-рейд 
«моторфест-GPS ориентирование». 

в числе его устроителей было 
и рО дОсааф россии архангель-
ской области, руководитель ко-
торого сергей Чесноков привет-
ствовал гонщиков на церемонии 
открытия. 

Первые места в своих категори-
ях заняли: «Экстрим» - андрей ба-
сов, «спорт» - евгений  трефилов, 
«туризм» - виталий Кириллов, «ATV» 
– дмитрий дмитриевский, евгений 
Пермиловский.

три этапа первенства
состоялся 3-й этап Открытого 

первенства республики башкор-
тостан по парашютному спорту на 
точность приземления. соревно-
вания проводились на базе анО 
Октябрьский атсК дОсааф рос-
сии, аэродроме Октябрьский. 

состязались 18 спортсменов 
из шести городов рф в возрасте от 
16 до 58 лет. абсолютными чемпио-
нами по итогам трех этапов стали: у 
мужчин - ильнур Халиуллин, у жен-
щин – ирина абуллина.

«Гардемарин» не вешал нос
в пятый раз прошло первенство 

по морскому многоборью среди 
клубов морской направленности из 
белгорода и области. 

семь команд соперничали в 
гонках на шлюпках, байдарках и 
лодках на дистанции 500 метров, 
вязании морских узлов и других 
дисциплинах. 

в общекомандном зачете по-
беду одержал клуб «гардемарин» 
местного отделения дОсааф рос-
сии старооскольского городского 
округа.

от мишени  
до сертификата

в муниципальном округе Ко-
ломяги города санкт-Петербурга 
прошло мероприятие в честь го-
сударственного флага российской 
федерации - турнир по стрельбе 
из пневматической винтовки. К его 
организации приложило усилия и 
местное отделение дОсааф рос-
сии. 

Победителям были вручены по-
четные грамоты и сертификаты от 
первичного отделения дОсааф 
россии «Клуб спортивно-такти-
ческого пейнтбола «Контр-страйк 
санкт-Петербург».

масштабное мероприятие 
было разделено на два дня 
в связи с большим коли-
чеством спортсменов 
и классов, принимав-
ших участие в сорев-
нованиях. в первый 
день проводились 
тренировочные за-
езды всех классов 
и основные заез-
ды у любителей, а 
2 сентября гоняли 
классы 85, 125 юно-
ши, 125 юниоры и 
250 мужчины. Общее 
количество спортсме-
нов, принимавших уча-
стие, составило 80 человек.

Отличная погода позволила 
собрать большое количество зрите-
лей, для которых, помимо гоночных заездов, 
была организована целая развлекательная про-
грамма. главными гостями мероприятия были 
вице-губернатор санкт-Петербурга Константин 
серов, заместитель председателя правитель-
ства Ленинградской области николай емелья-
нов, депутат законадательного собрания санкт-
Петербурга александр ваймер, глава админи-
страции выборгского района правительства 
санкт-Петербурга валерий гарнец и председа-

тель мрО санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области дОсааф 

россии саид  тулаков.
Поддержка данного ме-

роприятия мрО дОсааф 
россии сПб и Лен. обл. 

показывает стреми-
тельное желание раз-
вивать технические 
виды спорта и мото-
кросс в целом. для 
проведения данного 
соревнования была 

подготовлена абсолют-
но вся инфраструктура, 

включая трассу, парк гон-
щиков, зону отдыха, места 

для зрителей, площадку для 
награждения и для проведения 

концерта.
во время заездов спортсмены по-

казывали профессиональную борьбу за призо-
вые места практически в каждом классе, наблю-
дать за чем было крайне интересно и захватыва-
юще. большое количество сложных элементов 
на профессиональной трассе добавило красок.

в предстоящие выходные состоится финал 
чемпионата россии по суперкроссу в санкт-
Петербурге, где будут определены призеры со-
ревнования. финальный этап соревнований бу-
дет проходить в Обухове.

быстрее, выше, сильнее! 118 сентября 2018 года, №16 (39)
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Организаторами гонок являются Объ-
единение по автоспорту и автотуризму  
дОсааф россии и компания «старое вре-
мя». в числе партнеров мероприятия – 
дОсааф республики татарстан. 

таким образом, «KAZAN RING» принял 
эстафету у автодрома «Moscow Raceway», 
где в июне состоялся 1-й этап. сейчас гео-
графия участников оказалась весьма раз-
нообразной – Казань, москва и москов-
ская область, нижний новгород и ниже-
городская область, самарская область, 
санкт-Петербург, владимир, саратов, 
Чита, Красноярский край. также прибыли 
пилоты из Латвии, представлявшие ригу и 
малпилс. было предусмотрено, что впер-
вые в отдельном зачете к казанскому этапу 
присоединятся гонщики на заднепривод-
ных советских и российских автомобилях с 
инжекторным двигателем. 

для зрителей в этот день на автодро-
ме свою выставку развернуло региональ-
ное общественно-государственное объ-

единение дОсааф республики татарстан. 
участники соревнований, гости спортив-
ного праздника и болельщики могли озна-
комиться с выставленными образцами во-
енной и учебной техники, видами оружия. 
Желающие испытали себя и в стрельбе из 
пневматической винтовки и страйкбольно-
го оружия, предоставленных стК «центр» 
дОсааф рт и рмОО «Курс» дОсааф рт. 
При этом передвижной тир был организо-
ван на платформах учебных Камазов, вы-
деленных для организации мероприятия 
автошколами дОсааф Казани и арска. 
содействие в выставке ретроавтомашин, 
также представленной на площадке перед 
трибунами «KAZAN RING», оказала Лаишев-
ская местная организация дОсааф рт. 

соревнования посетили председа-
тель правления дОсааф рт генерал-
майор дамир динниулов и его замести-
тели – владимир трошин и подполковник 
анас маннанов. в числе гостей и болель-
щиков также находились председатели 

ЭстафетУ из москвЫ 
казанЬ передает 

нижнемУ новГородУ
На автодроме «KAZAN RING» состоялся 2-й этап Открытого кубка 
ДОСААФ России по кольцевым гонкам на классических автомобилях. 
Подобные соревнования в Татарстане прошли впервые.
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проЙди обУчение в авто- и  мотокЛУбаХ досааф россии!

районных организаций дОсааф и других 
структурных подразделений.

руководители республиканского обо-
ронного общества до начала заездов 
встретились со спортсменами, представ-
лявшими татарстан, поинтересовались 
их готовностью к стартам, осмотрели ма-
стерские и боксы. затем оценили выставку 
и продемонстрировали навыки владения 
оружием и меткость стрельбы в передвиж-
ных тирах. а генерал динниулов даже лич-
но испытал ретроавтомобили: проехался 
за рулем легендарной советской «волги» 
- газ-21, посидел за рулем знаменитого 
газ-69, осмотрел взглядом бывалого ав-
томобилиста различные модели «москви-
чей» и «запорожцев».

Что касается соревнований, то сначала 
прошли квалификационные заезды, а по-
том четыре финальные гонки.

39 спортсменов разыграли медали в 
девяти классах. После того как судья все-
российской категории игорь Овсянников 

и возглавляемая им главная судейская 
коллегия подвели итоги, лучшие пилоты 
были награждены кубками, медалями, ди-
пломами и памятными подарками от ор-
ганизаторов.

в своих классах лучшее время показа-
ли: «стандарт» - артем Пиряков (Казань), 
«газ-21», «москвич 200» - джаудат минах-
метов (Казань), «Жигули 1600» - алексей 
Кутяев (москва), «Жигули 1300» - василий 
Жилинский (москва), «волга-406» - дми-
трий Шервашидзе (Озерское, москов-
ская область), «волга» - Павел Пастушков 
(Чита), «Жигули+» - александр нуждин 
(тольятти, самарская область), «К 1600» 
- андрей сергеев (Казань), «TOURING 
MONDIAL» - илья Козлов (волоколамск, 
московская область).

3-й этап Кубка дОсааф состоится в 
нижнем новгороде 8 – 9 сентября.

По информации  
пресс-службы ДОСААФ РТ.

Фото Риммы ПОПОВОй.
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симфония – гармо-
ническое соединение, 
сочетание чего-нибудь. 
для победы в воздуш-
ном бою летчики-истре-
бители должны обладать 
мастерством, хорошей 
летно-тактической под-
готовкой, летать на хоро-
шем самолете, оснащен-
ном эффективным ору-
жием. на практике чего-
то всегда не хватало. но 
симфония в момент каж-
дой воздушной победы 
достигалась, ее поиски 
были нелегкими. 

Летчик-ас александр 
иванович Покрышкин 
(6.03.1913 – 13.11.1985) 
воевал с первого дня вой-
ны. в начале 1943 г. он переучился на аме-
риканский истребитель Bell P-39 Airacobra. 
При переучивании хотя и учитывалась осо-
бенность «кобры» срываться в штопор, од-
нако без жертв не обошлось. Об этом По-
крышкин писал: «Перед отлетом на фронт 
штурман полка выполнял сложный пилотаж 
на малой высоте. самолет неожиданно со-
рвался в штопор. высоты для выхода не хва-
тило, и «аэрокобра» врезалась в землю. (…) 
Эта катастрофа подтвердила мнение аме-
риканских летчиков о самолете, они боялись 
«аэрокобры» и неохотно летали на ней».

начав воевать на P-39, Покрышкин сра-
зу обнаружил недостатки в ее вооружении. 
Летчик писал: «Первые бои показали, что 
мощную пушку (калибра 37 мм) мы исполь-
зовали плохо. Часто возвращались с неиз-
расходованным пушечным боекомплектом. 
главная причина – неудобное расположение 

кнопки спуска. Она была сверху ручки управ-
ления самолетом. (…) управление всем ору-
жием необходимо было переделывать, вы-
водя спуск пушки на гашетку пулеметов».

Покрышкин стал просить доработать 
самолет. инженер воспротивился: «По ин-
струкции этого делать нельзя». Покрышкин 
сказал: «мой дорогой инженер, летчики ве-
дут бой, а не конструктор. Переделайте не-
медленно на моем самолете, а затем на ис-
требителях нашей эскадрильи».

доработка была выполнена. Об испыта-
нии ее Покрышкин пишет: «с близкой дис-
танции ударил по ме-109 из всего оружия. 
Он сразу же вспыхнул. «мессершмитты» за-
метались. некоторые полезли вверх, но там 
по ним нанесла удар пара речкалова и сби-
ла вторую машину. (…) ведущего «мессер-

шмитта», прижатого 
сверху облачностью, 
взял на вертикаль-
ную линию прицела с 
большим упреждени-
ем и пропустил через 
трассу огня. «мессер» 
завалился на крыло и 
пошел к земле. Остав-
шаяся тройка быстро 
нырнула в облака и 
скрылась. Чувствова-
лось, что огонь все-
го оружия при точном 
прицеливании себя 
оправдывает. Очень 
удобно было стрелять, 
имея одну общую для 
пушки и пулеметов га-
шетку».  

так сложность пи-
лотирования «аэрокобры» компенсирова-
лась пушкой и крупнокалиберными пулеме-
тами с доработкой Покрышкина. «трио» за-
играло великолепно!

Летая на «аэрокобре», а. и. Покрышкин с 
весны 1943 года сбил 48 самолетов. для со-
хранения высокой скорости полета во вре-
мя патрулирования Покрышкин никогда не 
летал по прямой, его истребитель двигал-
ся волнообразно. всего Покрышкин лично 
сбил 59 самолетов и 6 – в группе. 

между тем авиаконструкторская мысль 
не дремала. с завода, где готовились выпу-
скать серией истребители Ла-5, прислали 
две новые машины – так называемые «об-
легченные» Лагг-3. Покрышкин на «аэроко-
бре» и летчик другого полка сапожников на 
«спитфайре» провели с этими самолетами 
учебные поединки. в результате «аэроко-
бра» Покрышкина дважды «сбила» новинку, а 

«спитфайр» сапожникова один бой выиграл, 
второй свел вничью. Покрышкин прокоммен-
тировал: «мне потом не раз приходилось 
слышать отзывы и самому летать на Лагг-3 
и Ла-5. в боях они показали себя неплохо. По 
многим качествам Ла-5 превосходил лучшие 
гитлеровские машины. но многое значила 
подготовка летчика. можно проиграть схват-
ку и на хорошей технике».

слова «многое значила подготовка лет-
чика» подтверждает лучший советский 
летчик-истребитель начала великой Оте-
чественной войны, дважды герой совет-
ского союза борис феоктистович сафонов 
(28.08.1915 – 30.05.1942). вторую звезду он 
получить не успел – погиб. 

К середине сентября 1941 г. б. ф. сафо-
нов лично сбил 17 истребителей и бомбарди-

ровщиков противника на 
устаревшем и-16. в мае 
1942 года он был пер-
вым из советских асов, 
имевший, по данным  
командования северно-
го флота, 25 личных по-
бед и 14 – в группе. за-
метим, что подготовку 
сафонов в качестве лет-
чика проходил в аэро-
клубе Осоавиахима. ин-
структором у него была 
в. с. гризодубова. 

в тактике сафоно-
ва есть общее с такти-
кой Покрышкина. Он 
тоже никогда не летал 
по прямой, его самолет, 
маневрируя, то уходил 
вниз, то взмывал вверх. 

Осенью 1941 года англичане стали по-
ставлять нам свои истребители. Они проде-
монстрировали в советском заполярье бо-
евую работу своих «харрикейнов», переучи-
ли на них наших летчиков и отбыли на свои 
фронты. 

борис феоктистович сафонов первым, в 
течение одного дня, переучился на «харри-
кейн». за это и многочисленные победы ан-
гличане назвали б. ф. сафонова 
«великим летчиком своего 
времени». ведь он сбил 
больше самолетов, чем 
все авиакрыло англи-
чан с октября по де-
кабрь 1941 года!

сафонов по-
стоянно совер-
ш е н с т в о в а л 
в о о р у ж е н и е 

самолетов, на которых летал. так, не слиш-
ком большой боезапас и-16 он вместе с тех-
никами перебирал, заменяя трассирующие 
патроны на бронебойные, объясняя это тем, 
что привык стрелять с близкого расстояния 
и наверняка и трассы для прицеливания 
ему не нужны. По инициативе сафонова на 
«харрикейны» поставили два крупнокали-
берных пулемета, две пушки «ШваК» и на-
правляющие для рс-82.

в марте 1942 года сафонов стал коман-
диром авиаполка, на вооружении которо-
го стояли устаревшие истребители р-40 и 
р-40е «Киттихаук». советские летчики назы-
вали «киттихауки» из-за частых отказов дви-
гателей «чудом безмоторной авиации». 

30 мая 1942 года подполковник б. ф. са-
фонов совершил свой роковой боевой вылет 

на прикрытие конвоя, из 
которого не вернулся. 

Приводятся вер-
сии: атака истребителя, 
огонь «юнкерса» и отказ 
двигателя. «Киттихаук» 
имел двигатель «Элли-
сон» без турбонаддува, 
и поэтому этот мотор 
терял мощность на вы-
соте больше 4500 м. 
Кроме того, подшипни-
ки «эллисонов» залива-
лись серебряным спла-
вом, которые при фор-
сированных режимах 
разрушались. 

Причина гибели лет-
чика до сих пор не вы-
яснена. весь конвой 
слышал по радио, как 

сафонов сообщил: «сбил одного!»… «сбил 
второго!» спустя несколько минут: «Под-
бил третьего!» и почти сразу же: «мотор...» 
всем отчетливо было видно, как самолет 
сафонова упал в море в точке 69°51′ с. ш. 
34°42′ в. д. Конвой из-за нераспорядитель-
ности английского командира мер к спасе-
нию не принял…

в контексте темы нельзя не затронуть 
опыт французских летчиков из эскадри-

льи «нормандия», впоследствии 
– полка «нормандия-неман», 

которые, прибыв в ссср, 
сразу выбрали наш як-1, 

как близкий по пилоти-
рованию к француз-

скому MS-406. Они 
не хотели летать на 
самолетах союз-
ников, французам 
нравились самоле-
ты яковлева за лег-
кость в управлении 

и большой диапазон 
скоростей. Однако, 

не успев навоеваться 
на як-1, некоторые за-

хотели переучиться на 
Ла-5. только осознав, что 

по боевым возможностям як-1 
и Ла-5 равноценны, французы ре-

шили на «лавочкины» не переходить. вско-
ре они получили самолеты як-9т с 37-мм 
пушкой, а потом и як-3, который вызвал в 
«нормандии-неман» восторг своей манев-
ренностью, небольшой массой и вооруже-
нием, самолет как бы соответствовал фран-
цузскому темпераменту.

Однако невозмутимый а. и.  Покрышкин 
в том же 1944 г. говорил о як-3 конструкто-
ру а. с. яковлеву не очень приятные слова: 
«Хороший самолет для борьбы с истребите-
лями. но против бомбардировщиков требу-
ется более мощное вооружение, минимум 
две-три пушки». 

французские летчики в 1945 году уле-
тели на родину на подаренных им як-3. во 
франции провели воздушные «бои» между 
як-3 и истребителями союзников. в итоге 
«сбитых» «мустангов» и «спитфайров» было 
значительно больше, чем «уничтоженных» 
яков. на фронте же летчики полка одержали 
на яках 273 победы. 

в заключение заметим, что на 1 мая 1945 
года истребительная авиация наших ввс на 
всех фронтах насчитывала 6355 истребите-
лей як-1, як-7, як-9, як-3, Ла-5, Ла-7. К ним 
следует добавить 935 американских и ан-
глийских - примерно 13 % от общего числа 
самолетов истребительной авиации.

Сергей ЕлИСЕЕВ.

достичь симфонии в трио  
«мастерство летчика – самолет – вооружение»

из истории истребительной авиации

летая  
на «аэрокобре», 

а. и. покрышкин с весны 
1943 года сбил 48 самоле-
тов. для сохранения высо-

кой скорости полета во время 
патрулирования покрышкин 
никогда не летал по прямой, 

его истребитель двигался 
волнообразно. всего по-

крышкин лично сбил 
59 самолетов и 6 – 

в группе. 

александр иванович Покрышкин борис феоктистович сафонов
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прыгай с парашютом в аэроклубах досааф россии!УчаствУЙте в поисковом движении вместе с досааф!

«нормандия-неман» — возвращенные имена
«вести досааф» в номе-

ре от 11 августа рассказали 
об экcпедиции по поиску по-
гибшего пилота эскадрильи 
«нормандия-неман» в отда-
ленной местности на грани-
це смоленской и калужской 
областей. настало время 
рассказать о ее итогах.

самый ответственный мо-
мент. Подъем двигателя са-
молета легендарной эскадри-
льи. глубина — семь метров, 
видимость нулевая. водола-
зы работают на ощупь. Чтобы 
достать осевший на дне озе-
ра мотор, пришлось несколь-
ко дней его буквально вымывать на глубине.

спустя считаные минуты после начала подъ-
ема — первые фрагменты двигателя. за время 
экспедиции находили мелкие детали. их около 
тысячи. Компас с приборной панели. деревян-
ные части фюзеляжа самолета. стропы парашю-
та. расплавившееся пуленепробиваемое стекло. 
самолет был сбит, горел во время падения. среди 
находок и этот крошечный кусочек синей ткани.

«Обратите внимание, это кусочек ткани небес-
ного цвета, именно из такой были шарфы, которые 
носили французские пилоты», — рассказывает 
Пьер малиновский.

Пьер малиновский — французский исследо-
ватель, участник экспедиции. Перед началом экс-
педиции казалось, что с большой долей вероятно-
сти этим самолетом управлял Пьер де форж. во 
франции даже разыскали его сыновей. но после 
подъема деталей самолета Пьер почти уверен, что 
это другой пилот «нормандии-неман» - Жан де 
сибур. Как и десятки других французских пилотов, 
он воевал на западном фронте, погиб в воздуш-
ном бою 31 августа 1943 года. 

финальный рывок - из-под воды поднимают 
мотор, весом больше полутонны. внимательно 
осматривают и находят номер. Это самолет-ис-
требитель як-1.

тело пилота в этот раз найти не удалось, и пока 
он считается не вернувшимся из боя. для оконча-
тельной идентификации его личности теперь при-
дется работать в архивах. но поиски в смоленской 
области продолжаются.

«Пусть не удалось точно установить, кто имен-
но управлял этим самолетом. Как бы там ни было, 

я думаю, пилот смотрит на нас с 
неба и радуется. мы думали, эта 
история сегодня закончится, но, 
похоже, она продолжается», — 
говорит Пьер малиновский.

начальник пресс-службы за-
падного военного округа (к по-
исковым работам от звО были 
привлечены более 50 военно-
служащих, 15 единиц специаль-
ной техники) полковник игорь 
мугинов рассказал: «на месте 
обнаружения самолета работы 
завершены. изначально пред-
полагалось, что это як-9, но в 
ходе экспедиции после осмотра 
обломков стало известно, 

что это части истребителя як-1. все 
обломки самолета, которые 75 
лет пролежали в воде, отправ-
лены на экспертизу, в том 
числе и двигатель. на ме-
сте крушения як-1 будет 
установлен памятник». 
Полковник добавил, 
что установкой памят-
ника будет занимать-
ся военкомат смо-
ленской области. 

также во время 
экспедиции военные 
и поисковики обнару-
жили советский штур-
мовик ил-2 с останками 
погибшего экипажа. «во-
енный комиссариат смо-
ленской области совместно 
с поисковиками благодаря най-
денным номерным деталям двигате-
ля устанавливает личности экипажа для даль-
нейшего поиска родственников и захоронения. 
Останки планируется захоронить с воинскими 
почестями на территории воинского захороне-
ния в городе ельня. также останки могут быть 
переданы с согласия родных по программе «до-
рога домой» и захоронения их на родной зем-
ле за счет военного комиссариата», - пояснил 
игорь мугинов. 

По материалам  
Пьера МАлИнОВСКОгО,  

ТАСС, 1tv.ru, «Вести ДОСААФ».



16 орУжие8 сентября 2018 года, №16 (39)

заказ № 1992  
объем 4 п. л.

общий тираж - 20 000 экз.

адрес редакции: зао «редакция газеты «московская правда», 
улица 1905 года, дом 7, москва, 125993

Электронный  
адрес редакции:  

newspaper@mospravda.ru

справки  
по редакции:

8(499)259-82-33

срок сдачи номера  
в печать 20.00

номер подписан в 20.00

отпечатано в московском филиале  
ооо «типографии «комсомольская правда»

москва, 125438, 4-й лихачевский переулок, д. 4, стр. 2
газета зарегистрирована в Комитете российской федерации по печати 
свидетельство о регистрации № 0110754 от 19.03.97

гЛавный редаКтОр 
Шод  

муладжанов
дизайн и верстка - елена смойкина

Корректура - карина саушкина

ведущий  
редаКтОр
сергей  

волков

сПециаЛьный выПусК

наУчисЬ вЛадетЬ орУжием в стреЛковЫХ клубах досааф!

многоствольные оружейные 
комплексы используются в армиях 
многих стран мира. мощное скоро-
стрельное оружие обладает усилен-
ным воздействием на цель.

в 1930-х годах советский кон-
структор-оружейник иван ильич сло-
стин, работавший на инструменталь-
ном заводе № 2 имени К. О. Киркижа 
(теперь - «завод имени в. а. дегтя-
рева»), задался идеей создать ско-
рострельный пулемет. Пересмотрев 
конструкции пулеметов того време-
ни, конструктор пришел к выводу, что 
для достижения наибольшей скоро-
стрельности необходимо разрабаты-
вать многоствольную систему.

в 1936 году был готов проект пу-
лемета, советский ученый в области 
механики  а. а. благонравов положи-
тельно оценил необычную конструк-
цию пулемета с неслыханным для 
того времени темпом стрельбы до нескольких тысяч выстре-
лов в минуту.

на первый взгляд может показаться: для чего необходим 
такой сумасшедший темп стрельбы, это же какой расход 
бое припасов? Пулемет с такой высокой плотностью огня 
можно использовать для вооружения самолетов и подраз-
делений ПвО, для стрельбы по наземным целям и постанов-
ки заградительного огня, высокая скорострельность позво-
ляет успешно бороться со скоростной целью.

Пулемет был закончен в 1939 году, тогда же начались 
первые испытания новаторской конструкции. многостволь-
ный пулемет слостина представляет собой автоматическое 
оружие с восьмью последовательно стреляющими ствола-
ми, работа автоматики пулемета основана на принципе от-
вода пороховых газов через специальный поперечный 
канал в стволе. в пулемете, подготовленном к стрельбе, 
патрон полностью помещен в патронник, и осущест-
влено запирание канала ствола в нижнем стволе 
пулемета. в это время капсюль патрона находится 
напротив бойка, ударник взведен и удерживается 
шепталом. в процессе работы автоматики стрельба 
ведется из ствола, который становится после пово-
рота барабана стволов в нижнее положение.

восьмиствольный пулемет калибра 7,62 мм по-
ражал воображение. необычного, можно сказать, 
устрашающего вида пулемет начал стрелять. итог испыта-
ний был таков, что наблюдавшие за стрельбой не поверили 
своим глазам: шквал огня, почти мгновенно 
опустошенная лента на 250 па-
тронов и… вместо стенда 
с мишенью, размещен-
ного на расстоянии 
100 метров, оста-
лась только яма 
внушительных 
размеров. ра-
бота пулеме-
та слостина 
п р о и з в е л а 
серьезное впечатление: темп стрельбы достиг 
3300 выстрелов в минуту.

Однако при длительной стрельбе стволы пулемета 
начинали перегреваться, что приводило к отказу си-
стемы. в 1946 году были проведены полигонные ис-
пытания шквального пулемета, конструкция которого 
была доработана.

несмотря на то что пулемет про-
шел испытания, на вооружение он так и 
не был принят, отчасти из-за сложности 
конструкции.

в 1949 году слостин представил 
вариант пулемета под мощный патрон 
14,5х114 мм, пулемет разрабатывался 
как зенитный для танка ис-7, предпола-
галась также установка на шасси грузо-
вика. Однако этот вариант пулемета не 
прошел испытаний, в процессе стрельб 
были выявлены технические недостатки 
пулемета, для устранения которых при-
шлось бы кардинально переделать всю 
конструкцию. тем не менее пулемет ка-
либра 14,5 мм снискал и по-
ложительные отзывы. 
Отмечалось, что 
подобная мощь 
могла бы при-
годиться при 
штурме от-

дельных укрепрайонов, отсе-
чении фланговых атак, огне-
вой поддержки.

Пулеметы слостина 
– оружие, надолго опе-
редившее время. Лишь в 
разгар холодной войны 
конструкторы вернулись к 
многоствольным оружей-
ным системам с вращаю-

щимся блоком стволов. 
такое оружие стали исполь-
зовать на военных кораблях и 
ударных вертолетах. для вра-
щения блока стволов в зарубеж-

ных конструкциях используется внеш-

ний привод, чаще всего электри-
ческий. такой привод – самое 

простое техническое решение, 
но при отсутствии электриче-
ства оружие превращается в 
бесполезную груду металла. 
Конструкция же ивана ильича 
слостина, создавшего почти 
80 лет назад могучее оружие, 

не нуждалась в каком-либо 
внешнем источнике питания. 

в дальнейшем отечественные 
конструкторы-оружейники 

при разработке своих мно-
гоствольных скорострель-
ных систем вооружения 
стали использовать, как 
и и. и. слостин, отвод 
пороховых газов для 
вращения блока ство-
лов, создав множество 

образцов оружия, имею-
щих уникальные характе-

ристики.
С. ВОлКОВ,  

по материалам из открытых 
источников.

свинцовый шквал: 
многоствольный пулемет, опередивший время

ттх пулемета 
слостина

масса тела пулемета – 
28 кг; длина ствола – 605 мм; 

боеприпас – 7,62х54 мм, 
14,5х114 мм; емкость ленты – 
250 патронов и более; проектная 
скорострельность – 3000 выстре-
лов в минуту; прицельная даль-

ность – 2000 м; максимальная 
дальность – 3000 м; при-

цел – открытый. 


