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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ
День знаний с ДОСААФ
ДОСААФ России впервые принял
участие в мероприятиях, посвященных первому звонку во всех регионах
России.

Стр. 3, 4, 5

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

Стр. 7

Спецназ России
С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН
Неизменным оставалось одно:
специально подготовленные отборные бойцы задействовались в наиболее острых, смертельно опасных
ситуациях, в которых, как правило,
выходили победителями.

Стр. 10

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.

Стр. 12 — 13

«Нормандия-Неман» —
возвращенные имена
Результаты экcпедиции по поиску погибшего пилота полка «Нормандия-Неман».

Стр. 15

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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В Москве открылся новый тир
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.
В церемонии открытия тира приняли участие заместитель председателя ДОСААФ России Виталий
Кормильцев, председатель регионального отделения
ДОСААФ Москвы Вячеслав Ниниченко и директор Московского морского центра оборонного общества страны Джамав Джамалов.
«В тире каждый желающий сможет попробовать
свои силы в стрельбе из малокалиберного и пневматического оружия, а также арбалета, - сказал Виталий Кормильцев. - Посетители получат возможность
заниматься пулевой и практической стрельбой,
готовиться к сдаче нормативов ГТО и пристреливать собственное оружие».
В рамках церемонии открытия
прошли показательные выступления спортсменов по практической
стрельбе, мастер-класс по метанию ножей, а также соревнования
по стрельбе из пневматической
винтовки среди юнармейцев из Ассоциации военно-патриотических
клубов ДОСААФ.
Стоит отметить, что этот тир будет задействован в рамках специализированной модульной программы «Московский 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.

новости
Полевой выход
как подведение итогов
Очередной, уже четвертый
по счету полевой выход членов
военно-патриотического клуба «Искра» ДОСААФ Псковской
области прошел на базе учебного центра.
Он был приурочен ко Дню
Государственного флага и 75-й
годовщине разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве. В рамках полевого выхода
«искровцы» занимались топографией, медицинской, огневой, воздушно-десантной,
физической подготовкой. Программу также составили приемы защиты от оружия массового поражения, ночные занятия, полоса препятствий, а
в заключение - «Гонка героев»,
где на дистанции 1 километр
надо было преодолеть около
двадцати препятствий. А дополняли насыщенную жизнь
дежурства по лагерю и караульная служба, физическая
зарядка с отработкой военного
комплекса вольных упражнений, самостоятельное приготовление пищи и обустройство
своего быта, 30-километровый пеший поход с посещением исторических мест Локнянского района.
Полевой выход стал подведением итогов учебного года
военно-патриотического клуба

«Искра», включавшего в себя
зимний и летний периоды обучения, и стартом нового учебного года.

Подписано соглашение
о сотрудничестве
Между региональным отделением ДОСААФ и региональной общественной организацией «Союз журналистов
Челябинской области» подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.
Документом, который подписали председатели организаций Александр Васильев и
Светлана Яремчук, предусмотрены совместные действия
для достижения общих целей
в соответствии с приоритетными задачами и интересами
каждой из сторон.

Определены лучшие
парашютисты
На базе Центрального аэроклуба РТ ДОСААФ России в
поселке Куркачи Высокогорского района состоялся Открытый чемпионат Татарстана
по парашютному спорту и парашютно-атлетическому многоборью, посвященный памяти Вадима Пашкова, и Открытый чемпионат РТ по парашютному спорту среди ветеранов.
В течение двух дней спортс
мены соревновались, определяя лучших в Приволжском

федеральном округе. Всего на
турнир прибыло 25 человек из
Татарстана,
Башкортостана,
Марий Эл, Самарской и Ульяновской областей.
Соревнования ветеранов,
включающие в себя прыжки с парашютом на точность
приземления, прошли в возрастных категориях от 40 до
51 года и старше 51 года.
Парашютно-атлетическое
многоборье включало 3 упражнения: парашютные прыжки на
точность приземления, плавание на 100 метров вольным
стилем и кросс - 1500 м (женщины) и 3000 м (мужчины). Победителю в многоборье казанцу Анатолию Жукову вручен
переходящий Кубок памяти
Вадима Пашкова.

та из Чебаркульского района
Челябинской области весьма
успешно.
В первый день, когда проходили состязания в составе
«двоек», они завоевали второе
место из 19 команд. На следующий день на старт вышли девять команд-четверок, и здесь
ребята из «Стронга» не остались без медалей: в их активе
бронза.
Обладателей наград, вернувшихся из столицы, встретили и поздравили с таким ярким достижением председатель регионального отделения
ДОСААФ Челябинской области
Александр Васильев, представители клуба «Стронг», ОМОНа,
родители и друзья.

Соревнования
юных спецназовцев

На ялтинском стадионе
МБУ «СОК «Авангард» состоялся Фестиваль ВФСК ГТО среди трудовых коллективов для
VI - XI возрастной ступени (от
18 до 70 лет и старше).
Целью проведения подобных фестивалей является
вовлечение населения в систематические занятия физической культурой и спортом,
популяризация комплекса ГТО
среди всех категорий населения, повышение уровня физической
подготовленности
населения в рамках развития
ГТО в регионе.

На базе центра специальной подготовки «Витязь» в подмосковной Балашихе состоялись соревнования по триатлону специального назначения
«Юный спецназовец».
За награды в них боролись команды из Одинцова
(Московская область), Коврова (Владимирская область),
Липецка, Москвы, Перми, а
честь Южного Урала отстаивали представители спортивного
военно-патриотического клуба
«Стронг». И сделали это ребя-

Готов к труду и обороне!

Взаимодействуйте! защита интересов россии — общее дело!
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Первый класс юных досаафовцев

Юнармейцы в новом учебном году

ДОСААФ России впервые принял участие 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 оборонного общества «Юный досаафовец».
По словам председателя ДОСААФ России генерал-полковника Александра Колмакова, опыт, наработанный в этой школе, будет распространяться на другие учебные учреждения столицы и других населенных пунктов РФ: «Для ДОСААФ патриотическое
и военно-патриотическое воспитание
Заместители
является одной из главных задач
председателя
ДОСААФ
наряду с массовым привлечениРоссии также приняли участие в
ем, в том числе и молодежи, к
мероприятиях в честь первого звонзанятиям спортом, подготовка. Так, в школе «Феникс» поздравил
ке граждан к защите своего
молодежь с началом учебного года и торОтечества. Поэтому для нас
очень важно наработать на
жественно открыл класс ДОСААФ заместибазе этой школы те формы
тель председателя оборонной организации
и методы работы с молоСергей Сериков, первый заместитель председежью по тем направледателя Леонид Малев встретился с курсантаниям, о которых я говорил.
ми Второго Московского кадетского корпуса
Конечно, мы будем рабоМЧС, статс-секретарь - заместитель предтать как на школьной базе,
седателя оборонного общества Николай
так и предлагать свою спеСтаськов поздравил с первым звонком
циализированную базу. Сеучеников школы № 709, а заместитель
годня мы открыли многопропредседателя общества Александр
фильный и многофункциональУсков открыл учебный год вменый класс «Юный досаафовец»,
сте с молодежью школы
где будем рассказывать о своей
№ 1409.
организации, на сегодняшний день
класс подготовлен для обучения ребят
радиоделу. Далее запланировано открытие
класса по парашютной подготовке».
Как отметила заместитель директора по воспитанию, социализации и безопасности обучающихся школы № 1191 Наталья Гладун, у ребят этот пилотный проект сотрудничества
образовательного учреждения и ДОСААФ уже вызвал большой интерес: «У нас около 58 детей записались в «Юные досаафовцы». 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 подготовка. «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 получить рабочие профессии через нашу досаафовскую деятельность. Завершив обучение в радиоклассе, ребята получат удостоверение механика по ремонту бытовой техники. Здесь, на
базе этой школы, до конца года будут созданы условия для обучения 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.

Председатель Совета наставников «Первого Юнармейского ВУЦ
ЦКСС ДОСААФ России»
генерал-майор Николай
Безбородов
поздравил школьников с началом учебного года, вручил юнармейцу ВСПК
ЦКСС «Юнармия имени
90-летия ДОСААФ России» Ассоциации ВПК
ДОСААФ России Ксении Богомягковой грамоту от Главного штаба
«Юнармии» и провел
Урок мужества.

Представители регио
нального штаба «Юнармии» СВАО приняли участие в ряде торжественных мероприятий в учебных заведениях округа по
случаю Дня знаний и памяти Беслана. Наиболее активно их провели в школах
№ 709, 950, 1494, Марьина Роща и Московском институте инженеров транспорта. Юнармейские расчеты стояли в почетном
карауле у знамени «Юнармии», которое в июле этого года было водружено на
Эльбрусе.

ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, характера И МАСТЕРСТВА!
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День знаний с ДОСААФ

Курганская область
1 сентября в образовательные учреждения Зауралья поздравить школьников
с началом учебного года пришли сотрудники регионального и местных отделений
ДОСААФ России.
Руководитель оборонного общества
полковник Владимир Савин посетил кадетскую школу № 75 имени Героя России
Е. Родькина. От имени ДОСААФ Владимир
Николаевич поздравил ребят и их родителей с Днем знаний, пожелал всем успехов в
учебе и покорения новых вершин.
- Великий русский полководец Александр Васильевич Суворов говорил:
«Жизнь отдай Отечеству - честь никому!»
Пусть это золотое правило Суворова станет путеводной звездой для каждого из
вас, а короткая фраза «честь имею» - жизненным принципом. И тогда страна наша
станет сильной и могучей, доброй и справедливой, достойной и уважаемой державой! - заключил свою речь он.
Председателю регионального отделения предстояла приятная миссия вручения
почетных грамот кадетам, принявшим активное участие в мероприятиях «Юнармейского лета - 2018».
* * *
Вручение почетных грамот и знаков
«Стрелок» прошло в этот день и в других образовательных учреждениях Зауралья. Заместитель председателя РО ДОСААФ России Курганской области Владимир Охапкин
1 сентября вручал награды в общеобразовательной школе № 23 им. 32-го запасного
лыжного полка. Начальник финансово-экономического отдела А. Ильиных посетил
СОШ № 24 г. Кургана.
Местные отделения и автошколы
ДОСААФ России Курганской области тоже
серьезно подготовились к встрече со школами в своих районах. Все без исключения
руководители отделений определили для
себя образовательное учреждение и приняли участие в торжественных мероприятиях в честь нового учебного года. Активи-

сты детско-юношеского военно-патриотического движения, школьники, достигшие
высоких результатов в области физической
культуры и спорта, выполнившие разрядные нормативы ГТО, получили в этот день
грамоты и знаки «Отличный стрелок» на
празднике Первого звонка.
* * *
Еще одно событие было организовано
оборонной организацией совместно с региональным штабом ВВПОД «Юнармия»
Курганской области в первый день осени:
день открытых дверей для юнармейцев города Кургана.
Для гостей распахнули свои двери
учебные классы Курганской автошколы,
оснащенные современными тренажерами, кабинеты с макетами агрегатов и узлов автомобиля, компьютерный центр.

Гости смогли познакомиться с учебным
автопарком школы, а также с военной техникой, которая используется при профессиональной подготовке водителей для
Министерства обороны Российской Федерации.
В актовом зале Курганской автошколы
региональный штаб презентовал новые направления юнармейской клубной деятельности: военно-историческое, экспедиционное, киберспортивное, военно-спортивное и военно-морское.
В этот же день юнармейцев и их родителей ждали в областном стрелковоспортивном клубе ДОСААФ России. Начальник 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 защищали честь Курганской области и Российской 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 Советского Союза Виктора Талалихина, который
предстоит организовать в большинстве образовательных учреждений области.

Воронеж
Председатель регионального
отделения ДОСААФ России Воронежской области Виктор Орлов и
заместитель председателя местного отделения ДОСААФ России
городского округа г. Воронеж Михаил Андронников приняли участие
в торжественном мероприятии,
посвященном Дню знаний 1 сентября, в МБОУ средняя общеобразовательная школа № 3 села Новая
Усмань Воронежской области, в
которой обучаются кадеты Морского кадетского корпуса «Колыбель
русского военного флота», являющегося членом Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ
России.
Виктор Орлов вручил сувениры
и почетные грамоты двенадцати
участникам проекта «Юнармейский
десант».

НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!

День знаний с ДОСААФ
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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.

Самарская область
Здравствуй,
школа и ДОСААФ!
1 сентября региональное отделение ДОСААФ
России Самарской области
вместе со школьниками,
учащимися среднего профессионального образования и студентами отпраздновало День знаний. Во всех
школах области прошли
торжественные линейки, в
которых приняли участие и
сотрудники Самарской оборонной организации.
В Самаре помощник начальника по общественно-массовой и спортивной
работе Самарской объединенной технической школы
ДОСААФ России подполковник в отставке Олег Шушарин вручил на торжественной линейке в МБОУ СОШ
№ 121 г. о. Самара грамоты
председателя
регионального отделения ДОСААФ
России Самарской области
курсантам ВПК «Юный автомобилист» Ивану Шишкину и Сергею Порфирьеву
за активную работу в военно-патриотическом
клубе
и участие в военно-патрио
тических
мероприятиях
г. о. Самара и Самарской
области. Кроме 121-й школы, Олег Михайлович принял
участие в проведении торжественной линейки в МБОУ
СОШ № 66 г. о. Самара, где
поздравил ребят с началом
нового учебного года, пожелал им успехов в учебе
и спортивных достижений,
особенно по сдаче норм
ГТО. По окончании линейки
состоялось обсуждение планов совместной работы с директором школы.

* * *
На общешкольной торжественной линейке ГБОУ
СОШ им. полного кавалера ордена Славы А. М. Шулайкина с. Старый Аманак
Похвистневского
района
Самарской области были
вручены грамоты председателя регионального отделения ДОСААФ России
Самарской области курсан-

3-е место в турнире по мини-футболу среди дворовых
команд «Лето с футбольным мячом»; кубок и грамота ДЮСШ за 3-е место в
областной спартакиаде по
футболу были вручены лучшему полузащитнику сборной школьников Похвистневского района Даниилу
Прилепину; сборная девушек по волейболу и ученик

там ВПК «Плацдарм» при
ПОУ «Похвистневская АШ
ДОСААФ России», учащимся Виктории Гончаренко,
Артему Каюкову, Дарии Мезенцевой, Илье Лапневскому, Елизавете Кандрашкиной за активную работу в военно-патриотическом клубе
и участие в военно-патриотических мероприятиях Похвистневского района и Самарской области.
Также на линейке были
отмечены спортивные достижения ребят: была награждена
команда
за

7-го класса Александр Махатков были награждены за
2-е и 3-е места в области по
рукопашному бою.
Затем
руководитель
ВПК «Плацдарм» Рамиль
Мухаметзянов провел с
юнармейцами Урок мужества, посвященный трагическим событиям в Беслане. В уроке приняли участие
25 учащихся школы.
* * *
Торжественная линейка, посвященная началу
нового учебного года, состоялась 1 сентября и в

Краснооктябрьской школе Большечерниговского
района.
Волнующим было выступление
начальника
Большечерниговского СТК
РО ДОСААФ России Самарской области, ветерана
ДОСААФ России Людмилы
Воловецкой. Ведь долгие
годы Краснооктябрьская
школа – лучшая не только
в районе, но и в губернии
в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Это доказывали
разного рода конкурсы
и победы. Людмила Анатольевна вручила подарок школе – картину А. П.
Шевченко под названием
«В  согласии» с изображением мечети Казанского
кремля и храма Казанской
Божией Матери, которые
находятся по соседству в
столице Татарстана. А подарок символический – в
знак единой многонациональной семьи жителей поселка.
За многолетнее сотрудничество ДОСААФ и
Краснооктябрьской школы
в вопросах патриотической направленности Людмила Воловецкая вручила
подарок школе за активную жизненную позицию
учеников и неоднократные
успехи в конкурсах «Патриотов России».
Для всех учащихся школы, присутствующих на линейке, более восьмидесяти
родителей, пришедших на
торжество, это были волнующие 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 общеобразовательных школах и учреждениях среднего
профессионального образования в честь 100-летия со
дня рождения Героя Советского Союза Виктора Васильевича Талалихина.
В Самаре Урок мужества «Иду на таран!» был проведен в Самарском музыкальном училище председателем регионального отделения ДОСААФ России Самарской области полковником в отставке Сергеем Ермохиным совместно с заместителем начальника отдела организационно-плановой, военно-патриотической
работы и спорта Ольгой Железовой.
С учащимися МБОУ СОШ № 121 г. о. Самара Урок
мужества провел помощник начальника по общественно-массовой и спортивной работе Самарской объединенной технической школы ДОСААФ России подполковник в отставке Олег Шушарин.
В МБОУ Школа № 98 г. о. Самара Урок мужества,
посвященный подвигу Виктора Талалихина, был проведен методистом ПОУ «Самарская АШ ДОСААФ России»
Ольгой Еремеевой.
Весь сентябрь сотрудники образовательных учреждений ДОСААФ России будут проводить Уроки мужества в учреждениях Министерства образования и науки Самарской области, рассказывая ребятам о воспитанниках Осоавиахим – ДОСААФ России, являвших
примеры отваги, мужества и героизма в годы Великой
Отечественной войны.

Челябинская область
РО ДОСААФ России Челябинской области на торжественных линейках, посвященных Дню знаний, провело награждение учащихся
общественными медалями «Юный патриот России» за активную гражданскую позицию, личный вклад в организацию и участие в проведении военно-патриотических мероприятий РО ДОСААФ России. За плодотворное сотрудничество и значительный личный вклад в военнопатриотическое воспитание детей и молодежи почетными грамотами
РО ДОСААФ России были награждены руководители и преподаватели
школ, также почетных грамот РО ДОСААФ России были удостоены наиболее активные участники военно-патриотических и спортивных мероприятий «Юнармейского лета - 2018».

БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ РОССИИ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!
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Александр
Колмаков: «Центр
«Гвардеец» - уникальный проект, соединяющий образование, проф
ориентацию и военно-патриотическое
воспитание».

Строительство учебного центра,
аналогов которому нет

В Истомине Балахнинского района Нижегородской
области в последний день лета был торжественно заложен камень, ознаменовавший начало строительства
учебного центра патриотического воспитания «Гвардеец» Приволжского федерального округа. Трехстороннее
соглашение о реализации этого проекта было подписано 31 мая.
Торжественная закладка камня будущего центра состоялась при участии главы Нижегородской области Глеба Никитина, спецпредставителя Президента РФ по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией, Чрезвычайного и Полномочного Посла РФ в Белоруссии, а в недавнем прошлом полпреда Президента
РФ в ПФО Михаила Бабича, председателя ДОСААФ России 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, гостям 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 аналогичных центров в России.
«Центр «Гвардеец» - уникальный проект, соединяющий образование, профориентацию и, самое главное,
военно-патриотическое воспитание. Конечно, не все,
кто пройдет здесь обучение, станут военными, будут носить погоны, но, я уверен, все будут готовиться к защите Родины. И именно этот центр будет давать полномасштабную подготовку по военно-прикладным дисциплинам, 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 нижегородские кадеты отметили новоселье. Среди новых объектов - учебный корпус, столовая, корпус дополнительного образования.
Завершились торжества открытием новой инфраструктуры для учебы в кадетском корпусе и первым
уроком для подростков – Уроком мужества, на котором
боевые офицеры в открытом диалоге с юношами поговорили о прошлом и будущем нашего Отечества.
Президент Российской ассоциации героев, Герой
России, генерал-полковник Владимир Шаманов обратился к юным маргеловцам: «Кто из вас мечтает стать
командующим Воздушно-десантными войсками?» И в
зале поднял руку каждый второй кадет.
Завершилась эта встреча «братанием подесантному»: кадеты и их родители, преподаватели и
почетные гости на главной площади Нижегородского
кадетского корпуса имени генерала армии В. Ф. Маргелова исполнили песню «Синева». «Я хочу, чтоб наша
жизнь продолжалась по гвардейским, по десантным законам». Пели все - и взрослые, и дети.
На следующий день, 1 сентября, Александр Колмаков и Михаил Бабич побывали на мероприятиях, посвященных Дню знаний, в новом образовательном учреждении - Чувашском кадетском корпусе Приволжского
федерального округа имени Героя Советского Союза
А. В. Кочетова.
На плацу нового кадетского корпуса ПФО состоялась первая торжественная линейка.
Почетные гости оставили записи в «Книге почетных гостей», а председатель ДОСААФ России, генерал-полковник Александр Колмаков вручил директору
кадетского корпуса Татьяне Казаковой приветственный
адрес и небольшой бюст трижды Героя Советского Союза маршала авиации А. И. Покрышкина.
Вместе с кадетами почетные гости приняли участие
и в доброй традиции – памятной посадке деревьев.

ОВЛАДЕВАЙ ЗНАНИЯМИ В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ДОСААФ!
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Программа подготовки юнармейцев столицы
ДОСААФ Москвы подготовит 300 юнармейцев
для службы на флоте и в спецназе.
Специализированная программа «Московский юнармеец» включает в себя пять модулей.
300 юнармейцев пройдут подготовку по специализированной модульной программе «Московский юнармеец»
в новом учебном году. Программа включает в себя пять
модулей, которые предусматривают подготовку юнармейцев к службе на Военно-морском флоте и в спецназе.
Программа «Юный боевой пловец» включает в себя такие темы обучения, как основы подводного плавания, особенности пребывания человека под водой, профилактика
специфических заболеваний пловцов-подводников,
приемы оказания первой помощи при погружениях, а также основы подводной борьбы и
боевого дайвинга.

Программа «Юный подводник» предусматривает и изучение основ подводного плавания, освоение снаряжения
подводного пловца и воздушно-дыхательных аппаратов.
В рамках модульной программы «Морской спасатель» московские юнармейцы освоят типы спасательных
средств на морских судах и их использование, организацию жизни на воде и в спасательных средствах, а также
пожарную безопасность на судах и борьбу с пожаром.
Кроме того, юнармейцам предстоит выучить порядок оказания первой медицинской помощи и
отработать борьбу за непотопляемость судна
на специальном тренажере.
Программа «Судоводитель маломерного судна» позволит московским юнармей-

цам освоить основы теории судовождения, отработать
практические навыки безопасного вождения маломерных
судов и подготовиться к итоговой аттестации в Государственной инспекции по маломерным судам города Москвы 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 осуществляться в период с сентября 2018 года по май 2019
года. Обучение юнармейцев будет проходить на базе Московского морского спортивно-технического центра ДОСААФ России
и учебно-спортивного комплекса ДОСААФ России
в Северо-Восточном
административном
округе Москвы.
Источник:
tvzvezda.ru
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Юнармейская смена «Наша Победа» в рамках форума «Волга»
C 28 по 30 августа, в рамках
Молодежного
образовательного форума Южного федерального
округа «Волга» в Волгоградской
области, «Юнармия» впервые провела обучение руководителей региональных штабов и местных отделений движения.
На площадке «Наша победа»
были представлены самые передовые педагогические технологии
по оборонно-спортивной подготовке.
В качестве федерального эксперта по военно-патриотическому
воспитанию и главным тренером
площадки выступил Сергей Некрутов, руководитель Военно-спортивной лиги ДОСААФ России.
Обучение состояло из практических и теоретических блоков.
Основой теоретического блока
стали следующие темы: инновационные подходы в системе оборонно-спортивной подготовки различных слоев населения, теория и методика оборонно-спортивной под-

готовки: физиологические основы
формирования двигательных навыков, военно-спортивные технологии в обучении универсальным
навыкам обороны и безопасности.
Практический блок был посвящен отработке навыков безопасного обращения с оружием и
индивидуальной тактической подготовке.
Площадку посетила руководитель аппарата Главного штаба
«Юнармии» Елена Слесаренко.
Она отметила важность системной работы по повышению квалификации кадров, участвующих в
процессе военно-патриотического
воспитания.
Участники юнармейской смены
«Наша Победа» изучили основы огневой тактики, медицины, а также
радиационной, химической и биологической защиты. Занятие проводилось представителями воинской части 73420 и 20-й гвардейской отдельной мотострелковой
бригады Волгоградской области.
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Вернулись из экспедиций
75 юнармейцев из Краснодарского края, Тюменской,
Ленинградской и Пензенской областей приняли участие в
трех юнармейских сменах в рамках экспедиций, организованных на внешние острова Финского залива Гогланд,
Большой Тютерс, Сескар и Соммерс Экспедиционным центром МО РФ.
Специалисты центра провели для юнармейцев курс
лекций по археологии, географии и этнологии островов,
военной истории и организовали экскурсии к фортификациям времени Великой Отечественной войны. Ребята ходили в походы, плавали на соседние острова, изучали флору и фауну, учились работать с артефактами в полевой консервационной лаборатории и организовывать лагерь.
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В Чите на Мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев состоялся митинг, посвященный окончанию Второй
мировой войны, а также акция
«Этих дней не смолкнет слава».
В торжественных мероприятиях приняли участие заместитель министра обороны
- начальник Главного военнополитического управления ВС
РФ Андрей Картаполов, представитель администрации Забайкальского края, ветераны и
юнармейцы.
После торжественной части юнармейцы посетили несколько площадок, посвященных военной теме. Ребята узнали много нового о работе
зоотехников и кинологов.

новости юнармии

В рамках традиционной акции «Встречи с настоящими людьми» юнармейцы
встретились с легендой мирового спорта,
трехкратным олимпийским чемпионом и
девятикратным чемпионом мира Александром Карелиным. Спортсмен рассказал о
своем жизненном пути, трудностях и победах. Юнармейцы подготовили сюрприз
для спортсмена - его портрет, сделанный
их руками.
«Встречи с настоящими людьми» проходят в Национальном центре управления обороной России уже третий год
подряд. В мероприятиях принимали участие Валентина Терешкова, Василий Лановой, Сергей Безруков, Олег Табаков и
многие другие.

Этих дней не смолкнет слава
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Встречи с настоящими
людьми
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Юнармейский отряд Забайкальского
края «Наследники Победы» принял участие
в акции «Письмо солдату», проводимую
«Юнармией» совместно с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.
Акция прошла в рамках проведения маневров «Восток-2018». Ребята читали письма солдатам, находящимся на учениях, а
также вручили им памятные книги. На мероприятии присутствовал заместитель министра обороны РФ - начальник Главного
военно-политического управления ВС РФ
Андрей Картаполов.
Вместе с солдатами юнармейцы написали письмо будущему поколению военнослужащих, которые примут участие в маневрах «Восток-2022» через четыре года, а
также будущим юнармейцам. Колба с письмом будет храниться в отряде.

новости юнармии

Акция «Письмо солдату»

новости юнармии
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ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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«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.

стрелковая школа, представители которой
не раз поднимались на пьедестал почета
в турнирах, проводимых ДОСААФ СССР и
РСФСР.
Гости из Западного полушария тоже посещали нашу страну. Можно вспомнить про
международные конференция оборонных
организаций социалистических государств,
среди участников которых были делегаты
Общества военно-патриотического воспитания.
Или другой случай. В 1984-м в Москву
прибыл для защиты диссертации Роландо Гарсия Бланко. Тема его научного труда
касалась деятельности Коммунистической
партии Кубы по патриотическому и интернационалистскому воспитанию, а при ее
разработке были использованы доклады,
представленные на научных симпозиумах
по инициативе SEPMI.

Вместо эпилога
Распад Советского Союза, безусловно, привел к ослаблению старых связей. Их
приходилось восстанавливать заново.
Например, политические катаклизмы
негативно сказались на состоянии кубинского авиапарка, ведь огромная доля поставок шла из СССР. В частности, в свое
время только из продукции Смоленского
авиационного завода на Кубу было передано двенадцать учебно-тренировочных
самолетов Як-18Т, которые эксплуатировались и в ДОСААФ.
Но и в новых условиях на помощь пришла наша оборонная организация. Еще в
прошлом десятилетии Московский
авиационно-ремонтный
завод
РОСТО вел работу по обновлеЛюбопытнию парка самолетов Ан-2СХ
но, что на Кубе,
для Республики Куба.
Сотрудничество завокак и в иных соцстрада с Корпорацией гражнах, на пост руководителя
данской авиации Республики Куба началось в
оборонной организации был
2007 году. Уже за неназначен летчик-космонавт.
полные два года парк
самолетов Ан-2СХ, коПилот ВВС Арнальдо Тамайо
торые широко примеМендес, пройдя подготовку
няются в сельском хозяйстве островного гопо программе «Интеркоссударства, был обновлен
мос», совершил полет в
на треть. Специалисты
Кубинский космонавт Арнальдо Тамайо Мендес (слева)
столичного предприятия
1980-м, а впоследРОСТО разработали оригии летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза Юрий Романенко,
ствии возглавил
нальную технологию трансотец Героя Российской Федерации космонавта Романа Романенко,
портировки самолета в морском
SEPMI.
контейнере, позволяющую мининачальника Главного штаба движения «Юнармия»
мизировать расходы и обеспечить сохранность при перевозке.
тания использовались различные формы.
Заслуживает внимания встреча в Гаване
данской обороны. Задача формулироваТак, во Дворце пионеров в Пинар-дельв феврале 2016 года, на которой представилась так: «Каждый патриот своей страны
Рио военная стратегия изучалась посредтель РО ДОСААФ России Брянской области
должен иметь свою задачу, оружие и меВ задачи SEPMI входила подготовка авиством… настольной игры.
Михаил Новиков и Арнальдо Тамайо Мендес
сто в случае агрессии против Кубы».
ационных пилотов, парашютистов, специавысказали свои предложения по развитию
Разумеется, в штат SEPMI всегда трелистов по телекоммуникациям, профессиосотрудничества в области военно-патрио
бовались люди с военным опытом, что
нальных водителей, снайперов, военных интического воспитания молодежи России
можно проиллюстрировать биографией
женеров. Но роль общества в жизни страны
и Республики Куба. При этом кубинский
Рене Гонсалеса Сехверерта. Он родился
могла меняться в зависимости от военной
Советско-кубинское
сотрудничество
функционер выразил готовность нанести
в Чикаго в семье эмигрантов-кубинцев,
доктрины.
развивалось во многих отраслях, и участие
ответный визит в региональное отделение
но затем отец и мать решили вернуться
До 1980-х годов включительно, когоборонных организаций не всегда было обДОСААФ России Брянской области.
на остров. В 18 лет добровольно поступил
да Куба могла рассчитывать на поддержусловлено военной тематикой. Так, химик
Космическая тема прозвучала в апрена военную службу и прошел курс управку СССР, основной составляющей армии
Сергей Кара-Мурза в 1960-е отправился в
ле 2017-го в Авиационном клубе Кубы
ления танками. Затем выполнял интернаОстрова свободы являлись регулярные
командировку на Кубу для изучения полиме(аналог аэроклубов ДОСААФ), когда отциональный долг в Анголе. Позднее обучасти, и лишь в качестве дополнительров из слизи морских моллюсков. Он вспомечалась 56-я годовщина полета Юрия
чался на курсах саперов и в школе авианых сил предусматривалось участие наминал: «Кубинцы свели меня с организациГагарина. В мероприятии приняли участие
ции, где получил специальность пилота. А
рода. В последующем пришлось искать
ей, которая на тот момент была аналогом
ветераны кубинской военной авиации и
в 26 лет был принят на работу в Общество
новые пути обеспечения безопасности
нашего ДОСААФ, а они выдали мне мощмастера парашютного спорта, представивоенно-патриотического воспитания, где
государства. Конечно, кубинские военные
ный катер, на котором мы стали обходить
тели общественности и юные члены авиа
надлежало готовить пилотов для вооруучаствовали в военных операциях – напобережье... В 1966 году я подружился с
клуба, а в числе почетных гостей были и
женных сил.
пример, в странах Африки. Однако главПедро Собератом, подводником из их анароссийские специалисты. Председатель
Любопытно, что на Кубе, как и в иных
ной опасностью считалась интервенция
лога ДОСААФа. Он был тренером команды
Авиационного клуба Кубы Эрнесто Эфсоцстранах, на пост руководителя оборонимпериалистических сил, и видное место
подводной охоты Кубы (она была чемпиорен и мастера парашютного спорта, проной организации был назначен летчик-косв концепции заняла система территорином Латинской Америки), он брал меня на
шедшие подготовку в Рязанском училище
монавт. Пилот ВВС Арнальдо Тамайо Менальной и производственной обороны. Посоревнования…»
ВДВ, рассказали о многоплановой помодес, пройдя подготовку по программе «Инэтому в наше время территориальная миПриезжали сюда помериться силами и
щи советских инструкторов в подготовке
теркосмос», совершил полет в 1980-м, а
лиция по численности во много раз пренаши спортсмены. Например, в междуналичного состава кубинских ВВС и паравпоследствии возглавил SEPMI.
восходит регулярные вооруженные силы,
родных состязаниях на Кубе побеждал яро
шютных подразделений.
В работе с подрастающим поколением
на учениях стали моделироваться уличные
славский стрелок Александр Рябчинский. В
Общества военно-патриотического воспибои, в школах - проводиться уроки гражэтом волжском городе всегда была сильная
Святослав БОРИСОВ.

Оборона – во главе угла

Подводники в помощь химику

ЧИТАЙТЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
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далекое - близкое

Спецназ России С НЕЗАПАМЯТНЫХ ВРЕМЕН
Спецназ России ведет свою многовековую историю с незапамятных времен: богатырские заставы Древней Руси; отряды сторожевых 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 назначения ВЧК и ЧОНы в годы
Гражданской войны и иностранной интервенции; диверсионно
разведывательные
группы
НКВД и ГРУ, ОМСБОН, подразделения «боевых пловцов» в
период Великой Отечественной войны; послевоенный армейский и флотский спецназ
Советского Союза; легендарные «Альфа» и «Вымпел»; Центр
специального назначения ФСБ
России, а также Силы специальных операций и спецназ
силовых структур… Менялись
названия, противник, но неизменным оставалось одно: специально подготовленные отборные бойцы задействовались
в наиболее острых, смертельно
опасных ситуациях, в которых, как
правило, выходили победителями.
Современный спецназ России ориентирован главным образом на борьбу с терроризмом. В горячих точках бойцы спецподразделений приобретают бесценный 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 уходит корнями в глубокую древность. Первое упоминание о специальных действиях в военном искусстве, первых разведчиках специального назначения можно найти в русских народных эпосах.
Богатыри хотя и могли входить в княжескую дружину, но, как
правило, выполняли специальные поручения князя. Отсюда и описываемые 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 противника, т. е. нарушение коммуникаций.
В «Слове о полку Игореве» упоминается об «особых» небольших дружинах древнерусских князей, выполнявших специальные
задания – во время рейдов Игоря по половецким землям уничтожали воинские станы, переправы, угоняли табуны лошадей, являвшихся средством передвижения кочевников. Таким образом заранее обеспечивались перевес дружины
Игоря в предстоящих боях и защита Киевской Руси от набегов половцев.
В Московском государстве также
уделялось должное внимание специальным действиям. В 1571 году
царь Иван IV утвердил «Боярский
приговор о станичной и сторожевой службе» («на Поле»), в котором сторожевым казакам были
поручены
разведывательно
диверсионные задачи: обнаруживать неприятельские отряды
(крымских и ногайских татар,
«воровских людей») и сообщать
о том в ближайшие крепости,
«имать языков», скрытно прослеживать путь обнаруженного отряда, устранять вражеские дозоры, разъезды и начальников.
Сторожевые казаки должны
были обладать хватким умом и
смекалкой, быстрой реакцией,
крепким здоровьем и физической силой, уметь маскироваться на местности, в совершенстве владеть
оружием, а также навыками следопыта и наездника. За их службу
полагалось жалованье значительно большее, чем у городовых казаков, а нередко и чин «детей боярских» Украинного разряда (соответствует офицерскому званию) и земельные наделы. Отбор в
сторожевые казаки был тщательный, убытки за утраченные во время несения службы оружие, снаряжение и даже лошадей им возмещала казна.
Своеобразным прообразом современного спецназа стал созданный тогда же «ертаул» – легкий конный отряд, предназначенный 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.

«Утро на Куликовом поле». Александр Бубнов.

ИЗУЧАЙ ИСТОРИЮ СТРАНЫ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

быстрее, выше, сильнее!
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Памяти мастера

Растет число «Неудержимых»

На центральном стадионе Хвалынска Саратовской области прошел 21-й Открытый кубок Поволжья
по мини-футболу памяти лучшего
игрока ХХ века Константина Еременко.
Турнир традиционно собрал
команды детских домов, интернатов и школ – всего 12 коллективов
из Саратовской области, Нижнего
Новгорода, Красноярского края и
даже Казахстана. С учетом ветеранов футбола, которые тоже мерились силами друг с другом, всего
в соревнованиях приняли участие
более 100 человек. Этот турнир –
детище почетного гражданина Хвалынска Сергея Карельского, ныне
директора
учебно-спортивного
центра ДОСААФ России ЮАО города Москвы.
На мероприятие прибыли губернатор Саратовской области Валерий
Радаев, председатель регионального отделения ДОСААФ России Саратовской области Сергей Щукин,
известные мастера большого и маленького мяча Юрий Гаврилов, Назар Петросян, Александр Верижников, Олег Денисов, Аркадий Белый.
В старшей возрастной категории
победила команда Петровского муниципального района, в младшей –
команда Новобурасского района.

При участии МО ДОСААФ России города Новокузнецка Кемеровской области в парке отдыха «Водный» состоялась первая гонка с
препятствиями «Неудержимые».
Пятикилометровая
трасса
включала 20 испытаний, желающие могли выбрать четыре варианта участия: «Одиночка», «Тандем», «Банда» и «Корпорация».
Для победителей и призеров был
предусмотрен денежный призовой фонд.

Ракеты летят к чемпионству
Спортсмены регионального отделения ДОСААФ России Челябинской области имели отношение к
8 из 23 медалей, которые обеспечили сборной страны 1-е место в общекомандном 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 Авиационного ремонтного завода. Вот
и сейчас свыше 200 человек стали
участниками сдачи нормативов Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса ГТО. Заводские
спортсмены состязались в подтягивании, метании гранаты, прыжках
с места в длину, беге на короткие и
длинные дистанции, сгибании и разгибании рук в упоре лежа.

Чьи модели
с приставкой «Топ»?
На кордодроме регионального
отделения ДОСААФ России Смоленской области проходили соревнования на Кубок ДОСААФ по авиамодельному спорту в классах кордовых
моделей F-2А, В, С, F. В соревнованиях было задействовано 45 спортс
менов из различных регионов Российской Федерации и Республики
Беларусь, успех сопутствовал представителям хозяев.

От мала до велика
Городской турнир по стрельбе из
лука состоялся в городе Партизанске, Приморский край. Его организовал лучный клуб «Сава» совместно
с «Военно-патриотическим клубом
имени разведчика Диденко» местного отделения ДОСААФ России.
Состязания, посвященные Дню шахтера, собрали 30 спортсменов в возрасте от 7 до 65 лет.

Пример для детей

Суперкросс:
на подступах к финалу
1 и 2 сентября в Санкт-Петербурге на «Мототреке»
прошел 3-й этап чемпионата России по суперкроссу
мероприятие
Масштабное
было разделено на два дня
в связи с большим количеством
спортсменов
и классов, принимавших участие в соревнованиях. В первый
день
проводились
тренировочные заезды всех классов
и основные заезды у любителей, а
2 сентября гоняли
классы 85, 125 юноши, 125 юниоры и
250 мужчины. Общее
количество
спортсменов, принимавших участие, составило 80 человек.
Отличная погода позволила
собрать большое количество зрителей, для которых, помимо гоночных заездов,
была организована целая развлекательная программа. Главными гостями мероприятия были
вице-губернатор Санкт-Петербурга Константин
Серов, заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов, депутат законадательного собрания СанктПетербурга Александр Ваймер, глава администрации Выборгского района правительства
Санкт-Петербурга Валерий Гарнец и председа-

тель МРО Санкт-Петербурга и Ленинградской области ДОСААФ
России Саид Тулаков.
Поддержка данного мероприятия МРО ДОСААФ
России СПб и Лен. обл.
показывает
стремительное желание развивать
технические
виды спорта и мотокросс в целом. Для
проведения данного
соревнования
была
подготовлена абсолютно вся инфраструктура,
включая трассу, парк гонщиков, зону отдыха, места
для зрителей, площадку для
награждения и для проведения
концерта.
Во время заездов спортсмены показывали профессиональную борьбу за призовые места практически в каждом классе, наблюдать за чем было крайне интересно и захватывающе. Большое количество сложных элементов
на профессиональной трассе добавило красок.
В предстоящие выходные состоится финал
чемпионата России по суперкроссу в СанктПетербурге, где будут определены призеры соревнования. Финальный этап соревнований будет проходить в Обухове.

В тире Сургутского учебного
центра РО ДОСААФ России ХМАОЮгры прошло открытое занятие по
практической стрельбе. Проверить
свою меткость решили около 30 человек. Мероприятие очень понравилось участникам, и в тот же день пятеро детей записались в секцию по
практической стрельбе.

Рейд за наградами
В Малых Карелах, что в Архангельской области, немало автолюбителей собралось на трофи-рейд
«МоторФест-GPS ориентирование».
В числе его устроителей было
и РО ДОСААФ России Архангельской области, руководитель которого Сергей Чесноков приветствовал гонщиков на церемонии
открытия.
Первые места в своих категориях заняли: «Экстрим» - Андрей Басов, «Спорт» - Евгений Трефилов,
«Туризм» - Виталий Кириллов, «ATV»
– Дмитрий Дмитриевский, Евгений
Пермиловский.

Три этапа первенства
Состоялся 3-й этап Открытого
первенства Республики Башкортостан по парашютному спорту на
точность приземления. Соревнования проводились на базе АНО
Октябрьский АТСК ДОСААФ России, аэродроме Октябрьский.
Состязались 18 спортсменов
из шести городов РФ в возрасте от
16 до 58 лет. Абсолютными чемпионами по итогам трех этапов стали: у
мужчин - Ильнур Халиуллин, у женщин – 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 победу одержал клуб «Гардемарин»
местного отделения ДОСААФ России Старооскольского городского
округа.

От мишени
до сертификата
В муниципальном округе Коломяги города Санкт-Петербурга
прошло мероприятие в честь государственного флага Российской
Федерации - турнир по стрельбе
из пневматической винтовки. К его
организации приложило усилия и
местное отделение ДОСААФ России.
Победителям были вручены почетные грамоты и сертификаты от
первичного отделения ДОСААФ
России «Клуб спортивно-тактического пейнтбола «Контр-страйк
Санкт-Петербург».

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!
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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.
Организаторами гонок являются Объединение по автоспорту и автотуризму
ДОСААФ России и компания «Старое время». 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 география участников оказалась весьма разнообразной – Казань, Москва и Московская область, Нижний Новгород и Нижегородская область, Самарская область,
Санкт-Петербург, Владимир, Саратов,
Чита, Красноярский край. Также прибыли
пилоты из Латвии, представлявшие Ригу и
Малпилс. Было предусмотрено, что впервые в отдельном зачете к казанскому этапу
присоединятся гонщики на заднеприводных советских и российских автомобилях с
инжекторным двигателем.
Для зрителей в этот день на автодроме свою выставку развернуло региональное общественно-государственное объ-

единение ДОСААФ Республики Татарстан.
Участники соревнований, гости спортивного праздника и болельщики могли ознакомиться с выставленными образцами военной и учебной техники, видами оружия.
Желающие испытали себя и в стрельбе из
пневматической винтовки и страйкбольного оружия, предоставленных СТК «Центр»
ДОСААФ РТ и РМОО «Курс» ДОСААФ РТ.
При этом передвижной тир был организован на платформах учебных КамАЗов, выделенных для организации мероприятия
автошколами ДОСААФ Казани и Арска.
Содействие в выставке ретроавтомашин,
также представленной на площадке перед
трибунами «KAZAN RING», оказала Лаишевская местная организация ДОСААФ РТ.
Соревнования посетили председатель правления ДОСААФ РТ генералмайор Дамир Динниулов и его заместители – Владимир Трошин и подполковник
Анас Маннанов. В числе гостей и болельщиков также находились председатели

У ТЕБЯ НЕТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ? СКОРЕЕ ПРИХОДИ В ДОСААФ!

КУБОК ДОСААФ

районных организаций ДОСААФ и других
структурных подразделений.
Руководители республиканского оборонного общества до начала заездов
встретились со спортсменами, представлявшими Татарстан, поинтересовались
их готовностью к стартам, осмотрели мастерские и боксы. Затем оценили выставку
и продемонстрировали навыки владения
оружием и меткость стрельбы в передвижных тирах. А генерал Динниулов даже лично испытал ретроавтомобили: проехался
за рулем легендарной советской «Волги»
- ГАЗ-21, посидел за рулем знаменитого
ГАЗ-69, осмотрел взглядом бывалого автомобилиста различные модели «москвичей» и «запорожцев».
Что касается соревнований, то сначала
прошли квалификационные заезды, а потом четыре финальные гонки.
39 спортсменов разыграли медали в
девяти классах. После того как судья всероссийской категории Игорь Овсянников
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и возглавляемая им главная судейская
коллегия подвели итоги, лучшие пилоты
были награждены кубками, медалями, дипломами и памятными подарками от организаторов.
В своих классах лучшее время показали: «Стандарт» - Артем Пиряков (Казань),
«ГАЗ-21», «Москвич 200» - Джаудат Минахметов (Казань), «Жигули 1600» - Алексей
Кутяев (Москва), «Жигули 1300» - Василий
Жилинский (Москва), «Волга-406» - Дмитрий Шервашидзе (Озерское, Московская 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.

ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В АВТО- И МОТОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!
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достичь симфонии в трио

«мастерство летчика – самолет – вооружение»
Из истории истребительной авиации
шмитта», прижатого
Симфония – гармосверху облачностью,
ническое
соединение,
взял на вертикальсочетание чего-нибудь.
ную линию прицела с
Для победы в воздушбольшим упрежденином бою летчики-истреем и пропустил через
бители должны обладать
трассу огня. «Мессер»
мастерством, хорошей
завалился на крыло и
летно-тактической подпошел к земле. Оставготовкой, летать на хорошаяся тройка быстро
шем самолете, оснащеннырнула в облака и
ном эффективным орускрылась. Чувствоважием. На практике чеголось, что огонь всето всегда не хватало. Но
го оружия при точном
симфония в момент кажприцеливании
себя
дой воздушной победы
оправдывает.
Очень
достигалась, ее поиски
удобно было стрелять,
были нелегкими.
имея одну общую для
Летчик-ас Александр
пушки и пулеметов гаИванович
Покрышкин
Александр Иванович Покрышкин
шетку».
(6.03.1913 – 13.11.1985)
Так сложность пивоевал с первого дня вой
лотирования «аэрокобры» компенсированы. В начале 1943 г. он переучился на амелась пушкой и крупнокалиберными пулемериканский истребитель Bell P-39 Airacobra.
тами с доработкой Покрышкина. «Трио» заПри переучивании хотя и учитывалась осоиграло великолепно!
бенность «кобры» срываться в штопор, одЛетая на «аэрокобре», А. И. Покрышкин с
нако без жертв не обошлось. Об этом Повесны 1943 года сбил 48 самолетов. Для сокрышкин писал: «Перед отлетом на фронт
хранения высокой скорости полета во врештурман полка выполнял сложный пилотаж
мя патрулирования Покрышкин никогда не
на малой высоте. Самолет неожиданно солетал по прямой, его истребитель двигалрвался в штопор. Высоты для выхода не хвася волнообразно. Всего Покрышкин лично
тило, и «аэрокобра» врезалась в землю. (…)
сбил 59 самолетов и 6 – в группе.
Эта катастрофа подтвердила мнение амеМежду тем авиаконструкторская мысль
риканских летчиков о самолете, они боялись
не дремала. С завода, где готовились выпу«аэрокобры» и неохотно летали на ней».
скать серией истребители Ла-5, прислали
Начав воевать на P-39, Покрышкин срадве новые машины – так называемые «обзу обнаружил недостатки в ее вооружении.
легченные» ЛаГГ-3. Покрышкин на «аэрокоЛетчик писал: «Первые бои показали, что
бре» и летчик другого полка Сапожников на
мощную пушку (калибра 37 мм) мы исполь«спитфайре» провели с этими самолетами
зовали плохо. Часто возвращались с неизучебные поединки. В результате «аэрокорасходованным пушечным боекомплектом.
бра» Покрышкина дважды «сбила» новинку, а
Главная причина – неудобное расположение

кнопки спуска. Она была сверху ручки управления самолетом. (…) Управление всем оружием необходимо было переделывать, выводя спуск пушки на гашетку пулеметов».
Покрышкин стал просить доработать
самолет. Инженер воспротивился: «По инструкции этого делать нельзя». Покрышкин
сказал: «Мой дорогой инженер, летчики ведут бой, а не конструктор. Переделайте немедленно на моем самолете, а затем на истребителях нашей эскадрильи».
Доработка была выполнена. Об испытании ее Покрышкин пишет: «С близкой дистанции ударил по Ме-109 из всего оружия.
Он сразу же вспыхнул. «Мессершмитты» заметались. Некоторые полезли вверх, но там
по ним нанесла удар пара Речкалова и сбила вторую машину. (…) Ведущего «мессер

«спитфайр» Сапожникова один бой выиграл,
второй свел вничью. Покрышкин прокомментировал: «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 схватку и на хорошей технике».
Слова «многое значила подготовка летчика» подтверждает лучший советский
летчик-истребитель начала Великой Оте
чественной войны, дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов
(28.08.1915 – 30.05.1942). Вторую Звезду он
получить не успел – погиб.
К середине сентября 1941 г. Б. Ф. Сафонов лично сбил 17 истребителей и бомбарди-

на прикрытие конвоя, из
ровщиков противника на
которого не вернулся.
устаревшем И-16. В мае
Приводятся
вер1942 года он был персии: атака истребителя,
вым из советских асов,
огонь «юнкерса» и отказ
имевший, по данным
двигателя. «Киттихаук»
командования Северноимел двигатель «Эллиго флота, 25 личных посон» без турбонаддува,
бед и 14 – в группе. Заи поэтому этот мотор
метим, что подготовку
терял мощность на выСафонов в качестве летсоте больше 4500 м.
чика проходил в аэроКроме того, подшипниклубе Осоавиахима. Инки «эллисонов» заливаструктором у него была
лись серебряным сплаВ. С. Гризодубова.
вом, которые при форВ тактике Сафоносированных
режимах
ва есть общее с тактиразрушались.
кой Покрышкина. Он
Причина гибели леттоже никогда не летал
чика до сих пор не выпо прямой, его самолет,
Борис Феоктистович Сафонов
яснена. Весь конвой
маневрируя, то уходил
слышал по радио, как
вниз, то взмывал вверх.
Сафонов сообщил: «Сбил одного!»… «Сбил
Осенью 1941 года англичане стали повторого!» Спустя несколько минут: «Подставлять нам свои истребители. Они продебил третьего!» И почти сразу же: «Мотор...»
монстрировали в Советском Заполярье боВсем отчетливо было видно, как самолет
евую работу своих «харрикейнов», переучиСафонова упал в море в точке 69°51′ с. ш.
ли на них наших летчиков и отбыли на свои
34°42′ в. д. Конвой из-за нераспорядительфронты.
ности английского командира мер к спасеБорис Феоктистович Сафонов первым, в
нию не принял…
течение одного дня, переучился на «харриВ контексте темы нельзя не затронуть
кейн». За это и многочисленные победы анопыт французских летчиков из эскадригличане назвали Б. Ф. Сафонова
льи «Нормандия», впоследствии
«великим летчиком своего
– полка «Нормандия-Неман»,
времени». Ведь он сбил
которые, прибыв в СССР,
больше самолетов, чем
Летая
сразу выбрали наш Як-1,
все авиакрыло англина «аэрокобре»,
как близкий по пилотичан с октября по дерованию к французА. И. Покрышкин с весны
кабрь 1941 года!
скому MS-406. Они
Сафонов по1943 года сбил 48 самолене хотели летать на
стоянно совертов. Для сохранения высосамолетах
союзшенствовал
кой скорости полета во время
ников, французам
вооружение
нравились самолепатрулирования Покрышкин
ты Яковлева за легникогда не летал по прямой,
кость в управлении
его истребитель двигался
и большой диапазон
скоростей. Однако,
волнообразно. Всего Поне успев навоеваться
крышкин лично сбил
на Як-1, некоторые за59 самолетов и 6 –
хотели переучиться на
Ла-5. Только осознав, что
в группе.
по боевым возможностям Як-1
и Ла-5 равноценны, французы решили на «лавочкины» не переходить. Вскоре они получили самолеты Як-9Т с 37-мм
пушкой, а потом и Як-3, который вызвал в
«Нормандии-Неман» восторг своей маневренностью, небольшой массой и вооружением, самолет как бы соответствовал французскому темпераменту.
Однако невозмутимый А. И. Покрышкин
в том же 1944 г. говорил о Як-3 конструктору А. С. Яковлеву не очень приятные слова:
«Хороший самолет для борьбы с истребителями. Но против бомбардировщиков требуется более мощное вооружение, минимум
самолетов, на которых летал. Так, не слишдве-три пушки».
ком большой боезапас И-16 он вместе с техФранцузские летчики в 1945 году улениками перебирал, заменяя трассирующие
тели на родину на подаренных им Як-3. Во
патроны на бронебойные, объясняя это тем,
Франции провели воздушные «бои» между
что привык стрелять с близкого расстояния
Як-3 и истребителями союзников. В итоге
и наверняка и трассы для прицеливания
«сбитых» «мустангов» и «спитфайров» было
ему не нужны. По инициативе Сафонова на
значительно больше, чем «уничтоженных»
«харрикейны» поставили два крупнокалиЯков. На фронте же летчики полка одержали
берных пулемета, две пушки «ШВАК» и нана Яках 273 победы.
правляющие для РС-82.
В заключение заметим, что на 1 мая 1945
В марте 1942 года Сафонов стал комангода истребительная авиация наших ВВС на
диром авиаполка, на вооружении которовсех фронтах насчитывала 6355 истребитего стояли устаревшие истребители Р-40 и
лей Як-1, Як-7, Як-9, Як-3, Ла-5, Ла-7. К ним
Р-40Е «Киттихаук». Советские летчики назыследует добавить 935 американских и анвали «киттихауки» из-за частых отказов двиглийских - примерно 13 % от общего числа
гателей «чудом безмоторной авиации».
самолетов истребительной авиации.
30 мая 1942 года подполковник Б. Ф. Сафонов совершил свой роковой боевой вылет
Сергей Елисеев.
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«Нормандия-Неман» — возвращенные имена
«Вести ДОСААФ» в номере от 11 августа рассказали
об экcпедиции по поиску погибшего пилота эскадрильи
«Нормандия-Неман» в отдаленной местности на границе Смоленской и Калужской
областей. Настало время
рассказать о ее итогах.
Самый ответственный момент. Подъем двигателя самолета легендарной эскадрильи. Глубина — семь метров,
видимость нулевая. Водолазы работают на ощупь. Чтобы
достать осевший на дне озера мотор, пришлось несколько дней его буквально вымывать на глубине.
Спустя считаные минуты после начала подъема — первые фрагменты двигателя. За время
экспедиции находили мелкие детали. Их около
тысячи. Компас с приборной панели. Деревянные части фюзеляжа самолета. Стропы парашюта. Расплавившееся пуленепробиваемое стекло.
Самолет был сбит, горел во время падения. Среди
находок и этот крошечный кусочек синей ткани.
«Обратите внимание, это кусочек ткани небесного цвета, именно из такой были шарфы, которые
носили французские пилоты», — рассказывает
Пьер Малиновский.
Пьер Малиновский — французский исследователь, участник экспедиции. Перед началом экспедиции казалось, что с большой долей вероятности 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 воздушном бою 31 августа 1943 года.
Финальный рывок - из-под воды поднимают
мотор, весом больше полутонны. Внимательно
осматривают и находят номер. Это самолет-истребитель Як-1.
Тело пилота в этот раз найти не удалось, и пока
он считается не вернувшимся из боя. Для окончательной идентификации его личности теперь придется работать в архивах. Но поиски в Смоленской
области продолжаются.
«Пусть не удалось точно установить, кто именно 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 Западного военного округа (к поисковым работам от ЗВО были
привлечены более 50 военно
служащих, 15 единиц специальной техники) полковник Игорь
Мугинов рассказал: «На месте
обнаружения самолета работы
завершены. Изначально предполагалось, 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, отправлены на экспертизу, в том
числе и двигатель. На месте крушения Як-1 будет
установлен памятник».
Полковник добавил,
что установкой памятника будет заниматься военкомат Смоленской области.
Также во время
экспедиции военные
и поисковики обнаружили советский штурмовик Ил-2 с останками
погибшего экипажа. «Военный комиссариат Смоленской области совместно
с поисковиками благодаря найденным номерным деталям двигателя устанавливает личности экипажа для дальнейшего поиска родственников и захоронения.
Останки планируется захоронить с воинскими
почестями на территории воинского захоронения в городе Ельня. Также останки могут быть
переданы с согласия родных по программе «Дорога домой» и захоронения их на родной земле за счет военного комиссариата», - пояснил
Игорь Мугинов.
По материалам
Пьера Малиновского,
ТАСС, 1tv.ru, «Вести ДОСААФ».

прыгай
УЧАСТВУЙТЕ
с парашютом
В ПОИСКОВОМ
в аэроклубах
ДВИЖЕНИИ ВМЕСТЕ
ДОСААФ
С ДОСААФ!
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Свинцовый шквал:
многоствольный пулемет, опередивший время
Многоствольные
оружейные
комплексы используются в армиях
многих стран мира. Мощное скорострельное оружие обладает усиленным воздействием на цель.
В 1930-х годах советский конструктор-оружейник Иван Ильич Слостин, работавший на инструментальном заводе № 2 имени К. О. Киркижа
(теперь - «Завод имени В. А. Дегтярева»), задался идеей создать скорострельный пулемет. Пересмотрев
конструкции пулеметов того времени, конструктор пришел к выводу, что
для достижения наибольшей скорострельности необходимо разрабатывать многоствольную систему.
В 1936 году был готов проект пулемета, советский ученый в области
механики А. А. Благонравов положительно оценил необычную конструкцию пулемета с неслыханным для
того времени темпом стрельбы до нескольких тысяч выстрелов в минуту.
На первый взгляд может показаться: для чего необходим
такой сумасшедший темп стрельбы, это же какой расход
боеприпасов? Пулемет с такой высокой плотностью огня
можно использовать для вооружения самолетов и подразделений ПВО, для стрельбы по наземным целям и постановки заградительного огня, высокая скорострельность позволяет успешно бороться со скоростной целью.
Пулемет был закончен в 1939 году, тогда же начались
первые испытания новаторской конструкции. Многоствольный пулемет Слостина представляет собой автоматическое
оружие с восьмью последовательно стреляющими стволами, работа автоматики пулемета основана на принципе отвода пороховых газов через специальный поперечный
канал в стволе. В пулемете, подготовленном к стрельбе,
патрон полностью помещен в патронник, и осуществлено 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 поворота барабана стволов в нижнее положение.
Восьмиствольный пулемет калибра 7,62 мм поражал воображение. Необычного, можно сказать,
устрашающего вида пулемет начал стрелять. Итог испытаний был таков, что наблюдавшие за стрельбой не поверили
своим глазам: шквал огня, почти мгновенно
опустошенная лента на 250 патронов и… вместо стенда
с мишенью, размещенного на расстоянии
100 метров, осталась только яма
внушительных
размеров. Работа пулемета Слостина
произвела
серьезное впечатление: темп стрельбы достиг
3300 выстрелов в минуту.
Однако при длительной стрельбе стволы пулемета
начинали перегреваться, что приводило к отказу системы. В 1946 году были проведены полигонные испытания шквального пулемета, конструкция которого
была доработана.

Несмотря на то что пулемет прошел 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, предполагалась также установка на шасси грузовика. Однако этот вариант пулемета не
прошел испытаний, в процессе стрельб
были выявлены технические недостатки
пулемета, для устранения которых пришлось бы кардинально переделать всю
конструкцию. Тем не менее пулемет калибра 14,5 мм снискал и положительные отзывы.
Отмечалось,
что
подобная мощь
ТТХ пулемета
могла бы пригодиться при
Слостина
штурме отМасса тела пулемета –
дельных укрепрайонов, отсекг;
28
длина ствола – 605 мм;
чении фланговых атак, огневой поддержки.
боеприпас – 7,62х54 мм,
Слостина
Пулеметы
14,5х114 мм; емкость ленты –
– оружие, надолго опепатронов и более; проектная
250
редившее время. Лишь в
разгар холодной войны
скорострельность – 3000 выстреконструкторы вернулись к
лов в минуту; прицельная дальмногоствольным оружейность – 2000 м; максимальная
ным системам с вращаю-

дальность – 3000 м; прицел – открытый.

ний привод, чаще всего электрический. Такой привод – самое
простое техническое решение,
но при отсутствии электричества 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 многоствольных скорострельных систем вооружения
стали использовать, как
и И. И. Слостин, отвод
пороховых газов для
вращения блока стволов, создав множество
образцов оружия, имеющих уникальные характеристики.
С. Волков,
по материалам из открытых
источников.

щимся блоком стволов.
Такое оружие стали использовать на военных кораблях и
ударных вертолетах. Для вращения блока стволов в зарубежных конструкциях используется внеш-
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