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Планерному спорту
в России – 95 лет!

В Коктебеле на легендарной горе Клементьева состоялось торжественное празднование 95-летия планерного
спорта в России.
История возникновения и развития Центра планерного
спорта на горе Клементьева в Коктебеле берет свое начало в
20-х годах прошлого века. Его основателем считается пилот
и артист Константин Арцеулов, внук знаменитого художникамариниста Ивана Айвазовского. Именно он обнаружил уникальные природные свойства этой местности – восходящие

воздушные потоки, создающие идеальные условия для полетов планеристов. Началом советского планеризма считается 1 ноября 1923 года. В этот день были проведены первые
планерные испытания, в дальнейшем названные слетами. С
1920-х годов и до сегодняшнего дня здесь проводятся слеты
планеристов и дельтапланеристов из различных стран мира,
соревнования и испытания новых моделей «легкой авиации».
О прошлом и настоящем отечественного планерного спорта
– в этом номере.

Осенний призыв
ДОСААФкорреспондентов!
О чем написать?
Пишите о том, что понятно и
интересно не только автору, но
и его друзьям и единомышленникам. Это не «придумки» и не
«сочинения», а сюжеты из самой
настоящей жизни.
Мы рады всем - юнармейцам
и просто школьникам, студентам и уже работающим людям,
ветеранам, военным и штатским. Расскажите, как в вашем
районе, городе, регионе проходят разные мероприятия с участием ДОСААФ и «Юнармии».
Присылайте фотографии и видео. Не забывайте называть фамилии участников, подкрепляйте информацию конкретными
примерами и фактами, а любимые многими выражения: «было
очень интересно», «мне многое
запомнилось», «на встрече задавали много вопросов» - превращать в рассказ.

Что даст участие в этом
проекте?
Это возможность
попробовать себя
в профессии журналиста.
Интересные работы попадут
на сайт vestidosaaf.ru, а лучшие будут опубликованы
в газете «Вести ДОСААФ».
Из публикаций создастся
портфолио,
и это пригодится, например,
молодежи при поступлении
в высшее учебное заведение
или даже при устройстве
на работу.
Присылайте материалы по
адресу info@vestidosaaf.ru.
Не забывайте указывать
свою контактную
информацию.

ВЫПИСЫВАЙТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
Рады сообщить, что впервые открыта почтовая подписка на «Вести
ДОСААФ». Чтобы получать газету по домашнему или служебному адресу
с января 2019 года, надо выполнить следующие шаги:
1. Зайдите на сайт онлайн-подписки https://podpiska.pochta.ru/
2. В строке поиска наберите Вести ДОСААФ
3. Нажмите на миниатюрное изображение газеты. Появится всплывающее окно
4. Выберите срок, на который вы оформляете подписку, и заполните
сведения о себе и адресе доставки газеты
5. Оплатите стоимость подписки с помощью банковской карты
Стоимость подписки на полугодие – 812 рублей 94 копейки.
ВНИМАНИЕ!
Подписка возможна только по электронному каталогу! Индекс П8925.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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ТЕРРИТОРИЯ событий

ДОСААФ России и Иркутская
область заключили
соглашение о сотрудничестве

новости
«Союз ветеранов Сирии»
теперь с ДОСААФ России

В аппарате Центрального совета ДОСААФ России состоялось торжественное подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между ДОСААФ и международной общественной организацией «Союз ветеранов Сирии».
Свои подписи под документом поставили председатель
оборонного общества страны генерал-полковник Александр
Колмаков и председатель «Союза ветеранов Сирии» Сергей Тимохин, подчеркнувший, что «для нас большая честь участвовать
в совместных мероприятиях с ДОСААФ России. Уверен, что
наше содружество перерастет в глубокую дружбу. И не только в
Москве, но и по всем городам и весям России».
Он также отметил, что хоть соглашение подписано только сегодня, но ДОСААФ России уже принимал участие в жизни
«Союза ветеранов Сирии». Оборонное общество уже вручало
отраслевые награды, принимало участие в юбилеях и мероприятиях.
Председатель ДОСААФ России Александр Колмаков в ответном слове произнес: «Мы сегодня подписали соглашение о
взаимном сотрудничестве с уважаемой организацией, у которой, я уверен, большое будущее, потому что ветеранов, тех, кто
побывал в Сирии, немало, и многие продолжают по день сегодняшний выполнять там задачи. Они, конечно, придут в свое время в этот «Союз ветеранов Сирии». Но это накладывает и на нас
определенное обязательство, чтобы они чувствовали, что этот
ветеранский союз востребован в нашем государстве и в нашем
оборонном обществе. И я считаю, что мы сделали большое
дело, и мы будет теперь дальше крепить наше содружество».

рождение новой традиции

Этот документ в столице Приангарья подписали председатель
ДОСААФ России Александр Колмаков и губернатор Иркутской области Сергей Левченко.
Соглашение предусматривает
объединение усилий по реализации единых задач в сфере возрождения патриотизма, формирования готовности граждан к защите
Отечества, подготовки квалифицированных кадров для Вооруженных Сил Российской Федерации,
решений Госсовета Российской
Федерации по допризывной подготовке и молодежной политике,
выполнения поручений Президента России по развитию авиационных, технических и прикладных видов спорта, патриотическому воспитанию граждан.

За большой личный вклад в
дело укрепления обороноспособности страны, военно-патриотическое воспитание молодежи, развитие технических и военно-прикладных видов спорта Александр
Колмаков вручил Сергею Левченко орден ДОСААФ «За заслуги»
третьей степени.
В ходе своей рабочей поездки в Иркутскую область председатель ДОСААФ России Александр
Колмаков побывал в Ангарском
отделении областной оборонной
организации. Посещение Ангарского отделения началось с возложения цветов к памятнику генералу
армии, Герою Советского Союза,
командующему ВДВ В. Ф. Маргелову. Там же присутствовал взвод
курсантов военно-патриотической

школы «Мужество» имени Юрия
Болдырева во главе с ее директором, председателем городского
отделения «Союза десантников»
Вячеславом Беляевым. Юрий Болдырев всю свою жизнь отдал ВДВ,
а после завершения ратной службы создал в Ангарске школу с воздушно-десантным уклоном «Мужество». Руководитель оборонного
общества страны посетил школу и
ее музей, пообщался с курсантами. В местном отделении ДОСААФ
Александр Колмаков встретился
с председателем городской думы
Александром Городским, военным
комиссаром города Вячеславом
Петряевым, председателем ветеранской организации войск правопорядка Алексеем Гончаром, активистами ДОСААФ.

В Сургуте, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
появилась первая в стране аллея ДОСААФ России. Заместитель председателя ДОСААФ России генерал-майор Сергей
Сериков, военные комиссары и председатели региональных
отделений ДОСААФ Центрального военного округа, курсанты
оборонного общества, юнармейцы из Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России и учащиеся лицея им. генерала В. И. Хисматуллина посадили более 60 рябин лесных.
«Сегодня родилась новая традиция - люди разных поколений,
которых объединил ДОСААФ, участвуют в создании зеленых
экологических территорий, чтобы наши города и населенные
пункты были более привлекательными и цветущими», - сказал
Сергей Сериков.

В Хакасии стартовал осенний призыв

В республиканском военном комиссариате прошла прессконференция, посвященная старту осеннего призыва. Этой
осенью служить в армию пойдут 702 парня из Хакасии, большая часть которых попадет в сухопутные войска. Планируется,
что первая отправка состоится уже совсем скоро – 16 октября,
19 человек отправятся в Белогорск, семеро – в Хабаровск и
один – в Адлер.
- По линии ДОСААФ подготовлен специалист – радиотелеграфист, - пояснил команду из одного человека начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу республиканского военкомата Тарас Грабовой.

Соревнование таксистов на площадке автошколы
1 октября в Северной столице на учебной площадке автошколы № 4 ДОСААФ России состоялся региональный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший водитель такси в России
- 2018». За право называться лучшим боролись водители такси крупнейших таксопарков Петербурга и Ленинградской области.
Помимо мужчин, в соревновании принимали участие три женщины-водителя.
По результатам конкурса все призовые
места достались представителям ГК «Петербургское такси 068». Первое место занял
Андрей Черных (97 баллов из 100), второе
место — Борис Голубев (96 баллов из 100),
третье место заняла Екатерина Ребенкова
(94 балла из 100).
Согласно данным от конкурсного жюри,
мастерство лучших водителей Петербурга
гораздо выше, чем в других областях и регионах, где уже состоялись региональные этапы. Так, средний результат победителя конкурса по России на данный момент составляет 92 балла. Говоря о результатах женщин,
стоит отметить, что результат Екатерины —
это лучший результат в России среди женщин на данное время.
Конкурс на звание лучшего водителя
такси в масштабах страны проходит впервые. Соревнование включало три этапа —

проверка знаний правил дорожного движения, проверка водительского мастерства,
проверка знаний истории своего города.
Водители заезжали в импровизированный
бокс, на эстакаду, выполняли «змейку», а
также должны были преодолеть маршрут
за 1 минуту со стаканом воды на крыше, не
разлив ни капли.

Непростыми были и вопросы на знание
Петербурга. Например, водители отвечали,
какие улицы недавно появились в Северной столице, где находятся важные достопримечательности и каких названий мостов
нет в городе.
Призеры конкурса были награждены дипломами и ценными подарками. Призовой

фонд в 100 000 рублей был распределен
между тремя победителями. Водитель, занявший первое место, будет представлять
Санкт-Петербург на итоговом Всероссийском конкурсе в Сочи.
Региональные этапы конкурса уже состоялись в ряде областей и регионов России, таких как Республика Саха, Красноярский край, Самарская область, Томская область, Новосибирская область и другие.
Организаторами конкурса выступили
Общественный совет по развитию такси в
регионах России совместно с Министерством транспорта Российской Федерации и Государственной Думой Российской
Федерации. Региональный этап проходил при поддержке Комитета по транспорту, УГИБДД ГУ МВД России по г. СанктПетербургу и Ленинградской области и Северо-Западного межрегионального управления государственного автодорожного
надзора Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта. Партнерами организации регионального этапа конкурса стали
Некоммерческое партнерство «Петербургское такси» и Межрегиональное отделение
ДОСААФ России Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По информации glasnarod.ru
Фото russia-driver.taxi

самая актуальная информация – на сайте dosaaf.ru!
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Планерному спорту в России – 95 лет
В Коктебеле на легендарной
горе Клементьева
состоялось торжественное
празднование 95-летия
отечественного планеризма

В мероприятии приняли участие
министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко, депутат Госсовета РК Валерий Аксенов, президент
Федерации планерного спорта России
Сергей Рябчинский, руководитель регионального отделения ДОСААФ России Республики Крым Андрей Попов,
руководство Феодосии и Кировского
района, почетные гости – Герои России Василий Циблиев, Юрий Ставицкий, Андрей Саливанов, заслуженный
испытатель космической техники Леонид Гончаренко и многие другие летчики-испытатели, асы авиации, ветераны
планерного спорта России. Почетных
гостей встречали жители Коктебеля,
школьники из разных регионов Крыма.
Гора Клементьева (или Узун-Сырт)
и 1923 год навсегда вошли в историю
планерного спорта, отечественной
авиации и космонавтики, так как именно здесь, в месте с восходящими воздушными потоками, каких только два
в мире, состоялись первые Всесоюзные планерные испытания. Необходимо сохранить эту территорию и дать

возможность учиться здесь будущим
асам российской авиации, как учились
здесь когда-то будущие выдающиеся
конструкторы Яковлев, Королев, Антонов, Ильюшин, отмечали все собравшиеся гости.
«Если был период сохранения территории Узун-Сырт, то теперь наступают времена ее развития», — сообщил
глава минкурортов республики Вадим
Волченко.
По его словам, совместно с
ДОСААФ России и другими общественными, военно-патриотическими
организациями России, совместно с
ведущими авиакорпорациями страны в Центре планерного спорта «Коктебель» планируется создание музея
авиации под открытым небом и военно-патриотических центров.
«Здесь нужно делать музей авиации под открытым небом, может быть,
не только авиации, но и военной техники в целом. Причем контактный музей,
чтобы все можно было потрогать, залезть в кабину самолета и почувствовать себя пилотом, потренироваться на

том или ином тренажере, попробовать,
как в нем ты себя чувствуешь. Это очень
популярно в мире. В Крыму такого нет.
Так что это может стать отдельным туристическим объектом, и в это уникальное место специально поедут тургруппы… Я уверен, что это будет работать
круглогодично», — сказал Волченко. По
его словам, на горе Клементьева также
можно проводить фестивали, спортивные соревнования и мероприятия, посвященные малой авиации.
В программе празднования был
концерт народных коллективов, полеты парашютистов, экспозиция летательных аппаратов, выставка исторических планеров, квесты, эстафета для
детей, показательные выступления
авиамоделистов.
Специально на праздник были приглашены студенты, школьники, артековцы для того, чтобы познакомиться
лично с теми, кто внес исторический
вклад в развитие авиации в России.
Фото c сайта Министерства
курортов и туризма
Республики Крым.
Справочно
История возникновения и развития Центра планерного спорта
на горе Клементьева в
Коктебеле берет свое
начало в 20-х годах
прошлого века. Его
основателем считается пилот и артист Константин Арцеулов, внук
знаменитого художника-мариниста
Ивана
Айвазовского. Именно
он обнаружил уникальные природные свойства этой местности
– восходящие воздушные потоки, создающие идеальные условия для полетов планеристов.
В 1923 году близ

села Отважного была
основана Высшая летно-планерная
школа
(ВЛПШ), в которой обучались будущие легендарные авиаконструкторы Олег Антонов,
Александр
Яковлев,
Сергей Королев. Здесь
же располагалась главная база для испытаний планеров, дельтапланов и парапланов.
Началом советского планеризма считается 1 ноября 1923
года. В этот день были
проведены
первые
планерные испытания,
в дальнейшем названные слетами. С 1920-х
годов и до сегодняшнего дня здесь проводят-

ся слеты планеристов и
дельтапланеристов из
различных стран мира,
соревнования и испытания новых моделей
«легкой авиации».
7 сентября 1973
года, через полвека
после открытия 1-х
планерных
испытаний, на переднем крае
горы
Клементьева
установлен памятник
планеристам: семиметровый постамент,
обитый серебристым
дюралем,
увенчан
цельнометаллическим
рекордным планером
А-13. В 1992 году база
была
реорганизована в Центр планерного
спорта «Коктебель».

покоряй новые высоты в аэроклубах ДОСААФ РОССИИ!
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К 100-летию комсомола

Первопроходцы парашютного
и планерного спорта

ров советского парашютизма, летчик, майор, мастер пара29 октября 2018 г. исполняется 100 лет комсомолу.
шютного спорта. С 1931 г. работал в Осоавиахиме. В 1933 «Московская правда» 21 сентября писала: «В Музее Мо1938 гг. – начальник Высшей парашютной школы. Отвечал
сквы уже открыта прекрасная выставка, посвященная этой
за организацию массовых парашютных прыжков. Совершил
дате. Мэр Москвы Сергей Собянин учредил премию имени
502 прыжка с парашютом, участвовал в высадке папанинцев
Николая Островского по 10 номинациям. Пройдет торжена Северный полюс в 1937 г. Погиб при выполнении показаственный вечер в Кремлевском дворце. (…) Круглая дата
тельного прыжка с парашютом.
(…) должна стать не только поводом для воспоминаний о
Боевой опыт посадочного десанта был приобретен в
славном прошлом крупнейшей молодежной организации,
1929 году в Таджикистане при разгроме банды басмачей.
но и стимулом для постановки новых актуальных задач».
Успешные действия десантников, доИ все-таки 100-летие - это прежде
ставленных самолетами, показали, что
всего повод для воспоминаний. 25 янприменение парашютных десантов будет
варя 1931 г. комсомол стал шефом
еще более эффективным.
Военно-воздушных сил. РаспростраРешено было провести эксперимент.
нился призыв: «Комсомолец – на самоСначала под руководством Л. Г. Минова
лет!» Но самолетов для обучения моподготовили инструкторов-парашютилодежи не хватало. Поэтому Климент
стов и 30 добровольцев-десантников.
Ефремович Ворошилов предложил
Ближайшим помощником Л. Г. Минова
подходить к самолету через авиамодестал Я. Д. Мошковский. Десантировалирование и планерный спорт.
ние 30 парашютистов было осущестАктуальным в то время становитвлено 2 августа 1930 г. Так зародились
ся и парашютный спорт. Стимулом его
воздушно-десантразвития стала необходимость подгоные войска (ВДВ),
товки воздушных десантов, кроме того,
но тогда они были в
из-за роста числа авиационных аварий
составе ВВС. Перед
и катастроф потребовалось снабдить
Осоавиахимом была
все летные экипажи парашютами.
поставлена задача
В результате в стране началось
подготовки
молопромышленное производство планедежи, прежде всего
ров и парашютов. Комсомольцы-докомсомольцев, для
бровольцы с энтузиазмом взялись за
службы в новых войих освоение. Организацию поручили
Леонид Григорьевич Минов
сках – «крылатой пеОсоавиахиму.
хоте». Тренировать же молодых людей
Но в новом деле должны быть первопроходцы, не жалебыло не на чем: нашли выход в строющие своих сил для достижения цели. Таковыми стали в паительстве парашютных вышек. Для
рашютном и планерном спорте Леонид Григорьевич Минов
подготовки инструкторов открылась
и Яков Давидович Мошковский.
Высшая парашютная школа. ОдновреЛ. Г. Минов (1898 – 1978) – летчик, планерист, мастер
менно стали строить тяжелые планеры,
парашютного спорта. Он стал зачинателем советского пакоторые должны были решить задачу
рашютизма, воздушно-десантной службы, а также оргадоставки десантников в тыл врага.
низатором-практиком планеризма в нашей стране. В 1929
В стране быстро росло число плаг. он был командирован в США, где совершил три учебных
нерных кружков и планерных станций.
прыжка, а всего там он выполнил 60 прыжков с парашюТак, в 1931 г. в Коктебеле для подго- Яков Давидович
том. Служил в Управлении ВВС РККА (1929 - 1933 гг.) и в
товки инструкторов-планеристов была
Управлении авиации Осоавиахима (1933 - 1940 гг.), участорганизована Высшая летная планерная школа. Интерес
ник Великой Отечественной войны. По возвращении в
к освоению планерного дела был очень велик, курсанты
СССР из США Л. Г. Минов стал внедрять парашюты в ВВС.
понимали, что опыт планериста – надежная основа летТогда опыт использования парашюта имел только летчик
ного мастерства.
М. М. Громов, который 25 апреля 1927 г. при испытаниях
А. И. Покрышкин говорил: «Я лично начал летную жизнь
истребителя И-1 впервые в стране выполнил вынужденна планерной станции подобно тысячам других советских
ный прыжок с парашютом.
юношей. Большинство летчиков соединения, которым я
Я. Д. Мошковский (1905 – 1939) – один из организато-

командовал в годы Великой Отечественной войны, воспитывалось в аэроклубах, все они начали с планеризма».
Летчик-испытатель С. Н. Анохин: «Меня иногда спрашивают – какое я имею летное образование? Я всегда с гордостью отвечаю – Высшая планерная школа. Планеризм был
моей академией и университетом жизни».
Следует отметить, что внедрение парашютов в авиацию
шло не гладко. Так, 22 апреля 1931 г. погиб летчик Журавлев. Произошло это так: Минов, управляя самолетом и дав
сигнал на прыжок, видел, что летчик, отпустив левую руку с
борта, стал падать спиной и… рванул наотмашь кольцо. Как
потом выяснилось, при выходе вытяжного парашютика его
пружина попала под шлем летчика. В итоге основной парашют вышел нестандартно и не раскрылся. Запасным парашютом летчик не воспользовался. Несчастье было воспринято очень эмоционально. Рыдала жена погибшего летчика.
Она кричала на Минова и Мошковского, что они убили ее
мужа. Молча стояли товарищи погибшего. Нужно было разрядить обстановку. И тогда Яков Мошковский быстро убедил
Минова, что нужно сейчас же, на глазах собравшихся людей,
продемонстрировать прыжок с того же самолета. Через десять минут все внимание жителей городка было приковано
к Мошковскому, который благополучно опускался к ним на
таком же парашюте, который лежал на погибшем их сослуживце. Все понимали, что в этот день они стали свидетелями и трагической случайности, и неустрашимости тех, кто
через все преграды проводит новое дело в жизнь. Следует
добавить, что на другой день Мошковский прыгнул на глазах
летчиков на парашюте погибшего Журавлева. Настроение
летного состава изменилось.
Не забывал Минов и о планерном деле. К 1933 г. насчитывалось уже 500 планерных кружков, а в 1936 г. – более 1000.
К 1935 г. в Коктебеле было проведено 11 планерных слетов.
На этом закончился период динамического парения в планеризме - на первый план в равнинном планеризме вышли
полеты на дальность.
В Великую Отечественную войну планеры стали боевой
техникой. Летчиков-планеристов готовила Саратовская военная авиационная планерная школа. К партизанам ночью
отправлялись до полутора десятков тяжелых планеров. Обратно планеры не возвращались - они сжигались. Было,
однако, одно исключение. Надо было срочно вывезти тяжелораненых, в самолете места не хватило. Вызвали самолет-буксировщик, и летчик-испытатель С. Н. Анохин сумел
взлететь с ранеными на буксире, которым управлял летчик
Желютов.
Основными типами планеров, применявшихся в войну,
были А-7 и Г-11. На фронте в 1944 г. планеров насчитывалось 286 штук.
Снова вернемся к парашютам. Подготовленные под руководством Я. Д. Мошковского в Осоавиахиме десантники
шли служить в РККА. В 1935 г. на маневрах в Киевском военном округе на парашютах спустились 1188 человек, которые
захватили аэродром. Парашютисты обеспечили прием самолетов с посадочным десантом: 1766 человек с военной
техникой и вооружением.
Генерал Уэйвелл, докладывая в Лондоне об этих маневрах, сказал: «Если
бы я сам не был свидетелем этого, я бы
никогда не поверил, что подобная операция вообще возможна». Еще более
впечатляющим был десант на маневрах
1936 г. в Белорусском военном округе.
Таким образом, Осоавиахим с подготовкой парашютистов справлялся отлично: из года в год в войска шли
спортсмены-парашютисты. А осоавиа
химовские планеристы станови-лись
летчиками. Лозунг «Комсомолец – на
самолет!» успешно реализовывался.
Но из прошлого нужно извлекать и
уроки. Документы и мемуары ветеранов свидетельствуют, что некоторое
снижение парашютного, да и планерного «бума» произошло после середины
1937 г., что было вызвано прежде всеМошковский го сменой руководства Осоавиахима и
Красной армии. В войну десантники в
основном воевали очень хорошо в пехоте, однако каждый из
них был готов на большее. И воздушных десантов могло бы
быть больше.
К лету 1941 г. в Осоавиахиме насчитывалось около
13,7 млн человек. Как только началась война, более 7 млн из
них ушли на фронт. Почти все они были комсомольцами.
Сергей Елисеев.

ВСЁ ОБ АВИАЦИИ УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!
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Путевка в небо с аэроклубом «Сапсан»
Окончание летного сезона – время подводить итоги и строить планы на будущее

Острув-Велькопольски и подарил
нашим спортсменам лучший результат за последние полвека - 6-е
место в командном зачете среди 140 стран. Понятно, что определенная заслуга в этой победе
принадлежит АТСК «Сапсан» и его
базе в Усмани, где тренируется
сборная команда России.
А в конце июля на аэродроме
Усмань-Шаршки стартовал чемпионат России в клубном классе
планеров. Это был четвертый по
счету чемпионат страны, который
проходил на базе АТСК «Сапсан».
На безмоторных летательных аппаратах соревновались пилоты из
разных уголков России: Воронежской, Московской, Белгородской,
Орловской, Рязанской, Астраханской и Ульяновской областей, Приморского края, а также Республики
Беларусь. По сумме разыгранных
упражнений Сергей Клюев (г. Воронеж) занял 3-е место, второе – у
Владимира Радовского (г. Воронеж),
а победителем чемпионата России
стал Антон Минский (г. Москва).

Нынешний год для всех планеристов страны - особенный. Ровно
95 лет назад в Крыму, на горе Клементьева, состоялись первые Всесоюзные планерные испытания,
которые по сути дали старт развитию отечественного планеризма,
авиации и космической отрасли.
Планерный спорт долгие годы
был общепризнанным и массовым
увлечением молодежи в нашей
стране. Однако в 90-е годы планеризм, как и многие другие сферы,
стал постепенно терять свои позиции: число спортсменов уменьшалось, количество планерных клубов сокращалось…
Сегодня, к счастью, в стране возникли островки активной
планерной жизни, которые изо
всех сил пытаются вернуть спорту утраченные позиции. Один из
таких островков – верхнехавский
авиационно-технический
клуб
«Сапсан» ДОСААФ России, базирующийся на аэродроме УсманьШаршки.

По дороге с облаками

К началу октября, как правило,
летный сезон подходит к концу:
погода в средней полосе России редко балует солнечными
деньками, но даже теплые
дни все равно не создают
идеальных условий для
полетов на планере. Потому самое время подводить итоги.
Итак, самым ярким
спортивным событием
2018 года в планерном
мире стал, безусловно,
российский квалификационный этап девятой
серии мирового Гран-при,
который прошел в середине
мае на усманском аэродроме. Две недели на безмоторных
летательных аппаратах соревновались пилоты из разных городов
России, а также из Чехии и Словении - всего 17 асов.
Для аэроклуба «Сапсан» это
уже второе подобное мероприятие: два года назад впервые
в истории современной России прошел квалификационный
этап седьмой серии мирового Гран-при. Тогда международная планерная комиссия ФАИ

Растим смену

(IGC) высоко оценила уровень организации соревнований, потому
и доверила воронежскому аэроклубу вновь принимать у себя престижное соревнование.
Формат Гран-при - особенный.
По сути это Формула-1 в воздухе,

причем как в техническом отношении, так
и в плане захватывающей спортивной борьбы,
которая может
быть представлена широкой
общественности при помощи современных
телекоммуникационных
возможностей.
Чтобы
показать
обычным людям,
далеким от авиации, красоту безмоторного полета, организаторы проводили прямые
трансляции, онлайн-трекинг,
3D-визуализацию. Большую финансовую помощь в этом масштабном спортивном мероприятии оказал Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк, выступив генеральным партнером
Гран-при в России.
Победителем соревнований
стал мастер спорта, член сбор-

ной команды Воронежской области Евгений Злобин. В 2019 году
именно он будет представлять
Россию в финале в Испании.
На приглашение АТСК «Сапсан» посетить авиашоу, приуроченное к закрытию Гран-при, съехались около трех тысяч человек
из разных регионов страны. В небе
над аэродромом в тот день кружили
планеры, поршневые самолеты и их
радиоуправляемые копии, послушные рекордсменам мира из команды «РусДжет» во главе с Виталием
Робертусом. Свою захватывающую
программу показали абсолютные
чемпионы мира по пилотажу на планерах Георгий Каминский и Владимир Ильинский, а также известная
на всю страну пилотажная группа
«Первый полет». Бурю восторгов
вызвало выступление семикратной абсолютной чемпионки мира
в женском зачете по самолетному
спорту Светланы Капаниной.
Не менее значимым и успешным для российской команды
событием лета стал 35-й чемпионат мира по планерному спорту. Он прошел в польском городе

Не секрет, что в планерный
спорт последние годы молодежь
идет неохотно – кто-то вообще ничего не знает о планеризме, где-то
нет планерных школ и аэроклубов,
для кого-то обучение оказывается
слишком дорогим. С этими тормозящими процесс факторами
«сапсановцы» научились бороться. Масса материалов в печатных
и интернет-СМИ постепенно разрушает ауру таинственности и невежества в отношении спорта, все
больше молодых людей узнают о
безмоторных летательных аппаратах и их безграничных возможностях. А бесплатное обучение
для ребят 15 - 18 лет делает его
доступным для всех желающих. И
если раньше школьников приходилось уговаривать и убеждать в
достоинствах полета на планере,
то сейчас многие сами приходят в
аэроклуб с твердым желанием научиться летать. Только в этом году
аж 10 человек вылетели на Бланике самостоятельно. И это очень
хороший результат, особенно по
сравнению с прошлыми сезонами.
Марина Калинина.
Фото АТСК «Сапсан».

от
БУДЬТЕ
моделей
ПАТРИОТАМИ
ученических
РОССИИ!
до кораблей
ВСТУПАЙТЕ
космических!
В ДОСААФ!
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ФЛОТ XXI ВЕКА

Новейшее
опытовое судно
в составе ВМФ

1 октября в порту г. Ломоносова Ленинградской области состоялась торжественная церемония поднятия военно-морского Андреевского флага на опытовом судне «Ладога» проекта
11982, построенного по проекту АО «ЦМКБ «Алмаз» в соответствии с техническим заданием Военно-морского флота. Приказом главнокомандующего ВМФ России адмирала Владимира
Королева судно зачислено в состав Военно-морского флота.
В церемонии подъема флага приняли участие представители Главного командования ВМФ России, Ленинградской военно-морской базы, судостроители и руководство предприятий
кооперации.
Опытовое судно проекта 11982 предназначено для проведения научно-исследовательских и океанографических работ и
для участия в поисково-спасательных работах.
Технические характеристики судна: длина наибольшая –
63,08 м; ширина наибольшая – 10 м; осадка максимальная – 4 м;
максимальная скорость – свыше 12 узлов; экипаж – 20 человек.

Экипаж БДК «Петр Моргунов» завершил подготовку
Сформированный экипаж новейшего
большого десантного корабля (БДК) проекта 11711 «Петр Моргунов», находящегося
на завершающем этапе постройки на калининградском судостроительном заводе
«Янтарь», завершил полный цикл подготовки в Объединенном учебном центре ВМФ
России в Санкт-Петербурге. О завершении
подготовки экипажа корабля руководством
Объединенного учебного центра ВМФ доложено главнокомандующему ВМФ России
адмиралу Владимиру Королеву.
В ходе подготовки, которая проходила
с августа по октябрь месяц по специальным программам, обучение прошли корабельные боевые расчеты корабля, а также
личный состав по своим военно-учетным

специальностям. Особое внимание в рамках обучения экипажа БДК «Петр Моргунов»
было обращено на подготовку к приему корабля от промышленности и готовность к
участию в испытаниях корабля, которые начнутся в первом полугодии 2019 года.
Планируется, что заселение экипажа на
большой десантный корабль состоится в декабре месяце текущего года.
В соответствии с приказом главно
командующего ВМФ корабль несет на борту
наименование «Петр Моргунов» в честь первого кавалера ордена Нахимова I степени,
начальника береговой обороны Черноморского флота в годы Великой Отечественной
войны генерал-лейтенанта Петра Алексеевича Моргунова.

БДК «Петр Моргунов» – первый серийный корабль проекта 11711 разработки ОАО
«Невское проектно-конструкторское бюро».
Контракт на его строительство был подписан с Министерством обороны РФ в сентябре 2014 года, закладка состоялась в июне
2015 года. Головной корабль этого проекта
- БДК «Иван Грен».
Проект БДК 11711 – это новейшее развитие проекта 1171, по которому в 60 –
70-е годы ПСЗ «Янтарь» построил серию из
14 кораблей. При строительстве большого
десантного корабля использован весь накопленный опыт.
БДК «Петр Моргунов» является крупнейшим в своем классе и имеет водоизмещение 5000 тонн.

Испытания в Финском заливе

БДК «Петр Моргунов» сможет принять
на борт 13 танков или более 30 бронетранс
портеров и боевых машин пехоты. Предусмотрена возможность погрузки усиленного батальона морской пехоты. На корабле
существенно улучшены бытовые условия
для размещения и проживания экипажа,
десантников и морской пехоты. БДК «Петр
Моргунов» имеет дальность плавания до
4000 миль, что позволит ему выполнять задачи в дальней морской зоне. БДК «Петр
Моргунов» обладает возможностью временного базирования на борту различных типов
корабельных вертолетов.
Корабль планируется принять в состав
Военно-морского флота после завершения
всех этапов испытаний.

Головной большой гидрографический катер проекта
23040Г «Георгий Зима», построенный на судостроительном
предприятии «Завод Нижегородский теплоход» для гидрографической службы ВМФ России, приступил к испытаниям в Финском заливе. Планируется, что после завершения
всех этапов испытаний БГК «Георгий Зима» будет принят в
состав Военно-морского флота до конца 2018 года.
В ближайшее время в Ломоносов прибудет первый серийный (второй по счету) большой гидрографический катер проекта 23040Г «Александр Евланов», экипаж которого
также приступит к его испытаниям в назначенных районах
Финского залива.
Большие гидрографические катера проекта 23040Г
предназначены для высокоточной площадной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей
на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна
однолучевым эхолотом на глубинах до 2000 метров. При
помощи катеров проекта 23040Г гидрографическая служба ВМФ сможет эффективно выполнять задачи по обслуживанию всех типов плавучих предостерегательных знаков (ППЗ), задачи постановки/съемки всех типов плавучих
предостерегательных знаков до 1,7 тонны и длиной до 6,5
метра.
С помощью катеров данного типа может осуществляться доставка личного состава, продовольствия, ЗИПа и ремонтных бригад на береговые средства навигационного
оборудования ВМФ, производиться навигационно-гидрографическое обеспечение спасательных и поисковых операций, лоцманская проводка и лидирование подводных лодок и крупнотоннажных кораблей в пунктах базирования и
на подходах к ним.
Экипаж большого гидрографического катера составляет 9 человек. Для размещения экипажа и прикомандированных на катере предусмотрено 5 двухместных кают и
одна одноместная.
По информации представителя ДИМК
Минобороны РФ
по Военно-морскому флоту
капитана 1-го ранга Игоря Дыгало.

ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В МОРСКИХ ЦЕНТРАХ ДОСААФ РОССИИ!
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!

Рассказать об армии доступно
Столичные юнармейцы приняли участие в молодежно-патриотической акции «Москвичи на
службе России» на Поклонной горе.
Здесь прошли различные мастер-классы для ребят всех возрастов, так, юнармейцы смогли
попробовать свои силы в скалолазании. В программе также было концертное шоу, прохождение
полосы препятствий и спецназ-шоу на боевых машинах десанта.
Цель акции — современным, доступным для подрастающего поколения языком рассказать,
что представляет собой современная Российская армия.

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Памятник боевой
машине пехоты
В городе Волхове состоялось торжественное открытие
памятника БМП-1, посвященного воинам-интернационалистам, участникам локальных событий.
Около двадцати лет вынашивалась данная идея ветеранами боевых действий, и после обращения представителей
городского подразделения «Российского Союза ветеранов
Афганистана» к главе администрации Волховского муниципального района она была реализована.
На мероприятии присутствовали ветераны локальных
войн со всей Ленинградской области, представители администрации, общественных организаций, военкомата области, командования 6-й общевойсковой Краснознаменной
армии, родственники и друзья погибших воинов.
По приглашению начальника штаба местного отделения
«Юнармии» Волховского района 6-я общевойсковая Краснознаменная армия во главе с заместителем командующего 6-й армией по работе с личным составом Западного военного округа полковником Евгением Гамалеем привезла в
город боевую технику и вооружение. Бойцы продемонстрировали показательные выступления. Лучшие юнармейцы,
присутствовавшие на церемонии открытия памятника,
были награждены знаками отличия.
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«Юнармия» Воронежа провела акцию
«Мой вклад юнармейца». Юнармейский отряд «Славяне» своими руками заработал
денежные средства,
которые будут перечислены на постройку
главного храма ВС РФ.
Как сказала командир отряда Алена Матцева: «Мы принципиально не стали брать деньги у родителей, чтобы перевести на постройку храма. На собрании было принято решение заработать их своими руками. Мы рассчитываем
каждую неделю проводить по одной такой акции, пока храм
не будет построен».
Напомним, что храмовый комплекс спроектирован в
монументальном русско-византийском стиле. Каждый
из боковых приделов храма планируется посвятить святому – покровителю одного из родов войск и видов ВС
России. Так, например, в храме будет придел Святого
Илии Пророка, покровителя ВКС и ВДВ, Святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, Святого
апостола Андрея Первозванного, покровителя ВМФ, и
Святого Александра Невского, покровителя Сухопутных
войск.
Президент России Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу принял участие в праздничном молебне и освящении закладного камня главного
храма Вооруженных Сил России. Службу провел патриарх
Кирилл.
Юнармейцы! Поддержим инициативу воронежских ребят?
Реквизиты для внесения добровольного пожертвования на строительство храма можно найти на сайте
hram.mil.ru
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Инициатива юнармейцев
Воронежа
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Юнармейцы Калининграда в рамках программы «Мы –
россияне» посетили Санкт-Петербург.
Вместе с ветераном Великой Отечественной войны Борисом Дмитриевичем Глыбиным ребята побывали на экскурсии по городу, осмотрели достопримечательности, посетили Васильевский остров, музей-заповедник «Прорыв
блокады Ленинграда», возложили цветы к одному из главных сооружений пояса Славы - мемориалу «Разорванное
кольцо».
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Поездка в город на Неве
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В Емельяновском районе Красноярского края в Центре
допризывной подготовки «Юнармия» прошел зональный
этап военно-патриотической игры «Сибирский щит».
В соревнованиях приняли участие 9 команд в двух возрастных группах. Сильнейшие команды – участники военно-патриотических клубов, юнармейцы, учащиеся школ соревновались в огневой подготовке, прохождении на время
полосы препятствий, тактике (страйкбол), рукопашном бое
и других дисциплинах.
Организатором зонального этапа «Сибирского щита»
выступил Центр молодежной политики Емельяновского
района совместно с местным отделением «Юнармии».
Победителем в старшей группе стала юнармейская
команда «Витязь», представляющая Балахтинский район. В
младшей возрастной группе юнармейская команда «Русь»
заняла четвертое место, немного уступив первой тройке
команд.
Участники оценили высокий уровень подготовки
команд, хорошую организацию и удачное место проведения – единственный за Уралом Центр допризывной подготовки, где более полутора тысяч учащихся со всех районов
края летом этого года прошли курс молодого бойца и вступили в ряды «Юнармии».
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Надежный
«Сибирский щит»
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На «Командирских
стартах»
Юнармейцы подмосковного Реутова были приглашены
на торжественное мероприятие, посвященное открытию
Всеармейских соревнований на кубок Командующего войсками «Командирские старты» Западного военного округа.
В рамках мероприятия ребята посетили музей боевой
славы войсковой части № 61899, ознакомились с учебными
классами, со стрелковым оружием, вооружением и боевой
техникой. Юнармейцы прошли парадным расчетом на плацу вместе со взрослыми военнослужащими.
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Совершенствование системы военно-патриотического воспитания
Во
всероссийском
селекторном совещании,
прошедшем в Национальном центре управления обороной РФ, обсуждался вопрос совершенствования системы
военно-патриотического
воспитания и развития
движения «Юнармия».
На совещании присутствовали представители органов исполнительной власти субъектов РФ, руководители
военно-политических
органов ВС РФ, военные комиссары субъектов РФ, представители
ДОСААФ России, а также
руководители аппарата
Главного штаба и начальники штабов региональных отделений «Юнармии».
Руководитель
аппарата Главного штаба
движения
«Юнармия»

Елена Слесаренко подвела итоги «Юнармейского лета - 2018» и основных
направлений
дальнейшей деятельности движения.
Министр правительства Московской области
по социальным коммуникациям Ирина Плещева
рассказала о юнармейских событиях, реализуемых в Подмосковье, и
поделилась планами открытия подмосковного
«Дома Юнармии».
Напомним, что первый «Дом Юнармии» открыл свои двери в Москве 10 сентября 2018
года в стенах 154-го отдельного
комендантского Преображенского
полка. Планируется, что
«Дома Юнармии» откроются по всей России. В
них дети смогут заниматься в кружках и участ

вовать в мастер-классах
и тренингах.
О совместных мероприятиях с юнармейцами в 2018 году и о планах
на будущий год рассказали
статс-секретарь
– заместитель председателя ДОСААФ России
Николай Стаськов и начальник Экспедиционного центра Минобороны
России Евгений Бинюков,
а также представители
органов военного управления: Западного военного округа, Воздушнокосмических сил, Воздушно-десантных войск,
Тихоокеанского флота и
27-й ракетной армии.
Своим опытом работы поделились представители региональных
отделений Курской и Тюменской областей, Красноярского и Ставропольского краев.

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!

ПРАЗДНИК
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«КРЫЛЬЯ ВИКТОРИИ» НАД МОГИЛЕВСКИМ
АЭРОКЛУБОМ ДОСААФ
22 сентября в Могилевском аэроклубе
ДОСААФ Республики Беларусь прошел спортивно-развлекательный праздник «Крылья
Виктории», посвященный 75-й годовщине освобождения Могилевской области от немецко-фашистских захватчиков.
Организаторами мероприятия выступили Могилевский городской исполнительный комитет, Могилевская областная организационная структура ДОСААФ, Могилевский аэроклуб ДОСААФ им. Кулагина.
В празднике приняли участие председатель Центрального совета ДОСААФ генерал-майор в отставке Иван Дырман, его заместители Владимир Сероштан и Андрей
Горбатовский, генерал-майор запаса Игорь Лотенков, начальник главного управления
образования Могилевского областного исполнительного комитета Владимир Рыжков,
начальник управления идеологической работы Могилевского облисполкома Олег Коропов, председатель Могилевской областной организационной структуры ДОСААФ
Александр Мазур, благочинный Могилевского городского округа, руководитель военного отдела Могилевской епархии протоиерей Сергий Лабода, начальник отдела
спорта и туризма Могилевского городского исполнительного комитета Дмитрий Латенков, ветераны Великой Отечественной войны и Вооруженных cил.
Началось мероприятие с возложения венков и цветов к танку Т-34, памятнику
освободителям города Могилева и Могилевской области от немецко-фашистских захватчиков. Отсюда же был дан старт вело- и автовтопробегу до Могилевского аэроклуба ДОСААФ.
«Крылья Виктории» собрали немало гостей. Праздник на территории аэроклуба
стартовал с пролета самолета Як-55, при этом многочисленные зрители смогли услышать радиообмен летчика с пунктом управления. Помимо полетов авиатехники, присутствующие увидели прыжки парашютистов.
Вниманию собравшихся были представлены экспонаты музея авиационной техники под открытым небом, выставка ретроавтомобилей.
На оборудованных оборонным обществом специальных площадках гости спортивно-развлекательного праздника ознакомились с тем, как развиваются в республике технические, авиационные и военно-прикладные виды спорта.
Для маленьких зрителей работали аттракционы, игровые зоны, демонстрировались восточные единоборства.
На празднике выступили коллектив центра творчества детей и молодежи «Агат»
и различные музыкальные группы. Между авиашоу и выступлениями творческих коллективов проводились викторины и разыгрывались призы от генерального спонсора
праздника и аэроклуба ДОСААФ.
В этот день все желающие смогли совершить обзорные полеты на самолетах Ан-2
и Як-52, завершился праздник красочным фейерверком.
По информации Виктора Шупранова, Могилевская ООС ДОСААФ.
Фото автора и mogilevnews.by

ОВЛАДЕВАЙ ЗНАНИЯМИ В школах и клубах ДОСААФ!
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ПОСТОЯННАЯ ГОТОВНОСТЬ

День Космических войск России
Ежегодно 4 октября Космические вой
ска России отмечают свой профессиональный праздник. В этот день в 1957 году в
СССР было положено начало космической
эры – с космодрома Байконур был успешно запущен первый искусственный спутник
Земли (ИСЗ). Подготовку, запуск и управление первым ИСЗ в орбитальном полете осуществляли специалисты воинских формирований Космических войск.
61 год назад для управления первым
в мире искусственным спутником Земли
на территории СССР была создана сеть
наземных измерительных пунктов (НИП)
Командно-измерительного
комплекса
управления космическими аппаратами. Места дислокации пунктов были разработаны
Научно-исследовательским институтом № 4
Министерства обороны СССР с целью обеспечения работы по космическим аппаратам с высокими углами наклонения, съемки
траекторных и телеметрических измерений,
передачи команд и программ на максимально возможных видимых участках полета на
всей территории СССР.
4 октября 1957 года созданные наземные измерительные пункты Командно-измерительного комплекса управления космическими аппаратами обеспечили управление первым искусственным спутником
Земли «ПС-1».
В дальнейшем все отечественные и
международные космические программы
осуществлялись с участием воинских частей
управления космическими аппаратами. Пилотируемые полеты, исследования Луны,
Марса, Венеры, сложнейшие эксперименты
в открытом космосе, запуск беспилотного
корабля многоразового орбитального комплекса «Буран», управление пилотируемой
станцией «Мир», создание Международной
космической станции – это далеко не полный перечень достижений отечественной
космонавтики, значительный вклад в которые внесли воинские формирования космического назначения.
Сегодня космическую вахту первых воинских частей запуска и управления космическими средствами продолжают воинские части космодрома Плесецк, 15-й
армии Воздушно-космических сил (особого назначения) в составе Главного испытательного космического центра имени Германа Титова, Главного центра предупреждения о ракетном нападении, Главного
центра разведки космической обстановки.
Подготовку профессиональных офицерских кадров для Космических войск осуществляет Военно-космическая академия
имени А. Ф. Можайского.
В настоящее время в Космических войсках создана и функционирует эффективная

система подготовки, запуска и управления
отечественными космическими аппаратами
различного назначения, орбитального и радиолокационного контроля ракетоопасных
направлений, а также обеспечения глобального мониторинга космической обстановки.
Военнослужащие и гражданский персонал успешно решают задачи применения и
наращивания боевых возможностей систем
предупреждения о ракетном нападении,
контроля космического пространства, восполнения и управления орбитальной группировкой информационных систем и комплексов военного и двойного назначения, обучения и подготовки кадров будущих офицеров.

ми аппаратами российской орбитальной
группировки.
Особое
внимание
специалистами
ГЦ РКО уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных
космических систем, а также проведению
экспериментов на орбитах с космическими
аппаратами иностранных государств.
В течение текущего года дежурными
средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем
контроля космического пространства и противоракетной обороны были

В рамках несения боевого дежурства по
обеспечению контроля космического пространства в 2018 году специалисты Главного
центра разведки космической обстановки
(ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил провели более 3000 специальных работ по контролю изменений космической обстановки, в ходе которых обнаружили и приняли на сопровождение около
900 космических объектов, осуществили
контроль за выводом на орбиты свыше
500 космических аппаратов, обеспечили прогнозирование и контроль прекращения баллистического существования
около 180 космических объектов, выдали
10 предупреждений об опасных сближениях космических объектов с космически-

обнаружены более 40 пусков иностранных
и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения.
Боевые расчеты Государственного испытательного космодрома Плесецк провели пуски ракеты космического назначения
(РКН) среднего класса «Союз-2.1б», РКН
легкого класса «Союз-2.1в», РКН «Рокот» с
космическими аппаратами различного назначения, перспективной МБР типа «Сармат», а также испытательный пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 «Ярс».
В войсках активно ведется работа по вводу в эксплуатацию новейших образцов вооружения, военной и специальной техники.
Боевое дежурство несут радиолокационные

станции нового поколения «Воронеж» системы предупреждения о ракетном нападении.
В рамках реализации программы совершенствования и развития российской системы контроля космического пространства
Космические войска продолжают работу
по созданию специализированных наземных средств контроля космического пространства нового поколения. До 2020 года
на территории России планируется развернуть более 10 новых лазерно-оптических и
радиотехнических комплексов, реализующих различные принципы
обнаружения и распознавания космических объектов. Первый лазернооптический комплекс
нового
поколения
успешно выполняет
задачи по контролю
космического пространства в режиме
опытно-боевого
дежурства на территории
Алтайского края.
Кроме того, активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов Главного испытательного космического центра им. Г. С. Титова.
Ввод в эксплуатацию унифицированных
командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской
орбитальной группировки и сократить в
несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих
поколений.
В целом для переоснащения соединений и воинских частей Космических войск
перспективными образцами вооружения в
настоящее время ведутся около 50 опытноконструкторских и научно-исследовательских работ по созданию в ближайшие годы
систем и комплексов нового поколения.
Среди главных задач, стоящих перед
Космическими войсками ВКС, – поддержание постоянной готовности к применению средств систем предупреждения о
ракетном нападении, контроля космического пространства, запуска и управления
космическими аппаратами российской
орбитальной группировки, а также освоение новых образцов вооружения и военной
техники, поступающих на вооружение воинских частей Космических войск. В числе
безусловных приоритетов также реализация графика запусков космических аппаратов военного и двойного назначения, а
также пусков межконтинентальных баллистических ракет.

РОДИНЫ ОБОРОНУ КРЕПИМ МУЖЕСТВОМ И УМЕНЬЕМ СВОИМ!
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В ПРОЦЕССЕ СТАНОВЛЕНИЯ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ШАГ
Сменить минусы на плюсы
- Сергек Сандыкович, когда вы стали руководителем отделения, какие задачи считали
для себя первоочередными?
- На должность председателя
я заступил в 2015 году. Конечно,
хозяйство досталось непростое, с
задолженностями и по заработной
плате, и по налогам, и по отчислениям. Постепенно стали приводить финансы в порядок, расширять сферу деятельности, и в
течение 2017 - 2018 годов начали
выходить в плюс.
Когда я пришел, за нашим
отделением числились две объединенные технические школы.
Можно сказать, реанимировали
еще одну. Так что теперь действуют три таких школы – Кызыльская, Улуг-Хемская и АкДовуракская. Дальше, согласно
планам развития, будем открывать удаленные классы во всех
районах, целенаправленно идти
на расширение услуг, оказываемых населению.
- По каким военно-учетным
специальностям готовите курсантов?
- Прежде всего по ВУС-837С –
это водители грузовых машин категории С. Также учим вождению
мотоциклов, маломерных судов,
в Ак-Довуракской ОТШ – управлению тракторами, бульдозерами
и грейдерами. Кроме того, идет
подготовка охранников четвертого - шестого разрядов, проводятся
занятия по безопасности обращения с оружием. А в 2019 году планируем впервые запустить курс по
ВУС-100Д, то есть будем готовить
десантников.
- В любом субъекте Федерации успешной деятельности
ДОСААФ способствует взаимодействие и с различными органами власти и структурами внутри региона, и с коллегами-соседями. Наверное, ваш случай
не исключение?
- Прежде всего хочу отметить,
что в августе этого года в Кызыле
состоялась встреча, в ходе которой глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол и председатель
ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков подписали соглашение о сотрудничестве
между правительством республики и оборонной организацией.
Приезд руководителя такого высокого ранга состоялся впервые,
возможно, в ноябре пройдет еще
одна встреча.
А так тесно сотрудничаем с
Тывинским региональным отделением общероссийской организации «Боевое братство», подразделениями Российского союза
ветеранов Афганистана, Союза

«У нас, наверное, каждый второй
водитель права получал в автошколах
ДОСААФ, трактористы все
оттуда вышли. Но с некоторых пор
организацию незаслуженно забыли,
даже название пытались поменять,
а вместе с ним и саму миссию общества
– готовить призывников для Российской
армии, настоящих патриотов.
С 2010 года мы начали восстанавливать
утраченные функции. Сейчас общество
объединяет около 600 человек», отмечал глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол.
О том, чем живет РО ДОСААФ России Республики Тыва,
рассказывает его председатель Сергек Шактар.

десантников России. Разумеется,
не забываем про республиканский
штаб «Юнармии». Многие мероприятия проводим совместно с
профильными
министерствами
Тывы, городскими и муниципальными органами власти.
Что касается Сибирского федерального округа, то постоянно созваниваемся с коллегами из
Красноярского края, республик
Бурятия и Хакасия, Иркутской области. Обмениваемся опытом,
подсказками, как развивать то или
иное направление.
- С обществом содействия
обороне Монголии не было контактов?
- На международный уровень
нам пока выходить еще рано –

идет процесс становления. Но надеюсь, что года через два об этом
можно будет задуматься.

Автопробеги привлекают
молодежь
- Какие формы работы, на
ваш взгляд, приносят наибольшую отдачу в плане военно-патриотического воспитания?
- Очень популярны автопробеги. Они хороши тем, что привлекают очень много молодежи, у ребят
появляется стремление стать защитниками Отечества.
Вот в мае этого года отметили
100-летия со дня рождения первого тувинца, удостоенного звания
Героя Советского Союза. Хомуш-

ку Чургуй-оол был танкистом, доблестно сражался в Великую Оте
чественную войну. В честь события
участники преодолели в общей
сложности 720 километров по дорогам региона.
Вообще немало примеров ратных подвигов, на которых мы можем
давать уроки молодежи. Не могу не
вспомнить, как наши байкеры участвовали в мотопробеге «Огненный
таран», посвященном памяти уроженца поселка Карагаш Героя Советского Союза Михаила Бухтуева.
Он совершил на танке Т-34 таран
бронепоезда, это единственный такой случай в истории войн. Одна из
школ Кызыла носит его имя.
Если же вернуться к недавним
событиям, то в августе вместе

с «Юнармией» и другими общественными организациями провели автопробег в честь Дня флага
России. В рамках этого мероприятия также развернули выставку
музейных экспонатов из национального музея Республики Тыва,
устроили показательные выступления юнармейцев и воспитанников военно-патриотических клубов, организовали соревнования
по стрельбе из пневматического
оружия.
- Самое время затронуть
сейчас спортивную составляющую. Какие виды спорта культивируете?
- Различные – от бокса до шахмат. Минувшей зимой опробовали
новинку - соревнования по дрифтингу на Кубок регионального отделения ДОСААФ России по Республике Тыва.
- Наверное, не все читатели
знают, что это такое…
- Дрифтинг – гонки на льду, в которых надо демонстрировать превосходную технику вождения, выполнять повороты в управляемых
заносах. Честно говоря, были опасения, что придет мало людей. Но
только участников записалось около двадцати, а уж о наплыве зрителей и говорить нечего – их на берегу
Енисея собралось около полутора
тысяч! И это несмотря на сильный
мороз. Так что будем поддерживать
дальнейшее развитие этого направления в автоспорте. Есть предложения провести аналогичные гонки в
конце нынешнего года.
- На балансе регионального отделения есть спортивные
объекты?
- Никогда не пустует тир, где
постоянно проводятся соревнования по пулевой стрельбе между
молодежными организациями, военно-патриотическими клубами и
так далее.
- Стало быть, приходится
арендовать для других мероприятий стадионы и залы?
- Нет, мы ничего не арендуем.
Собственники в лице министерства по делам молодежи и спорта
Республики Тыва или муниципальных образований предоставляют
время на безвозмездной основе.
Но возвращаясь к встрече, которую провели глава Республики Тыва и председатель ДОСААФ
России, хочу добавить: на ней в
том числе были затронуты темы
создания спортивно-авиационного клуба ДОСААФ на территории
региона и развития стрелкового клуба в статусе юридического
лица. Конкретный порядок дальнейших действий в этом направлении будет определен позже.
Беседу вел
Георгий МОРОЗОВ.

ДОСААФ РОССИИ — выстроенная система подготовки молодежи!
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воздушный рекордсмен

Самый большой в мире серийный
вертолет: Ми-26
Этот тяжелый многоцелевой транспортный вертолет, разработанный в 70-е годы
для замены вертолета Ми-6, до сих пор является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом.
Продолжая развитие тяжелых транспортных вертолетов, необходимых для народного хозяйства и вооруженных сил, на
МВЗ имени М. Л. Миля в начале 1970-х годов приступили к разработке нового тяжелого транспортного вертолета для замены
вертолета Ми-6. Необходимость разработки новой модели обуславливалась возрастающими потребностями Вооруженных
сил СССР и народного хозяйства. Согласно
требованиям, новый вертолет должен был
перевозить грузы массой 20 тонн на расстояние 500 километров. Ведущим конструктором проекта вертолета нового поколения
был назначен О. В. Бахов.
Первоначально рассматривалось несколько схем будущей машины: одновинтовая, двухвинтовая, продольная и поперечная. Проведенными в МВЗ им. М. Л. Миля
совместно с ЦАГИ и ЦИАМ исследованиями
было установлено, что проектирование вертолета большой грузоподъемности может
быть основано только на применении редукторных систем привода несущего винта –
это и обусловило выбор одновинтовой схемы. Основную трудность представляла проблема передачи к несущему винту огромной
мощности, но проблему удалось успешно
решить в ОКБ созданием уникального главного редуктора, имеющего не намного большую массу, чем редуктор вертолета Ми-6,
при практически вдвое большей передаваемой мощности.
При создании нового тяжелого вертолета был учтен опыт эксплуатации предыдущих моделей. Большое внимание создатели вертолета, получившего обозначение Ми-26, уделили конструкции несущего
винта. Новую машину оснастили винтом с
металлопластиковыми лопастями. Такое
решение значительно улучшило технические характеристики вертолета, спроектированный несущий винт позволял получить большую тягу, чем несущий винт вертолета Ми-6.
Удачным получился и фюзеляж новой машины: при сохранении требуемой
массы фюзеляжа конструкторам удалось
повысить жесткость конструкции и увеличить полезный объем грузовой кабины
в несколько раз. Фюзеляж вертолета выполнен из цельного металла и имеет попеременное сечение. В носовой области
находится радиопрозрачный обтекатель.
За кабиной экипажа располагается отсек

для пассажиров и оборудования. Общая
площадь, пригодная для перевозки груза,
составляет около 40 кв. м.
Первый полет опытный образец вертолета Ми-26 совершил 14 декабря 1977 г.
В 1980 году Ми-26, получив высокую оценку
Государственной комиссии и пилотов-испытателей, успешно прошел государственные
испытания. Новую машину было рекомендовано запустить в серию. В 1983 году начались войсковые испытания, и через два года
Ми-26 стал поступать в войска.
Широкой общественности вертолет
был показан в 1981 году на международном
авиасалоне в Ле Бурже, где Ми-26 произвел
настоящий фурор, продемонстрировав грузоподъемность, недоступную для зарубежных вертолетов. По летно-техническим характеристикам вертолет Ми-26 значительно
превзошел отечественные и зарубежные
вертолеты, о чем свидетельствуют установленные на новой машине в феврале 1982
года 14 международных рекордов, среди

освещением и сигнализацией, доступ в кабину осуществляется через дверь с левого
борта с откидным трапом. Для обеспечения
комфортных условий для пассажиров установлена система кондиционирования воздуха и применена теплозвукоизоляционная
отделка.
Вертолет прекрасно подходит для решения задач как военного, так и мирного характера. Ми-26 может быть
использован для спасательТТХ вертолета
ных операций, перевозмодификации Ми-26Т
ки негабаритных грузов
как в кабине, так и на
Длина вертолета – 40 м; вывнешней подвеске.
сота по несущему винту – 8,14 м;
Используется этот
диаметр несущего винта – 32 м;
вертолет для тушедиаметр рулевого винта – 7,61 м;
ния пожаров и эвамасса пустого – 28200 кг; максикуации при стихийных бедствиях. В
мальная взлетная масса – 56000 кг;
1986 году вертолегрузоподъемность в грузовой кабиты Ми-26 провели
не – 20 т; взлетная мощность двигатеколоссальный обълей – 2х11400 л. с.; максимальная
ем работ во время
скорость – 295 км/ч; дальность
ликвидации последствий катастрофы на
полета: при максимальной заЧернобыльской АЭС.
правке – 800 км, при макПосле широкой десимальной загрузке
монстрации возможностей
– 475 км.
в Ле Бурже самым мощным в
мире воздушным «тяжеловозом»
заинтересовались иностранные заказчики. Первой страной, которая купила гиганта Ми-26, стала Индия. В дальнейшем
машины стали поставляться в страны Африки, Азии и Южной Америки.
На сегодняшний день Ми-26 является
крупнейшим транспортным вертолетом в
которых рекорды подъема груза 25 тонн на
мире, выпускающимся серийно. За время
высоту 4100 м, 20 тонн на высоту 4600 м, а
производства вертолета было разработатакже рекорд достижения высоты 2000 мено много модификаций вертолета: военнотров с полетной массой 56 768 кг.
транспортный, пассажирский, гражданский
Силовая установка вертолета Ми-26 сотранспортный, летающий кран, медицинстоит из двух турбовальных ГТД со свободский.
ной турбиной Д-136, установленных сверху
Самый современный модернизированфюзеляжа в отдельных гондолах, разделенный вариант вертолета - Ми-26Т2В, созных противопожарной перегородкой. В слуданный для ВКС России, совершил первый
чае выхода из строя одного из двигателей
полет в августе 2018 года. Этот вертолет
система автоматически увеличивает мощоснащен современным интегрированным
ность второго до чрезвычайной, поддержикомплексом бортового радиоэлектронного
вая постоянные обороты несущего винта.
оборудования, позволяющим пилотировать
Воздухозаборники двигателей оборудованы
вертолет в любое время суток с выполнепылезащитными устройствами и системами
нием автоматического полета по маршруту
противообледенения.
и заходом на посадку. А новейший бортоВ военно-транспортном варианте вертовой комплекс обороны вертолета Ми-26Т2В
лета в грузовой кабине может размещаться
способен обеспечить защиту могучего вер80 солдат со снаряжением или 60 раненых
толета от поражения ракетными комплексана носилках с сопровождающими.
ми ПВО противника.
В пассажирском варианте в кабине размещаются 70 пассажиров на стандартных
Сергей Волков,
креслах с откидывающимися спинками,
по материалам из открытых источников.

ЧИТАЙ
прыгай
О ВООРУЖЕНИИ
с парашютом
И ТЕХНИКЕ
в аэроклубах
НА САЙТЕ
ДОСААФ
VESTIDOSAAF.RU!
России!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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КУБОК СПУСТИЛСЯ С НЕБЕС
Заключительный, III этап Кубка
ДОСААФ России по кольцевым
гонкам на классических автомобилях выпало принимать Нижнему Новгороду:
участники состязались
на трассе АСК «Нижегородское кольцо».
Эта трасса в свое
время стало первой в
России, получившей II категорию по международной классификации. Она
была построена в соответствии со стандартами Международной автомобильной федерации,
что позволяло проводить все виды соревнований, за исключением «Формулы-1».
Многие участники Кубка ДОСААФ прежде уже не раз состязались здесь и прекрасно изучили технические характеристики трассы: длина - 3222 метра, ширина – от
12 до 16, самая длинная прямая – 400 метров, на трассе семь левых поворотов и восемь правых. Но современность спорткомплекса подчеркивалась и другими деталями. Например, гонщики могли разместиться в гостиничных номерах, расположенных
прямо под трибунами. А сами трибуны, вмещающие 9 тысяч человек, позволяли зрителям видеть практически всю дистанцию. В
общем, неудивительно, что немало любителей автоспорта собралось, чтобы понаблюдать за соревнованиями автомобилей, подготовленных к заездам «Спорт». А гонщики
представляли и города России, и страны
ближнего зарубежья.
Между квалификационными заездами и
основной программой прошел парад пилотов, а региональное отделение ДОСААФ Нижегородской области подготовило увле

И ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ, И ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Региональное отделение ДОСААФ Камчатского
края участвовало в проведении двух военно-спортивных игр «Зарница». Сначала соревновались четыре команды школьников из ПетропавловскаКамчатского, Паратунки, Елизова и Вилючинска.
А через неделю на базе биатлонного комплекса
«Долина уюта» соперничали восемь команд, представлявших высшие учебные заведения. Выросший
уровень подготовки студентов был налицо.

ЗНАКОМСТВО С КУПОЛАМИ
Курсанты ВПК «Витязь» и члены первичного
отделения ДОСААФ России МОУ СШ села Короли
посетили региональный аэроклуб в селе Тамбовка, чтобы приобщиться к парашютному спорту. Им
была представлена возможность наблюдать за тем,
как производится укладка парашютов, как идет
подготовка к прыжкам и сами прыжки. Среди юных
досаафовцев уже есть ребята, знакомые не только с
теорией, но и с парашютной практикой.

ГТО СТИМУЛИРУЕТ МЕТКОСТЬ
В тире ОУ ДПО «Пятигорская ОТШ ДОСААФ России» прошла сдача норм ГТО по стрельбе из пневматической винтовки. Участники выполняли стрельбу стоя с упора с руки по мишени № 8, дистанция
10 метров. Всего нормы ГТО сдавали 32 человека
- учащиеся общеобразовательных учреждений, сотрудники ОАО «Пятигорские электрические сети».

САМОДЕЛКИ ТОЖЕ ПРИВЕТСТВОВАЛИСЬ
На территории автодрома Краевого учебно-спортивного центра регионального отделения ДОСААФ
России Приморского края состоялся третий этап
чемпионата Владивостока по автомодельному

кательное авиашоу. Сначала в
небе появился самолет Нижегородского аэроклуба имени П. И. Баранова, который
выполнил фигуры высшего
пилотажа, затем десантировались парашютисты с
флагами Российской Федерации и ДОСААФ. Ими
же был доставлен главный
трофей соревнований, который торжественно принял организатор соревнований Александр Смирнов из
компании «Старое время». «Конечно же, все были восхищены таким
сюрпризом досаафовцев», - отметил он.
Несомненно, местных болельщиков порадовало выступление их земляка Вадима
Антипова, который стал первым по итогам
сезона-2018 в гоночной серии «Moscow
Classic Grand Prix» в классе «Волга».
А в классе «Стандарт» победителя с
большой долей вероятности можно было
предсказать заранее. Москвич
Вильдан Асанов перед
этапом имел солидный отрыв в очках
от преследователей, и конкурентам оставалось

спорту в классе радиоуправляемых моделей. Борьбу за победу вели 11 спортсменов-школьников, которых поддерживали одноклассники и родственники. Использовались модели не только промышленного производства, но и изготовленные самостоятельно. Первые места в своих классах заняли:
«РЦЕ 12» - Василий Скаржинец, «ТС 10 Сток Юниор»
и «ТС 10» - Максим Чан.

СЕКРЕТ НЕ ТОЛЬКО В СКОРОСТИ
ПОУ «Алексеевский УСТК ДОСААФ России» выступил одним из организаторов «Детского велокросса», приуроченного к 90-летию Алексеевского
района Волгоградской области. Прошли конкурсы
на велосипедах, велотрайках, самокатах в заездах
на скорость и в «черепашьих заездах». Детей также катали на мотоцикле модели «М-72», которая
использовалась во время Великой Отечественной
войны, в том числе в Сталинградской битве. От
имени ПОУ «Алексеевский УСТК ДОСААФ России» и
районной администрации участникам вручили призы и грамоты.

«КАЙМАНА» НЕ ИСПУГАЛИСЬ
Каратисты, занимающиеся в секции кекусинкай Калининградской объединенной спортивнотехнической школы ДОСААФ России, достойно
выступили на соревнованиях «Московский кайман - 2018». Шесть учеников Михаила Полюховича приехали на турнир, где вели борьбу в возрастной категории 12 - 13 лет. Егор Вакарчук, уже
ранее побеждавший в столице, и на этот раз взял
золото в весе до 40 килограмм, такого же успеха
добился Александр Кузнецов в весе до 35 килограмм. Были в активе калининградцев также вторые и третьи места.

рассчитывать
лишь на то, что он
сойдет с дистанции на
нижегородской трассе. Но лидер не допустил осечек.
Обладателям призовых мест на этапе
и в общем зачете вручали кубки, медали,
грамоты, а также канистры масла «Castrol».
Правда, при подсчете очков не обошлось
без некоторых накладок, но после апелляций все встало на свои места.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

МОДЕЛИ – ЭТО ТВОРЧЕСТВО
На территории ПОУ «ЦАК РМ ДОСААФ России
имени М. П. Девятаева» в поселке Лямбирь про
шли республиканские соревнования по авиамоделизму. Подготовку и организацию соревнований
осуществляла ГБОДОРМ «Республиканский центр
дополнительного образования детей» при содействии регионального отделения ДОСААФ России
Республики Мордовия. Победителями в своих
классах стали: «F-1-А» - Вадим Оськин, «F-1-В»,
«А-1» - Никита Гадаев, «F-1-С» – Денис Лукьянов,
«F-2B» - Никита Гусев, «F-4B» - Алексей Косарев,
«F- 3А» – Матвей Журавлев. Лучшей командой оказался «Дом детского творчества» Ковылкинского
района.

ОТ МАЛА ДО ВЕЛИКА
Свыше 40 участников собрал в селе Угольное
финал чемпионата Оренбургской области по мотокроссу. Организаторами выступили региональное
отделение ДОСААФ Оренбургской области и администрация Соль-Илецкого городского округа. Состязались гонщики от 5 до 60 лет. Вот кто показал
лучшие результаты в своих классах: «50» - Владимир Кириллов, «65» - Кирилл Бурдин, «85» - Максим
Кияшко, «Юниоры» - Иван Пономаренко, «Ветераны» - Андрей Папенов. Среди команд первенствовал
«ДОСААФ Алмаз» из Бузулука.

И ЗАЕЗДЫ, И ШОУ
Сотрудники регионального отделения ДОСААФ
России Воронежской области и областной Федерации автомобильного спорта приложили все усилия,
чтобы финальный этап чемпионата России по автомобильному кроссу на новой трассе автодрома «Воронеж» доставил удовольствие спортсменам и зри-

телям. Открыл соревнования руководитель регионального отделения оборонной организации Виктор
Орлов. Борьбу за награды вели более 70 пилотов из
Московской, Челябинской, Омской, Свердловской,
Тюменской, Новосибирской, Тверской областей, а
также из республик Татарстан и Марий Эл. Болельщиков ждали не только заезды, но и выставка ретромашин и квадроциклов, авиашоу.

И СТРЕЛЬБА ВДОБАВОК
Финал Кубка ДОСААФ России Калужской области по трофи-рейду прошел в районе деревни
Мужачи Перемышльского района. Состязания провели РО ДОСААФ России Калужской области и клуб
внедорожных приключений «Калуга 4Х4», который
является первичным отделением оборонной организации. 15 экипажам предстоял поиск 59 контрольных пунктов. Традиционная программа была
дополнена стрельбой из пневматической винтовки
и сборкой-разборкой автомата АК-74. Верх в своих категориях взяли следующие экипажи: «ТР-0»
- Илья Воропаев и Илья Кручинов, «ТР-1» - Никита
Лихачев и Кирилл Чехачев, «ТР-2/3» - Сергей и Дмитрий Ченцовы, «ATV» - Дмитрий Дрожкин и Олег Рязанцев.

ЗА НАГРАДАМИ - НА ДВУХ КОЛЕСАХ
Велопробегом по городу Биробиджану отметили закрытие сезона члены первичного отделения ДОСААФ России по Еврейской автономной области «Велоклуб-79». Маршрут по главным улицам
города преодолели более ста человек. Состоялось
награждение участников в различных номинациях:
«Самый дальний заезд», «Самый быстрый велосипедист», «Самый выносливый велосипедист» и так
далее.

У ТЕБЯ НЕТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ? СКОРЕЕ ПРИХОДИ В ДОСААФ!
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ОБОРОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ГЛАВНЫЙ СМЫСЛ ЖИЗНИ – СЛУЖБА ОТЕЧЕСТВУ
Армия сильна тылом
20 ноября 1991 года на IV внеочередном
съезде ДОСААФ Армении было провозглашено, что АрмОСТО (оборонная спортивно-техническая организация) становится
преемником ДОСААФ Армянской ССР. То
есть связь оставалась непрерывной, и показательно, что в законе от 5 марта 1996 года
«Об условиях назначения трудовых пенсий
за выслугу лет» в статье 4 содержался пункт,
гласивший: «Один год работы в должностях
летного состава организаций учебной и
спортивной авиации бывшего ДОСААФ исчисляется за полтора года выслуги, если выполнен план учебно-летной подготовки; два
года выслуги, если выполнены сложный или
высший пилотажи».
В 2001 году АрмОСТО переименовали в
общественную организацию АрмОСТО ОО,
а в 2011-м XII внеочередной съезд ввел
формулировку «ДОСААФ Армении» со
статусом Всеармянской патриотической
общественной организации. Министр обороны страны Виген Саргсян подчеркивал:
«Руководство Республики Армения всегда уделяло должное внимание деятельности ДОСААФ. На протяжении всей истории
развития общества на должность председателя этой оборонной организации всегда назначались исключительно заслуженные деятели республики, военачальники
с большим боевым опытом, отмеченные
высокими государственными и правительственными наградами». Подобная традиция, кстати, прослеживалась еще в давние
времена – достаточно назвать имя дважды
Героя Советского Союза Ивана Баграмяна.
Но и на современном этапе пост занял боевой генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян
(в другом варианте - Артуш Тадевосян).
Оборонное общество выпускало и распространяло памятки с рекомендациями,
как противостоять беспилотникам неприятеля. В тексте шла речь о дневной и ночной
маскировке, создании помех для видеокамер летательного аппарата, использовании
специальных одеял, не пропускающих инфракрасное излучение, и так далее.
Важным было и то, что досаафовцы в
сотрудничестве с представителями других
общественных организаций отвозили солдатам бинокли, палатки, обувь, сладости.
И объясняли это так: «Тыл должен поддерживать армию не только во время военных
действий, но и в мирное. Те, кто прошел
войну, прекрасно знают, что армия сильна
еще и тылом». 90-летие ДОСААФ совпало с 25-й годовщиной создания армянской

ДОСААФ Армянской ССР считался
одним из самых сильных республиканских
подразделений советского периода. А потому
неудивительно, что и после распада союзной
державы оборонная организация в Армении
играет заметную роль.
армии, и медали «ДОСААФ-90» достались
многим добровольцам, помогавшим солдатам в годы войны. Снова уместно процитировать министра обороны Армении: «Сколько бы лет ни прошло с момента создания
ДОСААФ и как бы ни менялось его название, неизменным остается главная задача
- подготовка граждан к защите Отечества и
военной службе».

Не только обучение
военному делу
Административно-преподавательский
и технический состав ДОСААФ Армении в
большинстве своем сложился из
военнослужащих запаса, в том
числе кадровых офицеров,
имеющих специальную
подготовку и опыт участия в боевых действиях. Как водится, готовят стрелков, связистов,
парашютистов,
мотоциклистов.
Среди них не
только юноши,
но и девушки.
И как подчеркивается на сайте
организации, деятельность отнюдь не
ограничивается тем,
чтобы лишь обучить военным навыкам: «ДОСААФ
Армении в современных условиях - это мощный рычаг для формирования молодежи, главным смыслом
жизни которой является служба Отечеству».
Поэтому немало времени уделяется
патриотическому воспитанию, в том числе
и благодаря проекту «Юнармия». Собираются сведения о героях и деятелях армянского происхождения, проявивших себя в
той или иной области в различных странах
мира. Создан «Гимн ДОСААФ Армении»,

авторами которого стали Дженни Асатрян
и Алла-Вард Мурадян.
Укреплению любви к своей родине, своей нации способствуют и успехи спортсменов-досаафовцев. Если опять обращаться
к урокам прошлого, то и через десятилетия
огромное влияние на молодых людей оказывает подвиг 11-кратного рекордсмена мира
по подводному плаванию Шаварша Карапетяна, который спас десятки пассажиров из
упавшего в водохранилище троллейбуса. У
современного поколения наблюдается тяга
к таким экстремальным видам спорта, как
скалолазание, бейсджампинг, парапланеризм. И это тоже надо учитывать, выстраивая планы работы.
Тематическая акция прошла в
связи с 85-летием ДОСААФ
Армении: в течение десяти дней радиолюбители
могли работать позывными с использованием специального префикса
EK85. Были оговорены условия,
по которым выдавалась электронная версия
диплома «85 лет
ДОСААФ Армении». Кстати, еще
раньше, в 2009-м,
в вестибюле здания
ДОСААФ в ереванском районе Давиташен
был открыт музей радиотехники. Среди экспонатов
– первые приемники, радиооборудование времен Второй мировой войны и
многое другое.
Развивается сотрудничество с другими
организациями. Например, был подписан
договор с ККССА – союзом, объединяющим кинологов. По доброй воле руководство ДОСААФ предоставило партнерам
территорию для строительства ветеринарной клиники, дрессировочной и выставоч-

ной площадок, участка под разведение национальной породы собак армянский волкодав - гампр.
Естественно, оказываются услуги населению – прежде всего в виде занятий в автошколах. В 2011 году в Ереване было проведено исследование, и выяснилось, что в
системе ДОСААФ по сравнению с частными
заведениями теоретические занятия дешевле в два раза, а практические – в четыре.
Неудивительно, что желающие обучиться
вождению делали выбор в пользу оборонной организации.

Приемы и визиты
Прошлогодний IX пленум ЦС Международного союза общественных объединений «Союз добровольных обществ содействия армии, авиации и флоту Содружества независимых государств» состоялся
как раз в Ереване, в конференц-зале министерства обороны. Глава ДОСААФ России генерал-полковник Александр Колмаков, как и его коллеги из других стран, был
удостоен медали «Маршал Баграмян». В
свою очередь Александр Петрович вручил
медаль ДОСААФ России «Первый трижды
Герой Советского Союза А. И. Покрышкин» министру обороны и председателю
ДОСААФ Армении. Ряд лиц также были
отмечены юбилейной наградой «90 лет
ДОСААФ».
Что касается других целей заседания,
то был заслушан доклад «Опыт работы Всеармянской патриотической общественной
организации ДОСААФ Армении в вопросах
организации патриотического воспитания
молодежи», приняты резолюции, связанные
с новыми методами и подходами в системе
патриотической деятельности оборонных
обществ СНГ на современном этапе, которые были закреплены соответствующими
постановлениями.
В 2014 году делегация «Русского воздухоплавательного общества» также побывала в ДОСААФ Армении. Стороны обсуждали
пути возрождения воздухоплавания в закавказской стране.
И в нашу державу приезжают гости из
Армении. Например, в Санкт-Петербурге на
территории Военно-исторического музея
артиллерии и инженерных войск состоялась
международная конференция на тему «Вехи
героической истории, от ОСОАВИАХИМа к
ДОСААФ». Армянскую организацию представлял заместитель председателя Эдик
Акопян.
Святослав БОРИСОВ.

ДОСААФ – ЭТО ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА И МАСТЕРСТВА!

ЭХО ВОЙНЫ
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Не пропавшие без вести бойцы
Группа военной археологии
«Искатель» (www.1942.ru) была
организована на базе туристскокраеведческого отряда «Искатель» средней школы № 227 Фрунзенского района г. Москвы и занимается поисковой работой с 1988
года. Каждый год группа проводит
поисковые экспедиции в Сычевском районе Смоленской области.
За прошедшие годы участниками
группы были найдены и захоронены останки более 2000 солдат

и офицеров, погибших в
Ржевско-Сычевской стратегической наступательной
операции «Марс» (25 ноября - 20 декабря 1942 года).
Установлены имена и судьбы десятков пропавших без
вести бойцов, продолжается работа по поиску их родственников.
В 2018 году Группа военной археологии «Искатель»
отметила свое 30-летие!

Гвардии
красноармеец
Шубин

Начало мая 2018 года.
Маленькая полянка совсем
рядом с железной дорогой
Ржев – Вязьма и давно заброшенным и заросшим
деревьями большаком Станино-Сычевка.
Поисковый
щуп легко входит в землю и
на метровой глубине с характерным звуком, который
ни с чем нельзя перепутать,

упирается в человеческие кости…
В совсем неглубокой яме обнаружено двадцать бойцов. Найденное
военное снаряжение и амуниция
и, самое главное, солдатские медальоны и две винтовочные гильзы с записками подтверждают, что
это останки советских солдат.
Карболитовый медальон оказался пуст, записка в одной из
гильз полностью истлела, и прочитать ее не удалось. Записка во
второй гильзе сохранилась лучше. Несколько часов
было потрачено на
извлечение бумаги,
чудом сохранившейся спустя 76 лет. Написано обычным карандашом, и вот уже
можно
прочитать:
«Отчество – Иванович; Воинское звание – красноармеец;
Год рождения – 1923;
Адрес семьи: Фамилия – Теплоухова
Степанида
Семеновна; Область – Челябинская; Район –
Шатровский; Черновский сельский совет…» Однако по этим
данным не получается установить фамилию самого бойца.
Несколько дней ушло
на поиски информации в Обобщенном
банке данных «Мемориал» (ОБД «Мемориал»), и вот результат: «Шубин Василий
Иванович, 1923 года
рождения, уроженец
Шатровского района
д. Помалова; жена
Степанида
Семеновна Шубина». Из
муниципального
архива Шатровского района пришел
долгожданный ответ
на отправленный запрос: «Жена Шубина
Василия Ивановича –
Теплоухова Степанида Семеновна».
Гвардии
красноармеец Василий
Шубин (на фото в
центре), 19-летний
парень, пропал без
вести 12 декабря
1942 года, не вернувшись из танкового десанта к железной
дороге Ржев - Вязьма.
Призванный в Красную

армию в марте 1942 года, он проходил службу в отдельном лыжном батальоне 30-й гвардейской
стрелковой дивизии 20-й армии
Западного фронта. В тот день из
двух рот лыжного батальона в список пропавших без вести записали
141 бойца. Из 24 танков десанта
вернулось только три, до поставленной командованием цели - железной дороги - они не дошли буквально 100 метров.
Василий был вторым ребенком
в большой крестьянской семье
Ивана Григорьевича и Анны Васильевны, у него было четыре брата
и три сестры. Сегодня в живых никого из них нет. А в 2017 году умерла и жена Василия, Степанида Семеновна… Детей у них не было… В
июне 2018 года удалось найти внучатого племянника Василия, Шубина Александра Владимировича,
проживающего в селе Шатрово
Курганской области.

«Горьковская область Павловский район
Абабковский с/с село Абабково
Ильичевой Анастасии Александровне
сержант Ильичев»
Всего четыре строки в записке
из солдатского медальона, найденного и прочитанного только
спустя 76 лет после гибели бойца. То ли прощание, то ли весточка с короткой подписью «сержант

черную капсулу с запиской нашли
26 августа 2018 года в воронке,
вместе с еще 89 бойцами, на подступах к обильно политой кровью
деревне Малое Кропотово, месту
основного прорыва дивизий, кавалерийского и танковых корпусов 20-й армии в ноябре - декабре
1942 года. Было найдено несколько стальных солдатских касок,
среди которых нет ни одной целой
– все пробиты пулями и осколками, расколоты, деформированы,
смяты… Только через три месяца
– в начале марта 1943 года – наши
войска окончательно освободили
Малое Кропотово. Тысячи погиб-

д. Малое Кропотово 13.12.1942),
гвардии красноармеец Ельчин
Григорий Иванович (убит у д. Малое Кропотово 13.12.1942), сержант Корнилов Илья Федорович
(пропал без вести у д. Малое Кропотово 30.11.1942), гвардии красноармеец Мацута Николай Максимович (пропал без вести в декабре 1942 г.), красноармеец Толстов Михаил Григорьевич (пропал
без вести в октябре 1942 г.), гвардии красноармеец Якшин Никон Николаевич (убит у д. Малое
Кропотово 13.12.1942) и еще несколько сотен солдат.
И мы обязательно постараем-

Ильичев» из 1942 года, которой
так и не дождались в селе Абабково его мама Александра Федоровна и жена Анастасия. В 1947
году сержанта Ильичева записали
в «пропавших без вести» в декабре
1942 года.
«Сложная обстановка на фронтах Великой Отечественной войны
1941 - 1945 гг. не позволяла точно
установить судьбы некоторых военнослужащих, поэтому они были
учтены пропавшими без вести» скупые строки из архивных документов.
Что же удалось узнать о Григории Андреевиче Ильичеве? Родился он в 1914 (по другой информации - в 1904-м) году в селе Абабково, в действующую армию был
призван в январе 1942 года, получив ранение, проходил лечение в
1754-м эвакогоспитале, 5 сентября
1942 года прибыл в 206-й запасной стрелковый полк (Западный
фронт). Последнее письмо от него
получено 16 сентября 1942 года. В
документах Павловского РВК Горьковской области от 1946 года есть
информация, что «по письму товарища» Григорий Андреевич был тяжело ранен 15 февраля 1943 года
и умер от ран (скорее всего речь
идет о его ранении в 1942 году, от
которого он оправился и вернулся
на фронт). В какой именно воинской части в дальнейшем он проходил службу и дату гибели установить в архивах так и не удалось…
20-я армия Западного фронта – это
все, что известно точно.
Останки сержанта Ильичева и

ших солдат, сотни подбитых и сгоревших советских танков, тысячи
убитых лошадей – вот что предстало перед глазами местных жителей, когда они вернулись в родные места. Хоронили погибших до
мая месяца – 313 братских могил
появилось в этих полях весной
1943 года.
Точное количество убитых, раненых и умерших от ран, пропавших без вести так никто и не подсчитал. Могилы заросли травой и
бурьяном, а в 50-х годах прошлого
века и вовсе были стерты с лица
этой многострадальной земли так
называемым укрупнением братских воинских захоронений. Единственное в этих местах официальное братское кладбище расположено в деревне Аристово Сычевского района Смоленской области.
С конца 80-х годов именно здесь
поисковики-энтузиасты хоронили
найденных забытых солдат, по несколько сотен каждый год.
Поисковая работа продолжается. В 2018 году совместно с поисковым отрядом «Факел» (Смоленская область, г. Починок) были
найдены шесть забытых братских
могил и останки более трехсот защитников Родины. Торжественное
захоронение должно состояться в
начале мая 2019 года на мемориале «Поле Памяти» в городе Сычевке Смоленской области.
Вместе с сержантом Ильичевым и гвардии красноармейцем Шубиным будут похоронены
гвардии красноармеец Абдрахимов Акмай Абдрахимович (убит у

ся найти их родню, несмотря на
то, что с каждым годом сделать
это все сложнее. Вот уже несколько лет ведется поиск родственников Бахтеева Дмитрия Филиповича, Викулова Дмитрия Егоровича,
Иваненко Данил Яковлевича, Лепихова Егора Алексеевича, Малонина Василия Митрофановича,
Мальцева Семена Николаевича,
Миненко Ивана Никитовича, Огурцова Алексея Осиповича, Сиволодова Юрия Иосифовича, Соснова
Максима Васильевича, Шевченко Ксенофонта Гордеевича. Ждут
своего часа и несколько записок
из найденных медальонов, прочитать их удалось лишь частично и
установить личность бойцов пока
не получилось.
Александр Царьков,
группа военной археологии
«Искатель», г. Москва
(www.1942.ru).

Сержант Ильичев

Группа выражает огромную
благодарность за помощь в поиске родственников найденных солдат сотрудникам газеты «Сельская
Новь», сотрудникам архива Шатровского района Курганской области и лично Л. А. Мосевич, администрации Павловского МР, администрации г. Богородска Нижегородской области, администрации
МО «Баунтовский Эвенкийский
район» и всем, кто не остался равнодушным, а также ОАО «ОМПК»
и лично Черкасову Анатолию Викторовичу за помощь, энтузиазм,
вкусную тушенку и эффективную
«желтую лопату»!
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Экзотический пистолет
под необычный боеприпас
Со времен изобретения пороха было
создано огромное количество моделей
стрелкового оружия, прошедшего большую
эволюцию: от кремневых ружей до скорострельных пулеметов и высокоточных снайперских комплексов.
Не отставало, конечно же,
и оружие ближнего боя
ТТХ автомати– пистолеты. Далеческого
безгильзовоко не все образцы
го пистолета ВАГ-73
стрелкового вооКалибр – 7,62 мм; боеприружения пошли в
серию, а некотопас – экспериментальный
рые конструкции
безгильзовый патрон; масса –
так и остались на
1,2 кг; высота – 135 мм; длина
бумаге – в виде
– 235 мм; ширина – 28 мм; речертежей. Одна
жим ведения огня - одиночный,
из таких разработок была-таки
автоматический; питание –
реализована в месдвоенный магазин емкоталле.
стью 48 патронов.
В начале 70-х советским
инженером
Владимиром Алексеевичем Герасименко была создана
оригинальная конструкция пистолета.
Владимир Алексеевич занимался созданием спортивных и боевых пистолетов с 40-х
годов. Однако свой экспериментальный образец пистолета он разработал в 1972 году,
будучи инженером предприятия, которое не
занималось оружием: завод выпускал оптические и оптико-электронные приборы.
Сначала Герасименко создал необычный боеприпас калибра 7,62 мм. Привычсоздавались конструкции, использующие
ный пистолетный боеприпас – это унитарбезгильзовые патроны. Но одно дело, когда
ный патрон, состоящий из пули и гильзы с
разработкой оружия занимаются оружейпороховым метательным зарядом. У боеные фирмы-монстры с мировым именем,
припаса, созданного Герасименко, гильза
например такие, как Heckler & Koch. А здесь
отсутствует.
- оружейник-самоучка, работающий на неБезгильзовый патрон обладает рядом
профильном предприятии, создает и боепреимуществ. Отказ от гильзы позволяет
припас и пистолет в одиночку!
существенно облегчить боекомплект, ведь
Безгильзовый боеприпас системы Геравес гильзы - это почти половина веса всего
сименко, который можно назвать патроном
патрона. При использовании такого боеприс «улетающей гильзой» или «патрон-пуля»,
паса не происходит задержек при стрельбе,
состоит из стальной пули, имеющей в задсвязанных с возможной деформацией гильней части полость для метательного заряда,
зы, а отсутствие операции по экстрагироваи латунной капсюльной втулки с запрессонию стреляной гильзы позволяет сущест
ванным сгорающим составом. После накола
венно увеличить одну из немаловажных ха(инициирования) этот состав выгорает, восрактеристик оружия – скорострельность.
пламеняя заряд внутри боеприпаса – проСоздание надежного и эффективного
исходит выстрел. Внешний поясок (фланец)
безгильзового патрона - технически сложкапсюльной втулки служит для врезания в
ная задача, поэтому образцов вооружения,
нарезы ствола пистолета.
использующих такой боеприпас, не так уж и
Разработанный впоследствии Владимимного. На Западе оружейными концернами

ром Алексеевичем пистолет получил ударно-спусковой механизм (УСМ) двойного
действия, позволяющий производить выстрел самовзводом или с предварительным
взведением курка.
Пистолет, получивший наименование
ВАГ-72, не имеет внешнего предохранителя, оснащен открытым прицелом. Пистолет
имеет двухсторонний переводчик режимов
огня, может вести огонь как одиночными
выстрелами, так и очередями. Для обеспечения точности при ведении стрельбы очередями пистолет снабжен пневматическим
замедлителем, тормозящим затвор при его
движении в крайнее заднее положение.
Магазин первого образца экспериментального пистолета, получившего название
ВАГ-72, вмещает 24 патрона. Следующий
вариант пистолета - ВАГ-73 - был оснащен
магазином на 48 патронов.
Магазин пистолета имеет оригинальную

конструкцию – фактически это два тандемно
расположенных в едином корпусе магазина.
Во время стрельбы сначала расходуются
патроны из задней части магазина, патрон
подается на место верхнего патрона передней части магазина, а во время следующего
цикла перезаряжания – в патронник.
Разработанное оружие не вызвало интереса у потенциальных заказчиков. Может
быть, виной тому сложность конструкции
пистолета и его большая масса или более
дорогие в производстве, по сравнению с
обычными, боеприпасы… Пистолеты так и
не были запущены в серию. Но сама идея
необычных безгильзовых патронов, создание под них оружия и то, что разработкой занимался один-единственный инженер, безусловно, заслуживают внимания.
Сергей Волков,
по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!
ОРДЕН № 1 – У ВАСИЛИЯ БЛЮХЕРА
Список наград Красной армии берет начало в год ее создания. 16 сентября 1918 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет издал декрет об учреждении первого
в РСФСР знака боевого отличия - ордена Красного Знамени.
К тому времени символика Советской республики еще не
была сформирована, и на награде было изображено сочетание, от которого в дальнейшем отказались: оно включало не
только серп и молот, но также штык, молот и плуг.
Первым награжденным орденом Красного Знамени во
время Гражданской войны стал Василий Блюхер, под руководством которого красные части совершили эффективный
рейд по тылам белых войск. И 30 сентября ВЦИК РСФСР при-

нял решение о вручении командиру такого ордена. К концу
Гражданской войны у Блюхера их было четыре, а всего известно около 15 тысяч случаев награждения, считая повторные. Степени вводить не стали.
Орден был учрежден для награждения за особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при
защите социалистического Отечества.
Орденом Красного Знамени также награждались войсковые части, военные корабли, государственные и общественные организации. Воинские части, военные корабли, соединения и объединения, награжденные орденом Красного Знамени, называются краснознаменными.

О БОЕВЫХ ОРДЕНАХ СТРАНЫ – В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!
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