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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

13 ноября 1918 года было образовано рязанское 
высшее воздушно-десантное командное училище. По-
сле революции 1917 года и в условиях начинающейся 
гражданской войны советская власть нуждалась в но-
вых командных кадрах для Красной армии. в августе 
1918 года началось формирование рязанских пехотных 
курсов командного состава рККа, на базе которых в по-
следующем создано сначала пехотное, а затем и воз-
душно-десантное училище. Первый день занятий на 
курсах – 13 ноября 1918 года – стал днем рождения учи-
лища. Первый выпуск красных командиров состоялся 
15 марта 1919 года. все выпускники были направлены 
на фронты гражданской войны. всего за годы граждан-
ской войны было осуществлено семь выпусков, подго-
товлены 499 командиров. в 1920 году курсы переиме-
нованы в 15-ю рязанскую пехотную школу со сроком об-
учения три года. в марте 1937 года школа переименова-
на в рязанское пехотное училище им. тов.  ворошилова.

12 ноября 1943 года в связи с 25-летием и за вклад по 
подготовке военных кадров училище награждено орде-
ном Красного знамени. за проявленный героизм в годы 
великой Отечественной войны 10 выпускников училища 

стали героями советского союза. в 1959 году поста-
новлением совета министров ссср рязанское училище 
было преобразовано в высшее общевойсковое команд-
ное училище. в 1959 году оно было объединено с ал-
ма-атинским училищем и стало готовить офицеров для 
воздушно-десантных войск. с 1964 года училище назы-
валось рязанским высшим воздушно-десантным коман-
д ным училищем. сегодня это военное учебное заве-
дение министерства обороны российской федерации 
именуется как рязанское высшее воздушно-десантное 
командное ордена суворова дважды Краснознаменное 
училище имени генерала армии в. ф. маргелова.

неудивительно, что во главе дОсааф россии сто-
ят выпускники рввдКу, ученики «дяди васи» – леген-
дарного командующего вдв василия филипповича 
маргелова. Это председатель дОсааф россии, гене-
рал-полковник александр Петрович Колмаков, статс-
секретарь – заместитель председателя, генерал-лей-
тенант николай викторович стаськов, заместитель 
председателя, генерал-майор сергей николаевич 
сериков, финансовый директор, полковник александр 
николаевич Колбенев.

Александр 
КолмАКов:  
Поздравляю всех 
причастных с такой 
знаменательной 
датой – 100-летием 
Рязанского  
воздушно-десантного 

училища! Хочется напомнить слова 
василия Филипповича маргелова: 
«Сбит с ног – сражайся на коленях, 
идти не можешь – лежа наступай!»

Рязанскому воздушно-десантному училищу —  

100 лет! 
Рязанскому воздушно-десантному училищу —  

100 лет! 
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

презентация центра «Гвардеец»

в конце октября полномочный пред-
ставитель Президента российской фе-
дерации в Приволжском федеральном 
округе игорь Комаров посетил Чуваш-
ский кадетский корпус ПфО имени ге-
роя советского союза летчика а. в. Ко-
четова.

сегодня здесь учатся 400 ребят. 
Кроме обычной школьной программы, 
кадеты проходят обучение по профилю 
подготовки специалистов для вКс.

Чувашский кадетский корпус от-
крылся совсем недавно, 1 сентября 2018 года, и стал шестым учеб-
ным заведением подобного типа, построенным в рамках проекта 
«Кадетство», который реализуется по инициативе и при поддержке 
аппарата полномочного представителя Президента рф в ПфО.

игорь Комаров узнал, как живут и учатся будущие защитники ро-
дины, пообщался с кадетами. ему показали, как проводятся занятия 
по легкой атлетике, строевой и стрелковой подготовке. Полномоч-
ный представитель осмотрел кабинет робототехники, побывал на 
уроках ОбЖ, математики и шахматной игры. 

После осмотра кадетского корпуса полномочный представи-

тель Президента рф в ПфО провел сове-
щание по презентации учебно-методиче-
ского центра патриотического воспита-
ния Приволжского федерального округа 
«гвардеец», на котором присутствовали 
руководители регионов ПфО. с основ-
ным докладом выступил председатель 
дОсааф россии александр Колмаков.

31 мая 2018 года было подписано со-
глашение между полномочным предста-
вителем Президента рф в Приволжском 
федеральном округе, правительством ни-
жегородской области и дОсааф россии о 
взаимодействии по созданию на базе ни-
жегородского кадетского корпуса первого 
в россии пилотного окружного учебно-ме-
тодического центра патриотического вос-
питания «гвардеец».

Основная задача создаваемого цен-
тра - подготовка молодежи к службе в ар-
мии, обучение начальным военным знани-
ям и патриотическое воспитание.

«гвардеец» станет методическим цен-
тром, где представители всех регионов 
ПфО смогут пройти обучение по програм-
мам и методикам организации обязатель-
ных пятидневных учебных сборов допри-
зывной молодежи и других мероприятий 
патриотической направленности. здесь 
будет координироваться опыт внедрения 
современных образовательных техноло-
гий, новых форм, методов и средств вос-
питательной работы.

участники «гвардейца» дополни-
тельно, по программам дОсааф рос-
сии, смогут освоить робототехнику, па-
рашютное дело, авиамоделирование, 

управление беспилотными летательными аппаратами, програм-
мирование и радиоэлектронику.

учебный центр станет не только площадкой для повышения про-
фессионального уровня педагогических работников, но и окружным 
центром организационно-методического обеспечения образова-
тельного процесса по военно-патриотическому воспитанию.

в поездке в Чебоксары председателя дОсааф россии алексан-
дра Колмакова сопровождали его советник Олег мазуркевич и пред-
седатель ассоциации военно-патриотических клубов дОсааф рос-
сии андрей тимофеев.

Семинар-совещание 
в музее оружия

в тульском государственном музее оружия 
состоялся семинар-совещание по вопросам 
развития системы допризывной подготовки и 
военно-патриотического воспитания цфО.

Открыл совещание директор регионального 
центра подготовки граждан рф к военной службе 
и военно-патриотического воспитания тульской 
области александр дворников. Он вручил юнар-
мейцам медали «участник парада Победы», а 
тем ребятам, кто совершил первый парашютный 
прыжок, заместитель председателя регионально-
го отделения дОсааф николай Куприн – знаки 
и удостоверения дОсааф «за первый прыжок с 
парашютом».

участники семинара-совещания поделились 
опытом работы в регионах, рассказали о новых 
формах и методах работы по патриотическому 
воспитанию молодежи.

во второй части семинара состоялось пле-
нарное заседание с вопросом «Организация ра-

боты местных штабов ввПОд «Юнармия» муни-
ципальных образований тульской области. фор-
мы, методы, анализ».

Соглашение подписано
региональное отделение дОсааф и сверд-

ловские журналисты подписали соглашение о 
сотрудничестве. вместе они намерены работать 
над повышением престижа военной службы и 
развитием патриотизма у молодежи. 

аркадий воробкало, председатель реги-
онального отделения дОсааф россии сверд-
ловской области: «мы готовим молодежь этого 
возраста по военно-патриотическому воспита-
нию, проводим мероприятия. Обучаем пулевой 
стрельбе, стрельбе из штатного оружия, развива-
ем такие виды рукопашного боя, как комплексное 
единоборство, армейский рукопашный бой». 

аркадий воробкало рассчитывает, что журна-
листы теперь будут чаще писать о деятельности 
дОсааф. По словам военного, участие в меро-
приятиях организации развивает у молодых людей 

волю, силу и мужество. Объединение также обуча-
ет подростков вождению автомобилей и прыжкам 
с парашютом. благодаря совместной работе но-
вые возможности появятся и у самих журналистов. 

В Республике Коми стартовала 
призывная кампания

1 ноября во всех муниципальных образова-
ниях республики начали работу призывные ко-
миссии. Проходить военную службу по призыву 
из республики Коми отправятся около 1800 мо-
лодых ребят. за последние годы в 3 раза сокра-
тилось число молодых людей, уклонившихся 
от исполнения воинской обязанности. 

для комплектования войск военнослужа-
щими, имеющими военно-учетные специаль-
ности, к осеннему призыву 2018 года в обра-
зовательных организациях дОсааф россии по 
республике Коми подготовлено около 230 граж-
дан по военно-учетным специальностям, таким 
как: водители категории с, D, е и специалисты 
подземных и подводных кабельных линий связи.

«РУССКИЙ ЩИТ» 
ВЫРУЧАЛ НЕ РАЗ

в общественной палате россий-
ской федерации при участии досааф 
прошла конференция «поддержка 
ветеранов боевых действий: пробле-
мы и пути решения» и всероссийский 
съезд ветеранов сирии.

перед появлением докладчиков у 
микрофона модератор конференции, 
председатель комиссии оп рф по 
социальной политике, трудовым от-
ношениям, взаимодействию с проф-
союзами и поддержке ветеранов на-
талья починок предоставила слово 
послу сирии в рф рияду хаддаду. он 
высоко оценил роль нашей страны, 
вступление которой в войну в сирии 
стало поворотным пунктом, и выра-
зил уверенность, что в ближайшее 
время в республике будет объявлено 
о победе над терроризмом.

руководитель межрегиональной 
общественной организации «союз 
ветеранов сирии» сергей тимохин, 
глава общероссийской организации 
«офицеры россии» сергей липовой, 
член комиссии оп рф по безопасно-
сти и взаимодействию с онк валерий 
васильев обрисовали ситуацию, в ко-
торой находятся сейчас воины-интер-
националисты. по словам ораторов, 
ссср и россия участвовали в 18 воен-
ных конфликтах, но статус участников 
боевых действий оформлен только 
по отношению к шести. необходимы 
поправки на законодательном уров-
не, создание министерства по де-
лам ветеранов, появление в кален-
даре единого дня участников боевых 
действий, введение единого знака и 
льгот, отмечалось в выступлениях.

заслуживала внимания информа-
ция помощника министра внутренних 
дел россии ивана Шилова, который 
сообщил, что на учете состоит около 
700 тысяч ветеранов мвд, ведущих 
активную деятельность по девяти на-
правлениям. 42 тысячи из них явля-
ются наставниками ребят – подопеч-
ных инспекций по делам несовершен-
нолетних. Это пример того, как опыт 
ветеранов служит воспитанию под-
растающего поколения.

тема патриотического воспитания 
молодежи звучала еще в ряде высту-
плений, и подчеркивалось, что ос-
новные надежды связаны с досааф. 
уроки мужества, мероприятия по уве-
ковечиванию памяти героев проходят 
здесь не стихийно, а в соответствии с 
календарными планами.

от имени оборонной организации 
сделал сообщение генерал-лейте-
нант александр усков, директор де-
партамента организационно-плано-
вой работы, работы с регионами и по-
вседневной деятельности – замести-
тель председателя досааф россии. 
говоря о войне в сирии, он напомнил 
о том, что «русский щит» уже не в пер-
вый раз помог сохранить суверенитет 
этой страны, и приветствовал нахо-
дящихся в зале участников событий 
1970 - 1980 годов. по оценке спике-
ра, подписанное недавно соглашение 
о сотрудничестве между досааф и 
«союзом ветеранов сирии» должно 
активно реализовываться на местах, 
ведь добровольное общество имеет 
региональные отделения от камчат-
ки до калининграда. александр усков 
выразил убежденность, что подоб-
ные встречи всех заинтересованных 
структур должны проходить чаще, 
тогда они станут еще плодотворнее.

в конце официальной части со-
стоялась церемония награждения, и 
награды досааф тоже нашли своих 
обладателей. а потом пришел черед 
выступлению артистов.

Михаил НИКОЛАЕВ.

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 руб лей 94 копейки.
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ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

в приволжском федеральном окру-
ге создана уникальная система военно-
патриотического воспитания, аналогов 
которой нет в россии. ее инициатором и 
идеологом выступил бывший полномоч-
ный представитель президента россии в 
пфо, а ныне – посол россии в беларуси 
михаил бабич.

Эта система основана на юнармей-
ских оборонно-спортивных детских лагерях 
«гвардеец-1» в нижегородской и «гварде-
ец-2» в Пензенской областях и учебно-ме-
тодическим центре патриотического воспи-
тания Приволжского федерального округа 
«гвардеец».

цель проекта «гвардеец» – развитие 
творческого потенциала личности, укреп-
ление здоровья, патриотическое (военно-
патриотическое) воспитание, получение 
молодыми людьми начальных знаний в об-
ласти обороны государства и подготовка их 
по основам военной службы.

в организации и поддержке лагеря 

участ вуют региональные правительства. ре-
гиональные отделения дОсааф россии ни-
жегородской и Пензенской областей предо-
ставляют материально-техническую базу и 
своих специалистов - инструкторов по ог-
невой подготовке, спортивному и парашют-
ному направлениям. Кроме того, дОсааф 
привлекает военно-патриотические клубы и 
клубы служебного собаководства, участвует 
в формировании администраций лагерей и 
преподавательского состава.

активное содействие лагерям оказы-
вает министерство обороны. Оно разме-
щает детей на базе воинских частей, орга-
низует практические занятия под руковод-
ством сержантов и офице-
ров, выделяет вооружение 
и военную технику. Об-
ластные власти занимают-
ся встречей, доставкой и 
сопровождением команд, 
проверкой преподаватель-
ского состава на профпри-
годность. также они берут 
на себя подбор персонала 
для столовых и медчастей.

в лагерях «гвардеец» 
проходят подготовку юнар-
мейцы из всех регионов 
округа (учащиеся 8 - 11-х 
классов), а также воспитан-
ники шести кадетских корпу-
сов ПфО. Проект был запу-
щен шесть лет назад, за этот период в про-
фильных сменах побывали около 4800 ребят. 
многие из них уже служат в вооруженных си-
лах страны или обучаются в высших военных 
образовательных учреждениях.

все 18 дней, которые длится смена, 
расписаны по часам. Программа имеет не 
только военный аспект, но и познаватель-
ный. Эта система каждый год дорабаты-
валась, совершенствовалась и сейчас не 
дает сбоев. 

в лагере будущие защитники Отечества 

погружаются в ат-
мосферу воинской 
службы: живут в ка-
зармах, знакомятся 
с общевоинскими 
уставами, занима-
ются общей физи-
ческой, строевой, 
тактической и ог-
невой подготовкой, 
изучают современ-
ную систему воору-
жения, боевую тех-
нику, средства свя-
зи и маскировки.

ребята осваи-
вают правила вы-
живания в услови-
ях «боевых действий», получают начальные 
знания по основным военным дисципли-
нам, а во время полевых выходов и военно-
тактических игр пробуют себя в роли сапе-
ров, разведчиков, снайперов. Школьники 

участвуют в различных со-
стязаниях и военизиро-
ванных эстафетах, сдают 
нормативы физкультур-
но-спортивного комплекса 
гтО. Полученные навыки 
рукопашного боя и строе-
вой подготовки, владения 
огнестрельным и холод-
ным оружием «гвардейцы» 
демонстрируют на плацу 
во время торжественных 
церемоний. здесь же под-
ростки приносят клятву 
всероссийскому детско-
юношескому военно-
патриотическому движе-
нию «Юнармия», попол-

няют ряды юнармейского движения и ас-
социации военно-патриотических клубов 
дОсааф россии.

По итогам смен победителям и призе-
рам общекомандных и отдельных видов про-
граммы аппаратом полномочного предста-
вителя Президента рф в ПфО были вручены 
дипломы, кубки, медали и памятные при-
зы, а всем участникам лагеря - подарочные 
часы, а также комплект гвардейской формы.

еще  для участников лагерей была ор-
ганизована широкая культурно-досуговая 
программа с экскурсионными поездками 
по городам нижний новгород и Пенза, по-
сещение культурных, исторических и воен-

ных памятников регионов, а также развле-
кательных учреждений, среди которых аква-
парк, тир, аэротруба и т. д.

Полученный опыт по направлению 
оборонно -спортивных лагерей получил вы-
сокую оценку не только у специалистов и 
военных, но и у родителей наших воспитан-
ников. 

стоит отметить, что с 2017 года прово-
дится анкетирование (штатными психоло-
гами лагеря) участников лагеря в начале и 
конце смен.

входное анке-
тирование детей 
выявило, что более 
65 % детей имеют 
высокий и средний 
уровень мотивации 
пребывания в лаге-
ре «гвардеец», за-
интересованность 
в получении новых 
знаний и умений, 
освоении военного 
дела  и повышении 
своих спортивных 
результатов. 

более 90 % де-
тей дали высокую 
оценку условиям 

проживания, питания, образовательной и 
культурно-досуговой работе. более 85 % ре-
бят и девушек выразили свое желание участ-
вовать в лагере ежегодно. Около 30 % детей 
изъявили желание связать свою жизнь с во-
енной профессией.

еще одним действующим механизмом в 
системе военно- патриотического воспита-
ния ПфО станет учебный центр подготовки 
граждан к военной службе и патриотиче-
ского воспитания «гвардеец», строитель-
ство которого началось в сентябре текущего 
года. в основе этого проекта будет проведе-
ние с молодежью Приволжского федераль-

ного округа 5-дневных сборов, что является 
выполнением приказа минобороны россии 
и минобрнауки россии от 24 февраля 2010 г. 
№ 96/134 «Об утверждении инструкции об 
организации обучения граждан российской 
федерации начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам воен-
ной службы в образовательных учреждени-
ях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального 
профессионального и среднего профессио-
нального образования и учебных пунктах».

центр «гвардеец» будет уникален тем, что 
соединит в себе образование, профориента-
цию и военно- патриотическое воспитание, 
будет работать круглогодично и принимать до 
300 школьников в месяц. Этот объект будет 
использовать инфраструктуру министерства 
образования рф — нижегородский кадет-
ский корпус им. генерала армии в. ф. марге-
лова и дОсааф россии – аэроклуб «сокол», 
базирующийся на аэродро-
ме «Правдинск».

с принятием попра-
вок в федеральный за-
кон «О воинской обязан-
ности и военной служ-
бе», касающихся дОсааф 
россии как общественно-
государственной организа-
ции, роль и значение центра 
многократно возрастает. 
Помимо того что подготовка 
в центрах будет учитывать-
ся призывными комиссия-
ми при призыве на военную 
службу, теперь эти объек-

ты могут быть использованы для практиче-
ского обучения студентов вузов, служить 
базой для всеобуча населения страны, го-
товить мобилизационный резерв по плану 
мобилизационного развертывания и тер-
риториальной обороны региона, повышать 
устойчивость допризывников к морально-
психологическим и физическим нагрузкам, 
удовлетворять потребности детей в заняти-
ях военно- прикладными и техническими ви-
дами спорта.

именно поэтому, как считают в руко-
водстве дОсааф россии, систему военно-
патриотического воспитания, созданную 
михаилом бабичем в ПфО, необходимо 
распространить на все регионы, сделать 
достоянием всей страны. и первым на оче-
реди в длинном списке субъектов рф – яро-
славская область, где создается много-
функциональный центр подготовки граждан 
к военной службе и военно- патриотического 
воспитания имени в. в. терешковой.

стоит отметить, что в настоящее вре-
мя серьезная работа в области военно-
патриотического воспитания молодежи раз-
вернута в республиках мордовия и Крым, 
Приморском крае, белгородской, волго-
градской, московской областях, москве, 
санкт-Петербурге и других регионах стра-
ны. Это стало возможным благодаря тесно-
му сотрудничеству региональных органов 
власти с молодежными и ветеранскими ор-

ганизациями, вооруженны-
ми силами и дОсааф рос-
сии. например, с 2000 года 
в городах и районах бел-
городской области под па-
тронажем дОсааф создано 
119 военно- патриотических 
клубов и спортивных сек-
ций. Подростки проходят 
подготовку в 63 военно-
патриотических клубах, 
56 спортивных секциях и 
кружках по многочислен-
ным военно -прикладным и 
техническим видам спорта.

«у нас нет и не может 
быть никакой другой объ-

единяющей идеи, кроме патриотизма», — 
заявил Президент россии владимир Путин. 
его слова надо расценивать как руководство 
к действию: если не работать с молодыми 
людьми, не прививать им любовь к родине с 
раннего возраста, их умами завладеют раз-
нообразные радикальные и криминальные 
течения. на эти грабли наступали уже многие 
государства, а последствия стоили им сотен 
тысяч загубленных судеб. 

но благодаря великой истории нашей 
родины, мощной армии и современным мас-
штабным патриотическим проектам, каким 
является «гвардеец», при консолидации уси-
лий общества и государства, наша страна мо-
жет выстроить уникальную федеральную си-
стему военно -патриотического воспитания и 
подготовить молодежь к служению Отечеству.

Николай СтАСьКОВ,  
статс-секретарь – заместитель  

председателя ДОСААФ России.

Система военно-патриотического воспитания 
ПФО должна стать всероссийской
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БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ РОССИИ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!

27 октября 2018 года Казань впервые присо-
единилась ко всероссийской масштабной акции 
«военная служба по контракту – твой выбор!». 
данное мероприятие проводится в целях попу-
ляризации военной службы по контракту в во-
оруженных силах россии.

в мероприятии приняли участие премьер-
министр республики татарстан алексей Песо-
шин, заместитель министра обороны россии 
генерал-полковник александр фомин, временно 
исполняющий обязанности командующего вой-
сками центрального военного округа генерал-
лейтенант евгений устинов, начальник главного 
управления кадров министерства обороны рф 
генерал-лейтенант виктор горемыкин и другие 
официальные лица. в числе гостей и участников 
акции находились и заместители председателя 
Правления дОсааф республики татарстан вла-
димир трошин и анас маннанов, сотрудники ре-
спубликанского оборонного общества, подшеф-
ные кадетские классы дОсааф, представители 
рмОО «Курс» дОсааф рт, юнармейцы, а также 
многочисленные жители и гости столицы татар-
стана.

Прилетевший накануне из москвы в Казань 
заместитель главы военного ведомства россии 
генерал-полковник александр фомин в своем 
приветствии сказал: «Прежде всего хотел бы вы-
полнить поручение министра обороны россии 
Шойгу и передать всем татарстанцам большой 
привет и пожелания счастья, процветания и бла-
гополучия. и выразить особую признательность 
нашим ветеранам». 

фомин напомнил, что только в нынешнем 
году подобные мероприятия прошли более чем 
в 320 городах страны. Подобные мероприя-
тия проводятся в других городах с 2015 года, а 
в этом году и столица татарстана попала в эту 
программу.

генерал-полковник фомин передал премьер-
министру республики татарстан алексею Песо-
шину на вечное хранение в национальном музее 
татарстана копию знамени Победы, а также бо-
евые знамена прославленных воинских 908-го и 
1160-го полков, история которых зарождалась 
на территории республики. замминистра под-
черкнул, что эти знамена являются символами 
мужества и героизма, народного единства и до-
блести служения родине. «уверен, что они за-
ймут достойное место в зале боевой славы на-
ционального музея республики татарстан, а их 
история найдет живой отклик в сердцах каждого, 
кому не безразлична судьба Отечества… более 
560 тысяч жителей республики ушли на фронт, 
и свыше 300 тысяч из них не вернулись домой. 
более 220 татарстанцев отмечены высшим во-
инским отличием - званием героя советского 
союза. на территории республики были сфор-
мированы семь дивизий и сотни маршевых рот», 
- отметил замминистра обороны.

Премьер-министр рт алексей Песошин в 
своем выступлении сказал: «сегодня состоя-
лось знаковое событие. республике татарстан 
переданы на хранение боевые знамена 908-го 
артиллерийского полка и 1160-го стрелкового 
полка, которые были сформированы в тасср 
в 1941 году. в составе этих двух полков тысячи 
наших земляков мужественно сражались с не-
мецко-фашистскими захватчиками. мы гордим-
ся подвигом ветеранов великой Отечественной 
вой ны, мужеством солдат, офицеров, их славны-
ми свершениями и будем бережно хранить пере-
данные нам сегодня боевые знамена». 

также алексей Песошин подчеркнул, что та-
тарстан признается одним из лидеров по вопро-
сам воинского учета, подготовки граждан к воен-
ной службе, организации и проведении призыва. 
за год из республики для прохождения военной 
службы направляются около 7 тысяч призывни-
ков. из них более тысячи граждан подготовлены 
по военно-учетным специальностям в образова-
тельных организациях дОсааф рт. 

К открытию акции приурочили вручение 
местным военнослужащим государственных и 
ведомственных наградам, а также лейтенант-
ских погон. 

в ходе акции прошло торжественное при-
нятие в ряды всероссийского патриотического 
движения «Юнармия», юноши и девушки про-
изнесли клятву юнармейцев, и под звуки гимна 
александр фомин, алексей Песошин и руково-
дитель регионального штаба «Юнармии» алек-
сандр бородин вручили новоиспеченным юнар-
мейцам соответствующие знаки. в числе при-
нявших клятву юнармейцев были и воспитанни-
ки подшефных дОсааф рт кадетских классов из 
школы № 161 г. Казани.

ярким событием праздника стало выступле-
ние пилотажных групп. Первой выступила груп-
па центрального аэроклуба республики татар-
стан дОсааф на самолетах як-52 с выброской 
спортсменов-парашютистов с флагами россии, 
татарстана и родов войск вооруженных сил рф. 
затем в небе над Казанью появилась авиацион-
ная группа воздушно-космических сил россии 
«стрижи» на знаменитых самолетах миг-29, 
продемонстрировавшая высший пилотаж. вы-
ступление летчиков дОсааф и вКс рф сопро-
вождалось видеороликами на установленном 
большом экране и речью комментаторов. так-
же в этот день свое мастерство показали бойцы 
специального назначения, десантировавшиеся 
с боевого вертолета ми-8, и рота Почетного ка-
раула. 

также была организована выставка военной 
техники времен великой Отечественной войны 
и современного вооружения: современные бтр, 
танки т-34, т-72 и т-80, боевая машина пехоты 
бмП-2, бронетранспортеры бтр-80 и бтр-90, 
гвардейский реактивный миномет бм-13 «Ка-
тюша», образцы реактивной системы залпового 
огня «град», ракетной установки «бук».

Прошли выступления творческих коллек-
тивов татарстана, центрального военного 
округа, мастер-классы титулованных спортс-
менов центрального спортивного клуба ар-
мии и военнослужащих подразделений спе-
циального назначения центрального военно-
го округа. Юнармейцы и бойцы молодежного 
крыла дОсааф рт «Курс» провели демонстра-
ционную реконструкцию событий времен ве-
ликой Отечественной войны с использованием 
формы и оружия тех лет.

для посетителей праздника работала поле-
вая кухня, а также мобильные пункты отбора на 
военную службу по контракту, информационные 
пункты военно-учебных заведений воздушно-
космических сил и сухопутных войск.

акцию в Казани посетило около 18 000 че-
ловек. более 1500 отправились на мобильные 
пункты отбора на военную службу, а 140 человек 
прямо во время акции заявили о желании слу-
жить родине.

Ленар ЗИННАтОВ,  
пресс-служба ДОСААФ Рт,  

фото автора.

АКЦИЯ «ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ — 
ТВОЙ ВЫБОР» ВПЕРВЫЕ ПРОШЛА В КАЗАНИ
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 у тебя нет водительских прав? Скорее приходи в ДОСААФ!

кубОК ДОСААФ РОССИИ по ралли-рейдам
В Тульской области состоялся заключительный этап розыгрыша открытого кубка ДОСААФ

заключительный третий этап розы-
грыша открытого кубка дОсааф россии 
по ралли-рейдам прошел на знаменитой 
тульской трассе - спецучастке междуна-
родного ралли-рейда «Шелковый путь». 
Красивейшие природные пейзажи, длин-
ные скоростные участки, сложные пере-
пады высот и крутые повороты – все это 
220 километров боевой трассы, на кото-
рой сразились такие именитые спортсме-
ны, как неоднократный чемпион россии 
богдан вавренюк, обладатели кубка рос-
сии андрей динабург и сергей сухоруков.

розыгрыш первого открытого кубка в 
дисциплине автоспорта «ралли-рейд» 
стартовал в 2018 году. его первый 
этап прошел на зимней кольцевой 
трассе в Коломне и сразу привлек 
большое внимание не только ав-
толюбителей, но и профессио-
нальных спортсменов. второй 
этап состоялся в ульяновской 
области в рамках традиционной 
серии известных автомобиль-
ных гонок «Холмы россии». в нем 
приняли участие 40 спортивных 
команд, включая знаменитые завод-
ские команды «газ» и уаз.

«Первый блин – не комом, мы очень 
довольны текущим сезоном и планируем 
ежегодно проводить розыгрыш этого кубка. 
в первую очередь хочется выразить слова 
благодарности всем спортсменам, которые 
приняли участие в соревнованиях, и, в частно-
сти, клубу «икс тим» в лице александра граче-
ва за прекрасные трассы и отличную органи-
зацию состязаний», - отметил руководитель 
проекта по развитию автоспорта дОсааф 
россии Константин Журавлев, обращаясь к 
участникам третьего кубкового этапа.

По словам Константина Журавлева, сей-
час дОсааф россии ищет партнеров для 
следующего сезона. «уверены, что 2019 год 
будет еще более насыщенным и принесет 
много положительных эмоций спортсменам, 
зрителям и болельщикам», - пояснил он.

По итогам третьего этапа розыгрыша 
открытого кубка дОсааф россии по рал-
ли-рейдам первое место занял экипаж 
№ 307 в составе богдана вавренюка и ар-
тема терентьева на уаз «Карго», второе 
место - экипаж № 304 в составе сергея 
сухорукова и никиты Пузикова на прото-
типе Tom Cat, а третье – спортсмены ми-
хаил анциферов и антон Плетнев (экипаж 
№ 305 на Isuzu D-max).

в классе «абсолют» на высшую сту-
пень пьедестала поднялись богдан вав-
ренюк и артем терентьев, серебро завое-
вал экипаж андрея сушенцова и алексан-
дра щанова, а бронзу - сергей сухоруков 
и никита Пузиков.

торжественное награждение облада-
телей кубка дОсааф россии по ралли-
рейдам за 2018 год состоится 1 декабря 
2018 года на территории центра автомо-
тоспорта дОсааф в Коломне в рамках 
финала открытого кубка оборонного об-
щества страны по ралли-спринту.
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ВСЁ ОБ АВИАЦИИ УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

Авиаконструктор Андрей Николаевич 
Туполев – академик АН СССР, трижды Ге-
рой Социалистического Труда, заслужен-
ный деятель науки РСФСР, лауреат четырех 
Сталинских, Ленинской и Государственной 
премии СССР.

сразу отметим, что Осоавиахим и 
дОсааф теснейшим образом связаны с 
техникой, созданной а. н. туполевым и его 
учениками.

в 1908 году туполев поступил в импера-
торское техническое училище (в настоящее 
время – московский государственный тех-
нический университет им. н. Э. баумана), 
который окончил с отличием в 1918 году. 
сослуживец андрея николаевича Л. Л. Кер-
бер пишет по поводу такого большого срока 
обуч ения следующее: «за участие в сходках 
и распространение листовок московского 
комитета рсдрП (российской социал-демо-
кратической рабочей партии. – с. е.) его в 
1911 году арестовывают и препровождают в 
Лефортовский полицейский околоток». со-
хранилась копия дела № 8 «Об увольнении 
студентов по разным причинам», где зна-
чится, что в 1911 году уволили 38 человек. 
из них один исключен на неопределенный 
срок. им-то и был а. н. туполев.

Первым шагом туполева в авиации была 
постройка в 1910 году планера, на котором 
он совершил первый полет. 29 мая 1918 года 
туполев защитил дипломный проект: «рас-
чет гидроаэроплана». 

для планового развития авиации в со-
ветской россии нужен был научный центр, 
организацией которого занялись ученый с 
мировым именем, «отец русской авиации» 
николай егорович Жуковский и инженер 
андрей туполев. результатом работы стало 

создание цаги - центрального аэрогидро-
динамического института. с цаги связана 
вся последующая работа а. н. туполева. 

Кратко остановимся на конструктор-
ской деятельности андрея николаевича. Он 
считал, что будущее за металлическими са-
молетами. Поэтому и стал организатором 
производства советского алюминиевого 
сплава – кольчугалюминия. в 1922 – 1936 гг. 
туполев – один из создателей научно -
технической базы цаги, разработчик аэро-
динамических труб, опытного гидроканала и 
первого опытного завода по строительству 
металлических самолетов. в 1923 г. он соз-
дал свой первый легкий самолет смешанной 
конструкции ант-1, в 1924 – ант-2, первый 
советский цельнометаллический самолет, 
еще через год – первый боевой цельноме-
таллический самолет ант-3, который стро-
ился серийно.

впервые в мире в 1925 году туполев не 
только обосновал свободнонесущий цель-
нометаллический моноплан с оригинальным 
крылом, с двигателями, расположенными в 
его передней части (носке), но и создал его 
под названием ант-4.

О самолетах туполева предвоенного 
периода - ант-4 (тб-1), ант-6 (тб-3) авиа-
конструктор а. с. яковлев писал, что эти 
самолеты «оказали решающее влияние на 
дальнейшее развитие бомбардировочной 
авиации как отечественной, так и зарубеж-
ной, в частности, американской. Эти бом-
бардировщики проложили дорогу создания 

тяжелых сухопутных самолетов и предопре-
делили рациональную схему их конструкции 
на много лет вперед».

Продолжим перечисление: ант-40 (сб), 
ант-42 (тб-7 или Пе-8)… О самолете ант-42: 
он опередил в своем классе самолеты сШа 
и европейских стран. в 1939 году дове-
денных турбокомпрессоров еще в мире не 
было, нагнетатель воздуха смогли приду-
мать только туполев и Петляков, отсюда и 
недосягаемая высотность тб -7. 

Перечисляем далее: ту-2, пассажирские 
ант-9, ант-14, ант-20 «максим горький» и 
рекордный ант-25. в великой Отечествен-
ной войне участвовали тб-1, тб-3, сб, р-6, 
тб-7, морской тяжелый бомбардировщик 
мтб-2, ту-2 и торпедные катера г-4, г-5.

в 1943 году туполев был назначен глав-
ным конструктором авиационного завода 
№ 156, где была создана главная база кон-
структорского бюро (ОКб) а. н. туполева. 
в 1956 году андрей туполев был назначен 
генеральным конструктором авиационной 
промышленности ссср.

После войны туполевым были созда-
ны стратегический бомбардировщик ту-4, 

первый реактивный бомбардировщик ту-12, 
турбовинтовой стратегический бомбар-
дировщик ту-95, бомбардировщик ту-16, 
сверхзвуковой бомбардировщик ту-22, 
первый реактивный пассажирский само-
лет ту-104, первый турбовинтовой меж-
континентальный ту-114, самолеты ту-124, 
ту-134, ту-54, а также сверхзвуковой пас-
сажирский самолет ту-144 (совместно с 
сыном, авиаконструктором алексеем ан-
дреевичем туполевым). всего спроектиро-
вано свыше 100 самолетов, из них 70 выпу-
скались серийно. 

По мнению генерального конструктора, 
в его творчестве были «счастливые» и «не-
счастливые» самолеты. в своем кругу он 
говорил: «были счастливые машины – тб-1, 
тб-3, ант-25, ту-2, ту-16. (…) Причем, за-
метьте, как правило, им предрекали неудачу. 
на тб-1 ее видели в свободнонесущем крыле 
необычно большого размаха. размеры тб -3 
были настолько крупны, что, по мнению тех 
же пессимистов, эксплуатация в армии та-
кого «страходонта» будет невозможна. из-
за принятого нами на ант -25 невиданного 
удли нения крыла, ему сулили вибрации (…). 
ту-16 предрекали множество неудач (…). 
и заметьте, горе- пророки везде просчи-
тались!.. а были и несчастливые. «максим 
горький» и мдр-4 погибли нелепо, а сколько 
и каких хороших людей унесли с собой».  

Про гидросамолет мдр-4 андрей нико-
лаевич туполев с горечью вспоминал, что 
машина «с хорошей скоростью вышла из 
бухты, –  ее стало бить о волны. ударившись 
о первую, она взмыла, а затем со страшной 
силой ударилась в следующую. Подкосы 
среднего мотора не выдержали чудовищно-
го удара, переломились; он рухнул на кабину 
и убил обоих летчиков».

андрей николаевич тяжело переживал 
гибель пилотов. После этой катастрофы его 
и прозвали «папой». Потом еще появились: 
«батя», «дед», «старик» и наконец – «андрю-
полев». 

сослуживцы любят вспоминать, как ры-
бачили с туполевым на волге. Однажды при-
шлось переправляться на резиновых лодках 
с катера на берег. сесть в одну из них тупо-
лев не рискнул: «слишком большой у меня 
тоннаж» - и остался. два его заместителя, 
плывя на лодке, тихо переговаривались: 
«Прохладно, сыро, не простудился бы ан-
дрюполев». По тихой ночной воде звук рас-
пространяется легко, и, сидя на катере, ту-
полев их услышал. «Как, как? – раздался с 
судна его голос, – андрюполев? Это что -то 
новое!»

было в нем и немного суеверия. не 
любил, чтобы самолет фотографировали 
перед первым вылетом, при нем не сле-
довало говорить о возможных неприят-
ностях. не любил бумажной волокиты. 
во время конструирования реактивного 
ту-16 количество бумаг дошло до абсур-
да. туполев велел сложить их в столб, ко-
торый сфотографировали рядом с чело-
веком. снимок  генеральный подписал 
так: «ну и мыслимое ли дело, бумажный 
столб выше человека!» - и послал его вы-
сокому начальнику. 

раздражала неряшливость в работе. 
туполев иногда рассматривал сквозь свои 
сильные очки какую -нибудь «корявую» де-
таль, затем оглядывал окружающих и удив-
ленно говорил: «Кто же это такую дрянь су-
мел спроектировать? для этого ведь тоже 
талант нужен!» далее знакомился с «талант-
ливым» творцом, которому высказывал кра-
сочно, что он думает о злополучной детали 
и о ее изобретателе. впрочем, все отмеча-
ли, что, употребляя сильные выражения, он 
не унижал сотрудника, а доводил до него 
свою мысль.

туполев воспитал видных авиакон-
структоров: в. м. Петлякова, П. О. сухого, 
в. м. мясищева, а. и. Путилова, в. а. Чи-
жевского. а. а. архангельского, м. Л. миля, 
а. П. голубкова, и. ф. незваля.  

на протяжении всей своей деятельно-
сти туполев придерживался идеи, что каж-
дый военный самолет мог бы иметь пасса-
жирский аналог, при строительстве которо-
го по большому счету меняется лишь фю-
зеляж. надежность такого пассажирского 
самолета всегда бывает достаточно высо-
кая, пример тому - дальнемагистральный 
пассажирский самолет ту-114, спроектиро-
ванный на основе стратегического бомбар-
дировщика ту-95.

такая идеология а. н. туполева перекли-
кается со взглядами президента владимира 
владимировича Путина, который в январе 
2018 года при посещении Казанского авиа-
завода предложил создать в россии совре-
менный гражданский сверхзвуковой авиа-
лайнер на базе ту-160. 

Сергей ЕЛИСЕЕВ.   

Хорошо летать могут только красивые самолеты
К 130-летию со дня рождения выдающегося авиаконструктора А. Н. Туполева
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Севастополь
в севастополе в ряды движения «Юнармия» вступили 

1800 юных новобранцев. 
Под фанфары и марши военного оркестра на площади 

мыса Хрустальный у монумента солдату и матросу состо-
ялась массовая церемония, включающая атрибуты воин-
ских и государственных торжеств.

Юных патриотов приветствовали врио заместителя 
губернатора севастополя андрей Шишкин, заместитель 
командующего Черноморским флотом контр-адмирал 
сергей Липилин, руководители региональных отделений 
«Юнармии», депутаты, общественники, ветераны военной 
службы.

над заполненной детьми и взрослыми площадью 
взмыли в небо воздушные шары цветов флага россий-
ской федерации. Очередной многочисленный отряд 
юных севастопольцев заступил на вахту верности сво-
ей стране.

Норильск
ряды «Юнармии» пополнились 83 ребятами из че-

тырех школ норильска. новобранцев с новым стату-
сом лично поздравил начальник штаба «Юнармии» по 
Красноярскому краю денис Побилат, который поже-
лал им с гордостью нести звание юнармейца: «Этот 
день вы, юнармейцы, запомните на всю жизнь. сво-
ими поступками и делами вы должны доказать, что 
являетесь лучшими из лучших. Помните, что сибирь 
– это надежная опора великой россии. я желаю вам 
боевого настроя и призываю слушаться командиров 
и наставников». 

движение «Юнармия» активно развивается в 
Красноярском крае. здесь действуют секции для 
юнармейцев, регулярно проходят церемонии посвя-
щения, пополняя ряды «Юнармии» настоящими си-
биряками.

Архангельская область
в поселке Коноша архангельской области состоя-

лась торжественная церемония посвящения в юнармей-
цы. ряды движения пополнили 30 мальчишек и девчонок. 
Клятву принял начальник регионального штаба «Юнар-
мии» по архангельской области сергей тагаев. 

Полярный
в средней школе № 2 историче-

ской базы Краснознаменного се-
верного флота – города воин-
ской славы Полярного прошел 
прием в ряды юнармейского 
движения учащихся 5-го класса. 
мероприятие состоялось в ак-
товом зале, куда были пригла-
шены юнармейцы из старших 
классов, родители, педагоги 
и представители Краснозна-
менной Кольской флотилии 
разнородных сил северного 
флота. в праздничной обста-
новке ребята произнесли клятву 
юнармейцев. затем офицер фло-
тилии капитан 3-го ранга андрей 
гридневский вручил пятикласс-
никам красные береты и знамя 
«Юнармии», поздравил ребят 
со значимым событием.

Екатеринбург
в преддверии дня народ-

ного единства в екатеринбур-
ге состоялась торжествен-
ная церемония вступления 
50 юных свердловчан в ряды 

российского движения школьников и 
«Юнармии». Обе организации 
занимаются военно-патрио-
тическим воспитанием и 
личностным развитием 
подростков.

в общественные 
организации вступи-
ли школьники из ека-
теринбурга и зареч-
ного. 25 из них стали 
членами российско-
го движения школь-
ников и столько же 
— юнармейцами, об 
этом сообщает де-
партамент информ-
политики свердлов-
ской области.

Пенза
в Пензе прошла цере-

мония принятия в ряды 
юнармейского движения 
учащихся школ города и 
области. торжественное 
мероприятие состоялось в 
городском центре культу-
ры и досуга, где более 400 
школьников произнесли клят-
ву юнармейца. в мероприятии 
принял участие главно-
командующий сухо-
путными вой сками 

генерал-полковник Олег салюков. 
главнокомандующий вместе с 

губернатором Пензенской 
области иваном бело-

зерцевым и руково-
дителем аппарата 

главного шта-
ба «Юнармии» 

еленой слеса-
ренко вручи-
ли молодому 
п о п о л н е н и ю 
н а г р у д н ы е 

знаки движе-
ния и знамя, а 

также посадили 
именные елки, 

сообщает мин-
обороны рф.

также прошла  
официальная це-

ремония открытия 
первой в городе Пен-

зе комнаты юнармей-
ца. Первое мероприятие 

в этой комнате состоится 
уже 11 ноября, где вновь 

принятые юнармейцы 
напишут географиче-

ский диктант, доба-
вили в военном ве-

домстве.

с гордостью нести 
звание юнармейца
с гордостью нести 
звание юнармейца
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ВТОРОЙ ФОРУМ 
«ЮНАРМИИ» МОСКВЫ

27 октября 2018 года в концертном зале здания на-
ционального исследовательского технологического 
университета мисис состоялся второй форум «юнар-
мии» города москвы. в форуме приняли участие более 
1000 юнармейцев из московских отрядов образова-
тельных организаций москвы, их родители, препода-
ватели и почетные гости.

на церемонии открытия форума выступил статс-
секретарь - заместитель председателя досааф рос-
сии генерал-лейтенант николай стаськов. «досааф 
россии – соучредитель юнармейского движения - на 
протяжении своей 91-летней истории занимается во-
енно-патриотическим воспитанием и подготовкой 
граждан к военной службе, учит молодежь защищать 
себя, отчий дом и родину, - отметил николай стаськов, 
обращаясь к присутствующим. – именно в этих вопро-
сах досааф активно взаимодействует с минобороны 
россии, главным и региональными штабами «юнар-
мии» и другими молодежными движениями». 

в рамках форума учебно-спортивные организации 
досааф москвы развернули выставку своей техни-
ки и оборудования, а также презентовали модульные 
программы профессионального обучения юнармейцев 
по направлениям «судоводитель маломерных судов», 
«морской спасатель», «боевой пловец», «подводник», 
«парашютист» и «спецназовец». все программы вызва-
ли живой интерес у ребят, а юнармейцы, прошедшие 
курс обучения в прошлом учебном году, делились сво-
ими впечатлениями.

первый форум прошел в декабре 2017 года, за это 
время «юнармия» москвы вместе с образовательными 
организациями столицы провела огромную плодотвор-
ную работу.

гости  
в Центральном 

доме «Юнармии»
юные кинологи клуба «мир собак» дтдм 

«хорошево» по приглашению юнармейцев вспк 
Цксс досааф россии посетили Центральный 

дом «юнармии». ребята запускали дронов, учи-
лись ездить на квадроциклах и потренировались 
в разборке автомата калашникова. также юные 
кинологи познакомились с программами под-

готовки юнармейцев-кинологов в Цдю. все 
ушли довольные и полные новых впечат-

лений. Цксс досааф россии и клуб 
«мир собак» продолжат дальней-

шее сотрудничество.

восьмиклассник из подмосков-
ного солнечногорска артем голуб-
ков вступил в «Юнармию» в зда-
нии минобороны россии в москве. 
молодой человек написал письмо 
заместителю министра обороны, 
начальнику главного военно-поли-
тического управления вооружен-
ных сил российской федерации 
андрею Картаполову с просьбой 
принять его в ряды «Юнармии» - са-
мого крупного молодежного патри-
отического движения в стране. ге-
нерал-полковник Картаполов лично 
провел торжественную церемонию 
и вручил значок юнармейца арте-
му, после того как юноша произнес 
слова клятвы. еще недавно артема 
голубкова считали «трудным под-
ростком», теперь ему прочат карье-
ру десантника - это направление 
юнармейского отряда «единство», 
членом которого стал артем.

Стать юнармейцем по зову сердца

Ко Дню народного единства
в центральном доме «Юнармии» в мо-

скве прошла торжественная церемония 
приема в ряды движения, приуроченная ко 
дню народного единства. 50 юных москви-
чей дали клятву юнармейца. с добрыми на-
путствиями молодым патриотам выступили 
генерал-майор николай безбородов и на-
чальник аппарата главного штаба «Юнармии» 
олимпийская чемпионка елена слесаренко.

затем в центральном доме «Юнармии» 
состоялся праздничный концерт. Перед 
юнармейцами и гостями выступили нацио-
нальный оркестр республики тывы и воспи-
танники детской студии «Юные александров-
цы» при академическом дважды Краснозна-
менном, ордена Красной звезды ансамбле 
песни и пляски российской армии имени 
а. в. александрова.
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Военно-
спортивная игра 

«Следопыт»
юнармейцы получили потрясающие впечат-

ления в военно-спортивной игре «следопыт».
участниками игры стали юнармейские отряды 

города и команды общеобразовательных школ мо-
сквы. всего приняло участие 16 команд, это более 
110 учащихся 6 - 8-х классов.  командам предсто-

яло пройти ряд испытаний: «метание гранаты в 
цель», «полоса препятствий», «огневой рубеж» - 

этап, включающий в себя разборку-сборку  
ак-47, снаряжение магазина, «санитарный 

пост», «меткий стрелок», где участники 
осуществляли стрельбу из пневматиче-

ской винтовки по падающим мише-
ням, а также задание на ло-

гическое мышление.

«ЮНАРМИЯ»: НОВЫЕ ЦЕЛИ 
И ПРОЕКТЫ НА 2019 ГОД
на заседании главного штаба «юнармии» опреде-

лили направления развития на 2019 год.
в москве состоялось заседание главного штаба 

«юнармии». на нем присутствовали заместитель мини-
стра обороны рф — начальник главного военно-полити-
ческого управления вс рф андрей картаполов, члены 
главного штаба, а также руководители региональных 
штабов и отделений движения. 

лидер «юнармии» герой россии, летчик-космо-
навт роман романенко представил коллегам програм-
му «юнармейский год - 2019», которая пройдет под 
знаком подготовки к празднованию 75-й годовщины 
победы в великой отечественной войне. например, 
всероссийская военно-спортивная игра «победа» бу-
дет посвящена 75-летию освобождения белоруссии от 
немецко-фашистских захватчиков. впервые к участию 
будут приглашены команды организаций-партнеров 
из стран снг. запланировано также проведение меж-
региональных состязаний по морскому многоборью 
«морская зарница», приуроченных к 75-летию осво-
бождения севастополя.

в 2019 году «юнармия» запускает новый проект 
«юнармеец в профессии», который реализует в парт-
нерстве с предприятиями оборонно-промышленно-
го комплекса россии. на базе предприятий опк будут 
созданы юнармейские центры, связанные с деятель-
ностью предприятий, акцент будет делаться на проф-
ориентацию юнармейцев.

в рамках направления инновационного и научно-
технического творчества главными мероприятиями 
станут всероссийская юнармейская инновационно-
техническая смена «юнтех» и всероссийский конкурс 
«техно-юнармеец».

в 2019 году «юнармия» продолжит активно раз-
вивать социальное и добровольческое направление 
совместно с аппаратом уполномоченного по правам 
ребенка российской федерации, начатое в этом году 
и представленное проектами «юнармия. наставни-
чество» и всероссийским фестивалем детских эссе 
«письмо солдату».

в рамках творческого развития для юнармейцев 
будут организованы всероссийские юнармейские кон-
курсы и фестивали. ярким событием в 2019 году ста-
нет создание юнармейской лиги квн.

одна из ключевых целей, обозначенных на 2019 
год, - международное сотрудничество: организация 
юнармейских отрядов на территории других стран из 
числа граждан российской федерации, проведение 
совместных мероприятий и акций, а также междуна-
родные обмены.

продолжается работа по организации «домов 
юнармии» в регионах. открытие «домов юнармии» по-
зволит создать собственную инфраструктурную сеть 
патриотического воспитания.

Центральный дом «юнармии» открыл свои двери 
10 сентября 2018 года в москве на базе 154-го отдельно-
го комендантского преображенского полка. юнармейцы 
посещают мастер-классы, военно-прикладные, техни-
ческие, культурно-художественные курсы и секции.

в адыгее в 2019 году на раз-
витие всероссийского военно-па-
триотического движения «Юнар-
мия» планируется выделить в два 
раза больше средств. Об этом, 
выступая на селекторном совеща-
нии, которое провел министр обо-
роны россии сергей Шойгу, зая-
вил глава адыгеи мурат Кумпилов.

«на сегодняшнем селектор-
ном совещании с министром обо-
роны рф сергеем Шойгу были 
рассмотрены вопросы патрио-
тического воспитания молодежи 
страны. в адыгее данная работа 
носит системный характер и ак-
тивно проводится в тесном вза-
имодействии с Южным военным 
округом. мы понимаем уровень 
ответственности в выполнении 
задач, которые поставлены глав-
нокомандующим страны, поэто-
му прилагаем все усилия для их 
решения», — прокомментировал 
мурат Кумпилов.

в адыгее действует 36 от-
рядов «Юнармии». Общее число 
участников патриотического дви-
жения в республике превышает 
1,2 тыс. человек, только за 2018 
год число юнармейцев увеличи-
лось на 500 человек. Юнармей-
цы региона принимают активное 
участие в военно-патриотических 
мероприятиях, слетах и турнирах, 
показывая высокие результаты.

Работа носит системный характер
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Мастер-класс по игре 
«Armored Warfare: Проект Армата»

в Одинцове прошел финальный этап 
фестиваля киберспорта московской обла-
сти. в мероприятии приняли участие более 
350 профессиональных киберспортсменов 
из 32 команд. 

в рамках фестиваля состоялись турниры 
по Dota 2 и FIFA 2018, была организована раз-
влекательно-состязательная программа Just 
Dance. в специально оборудованных инте-
рактивных зонах прошла косплей-програм-
ма, которая является традиционным элемен-
том сопровождения любого кибертурнира.

в рамках мероприятия состоялась пре-
зентация всероссийского чемпионата по 
военно-тактической компьютерной игре 
«Armored Warfare: Проект армата» среди 
членов ассоциации военно-патриотических 
клубов дОсааф россии, а его участники 
из команды профессионального образова-
тельного учреждения «Юнармия» рязанской 
области провели мастер-класс для всех 
присутствующих, продемонстрировав свои 
игровые умения и навыки. 

«Основная задача чемпионата – привлечь 
молодежь, увлекающуюся виртуальными во-
енно-тактическими играми, к деятельности 
дОсааф россии и наладить с ней диалог че-
рез киберпространство, популяризировать во-
енную службу среди геймеров и киберспортс-
менов», - отметил председатель ассоциации 
военно-патриотических клубов дОсааф рос-
сии андрей тимофеев.

на площадке оборонного общества, 
оформленной в стиле милитари, любой 
участник форума, достигший 14-летней 
возраста, мог сыграть в Armored Warfare: 
Проект армата», и таких желающих оказа-
лось немало. заинтересовала площадка 
дОсааф и почетных гостей – одним из ее 
посетителей стал министр спорта москов-
ской области роман терюшков.

*  *  *
ассоциация военно-спортивных клубов 

дОсааф впервые проводит всероссий-
ский чемпионат по военно-тактической игре 
«Armored Warfare: Проект армата».

соревнования проводятся в два этапа. Пер-
вый этап – отборочный: дистанционные сорев-
нования (онлайн), второй этап – финальный: оч-
ные соревнования (лан-финал), который прой-
дет в декабре в конференц-зале центрального 
совета дОсааф россии по адресу: г. москва, 
волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8, 1-й этаж.

целью проведения всероссийского 
чемпионата ассоциации военно-патриоти-
ческих клубов дОсааф россии по военно-
тактической компьютерной игре «Проект 
армата», имеющей международный статус 
киберспортивной дисциплины, является 
развитие и продвижение инновационных 
технологий работы с молодежью.

задачи чемпионата:
- выявление сильнейшей команды и пер-

спективных спортсменов в военно-тактиче-
ской компьютерной игре «Проект армата»;

- формирование и сплачивание коллек-
тивов на основе командных состязаний;

- создание здорового социально-куль-
турного спортивного пространства для тех 
участников военно-патриотического движе-
ния, кто играет в военно-тактической ком-
пьютерной игре «Проект армата»;

- формирование тактического мышле-
ния в условиях командного взаимодействия 
у защитника родины;

- повышение престижа военной службы 
у подрастающего поколения.

непосредственное проведение спор-
тивных соревнований возлагается на судей-
скую коллегию, одобренную оргкомитетом 
мероприятия. 

судейская коллегия формируется из 
числа наиболее подготовленных студентов 
специализации «теория и методика ком-
пьютерного спорта»  ргуфКсмит (руково-
дитель м. а. новоселов).

Оргкомитет формирует ПОу «Юнармия» 
и утверждается ассоциацией вПК дОсааф 
россии.

требования к участникам и условия 
допуска к соревнованиям:

в соревнованиях могут принять участие 
граждане российской федерации - члены 
военно-патриотических клубов, знакомые 
с основами игры и обладающие начальным 
уровнем умений и навыков.

Победители дистанционных соревнова-
ний, получившие право на участие в финаль-

ном этапе турнира, обязаны подтвердить 
свое участие в финальном этапе не позднее 
двух дней после даты завершения отбороч-
ного онлайн-этапа.

в случае отказа победителя отбороч-
ных соревнований участвовать в финальном 
этапе, Организационный комитет совмест-
но с судейской коллегией производят заме-
ну из числа участников соответствующего 
отборочного онлайн-этапа.

К соревнованиям допускаются органи-
зованные команды, делегируемые военно-
патриотическими клубами, которые являют-
ся членами ассоциации военно-патриотиче-
ских клубов дОсааф россии в федеральных 
округах рф, квота на федеральный округ – 
1 команда (7 спортсменов: 5 основных, 2 за-
пасных, запасные могут отсутствовать).

все участники команды должны иметь 
единую полевую (камуфляжную) форму одеж-
ды. минимальный возраст участников - 14 лет.

справочно:
Ассоциация военно-патриотических клу-

бов ДОСААФ России была создана 22 апре-
ля 2016 года с целью объединить существу-
ющие в субъектах РФ военно-патриотиче-
ские клубы (организации).

16 сентября 2016 года ассоциация ВПК 
ДОСААФ России в качестве коллективного 
члена вошла в состав Всероссийского воен-
но-патриотического общественного движе-
ния «Юнармия».

На сегодняшний день ассоциация на-
считывает 768 клубов и организаций, в ко-
торых занимаются более 18 тысяч юношей 
и девушек. 
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КОМСОМОЛ – НЕ ПРОСТО СТРАНИЦА ИСТОРИИ

Хотя вЛКсм прекратил свое существование в 1991 году, 
нельзя забывать о том, что его история была тесно связана 
с историей дОсааф. ведь именно комсомольцы активнее 
всего записывались в Осоавиахим и в дальнейшем регу-
лярно пополняли ряды оборонной организации. Поэтому 

100-летие организации, отмечавшееся в октябре, было от-
ражено в спортивной жизни досаафовцев по всей стране. 

в архангельской области юбилею посвятили IV спарта-
киаду школьников «я выбираю гтО», региональный этап ко-
торой состоялся недавно. участники соревновались в беге 

на 100 метров, подтягивании, отжиманиях, прыжках в дли-
ну с места толчком двумя ногами, наклоне вперед из поло-
жения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье, 
поднимании туловища из положения лежа на спине. в про-
грамму также входили стрельба из пневматической винтов-
ки, метание гранаты, плавание. десятиклассники из Онеги, 
северодвинска, Приморского и Плесецкого районов в лег-
коатлетическом манеже на стадионе «труд» и плавательном 
бассейне центра развития спорта «норд арена» показывали 
достойные результаты. в личном зачете у юношей первен-
ствовал никита Лисовский из североонежска, у девушек – 
ангелина савелова из северодвинска.

а рО дОсааф россии рязанской области и региональ-
ная общественная организация «союз патриотов» в честь 
памятной даты провели спортивно-интеллектуальную игру 
«знай – на 5, стреляй – на 10», состоявшую из двух этапов. 
участников ждали стрельба из пневматической винтов-
ки и вопросы, посвященные истории комсомола. десять 
коллективов из пяти рязанских вузов оспаривали пальму 
первенства, победу одержал «агротех», представлявший 
государственный агротехнологический университет имени 
П. а. Костычева.

на автодроме местного отделения дОсааф россии гуль-
кевичского района, что в Краснодарском крае, соревнова-
ния по автомногоборью приурочили и к 100-летию вЛКсм, 
и ко дню автомобилиста. борьбу вели восемь команд, среди 
которых была сборная местного отделения дОсааф. в лич-
ном зачете по сумме многоборья победителями стали гали-
на бурбело и алексей Шевцов.

в тамбове мотокросс, посвященный 100-летию вЛКсм, 
состоялся при поддержке регионального отделения дОсааф 
россии тамбовской области и партии «единая россия». Луч-
шие результаты в своих классах показали антон Краснов, 
Константин неудахин, евгений глинин. также зрители могли 
увидеть прыжки с трамплина на мотоциклах, где первое ме-
сто завоевал геннадий Плотников с результатом 12 метров 
20 сантиметров.

Игорь УЛьЯНЧЕНКО.

ЛУЧШИЕ — ИВАН, ТАТЬЯНА И «АЛЬФА»
в стрелковом тире регионального центра во-

енно-патриотического воспитания и подготов-
ки граждан к военной службе на огневой рубеж 
вышли участники клубного матча по практиче-
ской стрельбе из пистолета на приз региональ-
ного отделения досааф россии камчатского 
края. юниоры и взрослые состязались в личном 
и командном зачете. у юношей победил иван 
пилевин, у девушек - татьяна петрова, а среди 
команд лучшей была «альфа».

ОТЛИЧИЛИСЬ ХОЗЯЕВА
на базе регионального отделения досааф 

россии тюменской области прошел открытый 
областной чемпионат по пулевой стрельбе. 
76 спортсменов, вошедшие в состав 12 команд, 
представляли семь городов уральского феде-
рального округа. среди них был один мастер 
спорта международного класса, шесть мастеров 
спорта, тринадцать кандидатов в мастера спор-
та. успех сопутствовал тюменским спортсменам 
– в число победителей попали никита угрюмов, 
яна кушнир, илья никулин, анна нечеса, ни-
колай Ширинкин. председатель ро досааф тю-
менской области анатолий пусев пожелал всем 
стрелкам настойчивости и упорства.

ВО ВЛАДЕНИЯХ «ЧЕРНОМОРА»
на мотодроме «черномор» прошел третий 

этап чемпионата республики крым, являвшийся и 
этапом кубка регионального отделения досааф 
россии рк. гонка на специальных спортивных 
мотоциклах проходила по замкнутой трассе, где 
участников ждали естественные и искусствен-
ные препятствия в виде крутых подъемов, канав 
и трамплинов. победителями в своих классах 

стали: «65 куб. см» - юрий иванов, «85 куб. см» 
– илья бабин, «125 куб. см» и «взрослые» - васи-
лий леонтьев, «250 куб. см» - максим горматько, 
«питбайк» - максим нестерук. в отдельную кате-
горию были выделены состязания по мотокрос-
су на приз главы администрации симферополя 
и ро досааф россии рк в классах «любители» и 
«ветераны». специальными кубками здесь были 
отмечены победители олег андрюшов и вале-
рий новиков.

СОШЛИСЬ ВРУКОПАШНУЮ
местное отделение досааф россии юж-

ноуральска, что в челябинской области, стало 
организатором первенства города по армейско-
му рукопашному бою. борьбу за награды вели 
125 спортсменов. первое место заняла команда 
военно-патриотического клуба «русь» первично-
го отделения досааф города южноуральска.

«АВТОБИАТЛОН» — ЭТО КРУТО!
отлично выступили посланцы кизилюртов-

ской аШ досааф россии республики дагестан на 
турнире профессионалов «автобиатлон ставро-
полья - 2018», прошедшем в городе георгиевске 
ставропольского края. дагестанцы взяли верх в 
командном зачете, а в личном лучшим был идрис 
гаджиев. в турнире участвовали шесть коман д 
лиги автомобильных школ скфо. участники со-
ревновались в скоростном маневрировании, 
стрельбе из охолощенного автомата калашнико-
ва, снабженного лазерной системой и электронной 
мишенью, и знаниях правил дорожного движения.

ЧТОБЫ ПОДРОСТКИ НЕ БЫЛИ ТРУДНЫМИ
в рамках месячника по профилактике нега-

тивных явлений в подростковой среде местным 

отделением досааф россии майкопского района 
республики адыгея были проведены соревнова-
ния по стрельбе из пневматической винтовки сре-
ди детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации. они проходили на стадионе «олимп» в по-
селке тульском, всего было охвачено 70 человек.

НЕ ОТСТАВАЯ ДРУГ ОТ ДРУГА
уже в десятый раз подряд региональное 

отделение досааф кемеровской области вы-
ступило главным застрельщиком областного 
чемпионата по автомодельному спорту. ребята 
и педагоги не отставали друг от друга – напри-
мер, среди представителей одного из творче-
ских объединений в призеры попали и учащийся 
семен романов (классы «тм-10stok», «тс-10»), 
и наставник андрей сенников (классы «тс-10», 
«TC-10stok»).

КРАСОТА ЗА РУЛЕМ
в йошкар-оле состоялись соревнования ав-

томобилистов «автоледи марий Эл - 2018». в чис-
ле тех, кто их проводил, было и ро досааф рос-
сии республики марий Эл. в программу входили 
стрельба из пневматической винтовки, теоретиче-
ский экзамен по правилам дорожного движения и 
выполнение сложных элементов на автодроме. за 
победу боролись 48 представительниц прекрас-
ного пола, а титул достался наталье уразовой.

НА ЛЮБОЙ ВКУС
в чебоксарской отШ досааф россии про-

шел очередной день здоровья и спорта. курсанты 
мстк «юный патриот» чебоксарской отШ досааф 
россии на казанской набережной устроили откры-
тые тренировки по морскому многоборью. также 
были организованы турниры по стрельбе из пнев-

матического оружия, массовому мини-футболу 
среди подростков, спортивная квест-игра «в по-
исках вольного ветра», соревнования по разбор-
ке и сборке автомата, по силовым видам спорта 
«в здоровом теле - здоровый дух!», мастер-класс 
для детей по вязанию морских узлов.

РАВНЕНИЕ НА «АЛМАЗ»!
заместитель председателя ро досааф 

россии оренбургской области дмитрий ком-
лев напутствовал участников соревнований по 
мотокроссу, прошедших в бузулуке. их целью 
являлась популяризация этого вида спорта сре-
ди молодежи. первое место заняла команда  
«досааф алмаз» из бузулука.

МЕТКОСТЬ ГЛАЗА И ТВЕРДОСТЬ РУКИ
на базе стрелково-спортивного центра ро 

досааф россии воронежской области прошли 
соревнования на кубок досааф россии по го-
родкам. меткость глаза и твердость руки демон-
стрировали представители юнармейских отря-
дов досааф, воинских частей гарнизона и кур-
санты академии имени юрия гагарина, которые 
и стали победителями.

КОРОЛИ «СПРИНТА»
региональное отделение досааф россии 

ивановской области, Шуйская автомобильная 
школа досааф совместно с областной федера-
цией автомобильного спорта  провели открытые 
соревнования по автомногоборью в дисциплине 
«спринт». в командном зачете успех сопутство-
вал Шуйской автошколе досааф. в индивиду-
альном зачете у мужчин лучшим был александр 
кардаев, у женщин – жанна глобина, у юниоров 
– дмитрий журавович.
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Об истории создания, этапах раз-
вития, традициях ЦССК, о людях, 
вершивших историю клуба, нам рас-
сказал генеральный директор ЦССК 
ДОСААФ России Сергей Москалев.

- сергей николаевич, расскажите 
коротко нашим читателям об истории 
создания Цсск.

- Коротко рассказать о многолетней 
истории цссК – задача непростая. ведь 
история стрелкового клуба неразрывно 
связана с историей нашей страны, истори-
ей Осоавиахим – дОсааф ссср - рОстО 
- дОсааф россии. К нашему сожалению, 
очевидцев и живых свидетелей создания и 
развития цссК в советские годы с каждым 
годом становится все меньше и меньше, и 
нам зачастую приходится пользоваться ар-
хивными сведениями, старыми материала-

ми из средств массовой информации и рас-
сказами ветеранов клуба.

в оборонном обществе всегда уделя-
лось особое внимание стрелковым видам 
спорта. Это обусловлено тем, что во все 
времена во главе угла важнейших задач ор-
ганизации стояла задача подготовки насе-
ления к защите Отечества, привития граж-
данам нашей страны навыков умелого об-
ращения с оружием.

После окончания гражданской войны, 
в 1923 году, в стране появляются первые 
стрелковые кружки. для упорядочения ра-
боты с ними решением правительства стра-
ны в 1928 году руководство стрелковым 
спортом было возложено на центральный 
совет Осоавиахим. К этому времени в стра-
не насчитывалось более 14 тысяч стрелко-
вых кружков. мощным рычагом в массовом 
развитии стрелкового спорта стал разрабо-
танный в 1931 году военно патриотический 
спортивный комплекс гтО и учрежден-
ный по инициативе наркомата Обороны 
нагрудный знак «ворошиловский стре-
лок». По решению цс Осоавиахим 10 ок-
тября 1933 года был создан центральный 
стрелково спортивный клуб (цссК). Эта 
дата считается официальным днем 
образования клуба.

изначально цссК дислоциро-
вался на территории бывшей снай-
перской школы в подмосковном ме-
стечке Кратово (к сожалению, зда-
ние не сохранилось). в начале 50-х 
годов цссК был передислоцирован в 
г. тушино московской области, вошедший 
впоследствии в черту столицы как тушин-
ский район москвы. Примерно в том же ме-
сте цссК находится и сегодня, только зда-
ние новое, 2000 года постройки.

в предвоенные годы цссК стано-
вится активным участником и проводни-
ком всероссийской оборонно- массовой 
программы «ворошиловский стрелок». 
существует поверье, что это название 
родилось на стрельбище цссК, где на 
занятиях красных командиров по стрел-
ковой подготовке присутствовал нарком 
обороны К. е. ворошилов. на реплику 
одного командира, неудовлетворитель-
но отстрелявшего стрелковое упражне-
ние, о том, что револьвер, дескать, пло-
хой, нарком взял его оружие и отстрелял 
все упражнение без единой потери. «не 
бывает плохого оружия, бывают плохие 
стрелки. Через месяц доложите мне лич-
но, что стреляете на «отлично». Команди-
ру ничего не оставалось делать, как точ-
но и в срок выполнить приказ маршала. с 
того времени за ним прочно закрепилось 
прозвище «ворошиловский стрелок», 
давшее впоследствии название целому 
всенародному движению.

- расскажите о деятельности Цсск в 
годы великой отечественной войны.

- Подготовка отлично обученных стрелков 
и снайперов для Красной армии и сегодня яв-
ляется предметом особой гордости нашего 
клуба. в 1939 году, в период боевых действий 
на Кольском полуострове многие красноар-
мейцы доказали, что занятия стрелковым де-
лом для них не прошли бесследно. 

с самого начала великой Отечествен-
ной войны коллектив цссК включился в 
усиленную подготовку военнообучен-
ных стрелков и снайперов для от-
правки их на фронт. в это время  
обучение проходило по уско-
ренной программе, все тре-
неры и инструкторы клуба 
(в основном пожилые 
люди и женщины) ра-
ботали без выход-
ных, по 12 - 14 ча-
сов в сутки. Прак-
тически весь муж-
ской персонал 
к л у б а 
б ы л 

м о -
б и -

л и з о -
ван на 
фронт, где 
доблестно 
с р а ж а л с я 
с фашиста-
ми. наряду со 
всеми в строй 
встали и из-
вестные спор-
тсмены, зани-
мавшиеся в то 
время в цссК. 
только за 1941 год 
число подготовлен-
ных стрелков и снай-
перов в цссК состави-
ло около 6000 человек. 
зачастую учебные взво-
ды сразу после заверше-
ния последнего занятия в тире 
убывали прямо на передовую и 
героически сражались, обороняя 
нашу столицу. сегодня имена легендар-
ных снайперов, героев советского союза 
Л. Павличенко, в. зайцева, н. Ковшевой, 
м. Поливановой хорошо известны в на-
шей стране, о них написаны книги, сняты 

кинофильмы. многие ра-
ботники клуба награждены 
боевыми орденами и ме-
далями.

- как складывалась 
история Цсск в 
п о с л е в о е н н ы е 
годы?

- в послевоен-
ное время несколько 

раз менялась аббре-
виатура оборонного об-

щества. не менялись толь-
ко цели и задачи, стоящие 

перед ним. не менялись 
и четыре буквы цссК, 

обозначающие сокра-
щенное название клу-

ба. в 50 - 60-х годах в 
цссК активно раз-

вивается пулевая 
стрельба и 

военно-прикладные многоборья. Клуб ста-
новится инициатором формирования сбор-
ной команды дОсааф ссср по стрелко-
вым видам спорта. многие великие стрел-
ки, выступающие за другие клубы и дсО, 
свои первые шаги в спорте делали в тирах 
дОсааф ссср.

в 80-х годах в цссК начинает активно 
развиваться биатлон. на базе клуба проис-
ходят формирование и тренировки женской 
и юниорской сборной команды ссср по 
биатлону. большой вклад в развитие этого 
зимнего вида спорта внесли известные все-
му миру тренеры а. в. Привалов, в. ф. ма-
матов, а. м. бураков.

в этот период в стране появляется но-
вый вид спорта - стрельба из арбалета. и 
вновь цссК в числе первых включается в 
развитие этого вида спорта. в 1998 году 
российская спортсменка а. малухина ста-
новится первой в истории россии чем-
пионкой мира по стрельбе из матчевого 
арбалета. а уже в 2000 году сотрудник 
цссК с. щедрин повторяет успех анны 
и дважды выигрывает чемпионат мира, 

установив мировой рекорд. в пу-
левой стрельбе (пистолет) 

чемпионкой мира 2012 
года стала сотрудни-

ца цссК К. мозга-
лова, а двукрат-

ным призером 
О л и м п и й с к и х 
игр в афинах и 
Пекине стал в. 
исаков.

- помимо 
спортивной и 

массовой рабо-
ты, чем еще про-

славился Цсск?
- Особая гор-

дость клуба - это наши 
конструкторы-оружей-

ники. в разное время в стенах 
цссК работали легендарные оружейники 
м. т. марголин, е. Л. Хайдуров, в. а. разо-
ренов, д. и. Лебедев. достаточно сказать, 
что в лаборатории клуба разработаны и 
запущены в серийное производство зна-
менитый учебно-тренировочный писто-
лет марголина и 17 моделей пистолетов 
и револьверов е. Хайдурова, а также одна 
пневматическая винтовка для школьников 

(ПвШ). Это спортивное оружие принес-
ло мировую славу его создателям и 

до сего времени востребовано на 
мировом оружейном рынке. так-
же хочу упомянуть о людях, в раз-
ные годы возглавлявших цссК и 

оставивших заметный 
след в истории 

клуба и оборон-
ного общества. 
мы благодар-
ны в. в. Кутузо-
ву, в. и. Черняку, 
в. в. евстиферову, 

в. в. Кирилюку, 
м. в. Лыскову за 

их вклад в развитие 
цссК.
сейчас цссК явля-

ется центром методоло-
гической и практической 

работы подготовки руко-
водителей и работников 
спортивно-стрелковых клу-
бов дОсааф россии. на 
его базе разрабатываются 
и внедряются в жизнь но-

вые программы обучения 
граждан безопасному обра-
щению с оружием, прово-
дятся сборы с различными 
категориями сотрудников 

стрелковых клубов. 
ведется постоянная 

целенаправленная 
работа по подго-
товке молодежи к 
службе в армии.

Беседу вел  
Евгений  

АЛЕКСАНДРОВ.

ЦССК празднует свой 
славный юбилей в октябре 

исполнилось 
85 лет со дня об-
разования Цен-

трального спортив-
ного стрелкового 

клуба досааф 
россии. 
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Начало
- дима, как вы попали в аэроклуб?
- Шли 90-е годы, я был подростком. 

наша семья жила в небольшом городке ар-
калык в Казахстане. Особо заняться в сво-
бодное время мальчишкам было нечем. 
а рядом с городом открыли большой аэро-
клуб при дОсааф. территория аэроклуба 
находилась за городом в границах бывшего 
исправительного учреждения, и нас, мест-
ных мальчишек, возили туда на автобусе.

При аэроклубе было несколько кружков: 
авиамодельный, планерный, летный, пара-
шютный. и, кажется, автомобильный, мото-
циклетный, пожарный и прочее. но меня ма-
нило небо, и на все остальное мы не обра-
щали внимания. сначала я попал в секцию 
планерного спорта – там преподавал друг 
отца, но потом перешел в парашютную, там 
занимались все друзья.

вначале была теория, работа с макетами 
(я учился складывать парашют) и очень ак-
тивная физподготовка. Кстати, также было 
много хозяйственных задач, мы сами дела-
ли стеллажи для парашютной техники, дра-
или полы, чистили снег и прочее. 

- и когда состоялся первый прыжок? 
- знаете, занятия в аэроклубе – это не 

только прыжки, но и усердия многочасовых 
тренировок, зубрежки авиационной грамо-
ты. Это все вещи обязательные, без кото-
рых в небо тебя не выпустят. Это в школе ты 
можешь филонить и «внимательно» слушать 
на уроках. здесь не прокатит. Экзамен при-
нимает небо.

- и вот настал день, когда…
- Когда наш наставник – александр дми-

триевич Ларченко сказал: «дима, завтра 
прыгаешь!»

Первый прыжок
- каким он был, первый прыжок?
- на летное поле мы прибыли ранним 

утром. сели в самолет. все парашютисты 
– лицом друг к другу. наблюдать за товари-
щами было очень смешно: лица всех были 
цвета белой бумаги. у меня душа ушла в 
пятки, и на какой-то миг мелькнула мысль: 
что я здесь делаю? но обратного хода уже 
не было. вдруг вспомнились слова нашего 
соседа, который говорил:

- нормальный человек из летящего са-
молета никогда не выпрыгнет. Понял?

наверное, я ненормальный.
и уххх…

Пятьсот один, 
пятьсот два, пятьсот 
три… дернул кольцо.

и снова – уххх… 
Красота!

Прямо надо мной 
раскинулся белый ку-
пол, а внизу бескрай-
няя степь! на земле 
черными точками вид-
нелись ангар и жилой 
вагончик, четко вы-
делялась полоса для 
взлета, аэродром. 
невдалеке увидел ви-
сящими под куполами 
парашютов своих то-
варищей. Лечу-у-у! 

столько лет про-
шло, а это ощущение 
восторга от первого 
полета так остро в па-
мяти! инструктор уже 
встречал меня на земле. и под рукопожа-
тие – несильный шлепок по правой ягодице. 
Это была такая традиция – после первого 
прыжка пистон поставить. Чтобы больнее не 
было. еще у нас была сладкая традиция: по-
сле первого прыжка всех угощать тортиком. 

- в казахстане была система подго-
товки в аэроклубах?

- да что вы! нам, мальчишкам, здорово 
повезло: на тот момент в Казахстане мы, 
кажется, были единственным клубом, где 
вообще прыгали с парашютом. и занятия 
наши, что очень важно, были бесплатными – 
многие помнят то неспокойное время.

Это не игра
- а что было потом?
- Потом была москва и совсем другая 

жизнь, но я все равно пришел в главный 

дОсааф, который 
был тогда на тушин-
ской. мне показа-
лось, что в ней тогда 
вообще ничего не 
происходило.

но я узнал, что в 
Коломне существует 
коммерческий аэро-
клуб на базе дОсааф. 
без неба жить уже не 
мог и поехал туда. 
там познакомился 
с игорем гусевым. 
фанат своего дела, 
бывший спасатель, 
испытатель, чело-
век с огромным жиз-
ненным опытом, он 
сумел организовать 
детскую парашютную 
школу в медведкове 
в москве. Подружи-

лись, сработались. я был у него инструкто-
ром-общественником, что давало возмож-
ность прыгать. у нас было около 30 кур-
сантов. детей мы вывозили в Коломну на 
сборы. в то время молодежью мало кто за-
нимался. было можно быть в какой-нибудь 
группировке, популярно было движение 
скинхедов. а наши дети занимались физи-
ческой подготовкой, учились жить в поле-
вых условиях, дружить. на сборах все сами 
себя обеспечивали – эта была серьезная 
заявка на самостоятельную жизнь. и в 
свои 16 - 17 лет ребята достигали хороших 
спортивных результатов. инструктор ча-
сто повторял: «Это не игра: когда шагнул за 
борт – обратного пути уже нет, никто не по-
может - все зависит только от тебя». в пара-
шютном спорте это крайне важно: только ты 
несешь ответственность за то, что в твоей 
жизни происходит.

в детстве, в Казахстане, для меня это 
все же была игра, романтика полета, а здесь 
я столкнулся с реальным отношением че-
ловека к своему делу. Он учил полету, учил 
жизни.

в группе - много трудных подростков, 
которым сложно общаться с родителями. 
но когда те приезжали на сборы и видели, 
как меняются на глазах их дети, многие из 
них тоже хотели попробовать прыгнуть. и 
их дети сами укладывали им парашюты, 
и это было настоящее взаимопонимание, 
полное доверие, что, на мой взгляд, са-
мое важное во взаимоотношениях «отцы - 
дети». Потом, после прыжков, столько тем 
совместных появлялось – настоящая школа 
воспитания. 

в моей практике был случай. у одного из 
спортсменов не раскрылся основной пара-
шют, он дернул запаску (которую ему уло-
жил я) и благополучно приземлился. вооб-
ще, такое ЧП всегда требует расследования, 
тут, знаете ли, вопрос жизни.

- я рад, что запаска раскрылась, - сказал я.
- а если бы ты знал, как я рад, - ответил 

спортсмен…

ДОСААФ формирует 
личность

- что дала вам лично школа досааф?
- я не знаю другой структуры, которая 

дает человеку такие возможности развития 
и становления личности. и, кажется, сегод-
ня это снова сильная, успешная организа-
ция со своей базой во всех регионах россии. 
именно система прежде всего дает направ-
ление в жизни, возможность отличить, что 
такое хорошо и что – плохо. 

есть сферы жизни, где человек априо-
ри занимается опасными видами деятель-
ности, и парашютный спорт не исключение. 
тут расчет только на себя. Конечно, сама 
конструкция парашюта гарантирует, что он 
раскроется. для этого надо научиться пра-
вильно его укладывать. но всегда стоит бо-
лее важная задача: научить дисциплине, 
вниманию, ответственности, быстрому ре-
шению проблемы, ну и, конечно, дать отлич-
ную физическую подготовку. 

дОсааф формирует личность, и все эти 
навыки до сей поры служат в моей жизни 
мне верную службу и помогают добиваться 
тех целей, которые я перед собой ставлю.

Нина ДОНСКИХ,  
фото из архива Димы РУБИНА. 

Экзамен у сильных принимает небо
Дима Рубин – актер, телеведущий и продюсер, 
а с недавнего времени еще и автор стихов 
и рассказов. «Школа ДОСААФ однозначно 
помогает уверенно ставить цели и добиваться 
результата», - считает он. О том, 
что его объединяет с этой организацией, 
Дима рассказал нашему корреспонденту.
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На языке документов
с распадом ссср оборонная организа-

ция не прекратила своего существования на 
территории государства, а была переиме-
нована в дОсааф республики Казахстан. 
Однако в 1996 году вышло постановление 
республиканского правительства, в котором 
предписывалось в недельный срок передать 
здания, сооружения и имущество дОсааф 
на баланс минобороны. Обоснование было 
таким: «все имущество, находящееся в ве-
дении дОсааф, создавалось за счет обще-
государственных финансовых и материаль-
ных ресурсов, военно-техническое имуще-
ство передавалось дОсааф по линии ми-
нистерства обороны республики Казахстан 
для подготовки военно-технических специ-
алистов для вооруженных сил». Кроме того, 
говорилось в документе, «дОсааф является 
общественным объ-
единением с частной 
формой собственно-
сти, а согласно статье 
27 закона республи-
ки Казахстан «Об обо-
роне и вооруженных 
силах республики Ка-
захстан» военно-тех-
ническое имущество, 
техника и сооружения 
являются республи-
канской собствен-
ностью, которая не 
может переходить в 
собственность тру-
довых коллективов, 
быть объектом куп-
ли-продажи». в перечнях, прилагаемых к 
постановлению, упоминались десятки объ-
ектов: автомобильные, технические, радио-
технические и морская школа, авиационные 
центры и клубы.

4 марта 1997 года Х внеочередной съезд 
дОсааф рК принял решение переимено-
вать организацию в общественное объеди-
нение «Отан», которое и было зарегистри-
ровано в министерстве юстиции 12 мая 
того же года. «Отан» позиционировался 
как общественная, неправительственная 
и некоммерческая, патриотическая, спор-
тивно-техническая организация, основной 
уставной задачей которой является патрио-
тическое воспитание подрастающего поко-
ления, особенно молодежи допризывного 
возраста. формулировка звучала следую-
щим образом: «Объединение действует в 
целях воспитания у граждан республики Ка-
захстан патриотизма, выработки у них навы-

ков, способствующих выполне-
нию конституционных обязан-
ностей по защите родины, 
формирования здорового 
образа жизни, развития 
физической культуры и 
спорта».

Справляясь 
с проблемами

Организация переживала 
сложные времена, и неслучайно 
вера Попова, сотрудница профес-
сионально-технического учебного центра 
мангистауского областного филиала, вспо-
минала на страницах газеты «Огни манги-
стау», как в постсоветское время в связи с 
переформатированием экономики были 

проблемы с финан-
сированием, при-
ходилось закрывать 
некоторые секции 
из-за нехватки спе-
циалистов и слабой 
материально-тех-
нической базы. но 
постепенно ситуа-
ция выправилась, и 
теперь здесь снова 
воспитываются ма-
стера по различным 
видам спорта.

случались об-
ращения граждан и 
публикации на тему 
того, как «огром-

ная материальная база, доставшаяся от 
системы дОсааф, служит интересам 
мелкой коммерции», что «руководство 
общест венного объединения не заботит-
ся о воспроизводстве активов, часть иму-
щества уже продана с молотка или нахо-
дится в упадническом техническом состо-
янии». и с этой проблемой тоже надо было 
справляться.

безусловно, нельзя не отметить, что 
нынешний председатель центрального 
совета республиканского общественного 
объединения «Отан» полковник запаса Жа-
рылкасын альмаханов еще в 1980-м при-
казом министра обороны ссср был реко-
мендован для дальнейшего прохождения 
службы в системе дОсааф в должности 
заместителя председателя целиноград-
ского областного комитета дОсааф по 
военно-технической подготовке и спорту. 
тогда это была наиболее слабая в плане 

военно-патриотического вос-
питания область в Казахста-

не, а через пять лет вышла в 
тройку лидеров. в 1994-м 
его избрали председа-
телем акмолинского 
областного комите-
та дОсааф, в 1998-м 
альмаханов стал заме-

стителем председате-
ля центрального совета 

рОО «Отан», а с 2005-го 
трудится в должности пред-

седателя этого общества.
О нем говорят так: человек со-

ветской закалки, который руководству-
ется современным менеджментом. Опыт 
организатора, удостоенного в 2008 году 
ордена союза оборонных спортивно-тех-
нических обществ снг, дал о себе знать. 
только за первые годы его руководства в 
подразделениях «Отана» было подготовле-
но 369 специалистов для вооруженных сил 
и 17 268 специалистов разного профиля для 
государственных и ведомственных органи-
заций. альмаханов подчеркивал: сначала 
важно было решить экономические вопро-
сы, сделав упор на водительские курсы – са-
мое популярное направление. затем при-
шел черед других специальностей. главное, 
чтобы спрос на услуги был.

По состоянию на 2015 год в структу-
ру рОО входили 16 областных филиалов, 
118 городских и районных представи-
тельств, 37 спортивно-технических клубов, 

четыре автошколы, два учебно-технических 
центра, свыше сотни профессионально-
технических учебных центров. ежегодно в 
«Ота не» проходили подготовку около се-
мидесяти тысяч специалистов технических 
профессий.

но надо оговориться, что в 2013 году 
в Казахстане появились новые идеи, ка-
сающиеся вооруженных сил. например, 

предлагалось на платной основе всего за 
месяц пройти службу в армии, альтерна-
тивную традиционной срочной службе. 
решено было в 12 регионах страны от-
крыть при вузах военно-технические шко-
лы министерст ва обороны, где готовились 
бы резервы для казахстанской армии. Курс 
молодого бойца был рассчитан на парней в 
возрасте от 22 до 27 лет.

Новое – хорошо 
забытое старое

в свое время «Отан» стал инициатором 
проведения I пленума центрального совета 
союза оборонных спортивно-технических 
организаций (ОстО) снг. в повестке дня 
тогда значилось подведение итогов дея-
тельности союза, укрепление сотрудниче-
ства и взаимодействия оборонных спор-
тивно-технических организаций стран снг 
в связи с подготовкой к 60-летию Победы в 
великой Отечественной войне.

а в сентябре 2016 года астана прини-
мала уже VIII пленум центрального совета 
дОсааф снг. «Хозяев поля» представля-
ла делегация во главе с председателем цс 
общественного объединения «Отан» Жа-
рылкасыном альмахановым. на заседание 
были приглашены председатели областных 
филиалов объединения, сотрудники и ве-
тераны оборонного общества республики. 
участники пленума в том числе обсудили 
роль «Отана» в подготовке специалистов 

для народного хозяйства и развитие техни-
ческих и прикладных видов спорта в оборон-
ной организации Казахстана.

месяц спустя пресс-служба Конгресса 
молодежи Казахстана распространила ин-
формацию о том, что «добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту 
(дОсааф), широко распространенное в со-
ветское время, намерены возродить». Как 
говорилось в сообщении, «такое поручение 
озвучено в ходе общественных слушаний в 
рамках республиканского военно-патриоти-
ческого лагеря «Жігер» в городе щучинске, 
на которых присутствовала председатель 
комитета по международным отношениям, 
обороне и безопасности сената Казахстана 
дарига назарбаева». Обращаясь к участни-
кам, она отмечала: «современному Казах-
стану нужна духовная, сильная и уверенная 
в себе молодежь, и я уверена, что вы именно 
такие, потому что пришли в военно-патрио-
тические клубы, выбрали военную стезю». 
По итогам общественных слушаний были 
выработаны рекомендации: министерству 
обороны совместно с министерствами об-
разования и науки, религий и гражданского 
общества разработать стратегию по раз-
витию военно-патриотического движения в 
Казахстане и изучить опыт работы по воз-
рождению системы дОсааф. Эти шаги со-
ответствуют стратегической задаче по обе-
спечению национальной безопасности, 
которую поставил президент республики 
нурсултан назарбаев в послании «Казах-
стан–2030».

Святослав БОРИСОВ.

СТАВКА – НА УВЕРЕННУЮ В СЕБЕ МОЛОДЕЖЬ
в серии рассказов об оборонных организациях бывших союзных республик очередь дошла до Казахстана. 

Здесь события развивались по замысловатой линии
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ИЗУЧАЙ ИСТОРИЮ СТРАНЫ ВМЕСТЕ С ГАЗЕТОЙ «ВЕСТИ ДОСААФ»!

«Казачий спецназ»: пластунские батальоны
Использование отрядов специального назначения в военных действиях XIX – начала XX века 

считается, что пластуны – вы-
ходцы из запорожской сечи, а 
само это слово – производное от 
слова «пластувати» (ползти). со 
временем пластуны сформирова-
лись в особые воинские подраз-
деления, в составе которых они 
выполняли специальные задачи в 
отрыве от основного войска, отта-
чивали свое мастерство и закаля-
ли характер. 

Переселившиеся в начале 
XVIII века на Правобережье Куба-
ни, запорожские и донские каза-
ки основной задачей имели вести 
непрерывное наблюдение за кор-
донной линией с целью не допу-
стить проникновение кавказских 
горцев в глубь казачьих земель и 
предотвратить их внезапное на-
падение на станицы. в этой об-
становке было не обойтись без 
специально подготовленных лю-
дей, которые часами, а то и сутка-
ми могли лежать в секрете, имели 
навыки следопыта, могли вдвоем, 
втроем, а то и в одиночку противо-
стоять безжалостному и умелому 
противнику. так появились пласту-
ны в Черноморском и Кубанском 
казачьих войсках. 

на рубеже XVIII и XIX веков пла-
стунские отряды становятся не-
отъемлемой частью Кубанского 
казачьего войска. именно на се-
верном Кавказе сформировался 
тот легендарный тип пластуна, 
которого называют предтечей со-
временных спецназовцев. 

в ряды пластунов мог попасть 
далеко не каждый. здесь было 
недостаточно только здоровья и 
физической силы, умения скакать 
верхом и метко стрелять – всему 
этому казаки обучались с младых 
лет. Пластуны должны были об-
ладать терпением и хладнокрови-
ем, быть неприхотливыми в быту, 
выносливыми в походе и выдер-
жанными в бою. Это был преиму-
щественно спокойный и малопри-
метный народ: яркая внешность 
или горячий нрав могли сгубить 
пластуна. Одежда, которую носи-
ли казаки- пластуны, была макси-
мально удобной, легкой и неброс-

кой, не стесняла движения. По-
трепанная черкеска, затасканная 
папаха с башлыком, кожаные чу-
вяки делали их похожими на жи-
телей гор. вооружение пластуна 
составляли кинжал, дальнобойный 
штуцер, пороховница и мешочек с 
пулями. 

Пластун должен был знать и 
уметь гораздо больше обычного 
строевого казака, он был одновре-
менно разведчиком, диверсантом, 
следопытом: умело передвигать-
ся в горах и переправляться через 
бурные реки, знать саперное, а по 
возможности и артиллерийское 
дело, владеть основами рукопаш-
ного боя. Очень непростой про-
цесс обучения приводил к тому, 
что умение и навыки переходили к 
пластунам по наследству, а учить-
ся они начинали сызмальства. 

Подразделения пластунов 
официально вошли в штат русской 
армии в 1842 году. их умение бес-
шумно и внезапно подкрасться к 
противнику, отважно атаковать но-
чью и в ненастье, запутать следы 
не раз помогали одерживать важ-
ные победы. 

во время Крымской войны ак-
тивно действовали «отряды охот-
ников», в которые входили каза-
ки-пластуны. Они совершали ноч-
ные налеты на вражеские позиции, 
уничтожали склады вооружения, 

провиантские 
обозы, обна-
руживали ве-
дение работ 
по рытью тон-
нелей с целью 
закладки мин под 
расположение рус-
ских войск. так, пла-
стуны под покровом ночи 
ликвидировали неприятельскую 
мортирную батарею, обстрели-
вавшую севастополь, при этом 
перебили в рукопашной схватке 
значительную часть противника и 
захватили с собой три орудия. и 
так было не раз. 

Двадцать семь человек нижних 
чинов были высланы из Севасто-
поля в ночь с 8-го на 9-е число те-
кущего месяца в отряде охотников 
на неприятельские батареи, бро-
сились на французские траншеи, 
заклепали 8 мортир и 11 пушек и 
лишили таким образом батарею 
возможности действовать на дру-
гой день… 

Генерал-адъютант Князь 
В. А. Долгоруков, от 30 октября 
1854 года.

главнокомандующий князь 
м. д. горчаков в одном из своих 
приказов отмечал: «служение ска-
занных (пластунских) батальонов 
под севастополем, при блиста-
тельной храбрости… выходит за 
черты обыкновенных военных за-
слуг».

2-й и 8-й пластунские батальо-
ны, прибывшие в Крым 10 октября 
1854 года, сражались под бахчи-
сараем, на реке Каче, под бала-
клавой, на малаховом кургане и 
4-м бастионе. 

Пластунские батальоны участ-
вовали в русско-турецкой войне 
1877 – 1878 годов в составе ду-
найской армии. 7-й пластунский 
батальон под командованием еса-
ула а. а. баштанника, героя обо-
роны севастополя, «с необычной 
отвагой и смелостью» захватил 

у врага систовские высо-
ты, которые обеспе-

чили переправу 
русской армии 

через дунай. 
так кубан-

ские пла-
стуны на-
чали свой 
с л а в н ы й 
б о е в о й 
поход к 
легендар-

ной Шипке. 
за подвиги, 

проявленные 
на полях сра-

жений в болгарии, 
все пластуны были 

награждены георгиевскими 
крестами, многим нижним чинам 
присвоены офицерские и унтер-
офицерские звания.

в 1886 году в отдельных частях 
пехоты и кавалерии русской ар-

мии были сформированы регуляр-
ные «охотничьи команды». в си-
стему подготовки спецподразде-
лений вводились такие дисципли-
ны, как разведывание местности, 
совершение больших и быстрых 
переходов, ближняя разведка не-
приятеля, бег на лыжах, саперное 
дело, устройство переправы и 
другие, очень нужные для «охотни-
ка» предметы. Кроме того, стала 
широко использоваться подготов-
ка войсковых собак для стороже-
вой службы. 

Эти нововведения принесли 
немалую пользу во время русско-
японской и Первой мировой войн. 
«Команды охотников» подрывали 
минные заграждения, уничтожали 
живую силу противника, захваты-
вали «языков». 

на полях сражений Первой ми-
ровой войны Кубанское казачье 
войско выставило 22 пластунских 
батальона, сведенных в 6 бригад 
численностью более 20 тысяч че-
ловек. Они воевали на Кавказском 
и Юго-западном фронтах. 

Летом 1915 года в галиции за 
высоту 264 разгорелись ожесто-
ченные бои. два пехотных полка 
в течение трех дней не могли ов-
ладеть высотой. в операции были 
задействованы 9-й и 10-й пластун-
ские батальоны 2-й пластунской 
бригады, которой командовал 
генерал-майор д. и. Ходкевич. 
рано утром смелым и внезапным 
ударом пластуны овла дели вы-
сотой. австрийцы бросили в бой 
две роты тирольских стрелков, но 
те были захвачены пластунами в 
плен. 

Из книги «Спецназ России: 
история и современность», 
авторы Валерий МУРИН, 

Владимир СУРОДИН.

«казачий 
спецназ»: так не-

редко называли пла-
стунов – представителей 

особого рода казачьих 
войск, не одно столетие 

верой и правдой за-
щищавших русские 

рубежи.
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НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

Ефим Хайдуров – 
создатель пистолетов 

олимпийских чемпионов

заказ № 2660-1. объем 4 п. л.
общий тираж - 20 000 экз.

цена договорная

адрес редакции  
125424, г. москва, волоколамское ш., д. 88, стр. 3

адрес издателя  
125993, г. москва, улица 1905 года, д. 7

Электронный адрес  
info@vestidosaaf.ru

телефон для справок  
8 (499) 259-82-33

срок сдачи номера  
в печать 20.00

номер подписан в 20.00

отпечатано  
в ооо «типография кп-москва»

141407, мо, г. химки, нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. а

газета зарегистрирована в федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 

свидетельство о регистрации Пи № фс 77 - 73993 от 19.10.2018 г.

гЛавный редаКтОр 
иван андриевский

Шеф-редактор  
татьяна кузьмина

ведущий редактор
сергей волков

дизайн и верстка - елена смойкина
Корректура - карина сауШкина

вести досааф
учредитель - Общероссийская 
общественно-государственная 

организация «добровольное  
общество содействия армии,  

авиации и флоту россии»

www.vestidosaaf.ruиздатель - зао «редакция газеты «московская правда», генеральный директор Шод муладжанов

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

 орден «Победа»: высшей военной награде СССР – 75 лет
8 ноября 1943 года указом 

Президиума верховного сове-
та ссср был учрежден высший 
военный орден «Победа», его 
статут, порядок награждения 
и описание знаков. необходи-
мость в учреждении высшего 
военного ордена для награжде-
ния особо отличившихся полко-
водцев возникла у руководства 
страны в 1943 году, после ко-
ренного перелома в ходе вели-
кой Отечественной войны.

работу над эскизом награ-
ды поручили сразу несколь-
ким художникам-медальерам, 
в том числе автору ордена 
Оте чественной войны а. и. Куз-
нецову. из нескольких пред-
ставленных Кузнецовым эски-
зов и. в. сталин выбрал один 
- с надписью «Победа».

согласно статуту орден мог 
быть вручен лицам «высшего 
командного состава Красной 
армии за успешное проведе-

ние таких боевых операций в 
масштабе нескольких или од-
ного фронта, в результате ко-
торых в корне меняется обста-
новка в пользу Красной армии». 
награждение производилось 
только указом Президиума 
верховного совета ссср. 

10 апреля 1944 года первым 
кавалером ордена стал коман-
дующий 1-м украинским фрон-
том маршал советского союза 
г. К. Жуков. Орден был вручен 

ему за освобождение Правобе-
режной украины. второй свой 
орден Победы Жуков, будучи 
командующим 1-м белорус-
ским фронтом, получил 30 мар-
та 1945 года.

дважды кавалерами ор-
дена Победы стали также на-
чальник генштаба, а затем 
команд ующий 3-м белорус-
ским фронтом а. м. васи-
левский и верховный главно-
командующий и. в. сталин.

«Однажды мне мой старший брат, фронтовик, сотрудник МВД, 
предложил выступить на заочных соревнованиях, посвященных 
годовщине ВЧК. Месяц я потренировался из его служебного ТТ, 
расстрелял 300 патронов. В итоге я выполнил I разряд».

в 1959 году выпускник мвту 
имени баумана ефим Хайду-
ров, мастер спорта по пуле-
вой стрельбе, сумел угово-
рить руководство училища 
разрешить ему защиту ди-
плома по созданной им 
конструкции спортивного 
малокалиберного писто-
лета. в мвд было полу-
чено разрешение на из-
готовление пистолета. 
ефим изготовил в мастер-
ских училища три опытных об-
разца оружия, получившего на-
звание Х-1мт «бауманец».

на первых же соревнова-
ниях товарищ ефима по коман-
де дОсааф борис Крихели за-
нял первое место с результатом 
555 очков.

с января 1962 года Хайдуров приступил к работе на 
тульском оружейном заводе, а в июне изготовил опытный 
образец спортивного револьвера, будущего тОз-36, а под 
маркой тОз-35 на заводе уже готовился к производству 
доработанный им пистолет. секрет подобных темпов был 
«простым»: единый в трех лицах ефим Леонтьевич сам кон-
струировал, сам делал, сам испытывал.

всего через несколько месяцев оружие Хайдурова ожи-
дали первые спортивные триумфы: на чемпионате мира в 
Каире мастер спорта в. н. столыпин выиграл с его писто-
летом золотую медаль, а сам стрелок-конструктор со сво-
им новым револьвером завоевал серебро в личном зачете и 
стал чемпионом и рекордсменом мира в командном зачете. 

в 1967 году Хайдуров стал старшим тренером пистолет-
ной группы сборной ссср по стрельбе. группа успешно вы-
ступила на Олимпиаде в мехико 1968 года, а спустя 6 лет 
на чемпионате мира завоевала в пистолетных упражнени-
ях 12 золотых медалей из 14. тренерский опыт сделал еще 

результативнее и кон-
структорскую работу. 
тОз-35, едва пойдя в 

серию, быстро распространился среди отечествен-
ных, а потом и зарубежных спортсменов. Этот писто-

лет принес своим владельцам золотые медали еще на 
трех чемпионатах мира и на трех Олимпийских играх. 
начиная с московской Олимпиады, на состязаниях 

мирового уровня им пользовались 50 - 60 % участников.
в 1976 году ефим Леонтьевич оставил должность тре-

нера сборной, чтобы возглавить кафедру стрелкового спор-
та в государственном институте физкультуры. 

в сотрудничестве с тульскими мастерами Хайдуров мо-
дернизировал свой первый пистолет, создав тОз-35м.

непосредственно перед московской Олимпиадой пона-
добились новые улучшенные модификации пистолета для 
скоростной стрельбы. и прежние ижевские находки, не во-
площенные в иЖ-Хр-31, дождались своей реализации в мо-
дели Хр-79.

Оружие Хайдурова заметно повлияло на мировой рынок, и 
не удивительно: с 1966 года именно оно принесло успех всем 
чемпионам ссср по скоростной стрельбе и подавляющему 
большинству призеров. с его помощью установлены все ре-
корды страны (в том числе результат а. Кузьмина с Хр-79 — 
600 очков из 600 возможных), ряд европейских и мировых 
достижений и все без исключения рекорды для женщин. 

с 1984 года ефим Леонтьевич стал старшим трене-
ром в центральном стрелково-спортивном клубе дОсааф 
ссср. в 1986 году закончил разработку конструкции и из-
готовил опытный образец современной пневматической 

винтовки для массовой стрелко-
вой подготовки школьников и до-

призывников. 
ефим Леонтьевич Хайдуров, создатель 

множества великолепных образцов спортивного стрелко-
вого оружия – пистолетов и револьверов, и сам неоднократно 
побеждал в соревнованиях различного уровня, став многократ-
ным чемпионом и призером чемпионатов мира, европы, ссср, 
дОсааф и вооруженных сил ссср по пулевой стрельбе.

*  *  *
описание некоторых образцов  

спортивных пистолетов хайдурова
тоз-36. Этот револьвер был разработан и пущен в се-

рийное производство в 1962 году. Калибр 7,62 мм, длин-
ный револьверный патрон, барабан на 6 зарядов. вес око-
ло 1150 г. Кучность — 35 мм. сохранен принцип револьве-
ра «наган»: при перезарядке барабан надвигается на ствол, 
куда входит дульце гильзы, это исключает прорыв порохо-
вых газов между стволом и барабаном. Первым среди спор-
тивных револьверов снабжен регуляторами усилия спуска и 
рабочего хода спускового крючка.

тоз-35м. Произвольный (целевой) пистолет. Калибр 
5,6 мм. вес 1200 -1400 г. Кучность стрельбы - 25 мм. снаб-
жен эжекторным механизмом выброса гильзы. имеет ре-
гулятор рабочего хода спускового крючка и положения по-
следнего в зависимости от длины пальцев.

тоз-49. модификация револьвера тОз-36 под корот-
кий пистолетный патрон с соответственным уменьшением 
длины барабана. 

иж-хр-31. Произвольный самозарядный пистолет для 
скоростной  стрельбы по пяти появляющимся мишеням. Ка-
либр 5,6 мм. магазин на 5 патронов. вес 1260 г. Кучность - 
35 мм. усилие спуска регулируется в пределах 70 - 200 г. 

Сергей ЖУКОВ, по материалам fastmarksman.ru
и других открытых источников.


