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С Наступающим новым, 2019 годом!
Дорогие друзья, коллеги!
Совсем скоро наступит новый, 2019 год. Очередной год нашей
жизни станет прошлым: 18-й стремительно уходит от нас
в историю, и мы вместе вспоминаем важные события, которые
он нам принес. Их было много - и хороших и радостных,
и непростых. Но вместе мы смогли преодолеть сложности.
Уходящий год для ДОСААФ России был важным - мы не раз
сталкивались с проблемами, но всегда достойно выходили
из всех серьезных испытаний. Мы доказали, что вместе мы
одна дружная команда, которой по плечу любые трудности!
Впереди у нас - масса свершений: нас ждет интересная
и интенсивная работа - намечено много масштабных
проектов. Хочу искренне поблагодарить вас за труд
и самоотдачу! Желаю, чтобы все намеченное
получилось. Здоровья вам и вашим близким,
мира, благополучия. И конечно же, крепкого
здоровья! С Новым годом и со светлым
Рождеством Христовым!!!
Председатель ДОСААФ России,
генерал-полковник Александр КОЛМАКОВ.

19 января в деревне Брехово Московской области
состоится Открытый зимний кубок ДОСААФ
России по мотогонкам

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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Вспомним всех поименно

Еще одна семья узнала о судьбе сол
дата, не вернувшегося с полей Великой
Отечественной войны. По информации
волонтеров поискового отряда «БУМЕ
РАНГ - ДОСААФ», благодаря неравно
душным гражданам отозвалась внучка
героя Никонова Раиса Анатольевна, про
живающая в Наро-Фоминске, а также на
связь вышли дочь и вторая внучка, кото
рые проживают в Москве.
22 декабря на вечере памяти «Вспом
ним всех поименно», организованном
Благотворительным военно-патриоти
ческим фондом «Застава Святого Ильи
Муромца» и Московской общественной
организацией по увековечиванию па
мяти о погибших защитниках Отечества
«Поиск», в Москве состоится передача
личных вещей и солдатского медальона
родственникам Федора Самсоновича.
Останки красноармейца планируют захо
ронить на воинском мемориале в Таши
рове 22 июня 2019 года.

Результаты налицо

В аппарате Центрального совета ДОСААФ России состоялась
рабочая встреча губернатора Орловской области Андрея Клычкова
и председателя ДОСААФ России генерал-полковника Александра
Колмакова.
«Для каждого региона крайне важно находить взаимодействие
со всеми федеральными структурами. Возможность и база ДОСА
АФ России представляет большой интерес для Орловской об
ласти. Особенно для реализации масштабных патриотических
проектов, для создания условий для допризывной подготовки. У
нас замечательный аэроклуб, который вырастил и воспитал из
вестных на всю страну и мир людей, таких как дважды Герой Со
ветского Союза, первая в мире женщина-космонавт, вышедшая
в открытой космос, Светлана Савицкая, Герой России Александр
Мисуркин, космонавт, недавно вернувшийся с орбиты, - тоже

воспитанник клуба. Сегодня, когда мы говорим об этом уникаль
ном кластере, мы, конечно же, ставим в приоритет его дальней
шее развитие», - отметил Андрей Клычков.
По словам губернатора, оборонное общество обладает уникаль
ным комплексом, аналогов которого нет в субъекте. В частности, на
территории области находятся знаменитый аэроклуб и спортивнострелковый центр.
«Мы планируем делать упор на развитие тех организаций, кото
рые сейчас функционируют, - пояснил глава региона. – Для этого бу
дет создана рабочая группа и разработана «дорожная карта».
Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия и сотруд
ничества в области военно-патриотического воспитания, подготов
ки граждан к военной службе, развития авиационных и технических
видов спорта в регионе.

Центр военно-патриотического вос
питания детей и молодежи «Евпаторий
ский десант» отпраздновал год со дня
своего основания. Праздник прошел на
территории гостеприимного 68-го от
дельного полка Черноморского флота
России.
Первый день рождения центра – пер
вые итоги и первые отчеты. Результаты
патриотического воспитания уже видны.
Ребята демонстрируют спортивную вы
держку, знание военного дела, отличную
дисциплину.
«Наше будущее зависит от подрас
тающего поколения. И у каждого гражда
нина России с детства должна воспиты
ваться любовь к родине большой и малой
– это и есть патриотизм», - отметила в по
здравлении глава города Евпатории Оле
ся Харитоненко.
Тепло приветствовали воспитанни
ков клуба Герой Российской Федерации
Юрий Ставицкий, заместитель председа
теля совета ветеранов Александр Галкин,
председатель регионального отделения
ДОСААФ России в Республике Крым Ан
дрей Попов, директор Евпаторийской ав
тошколы ДОСААФ Руслан Михальченко.

новости
Пополнение в рядах
оборонного общества
Торжественное принятие в члены
ДОСААФ России обучающихся по ВУС
состоялось в ПОУ «Урюпинская авто
школа ДОСААФ России».
Курсанты автошколы с гордостью
приняли главный документ оборон
ного общества из рук председателя
местного отделения ДОСААФ России
Урюпинского муниципального района
Юрия Кривобока и перед лицом своих
товарищей взяли на себя обязатель
ство с достоинством и честью служить
делу укрепления обороноспособности
страны.

От теории – к практике

Образовательный центр ДОСААФ
России Волгоградского государствен
ного университета (ВолГУ) совмест
но с авиационно-спортивным клубом
«Юный ястреб» начал подготовку жела
ющих совершить прыжок с парашютом.
Для новой группы добровольцев
стартовали первые теоретические за
нятия, в рамках которых студенты - чле
ны образовательного центра ДОСААФВолГУ смогут узнать историю парашют
ного спорта, изучат материальную базу
и технику безопасности во время пре
бывания на аэродроме.
«В 2018 году мы стали более плодо

творно работать со студентами. Наша
организация возрождает традиции. Со
вместно с образовательным центром
ДОСААФ-ВолГУ первые шаги в этом на
правлении уже сделаны - студенты уже
совершили свои первые прыжки с па
рашютом в августе этого года», – рас
сказал заместитель директора авиаци
онно-спортивного клуба «Юный ястреб»
Андрей Торбин.
После прохождения трехдневного
теоретического курса подготовки начи
нающих парашютистов ждет обучение
на практике.

В гостях у клуба
«Гардемарин»

Курсанты военно-патриотического
клуба «Военный репортер» местного от
деления ДОСААФ России Староосколь
ского городского округа побывали на
практическом занятии военно-морско
го патриотического клуба «Гардемарин»
ДОСААФ России. Они научились соби
рать и разбирать автомат Калашникова
АК-74, а также узнали много нового о
морской технике и истории флота.
Перед началом практического за
нятия «гардемарины» провели для «во
енных репортеров» экскурсию в каюткомпании 34-й школы - этот необычный
учебный класс в точности повторяет об
становку на корабле.
Практическое занятие «военным ре

портерам» очень понравилось. Они уз
нали много нового и интересного и те
перь будут регулярно посещать ВМПК
«Гардемарин».

Быть готовым
к службе в армии

Каждый десятый юноша в Ленин
градской области сможет получить спе
циальность, которая очень пригодится
при прохождении срочной службы в ря
дах Вооруженных Сил РФ. Новый учеб
ный год для допризывников начался на
площадках ДОСААФ и образователь
ных организациях высшего и профес
сиональных образования практически
во всех районах области. Как уточнили
в пресс-службе губернатора и прави
тельства Ленинградской области, ре
бята призывного возраста будут учить
ся по пяти специальностям: водитель
автотранспортных средств категории
С, D, Е, стрелок-парашютист, водительэлектромеханик, механик-водитель тя
гача, слесарь по ремонту автомобилей
(автомеханик).
При этом обучение, как сообщает
ся, организовано в два потока – к ве
сеннему и осеннему призыву.
Ежегодно из Ленинградской обла
сти на службу по призыву отправляются
около 3 тысяч призывников, из них 90%
проходят службу в частях Западного во
енного округа.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!
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ЕленА Климович: СОРОК ЛЕТ В НЕБЕ
У Елены Викторовны Климович в этом
году двойной юбилей. Об одном, пожалуй,
скромно умолчим – речь ведь о женщине.
А вот о втором надо сказать громко. Ровно
сорок лет назад, в 1978 году, Елена Викто
ровна поднялась в небо. И достигла в нем точнее, в пилотировании спортивных само
летов - огромных высот.
Елена Климович - абсолютная чемпион
ка мира (2009), абсолютная чемпионка Ев
ропы (2010, 2012), чемпионка мира (1990,
1992, 1994, 1996, 2000), Европы (1989,
1991, 1993, 1997, 2002), абсолютная чем
пионка СССР (1991) и России (1996, 1999,
2000, 2002), чемпионка России (1997), по
бедитель Кубка Егорова (1999, 2002), при
зер Кубка Мира Breitling (1993, 1994, 1995),
Кубка Чкалова (1997), серебряный призер
в личном зачете I Всемирных авиационных
игр (1997), бронзовый призер II Всемирных
воздушных игр (2001) по высшему пило
тажу на поршневых самолетах. Награжде
на медалью ордена «За заслуги перед От
ечеством» I и II степени. Словом, в течение
двадцати лет Елена Викторовна была луч
шим спортивным пилотом в России, Европе
и вообще во всем мире.
Юбиляршу торжественно поздравили
в ДОСААФ. Председатель ДОСААФ Рос
сии генерал-полковник
Александр
Колмаков
вручил ей букет, побла
годарил за достижение
и пожелал и дальше
служить личным при
мером. А мы воспользо
вались случаем, чтобы
расспросить Елену Вик
торовну о ее летучей
жизни.
- Елена, у вас за
плечами Московское
высшее техническое
училище имени Баумана и Калужское
авиационное летнотехническое училище.
Чем вас привлекли
эти не совсем женские
специальности?
- Скажите, а повар - это мужская или
женская специальность? А ткач? А учитель?
Любая профессия - это дело того, кто дела
ет его хорошо, и неважно, мужчина это или
женщина. Если душа к этому лежит, если все
получается, то почему нет? Есть некоторые
стереотипы. Говорят, что есть женский стиль
вождения машин, есть мужской стиль. Если
движение идет нормально, то вы не скаже
те, кто за рулем. А если какой-то выброс, то
скажут: за рулем «джигит» или «блондинка».
И не всегда совпадает! Неважно, кто за ру
лем машины или за штурвалом самолета
или кто приготовил пищу, - главное, чтобы
это было сделано хорошо.
- Верно, но эти стереотипы находятся
в том числе и в головах преподавателей,
от которых зависит оценка на экзамене
и качество диплома. Есть немало примеров, как талантливых девчонок «валили»
только потому, что какой-то заслуженный профессор считал, что девчонкам в
механике или физике не место.
- Да, такое бывает. Когда я попала в аэ
роклуб, в нашем наборе было пять девчо
нок. И это было из ряда вон, нарушением
традиций. Потому что обычно было два, три
человека. Да, в некоторых случаях девушкам
или женщинам приходится доказывать свое
право заниматься именно этим делом. Но
это и заставляет делать это лучше. За одно
и то же с женщин будут спрашивать боль
ше - в профессиях, которые считаются не
женскими. Будут более спокойно смотреть
на оплошности ребят и менее спокойно - на
промахи девчонок. Скажут: «Ну, все понят
но, это же женщина». Но все это только до
определенного уровня. Когда доказываешь,
что ты там свой, что ты можешь это делать,

то все это уходит. И мне достаточно быстро
удалось это доказать.
- Как вы попали в аэроклуб?
- Мы все летаем в детстве. Во сне, в меч
тах. Одни хотят попробовать это на самом
деле, другие почему-то нет. Меня тянуло к
этому. Кроме того, у нас были другие книж
ки, другие кумиры, другое кино. У нас было
более патриотическое воспитание. Я росла
в то время, когда космос только-только на
чали осваивать, мы знали по именам летчи
ков-испытателей, читали про них. Да и про
войну, про военную авиацию читали. У меня
не было знания, что есть такой спорт, просто
было желание летать. Когда я была еще в 9 –
10-м классе в городе Иваново, у нас в Доме
пионеров была школа юных авиаторов «Вы
сота». Тоже не девчоночья. Эта школа была
ступенькой к аэроклубу, к летному училищу,
потому что там изучали и конструкцию са
молета, и конструкцию парашюта. И даже
делали в 10-м классе три прыжка. Ребята
шли туда, чтобы потом поступить в летное
училище, а девчонок тогда в училища не
брали. Поэтому девчонке после этой шко
лы можно было пойти только в аэроклуб. Но
мне посоветовали сначала поступить в вуз
— привыкнуть учиться. Поэтому в аэроклуб
я пошла только после первого курса. И вот
когда дошло дело до пи
лотажа, тогда поняла, что
это - мое! Это одна из тех
вещей, которые либо тебе
нравятся, ты подсажива
ешься и уже не можешь
без этого быть, либо от
ходишь в сторону. Даль
ше надо было быть конку
рентноспособной, потому
что каждый год приходят
новые ребята, они тоже
хотят летать. А самолеты
не резиновые и время не
резиновое, и надо было
проводить много време
ни на аэродроме, чтобы
получить свой налет.
Бауманку я закончила
в 1982 году, а в 1997-м,
уже будучи неоднократ
ной чемпионкой, - Калужское авиационное
летно-техническое училище.
- Расскажите, пожалуйста, на каких
самолетах вы летали? Есть ли у вас любимая модель?
- Естественно, любимый самолет у
меня «Сухой», точнее, Су-31. Но, к сожале
нию, их перестали выпускать. Мы все-таки
надеемся, что наша промышленность вер
нется в самолетный спорт и снова начнет
выпускать самолеты того непревзойден
ного уровня, который когда-то у нас был.
Спортивные «Сухие» - это самолеты, на ко
торых отрабатывались новые технологии,

это практически были первые самолеты,
на которых использовались композитные
материалы. И эта машина еще себя не ис
черпала: если сейчас «Сухой» сделать по
новым технологиям, то машина будет на
много легче и лучше.
Кроме этого, я летала, конечно, на Як-52 это, можно сказать, «парта», самолет перво
начального обучения. Он дает навыки пило
тажа достаточно высокого уровня. А сейчас
в основном приходится выступать на немец
ких самолетах Extra или Xtreme.
- У вас есть любимая фигура высшего
пилотажа?
- Скорее, можно говорить о любимой
программе. У меня это фристайл. Есть клас
сические программы, которые строго регла
ментированы. А фристайл - это когда…
- Делаешь что хочешь?
- Скорее, что можешь. Пытаешься взять
от самолета и от себя все, что можно. Толь
ко это должно быть еще гармонично, долж
но понравиться не только тебе, но и судьям.
Разумеется, программа фристайла тоже ре
гламентирована и высотой, и в первую оче
редь безопасностью, но тем не менее это
полет души.
- У вас много достижений. Каким из
них вы гордитесь больше всего?
- Пожалуй, я больше всего горжусь зва
нием абсолютной чемпионки Европы. Боль
ше даже, чем званием абсолютной чемпион
ки мира. Именно в тот год, когда я получила
европейскую медаль, было разыграно боль
ше программ. За год до этого в чемпионате
мира разыграли две программы, а в чемпио
нате Европы - четыре. И это как бы подтвер

дило мой титул. Одно дело стать лучшей в
двух программах, другое дело - в четырех.
Это и сложнее, и интереснее.
- Вы летаете уже сорок лет. За это
время техника далеко шагнула вперед. Насколько изменились самолеты? Стали ли они более автоматизированными, более послушными?
- Ну, в плане автоматики не изменилось
вообще ничего, у нас самолеты только на
ручном и визуальном управлении. Только
свои руки и свое собственное зрение. Но тем
не менее изменения есть. Самолеты стали
более легкими, более маневренными. Соот
ветственно усложнились и фигуры высшего
пилотажа, появилась возможность их вы
полнять с большей интенсивностью. Напри
мер, есть вертикаль и есть поворот на вер
тикаль. Раньше достаточно было выполнить
чисто вертикаль с поворотом. Сейчас же на
вертикали можно еще сделать два оборота
в одну сторону, оборот в другую, поворот и
еще вниз пару штопорных вращений. Но
вые самолеты это позволяют, у старых для
этого не хватало ни скорости, ни мощности.
Азбука осталась та же, только слова стали
сложнее. Или при выполнении «бочки» со
временный самолет вращается в шесть раз
быстрее. Причем, разумеется, все это надо
провернуть еще и в голове, рассчитать, по
тому что если ты прокрутишь лишнюю пару
градусов, то судья снимет баллы.
- Сейчас вы летчик-инструктор. Скажите, пожалуйста, молодежь заинтересована в самолетном спорте?
- Заинтересовать молодежь нетрудно,
было бы чем! Просто лозунгом «Летать – это
здорово!» не обойтись. Спортивное пило
тирование - затратный вид спорта. Денеж
ных призов нет. Государственная поддерж
ка сейчас идет в основном на игровые или
олимпийские виды спорта. Вот в этом году
нам чемпионат мира по футболу сильно по
мешал, потому что небо было закрыто. Са
молетов отечественных нет, приходится по
купать и ввозить немецкие, а это очень до
рого. Есть и куча бюрократических проблем.
Мы продолжаем побеждать в чемпионатах
мира и Европы и в категории advanced, и в
категории unlimited, но без государственной
поддержки наш ресурс быстро исчерпается.
Надеюсь, наши власти это поймут. В конце
концов, из пилотов-спортсменов получают
ся отличные военные и гражданские летчи
ки, а также летчики-испытатели. А зритель
ский интерес к подобным соревнованиям
есть, на авиашоу приходит полюбоваться
много народу. И молодежь, конечно, как и в
мои молодые годы, по-прежнему любит ле
тать. Надо дать ей эту возможность!
Беседовала
Яна МАЕВСКАЯ.

НАУЧИСЬ ЛЕТАТЬ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!
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решение задач

2018

итоги
В плане реализации решений Наблюдательного со
вета ДОСААФ России от 28 апреля 2017 года и поручений
министра обороны РФ ДОСААФ России было выполнено
в полном объеме 10 из 12 определенных к исполнению
задач, разработан законопроект «О допризывной под
готовке и вневойсковой подготовке граждан Российской
Федерации».
Решением Комитета Государственной Думы по оборо
не утверждены рекомендации парламентских слушаний,
состоявшихся 23 февраля 2018 года при активном участии
ДОСААФ России, на тему «Совершенствование законода
тельства в сфере подготовки граждан к военной службе и
военно-патриотического воспитания».

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Основные усилия по военно-патриотическому воспита
нию в 2018 году сосредоточены на активизации работы с
допризывной молодежью в учебных учреждениях Минобр
науки России, качественном выполнении комплекса имид
жевых мероприятий, повышении качества взаимодействия
с ВВПОД «Юнармия».
За истекший период совместно
с взаимодействующими организа
циями военно-патриотической на
правленности проведено более
12 320 мероприятий, в которых
приняло участие более 3 200 000
человек.
Непосредственно
ДОСААФ
России организовано 14 оборон
но-спортивных оздоровительных
лагерей по программе «Юнар
мейское лето». Региональные от
деления ДОСААФ России приняли
участие в работе 308 детских оздоровительных лагерей, в
которых отдохнуло 64 449 детей. Для этой работы был за
действован 1381 сотрудник региональных и местных отде
лений.
Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ
России, объединяющая 16 тысяч человек в 762 военно-па
триотических клубах, активно решала задачу объединения
детей и молодежи в интересах военно-патриотического
воспитания, а также взаимодействия с юнармейским дви
жением.

ПОДГОТОВКА ПО ВОЕННО-УЧЕТНЫМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
Плановое задание на 2018 год составляет 27 793 спе
циалиста ВУС. За первое полугодие было подготовлено
19 774 человека, что составило 71,1 % от планового зада
ния.
За последние три года объемы подготовки специали
стов уменьшаются в связи с увеличением должностей, за
мещаемых военнослужащими контрактной службы.
В 2018 году одной из наиболее важных задач была
воздушно-десантная подготовка по ВУС-100Д – «Стре
лок-парашютист», которая выполняется на основании
директивы начальника Генерального штаба от 08.09.2017
«Об организации подготовки граждан Российской Феде
рации, подлежащих призыву на военную службу по воен
но-учетным специальностям солдат, матросов, сержан
тов и старшин в 2018 году».
В решении задач воздушно-десантной подготовки при
няли участие 33 организации.
Особенностью подготовки специалистов ВУС-100Д в
2018 году по сравнению с 2017 годом явилось расширение
базы подготовки по этой военно-учетной специальности.

РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ВОЕННО-ПРИКЛАДНЫХ ВИДОВ

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ МАССОВЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
Количество подготовленных водителей в общем чис
ле подготовленных ДОСААФ специалистов массовых
технических профессий составляет 186 483 человека,
или 70,2 %. На долю других специальностей приходится
79 152 человека. Доля ДОСААФ России в подготовке во
дителей в целом по стране составляет 18 %.
В 2018 году планируется пе
редать в воинские части и на базы
хранения Министерства обороны
РФ 2500 единиц излишествую
щей техники. В настоящее время
в соответствии с Директивой на
чальника Генерального штаба от
29 июня 2018 года идет закрепле
ние за воинскими частями дви
жимого имущества, проведение
сверок и инвентаризация, поста
новка его на номерной, опера
тивный и бухгалтерский (бюджет
ный) учет. После этого будет осу
ществляться сдача излишествующей техники.
ДОСААФ России принял участие в войсковых учениях
«Восток-2018» силами и средствами 6 региональных отде
лений, расположенных в 3 военных округах. Было задей
ствовано 89 единиц техники, 2 самолета Ан-2, осуществле
на перевозка 3473 человек.

РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
Авиационный комплекс ДОСААФ России включает
110 авиационных организаций. Авиационные организации
ДОСААФ России осуществляют свою уставную деятель
ность на 95 аэродромах и 3 посадочных площадках. На
54 аэродромах созданы условия базирования и производ
ства полетов воздушными судами авиации общего назна
чения гражданской авиации,
на каждом из них возможно
размещение 15 - 20 лета
тельных аппаратов.
Ежегодно в авиационных
организациях ДОСААФ Рос
сии проходят летную подго
товку около 300 воспитанни
ков школ-интернатов, кадет
кадетских школ (классов) с
первоначальной летной под
готовкой, более 4000 моло
дых граждан выполняют па
рашютные прыжки.
Совместно с Фондом «Крылатая память Победы» и
«Музеем техники Вадима Задорожного» создан аэродром
ный музейный комплекс с реально действующими истори
ческими экземплярами авиационной и другой техники.

ДОСААФ России развивает 21 вид спорта, как тенден
цию можно отметить последовательное развитие в систе
ме ДОСААФ России таких популярных среди молодежи
видов спорта, как армрестлинг, альпинизм, самбо, бокс,
кикбоксинг, гиревой спорт, спортивное ориентирование,
полиатлон (бег, стрельба, подтягивание), военно-тактиче
ские игры и другие.
В настоящее время с 33 общероссийскими спортив
ными федерациями заключены Соглашения о сотрудниче
стве.
В ДОСААФ России имеется 276 спортивных организа
ций: 4 Центральных спортивных клуба, 151 спортивно-тех
нический клуб, 39 стрелково-спортивных клубов, 20 клубов
служебного собаководства, 11 детско-юношеских спор
тивно-технических школ, 51 авиационно-спортивная орга
низация, функционирует 1741 секция, в которых на посто
янной основе занимаются 42 000 человек.
Наиболее массовыми и значимыми мероприятиями
стали: Всероссийское спортивно-массовое мероприятие
«ДОСААФовская лыжня - 2018», соревнования по стрель
бе из малокалиберного и пневматического оружия, по
священные 91-летию образования ДОСААФ России.
В рамках празднования 88-й годовщины образования
Воздушно-десантных войск организованы и проведены
спортивные мероприятия во ФГАУ «Военно-патриотиче
ский парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Россий
ской Федерации «Патриот».

Центр тестирования ГТО
С 2016 года ДОСААФ России наделен правом по оцен
ке выполнения нормативов испытаний (тестов) ВФСК ГТО.
В настоящее время центры тестирования ДОСААФ России
созданы в аппарате ЦС ДОСААФ России, региональных
отделениях ДОСААФ России Забайкальского края, Респу
блики Мордовия, Волгоградской и Тюменской областей.
С июля 2016 года по июль 2018 года Центром тестиро
вания, созданным в структуре аппарата ЦС ДОСААФ Рос
сии, были организованы и проведены 148 мероприятий по
тестированию населения с участием 7200 человек.

Участие ДОСААФ в АрМИ-2018
В 2018 году спортсмены ДОСААФ России приняли уча
стие на всеармейском и международном этапах АрМИ2018 в конкурсах: «Снайперский рубеж», «Безопасный
маршрут», «Глубина», «Дорожный патруль», «Танковый
биатлон», «Отличники войсковой разведки»,
«Рембат», «Военно-медицинская эстафета» и
«Верный друг».
В ходе проведения АрМИ-2018 на пло
щадке полигона Алабино и на территории Во
енно-патриотического парка культуры и отды
ха Вооруженных Сил Российской Федерации
«Патриот» проведены соревнования и показа
тельные выступления по авто- и мотоспорту,
практической стрельбе, спортивно-стрелко
вому многоборью, пейнтболу, стрельбе из ар
балета, спортивному ориентированию, слу
жебному собаководству.
4 августа 2018 года в рамках Армейских
международных игр - 2018 впервые были проведены ави
ационные гонки «Авиагонки - Формула-1» среди спортс
менов сборной Российской Федерации по высшему пи
лотажу на самолетах Як-52.

ДОСААФ – ВЫСТРОЕННАЯ СИСТЕМА ДОПРИЗЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ!
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ДОСААФ России – планы работы на 2019 год
Январь

Март

апрель — октябрь

август

Массовые
меро
приятия «ДОСААФов
ская лыжня - 2019».

Показательные соревнования экипажей ДОСААФ России и АОН
гражданской авиации по авиахимработам на Кубок ДОСААФ России
на базе Быковский АТСК ДОСААФ России «Альбатрос», аэр. Дракино.

Организация мероприятий целевой программы
ДОСААФ России по работе в детских летних оздо
ровительных лагерях «Артек», «Орленок» и «Океан».

Участие команд
ДОСААФ
России
(«Лига ветеранов»,
«Лига военно-патри
отических клубов»,
«Спортивная лига»)
в Международном
этапе АрМИ-2019.
II чемпионат Рос
сии в дисциплине
«Авиагонки – Фор
мула-1», г. Серпухов,
аэр. Дракино.
Авиационноспортивный празд
ник в рамках меро
приятий, посвящен
ных 100-летию аэр.
«Девау» (Малое Иса
ково), г. Калинин
град.

Январь — февраль

МАЙ

июнь

июнь — август

Разработка, презентация на
Пленуме Центрального сове
та ДОСААФ России и последую
щее внедрение единых образцов
одежды должностных лиц органов
управления ДОСААФ России, ру
ководящего, обучающего состава
мастеров производственного обу
чения, других специалистов обра
зовательных учреждений и других
организаций ДОСААФ России.
Пленумы советов региональ
ных отделений ДОСААФ России
с повесткой дня: «Об итогах дея
тельности в 2018 году и задачах на
2019 год».

Участие военно-патрио
тических клубов ДОСААФ
России в праздничных пара
дах и шествиях, посвящен
ных 74-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне.
Торжественные меро
приятия в связи с 80-летием
со дня образования Воро
нежской водолазной школы
им. Героя Советского Союза
М. И. Авраменко.
Региональный фести
валь «Московское небо»,
аэр. Черное.

Участие ДОСААФ России в
Международном военно-техниче
ском форуме «Армия-2019».

Реализация проекта «Юнармей
ский десант – 2019» в рамках выполне
ния плана «Юнармейское лето – 2019».
Реализация проекта «Мой первый
спортивный успех».
Организация и участие в проведе
нии региональных и муниципальных
оборонно-спортивных оздоровитель
ных лагерей.
Участие в конкурсе водительского
мастерства среди женщин-автомоби
листов «Автоледи-2019»: этапы регио
нальных конкурсов, этап Всероссий
ского конкурса.

июнь — июль
Участие команд ДОСААФ
России во Всеармейском этапе
(«Лига ветеранов») АрМИ-2019.

Декабрь
Съезд ДОСААФ России.

сентябрь

Пленум Международного союза
ДОСААФ СНГ.

февраль

Проведение в общеобразовательных учреждениях общего и
среднего образования первого звонка и уроков мужества.

Пленум Центрального совета ДОСААФ России по подведению ито
гов деятельности региональных отделений ДОСААФ России за 2018 г.,
постановке задач на 2019 год и обобщению опыта работы по направле
ниям деятельности ДОСААФ России.
Организация и проведение спортивных и спортивно-массовых ме
роприятий «День юного стрелка», приуроченных ко Дню защитника От
ечества.

Участие
ДОСААФ России
в учениях войск
«Центр-2019».

По отдельному плану
Заседания
.
Наблюдательного совета
и Попечительского совета
ДОСААФ России.

Внесение изменений в Устав ДОСААФ России.

в

Мероприятия по приоритетному развитию организации
ДОСААФ России: Республики Тыва; Республики Крым; Кали
нинградской области.

Перевод автомобильного пар
ка ДОСААФ России на газомотор
ное топливо.

Участие в слушаниях
в Общественной палате
Российской Федерации.

Подготовка и подписание соглашений
о совместной деятельности с вузами.
Организация мероприятий по вступлению
студенческой молодежи
в члены ДОСААФ России.

2019

теч

ение

а
д
го

Открытые кубки федеральных округов, региональных отделе
ний ДОСААФ России по водным видам спорта (гонки на Ял-6, вод
но-моторный спорт). В соответствии с КП РО ДОСААФ России.

Реализация проекта «Моя первая профессия».

Мероприятия и соревнования с блогерами и представителя
ми СМИ. Организация целевых поездок и ознакомление со значи
мыми объектами (проектами) ДОСААФ России.

Открытые кубки федеральных округов, региональных отде
лений ДОСААФ России по мотоциклетному спорту (мотогонки на
льду, мотокросс). В соответствии с КП РО ДОСААФ России.

ДОСААФ – ШКОЛА мужества, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!
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НОВЫЙ ТУРНИР

ПЕРВЫЙ КУБОК ДОСААФ РТ ПО ХОККЕЮ
ПАМЯТИ МАРАТА АХМЕТШИНА
16 декабря в Ледовом дворце «Ледокол» города Зеленодоль
ска состоялся турнир по хоккею среди любительских команд на
Кубок ДОСААФ Республики Татарстан, посвященный памяти Ге
роя России Марата Ахметшина.
Основными целями соревнований стали воспитание патрио
тизма и уважительного отношения к защитникам и Героям Отече
ства, а также пропаганда физической культуры и спорта среди
населения и развитие хоккея с шайбой в районе.
Организаторами турнира выступили ДОСААФ РТ, админи
страция Зеленодольского района, Зеленодольская местная ор
ганизация ДОСААФ и ДЮСШ «Ледокол» Зеленодольска.
Хоккейный турнир посетил председа
тель правления ДОСААФ РТ генералмайор Дамир Динниулов. В числе
Марат Радикопочетных гостей на турнир была
вич Ахметшин - российприглашена вдова погибшего
офицера Гузель Ахметшина
ский офицер, участник бос детьми.
евых действий в Сирии. Указом
Обращаясь к участни
Президента Российской Федерации
кам Кубка ДОСААФ РТ, в
от
23 июня 2016 года капитану Марату
своей приветственной
речи
генерал-майор
Ахметшину «За мужество и героизм при
Динниулов, в частности,
выполнении специальных задач» посмерсказал: «Сегодня наш
тно присвоено звание Героя Российской
турнир посвящен памя
Федерации.
Именем Героя России Марати Героя России Мара
та
Ахметшина
были названы Казанская
та Ахметшина, который
является ярким приме
средняя школа № 113 и Атабаевская
ром для нашего подрас
средняя школа. В сентябре 2017
тающего поколения, и нам
года в селе Атабаево был отникогда не забыть, насколь
крыт памятник Герою Роско значим его подвиг для мир
сии Марату Ахметного неба над нашими голова
ми. Этот турнир должен положить
шину.
начало добрым и славным традициям
по патриотическому воспитанию молоде
жи. Несомненно, турнир послужит хорошим примером здорово
го образа жизни для нашей молодежи и напоминанием того, что
спортивные соревнования являются лучшим проявлением духа
соперничества и здоровой конкуренции».
Также председатель правления оборонного общества РТ вы
разил слова благодарности главе администрации Зеленодоль
ского района Александру Тыгину и всем причастным к данному
турниру за помощь в его организации, а участникам пожелал
продемонстрировать зрелищную и яркую игру на льду.
В блицтурнире приняли участие 4 любительские команды:
«СТиК» (Зеленодольск), «Сапсан» (Зеленодольск), «Совхоз Май
ский» (Зеленодольский район) и МЗСК (Завод силикатного кир
пича) Волжского района Республики Марий Эл.
В финальной игре «СТиК» уверенно обыграл земляков из
команды «Сапсан» - 5:1 - и стал первым обладателем Кубка
ДОСААФ Татарстана памяти Марата Ахметшина.
После финального свистка арбитра, оповестившего о за
вершении последней игры и всего розыгрыша I Кубка ДОСААФ,
на льду Дворца спорта «Ледокол» состоялась церемония закры
тия турнира.
Поздравив всех гостей, игроков, болельщиков и организа
торов соревнований с успешным завершением мемориального

турнира, председатель правления ДОСААФ РТ Дамир Динниулов
поблагодарил семью Героя России Марата Ахметшина за участие
в проведении данных соревнований и передал супруге офицера
Гузель материальную помощь, а и. о. руководителя исполкома
Зеленодольского района Александр Старостин вручил ценный
подарок.
Памятные призы детям Марата Ахметшина от имени главно
го организатора турнира – ДОСААФ Республики Татарстан - по
дарил Денис Архипов, воспитанник казанского клуба «Ак Барс»,
в прошлом игрок российских команд «Нефтехимик» (Нижне
камск), «Атлант» (Мытищи), ЦСКА (Москва), «Торпедо» (Н. Нов
город), а также проведший семь сезонов за океаном – в клубах
НХЛ («Милуоки Эдмиралс», «Нэшвилл Предаторз», «Атлант», «Чи
каго Блэкхокс»), чемпион мира среди молодежи в составе сбор
ной России (1999), бронзовый призер чемпионата МХЛ, чемпион
России (1998), серебряный призер чемпионата России (2000).
Центрфорвард передал 11-летнему Амиру настоящую хоккейную
клюшку со своим автографом, 15-летней Зарине - аудиотехнику,
а 6-летней Ралине – самокат. В ответном слове Гузель Ахметшина
поблагодарила всех собравшихся за память о Герое Отечества и
внимание к их семье.
Далее состоялась церемония награждения по итогам сорев
нований.
Главная судейская коллегия во главе с судьей МХЛ Иваном
Солодовым определила лучших игроков турнира, ими признаны
вратарь Альберт Гарифуллин («СТиК»), защитник Тимур Закиров
(«Сапсан»), нападающий Александр Романов (МЗСК). Лучшие
хоккеисты получили специальные призы от организаторов со
ревнований.
Кубки, медали и дипломы ДОСААФ РТ вручили командампризерам генерал-майор Дамир Динниулов и почетные гости
турнира. Кубком «За волю к победе» награждена команда МЗСК.
Генеральный спонсор турнира вручил команде чемпионов
ценный подарок - холодильник. Однако этот главный приз от
имени команды ее капитан Алексей Галкин и ведущий игрок –
легендарный татарстанский хоккеист, многолетний капитан СК
им. Урицкого (ныне - ХК «Ак Барс») и лучший бомбардир в исто
рии казанского клуба Сергей Столбун передали в дар воспитан
никам Реабилитационного центра детей и подростков с ограни
ченными возможностями «Доверие». Хоккеисты, выразив благо
дарность организаторам и спонсорам, заявили: «Спорт должен
творить добро. И пусть победителем сегодняшних наших сорев
нований будут дети», после чего отдали паспорт на бытовую тех
нику присутствующим на турнире детям и и. о. директора учреж
дения Любови Сергеевой.
Благодарственными письмами председателя правления
ДОСААФ РТ «за вклад в военно-патриотическое воспитание
молодежи и помощь в проведении турнира по хоккею на Кубок
ДОСААФ РТ, посвященный памяти Героя России Марата Ахмет
шина» были награждены спонсоры, гости и игроки турнира.
В завершение мероприятия все участники хоккейного турни
ра, судьи, гости, организаторы и партнеры сфотографировались
на память, пообещав друг другу и болельщикам сделать прове
денный турнир традиционным на гостеприимной Зеленодоль
ской земле.
По информации Риммы Поповой,
пресс-служба ДОСААФ РТ.
Фото Ленара ЗиннатовА.

ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ДОСААФ!
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!

«Партизанский рейд» закончился победой

13 команд из Москвы, Московской, Рязанской, Ярославской и Мурманской областей за три дня прошли
множество испытаний, преодолевая все
сложности. Главный этап сборов «Партизанский рейд» - девятичасовой рейд по лесу, где
юнармейцы форсировали реку, проходили через
буреломы, овраги, штурмовали склоны, разжигали костры, показывали навыки оказания первой
медицинской помощи, вставали по ночной тревоге, участвовали в биатлонной гонке и лазертаг-сражении. А после пронзительного вечера Памяти, где
команды представляли литературно-художественные номера, посвященные Великой Отечественной
войне, участники сборов возложили цветы к воинскому мемориалу в деревне Костино. По итогам сборов первое место заняли юнармейцы
воздушно-десантного отряда «Десантер»
(г. Москва), второе место - воспитанники
СЦ «Развитие» (г. Москва), а третье
место - юнармейцы ВПК «Граница» (г. Ковдор Мурманской
области).

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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В целях военнопатриотического воспитания
Подписано соглашение между
«Юнармией» и ГБУ «Автомобильные дороги»

Уральские юнармейцы провели
чемпионат
В юнармейском центре «Юный танкостроитель», ко
торый создан на базе НПК «Уралвагонзавод», прошел
чемпионат по стрельбе и разборке автомата Калашнико
ва. Соревновались команды двух городских техникумов
- машиностроительного УрФУ и металлообрабатываю
щих производств и сервиса. 12 против 12. Победителей
определили как в личном, так и в командном зачете. Приз
достался юнармейцам Нижнетагильского машинострои
тельного техникума (УрФУ).

Посетили праздничный концерт
Юнармейцы подмосковного города Протвино посе
тили праздничный концерт «Кремлевцы. Защитники Мо
сквы, защитники России!», посвященный 101-й годовщи
не Московского высшего общевойскового командного
орденов Жукова, Ленина, Октябрьской революции Крас
нознаменного училища.
В стенах училища получили первоначальное во
енное образование пять маршалов, шестьсот генера
лов, более ста выпускников стали Героями Советского
Союза и Героями Российской Федерации. Возможно,
кто-то из юнармейцев также начнет свой путь в каче
стве военнослужащих в Московском общевойсковом
училище, как начинали здесь свой путь будущие гене
ралы и маршалы.

Важный шаг во взрослую жизнь
В рамках празднования Дня Конституции Россий
ской Федерации в регионах состоялось торжественное
вручение юнармейцам паспортов. Этот момент являет
ся для каждого подростка особенно важным, ведь по
лучение паспорта означает не только начало взрослой
жизни, но и определенную ответственность. Поздрав
ляем ребят с получением одного из самых важных до
кументов в их жизни!

Церемония подписания документа в области военно-па
триотического и гражданского воспитания молодежи состоя
лась в Москве, в офисе ведущей организации дорожно-комму
нального хозяйства по комплексному обслуживанию и содер
жанию автодорог.
Свои подписи в договоре поставили начальник Главного
штаба «Юнармии», Герой России, летчик-космонавт Роман Ро
маненко и руководитель государственного бюд
жетного учреждения «Автомобильные до
роги» Александр Орешкин.
«Уверен, впереди у нас много
интересной работы. Будут и со
вместные проекты, и события, и
даты! Первый шаг мы уже сде
лали - посвятили пятьсот де
тей сотрудников учреждения в
юнармейцы. Чтобы уже вместе
бороться с вызовами, с кото
рыми сталкивается нынешнее
подрастающее поколение. В
правительстве Москвы осо
знают важность патриотическо
го воспитания: заместитель мэра
по вопросам жилищно-коммуналь
ного хозяйства Петр Павлович Бирю
ков всячески содействует этой работе. В
«Юнармию» приходят тысячи молодых людей
по всей стране, и мы очень этому рады. Но, чтобы обеспечить их
всем необходимым, дать возможность гармонично развиваться,
нам нужна именно такая тесная кооперация со всеми небезраз
личными организациями и учреждениями», - подчеркнул Рома
ненко.
В свою очередь Александр Орешкин отметил, что сотрудни
чество «Автомобильных дорог» с «Юнармией» будет развивать
гражданскую и патриотическую позицию молодого поколения.
Более того, у ребят появится возможность раскрыть свои твор
ческие и интеллектуальные способности. «Уверен, что юнармей
цы смогут стать достойными защитниками своего Отечества», отметил он.
Среди ключевых направлений развития соглашением пред
усмотрены совместные проекты, разработка образовательных
материалов и познавательных программ, развитие и повышение
интереса детей и подростков к военно-техническим знаниям, а
также поддержка одаренных детей и подростков.

приняли присягу в городе-герое
новороСсийске
На площади Героев Новороссийска 100 учащихся
из средних учебных заведений города-героя вступили
в ряды «Юнармии». После принятия присяги новоиспе
ченным юнармейцам вручили нагрудные знаки отличия и
знамена движения.

НЕ СИДИ ДОМА! АКТИВНО УЧАСТВУЙ В проектах ЮНАРМИИ!
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Мероприятие в Московском
Губернском театре

На фестивале
«Боевая подруга — гармонь»
В Краснознаменном зале Центрального Дома Россий
ской Армии имени М. В. Фрунзе состоялся 1-й музыкальный
фестиваль «Боевая подруга – гармонь». Этот по-своему са
мобытный фестиваль при поддержке Главного военно-поли
тического управления Вооруженных Сил Российской Феде
рации провели сотрудники центрального военного учрежде
ния культуры.
Юнармейцы Восточного административного округа
г. Москвы под руководством начальника штаба МО «Юнар
мия» генерал-майора Вячеслава Печугина и кавалера орде
на Мужества полковника Владимира Кайгородова приняли
самое активное участие в этом мероприятии.
В заключение фестиваля прозвучала гармонь Г. Е. Пе
чугина - гармонного мастера, участника Великой Отече
ственной войны, отца начальника штаба МО «Юнармия» ВАО
г. Москвы в исполнении заслуженного артиста РФ, народно
го гармониста России Александра Курдюмова.

На итоговом мероприятии регионального отделе
ния ВВПОД «Юнармия» были отмечены самые активные
юнармейцы и начальники местных отделений, подведе
ны итоги работы по информационному сопровождению и
общей работе региональных отделений, которые органи
зовали и провели более 30 региональных и 4000 муници
пальных акций и мероприятий.
Грамотами Главного штаба ВВПОД «Юнармия» от
мечены начальники местных отделений Елена Чуешко
ва, Игорь Топало, Юрий Мизерный и Евгений Лукош
ников.
Грамотой регионального штаба отмечен руководи
тель юнармейского отряда «ЮнАвиа» Алексей Петухов.
Для посетителей мероприятия работали ходули
сты, джамперы, аниматоры из спектакля «Остров Со
кровищ», яркая фотозона в виде ростовой открытки,
виртуальные танцы и зона дополненной реальности,
фотоателье, а также было показано уникальное ла
зер-шоу. Большим вниманием были отмечены инте
рактивные площадки по направлениям деятельности
движения «Юнармия». Организатором мероприятия
стало Главное управление социальных коммуникаций
Московской области.

Совещание по вопросам развития
В Перми состоялся семинар-совещание по во
просам развития региональных отделений движения
«Юнармия». В совещании приняли участие представи
тели 11 регионов Приволжского федерального округа.
Были рассмотрены вопросы о выработке механизма
взаимодействия между региональными отделениями
и органами военного управления, а также обмена опы
том между начальниками штабов региональных отделе
ний движения «Юнармия» Приволжского федерального
округа и помощниками военных комиссаров по военнопатриотической работе.

Эстафета по-сибирски

Полонез, вальс, мазурка и кадриль
Юнармейцы стали участни
ками III Международного Крем
левского кадетского бала.
1800 кадетов из 60 рос
сийских регионов побывали на
грандиозном вечере, посвя
щенном Дню Героев Отечества
и 75-летию со дня образования
Суворовских военных и Нахи
мовских военно-морских учи
лищ. Юноши в строгих военных
мундирах, девушки в бальных
платьях - это праздник, сказка,
о которой мечтают многие. В
программе было 17 хореогра
фических композиций, на раз
учивание которых потребова
лись месяцы репетиций.
Для многих ребят посе
щение Кремлевского кадет
ского бала стало одним из
красивейших событий жизни
и высокой наградой, ведь для
участия отбирались лучшие
кадеты страны.

Юнармейцы показали отличные результаты: в Крас
ноярске состоялась масштабная спортивно-прикладная
эстафета «Юнармия-2018».
Ребята подтягивались на канатах, проползали по тун
нелям, преодолевали полосу препятствий, переносили
грузы и участвовали во множестве сложных заданий.
После эстафеты в ряды движения вступили 200 но
вых участников, которые вместе со старшими товари
щами приняли участие во Всероссийском флешмобе
«Катюша».

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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Три новых Дома «Юнармии»
открыли свои двери
В Оренбурге, Ставропольском крае и Республике Северная Осетия - Алания состо
ялись торжественные открытия Домов «Юнармии», где ребят ждут образовательные
программы в научных, творческих и спортивных секциях. Ребята произнесли тор
Основной зажественную клятву юнармейца, услышали напутственные слова, поучаствовали в
дачей Всероссийскооткрытых интерактивных площадках и концертах.
В Ставропольском крае открытие было приурочено к столетию со дня рож
го детско-юношеского
дения Героя Советского Союза Андрея Лаврентьевича Титенко, именем кото
военно-патриотического
рого назвали Дом «Юнармии».

общественного движения
«Юнармия» является воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма, уважения к истории и любви к своей стране.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
Хорошая весть пришла из Китая, где
проходил международный фестиваль
технических видов спорта. Судомоде
лист РО ДОСААФ России Самарской
области Александр Костюк завоевал
первое место в классе «Мини-экс
перт».
Впрочем, успеху волжа
нина в Шанхае никто не
удивился. Костюк дав
но уже приучил зем
ляков, что возвра
щается с соревно
ваний с титулами.
Он становился и
чемпионом мира,
и чемпионом Ев
ропы, а число по
бед в чемпиона
тах России дав
но уже пошло на
второй десяток.
В судомодель
ный кружок Александра
привел отец, собирать ско
ростные модели он начал с
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пиона мира. Еще интересно, что одну модель Александр на
звал в честь самарского олимпийца - члена велосипедной
команды «Катюша» Владимира Исайчева.
С любимым делом его не могут разлучить даже форсмажорные обстоятельства. Несколько лет назад в Самаре
был случай – к спортсмену в троллейбусе привязались какието отморозки, сломали нос. Хорошо еще, что водители и пас
сажиры вступились. Но все равно пришлось провести неде
лю в больнице, а на носу, извините за каламбур, были сорев
нования в Днепропетровске. И Костюк, несмотря ни на что,
в своей секции завоевал три первых, второе и третье место.
В год порой выходило до шести гонок, это означает, что
надо собрать три-четыре модели, которые ведь
порой и ломаются, и тонут. Каждая из них может
обходиться в 20 - 40 тысяч рублей, да и на поезд
ки и взносы за участие не всегда нахо
дятся спонсоры. Так что добрая
половина
зарплаты
шла на лю
бимые лодки.
Александр востребован в мире су
домоделизма, о чем свидетельствуют приглашения
выступить за другой регион. Или вот как-то позвали в
Оренбург дать мастер-класс для местных ребят, рассказать
о технических требованиях к моделям кораблей.

всей ДУШОЙ НА ВОДЕ
пятого класса. В 1998-м впервые попал на всероссийские со
ревнования, в 2004-м - на международные. С удовольствием
выступал бы чаще в своем городе, но в Самаре устраивают
состязания для юношей, да и то нерегулярно.
Безусловно, Костюку повезло с руководителем - им стал
один из первых судомоделистов области Константин Пере
байлов, который в 1960-е годы тоже завоевывал звание чем

Мастер спорта международного класса и член сборной
России по профессии - инженер-радиотехник. И работать
пошел в компанию, которая изготавливает сугубо сухопутное
средство передвижения - электрические велосипеды. Но ду
шой - все равно на воде. И об этом всегда напоминают моде
ли, хранящиеся в мастерской ДОСААФ.
Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.
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РАСШИРЯЯ КРУГ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Местное отделение ДОСААФ России Янаульско
го района Республики Башкортостан организовало и
провело состязания по стрельбе из пневматической
винтовки в физкультурно-оздоровительном комплек
се «Юность». К соревнованиям были привлечены люди
с ограниченными возможностями здоровья, которые
проявили себя не только в стрельбе, но и в армспорте.

С РАЦИЕЙ И НЕ ТОЛЬКО

Двенадцать школьных команд приняли участие
во II республиканской спортивно-патриотической
игре «Военный радист», которая состоялась в Па
раньгинском районе Республики Марий Эл. В про
грамму входили четыре упражнения: радиообмен на
портативных УКВ-радиостанциях, стрельба из пнев
матической винтовки, спортивная радиопеленгация
(«охота на лис») и метание гранаты. Одним из орга
низаторов мероприятия выступило региональное от
деление ДОСААФ России Республики Марий Эл. По
бедила команда учащихся МБОУ «Елеевская средняя
общеобразовательная школа».

«ВДОХНОВЕНИЕ» ПЕРЕД БОЕМ

В спортивном комплексе «Варяг» под эгидой регио
нального отделения ДОСААФ России Брянской обла
сти состоялся XI фестиваль по армейскому рукопаш
ному бою. В ходе соревнований аттестацию получили
102 спортсмена. Начальник отдела подготовки специ
алистов РО ДОСААФ России Брянской области Андрей
Князев рассказал участникам и гостям о деятельности
оборонной организации в регионе. Во время церемо
нии открытия фестиваля перед зрителями выступил
коллектив клуба спортивного танца «Вдохновение», за
нимающийся при Брянской ОТШ № 1 ДОСААФ России.

УМЕЛЬЦЫ НА ВСЕ РУКИ

На базе Кинешемской автошколы РО ДОСААФ Рос
сии Ивановской области прошло личное первенство в
многоборье по военно-прикладным дисциплинам, где
соревновались 18 курсантов. Они выполняли контроль
ные упражнения по разборке и сборке автомата, подтя
гивании на перекладине, также требовалось проявить
себя в челночном беге, стрельбе из пневматической
винтовки и прыжках в длину с места. Лучшим стал Мак
сим Стародубцев.

ПОКАТИЛСЯ СЕЗОН С КРАСНОЙ ГОРКИ

В поселке Красная Горка Ярославской области на
территории аэродрома Южный Рыбинского авиацион
но-спортивного клуба ДОСААФ России состоялось от
крытие зимнего сезона по мотоциклетному спорту. В
честь этого события были проведены соревнования по
мотокроссу на мотоциклах и квадроциклах. В них при
няли участие 28 спортсменов.

ВОРОШИЛОВСКИЕ СТРЕЛКИ
В тире ПОУ «УСТЦ РО ДОСААФ
России Томской области» про
шло открытое областное пер
венство по пулевой стрельбе,
посвященное памяти Героя Со
ветского Союза Геннадия Во
рошилова. В соревнованиях вы
ступили 17 команд. На торже
ственном открытии соревнова
ний перед участниками выступил
председатель РО ДОСААФ Рос
сии Томской области Валерий
Черкашин. Лучшей среди пред
ставителей оборонной органи
зации стала команда ПОУ ТАШ
ДОСААФ России, среди военнопатриотических клубов - команда
ДЮСШ № 16, среди образова
тельных школ - команда лицея №
8. В личном первенстве у девушек
победила Анна Жуйкова, у юно
шей – Владимир Вербицкий.

И МЯЧ В ПОДАРОК
Председатель местного отде
ления ДОСААФ России Шумихин
ского района Курганской обла
сти Елена Юдина вошла в состав
жюри спортивного конкурса «Ве
селые старты», который прошел
в средней общеобразовательной

школе № 1. В спортивном зале
собрались самые быстрые и лов
кие девяти- и десятиклассники.
По итогам эстафеты победу одер
жала команда 10-го класса. Елена
Юдина вручила командам грамо
ты и подарила школе волейболь
ный мяч.

ПОЛКУ МАСТЕРОВ ПРИБЫЛО
Аэродром ДОСААФ России
Калачево в Челябинской обла
сти стал местом Всероссийских
соревнований по парашютному
спорту на точность приземления
«Кубок восьми». Региональное
отделение оборонной органи
зации оказало поддержку этому
событию. Хозяев представляли
команды «Авиатор» и Челябин
ского аэроклуба ДОСААФ России.
В соревнованиях выступили 52
спортсмена из 11 регионов РФ,
семеро парашютистов выполнили
квалификационные требования
для присвоения звания «мастер
спорта».

КОМУ ЗОЛОТО, КОМУ СЕРЕБРО
На базе Махачкалинской объ
единенной технической школы
ДОСААФ и стадиона «Труд» была

организована сдача норм ГТО для
курсантов оборонной организа
ции и допризывной молодежи. В
программу входили бег на 100 ме
тров, 3 и 5 километров, прыжки в
длину с места, подтягивание на
перекладине, стрельба из пнев
матической винтовки, поднятие
гири, метание гранаты. На золо
той значок нормативы выполнил
21 человек, на серебряный зна
чок - 23 человека.

ПО НАРКОТИКАМ – ИЗ ВИНТОВКИ
Пятигорская ОТШ ДОСААФ
России в Ставропольском крае
была в числе организаторов чем
пионата и первенства города по
стрельбе из пневматической вин
товки под девизом «Спорт против
наркотиков». Первое место среди
юношей занял Кирилл Самохин,
среди девушек – Валерия Дани
лова. У мужчин и женщин победи
телями стали Андрей Ударенко и
Марина Ротмистровская.

ПОД КРЫЛОМ «ЯСТРЕБА»
На базе ФГБУ «Юг-Спорт» в
Сочи прошел открытый город
ской турнир по армейскому ру
копашному бою, посвященный

Герою России Евгению Эпову. В
организации соревнований были
задействованы первичное отде
ление ДОСААФ России «Спор
тивный клуб армейского руко
пашного боя «Ястреб» и местное
отделение ДОСААФ России го
рода Сочи Краснодарского края.
На ковер вышли порядка двухсот
курсантов, представлявших воен
но-патриотические клубы края, и
гости из Абхазии. В неофициаль
ном командном зачете победила
сборная города Сочи.

ЗАЛОГ УСПЕХОВ –
ОПЫТНЫЙ ТРЕНЕР
В рабочем поселке Линево
прошло открытое первенство по
боксу Жирновского муниципаль
ного района Волгоградской об
ласти. Среди участников была и
команда военно-патриотическо
го клуба единоборств «Боец», об
разованного и осуществляющего
деятельность при ПОУ «Жирнов
ская автошкола ДОСААФ России».
Больше всего призовых мест за
няли спортсмены оборонного
общества. Победителями стали
Дмитрий Бочков и Данила Егоров,
второе место досталось Алексан

дру Салмину. Всем им помогли
регулярные занятия под началом
опытного тренера Александра За
харова.

УДАЧНЫЙ ГОД ДЛЯ ТРОФИСТОВ
Состоялась
торжественная
церемония награждения побе
дителей и призеров «Кубка Клуба
АвтоКОТ» по итогам трофи-рейдов
в сезоне-2018. За этот год спор
тсмены ДОСААФ из данного клуба
выступали также и на всероссий
ских соревнованиях. Они одер
жали пять побед в Кубке ДОСААФ
России в различных категориях,
двое гонщиков стали чемпиона
ми и обладателями Кубка России.
На праздничном событии при
сутствовали более 45 спортсме
нов-трофистов и более 60 судей
и организаторов. С пожеланиями
новых побед и достижений к ним
обратились заместитель предсе
дателя по спорту межрегиональ
ного отделения ДОСААФ России
по Санкт-Петербургу и Ленинград
ской области Сергей Прокофьев и
председатель местного отделения
ДОСААФ России Калининского
района Санкт-Петербурга Дми
трий Моисеев.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!
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СВЕРХЗВУК

Ту-160 — Шедевр отечественной
инженерной мысли

В 1950 - 1960-е годы, когда руковод
ство Советского Союза делало ставку на
активное развитие ракетного вооружения,
в том числе стратегического, за океаном
не зацикливались на чем-то одном, раз
вивая в том числе и авиационную технику.
В СССР в то время основными средствами
доставки ядерного оружия являлись меж
континентальные стратегические ракеты.
Имелась и стратегическая авиация, основу
которой составляли турбовинтовые само
леты Ту-95, которые и спустя десятилетия
нервируют своим появлением наших за
падных партнеров, и реактивные М-4 ОКБ
В. М. Мясищева. Но эти бомбардировщики
- дозвуковые, что затрудняло преодоление
средств ПВО противника. Во второй
половине 60-х Совет Министров
СССР постановил начать рабо
Тактикоты по созданию нового мно
горежимного стратегиче
технические характеского межконтиненталь
ристики Ту-160
ного самолета, летаю
Длина
- 54,1 м, высота щего на сверхзвуке.
13,2 м; максимальная взлетК
проектирова
нию приступили ОКБ
ная масса – 275000 кг; максиП. О. Сухого (Мо
мальная скорость на высоте –
сковский
машино
2230 км/ч, у земли – 1030 км/ч;
строительный завод
практическая дальность полета
«Кулон») и ОКБ В. М.
зации,
на
Мясищева (ЭМЗ - Экс
без дозаправки - 12300 км;
учно-иссле
периментальный маши
практический потолок
довательские
ностроительный завод).
– 16000 м; экипаж –
институты ВВС
Конструкторское бюро А. Н.
4 человека.
приступили к вы
Туполева первоначально не
полнению широкой
было привлечено к работам по
программы по оптими
новому самолету, будучи занятым
зации схемы, параметров
другими темами.
будущего самолета, его силовой установки,
К началу 70-х годов было проработа
выбору конструкционных материалов и раз
но множество вариантов компоновок, под
работке необходимых технологий, систем
готовлены проекты, оба конструкторских
бортового оборудования и вооружения.
бюро предложили самолеты совершенно
В 1977 году началась разработка дви
разных схем.
гателя НК-32, и через три года эту силовую
Проект ОКБ Сухого Т-4МС («изде
установку начали испытывать на самолете лие 200») был основан на интегральной схе
летающей лаборатории Ту-142ЛЛ.
ме типа «летающее крыло». ОКБ Мясищева
В КБ Туполева тем временем рассма
в проекте М-18 использовало традиционную
тривались различные схемы размещения
аэродинамическую схему с одной особен
двигателей на самолете, в ЦАГИ были про
ностью - изменяемая стреловидность кры
ведены продувки 14 вариантов компоновки
ла. Победителем была признана конструк
силовой установки. В итоге остановились
ция Мясищева, однако радость была не
на варианте разнесенных пар как наиболее
долгой - работы по М-18 были закрыты. Вся
оптимальном. Началась постройка первых
проектная документация по разработкам
трех машин.
была передана ОКБ Туполева, уже имевше
Во второй половине ноября 1981 года
му опыт работы по сверхзвуковому полету
на опытном образце под обозначением
тяжелых самолетов, полученный в процессе
«70-01» начались пробежки по аэродрому.
разработки сверхзвукового лайнера Ту-144.
В свой первый полет «70-01» с экипажем во
Первоначально туполевцы решили отка
главе с летчиком-испытателем Борисом Ве
заться от крыла с изменяемой геометрией
ремеем отправился 18 декабря 1981 года.
и делать новый самолет, взяв за основу на
Второй прототип - изделие «70-02» - ис
работки по Ту-144. Эскизный проект начал
пользовался только для статических испы
прорабатываться в 1975 году, однако ТТХ
таний. Позднее к летным испытаниям при
самолета не соответствовали требованиям
соединился второй образец самолета под
заказчика – самолет получался однорежим
обозначением «70-03», который уже имел
ным. Тогда в КБ решили обратить внимание
полный комплект оборудования серийного
на собственную же конструкцию - бомбарди
самолета.
ровщик Ту-22М с крылом изменяемой стре
В ходе проведения государственных ис
ловидности, на основе наработок по крылу
пытаний, которые были завершены в сере
этого самолета и было решено пересмо
дине 1989 года, с борта бомбардировщикатреть проект. Так начались работы по Ту-160.
ракетоносца было произведено 4 успешных
ОКБ Туполева, ЦАГИ, другие органи

пуска крылатых ракет Х-55 - основного ору
жия Ту-160. Также была достигнута макси
мальная скорость горизонтального поле
та, составившая без малого 2200 км/ч. При
этом в ходе эксплуатации скоростной порог
решили ограничить скоростью 2000 км/ч
для сохранением ресурса силовой установ
ки и планера самолета.
Стратегический сверхзвуковой Ту-160
выполнен по схеме с изменяемой геометри
ей крыла, цельноповоротными стабилиза
тором и килем. Особенностью конструкции

планера самолета является интегральная
схема аэродинамической компоновки, со
гласно которой неподвижная часть крыла
образует с фюзеляжем единое целое. Такое
решение позволило наилучшим образом
использовать внутренние объемы планера
для размещения топлива и различного обо
рудования, а также снизить количество кон
структивных стыков, что привело к сниже
нию массы конструкции.
Крыло самолета - кессонной конструк
ции, выполнено в основном из алюмини
евых сплавов, внутренние полости крыла
служат топливными баками. Поворотная
часть крыла переставляется по передней
кромке с 20 до 65 градусов. Механизация
крыла включает предкрылки, двухщелевые
закрылки, для управления по крену приме
няются интерцепторы и флапероны. Двига
тели размещаются попарно в гондолах под
фюзеляжем. Изначально самолет строился
исключительно как ракетоносец - носитель
крылатых ракет большой дальности с ядер
ными боевыми частями, предназначенными
для ударов по площадным целям. Состоя
щие на вооружении Ту-160 стратегические
крылатые ракеты Х-55СМ размещаются в
двух барабанных пусковых установках, схо
жих с установленными на Ту-95МС.
В ходе серийного производства Ту-160
подвергался ряду усовершенствований, ко
торые обуславливались опытом его эксплу
атации. Замена ряда элементов конструк
ции с металлических на углепластиковые
позволила снизить массу самолета. Также
было доработано программное обеспечение
и внесены изменения в различные системы.
Высокие характеристики российского

стратегического ракетоносца подтвержде
ны установлением 44 мировых рекордов.
В частности, с полезной нагрузкой 30 тонн
самолет совершил полет по замкнутому
маршруту протяженностью 1000 км со ско
ростью 1720 км/ч.
Российские Ту-160 получили собствен
ные имена. Например, «Илья Муромец» (та
кое имя носил первый в мире тяжелый бом
бардировщик, который был построен в Рос
сии в 1913 году), «Михаил Громов», «Иван
Ярыгин», «Василий Решетников» и другие.
Прилетевшие в Венесуэлу
10 декабря 2018 года ракетонос
цы Ту-160 посол США в Колумбии
Кевин Уитакер, видимо плохо зна
ющий, что такое календарь, на
звал «музейными экспонатами».
Напомним: Ту-160 в первый по
лет отправился в конце 1981 года.
Стратегический B-52 – основа со
временной стратегической ави
ации США - к тому времени уже
почти 30 лет коптил небо: самолет
- свежее некуда.
Официальный представитель
Минобороны России генералмайор Игорь Конашенков так прокомменти
ровал высказывание К. Уитакера:
«В российском военном ведомстве не
удивлены дилетантским заявлениям представителей госдепартамента США о стратегических ракетоносцах Ту-160, на фоне
молчания профессиональных экспертов из
Пентагона.
Хочу напомнить американским дипломатам, что с момента своего создания по
развиваемой скорости, боевой нагрузке,
дальности применения и недоступности для
любых средств ПВО российские стратегические ракетоносцы Ту-160 не имеют даже
сопоставимых аналогов в США или любой
другой стране НАТО.
А с учетом начавшегося производства
модернизированной версии стратегического ракетоносца Ту-160М2 данные преимущества только возросли.
Поэтому если и сравнивать стратегический ракетоносец Ту-160 с «музейным
экспонатом», то исключительно для восхищения этим шедевром отечественной
инженерной мысли в области авиастроения на зависть российским недоброжелателям».
По натовской кодификации ракетоносец
Ту-160 ласково именуется Blackjack, что в
одном из вариантов перевода означает «ду
бинка». Наши же пилоты называют эту заме
чательную машину «Белым лебедем».
На сегодняшний день стратегический
ракетоносец Ту-160 является наиболее
мощной боевой машиной в мире. Мощным
лебедем и красивой дубинкой.
С. Волков, по информации из открытых
недипломатических источников.
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Как рождаются сленговые слова
«Шкраб» в авиации означает: летчик
инструктор. Шкраб - слово из старого со
ветского словаря. Оно появилось в первые
послереволюционные годы как сокращение
словосочетания «школьный работник».
Однажды нарком просвещения Луначар
ский докладывал Ленину, что в Московской
школе авиации летчики не могут летать,
теряют в воздухе сознание из-за скудного
красноармейского пайка, который им выда
ется по общепринятой норме. Луначарский
в конце доклада сокрушенно сказал: «Шкра
бы голодают!»
Позже Луначарский вспоминал, что Ле
нин очень удивился этой фразе и спросил:
«Кто-кто голодает?» - «Шкрабы, - отвечал я
ему, - это новое обозначение для школьных
работников». С величайшим неудовольстви
ем Ленин ответил мне: «А я думал, это ка
кие-нибудь крабы в каком-нибудь аквариу
ме. Что за безобразие назвать таким отвра
тительным словом учителя!»
Тем не менее после доклада о голодаю
щих шкрабах в авиации для действительно
летающих авиаторов стали выдавать допол
нительный летный паек. Правда, на местах
летчики стали уносить этот паек домой для
своих родственников. Тогда нарком военных
и морских дел К. Е. Ворошилов ввел «горя
чие завтраки», которыми стали потчевать
экипажи перед полетами. Первый вопрос у
Ворошилова в авиационных гарнизонах был
такой: «А горячие завтраки вам дают?» Надо
сказать, что тыловики не везде выполняли
этот приказ наркома. Как правило, ссыла
лись на погоду: «Мы привозили завтраки и
увозили, так как командир отменял полеты
из-за плохой погоды».

Ан-2 может все
что угодно…
В КБ «Антонов» все летчики - это лет
чики-испытатели, то есть хорошие летчи
ки. Лет тридцать назад поручили одному
такому летчику, назовем его Митрофаном
Сергеичем, перегнать Ан-2 в какой-то аэ
ропорт в километрах 400 от завода. Это
вроде как повара обязать картоху в мунди
ре сварить - время займет, а не для души
и не для гурманов. Но работа есть работа,
деваться некуда.
Прилетел он в этот аэропорт, а посад
ку от диспетчера получить не может - у Ан
-2 посадочная скорость маленькая, толь
ко пристроится заходить на посадку, как
становится помехой для «большой» авиа
ции. После того как диспетчер очередной
раз отправил его на повторный, Митрофан
Сергеич обиделся и посадил самолет на
самолетную стоянку, где сразу и припар
ковался.
Руководитель полетов (РП) тут же при
мчался на аэродромной машинке к Ан-2 и
увидел выходящего летчика… Мимино ви
дели? Совсем не похож. Небритый, в спор
тивном костюме и кедах. РП, брызжа слю
ной, орал: «Это твой последний полет! Вы
рву оба талона, отлетался ты!»
Митрофан Сергеич: «Так нема у меня ни
каких талонов. Испытатели мы. Принимайте
технику, а я на электричку пошел».
Сейчас у этого летчика хороший багаж
мировых рекордов, включая полеты на Ан-3
(наследнике Ан-2) в Антарктиде.

Не знаю, как вам,
а мне «Ивана» жалко
Во время испытаний транспортных са
молетов, десантных в том числе, испытыва
ют и возможности их покидания с использо
ванием манекенов.
Раньше, при Союзе, манекен представ
лял собой мешок с руками и ногами, поши
тый из авизента (авиационного брезента).
Внутри - песок и чугунные гири для веса. На

дошли к телу, один из приехавших хряснул
сапогом в голову «летчику». Не шевелится,
значит, все! Выкурили по сигаретке, отстег
нули парашют и за ноги-руки на раз-два-три
забросили «Ивана» в кузов.
В общем, в окрестных селах сложилось
мнение, подтвержденное свидетелями, что
на фирме «Антонов» летчики - материал рас
ходный и особой ценности не представляют.

А вот был такой случай…

зывался манекен «Болван».
Позже получили французские манекены,
«Иванами» прозвали. У тех было лицо, ухи и
даже ногти, смахивающие издалека на на
стоящие. Швыряли этих «Болванов» и «Ива
нов» на аэродромчик под Литвянкой, кото
рым владели совместно с аэроклубом.
В одном из выбросов что-то пошло не
так, и парашют с «Иваном» занесло в боль
шое село, гораздо дальше Литвянки. Шлеп
нулся он на крышу склада, который охранял

дед с карамультуком. Что увидел сторож?
Что с неба о его склад загремел чувак с па
рашютом и сейчас лежит мордой в землю,
не подавая признаков жизни. Дед смог вы
звать начальника, правда, к телу его не под
пустил: нельзя до приезда органов, насле
дишь!
Ну, начальник-то «в курсах» был, позво
нил к нам, мол, ваше тут? Парашютчики на
«газоне» приехали быстро и просекли ситуа
цию. На глазах у любопытных за забором по

3 июня 1965 года весь Новосибирск был
взбудоражен. Горожане друг с другом дели
лись новостью: в городе был повторен трюк,
который проделал в 1927 году Валерий Чка
лов, а именно: пролет под одним из город
ских мостов!
Было ли на самом деле такое осущест
влено Чкаловым или нет - история, прямо
скажем, умалчивает. Мы знаем об этом из
фильма «Валерий Чкалов», а в Новосибир
ске было реально. Причем было это сделано
не на винтомоторном истребителе, а на ре
активном истребителе МиГ-17. Пилотиро
вал истребитель военный летчик Валентин
Привалов.
В тот день многие видели, как красно
звездный серебристый боевой самолет на
огромной скорости снизился к водной глади
реки Оби так низко, что за ним расходились
волны, и влетел точно в створ центральной
арки (30 на 120 метров) Коммунального мо
ста. До следующего моста, по которому шел
товарный поезд, оставались секунды, но
истребитель успел взмыть «свечой» и бес
следно растворился в облаках. Оглохшие
и онемевшие свидетели фантастического
зрелища на берегах реки дружно аплодиро
вали. Мобильных операторов среди них не
было, а случай был.
Подборка Сергея Елисеева.

Из неисчерпаемого авиационного сленга
лет с двумя кабинами;
сарделька - широкофюзеляж
ный лайнер;
сосиска - узкофюзеляжный
лайнер;
ментокрыл - летательный аппа
рат авиации МВД.

О ПОГОДЕ
Миллион на миллион - види
мость более десяти киломе
тров;
слоечка - слоистые облака;
чехол - погода ниже полетного
минимума;
камни с неба - сильный дождь;
мряка - метель;
мряка с молоком - туман с
осадками.
О КОНСТРУКЦИИ
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
И АВИАДВИГАТЕЛЯ
Копчик - хвост;
пузо - средняя часть фюзеляжа;
гребло, махало - воздушный
винт;
пальма - несущий винт верто
лета на стоянке;
мясорубка - винтовой двига
тель;
лапки, ноги - шасси;
«лапки поджать» - убрать
шасси;
«колеса бросай» - напомина
ние, что пора бы шасси выпу
стить;
лапти - колодки под колеса;
лопухи - закрылки, интерцепто
ры, тормозные щитки;
банка, тубус - салон самолета;
горшок - туалет;
бульвар - проход между крес
лами;
удавка - ремень безопасности;
кабинет - кабина экипажа;
рога - штурвал;
намордник - кислородная ма
ска;
уши - гарнитура;

чашка - кресло летчика;
морковка - килевой обтека
тель антенн радиоэлектронной
борьбы на Ту-160;
пионер - указатель поворота и
скольжения;
солдатик - механический дублер
указателя выпуска шасси;
лопата - тормозной щиток ис
требителя из семейства «Су»;
глазки - посадочные фары;
ласты - горизонтальный стаби
лизатор (гребешок - вертикаль
ный);
зоб - нижний фонарь пилотской
кабины.
АЭРОПОРТЫ
Внучка - Внуково;
Коровкино - Быково;
Шарик, Шаромыжкино - Шере
метьево;

Рама - Раменское;
Хитровка - аэропорт Хитроу
(Лондон).
HАЗВАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ:
Арбуз - Airbus;
бобик - Боинг;
маленький бобик - Боинг-737;
толстолобик - Боинг-747;
три топора - Боинг-777;
Антошка - Ан-2;
сороконожка - Ан-225;
кашка - Ка-26;
корова - Ми-6, Ми26;
крокодил - Ми-24;
Василиса прекрасная - Ми-8;
сушка - реактивный самолет
ОКБ Сухого;
руки вверх (из-за крыла обрат
ной стреловидности) - Су-47;
спарка – учебно-боевой само

ДОПОЛНЕНИЕ
Дуб - десантный парашют;
лесник - парашютист, призем
лившийся на дерево;
дачник - парашютист, призем
лившийся на дачи;
мокрая авиация - гидроавиа
ция;
простыня, тряпколет - дельта
план;
сачок - советский авиационный
человек особого качества;
массандра - Микоян Артем
славный сын армянского наро
да дал радость авиации;
голубятник - диспетчерская вы
шка;
колдун - ветроуказатель;
белоголовый - летчик в шле
ме;
птица-говорун - бортрадист;
сложить крылья - приземлиться
(после остановки на ВПП);
отдать пульс - пройти предпо
летный осмотр;
разгибать крючки - выполнять
короткие рейсы;
кости за борт - катапультиро
ваться;
упереться - включить реверс,
начать торможение;
трюфель (бизнесмен) - пас
сажир бизнес-класса (VIPкласса).

от
ХОЧЕШЬ
моделей
УЗНАТЬ
ученических
БОЛЬШЕ? ВЫПИСЫВАЙ
до кораблей
ГАЗЕТУ «ВЕСТИ
космических!
ДОСААФ»!
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Кушать подано!
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война войной, А ОБЕД – ПО РАСПИСАНИЮ
Голодный солдат - как автомат без па
тронов - малоэффективен до бесполезно
сти. И строевым шагом идет не так, и стре
ляет неточно, да и вся остальная служба
впроголодь может навредить соблюдению
воинских уставов. Поэтому накормить бой
ца вовремя, вкусно и питательно, соблюдая
баланс белков, жиров и углеводов, - задача
не менее важная, чем снабжение техники
горюче-смазочными материалами или тан
ка – кумулятивными и осколочно-фугасны
ми снарядами.

Щи да каша – пища наша
До XVIII века питание военнослужащих
было не очень организованным. Армия
была нерегулярной, питание – тоже. Сол
даты были вынуждены добывать провиант
самостоятельно: или купить, или отобрать
у населения. Ситуация стала выправляться
в годы правления главного реформатора
всего чего только можно – Петра I. Им был
издан указ «О заведовании всех хлебных за
пасов рамных людей Окольничему Языкову,
с наименованием его по сей части генералпровиантом» и инструкция по обеспечению
провизией. Всего за несколько лет было на
лажено нормальное снабжение армии про
довольствием и рассчитаны нормы пропи
тания солдат.
Тогда же появился прообраз передвиж
ной полевой кухни: обоз с провиантом и по
судой выдвигался раньше войска, прибыв
на место стоянки, пищу приготавливали на
костре в котлах, и к подходу войск горячий
обед уже ждал про
голодавшихся солдат.
Однако готовить пищу
впрок и перевозить ее
было нельзя, так как
посуда была в основ
ном медная.
Длительный ха
рактер ведения бо
евых действий тре
бует и длительного
срока хранения про
дуктов.
Помогали
сушка, вяление и со
ление продуктов. Еще в XIX веке появился
шедевр, с тех пор ставший незаменимой
составляющей армейского (и не только)
питания: консервы. Первоначально кон
сервация была в стеклянной таре, что со
всем не подходило для армейского быта,
но изобретение жестяной банки с даль
нейшим улучшением конструкции послед
ней для надежного хранения содержимого
выправило ситуацию.
В России первый консервный завод
был открыт в Санкт-Петербурге в 1870 году,
главным потребителем выпускавшейся про
дукции стала, естественно, армия. Впослед
ствии были открыты и другие заводы, в год
выпускалось почти 70 миллионов банок!
В 1897 году военным инженером и изо
бретателем Евгением Степановичем Фе
доровым была изобретена саморазогре
вающаяся консервная банка. Начиная с
1915 года консервы в таких банках начали
поступать на фронт. Зачастую банки Федо
рова становились единственным способом
для бойцов получить горячее питание.
Принцип работы изобретения Федорова
прост, как апельсин: банка имеет двойное
дно, в котором находились герметичная ем
кость с негашеной известью и вода. При по
вороте днища емкость с известью разруша
ется, вода и известь вступают в химическую
реакцию с выделением тепла. До сих пор
производители продуктов в саморазогре
вающихся банках используют гениальную
идею Евгения Степановича Федорова. Ино
гда реагенты меняются, но сама идея, сама
суть - все те же.
Своеобразный переворот в солдатском
питании – появление армейской полевой
кухни. В 1896 году Военным министерством

был объявлен конкурс: требовалось постро
ить кухни двух типов: пехотно-артиллерий
скую и кавалерийскую. Испытания и эксплу
атация первых конструкций выявили имев
шиеся недостатки.
Походные полевые кухни «боевое кре
щение» получили во время Русско-японской
войны. Тогда была опробована походная
кухня полковника Антона Турчановича. Его
«военно-походная кухня-самовар» позволя
ла приготовить всего за четыре часа борщ,
кашу и чай на 250 человек. При этом кухня
могла готовить и на ходу.
За более чем вековую историю отече
ственные полевые кухни постоянно совер
шенствовались. Современные автомо
бильные походные кухни, в которых можно
варить, жарить и даже делать выпечку, по
своему оснащению различным кухонным
оборудованием не уступают даже неболь
шим стационарным предприятиям общест
венного питания.

Сухпай
Учения и полевые выходы – неотъемле
мая часть службы военнослужащих в соста
ве боевых частей. Не всегда в таких услови
ях работает полевая кухня, или нет возмож
ности доставлять первое, второе и компот
личному составу.
Такие варианты, как облегчить ветки
яблонь в саду у дачников или без спроса
взять взаймы курицу в соседней деревне,
влекут резкую смену рациона на несколько
лет, так как такие деяния уголовно наказуе
мы. И пиццу на поли
гон тоже не заказать.
Хотя… Так что выход
из данного положения
есть – это сухой паек.
В Красной ар
мии сухой паек (посолдатски - сухпай)
был введен в 1939
году. Сухой паек со
стоял из сублимиро
ванных (обезвожен
ных) брикетов каш, ко
торые перед употреб
лением надо было долго варить в котелке,
ведре или бочке. Также в первые сухие пай
ки входили ржаные сухари, соль, сахар, чай
и… вобла. Нет, не к пиву: сушеная рыба по
соотношению веса и калорийности даст
фору многим другим продуктам.
Потребовался длительный период раз
вития сухого пайка, чтобы он был не толь
ко калорийным и съедобным, но и вкусным.
Современный сухой паек имеет расширен
ный ассортимент. Так, при комплектовании
мясными консервами вариан
тов стало много: тушеная говя
дина, фрикадельки, тефтели из
говядины, гуляш из говядины.
Мясо-растительные консер
вы представлены греч
невой кашей, есте
ственно, с говя
диной, рисовой
кашей - опять

же с говядиной, рисом без говядины, зато с
курицей и овощами. Есть и выбор из мясоовощных консервов: мясо с морковью и зе
леным горошком, гуляш с картофелем, мясо
с овощами и фасолью. Военные повараконструкторы, наверное, уже сочинили еще
что-то консервированное, но вкусненькое.
Но не сухим пайком единым сыт боец,
когда не живет на полигоне, а обедает в те
плой и уютной солдатской столовой.

«Масло съел –
и день прошел…»
С 1960 года норма армейского питания
постепенно менялась. Так, сначала в рацион
ввели 10 г сливочного масла, впоследствии
норма выросла до 20 г, количество сахара
увеличили сначала до 45, а потом – до 65 г. С
1975 года норма дополнилась: по выходным
и праздничным дням стали выдавать куриные
яйца. Вареные, разумеется. Пример
но в то же время богатейший
солдатский фольклор, состо
ящий из многочисленных
баллад, поэм, пословиц и
поговорок, пополнился
философско-кулинар
ным
произведением:
«Масло съел - и день
прошел, два яйца –
прошла неделя, что б
нам съесть еще та
кого, чтоб два года
пролетели».
В 1990 году
была произве
дена последняя
корректировка
нормы продо
вольственного
снабжения Со
ветской армии.

К шведскому столу –
шагом марш!
Реформы не стоят на месте. Армей
ские – тоже. Вместе с такими измене
ниями, как сокращение срока службы,
упразднение портянок установленного
размера, отказ от уборки территории или
развивающей моторику пальцев чистки
картошки, для солдат был введен «тихий
час». А чтобы у новобранцев временное
расставание с бабушкиными пирожками
и маминым борщем проходило менее бо
лезненно, солдатские столовые теперь
организуются по принципу шведского
стола: с 2013 года солдаты срочной служ
бы целый год, принимая пищу в обычной
солдатской столовой, могут выбрать блю
до по вкусу. И самостоятельно пригото
вить салат из кучи ингредиентов. Или ску
шать винегрет. О таких условиях службы и
сервисе в столовой лет 30 назад даже и
мечтать не получилось бы.
Улучшились не только усло
вия приема пищи, но и сам
рацион: увеличена доля
мясных изделий и рыбы,
появился сыр, в столо
вых
военнослужа
щим предоставлено
на выбор не менее
2 - 3 блюд на каж
дый прием пищи и
5 видов салатов
в салат-баре. Те
же яйца теперь
выдаются
ежедневно.
И все это
просто
за
мечательно.
Потому что хо
рошо накорм
ленный солдат
служит как по
ложено.
С. Волков,
дежурный
по кухне.

ХЛЕБ ДЛЯ ОБЕДА В МЕРУ БЕРИ. ХЛЕБ — ДРАГОЦЕННОСТЬ, ЕГО БЕРЕГИ!

далекое — близкое
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«Победители» — отряд специального назначения
тельно просмотрел их и вернул владельцам,
смотрел. В доме попросил
Отряд «Победители» под
кроме одного, привлекшего его особое вни
обед и… в недоумении уставил
командованием
полковника
мание.
ся на солдата в дверях.
Д. Н. Медведева успешно дей
– А вас, господин Гранау, – обратился он
– Спокойно, генерал!
ствовал под городом Ровно, в
к коренастому военному в коричневом кожа
Ильген стремительно огля
котором располагался рейхс
ном пальто, – прошу следовать за мной в ге
нулся и увидел подтянутого
комиссариат Украины. Раз
стапо в качестве свидетеля. Вы можете быть
обер-лейтенанта.
ведчик отряда Николай Ивано
свободны, господа.
– Предатель! – взревел Иль
вич Кузнецов, внедрившийся в
Пожав плечами, человек в кожаном паль
ген и всем своим огромным му
среду оккупантов под именем
то спокойно уселся в машину. Он, Пауль Гра
скулистым телом стремительно
немецкого офицера Пауля Зи
нау, личный шофер гауляйтера Эриха Коха,
ринулся на Кузнецова. Завяза
берта, произвел несколько
чувствовал себя совершенно спокойно.
лась отчаянная борьба. Иль
удачных актов возмездия про
Это была удача, хотя и совершенно слу
ген был очень силен, в моло
тив руководителей оккупа
чайная, но заработанная выдержкой и на
дые годы он всерьез занимал
ционной администрации (им
Командир отряда
ходчивостью: кроме Ильгена, прихватить
ся борьбой и боксом. Четверо
были ликвидированы или ней
специального назначения
еще и коховского шофера!
трализованы 8 высших чинов «Победители» Д. Н. Медведев партизан с трудом связали ге
В партизанском отряде тщательно до
нерала. При посадке в машину
противника).
просили захваченных гитлеровцев. Сна
Ильген вдруг вырвался из рук Кузнецова,
Чтобы читатель имел представление, как
чала Центр приказал отправить немцев на
вышиб языком изо рта кляп и заорал:
действовал Николай Иванович в сложных
самолете в Москву, но
ситуациях, расскажем об одном эпизоде бо
потом оперативная об
лее подробно.
становка изменилась, и
…Кузнецов получил задание захватить
их было приказано рас
в плен генерала фон Ильгена. Для выпол
стрелять на месте.
нения задачи удалось устроить на работу в
Кузнецов неодно
особняке генерала подпольщиц Лидию Ли
кратно добывал цен
совскую и ее двоюродную сестру Марию
нейшие разведданные
(Майя) Микота.
о планах германского
Окончательный план похищения фон
командования. Так, вес
Ильгена был утвержден после того, как Ли
ной 1943 года ему уда
дия представила партизанам подробное
лось получить сведения
описание образа жизни генерала, распо
о подготовке немцами
рядка его дня, привычек и т. д. Из привычек
крупной наступатель
внимание Кузнецова особо привлекла сле
ной операции в районе
дующая: Ильген обедал только дома.
Курска с использова
В это время в доме, кроме генерала,
нием новейших тан
находились Лидия, один из адъютантов и
ков «Тигр» и «Пантера».
денщик. Наружную охрану у ворот нес один
Кузнецов выяснил точ
часовой до шести вечера. После шести вы
Документы, выданные Николаю Кузнецову на имя Пауля Зиберта
ное местонахождение
ставлялся усиленный пост из трех солдат.
полевой ставки Гитлера под Винницей, по
– На помощь! На помощь!
Следовательно, операцию лучше было про
лучившей кодовое название «Вервольф»,
В мгновение ока генерала втащили в ма
вести в обеденное время.
первым из советских разведчиков сооб
шину.
15 ноября 1943 года вся боевая груп
– Что здесь происходит?
па Кузнецова собралась на квартире Яна
Кузнецов резко обернулся. К машине на
Каминского. Николай Иванович придирчи
крик спешили три немецких офицера. Руки у
во осмотрел всех участников операции. Он
всех на кобурах пистолетов. К счастью, Куз
прекрасно понимал, что любая небрежность
нецов, как никто другой, обладал драгоцен
может привести к провалу операции. В па
ным для разведчика даром: не теряться ни в
мяти жило еще воспоминание о том, как при
какой ситуации. Хладнокровие не изменило
первом выходе в Ровно он привлекал вни
ему и на сей раз.
мание всех встречных военных тем, что был
Спокойно, с самым независимым видом
в пилотке. Оказывается, пилотку принято
Пауль Зиберт подошел к гитлеровцам и ко
было носить на фронте, в тылу же полага
зырнул:
лась фуражка.
– Мы выследили и арестовали совет
В 12 часов дня Кузнецов встал: «Пора…»
ского террориста, одетого в нашу военную
Все уселись в великолепный, мощный «Ад
форму. Прошу удостовериться в моих пол
лер», который накануне разведчики одол
номочиях.
жили (без обещания вернуть) у самого ров
В руке разведчика тускло блеснула
ненского гебитскомиссара Беера. Разуме
овальная металлическая пластинка – жетон
ется, пришлось срочно перекрасить его в
сотрудника гестапо. Этого было достаточно,
серый цвет.
но роль нужно было доиграть до конца:
Через несколько минут, проезжая мимо
щил о подготовке покушения на глав прави
– Прошу предъявить ваши документы.
особняка Ильгена, Николай Иванович кра
тельств «Большой тройки», собиравшихся
Офицеры послушно протянули свои удо
ешком глаза увидел, что занавеска приспу
на историческую встречу в Тегеране.
стоверения. Обер-лейтенант Зиберт внима
щена до половины. Это условный знак. Ли
дия сообщает, что операция откладывается.
Машина проезжает дальше и останавлива
ется недалеко у ресторана, где по догово
ренности должна состояться встреча с Ли
дией в случае неудачи.
Через полчаса появляется оживленная,
веселая Лисовская. В их сторону никто даже
не смотрит, обычное дело: офицер встре
чается со своей девушкой. Придвинувшись
ближе, девушка шепчет:
– Генерал звонил, задерживается в шта
бе. Приедет обедать в четыре. У нас все го
тово. Ждем.
В 16.00 серый «Адлер» резко затормо
зил у дома № 5 по Млынарской улице, зана
веска в окне поднята до самого верха!
Разведчикам повезло: двумя минута
ми ранее из соседнего особняка вышли
генералы Кернер и бывший петлюровец, а
ныне гитлеровец - Омельянович-Павленко,
ближайшие помощники Ильгена. Встреча с
ними могла бы сорвать операцию.
Быстро разоружили часового и денщика.
Струтинский занял место часового у ворот.
В начале шестого приехал Ильген на
«Мерседесе». На часового он даже не по

Погиб Николай Кузнецов вместе с двумя
товарищами 9 марта 1944 года во Львовской
области в бою с бандеровцами (по одной из
версий, подорвав себя гранатой). В ноябре
1944 года Д. Н. Медведеву и Н. И. Кузнецову
(посмертно) было присвоено звание Героя
Советского Союза.
Имен отличившихся воспитанников
ОМСБОНа можно приводить еще много. В
подавляющем большинстве все они при вы
полнении специальных заданий проявляли
мужество, стойкость, отвагу, сплоченность
и находчивость. Не случайно еще в разгар
войны один из руководителей РСХА Валь
тер Шелленберг отмечал «трудность про
тиводействия специальным силам НКВД,
чьи части почти на 100 % укомплектованы
снайперами». 25 воспитанников ОМСБОНа
за подвиги в годы войны были удостоены
звания Героя Советского Союза, еще двоим
присвоено звание Героя Российской Феде
рации уже в новейшее время.
В начале 1943 года ОМСБОН была пере
формирована в Отряд особого назначения
(ОСНАЗ) при НКВД НКГБ СССР.
Итоги
диверсионно-разведыватель
ной деятельности ОМСБОН-ОСНАЗа за
время Великой Отечественной войны впе
чатляют: уничтожены 136 130 вражеских
солдат и офицеров, взорваны 335 мостов,
1232 паровоза и 13 181 вагон, 2323 авто
машины и мотоцикла, выведено из строя
около 700 километров кабелей телефон
но-телеграфных линий связи, проведено
свыше 400 других диверсий. Бойцы брига
ды разгромили 122 комендатуры, полицей
ских управления и штаба, ликвидировали
87 видных функционеров оккупационных
властей, 2045 фашистских агентов и пособ
ников. 135 оперативных спецгрупп переда
ли для высшего командования РККА 4418
разведывательных сообщений.
При выполнении боевых за
даний свыше 600 бойцов и ко
мандиров погибли или пропали
без вести, около 1500 получили
ранения.
ОМСБОН–ОСНАЗ был рас
формирован в конце 1945 года,
после завершения войны с Япо
нией. Вчерашние студенты и
преподаватели
продолжили
прерванные войной занятия в
аудиториях, спортсмены возоб
новили тренировки, а кадровые
военные вошли в состав спец
подразделений МВД-МГБ, кото
рые вели напряженную борьбу с
прибалтийскими и западноукра
инскими националистами.
Из книги «Спецназ России:
история и современность»,
авторы Валерий МУРИН,
Владимир СУРОДИН.

РОДИНЫ
сНЕТ
парашютом
КРЕПИМв МУЖЕСТВОМ
аэроклубах
УМЕНЬЕМ
СВОИМ!
Упрыгай
ТЕБЯ ЕЩЕОБОРОНУ
ВОДИТЕЛЬСКИХ
ПРАВ? СКОРЕЙИДОСААФ
ПРИХОДИ
ВРоссии!
ДОСААФ!
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Российские спецподразделения к началу 2000-х годов
накопили большой опыт ведения боевых действий. Для эф
фективного выполнения некоторых задач стандарт
ное армейское вооружение далеко не всегда
подходит: например, боевая операция на от
крытой местности сильно отличается от ве
дения боя в городских условиях. На во
оружении подразделений специального
назначения имеются различные образцы
огнестрельного оружия для проведения
спецопераций: от дальнобойных снай
перских комплексов и до бесшумных пи
столетов и автоматов. Одним из
таких образцов стрелкового
оружия специального назна
чения является автоматный
комплекс ШАК-12.
Это оружие было спро
ектировано в Центральном
конструкторском
иссле
довательском бюро спор
тивно-охотничьего оружия
(ЦКИБ СОО), являющемся
филиалом тульского Кон
структорского бюро прибо
ростроения им. академика
А. Г. Шипунова.
Комплекс состоит из ав
томата АШ-12 и специально
спроектированных боепри
пасов различного назначе
ния – мощных дозвуковых
патронов, имеющих са
мый настоящий пулемет
ный калибр 12,7 мм.
Номенклатура
разработанных
для

двухрядных коробчатых магазинов, они разработаны емко
стью на 10 и 20 патронов. Окно для экстракции стреляных
гильз снабжено специальной шторкой - для защиты меха
низмов автомата от загрязнения.
Штурмовой крупнокалиберный автомат АШ-12, являясь
высокоэффективным оружием ближнего боя, позволяет ве
сти стрельбу как одиночными выстрелами, так и в автомати
ческом режиме на дистанциях 200 - 400 метров.
Для снижения отдачи при стрельбе АШ-12 оснащен рези
новым затыльником, на дульную часть ствола может устанав
ливаться прибор для ведения бесшумной стрельбы (ПБС).
Также автомат оборудован съемной рукояткой для пе
реноски, которая имеет планку пикатинни для крепле
ния различных коллиматорных и оптических прицелов.
Сама рукоятка крепится к оружию с помощью кре
пления этого же типа.
Планки пикатинни име
ются по бокам и в нижней
части оружия, что позво
ляет устанавливать раз
личный обвес: тактиче
скую рукоятку, сошки или фонарик.
С целью увеличения длины прицельной линии и повы
шения точности стрельбы мушка перенесена на переднюю
часть ствольной коробки автомата. Апертурный целик дает
преимущество перед открытыми прицелами по удоб
ству наведения, скорости и точности прицеливания,
особенно в условиях недостаточной освещенно
ТТХ
сти.
автомата АШ-12
Эффективная дальность стрельбы патро
ном с бронебойной пулей составляет 300 ме
Калибр - 12,7х55 мм;
тров. При стрельбе на дистанции 100 метров
длина – 1020 мм; мастакая пуля способна продырявить броне
са без патронов - 4,5 кг;
жилеты всех классов защиты. Можно вести
прицельная дальность
огонь даже через препятствия, например
металлические двери.
– 200 м; темп стрельАШ-12, этот мощный образец стрелко
бы – 600 выстр./мин.;
вого оружия, несмотря на массивность и не
емкость магазина кую брутальность, обладает исключительной
точностью стрельбы.
10 или 20 патроВ 2018 году, ко Дню оружейника, авторский
нов.

булл-пап (англ. bullpup) - это такая схема компоновки меха
низмов стрелкового оружия, при которой спусковой крючок
вынесен вперед, располагаясь перед ударно-спуско
вым механизмом (УСМ) и магазином. Применение
такой схемы компоновки позволяет существенно
уменьшить общую длину автомата (или винтов
ки) без уменьшения длины ствола. А длинный
ствол, как известно, еще никому не мешал:
оружие не теряет в
кучности и точно
сти, а также в эф
фективной даль
ности стрельбы.

Автомат АШ-12 –
крупнокалиберный аргумент
АШ-12 боеприпасов включает в себя патрон ПС-12Б с
бронебойной пулей, патрон ПС-12 с тяжелой дозвуковой
пулей, патрон ПС-12А с легкой пулей, имеющей алюми
ниевый сердечник, и двухпульный патрон ПД-12 с тан
демным расположением пуль. Штатные патроны автома
та АК-74 калибра 5,45 мм по сравнению с боеприпасами
для АШ-12 выглядят как спички. Но у них и задачи разные:
крупнокалиберные пули патрона 12,7х55 мм обеспечива
ют высокое останавливающее действие и способны про
бить любой бронежилет, легкобронированную технику или
кирпичную стену.
Немного о конструкции самого автомата. Крупнока
либерный АШ-12 выполнен по не самой обычной для оте
чественного оружия схеме «булл-пап». Для тех, кто забыл:

При проектировании АШ-12 было решено применить
автоматику, использующую энергию отдачи при коротком
ходе ствола. Запирание ствола производится поворотом
затвора. Рукоятка затвора, расположенная справа, выпол
нена складной вверх, чтобы уменьшить габариты оружия, ну
и чтобы не цеплялась за снаряжение.
Переводчик режимов огня находится в задней части ору
жия, за магазином. Предохранитель расположен над писто
летной рукояткой управления огнем.
Ствольная коробка автомата выполнена из штампо
ванной стали, а цевье, ложа, пистолетная рукоятка и ма
газин – из современного ударопрочного пластика. Для
уменьшения веса.
Питание АШ-12 патронами производится из отъемных

коллектив прославленного тульского Конструкторского
бюро приборостроения за «Разработку, проведение ис
пытаний, сопровождение и постановку на производство
12,7-мм мощного штурмового автоматического комплекса
ШАК-12» стал лауреатом премии Тульской области в сфере
науки и техники имени Б. С. Стечкина.
Сергей Волков,
по материалам из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЙ ЗНАК ГЕРОЕВ советского союза

1939 год стал еще одной вехой в развитии совет
ской медальерики: была реализована идея учреж
дения специальной награды для лиц, удостоенных
звания Героя Советского Союза. Само звание при
сваивалось к тому времени на протяжении пяти лет.
Указ Президиума Верховного Совета СССР от

1 августа предусматривал то же название медали –
«Герой Советского Союза». Однако уже 16 октября
в документ внесли изменение, и родился термин
«Золотая Звезда». Это было связано с неудачной
аббревиатурой первоначального названия, кото
рая отображалась на лицевой стороне.
В отличие от первоначального Положения о
звании Героя Советского Союза теперь предусма
тривалась возможность многократного награжде
ния «Золотой Звездой».
Первыми, кто был удостоен звания Героя Со
ветского Союза - за спасение терпящих бедствие
пассажиров и членов экипажа парохода «Челю
скин», - стали 20 апреля 1934 года полярные лет
чики Анатолий Ляпидевский (медаль «Золотая
Звезда» № 1), Сигизмунд Леваневский, Маврикий

Слепнёв, Василий Молоков, Николай Каманин,
Михаил Водопьянов, Иван Доронин (на фото сле
ва направо).
До начала Великой Отечественной войны спи
сок награжденных составлял 626 человек, в годы
боевых действий – 11 144.
Среди 154 героев, дважды удостоенных «Золо
той Звезды», за подвиги в течение 1941 - 1945 го
дов отмечены были 115. В этот же период по три
медали заслужили пилоты-асы Александр Покрыш
кин и Иван Кожедуб. У полководца Георгия Жукова,
награжденного четырежды, первый знак отличия
появился еще в 1939-м, четвертый – в 1956-м.
Всего за время существования СССР звания Ге
роя Советского Союза были удостоены 12 777 че
ловек.
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