
С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

ДОСААФВести
Ордена Ленина, Ордена КраснОгО знамени дОбрОвОЛьнОе ОбществО сОдействия армии, авиации и фЛОту рОссии

www.vestidosaaf.ru

газета о военно-патриотическом воспитании, военно-прикладных видах спорта, профессиональном обучении и подготовке к военной службе

in
fo

@
v

es
ti

d
o

sa
a

f.
r

u

№ 1 (95), 16 января 2021 года

выписывайте «вести досааф»!
индекс по каталогу п8925

онлайн-подписка
1. зайдите на сайт онлайн-подписки 
   https://podpiska.pochta.ru/

2. в строке поиска наберите вести досааф

3. нажмите на миниатюрное изображение 
   газеты. появится всплывающее окно

4. выберите срок, на который вы оформляете 
   подписку, и заполните сведения о себе 
   и адресе доставки газеты

5. оплатите стоимость подписки 
   с помощью банковской карты

вести досааф
газета о военно-патриотическом воспитании,  

военно-прикладных видах спорта, профессиональном  
обучении и подготовке к военной службе

16 страниц. выходит 2 раза в месяц
издательство/распространитель: ОбщерОссийсКая 

ОбщественнО-гОсударственная Организация  
дОбрОвОЛьнОе ОбществО сОдействия армии, 

авиации и фЛОту рОссии

тематика: Общественно-политические издания

   1 месяц 2021

     от 145,77 ₽ 

Уважаемые коллеги! 
23 января исполняется 94 года со дня образования Об-

щероссийской общественно-государственной организа-
ции «дОсааф россии».

на протяжении всего исторического пути Осоавиахим, 
дОсааф ссср, рОстО и дОсааф россии вносили и вно-
сят  весомый вклад в обеспечение военной безопасности 
страны, укрепление ее обороноспособности, военно-па-
триотическое и физическое воспитание молодежи. 

и сегодня мы готовы к новым условиям, к новым вы-
зовам и задачам. сотрудники, а также сотни тысяч сорат-
ников, участвующих в жизни и деятельности организации,  
являются мощным потенциалом ее развития. 

От всей души поздравляю всех сотрудников, ветеранов 
и друзей дОсааф россии с этим замечательным праздни-
ком!  Желаю всем крепкого здоровья, счастья, творческих 
побед и профессиональных успехов! 

Председатель ДОСААФ России  
генерал-полковник Александр КОЛМАКОВ.

досааф

Я



2 16 января 2021 года, №1 (95) ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!

интересный проект новосибирцев
в новосибирском музее авиации им. а. и. Покрышкина региональное отделение 

дОсааф провело торжественное награждение победителей викторины, организован-
ной в рамках интернет-проекта «а. и. Покрышкин - о главном».

Этот проект новосибирских досаафовцев вносит свой вклад в реализацию плана ос-
новных мероприятий дОсааф россии по увековечению памяти трижды героя советско-
го союза, маршала авиации а. и. Покрышкина.

Победителей викторины награждал председатель регионального отделения дОсааф 
новосибирской области виталий Шадрин. знатокам жизни и ратных подвигов прослав-
ленного летчика вручены грамоты и памятные призы. 

Как рассказали организаторы, проект оказался весьма интересен широкому кругу 
общественности. министерство обороны россии высоко оценило инициативу дОсааф 
по увековечению памяти почетного жителя города новосибирска, трижды героя совет-
ского союза, маршала авиации александра ивановича Покрышкина.

Фестиваль аэрокосмической робототехники

силами рабочей группы цен-
трального дома авиации и кос-
монавтики дОсааф россии в те-
чение 2020 года был реализован 
проект «годовой цикл занятий по 
аэрокосмической робототехни-
ке для любопытных», запущен-
ный на средства фонда прези-
дентских грантов. всего в проек-
те участвовали не менее 120 де-
тей возраста от 8 лет и старше.

в планах были занятия по 
основам робототехники, прак-
тика пилотирования дронов, 
проекты по освоению марса, 
летний лагерь, экскурсии в му-
зеи и на предприятия косми-

ческой отрасли, но пандемия 
внесла серьезные изменения в 
ход проекта.

Проект практически «с ко-
лес» перешел в онлайн, и заня-
тия начались в удаленном ре-
жиме. базовые дисциплины – 
физика и математика, основы 
программирования, робототех-
ники – дети изучали в течение 
весны и лета и параллельно 
приближались к проектам по ос-
воению марса.

в сентябре наконец вошли 
в долгожданный режим очных 
занятий, чтобы по максимуму 
наверстать упущенное. К это-

му времени юные инженеры 
уже разделились на проектные 
коман ды по 5 - 7 человек и опре-
делились с темами проектов.

и вот декабрь - итоговый 
фестиваль проектов. до финала 
добрались далеко не все из тех, 
кто начинал почти год назад: 
18 человек разного возраста в 
трех командах, увлеченные иде-
ей покорения марса.

а всего в мероприятии при-
няли участие около 50 человек. 
фестиваль прошел в централь-
ном доме авиации и космонавти-
ки при поддержке государствен-
ной корпорации «роскосмос».

в фестивале участвовали 
гости: космонавт-испытатель, 
герой россии валерий тока-
рев, ведущий конструктор нПО 
им. с. а. Лавочкина денис де-
мин, заведующий кафедрой 
маи алексей агульник, заме-
ститель директора департамен-
та военно-патриотического вос-
питания дОсааф россии вла-
димир цыганок.

ребят наградили сертифи-
катами об окончании годового 
цикла занятий и памятными по-
дарками от дОсааф россии.

Представитель корпорации 
«роскосмос» отметил диплома-
ми и памятными подарками луч-
ших учеников «цикла занятий». 
По факту защиты командных 
проектов ребята получили от-
дельные дипломы, также дипло-
мами были награждены стар-
шие ученики, которые проявили 
себя как наставники в разново-
зрастных командах.

гости, они же члены комис-
сии по защите проектов, высту-
пили с напутственными слова-
ми, а по окончании официаль-
ной части во время большого 
перерыва раздавали автогра-
фы, фотографировались и бе-
седовали с участниками про-
екта.

После перерыва желающие 
продолжили соревноваться уже 
в пилотировании. детям были 
предложены симуляторы полета 
дрона по пересеченной местно-
сти (киберспорт), а затем ребята 
посоревновались в пилотирова-
нии реальных квадрокоптеров. 
Победители соревнований также 
были награждены дипломами.

В москве награждены 
Руководители 

поисковых отрядов
в рО дОсааф россии города мо-

сквы прошло награждение руководи-
телей поисковых отрядов дОсааф 
россии.

Председатель дОсааф россии 
города москвы вячеслав ниниченко, 
обратившись к собравшимся, побла-
годарил бойцов и командиров поис-
ковых отрядов за сохранение памяти 
павших защитников Отечества и па-
триотическое воспитание молодежи 
своим личным примером.

вячеслав ниниченко вручил гра-
моты и памятные подарки командиру 
поискового отряда «Юный армеец» 
сергею стаськову и командиру «По-
искового отряда оперативного реа-
гирования» алексею Шинкареву, за-
местителям командиров поисковых 
отрядов.

на церемонии награждения также 
присутствовали заместитель предсе-
дателя дОсааф россии города мо-
сквы по физкультуре и спорту андрей 
Олейник и заместитель начальника 
отдела по военно-патриотическому 
воспитанию и связям с общественно-
стью елена тюрь.

президент Высоко оценил работу 
оборонного общества

РО ДОСААФ России Амурской области 
признано лучшим

региональное отделение дОсааф рос-
сии амурской области в прошлом году под-
готовило для восточного военного округа 
222 специалиста и активно работало по во-
енно-патриотической подготовке молоде-
жи. По итогам года региональное отделение 
дОсааф россии амурской области призна-
но лучшим в стране - третий год подряд.

Отделение вело подготовку специали-
стов по шести специальностям. молодые 

люди освоили специальности водителей ка-
тегорий с, D и е, водителей многоцелевых 
тягачей мт-Лб, колесных кранов и водите-
лей-парашютистов.

в 2020 году подготовка допризывников 
в отделении была организована с повы-
шенными мерами противоэпидемического 
характера. несмотря на ряд ограничений, 
коллективу амурского дОсааф удалось 
полностью выполнить план, а по отдельным 

специальностям подготовить 
больше специалистов. Одним 
из самых лучших результатов 
явилась подготовка водителей-
парашютистов. Особое внима-
ние уделялось подготовке води-
телей, востребованных в ввО.

в рамках военно-патри-
отической подготовки при-
зывников региональное от-
деление дОсааф провело ряд 
соревнований и мероприятий, 
посвященных 75-й годовщине 
великой Победы. в наступив-
шем году сотрудники общества 
планируют более активно раз-
вивать юнармейское движение 
в регионе.

также региональное отделе-
ние дОсааф амурской области 
развивает стрелковый спорт, 
мотоциклетный спорт, судо- и 
авиамоделирование. в 2021 
году планируется открыть новое 
направление - робототехнику.

По информации  
пресс-службы  

Восточного военного округа.

решением россий-
ского организационно-
го комитета «Победа» 
Общероссийская обще-
ственно-государственная 
организация «дОсааф 
россии» удостоена па-
мятной медали «75 лет 
Победы в великой Оте-
чественной войне 1941 - 
1945 годов» и диплома, 
подписанного Президен-
том россии владимиром 
Путиным, за активное 
участие в патриотиче-
ском воспитании граж-
дан и решении социаль-
но-экономических про-
блем ветеранов великой 
Отечественной войны.
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ПРИНИМАЙ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ РОССИИ!

Первым председателем 
центрального совета Осоавиа-
хима являлся алексей рыков 
(24.01.1927 – 16.07.1931). до это-
го он возглавлял организации-
предшественники – Одвф (Об-
щество друзей воздушного фло-
та) и авиахим. но куда существен-
нее факт, что на пост был избран 
не просто революционный дея-
тель с огромным стажем, а пред-
седатель совнаркома ссср, без 
отрыва от основной работы. Это 
стало наглядным свидетельством 
того, какое значения придава-
ли власти проекту в те годы. и, к 
примеру, документы об утвержде-
нии флага Осоавиахима алексей 
иванович подписывал в качестве 
председателя совнаркома.

Первоначально задачи обо-
ронного характера не были при-
оритетными. При центральном 
совете функционировали следу-
ющие секции: агитационно-про-
пагандистская, сельскохозяй-
ственная, химико-научно-про-
мышленная, авиационно-про-
мышленная, воздушного права, 
военно-научно-исследователь-
ская, воздушно-химической обо-
роны, стрелковая, спортивная. 
в каждой секции имелись под-
секции, общим числом 51. Од-
нако уже 8 июня 1927 года цс 
Осоавиа хима обратился к своим 
членам и всем трудящимся стра-
ны с воззванием, направленным 
на отпор консерваторам, которые 
«собирают враждебные совет-
скому союзу силы капитализма». 
известна и цитата из рыкова: 
«Кто не состоит в Красной ар-
мии – пусть идет в ряды Осоавиа-
хима, и всегда готовым к обороне 
ссср».

исследователи связывали это 
с тем, что рыков одним из первых 
увидел серьезную опасность для 
страны в возникновении фашиз-
ма в ряде стран европы. имен-
но об этом он говорил на съезде 
Осоавиахима в том году.

Любопытно, что когда авиа-
конструктор александр яковлев 
работал над созданием легкого 
самолета, то собирался назвать 
его аир-1, а это инициалы рыко-
ва. но со временем функционер 
был обвинен по партийной линии 
в правом уклоне и переведен на 
пост наркома почт и телеграфов.

*  *  *
строго говоря, его преемник 

все эти годы трудился в Осоавиа-
химе в должности первого заме-
стителя, но, по всей видимости, 
играл такую важную роль, что в 
целом ряде публикаций упомина-
ется именно как глава организа-
ции. тем не менее в тематических 
справочниках революционер и 
один из создателей органов гос-
безопасности иосиф уншлихт 
(16.07.1931 – 03.04.1932) одно-
значно идет после рыкова.

в публикации в газете «Прав-
да» от 23 февраля 1931 года за 
подписью уншлихта можно про-
читать (орфография и пунктуация 
сохранены): «если на 1 октября 
1929 г. Осоавиахим насчитывал 
в своих рядах 5,1 млн. членов, то 
на 1 января 1931 г. насчитывает 
уже 9,1 млн. т.-е. мы имеем рост 
на 80 проц. значительно увели-
чилось количество специальных 
кружков, команд военно-хими-
ческой обороны, кружков плане-
ризма, школ гражданской авиа-
ции. Проведена большая работа 
по развитию воздухоплавания и 
дирижаблестроения. собрано на 
постройку дирижаблей свыше 
4 млн. р». 

независимо от статуса, диа-
пазон действий иосифа стани-
славовича был самым широким: 
он курировал мероприятия по 
спасению итальянского возду-
хоплавателя умберто нобиле во 
время полярной экспедиции и пу-
бликовал программные матери-
алы оборонной организации (на-
пример, «Пройденный путь и наши 
задачи» в 1930-м или «Очередные 
задачи Осоавиахима» в 1932-м). 
Особое внимание уншлихт уделял 
качественному составу оборон-
ной организации, считая, что упор 
надо делать на представителей 
рабочего класса: «если сказать 
рабочему о том, что нашей стране 
угрожает опасность, то рабочий 
это поймет, даже если эта опас-
ность – не завтрашнего дня. если 
вы мужику в деревне скажете, что 
надо готовиться к войне, ибо воз-
можно, что на нас нападут, то он не 
поверит так же, как он вначале не 
верил гражданской войне...»

рассказывали, порой уншлихта 
увлекали экзотические идеи. напри-
мер, превратить голубятничество в 
военно-прикладной спорт под эги-
дой Осоавиахима, то есть использо-
вать почтовых голубей в оборонных 
целях. но руководителю было понят-
но, что будущее - за техникой. неслу-
чайно имя уншлихта было присвое-
но дальневосточной краевой школе 
гражданских пилотов Осоавиахима, 
основанной в Хабаровске в 1931 
году. Позднее на ее базе открыл-
ся Хабаровский краевой аэроклуб 
имени летчиков - героев спасания 
челюскинцев, и это неслучайно: ряд 
фамилий вое начальников на время 
были преданы забвению… 

*  *  *
роберт Эйдеман (03.04.1932 – 

22.05.1937) вошел в сборник «ге-
рои гражданской войны», вы-
пущенный в знаменитой серии 
ЖзЛ, и это обстоятельство ви-
дится весьма символичным: тре-
тий председатель Осоавиахима 
и сам был литератором. и писал 
не только брошюры «за много-
миллионный резерв Красной ар-
мии», «Осо авиахим - организатор 
друзей современной авиации» в 
1933-м или «Партийное руковод-
ство Осоавиахимом» в 1937-м, но 
и стихи на латышском языке.

возможно, потому его персо-
на нередко встречалась и в доку-
ментальных, и в художественных 
произведениях. так, в книге Льва 
Кассиля «Потолок мира» можно 
найти эпизод, когда роберту Пе-
тровичу пилоты докладывают по 
радиосвязи об установлении ре-
корда высоты на стратостате. а в 
историческом детективе еремея 
Парнова «заговор маршалов» со-
держится описание командиров-
ки Эйдемана в турцию, где он на-
блюдает за выступлениями мест-

ных пилотов, прошедших под-
готовку в советских аэроклубах: 
«Как председатель центрального 
совета, Эйдеман мог испытывать 
законную гордость. Что там ни го-
вори, а общество ковало надеж-
ные кадры. Осоавиахимовский 
аэропорт в тушино, высшая пла-
нерная школа в Коктебеле, сотни 
новых авиаторов, десятки тысяч 
парашютистов…»

руководителю до всего было 
дело. вот 14 июля 1932-го он 
подписал приказ о преобразо-
вании общественной группы из-
учения реактивного движения 
в научно-исследовательскую и 
опытно-конструкторскую орга-
низацию по разработке ракет 
под началом сергея Короле-
ва – будущего отца отечествен-
ной космонавтики. вот в марте 
1934-го помог создать все ус-
ловия слепому оружейнику ми-
хаилу марголину для создания 
новых образцов огнестрельного 
оружия. вот в 1935-м завизиро-
вал положение о значке «Юный 
авиа строитель» - «в целях стиму-
лирования массового развития 
авиамоделизма в ссср»… а еще 
уделял внимание контролю со-
циального состава вверенной 
ему организации: «мы с вами 
обладаем очень деликатным 
средством – оружием... мы не 
можем допустить, чтобы к этому 
оружию имел доступ наш враг».

22 мая 1937 года Эйдемана 
арестовали по обвинению в за-
говоре, и по его делу были ре-
прессированы еще тринадцать 
сотрудников Осоавиахима.

*  *  *
на упомянутом положении о 

значке «Юный авиастроитель» 
есть подпись и Павла горшени-
на (22.05.1937 – 28.10.1938), в то 
время секретаря цК вЛКсм. По-
сле ареста Эйдемана участник 
гражданской войны получил но-
вое назначение. 

При горшенине по всей стра-
не начала развертываться сеть 
стрелковых клубов с боевыми 
винтовками. Около 700 тысяч чле-
нов Осоавиахима сдали нормы 
на значок «ворошиловский стре-
лок». При этом Павел сидорович 
был не только организатором, но 
и практиком. в характеристике 
говорилось: «Овладел пилотажем 
на спортивных и боевых самоле-
тах (истребителе р-5), совершал 
прыжки с парашютом».

вот еще характерный пример. 
17 октября 1937 года горшенин 
обратился в тамбовское оргбюро 
цК вКП(б) с просьбой срочно соз-
дать Оргбюро цс Осоавиахима 
по тамбовской области. Просьба 
была выполнена в течение двух 
недель: в конце октября состо-
ялась областная конференция 

Осоавиахима, где были рассмо-
трены основные безотлагатель-
ные организационные вопросы. 
было принято решение в кратчай-
шие сроки обустроить в районах 
области уголки ПвХО, клуб воро-
шиловских всадников, кинологи-
ческий клуб, обеспечить построй-
ку тиров и так далее.

28 октября 1938 года горше-
нин был арестован по обвинению 
в участии в контрреволюционной 
организации. Как и его предше-
ственники на посту главы Осо-
авиахима (рыков, уншлихт, Эйде-
ман) – казнен. впоследствии все 
они были реабилитированы. 

*  *  *
Павлу Кобелеву (09.01.1939 – 

16.01.1948) довелось руково-
дить Осоавиахимом в годы, когда 
страна пережила огромное испы-
тание – великую Отечест венную 
войну. уточним, что после ареста 
своего тезки горшенина он в те-
чение двух месяцев возглавлял 
организацию в ранге заместите-
ля председателя.

Павел Прокофьевич воевал и 
в Первую мировую, и в граждан-
скую, и в великую Отечественную 
тоже: в должности заместителя 
командующего ввс Ленинград-
ского фронта по тылу. и при этом 
продолжал руководить Осоавиа-
химом!

но сначала о том, что ему 
удалось сделать в довоенные 
годы. По сути дела, после аре-
стов руководящих членов Осо-
авиахима систему управления 
требовалось создавать заново. 
а обстановка в мире заставляла 
перейти от приема сдачи нор-
мативов на оборонные значки к 
военному образованию по ар-
мейским и флотским специаль-
ностям. валентин Котюх в своей 
статье «Председатель Осоавиа-
хима из села Олень-Колодезь» 
отмечал, что по его инициати-
ве сразу же начала создаваться 
сеть клубов служебного собако-
водства. и выдрессированные 
псы послужили фронту и для свя-
зи, и для истребления танков, и 
для санитарных мероприятий, и 
для саперных работ. а еще одним 
из важных решений Кобелева 
стало создание на родной воро-
нежской земле первой водолаз-
ной школы Осоавиахима.

в тот период оборонная ор-
ганизация насчитывала порядка 
13 миллионов человек, владею-
щих многими профессиональ-
ными навыками. и в воздушно-
десантные войска приходили 
исключительно ее выпускники, а 
прошедшая подготовку в аэро-
клубах молодежь поступала в во-
енные летные школы и училища.

с началом боевых действий 
было принято постановление 
«О всеобщем обязательном об-
учении военному делу граждан 
ссср». на Осоавиахим выпала 
миссия ускоренной подготовки 
специалистов по разным видам 
техники и вооружения.

у Кобелева хватало сил и 
для просветительской работы. 
в военном 1944-м была издана 
брошюра «Пионеру и школьни-
ку о ПвХО». уже после войны, в 
1946-м, журнал «радио» опубли-
ковал его статью «Шире разви-
вать радиолюбительское движе-
ние». в 1947-м он проанализи-
ровал накопленный опыт в труде 
«XX лет Осоавиахима», где было 
собрано большое количество 
примеров деятельно-
сти оборонных органи-
заций разного уровня. 

в иных редакциях доводилось видеть фотогалереи 
с портретами всех редакторов, когда-либо возглавляв-
ших издание. и это натолкнуло на мысль дать серию за-
рисовок о людях, руководивших досааф и организаци-
ями-предшественниками. но не для того, чтобы просто 
пересказывать биографии: куда интереснее посмотреть, 
как развивалась структура в тот или иной период. 

в некоторых справочниках представлены списки руко-
водителей высших органов государственной власти и го-
сударственного управления страны. создатели ставили 
перед собой задачу максимально точно указывать даты 
назначения на должность и освобождения от исполнения 
обязанностей на основании доступных официальных ис-
точников. в некоторых случаях приходилось прибегать к 
иным источникам, где даты определены с наибольшей до-
лей вероятности (в тексте отмечены звездочкой). так или 
иначе, эти сведения использованы в данной подборке.

Алексей Иванович Рыков

Иосиф Станиславович УншлИхт

Роберт Петрович ЭйдемАн

Павел Сидорович ГоРшенИн

Павел Прокофьевич кобелев
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ОВЛАДЕВАЙТЕ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ!

в январе 1948 года 
было принято поста-
новление Совета ми-

нистров СССР, согласно которо-
му осоавиахим разделялся на 
три самостоятельные оборонные 
организации. Ими стали всесо-
юзное добровольное общество 
содействия армии (доСАРм), 
всесоюзное добровольное об-
щество содействия авиации  
(доСАв) и всесоюзное добро-
вольное общество содействия 
флоту (доСФлот). Реформа была 
направлена на то, чтобы изучение 
военного дела лучше учитывало 
специфику видов вооруженных 
сил. однако со временем руко-
водители всех трех организаций 
убедились, что правильнее было 
бы вновь объединить усилия.

*  *  *
в дОсав к работе приступил 

один из первых героев советско-
го союза – прославленный летчик 
генерал-лейтенант николай Ка-
манин (23.03.1948 - 20.08.1951). 
на протяжении года и четырех 
месяцев он возглавлял оргбю-
ро, затем – центральный коми-
тет структуры. николай Петрович 
вошел в историю оте чественной 
авиации еще в 1930-е годы бла-
годаря операции по спасению 
челюскинцев, совершил немало 
подвигов во время великой Оте-
чественной войны, в дальней-
шем стал организатором под-
готовки первых советских кос-
монавтов. Поэтому эти отрезки 
его биографии всегда освеща-
лись более широко, чем пери-
од в оборонной организации.

26 марта 1950 года был ут-
вержден флаг дОсав, которо-
му в уставе давалось следующее 
описание: «флаг Общества пред-
ставляет собой красный прямоу-
гольник. на нем в форме равно-
бедренного треугольника поме-
щен спортивный авиационный 
вымпел с элементами раскраски 
знамени военно-воздушных сил. 
в центре спортивного вымпела, 
откуда по голубому фону идут 
желтые лучи, помещена эмблема 
общества. Отношение ширины 
флага к длине 1:2. флаг крепится 
стороной основания треугольни-
ка к красному древку, завершен-
ному плоским металлическим на-
конечником лирообразной фор-
мы, в центре которого помещена 
пятиконечная звезда». тут же да-
валось и описание эмблемы: «го-
лубой щит, на котором изображен 
летящий самолет и спускающий-
ся парашют. сверху на щите - пя-
тиконечная красная звезда с сер-
пом и молотом в середине и под 
ней надпись «ссср». в нижней 

части щита - позолоченные коло-
сья, шестерня и красная лента с 
надписью дОсав».

в подчинении дОсав ссср 
находились центральный аэро-
клуб ссср имени валерия Чка-
лова, центральная планерная 
школа, центральная база, Харь-
ковский авиационно-технический 
склад, ремонтно-строительные 
конторы, центральный дом ави-
ации, центральная объединенная 
летно-техническая школа, цен-
тральная авиационная лаборато-
рия, автотранс портная служба. 
но с инфраструктурой на местах 
было сложно. например, в тюме-
ни под клуб добровольного обще-
ства отдали разрушенное здание 
Крестовоз движенского храма. 
Похожая ситуация наблюдалась 
и в гродно, где совместным по-
становлением бюро обкома ком-
партии и облисполкома приняли 
решение: «Предложить предсе-
дателю гродненского городско-
го совета депутатов трудящихся 
т. тихончуку передать колокольню 
бывшего костела на советской 
площади обществу дОсав для 
организации и оборудования па-
рашютной вышки».

николаю Каманину приходи-
лось заниматься глобальными во-
просами. Поэтому стоит ли удив-
ляться, что на частные проблемы 
у него не хватало времени? ин-
женер-испытатель и парашютист 
светлана сергеева в книге «Пока 
бьется сердце» вспоминала, как 
в сентябре 1949-го отправила 
письмо председателю цК дОсав 
со словами: «я хочу стать пило-
том, но меня не принимают в аэ-
роклуб». и была обижена, когда 
Каманин, процитировав строки 
в одном из выступлений, не «на-
жал» на подчиненных. но в прин-
ципе в то время характеристика 
даже от местного подразделения 
дОсав имела вес, например, при 
зачислении в московский авиа-
ционный институт.

Организация постепенно раз-
вивалась. в центральный аэро-
клуб для ее нужд поступила пер-
вая партия самолетов ан-2, в ав-
густе 1950-го планеристы после 
десятилетнего перерыва провели 
всесоюзные состязания в Чка-
ловской области (ныне Оренбург-
ская), где в числе участников были 
команды центральной планерной 
школы, московского областного 
и городского комитетов, украин-
ского республиканского комите-
та дОсав. При цК функциониро-
вала секция истории авиации и 
воздухоплавания, и по всей стра-
не можно было увидеть плакаты 
с призывом: «будьте летчиками 

и парашютистами! вступайте в  
дОсав (добровольное общество 
содействия авиации)!»

*  *  *
О существовании другой ор-

ганизации до сих пор напоми-
нает московская топонимика: 
на территории района Южное 
тушино есть проезд досфлота. 
само всесоюзное добровольное 
общество содействия флоту воз-
главляли два специалиста: контр-
адмирал александр николаев 
(23.03.1948 – август 1949 г.)* и ви-
це-адмирал иван голубев-монат-
кин (август 1949 г. - 20.08.1951)*. 
александр андреевич, видный 
политработник вмф, за два ме-
сяца до своей кончины передал 
полномочия руководителя орг-
бюро первому заместителю, а в 
сентябре того же года иван фе-
дорович стал уже председателем 
цК дОсфЛОт.

флагом организации, утверж-
денным 26 марта 1950-го, яв-
лялось голубое полотнище с го-
лубым андреевским крестом на 
белой подкладке. в центре был 
изображен синий (на некоторых 
плакатах - металлического цвета) 
адмиралтейский якорь в золотом 
венке, на веретене якоря - разве-
вающийся кормовой флаг вмф 
образца 1935 года. ниже красная 
лента с надписью «дОсфЛОт».

можно предположить, что из 
трех «наследников» Осоавиахима 
флотскому было труднее всего 
становиться на ноги. например, 
в ставропольском крае отделе-
ние дОсфЛОт вообще не созда-
ли, хотя дОсарм и дОсав здесь 
прописались. автор исследова-
ния «Оборонно-массовая работа 
в Чувашии в 1946 – 1951 годах» 
Олег андреев отмечал: «в Чува-
шии организационная работа по 
созданию дОсфЛОта, в отличие 
от других регионов, развернулась 
с большим опозданием. К тому же 
работа проходила при полном от-
сутствии штатных работников, а 
мероприятия проводились мало-
численным составом из числа за-
пасников вмф на крайне слабой 
материальной базе и при отсут-
ствии соответствующей литера-
туры». К слову, и собственного 
издательства у этой организации 
не было: на пособиях «Простей-
шие двигатели для морских мо-
делей», «Эксплуатация морского 
модельного компрессионного 
моторчика «мК-16», «модель ли-
нейного корабля», «модель эс-
минца» и им подобных стояла 
марка «дОсарм».

трудности становления по 
всей стране объяснялись объ-
ективными причинами: с одной 

стороны – послевоенной разру-
хой, с другой – условиями, когда 
еще не были определены штаты 
и не сформирован аппарат, а при 
приеме в члены организации ру-
ководствовались временными 
положениями. тем не менее в ав-
густе 1950-го удалось провести 
всесоюзные соревнования мор-
ских моделей, постепенно соз-
давались военно-морские клубы 
и водные станции, шло обучение 
членов общества плаванию, греб-
ле, парусному спорту.

*  *  *
руководителем дОсарм стал 

герой советского союза генерал-
полковник василий иванович Куз-
нецов (17.04.1948 - 20.08.1951). 
на эту должность военачальник, 
отличившийся в ходе берлинской 
операции, был назначен после 
службы в группе советских войск 
в германии. до начала сентября 
1949-го он возглавлял оргбюро, 
затем стал председателем цен-
трального комитета общества.

26 марта 1950-го были ут-
верждены устав и флаг органи-
зации: на малиновом полотнище 
можно было увидеть эмблему - 
звезду с серпом и молотом, а вни-
зу красно-бело-красную ленту.

Как уже упоминалось 
выше, именно в издательство  
«дОсарм» было преобразовано 
в 1948-м по решению правитель-
ственной комиссии издательство 
«Осоавиахим». в отчетный пери-
од здесь не только продолжал вы-
ходить созданный ранее журнал 
«радио», но и появились новые 
периодические издания - «воен-
ные знания» (с 1949-го), «Крылья 
родины» (с 1950-го). разумеется, 
тиражировались агитационные 
плакаты вроде «вступайте в круж-
ки минеров дОсарм!». в то же 
время оно выпускало и брошюры 
по темам, напрямую не связан-
ным с оборонными задачами. в 
частности, в серии «библиотека 
юного конструктора» выходили 
пособия в помощь молодежи, ин-
тересующейся как радиотехни-
кой или авиа моделизмом, так и 
принципами работы простейших 
электростанций.

Часть подразделений добро-
вольное общество содействия 
армии унаследовало от своего 
предшественника: например, 
в Петрозаводске автомотоклуб 
Осоавиахим Карело-финской 
сср преобразовался в автомото-
клуб дОсарм Карело-финской 
сср. но возникали и новые - та-
кие, как Орловский автомотоклуб  
дОсарм, который отсчет сво-
ей деятельности вел с 1 марта 
1949-го.

За годы функционирования трех оборон-
ных организаций пришло понимание: распы-
ление материальных и финансовых средств, 
параллелизм в работе не идут на пользу делу. 
И председатели центральных комитетов об-
ществ доСАРм, доСАв и доСФлот обрати-
лись в Совет министров СССР с совместным 
докладом, в котором указывали, что пере-
стройка необходима. 20 августа 1951 года 
Совет министров СССР принял постановле-
ние «об объединении доСАРма, доСАва и  
доСФлота во всесоюзное добровольное об-
щество содействия армии, авиации и флоту 
(доСААФ СССР)».

*  *  *
Это объединение решено было прове-

сти на базе дОсарма, а потому неудиви-
тельно, что во главе новой структуры ока-
зался генерал-полковник василий Кузнецов 
(20.08.1951 - июнь1953 г.)*. генерал-полков-
ник николай Каманин и контр-адмирал иван 

голубев-монаткин стали его заместителями 
по авиации и флоту соответственно.

По сути, василий иванович руководил орг-
комитетом, поскольку на первый план выходи-
ло четкое структурирование дОсааф. в со-
ответствии с постановлением оргкомитета от 
25 августа 1951 года требовалось к 20 октября 
завершить мероприятия по объединению пер-
вичных организаций. на момент объединения 
насчитывалось более 240 000 первичных ор-
ганизаций с общим числом 11 442 000 членов.

6 июня 1952 года совет министров ссср 
утвердил устав нового добровольного обще-
ства. его основными задачами значились:

- пропаганда и распространение военных, 
военно-технических, авиационных и военно-
морских знаний среди членов общества и на-
селения;

- подготовка членов общества и населения 
ко всем видам противовоздушной и противо-
химической обороны;

- военная подготовка военнообязанных за-
паса, не служивших в советской армии и во-
енно-морском флоте;

- подготовка допризывной молодежи по 
военным, военно-техническим, авиационным 
и военно-морским специальностям;

- подготовка и усовершенствование зна-
ний и навыков у рядового, сержантского и 
старшинского состава запаса армии, военно-
воздушных и военно-морских сил с широким 
привлечением в общественном порядке офи-
церов запаса в качестве организаторов-ин-
структоров;

- развитие массового спорта: лыжно-
го, стрелкового, самолетного, парашютно-
го, планерного, радиолюбительского, ав-
томобильного, мотоциклетного, конного, 
военно-морского и водного, а также авиа-
ционного и морского моделизма;

- развитие служебного собако-
водства.

Александр Андреевич нИколАев

василий Иванович кУЗнецов

николай Федорович ГРИтчИн
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николай Петрович кАмАнИн
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ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Однако приоритеты не озна-
чали, что в период руководства 
василия Кузнецова на местах 

шли исключительно организационные меро-
приятия. например, в историческом очерке о 
досаафовцах свердловской области можно 
найти такие строки: «уже в 1952 году они зна-
чительно перевыполнили план по подготовке 
стрелков, автоматчиков, ручных пулеметчиков, 
минометчиков, инструкторов-тренеров стрел-
кового спорта (814 человек вместо 40), снай-
перов и судей, трактористов, парашютистов-
укладчиков, инструкторов по военно-морской 
подготовке, старшин шлюпок, общественных 
инструкторов по противовоздушной и химиче-
ской обороне…» 

*   *   *
Черту под процессом объединения фак-

тически подвела всесоюзная конферен-
ция дОсааф ссср, которая проходила с 
26 по 29 декабря 1953 года. К тому време-
ни оргкомитет возглавлял генерал-лейте-
нант николай гритчин, а по итогам конфе-
ренции он стал председателем цК дОсааф 
(29.12.1953 - июнь 1955 г.)*.

Как и его предшественники, николай фе-
дорович прошел войну, затем служил на раз-
личных должностях в вой сках ПвО. Пятиде-
сятые годы были ознаменованы тем, что осу-
ществлялось масштабное техническое пере-
вооружение армии и флота, в войска широко 
внедрялись новые образцы вооружения. со-
ответственно, от оборонного общества тре-
бовалось идти в ногу со временем и вносить 
коррективы в учебную деятельность.

указанный отрезок отличался развитием 
международных связей дОсааф с аналогич-
ными структурами, создававшимися в социа-
листических странах - Чехословакии, Польше, 
венгрии, болгарии и так далее. делегации из 
этих государств приезжали в советский союз, 
а дОсааф ссср направлял за рубеж своих 
представителей, чтобы поделиться опытом. 

Председатель цК придавал серьезное 
значение этому направлению. например, в 
честь 10-летия подписания советско-поль-
ского договора о сотрудничестве было ре-
шено провести в апреле 1955-го мотопро-
бег москва - варшава - москва. спортсмены  
дОсааф отправились в польскую столицу, а 
одновременно из варшавы навстречу им стар-
товали мотоциклисты из «Лиги друзей сол-
дата». встретиться им предстояло в минске. 

акция предусматривала митинги в различных 
городах, в том числе и с участием генерал-
лейтенанта гритчина. вообще к данному виду 
спорта он относился неравнодушно и недаром 
впоследствии возглавлял федерацию мотоци-
клетного спорта ссср.

*   *   *
О деятельности героя советского сою-

за генерал-полковника Павла белова у руля  
дОсааф (июнь 1955 г. - май 1960 г.)* лучше все-
го свидетельствует такая деталь. Павел алексе-
евич пять раз был награжден орденом Ленина: 
четырежды – как участник великой Отечествен-
ной войны, а еще – как председатель цК обо-
ронного общества. Произошло это в 1957-м.

в тот же год Президиум цК дОсааф ссср 
рассмотрел вопрос об учреждении Почетно-
го знака дОсааф ссср. После соответству-
ющей подготовительной работы 3 февраля 
1958 года знак был утвержден. Положение о 
нем свидетельствовало, что этой награды удо-
стаиваются организации, активисты и штат-
ные работники дОсааф за большие заслуги 
в деле подъема и развития оборонно-массо-
вой работы и материально-технической базы. 
Первым, кто удостоился такой чести, стал 
маршал советского союза семен буденный.

Почетный знак полагался и организаци-
ям, которым IV съезд дОсааф дал зримый 
импульс в работе по техническому обучению 
населения  на курсах и в кружках доброволь-
ного общества. наиболее успешно она прохо-
дила в таких союзных республиках, как украи-
на, белоруссия, Казахстан, а также в москве 
и Ленинграде. Поэтому 24 июня 1958 года за 
высокие показатели Президиум цК дОсааф 
ссср наградил украинскую республиканскую, 
московскую и Ленинградскую городские, 
днепропетровскую, запорожскую, Киевскую, 
Одесскую и Харьковскую областные органи-
зации Почетным знаком дОсааф ссср. 

было бы неправильно считать, будто гене-
рал-полковник белов уделял основное внима-
ние только «высоким материям». не забывал 
он и про повседневную пропагандистскую ра-
боту, и, например, в одном из номеров журна-
ла «радио» за 1957 год можно прочитать его 
интервью под заголовком «важная задача ра-
диолюбителей». 

*   *   *
Признанному знатоку танковых сраже-

ний генералу армии дмитрию Лелюшенко 
(26.05.1960 - 09.06.1964) выпало возглав-

лять оборонную организацию тогда, когда 
все внимание переключилось на иную тех-
нику. именно он в мае 1961-го вручил Почет-
ный знак дОсааф ссср Юрию гагарину на 
встрече со спортсменами и активистами. и 
космонавт номер один в ответном слове от-
метил: «я  счастлив, что свой путь в космос 
начал с саратовского аэроклуба». не забыва-
ли упомянуть о своих занятиях в авиаклубах  
дОсааф и другие первопроходцы звездных 
маршрутов - валентина терешкова, Павел По-
пович, валерий быковский…

словом, это не могло не способство-
вать тяге молодежи к полетам. но дмитрий 
данилович не забывал и о земле. до при-
хода на службу в дОсааф он командовал 
войсками забайкальского и уральского во-
енных округов, имел четкое представление 
об инфраструктуре в дальних регионах. По-
нимал, что развивать надо разные направ-
ления, а не только то, которое вдруг стало 
популярным.

во время великой Отечественной вой ны 
Лелюшенко получил прозвище генерал «впе-
ред!», и его дела подтверждали соответствие 
образу в дальнейшем. своей целеустремлен-
ностью заражал подчиненных. так, в 1962-м он 
подписал приказ о создании в поселке агин-
ское автошколы. и она была создана факти-
чески на пустом месте! Читинский областной 
комитет дОсааф и командование забвО изы-
скали возможности укомплектовать заведе-
ние необходимой учебно-материальной ба-
зой.

в годы сражений генерал не ориентиро-
вался только на доклады должностных лиц, 
поступавшие в штаб, а сам выезжал на пере-
довую и общался с солдатами и младшим 
офицерским составом. не изменил он подоб-
ному принципу и в дОсааф. например, со-
ветские гонщики успешно выступили в ралли 
на территории пяти социалистических стран: 
команда нами завоевала Кубок заводов, два 
наших экипажа заняли первое и второе места. 
и на приеме в цК дОсааф Лелюшенко, вы-
слушав победные реляции, предоставил сло-
во спортс менам – чтобы рассказали, с какими 
проблемами пришлось столкнуться. в таком 
же деловом стиле выступал и сам на пленуме, 
обсуждавшем задачи организаций дОсааф в 
канун III всесоюзной спартакиады по техниче-
ским видам спорта. генерал «вперед!» во всем 
любил конкретику.

Павел Алексеевич белов

Через год после того, как 
председателем цК дОсааф 
стал генерал армии андрей гет-
ман (09.06.1964 - 24.12.1971), 
ему было присвоено звание ге-
роя советского союза. событие 
приурочили к 20-летию Победы 
в великой Отечественной войне, 
и в дальнейшем ратные подвиги 
фронтовика отмечались не раз. в 
частности, андрей Лаврентьевич 
за отчетный период стал почет-
ным гражданином таких городов, 
как Калуга, тула и Черновцы, в 
боях за которые особо проявили 
себя танкисты под командовани-
ем гетмана.

находясь у руля оборонной 
организации, он избирался депу-
татом верховного совета ссср, 
оставался кандидатом в члены 
цК КПсс. и неслучайно в мае 
1966-го было принято постанов-
ление цК КПсс и совета мини-
стров ссср «О состоянии и ме-
рах по улучшению работы добро-
вольного общества содействия 
армии, авиации и военно-мор-
скому флоту ссср», а в октябре 
1967-го - закон «О всеобщей во-
инской обязанности», который 
расширил задачи дОсааф. При 
непосредственном участии гет-
мана был разработан и внедрен 
комплекс нормативов по физи-
ческой подготовке призывников 
«готов к защите родины», вскоре 
дОсааф начал проводить воен-
но-спортивные игры «зарница».

александр викторов в статье 
«влияние работы дОсааф ссср 
в 1965 – 1985 гг. на развитие со-
ветской провинции и регионов» 
писал: «в 1966 году дОсааф без 
отрыва от работы, подготовил 
1,5 млн. летчиков, водителей, ра-
дистов, водолазов, электриков 
и других специалистов для на-
родного хозяйства и обороны. в 
1966 году были проведены 4 спар-
такиады народу ссср, посвящен-
ные 50-летию великой Октябрь-
ской социалистической револю-
ции, которые впервые включали 
военно-технические виды спорта. 
участники игры по этим видам 
спорта (более 13 млн. человек) 
свыше 1 млн. человек выполнили 
нормативы спортивных разрядов».

исследователи отмечали, 
что при гетмане во всех регионах 
ссср было построено большое 
количество домов технического 
обучения, учебных аэродромов, 
танкодромов, тиров и других объ-
ектов. уделяя большое внимание 
вопросам военно-патриотиче-
ского воспитания подрастающего 
поколения, руководитель опубли-
ковал ряд работ на данную тему 
(к слову, общий тираж издавав-
шихся добровольным обществом 
газеты «советский патриот», жур-
налов «военные знания», «Крылья 
родины», «радио», «за рулем» по 
состоянию на 1 января 1967 года 
составлял 3,5 миллиона экзем-
пляров). 

*  *  *
на VII съезде дОсааф ссср 

руководителем организации был 
избран трижды герой советского 
союза генерал-полковник алек-
сандр Покрышкин (24.12.1971 - 
25.11.1981). для александра 
ивановича, вскоре ставшего мар-
шалом авиации, это было, можно 
сказать, возвращением в родные 
пенаты: ведь еще до войны он за-
нимался в новосибирском осо-
авиахимовском аэроклубе, потом 
являлся инструктором.

Однако алексей тимофеев, ав-
тор книги «Покрышкин», отмечал, 
что новое назначение поначалу 
не слишком обрадовало прослав-
ленного летчика. сам александр 
иванович считал, что с большей 
пользой может служить родине в 
системе ввс или ПвО. тем не ме-
нее принялся за дело с присущим 
ему профессионализмом.

Принято считать, что именно под 
началом Покрышкина дОсааф до-
стиг высшей точки своего расцве-
та. руководитель сразу же взял-
ся за укрепление материально-
технической базы. известны его 
слова, сказанные вскоре после 
вступ ления в новую должность: 
«Почти каждого третьего призыв-
ника обучаем военной профес-
сии, а материально-техническая 
база - от царя гороха». и поло-
жение стало меняться коренным 
образом. недаром в Петропав-
ловске-Камчатском, где гордятся 

тем, что приказ об объединении 
в техническую школу двух струк-
тур, автомобильной и радиотех-
нической школ, подписал сам По-
крышкин, те времена вспоминали 
так: «региональные отделения 
дОсааф «выползли» из полупод-
вальных помещений и бараков в 
новые удобные здания».

в разных источниках мож-
но отыскать такие данные: толь-
ко за пять лет было построено 
1020 зданий и сооружений, бо-
лее 100 крупных спортивных 
объектов. а к концу пребывания 
Покрышкина на посту уже бо-
лее 90  процентов школ дОсааф 
имели инфраструктуру, отвечав-
шую современным требованиям.

решению вопросов во многом 
способствовал огромный авто-
ритет трижды героя советско-
го союза. Председатель совета 
министров ссср алексей Косы-
гин шел навстречу его просьбам. 
например, о выделении автомо-
билей в качестве призов лотереи  
дОсааф, по правилам которой 
добровольное общество получа-
ло пятую часть доходов от прода-
жи билетов. все больше средств 
поступало от хозрасчетной и из-
дательской деятельности. 

возникли предпосылки для 
повышения зарплаты сотрудни-
кам дОсааф, а к кадрам маршал 
подходил очень вдум-
чиво. Председатель цК  
дОсааф армянской сср Александр Иванович ПокРышкИн

Андрей лаврентьевич ГетмАн
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дмитрий данилович лелюшенко
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ПОВЕРЬ В СВОИ СИЛЫ, ПРОЙДИ ОБУЧЕНИЕ В ДОСААФ РОССИИ!

г е н е р а л 
илья ба-
грамян ут-

верждал: «александр иванович 
настойчиво требовал от руковод-
ства цК дОсааф рес публики, 
начальников школ и клубов  
дОсааф поднять организацион-
ный и учебно-методический уро-
вень занятий в школах, главным 
образом занятий по практиче-
ской подготовке специалистов. и 
в этом вопросе он считал главным 
кадры преподавателей и масте-
ров». в той же книге «Покрышкин» 
читаем: «в 1972 году открылись 
центральные курсы дОсааф, 
создавались зональные курсы в 
Ленинграде, волгограде, Омске, 
на украине, в Казахстане, узбе-
кистане. Перед началом учебно-
го года проводились всесоюз-
ные учебно-методические сборы 
руководителей, инструкторов и 
преподавателей. в высшем ру-
ководящем звене общества к 
1978 году вдвое увеличилось ко-
личество тех, кто имел высшее 
образование».

также развивались междуна-
родные связи, спортсмены до-
бровольного общества регулярно 
побеждали на самых престижных 
соревнованиях. в общем, неуди-
вительно, что в январе 1977 года 
за большой вклад в укрепление 
обороноспособности страны и в 
связи с 50-летием дОсааф был 
удостоен ордена Ленина.

*  *  *
тяжелое заболевание алек-

сандра Покрышкина привело к 
тому, что врачи разрешили ему 
работать не более двух-трех ча-
сов в сутки, и он подал рапорт 

об освобождении от должности. 
но своего преемника, героя со-
ветского союза, адмирала флота 
георгия егорова (25.11.1981 – ок-
тябрь 1988 г.)*, кропотливо вво-
дил в курс дела.

К тому времени численность 
дОсааф достигала 98 миллио-
нов членов. согласно статисти-
ческим данным, страна ежегодно 
получала от оборонной органи-
зации порядка 250 тысяч чело-
век, подготовленных по 120 спе-
циальностям. более половины 
граждан, имеющих водительские 
права, являлись выпускниками 
авто школ дОсааф.

в плане развития матери-
ально-технической базы егоров 
был продолжателем дела По-
крышкина. Как раз обновление 
автомобильной техники в вой-
сках требовало от учебных под-
разделений, чтобы выпускники 
владели навыками обращения с 
ней в полном объеме. и на ме-
стах с этим справлялись. так, 
в бахчисарайской автошколе в 
Крыму, награжденной «Почет-
ным знаком дОсааф ссср», в 
сжатые сроки реконструирова-
ли элементы автодрома с уче-
том вождения более мощных 
полноприводных автомобилей, 
поменяли в классах тематиче-
ские стенды по устройству и экс-
плуатации техники. в 1987/1988 
учебном году школа впервые вы-
пустила из своих стен водителей 
для вооруженных сил, имеющих 
категории в и с.

Любопытна ситуация, сло-
жившаяся с федерацией космо-
навтики ссср, относившейся к 
добровольному обществу. воз-

никла идея выделить ее в само-
стоятельную организацию при 
академии наук - в связи с тем, что 
научно-техническая пропаганда 
космонавтики не входит в задачи 
дОсааф ссср. егоров первона-
чально посчитал, что объектив-
ной необходимости в этом нет, но 
впоследствии согласился с мне-
нием: целесообразнее передать 
федерацию под крыло главкос-
моса ссср. и бюро президиума 
цК дОсааф приняло соответ-
ствующее постановление.

георгий михайлович, как и 
многие его предшественники, 
прошел вой ну. в интересах воен-
но-патриотического воспитания 
подрастающего поколения ис-
пользовались разные формы. его-
ров сам выступал в качестве про-
пагандиста, о чем свидетельство-
вала, к примеру, его работа «дело 
всего народа», вышедшая в изда-
тельстве дОсааф в 1984-м. в тот 
же год с участием председателя 
цК была создана документаль-
ная лента «дОсааф – родине».  

*  *  *
Последним руководителем 

дОсааф ссср стал генерал-
полковник николай Котловцев 
(20.10.1988 - 23.10.1991). в обо-
ронную организацию он пришел с 
поста начальника военной акаде-
мии имени дзержинского.

с 1989 по 1991 год николай ни-
кифорович являлся народным де-
путатом верховного совета ссср 
от дОсааф. в возглавляемую им 
группу из 15 человек, чьи кандида-
туры были утверждены на расши-
ренном пленуме добровольного 
общества, входили трижды герой 
советского союза иван Кожедуб, 

летчик-космонавт Петр Климук, 
генерал армии Петр Лушев, чем-
пионка мира по высшему пилотажу 
Любовь немкова и другие.

О Котловцеве писали: «ему 
выпало возглавлять оборонное 
общество в нелегкое время, ког-
да нарастали кризисные явле-
ния в социально-политической 
и экономической жизни стра-
ны… Он поддержал и направил 
перестройку оборонного обще-
ства дОсааф, как в центре, так 
и на местах, на улучшение всей 
оборонно-массовой, патрио-
тической работы, улучшение 
подготовки специалистов для 
вооруженных сил и народно-
го хозяйства, дальнейший рост 
спортивного мастерства и по-
вышение значимости техниче-
ских видов спорта в стране и за 
рубежом». Кстати, по состоянию 
на 1 января 1990 года органи-
зации дОсааф были созданы в 
85,7 процента всех трудовых и 
учебных коллективов ссср, до-
бровольное общество курирова-
ло 27 видов спорта. 

на стыке эпох, по сути, от ру-
ководителя требовалось спасать 
добровольное общество от лик-
видации, которая угрожала мно-
гим всесоюзным структурам. и 
главной заслугой николая ники-
форовича, как считают многие, 
стал его вклад в образование в 
сентябре 1991-го российской 
оборонной спортивно-техниче-
ской организации и оборонных 
организаций снг, обеспечив-
шее правопреемственность от 
дОсааф ссср и сохранение его 
имущества, техники и вооруже-
ния на территории россии. николай никифорович котловцев

Георгий михайлович еГоРов

алексей иванович анОХин 
(1991 - 2004). вероятно, это был 
самый сложный период в жизни 
оборонной организации, связан-
ный с распадом страны и ста-
новлением в непривычных эко-
номических условиях. вместо  
дОсааф ссср появилось рос-
сийское оборонное спортивно-
техническое общество (рОстО). 
в какой-то мере генерал-лейте-
нант алексей анохин, возглавив 

рОстО, осуществлял преемственность, ведь в союзном об-
ществе он проработал много лет. а покидал свой пост уже в 
звании генерал-полковника. 

важнейшее событие того времени - решение о пере-
носе значительных объемов подготовки специалистов для 
войск из учебных частей в учебные организации рОстО. с 
одной стороны, это было выгоднее экономически, с дру-
гой - подготовка вне сроков службы и численности войск 
способствовала более качественному укомплектованию 
частей.

Когда в 2002-м отмечалось 75-летие оборонной орга-
низации, руководитель подчеркивал: «только за последние 
десять лет для вооруженных сил рф и других войск подго-
товлено свыше 1 миллиона специалистов. более 6 милли-
онов человек прошли обучение по массовым техническим 
профессиям, что в определенной степени способствовало 
укреплению мобилизационной готовности государства. в 
настоящее время на созданной базе есть возможность зна-
чительно расширить объемы и профили подготовки при-
зывников для вооруженных сил, войск других министерств 
и ведомств. Оборонная организация имеет также широкие 
возможности для профессиональной ориентации юношей 
перед поступлением в военно-учебные заведения». 

*  *  *
анатолий сергеевич старО-

дубец (2004 - 2007). выпускник 
школы Кгб ссср до прихода в 
рОстО имен немалый опыт ра-
боты в государственных структу-
рах - был руководителем аппара-
та Комитета по обороне госдумы 
федерального собрания рф, за-
тем статс-секретарем, первым 
заместителем председателя го-
сударственного комитета по фи-
зической культуре и спорту. на 

момент его избрания в учебно-материальную базу рОстО 
входило по совокупности 450 школ разных профилей, свыше 
13 тысяч единиц автомобильной и специальной техники, бо-
лее 50 судов различных проектов, около 1,5 тысячи средств 
связи и радиолокации. в рядах общества состояли более 
3 миллионов человек.

Как раз в обозреваемый период началось сокращение 
службы в вооруженных силах по призыву с 2 лет до полуто-
ра, а затем до 1 года. и председатель цс рОстО отмечал: 
«мы стараемся и подготовиться сами, и подготовить воин-
ские коллективы». 

в то десятилетие готовилась федеральная целевая про-
грамма «Патриотическое воспитание граждан российской 
федерации на 2006 - 2010 годы», предполагавшая активное 
участие рОстО. Кроме того, отрабатывался новый меха-
низм получения средств - не целевых средства из бюдже-
та напрямую, а через финансовые структуры министерства 
обороны на основе заключенных договоров.

большое внимание анатолий стародубец уделял ин-
формационной составляющей. в частности, лично участ-
вовал в онлайн-конференции по теме «молодежь и ар-
мия», а на страницах газеты «Красная звезда» выходил 
«вестник рОстО (дОсааф)».

*  *  *
Юрий филиппович Камы-

ШанОв (2007 - 2009). еще в 
1990 году он был прикоманди-
рован к цК дОсааф ссср и за 
17 лет прошел путь от старшего 
инспектора до первого лица обо-
ронной организации. заняв пост, 
генерал-майор видел важнейшим 
направлением деятельности со-
вместную с минобороны и дру-
гими силовыми ведомствами ра-
боту по повышению качества под-

готовки военно-обученных специалистов с учетом сокраще-
ния срока службы по призыву до одного года. 

сразу же началась разработка концепции модернизации 
рОстО (дОсааф) на 2008 - 2012 годы. согласно докумен-
ту, ставка делалась на молодежь, которая приходит учиться 
военному делу, овладевать рабочими специальностями, по-
стигать технические виды спорта. еще в бытность главой мо-
сковского областного совета рОстО Юрий Камышанов пред-
ложил ряд новых форм деятельности авиационных организа-
ций - в частности, создание авиационных технических спор-
тивных клубов. и продолжал эту линию уже на новом уровне.

в отличие от прошлых лет, по результатам 2008 года 
только 4 процента объектов недвижимости рОстО сда-
валась в аренду, а вся остальная собственность ис-
пользовалась по прямому назначению - для подготов-
ки специалистов, развития технического и прикладного 
спорта, патриотического воспитания граждан. Оборон-
ное общество взяло курс на расширение прав и полно-
мочий региональных советов по руководству террито-
риальными организациями по принципу: «больше прав, 
больше полномочий, но и соответственно больше спрос 
за конкретные результаты».

*  *  *
сергей александрович маев 

(2009 - 2014). его приход состо-
ялся в тот же год, что и возвра-
щение исторического имени -  
дОсааф. но еще существеннее, 
что статус организации был изме-
нен с общественного на общест-
венно-государственный.

Первоочередными задачами, 
согласно докладу министру обо-
роны, генерал-полковник сергей 
маев видел три - наладить подго-

товку военных специалистов для армии и флота, модерни-
зировать учебные организации, поставив туда новую учеб-
но-боевую технику, и направить бюджетные средства на 
подготовку военных специалистов. Оборонная организация 
восстановила свои подразделения на крупнейших пред-
приятиях ОПК. были подписаны соглашения с Омским ра-
диозаводом имени а. с. Попова, российской ассоциацией 
«станкоинструмент» и другими. Особый акцент был сделан 
на сохранение имущественного комплекса дОсааф россии 
и возвращение на баланс добровольного общества земель-
ных участков и объектов, попавших за два предыдущих де-
сятилетия в руки частных лиц.

Покидая пост в 2014-м, сергей маев говорил: «впер-
вые за многие годы нам удалось на сто процентов выпол-
нить план подготовки допризывников по военно-учетным 
специальностям для вооруженных сил рф, повысить уро-
вень обучения граждан массовым техническим профес-
сиям. мы успешно справляемся с задачами по созданию 
центров военно-патриотического воспитания и подготов-
ки граждан к военной службе, развитию авиационных, тех-
нических и военно-прикладных видов спорта, популяриза-
ции физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и 
обороне».

Святослав БОРИСОВ.
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на соборной площади главного храма во-
оруженных сил появился ледовый каток. 
По размаху он ничуть не уступает тому, 
что на Красной площади: площадь - 
3000 квадратных метров, вмести-
тельность - больше 400 человек. 

Крупнейшую новогоднюю 
площадку Подмосковья тор-
жественно открыл министр 
обороны рф, генерал армии 
сергей Шойгу. гостям це-
ремонии презентовали не-
сколько зон с зимними ак-
тивностями, главной из ко-
торых стал каток. всю зиму, 
обещают организаторы, выход 
на лед и аренда коньков будут 
бесплатными. 

старт зимнему фестивалю дали 
юнармейцы - ребята в красных бере-
тах «зажгли» на льду в прямом и перенос-
ном смысле. мальчишки и девчонки устроили 
танец с горящими снежинками. номер поставили под 
песню от «Юных александровцев». Праздничную атмо-
сферу продумали до мелочей. 

«сейчас, когда сложная эпидемиологическая ситуа-
ция диктует нам свои жесткие правила и все мы вынуж-
дены находиться на самоизоляции, очень важно было 
создать ребятам праздничное настроение. активисты 

«Юнармии» не подкачали. наш номер был 
самым ярким и зрелищным. такие спор-

тивно-зрелищные объекты помогут в 
новогодние праздники не растерять 

форму и активно проводить вре-
мя на свежем воздухе», - рас-

сказал начальник главного шта-
ба «Юнармии», трехкратный 
чемпион мира, шестикратный 
чемпион европы и призер 
Олимпийских игр никита на-
горный. 

Юнармейцев поддержали 
на льду ребята из центра во-

енно-патриотического воспита-
ния «авангард». 

«Это только начало, - пообе-
щала директор анО «авангард», 

первый заместитель начальника 
главного штаба ввПОд «Юнармия» да-

рья борисова. - дальше будет еще инте-
реснее. и непременно с соблюдением всех не-

обходимых санитарно-гигиенических требований». 
фотозоны, снежные забавы, самый большой в Под-

московье тюбинговый спуск, мастер-классы, тридца-
тиметровая ель, 50 тысяч лампочек, которые освещают 
площадь у главного храма вооруженных сил. Площадь 
ярмарки - больше двух гектаров, и здесь каждому най-
дется занятие по душе. 

Юнармейцы 
«зажгли» на льду 
у Главного храма 
Вооруженных сил

Юнармейцы 
«зажгли» на льду 
у Главного храма 
Вооруженных сил
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Первая высота
Юнармейцы Омской области совер-

шили прыжки с парашютом: даша Пудова, 
Юлия ротарь и Ксения Порозова впервые 
увидели небо так близко, а землю так да-
леко. 

- высота, которую мы увидели, не так 
уж и страшна по сравнению с той, кото-
рую мы себе представляли! сегодня был 
наш первый прыжок, но не последний, - 
поделились впечатлениями от первого 
прыжка девочки.

Позади месяцы подготовки, впере-
ди - новые достижения! а пока - счаст-
ливые лица и яркие эмоции через край!

Достойно нести звание Героя
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Член волховского отделения «боевого братства», на-
чальник регионального штаба «Юнармии» Ленинград-
ской области михаил Казаков от имени первого заме-
стителя начальника главного штаба «Юнармии» генерал-
лейтенанта виктора бусловского вручил юнармейскому 
отряду свидетельство о присвоении имени героя со-

ветского союза василия голубева. василий федорович 
несколько лет жил в старой Ладоге и окончил 7 классов 
староладожской школы, той самой, где сейчас учатся 
юнармейцы. Юные патриоты готовы достойно нести но-
вое звание и уже доказали это, войдя в десятку лучших 
отрядов региона.
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Прием заявок для участия 
в конкурсе

11 января в московской 
области стартовал прием 
заявок для участия в мо-
сковском областном кон-
курсе «есть такая профес-
сия - родину защищать», 
организатором которого 
выступил военный комис-
сариат московской обла-
сти.

«военный комиссариат 
московской области в ра-
боте с допризывной моло-
дежью не гонится за массо-
востью, мы делаем ставку 
на качество работы. имен-
но поэтому детально и от-
ветственно прорабатыва-
ем наполнение активности 
смыслом. Конкурс «есть 
такая профессия - роди-
ну защищать» проводится 
в рамках одноименной ак-
ции, которая не только по-
пуляризирует прохождение 
службы в вооруженных си-
лах российской федера-
ции, но и позволяет расши-
рить представления детей 
о российской армии, о раз-
ных видах войск и боевой 

техники», - рассказал воен-
ный комиссар московской 
области полковник алексей 
астахов.

астахов дополнил, что 
общее руководство кон-
курсом осуществляет от-
деление по военно-патри-
отической работе военного 
комиссариата московской 
области.

Конкурс проводится в 
московской области впер-
вые, прием конкурсных ра-
бот проходит по двум но-
минациям: «истории и ле-
генды моей семьи» и «есть 
такая профессия - родину 
защищать...». на конкурс 
могут быть присланы не 
только литературные рабо-
ты, но и рисунки, а также 
презентации.

Положение о москов-
ском областном конкур-
се - https://www.yunarmy-
m o . c o m / k o n k u rs - 2 0 2 1 -
1?lang=ru

Прием конкурсных ра-
бот будет проводиться до 
7 февраля 2021 года.

«Безопасный двор» в Протвино
сотрудники Огибдд совместно с активистами ввПОд 

«Юнармия» провели в г. Протвино московской области про-
филактическую акцию «безопасный двор».

целью мероприятия стала профилактика снижения 
дорожно-транспортных происшествий с участием во-
дителей и детей дошкольного возраста, а также про-
паганда безопасного поведения несовершеннолетних 
на дорогах.

в ходе акции на одной из внутридворовых терри-
торий города стражи правопорядка и юнармейцы 
провели беседы с детьми и их родителями о важ-
ности ношения световозвращающих элементов, 
принципе действия и предпочтительных местах их 
расположения на одежде. Особое внимание ребят 
было обращено на «дорожные ловушки», которые 
могут подстерегать пешехода около дома и на про-
езжей части.

для водителей, чьи автомобили припаркованы во 
дворах, участниками акции на дверях и лобовых стеклах 
были размещены информационные таблички (дорхенге-
ры) с рекомендациями по безопасной езде вблизи жилых 
домов.

в завершение мероприятия всем участникам были вруче-
ны световозвращающие наклейки, браслеты и тематические 
листовки.

«Сегодня юнармеец –  
завтра защитник Отечества»

Под таким девизом про-
шла встреча астраханских 
активистов и курсантов во-
енных вузов. мальчишки и 
девчонки задали много во-
просов – на что нужно обра-
тить внимание уже сейчас, 
какие школьные предметы 

подтянуть, как поступить в 
учебное заведение и стать 
профессиональным воен-
ным. ребята старались до-
стойно представить дви-
жение «Юнармия» старшим 
товарищам. и это у них по-
лучилось.

желания  сбываются
в рамках акции «елка желаний» акти-

висты «Юнармии» гимназии № 1 г. вос-
кресенска и воспитанники военно-патри-
отического клуба «воин» имени николая 
Хохлова посетили трассу для автогонок. 
ребята познакомились с историей кар-
тинга, разобрались с устройством гоноч-
ного автомобиля и получили невероятные 
эмоции от прохождения трассы.

новогоднее желание юных патриотов 
исполнил депутат мособлдумы евгений 
аксаков. в знак благодарности за удиви-
тельную экскурсию мальчишки и девчон-
ки подарили организатору украшение на 
елку - шар с юнармейской символикой и 
пожелания успехов в наступившем году!

Не останавливаться 
на достигнутом

Юнармейцам забайкалья вручи-
ли медали министерства обороны 
россии за участие в параде Победы. 
торжественная церемония состо-
ялась в рамках подведения итогов 
работы в 2020 году. 

несмотря на пандемию корона-
вируса, прошедший год для юнар-
мейцев забайкалья получился на-
сыщенным и активным. воспитан-
ники «Юнармии» стали участниками 
основных мероприятий в честь года 
памяти и славы. Это акции и флеш-
мобы, торжественные митинги, уро-
ки мужества, встречи с ветерана-
ми на различных площадках Читы и 
забайкальского края. 24 июня 2020 
года во время парада юнармейцы 
пронесли копию знамени Победы в 
пятый раз, начиная с 2016 года. 

на достигнутом юнармейцы точ-
но не останавливаются. 2021 год - 
время для новых целей и сверше-
ний.

Достойно нести звание Героя
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Реализация проекта в Пензенской области

на официальной стра-
нице «Юнармии» в соци-
альной сети «вКонтакте» 
прошла онлайн-трансля-
ция праздничного мара-
фона «новогоднее чудо». 
участниками проекта ста-
ли лидер движения ни-
кита нагорный, писатель 
Олег рой, юморист михаил 
стогниенко и, конечно же, 
юнармейцы. 

трансляция марафо-
на велась из центрального 
дома «Юнармии», где соз-
дана профессиональная те-
левизионная студия. веду-
щие предложили подписчи-
кам вспомнить достижения 
в 2020 году. а их, надо ска-
зать, было немало. «Юнар-
мия» была одной из первых, 
кто перевел свои проекты в 
онлайн во время пандемии. 
с успехом прошли отбороч-
ные игры и фестиваль все-
российской юнармейской 
лиги Квн, 9 мая состоял-
ся многочасовой марафон 
«Память жива», при под-
держке российского Крас-
ного Креста был создан 
оперативный штаб по борь-
бе с COVID-19. 

«Это был одновремен-
но сложный и насыщенный 
год. мы многое реализо-
вали и многому научились. 
стоит отметить, что боль-
шинство наших проектов 
были посвящены 75-летию 
Победы в великой Отече-
ственной войне. история 
своей страны, подвиги ге-
роев - эти темы будут клю-
чевыми и в 2021-м. так что 
впереди нас ждет еще бо-
лее насыщенный и инте-
ресный год, который по-
зволит не только развивать 

действующие проекты, но 
и создавать новые», - от-
метил начальник главного 
штаба «Юнармии», трех-
кратный чемпион мира, ше-
стикратный чемпион евро-
пы и призер Олимпийских 
игр никита нагорный. 

в начале декабря было 
объявлено о приеме юнар-
мейских предложений в 
центр инициатив. все про-
екты будут рассмотрены, 
а те, которые получат наи-
больший отклик, будут ре-
ализованы. К примеру, 
юнармеец Юлия елизарова 
предложила создать спор-
тивно-спасательное много-
борье «спасатель», которое 
позволит оттачивать дей-
ствия при чрезвычайных и 
экстремальных ситуациях. 
а Ксения Овчарова пред-
ставила проект «с добрым 
сердцем - на добрые дела», 
направленный на оказание 
помощи ветеранам, пенси-
онерам, инвалидам и лю-
дям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

во время трансляции 
юнармейцев поздравили 
начальники региональных 
штабов - из владимирской, 
вологодской и Липецкой 
областей, Приморского 
края, республики ингуше-
тия. сюрпризом стало по-
явление звездных гостей. 
свои добрые пожелания 
ребятам передали писа-
тель, автор юнармейской 
книги про «стражей» Олег 
рой, участник шоу «Однаж-
ды в россии» михаил стог-
ниенко, юморист гар дми-
триев, команда Квн «бор-
цы», актер и танцор дми-
трий «Пухляш» Красилов. 

«Юнармия» подвела итоги года
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новые дома «Юнармии» появятся в Пензе и баш-
маковском районе в 2021 году в рамках реализации 
федерального проекта «Патриотическое воспитание 
граждан рф» нацпроекта «Образование». Об этом со-
общили в пресс-службе министерства образования 
Пензенской области. 

дома «Юнармии» уже работают в Пачелмском и ма-
лосердобинском районах.  

также в рамках проекта - создание учебно-методи-
ческого центра военно-патриотического воспитания 
«авангард» имени а. м. Кижеватова, на базе которого 
будут проводиться занятия по военной подготовке. 
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Праздник в каждый дом
Юнармейцы Хабаровского края ста-

ли участниками социального проекта. 
накануне нового года подарки детям с 
ограниченными возможностями здоро-
вья привезли активисты движения уль-
чского района. мальчишки и девчонки 
нарядились в костюмы ростовых кукол и 
превратились в сказочных героев. ребя-
та встретили гостей с восторгом и радо-
стью. а юные патриоты пожелали своим 
подопечным здоровья и хорошего на-
строения каждый день в новом году.

Экологическая акция
изготовленные своими руками кормуш-

ки для птиц юнармейцы из села Койгородок 
в республике Коми принесли в детский сад 
№ 2 и вместе с малышами развесили птичьи 
домики для крылатых гостей. 

маленькие друзья обрадовались сво-
им старшим товарищам в красных беретах, 
ведь они во всем берут с них пример и в бу-
дущем тоже хотят вступить в «Юнармию».

Письмо солдату
Юнармейцы городского округа Лобня 

московской области приняли участие во 
всероссийской акции «Письмо солдату», 
организованной подмосковным отделением 
общественного движения «Юнармия» и во-
енным комиссариатом московской области. 

От юных патриотов Лобни в разные угол-
ки нашей страны отправятся красочные по-
здравления с наилучшими пожеланиями во-
еннослужащим.

Полевые сборы 
под Екатеринбургом

с 5 по 8 января 2021 года в поселке гать свердлов-
ской области прошли рождественские полевые сбо-
ры юнармейских отрядов. в мероприятии приняли 
участие 30 юнармейцев из четырех юнармейских 
отрядов екатеринбурга и села Косулино (белояр-
ский гО).

в ходе сборов прошли занятия по строевой, 
тактической и медицинской подготовке, спор-
тивно-мечевой бой и основы фланкировки. 
в один из дней участники совершили марш-
бросок до горы Чёртово городище. 

«ребята сами готовили себе пищу, участвова-
ли в занятиях, преодолевая усталость, холод и сон, 
помогали друг другу. Парни кололи и носили дрова, 
а девочки наводили порядок на кухне. не у всех всё 
получалось, но в очередной раз наши дети показали, 
что у них впереди большое будущее. ребята закали-
лись физически и духовно, работали в коллективе, по-
знакомившись с детьми из других отрядов», - рассказал 
руководитель сборов, председатель отделения моло-
дежной организации «наследие» по Чкаловскому райо-
ну игорь тарасов (юнармейский отряд «святогор»).

Реализация проекта в Пензенской области
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Этим вопросом из классики 
хоть раз задавался каждый из нас. 
И всю свою историю человечество 
пытается покорить небо и ощутить 
свободу полета. Авиация, пара-
шютный спорт – вот самые доступ-
ные средства прикоснуться к этим 
невероятным ощущениям. нам по-
везло жить в то время, когда эти 
возможности становятся доступны 
практически каждому - нужно толь-
ко захотеть и найти в себе муже-
ство сделать первый шаг. 

Сегодня все большую попу-
лярность приобретают прыжки с 

парашютом. море эмоций, адреналин, возможность испытать 
себя - это лишь некоторые аспекты популяризации парашют-
ного спорта. тем не менее этот спорт не так прост… 

нашего героя зовут Артем маркин. ему 16 лет, он учится в 
10-м классе и планирует связать свою жизнь с политикой. мы 
встретились с Артемом обсудить, что его натолкнуло на идею 
совершить свой первый прыжок.

- артем, расскажите, чья это была идея?
- с парашютом я хотел прыгнуть уже очень давно, где-то год 

назад. сначала «добивал» родителей, в итоге папа согласился, 
я его просил еще полгода назад. но пока он дозрел, пока угово-
рили маму - прошло еще месяца три-четыре.

- а в чем для вас смысл этого прыжка? доказать что-то 
себе или получить дозу адреналина?

- доказать себе. адреналин мне не очень нужен. а вот до-
казать себе, побороть свой страх, вообще понять, боюсь ли я 
этого. я вообще, если честно, немного боюсь высоты, и мне хо-
чется в том числе радикально побороть свой страх.

- есть ли у вас какие-то ожидания?
- я стараюсь не строить никаких прогнозов. я предпочитаю 

прыгнуть, а там уже что-то случится (смеется). будь что будет. 
я стараюсь об этом не думать. рассказываю друзьям, так как, 
если я не прыгну, у них будет повод сказать: «ты что, трус?» - 
такой хитрый ход, способ настроиться. и стараюсь не бояться. 
Когда буду в самолете – там уже как пойдет.

- расскажите про себя. про детство, воспитание. от-
куда это стремление к преодолению себя? 

- я мечтаю стать политиком, вот прямо установка с детства. 
и мне хочется научиться делать то, что я считаю нужным. а это 
связано со смелостью, и я стараюсь ее в себе формировать 
всеми способами. Парашют, возможно, это кульминация или 
новая ступень, не знаю. наверное, особенно сильно я форми-
ровался последние три года, и, возможно, сильное влияние на 
меня оказала книга «Как закалялась сталь» Островского, очень 
сильное. Это вообще моя любимая книга, перечитываю не-
сколько раз в год. Павка Корчагин - мой герой!

- удивительно! но возвращаясь к парашютам – снимаю 
шляпу перед вашими родителями. как они вас отпустили? 
особенно учитывая то, что прыжок с парашютом до 18 лет 
возможен только с согласия родителей. 

- Это было сложно. К этой идее мама изначально отнеслась 
как к шутке. Она не верила, что я решусь на такое. Папа как-то 
спокойно к этому отнесся. 18 марта, в день рождения, мне ска-
зали, что да, можешь прыгнуть, но как-то все потом затянулось. 
месяц назад я вспомнил об этом и начал пытаться «добивать». 
с папой в принципе нормально, он сказал: «Хорошо, прыгай, 
согласен». мама против до сих пор. не запрещает, но негодует.

- а вообще – с детства родители поддерживают такие 
мероприятия? сейчас понятно, все-таки 16 лет - возраст 
достаточно сознательный, но все-таки... насколько дове-
рительные отношения?

- сложно сказать. с одной стороны, родители продавлива-
ли свою точку зрения. Это касалось, например, видов спорта. 
но сейчас уже легче. Хотя меня в принципе сейчас сложнее 
тормознуть. мне все говорили, что переходный возраст в 14. 
Они все ошибались. я начал «революцию» в 16.

- но родители все-таки остаются в авторитете?
- да, я все-таки прислушиваюсь. Особенно если идет обо-

снование точки зрения. но если я не согласен, становится 
«весело». Поэтому, с одной стороны, меня могли принудить 
к чему-то, если считали нужным, а с другой - где-то был ли-
беральный подход. есть интересная история. я был не очень 
большим, счастливый мальчик артем, играл в игрушки - в об-
щем, веселье. а читал я мало, максимум – аудиокниги на ночь. 
Читать же  надо любить. и папа очень хотел, чтобы я начал чи-
тать. в итоге он провернул гениальную спецоперацию. При-
чем узнал я об этом года два назад. Он позвал в ресторан сво-
его товарища и меня. и они практически весь вечер обсужда-
ли книгу стругацких «трудно быть богом». а я сидел и слушал. 
мне ничего не сказали. на следующий день я сам подошел к 
отцу расспросить про книгу. Он ответил, что она взрослая, до-
статочно философская. я отошел. на следующий день я опять 
подхожу к отцу и прошу его купить мне книгу. на что он ска-
зал, что, конечно, купит, но я ее все равно не прочитаю. есте-
ственно, после такого вызова я прочитал книжку за одну ночь. 

Что-то понял, что-то нет, но мне понравилось, правда, только в 
конце. Читал я ее через силу, но читал. и с тех пор мой режим 
сильно изменился - я теперь плохо сплю, но много читаю. вот 
в этом суть - не принуждение, а мотивация. 

- хороший способ. 
- безусловно! и действенный.
- артем, вы говорите, что собираетесь стать политиком. 

а как вы и ваша семья относитесь к государству, армии?
- мы все патриоты в семье. я спорю с друзьями, кто хо-

чет уехать из страны, говорю «предатели!» - в шутку, конечно, 
но посыл такой. я одно время даже хотел быть военным. мне 
очень нравится идея служения родине, жесткая иерархия. По-
этому к военным всегда относился с огромным уважением. 

- в армию пойдете?
- Конечно! только после института планирую.
- есть предпочтения по войскам?
- да. я хочу в разведку вдв. я всегда хотел или в разведку, 

или в вдв. а недавно узнал, что есть комбинация. выбирал по 
принципу: есть серьезная подготовка и при этом люди заняты 
делом. в моем понимании это самое удачное сочетание.

- тогда парашют прямо-таки вписывается. как друзья 
отреагировали на ваше желание прыгнуть? 

- ну всем очень интересно. многие хотели тоже прыгнуть, 
но пока как-то не решились. буду потом делиться впечатления-
ми. но тут я скорее стараюсь для себя, чтобы был дополнитель-
ный стимул не отказаться. 

- артем, поймите правильно мой вопрос. вам всего 16 
лет, а в этом возрасте обычно ветер в голове, есть воз-
можность развлекаться, а не заморачиваться на учебу и 
прочее. как так получилось, что есть патриотизм, стрем-
ление преодолеть себя? 

- действительно, есть все возможности. Конечно, боль-
шую роль сыграл отец и воспитание. с одной стороны, у меня 
не было нехватки денег, но при этом мне не покупали все под-
ряд. то есть был баланс. меня всегда воспитывали на интересе 
к политике, к обществу. сейчас для большинства цель в день-
гах. я же всегда хотел быть лидером, хотел быть главным. По-
этому мои ценности основываются на попытке быть лидером в 
компании. Лидер - он ответственный за тех, кого он возглавляет. 
следовательно, если я хочу пойти в политику - я буду нести от-
ветственность за страну. я очень люблю историю. и мы с отцом 
с детства обсуждали политические события, что, зачем, поче-
му. для меня всегда было важно понять - зачем. и сейчас, если 
меня куда-то зовут, я задумываюсь - а зачем? 

у меня большая часть друзей старше меня. я видел, как 
люди начинают развлекаться, ходить по клубам. мне не понра-
вилось.

- а раньше у вас были такие попытки преодоления 
себя? вот как прыжок сейчас – некие рубежи становления 
характера.

- рубежи… Конечно, это первая драка, история с книгами и 
пример отца, хотя это сложно назвать рубежом. еще был очень 
важный момент - я решил сменить школу. для этого нужно было 
сдать экзамены, и вот тогда, наверное, я научился целеустрем-
ленности – я тогда два месяца упорно готовился, пахал как бе-
шеный. но, к сожалению, не поступил – не хватило одного бал-
ла. но работать научился. и теперь ставлю цель и к ней иду. но 
это работает, если я ставлю сам. если цели мне ставит кто-то 
другой, родители или учителя например, мне важно понимать 
аргументацию - зачем? если мне объясняют и аргументация 
меня устраивает, я принимаю. а если нет - всячески саботирую 
этот процесс. в моем понимании дисциплина должна строить-
ся не на том, что должен, а на том, что кто-то умнее. 

- спасибо и удачного прыжка!
на следующий день свой первый прыжок с парашютом Ар-

тем совершил на аэродроме доСААФ России в волосово в 
тандеме с инструктором. 

- артем, как прошел сегодняшний день?
- я прошел все инструктажи. инструктор объяснил мне пра-

вила, что и в какой момент нужно делать. Когда уже заходили 
в самолет, было видно, что остальные уже прыгали. Они меня 
очень поддерживали, немногословно, но ощутимо. а дальше… 
я просто прыгнул. странно, но я не боялся, когда прыгал. была 
команда приготовиться, подойти. Команды бояться не было. 
я и не боялся. дальше подошел к люку. 

- увидели землю и все равно страх не появился?
- ни вчера, ни сегодня утром я старался не думать об этом, 

чтобы не бояться. а подхожу - земля. дальше мы отделились 
от самолета, нас закрутило. Это было очень неожиданно и не-
обычно. но я знал, что все под контролем, поэтому просто ле-
тел, слушал и выполнял команды.

- а какие команды были?
- ноги вытянуть вниз и поучиться управлять, повороты и так 

далее. и когда приземлялись, то готовился к чему-то более се-
рьезному, все-таки скорость большая, но она потом гасится. ну 
и приземлялись все-таки не на мои ноги, поэтому было полегче.

- планируете еще прыгать?
- да, обязательно! с огромным удовольствием! 
После прыжка Артему вручили диплом, свидетельство о 

прыжке и знак парашютиста. 

«Отчего люди не летают так, как птицы?»

Юлия МуРАВьеВА, 
начальник управления 

информации  
и коммуникаций  

ДОСААФ России.
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Чтобы обучение 
было качественным

- марина андреевна, давайте для 
начала познакомим читателей, так ска-
зать, с оперативной обстановкой.

- в структуру регионального отделения 
дОсааф россии Пермского края входят 
16 местных отделений и 64 первичных от-
деления, включающие в свои составы более 
1500 членов. Помимо этого, у нас есть три 
региональных центра, две автошколы и ави-
ационно-спортивный клуб. для координа-
ции деятельности вышеуказанных структур-
ных подразделений функционирует аппарат, 
сотрудники которого оказывают организа-
циям документационную и юридическую 
поддержку, доводят до них необходимые 
управленческие решения, собирают и ана-
лизируют информацию с мест, докладывают 
об этом на заседаниях президиума совета 
рО для своевременного реагирования на 
возникающие ситуации.

- какие образовательные учрежде-
ния проводят подготовку специалистов 
по вус?

- Это березниковский, Кудымкарский и 
Чайковский региональные центры дОсааф 
россии, Кунгурская и Пермская автошко-
лы, местные отделения города Чусовой и 
Октябрьского района. Плановое задание в 
2019/2020 учебном году составляло 358 че-
ловек, сверх него подготовили трех специ-
алистов и достигли показателя 100,9 про-
цента. Основную массу составили водители 
автомобилей категории с (вус-837), были 
также водители категорий D (вус-845) и се 
(вус-846).

- что способствовало качественному 
обучению?

- везде есть учебные кабинеты по 
устройству и эксплуатации техники, ком-
пьютерные классы, кабинеты для изучения 
правил дорожного движения, аудитории 
для проведения занятий по медицине и 
мастерские для проведения лабораторно-
практических занятий. для практического 
вождения используется 45 единиц техники - 
17 «уралов», 17 Камазов, три автобуса, два 
прицепа и шесть автомобилей-тренажеров.

важно, что Кудымкарский центр имеет 
собственное общежитие. здесь обучаются 
ребята со всего севера региона, которые 
живут порой в 300 километрах от Кудымка-
ра. и общежитие позволяет курсантам кон-
центрироваться на учебе. 

а мы при поддержке правительства 
Пермского края проводим командные со-

ревнования среди образова-
тельных учреждений. Они про-
ходят в конце обучения. ребята 
соревнуются не только в навы-
ках вождения военного автомо-
биля и знании правил дорожно-
го движения, но и в военно-при-
кладных видах спорта. также 
организуются экскурсии в во-
инскую часть, дополненные на-
стоящим солдатским обедом. 
По моему мнению, это очень по-
лезно и нужно. Парни заводят 
новых друзей, с которыми им, 
возможно, доведется служить в 

армии, а мастера производственного обу-
чения вождению имеют возможность обме-
няться опытом.

- с влиянием коронавируса на орга-
низацию учебы удалось справиться?

- в период карантина и самоизоляции 
подготовка курсантов по вус не прекраща-
лась. теоретические занятия проводились в 
онлайн-режиме, а практическое вождение 
осуществлялось с соблюдением всех са-
нитарно-эпидемиологических норм. Перед 
началом занятий проводили обработку тех-
ники антисептиками и дезинфицирующими 
средствами. Хочется сказать большое спа-
сибо министерству территориальной без-
опасности края и лично министру виктору 
александровичу батмазову. При его под-
держке было получено официальное раз-
решение о проведении обучения в период 
пандемии, отправка специалистов в войска 
не была сорвана.

Благодаря команде 
профессионалов

- во времена, сложные для экономи-
ки страны, важным становится умение 
зарабатывать средства. как пермские 
досаафовцы решают эту задачу? 

- Подготовка специалистов на коммер-
ческой основе в учреждениях дОсааф 
россии Пермского края осуществляется по 
всем водительским категориям. Кроме это-
го, обучаем трактористов, водителей по пе-
ревозке опасных грузов и мастеров произ-
водственного обучения вождению.

Конечно, существует серьезная конку-
ренция с другими автошколами. Полагаю, 
преимуществом дОсааф перед мелкими 
организациями является выполнение в пол-
ном объеме учебной программы и по тео-

рии, и по вождению. у нас сложилась коман-
да настоящих профессионалов - педагогов 
и мастеров по обучению вождению.

- плюс существует возможность вза-
имодействовать с центрами занятости… 

- да, в наших подразделениях заключают 
с ними договоры на обучение водителей ка-
тегорий с, се, D. Кроме того, организована 
работа с крупными предприятиями, такими 
как «уралкалий», «еврохим», «мета фракс» и 
многие другие. От них принимаются заказы 
на обучение водителей, на повышение ква-
лификации по программе ежегодного тех-
нического минимума.

- на ваш взгляд, что стимулирует со-
трудников повышать про-
фессиональное мастер-
ство? 

- с этой целью в пред-
дверии дня водителя уже 
четыре года проводятся со-
ревнования среди образо-
вательных учреждений края 
«автопрофи». Каждый год 
они проходят на разных тер-
риториях, в разных учрежде-
ниях. Это дает возможность 
познакомиться с учебной ба-
зой разных школ, обменяться 
опытом. а призеры соревно-
ваний еще и пополняют свой 
автопарк нужным оборудова-
нием и инвентарем.

- и кто в лидерах?
- березниковский региональный центр, 

которым руководит ирина сергеевна воло-
дина. но главное - растут доходы по регио-
нальному отделению в целом. 

в 2019 году плановое задание по специ-
алистам массовых технических профессий 
(смтП) было выполнено на 108 процентов, 
мы заработали 70,3 миллиона рублей. фи-
нансовые итоги 2020 года на 
момент нашего разговора еще 
подводятся, но можно смело 
сказать, что, даже несмотря на 
ограничительные меры в период 
пандемии, эту отметку мы пере-
шагнули.

Имидж 
поддерживается везде

- в западных регионах 
нашей страны многое и сей-
час напоминает о боях, про-
ходивших во время великой 
оте чественной войны. урал 

же в тылу помогал ковать победу. есть 
из-за этого своя специфика в патриоти-
ческом воспитании? 

- великая Отечественная война тре-
бовала запредельных усилий от всего со-
ветского народа - и на фронте, и в тылу. 
и коснулась тоже всех. вот местное отде-
ление дОсааф села Орда выиграло грант 
на сумму 500 тысяч рублей, который был 
выделен на установку стелы в память о 
воинах, умерших в госпиталях. в том же 
селе, кстати, при участии регионального 
отделения появились бюсты знаменитых 
полководцев - георгия Константиновича 
Жукова и Константина Константиновича 
рокоссовского.

- инициативность низовых подразде-
лений - это правило или исключение?

- смотрите, на всех территориях Перм-
ского края, где есть организации дОсааф, 
поддерживается имидж добровольного об-
щества, обеспечивается непременное уча-
стие в таких акциях, как «Первый звонок» 
или «Последний звонок». в ходе их благо-
дарственными письмами и ценными подар-
ками отмечаются ребята, достигшие вы-
соких результатов в учебе, спорте, активно 
участвующие в военно-патриотических ме-
роприятиях всех уровней. Поощряются и их 
наставники.

- какие еще формы работы практику-
ются?

- региональное отделение ежегодно яв-
ляется соорганизатором краевого дня при-
зывника, а осенью 2020 года он как раз про-
шел у нас. гостями стали около 100 ребят, 
готовившихся к службе в армии. Планиро-
валось большее число участников, но из-за 
ограничительных мер были вынуждены со-
кратить.

в сентябре 2020 года на базе березни-
ковского регионального центра был открыт 
зональный центр по подготовке граждан к 
военной службе. там проводятся пятиднев-
ные сборы с учащимися, одновременно зо-
нальный центр может принять до 30 чело-
век. с момента открытия сборы прошли уже 
более 190 парней.

- не могу не спросить о том, как идет 
становление «юнармии».

- развитие юнармейского движения 
- одно из основных направлений в во-
енно-патриотической работе. тем более 
начальник штаба регионального отде-

ления «Юнармии» яв-
ляется работником рО 
дОсааф Пермского 
края. многие руково-
дители школ возглавля-
ют местные отделения. 
вообще все довольно 
тесно переплетает-
ся, наши сотрудники 
входят в составы при-
зывных комиссий, ко-
миссий по патриоти-
ческому воспитанию. а 
организации дОсааф 
в крае тесно взаимо-
действуют с органами 

власти, являются организаторами и со-
организаторами мероприятий военно-
патрио тической направленности.

Вел беседу Георгий МОРОЗОВ.

ПРАКТИКА БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ
В досаафовской биографии Марины КузнецоВой 
стоит отметить одну деталь. не прошло и полутора 
лет, как она возглавила региональное отделение 
ДоСААФ России Пермского края, а министр обороны 
Российской Федерации за содействие в решении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы России, наградил ее 
медалью «за боевое содружество». Было это в 2018 году, 
и с тех пор в работе появился дополнительный стимул - 
оправдывать такое признание.
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на заре авиации, в 1910-х го-
дах, в качестве основных учебных 
самолетов для подготовки летчи-
ков использовались французские 
аэропланы «фарман IV», «фар-
ман VII» и «вуазен». 

Летчик александр Константи-
нович Петренко, учившийся летать 
на «фарман IV», так пишет об этом 
в своей книге «в небе старой и но-
вой россии»: «Пятидесятисильный 
мотор «гном», установленный на 
нашем «фармане», еле работал, 
и от пилота требовалось немалое 
искусство, чтобы держать само-
лет в воздухе. самолет не имел 
второго управления. Помню свой 
первый полет. я сидел на втором 
месте, позади инструктора, и че-
рез его плечо опирался ладонью 
на конец рукоятки руля глубины 
и элеронов. мы сделали круг над 
Ходынским полем и пошли на по-
садку. (…) все наше ученье за-
ключалось в том, что рука учени-
ка-летчика, лежавшая на руке ин-
структора, слепо повторяла его 
движения. движения ног летчика, 
а следовательно, и управление ру-
лями поворотов мы не могли чув-
ствовать. О том, как производится 
управление рулями поворотов, мы 
могли только догадываться. Обыч-
но «полет» продолжался около 
трех минут». 

После гражданской войны 
главным учебным самолетом 
стал доработанный английский 
«авро-504к». история его пере-
делки в советский учебный само-
лет у-1 такова: осенью 1919 года 
сергей владимирович ильюшин 
(в то время - начальник авиама-
стерских) получил приказ: вы-
ехать в район Петрозаводска, где 
находится захваченный Красной 
армией «авро-504к», и привез-
ти трофей в москву. ильюшин и 
пять красноармейцев разобрали 
этот английский самолет и доста-
вили в столицу. авиаконструктор 
николай николаевич Поликарпов 
на основе «авро-504к» построил 
в 1921 году учебный биплан у-1. 
авиаконструктор и писатель в. б. 
Шавров пишет об у-1 довольно 
противоречиво: «Как учебный са-
молет у-1 обладал рядом качеств. 
с одной стороны, он позволял без 
риска выполнять все необходимые 
в процессе обучения фигуры пи-
лотажа и был достаточно прост в 
управлении. с другой стороны, он 
требовал грамотного пилотирова-
ния и не прощал ошибок». 

следующий учебный самолет 
Поликарпова, у-2 с мотором м-11 
(его мощность в модификациях от 
100 до 145 л. с.), оказался совсем 
другим. 7 января 1928 года испы-
тания у-2 начал михаил михайло-
вич громов. уже после первого по-
лета летчик был в восторге - само-
лет и управляемый, и устойчивый. 

При принудительном введении в 
штопор он сам выходил из него по-
сле отпускания ручки управления. 
скорость снижения при выключен-

ном моторе составляла 1 - 2 м/с, 
что было меньше скорости пара-
шютиста (5 м/с). При большом 
угле атаки (направлении полета «в 
горку») и потере при этом скоро-
сти самолет опускал нос и снова 
набирал скорость. его посадоч-
ная скорость была 65 км/ч, а длина 
разбега и пробега не превышала 
100 метров. Поэтому у-2 сразу по-
лучил всеобщее признание. 

в аэроклубах Осоавиахима 
вплоть до начала великой Отече-
ственной войны обучение шло на 
у-2. затем выпускники-летчики 
должны были идти в запас, а боль-
шинство - в военную и граждан-
скую авиацию. Однако вчерашние 
учлеты во второй половине 30-х 
годов встретили некоторые труд-
ности при освоении скоростных 
истребителей-монопланов и-16 
того же Поликарпова. с у-2 сразу 
пересесть на и-16 было сложно. 
требовалась переходная учеб-
ная машина. ее-то под названи-
ем ут-2 (учебно-тренировочный с 
экипажем два человека) и постро-
ил александр сергеевич яковлев. 
Он, кстати, всегда считал, что об-
учение полетам, даже первона-
чальное, надо проводить на ско-
ростных машинах - монопланах. 
яковлева в 1935 году поддержало 
руководство страны. свою роль 
сыграло и то, что у вероятных про-
тивников первоначальное обуче-
ние тогда шло на монопланах. на 
проект яковлева были отпущены 
немалые средства. не останавли-
ваясь на ут-2, он построил еще и 
одноместный ут-1. наличие двух 
учебных машин соответствовало 
принципу разделения обучения 
на этапы (от простого - к сложно-
му): сначала курсанты обучались 
на двухместном ут-2, затем пере-
саживались на еще более близкий 
к боевым машинам одноместный 
ут-1. но потребовались время и 
даже жертвы, пока яковлевские 
учебно-тренировочные самолеты 
приобрели приемлемую для обу-
чения безопасность. 

у многих летчиков, участво-

вавших в великой Отечественной 
войне с 22 июня 1941 года, полу-
чилась следующая цепочка смены 
учебных машин: самолет перво-
начального обучения у-2 - в Осо-
авиахиме, затем переходные са-
молеты ут-2 и ут-1, далее - «спар-
ки» и-16 (и-4) и потом уже боевой 
самолет и-16 или и-15 бис. с под-
готовкой летчиков для многомест-
ных самолетов было легче: коман-
диры экипажей готовили вторых 
пилотов, имевших налет на у-2, 
сразу на боевых машинах с двой-
ным управлением. 

После войны для подготовки 
военных летчиков использовал-
ся учебно-боевой самолет як-11, 
созданный на базе одного из луч-
ших истребителей второй миро-

вой войны - як-3. После освоения 
як-11 пересадка на любой боевой 
истребитель требовала минимум 
усилий. но як-11 все-таки не был 

самолетом первоначального об-
учения. тогда яковлев соединил 
як-11 со своими наработками по 
ут-2. новый самолет назывался 

ут-2Л, но в нем было неубираемое 
шасси и много деревянных дета-
лей. Поэтому переключились на 
разработку цельнометаллическо-
го самолета с убираемым шасси и 
носовым колесом як-18 с мотором 
м-11фр в 160 л. с. в новой моди-
фикации як-18а с мотором м-14 в 
280 л. с.  был реализован полутор-
ный прирост мощности, что при-
дало самолету отличные летные 
качества. 

на смену семейству машин як-18 
в 1974 году в ОКб яковлева был 
создан очередной учебный само-
лет – як-52. 

в середине 1960-х годов яков-
лев предложил небольшой четы-
рехместный самолет як-18т. изна-
чально его сделали для обучения 
курсантов аэрофлота. удобство 
было в том, что курсант и инструк-
тор сидели бок о бок, как на совре-
менном пассажирском лайнере.

для подготовки военных лет-
чиков долго использовались са-
молеты як-18. идя навстречу 
пожеланиям заказчиков из ввс, 
яковлевцы разработали для них 
и реактивные учебные машины: 
двухместный як-30 и одномест-
ный як-32. но из политических 
соображений предпочтение было 
отдано чешскому самолету Л-29 
«дельфин», хотя по характеристи-
кам он и уступал як-30 и як-32. 
так «дельфин» стал в ссср пер-
вым реактивным учебно-трени-
ровочным самолетом. Первона-

чальное обучение в ввс пошло 
на чешских машинах: сначала 
на Л-29, а с 1975 года - на Л-39 
«альбатрос».

в новейшие времена в конкур-
се на переходной учебно-трениро-
вочный самолет победил як-130. 
в нем специальные системы соз-
дают ощущение управления раз-
ными машинами: легким миг-29, 
тяжелым су-27 и другими самоле-
тами. на як-130 можно вести обу-
чение не только технике пилотиро-
вания, но и боевому применению. 
Это концептуально новый уровень, 
но перед як-130 сегодня учатся 
летать на Л-39. давно ожидаемый 
для первоначального обучения са-
молет як-152 все еще проходит 
испытания. важнейшей особен-
ностью этого самолета является 
частичная унификация по обору-
дованию с более «продвинутым» 
як-130. Поэтому с «152-го» учле-
ту легче будет пересаживаться на 
«130-й».

Однако в заключение приве-
дем точку зрения на обучение по-
летам знаменитого летчика ми-
хаила михайловича громова. Он 
в 1980-х годах писал: «Обучают 
всегда по принципу от простого 
к сложному, а не сразу начинают 
со сложного. можно выучить ле-
тать и сразу на боевом самолете. 
но сколько нужно для этого вре-
мени и какова будет надежность 
обучения? (…) боксер, начиная с 
самых простых приемов, перехо-
дит к комбинациям, а затем к бою. 
цель - мастерство. (…) необходи-
мо при обучении вселить в челове-
ка уверенность в свои силы - это 
главное. изъятие самолета По-2 
из обучения из-за того, что он би-
план - это психологическая без-
грамотность и большая государ-
ственного масштаба ошибка (если 
это только ошибка)». 

и еще об одном: число по-
ломок самолетов при посадках 
учлетов пропорционально кубу 
увеличения посадочной скорости 
учебного самолета относительно 
посадочной скорости «эталонно-
го» самолета первоначального об-
учения у-2 (По-2). у него эта ско-
рость - не более 70 км/ч. у як-152 
она равна 145 км/ч. итак, два в 
кубе - восемь… есть над чем по-
думать.

Сергей еЛИСееВ.

Учебные самолеты России: от «Фармана» до Як-130

фарман IV

Як-130

Як-152

около учебного самолета у-1.
крайний справа - в. п. чкалов. 
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Сделай свой первый шаг в небо!
подготовка к сезону-2021  

началась на базе  
аск «сиворицы» досааф россии  

здесь проводятся теоретические занятия для 
будущих планеристов. Это группа первого года об-
учения. занятия проводит летчик-инструктор вик-
тор Шкуров.

в планах асК «сиворицы» дОсааф россии 
возобновить работу планерного звена. Последние 
пару лет на базе аэроклуба проводилась только 
теоретическая подготовка будущих планеристов. 
но даже эта работа аэроклуба дала путевку в небо 
многим. так, в 2020 году около 20 человек прошли 
теорию, а 2 человека вылетели самостоятельно на 
базе других аэроклубов.

контакты: Ленинградская область, гатчинский  
район, большеколпанское сельское поселение. 

тел. +7 (812) 927-25-05. 
E-mail: pr_sivoritsy@mail.ru

тренировочный сезон 2021 года  
открыл верхнехавский атск «сапсан» досааф россии

верхнехавский атсК «сапсан» объявил набор школьни-
ков 14 - 17 лет на курс первоначальной подготовки пилотов 
планера.

будущих планеристов из верхнехавского района ждут на 
Элеваторе 18 января в 16.00.

три раза в неделю (понедельник, среда, пятница) в 15.30 
автобус будет забирать ребят в районе школы № 3 и шко-
лы № 1.

усманские ребята смогут заниматься по субботам, начи-
ная с 23 января. необходимо предварительно записаться по 
телефону.

все занятия для ребят бесплатны – за счет соучредителя, 
верхнехавского селекционно-гибридного центра.

контакты: Липецкая область, усманский район,  
д. Шаршки, аэродром усмань (Шаршки). 

тел. 8 (961) 187-07-70. 
E-mail: v.h.atscsapsan@mail.ru

в приморско-ахтарском атск досааф россии  
открыли парашютный сезон 2021 года

атсК основной задачей считает военно-патриоти-
ческое воспитание молодежи, направление энергии и 
желания острых ощущений в законное русло, знаком-
ство молодежи с небом во всем его многообразии.

для опытных спортсменов, которым нравится вы-
сота до 2500 метров, есть возможность прыжков на бе-
реговую черту.

возможно проживание на территории аэроклуба в 
палатке или гостинице на берегу моря.

для транзитных перелетчиков - обеспечение взле-
та и посадки, заправка и стоянка самолетов и верто-
летов. 

контакты: Краснодарский край,  
город Приморско-ахтарск,  

ул. фестивальная, атсК. 
тел. +7 (978) 058-27-42. 

E-mail: atskrus.primorsko-ahtarsk@yandex.ru

курганский аск досааф россии  
открыл парашютный сезон

Прыжок с парашютом - это одновременно 
романтичность полета и авантюрность поступка. 
в летном центре можно решиться на самостоя-
тельный прыжок или на прыжок с инструктором. 

с десантным парашютом можно прыгать 
с 14 лет (до совершеннолетия - при наличии 
письменного разрешения родителей).

Прыжки проходят в выходные, после обуче-
ния. Организационный сбор - каждый вторник 
в 18.00, обучение - среда, четверг, пятница в 
18.00.

совершаются прыжки с круглым куполом с 
высоты 800 метров.

с парашютной системой Spirit Tandem 
прыжки совершаются с высоты более 2000 ме-
тров. не нужно проходить длительный инструк-
таж, не нужно во время прыжка думать о том, 
как правильно приземлиться. за вас обо всем 
позаботится тандем-мастер. Просто получайте 
удовольствие от полета.

медицинских ограничений для тандем-пас-
сажира значительно меньше, что позволяет пры-
гать людям с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата, плохим зрением, слухом и т. д. 

Прыгать в тандеме можно с 11 лет (в при-
сутствии родителей на аэродроме и с их пись-
менного согласия).

контакты: г. Курган, ул. Кирова, 51,  
312-й офис, 3-й этаж. 

тел.: +7 (3522) 60-88-88, +7 (3522) 60-20-01. 
сайт: logovushka.ru

севастопольский аск досааф россии, аэродром юхарина балка
Полеты на аэродроме Юхарина балка: пятница - воскресенье. Пред-

лагают первоначальную летную подготовку граждан, выполнение ознако-
мительных прыжков с парашютом, проведение соревнований по авиаци-
онным видам спорта, подготовку тренеров и судей по авиационным видам 
спорта, подготовку допризывной молодежи к службе в армии.

анО дПО «севастопольский асК дОсааф россии» располагает учеб-
но-материальной базой, расположенной на территории аэродрома госу-
дарственной авиации севастополь (Юхарина балка) и включает в себя: 
летное поле размером 1500 х 700 метров; грунтовую взлетно-посадочную 
полосу размером 800 х 50 метров (курс взлета и посадки 340/160 граду-
сов); бетонированную стоянку для воздушных судов;  парашютный и спор-
тивный городок; классы для проведения парашютной и летной подготовки.

контакты: г. севастополь, Камышовое шоссе, 33. 
телефон/факс: +7 (8692) 53-75-60, +7 (978) 812-56-71. 

E-mail: anodposevask@mail.ru

Авиационный комплекс ДоСААФ 
России продолжает оставаться 
одним из крупнейших в стране. 
В цифрах это выражается так: 
114 авиационных организаций, 
которые осуществляют свою 
деятельность на 92 аэродромах 
государственной авиации 
и на 5 посадочных площадках 
гражданской авиации. А также 
в структуре авиации ДоСААФ 
находятся два авиаремонтных 
предприятия - Шахтинский 
авиационно-ремонтный завод 
и Московский авиационно-
ремонтный завод. Все это 
управляется Департаментом 
авиации. начинаем знакомство 
с авиаплощадками ДоСААФ России.
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с авиаплощадками ДоСААФ России.



досаафовцам вручены Памятные медали
заместитель премьер–министра рт 

Лейла фазлеева, возглавляющая оператив-
ный штаб по предотвращению распростра-
нения коронавируса в республике татарстан, 
вручила памятные медали «за бескорыст-
ный вклад в организацию Общероссийской 
акции взаимопомощи «#мывместе» пред-
седателю правления дОсааф рт дамиру 
динниулову и начальнику Казанской ав-
тошколы дОсааф рт фанилю Хусаинову.

весной 2020 года, в период ввода 
ограничительный мер, связанных с пан-
демией коронавирусной инфекции, и вве-
дения режима самоизоляции, правление 
дОсааф республики татарстан приняло 
активное участие в Общероссийской ак-
ции взаимопомощи «#мывместе». 

рОгО дОсааф республики татарстан 
на базе ПОу «Казанская автошкола рОгО  
дОсааф рт» было выделено помещение, где был развернут штаб волон-
терского движения по оказанию помощи гражданам. в состав штаба вхо-
дили члены «молодежки Онф», регионального молодежного общественно-
го объединения «Курс» рОгО дОсааф рт (старше 18 лет), «волонтеры-ме-
дики». на протяжении двух месяцев на автомобилях Казанской автошколы 
дОсааф рт осуществлялась доставка продуктов и лекарств пожилым лю-
дям и маломобильным гражданам. 

в период пандемии волонтерский штаб неоднократно посещал прези-
дент республики татарстан рустам минниханов.

Материалы подготовлены по информации пресс-службы ДОСААФ РТ.
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Уникальные экспонаты передали музею ДОСААФ РТ

28 декабря в Казани состоялась 
встреча с родными и близкими легендар-
ных ветеранов войны и дОсааф – геро-
ев советского союза бориса Кузнецова, 
михаила девятаева и бывшего предсе-
дателя татарского обкома дОсааф ге-
нерал-майора гайнуллы Шакирова. По-
четных гостей оборонного общества при-
нял председатель правления дОсааф 
респуб лики татарстан генерал-майор 
дамир динниулов. во встрече также при-
няли участие ветераны дОсааф и чле-
ны Общественного совета по созданию 

музея истории, в прошлом заместители 
председателя дОсааф владимир тро-
шин и Жамиль байбиков, а также сотруд-
ники оборонного общества рт. 

родственники и друзья ветеранов вой-
ны и дОсааф передали уникальные экс-
понаты для создающегося музея истории 
дОсааф республики татарстан. фонд му-
зея пополнили форменные фуражка и ру-
башка героя советского союза, воспитан-
ника Кавалерийской школы Осоавиахим 
тасср полковника бориса Кузнецова, ге-
неральский китель с нашивками и наручные 

часы генерал-майора гайнуллы Шаки-
рова, переизданные книги героя со-
ветского союза, воспитанника Казан-
ского аэроклуба Осоавиахим, гвардии 
старшего лейтенанта михаила девя-
таева. также почетные гости переда-
ли в дар музею фотографии, грамоты, 
удостоверения и другие личные вещи 
прославленных героев–татарстанцев.

со своей стороны председатель 
правления дамир динниулов побла-
годарил семьи ветеранов за помощь 
в создании музея истории, сохране-
нии памяти о героическом прошлом 
дОсааф, а также поздравил всех с 
наступающим новым годом и вручил 
гостям памятные подарки. 

Визит в Сирию
Председатель правления дОсааф рт гене-

рал-майор дамир динниулов и управляющий де-
лами Полномочного представительства рт в рф 
капитан 1-го ранга запаса рустэм амирханов по-
сетили авиабазу «Хмеймим» в сирийской араб-
ской республике.

дамир динниулов поблагодарил командую-
щего группировкой войск вс рф в сирии генерал-
лейтенанта сергея Кузовлева и военнослужащих 
за самоотверженное выполнение долга и муже-
ство при решении поставленных задач. Предста-
вители татарстана возложили цветы к памятнику 
героя россии полковника ряфагата Хабибуллина, 
погибшего при выполнении боевого задания в 
провинции Хомс. звания героя россии также по-
смертно был удостоен выпускник Казанского фи-
лиала военного артиллерийского университета 
марат ахметшин. делегации республики во время 
торжественного построения были переданы три 
капсулы с землей с места гибели героя.

дамир динниулов также посетил базу вмф 
россии в городе тартус, где пообщался с члена-
ми экипажей подводной лодки «новороссийск» и 
малого ракетного корабля «вышний волочек», по-
строенного зеленодольским судостроительным 
заводом.

военнослужащие поблагодарили дамира дин-
ниулова за сохранение памяти о погибших боевых 
товарищах, оказываемые поддержку и внимание.

Для справки

полковник борис кириллович 
кузнецов (1925 – 2020) – герой 
советского союза, ветеран ве-
ликой отечественной войны, вос-
питанник кавалерийской школы 
осоавиахим и активный участник 
деятельности досааф рт. 

подвиг: 2 октября 1943 года 
с отделением связи на самодель-
ном плотике под огнем противни-
ка борис кузнецов переправил-
ся через реку в районе деревни 
крещатик (черкасский район 
черкасской области усср), про-
ложил кабельную линию и уста-
новил связь передового отряда с 
артиллерийской батареей. в те-
чение нескольких дней во время 
боев на плацдарме многократ-
но исправлял повреждения ли-
нии связи. будучи дважды ранен, 
остался в строю. 20 октября 1943 
года, находясь в боевых порядках 
стрелковой роты, при отсутствии 
коман диров поднял бойцов в ата-
ку и удержал позиции.

22 февраля 1944 года «за об-
разцовое выполнение боевых за-
даний командования при форси-
ровании реки днепр, развитие 
боевых успехов на правом берегу 
реки и проявленные при этом от-
вагу и геройство» указом прези-
диума верховного совета ссср 
борис кузнецов был удостоен 
звания героя советского союза с 
вручением медали «золотая звез-
да» и ордена ленина. на момент 
совершения подвига кузнецову 
не было полных 18 лет, он стал са-
мым молодым обладателем этого 
звания как в действующей армии, 
так и во всей стране в целом.

борис кириллович – участ-
ник парада победы 24 июня 1945 
года на красной площади в мо-
скве. неоднократно участвовал в 
парадах победы на красной пло-
щади в 1990 – 2000–е годы.

борис кузнецов стал послед-
ним героем советского союза из 
числа родившихся и проживав-
ших на территории татарстана. 
похоронен в г. казани на арском 
кладбище.

награды: орден ленина и 
медаль «золотая звезда», орден 
отечественной войны I степени, 
орден красной звезды, медали 
«за отвагу», «за победу над гер-
манией в великой отечествен-
ной войне 1941 – 1945 гг.», «за 
взятие берлина», орден «за за-
слуги перед республикой татар-
стан», орден «дуслык», медали 
«за доблестный труд», «в память 
1000-летия казани», «100 лет об-

разования тасср», юбилейные и 
ведомственные награды. почет-
ный гражданин г. казани.

*    *    *
гвардии старший лейте-

нант михаил петрович девята-
ев (1917 – 2002) – герой совет-
ского союза, ветеран великой 
отечест венной войны, летчик–
истребитель, воспитанник казан-
ского аэроклуба осоавиахим и 
активный участник деятельности 
досааф рт. 

подвиг: 8 февраля 1945 года 
группа советских военноплен-
ных из 10 человек захватила не-
мецкий бомбардировщик Heinkel 
He 111 и совершила на нем побег 
из концлагеря, находившегося 
на острове узедом. пилотировал 
его девятаев. немцы выслали 
вдогонку истребитель, пилотиру-
емый кавалером двух железных 
крестов и немецкого креста в зо-
лоте обер–лейтенантом гюнте-
ром хобомом, однако без знания 
курса самолета найти его можно 
было только случайно. самолет 
был обнаружен воздушным асом 
полковником вальтером далем, 
возвращающимся с задания, но 
приказ немецкого командования 
сбить одинокий «хейнкель» он вы-
полнить не мог из–за отсутствия 
боеприпасов. 

пролетев более 300 км, ми-
хаил девятаев доставил командо-
ванию стратегически важные све-
дения о засекреченном центре 
на острове узедом, где произво-
дилось и испытывалось ракетное 
оружие нацистского рейха, точ-
ные координаты стартовых уста-
новок «фау–2», которые находи-
лись вдоль берега моря. достав-
ленные девятаевым сведения 
оказались абсолютно точными и 
обеспечили успех воздушной ата-
ки на узедом. 

в сентябре 1945 года руко-
водитель советской программы 
по освоению немецкой ракетной 
техники сергей королёв пригла-
сил девятаева на полигон пене-
мюнде для консультаций.

через 12 лет после войны, 
15 августа 1957 года, михаилу 
девятаеву было присвоено зва-
ние героя советского союза. по-
хоронен в г. казани на арском 
кладбище.

награды: орден ленина и ме-
даль «золотая звезда», два ор-
дена красного знамени, ордена 
отечественной войны I и II степе-
ни, «за заслуги перед отечест-
вом», медали «за оборону мо-
сквы», «за победу над германией 
в великой отечественной войне 

1941 – 1945 гг.», медаль жукова, 
«за доблестный труд», юбилей-
ные медали.

почетный гражданин респуб-
лики мордовия, казани и немец-
ких городов вольгаст и Цинновиц.

*    *    *
генерал-майор гайнулла Ша-

рипович Шакиров (1925 – 2012) – 
ветеран великой отечественной 
войны, в рядах красной армии – с 
1943 года. после войны проходил 
службу в войсках северо–кавказ-
ского военного округа, приволж-
ского военного округа и в Штабе 
гражданской обороны тасср. был 
избран председателем респуб-
ликанского комитета досааф 
татарстана. почти четверть века 
гайнулла Шарипович возглавлял 
татарский областной комитет  
досааф (1967 – 1990 гг.).

областная организация  
досааф под руководством г. Ш. 
Шакирова в период с 1967 по 
1989 год выходила победителем 
в социалистическом соревнова-
нии среди областных, краевых 
и республиканских организаций 
досааф, ей ежегодно присуж-
далось переходящее красное 
знамя вЦспс, Цк влксм и Цк  
досааф, и это знамя оставлено 
на вечное хранение.

кроме своей основной де-
ятельности, генерал Шакиров 
принимал активное участие в об-
щественной работе – в течение 
двадцати трех лет он избирался 
депутатом казанского городско-
го, советского и вахитовского 
районных советов народных де-
путатов, входил в состав различ-
ных комиссий республики. Явля-
ясь членом союза журналистов 
ссср, внес большой вклад в дело 
обобщения и распространения 
передового опыта работы органи-
зации досааф.

в память о председателе  
досааф тасср в казани на зда-
нии досааф рт установлена ме-
мориальная доска. похоронен на 
родине в мамадышском районе.

награды: орден трудового 
красного знамени, орден «знак 
почета», медали «за боевые за-
слуги», «за победу над германи-
ей в великой отечественной вой-
не», «за доблестный труд», ме-
дали монголии и чехословакии, 
знак «за культурное шефство над 
вооруженными силами ссср», 
три почетные грамоты президи-
ума верховного совета тасср, 
почетные знаки Цк влксм, Цк  
досааф, множество почетных 
грамот от мо ссср, вЦспс, Цк 
влксм, Цк досааф.

В день рождения легендарного 
командующего ВДВ

27 декабря в городе альметьевске прошло торже-
ственное открытие бюста советского военачальника, 
командующего воздушно-десантными войсками, ге-
роя советского союза, генерала армии василия фи-
липповича маргелова. мероприятие прошло в город-
ском парке имени 60-летия нефти татарстана. дата 
открытия бюста была выбрана не случайно, василий 
филиппович маргелов родился 27 декабря 1908 года.
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!участвуй в соревнованиях досааф россии и побеждай!

НИКОГДА 
НЕ ПОДВЕДЕТ КАРАТЕ

О статусе 19-го всероссий-
ского детско-юношеского фе-
стиваля киокусинкай «Юный ма-
стер» на кубок дОсааф россии 
лишний раз говорило то обстоя-
тельство, что этот квалификаци-
онный турнир включен в кален-
дарь мероприятий министер-
ства спорта рф.

московский центр боевых ис-
кусств принял 427 спортсменов в 
возрасте от 12 до 15 лет, выбрав-
ших эту разновидность контакт-
ного карате. среди них было не-
мало медалистов всероссийских 
и международных соревнований. 
Посланцы регионов нашей стра-
ны и гости из абхазии выявля-
ли лучших в индивидуальном и 
команд ном зачете.

на церемонии открытия заме-
ститель председателя дОсааф 
россии, генерал-лейтенант юсти-
ции александр никитин огласил 
приветствие руководителя обо-
ронной организации, генерал-
полковника александра Колмако-
ва. Прозвучали пожелания духа 
здорового соперничества, вза-
имоуважения, дружбы, взаимо-

помощи и справедливого судей-
ства. Почетными гостями турнира 
стали председатель рО дОсааф 
москвы вячеслав ниниченко, на-
чальник управления физической 
культуры и спорта дОсааф рос-
сии Олег Шаганенко.

фестиваль «Юный мастер» 
проходил под эгидой дОсааф 
россии в партнерстве со спортив-
ным клубом «бусидо», отмечав-
шим свое 30-летие. здесь успеш-
но работает первичное отделение 
оборонного общества. фестиваль 
был посвящен контрнаступлению 
Красной армии под москвой в де-
кабре 1941 года и дню спасателя 
россии.

в силу сложившихся обсто-
ятельств на трибунах не было 
болельщиков, а к параду допу-
скались лишь по четыре спортс-
мена от каждой команды. но 
ограничения, введенные рос-
потребнадзором, не повлияли на 
азарт и качество боев. Первое 
командное место уверенно заво-
евала Подольская школа алексея 
фирсанова.

Михаил НИКОЛАеВ.

ОПРЕДЕЛИЛИ ЛАУРЕАТОВ ЗНАКОМСТВО с автодромом
Экскурсию на автодром воронежской 

ОтШ дОсааф россии для воспитанников 
городского детского дома устроило пер-
вичное отделение оборонной организа-
ции - федерация автомобильного спорта 
воронежской области. ребят ждало зна-
комство со спортивной техникой, изучение 
правил управления ею и преодоления пре-
пятствий. После инструктажа гости смогли 
попробовать себя в роли водителей на го-
ночной трассе.

КТО УСПЕШНЕЙ В ГТО?
фестиваль комплекса «готов к труду и 

обороне» на призы героя россии, инспек-
тора дОсааф россии по ЮфО и сКфО, 
генерал-майора александра Красникова 
организовал в ростове-на-дону образова-
тельный центр дОсааф-дгту. за награды 
боролись факультетские команды, лучши-
ми стали студенты факультета энергетики 
и нефтегазопромышленности.По тради-
ции на соревнованиях пополнилось число 
членов дОсааф: александру савенкову, 
никите Хаблученко и екатерине анохиной 
были вручены членские билеты оборонной 
организации.

ДЕТЕЙ ПОЗВАЛ ЛЕД
в селе ивановка амурской области 

прошел фестиваль под девизом «Люблю 
папу, маму и хоккей», организацией и про-
ведением которого активно занималось и 
местное отделение дОсааф россии ива-
новского района. 11 команд муниципаль-
ных образований района соперничали в 
двух возрастных категориях: 2008 - 2009 и 
2010 - 2011 годов рождения, каждая игра 
состояла из двух периодов по пять минут.  
в старшем возрасте у девочек победили 
хоккеистки средней общеобразовательной 
школы села Черемхово, в младшем - села 
ерковцы. а у мальчиков в обеих группах 
лучшими стали воспитанники спортшколы 
ивановского района.

ПОСТИГАЯ ПНЕВМАТИКУ
90-летию со дня образования Ханты-

мансийского автономного округа - Югры 
были посвящены состязания по стрельбе 
из пневматического оружия среди юношей 
и девушек 2003 - 2007 годов рождения, за-
нимающихся в стрелковом клубе дОсааф 
города сургута. в упражнении вП-30 (вин-

товка пневматическая, 30 выстрелов стоя) 
у девушек первенствовала алиса Халиул-
лина, у юношей - атабек мирзакаримов.

СОПЕРНИЧЕСТВО ОСТРОЕ, 
КАК НОЖ

Команда дОсааф россии города ей-
ска Краснодарского края заняла первое 
место в общем зачете на турнире по спор-
тивному ножевому бою. Он состоялся в 
городе азове ростовской области в честь 
5-го гвардейского кавалерийского дон-
ского казачьего будапештского Красноз-
наменного корпуса. По окончании состя-
заний прошла рабочая встреча, на которой 
руководители подразделений дОсааф 
обсудили вопросы межрегионального вза-
имодействия в области военно-приклад-
ных видов спорта.

С МЕЧОМ В РУКАХ
ялтинские досаафовцы вернулись с 

двумя наградами из симферополя - сто-
лицы республики Крым, где проходил еже-
годный турнир по спортивному мечевому 
бою. соперничество шло в двух номина-
циях - «триатлон» и «меч-баклер». денис 
роговский взял второе место в триатлоне 
среди спортсменов старше 18 лет, а дебю-
тант ярослав Папков стал третьим в кате-
гории до 18 лет.

НОВЫЙ УРОК ДЛЯ ЕДИНОБОРЦЕВ
на несколько часов сменили спортив-

ное амплуа воспитанники военно-патри-
отического клуба «варяг» регионального 
отделения дОсааф россии Калининград-
ской области. Юные каратисты и тайбоксе-
ры провели сбор в областном стрелково-
спортивном клубе дОсааф россии, чтобы 
закрепить навыки в обращении с пневма-
тической винтовкой. Обучал их стрельбе 
преподаватель клуба, подполковник запа-
са ильдус Шамсулин.

АВТОМАТ И СКОРОСТЬ
соревнования по разборке и сборке 

автомата Калашникова прошли среди кур-
сантов Шадринской автошколы дОсааф 
россии Курганской области. Как водится, 
перед стартом состоялся инструктаж по 
технике безопасности при обращении с 
оружием. ребята, проходящие подготовку 
по вус-837, показали достойные резуль-
таты.

Что и говорить, минувший год для спор-
тсменов получился необычным - одни со-
ревнования переносились, другие и вовсе 
отменялись. тем не менее при подведении 
итогов досаафовцам было чем гордиться.

в региональном отделении дОсааф 
россии Кировской области успешным при-
знали развитие судомоделизма и авиамоде-
лизма. было отмечено, что в непростых ус-
ловиях все соревнования судомоделистов, 
запланированные на 2020 год, прошли на 
должном уровне. грамота рО дОсааф рос-
сии Кировской области стала свидетель-
ством того, насколько плодотворно потру-
дился руководитель судомодельного кружка 
александр якимов. также нашли своих обла-
дателей поощрительные награды за актив-
ное участие и высокие показатели - они были 
вручены почти полутора десяткам ребят. 

а сразу после того, как на базе Киров-
ской ОтШ дОсааф россии прошли итого-
вые клубные состязания авиамоделистов на 
дальность полета (их выиграл роман мор-
данов), представители этого вида спорта 
тоже могли констатировать: соревнования, 
запланированные на 2020 год, проведе-
ны в соответствии с календарным планом 
спортивных мероприятий. знаки отличия 
дОсааф россии «авиамодельный спорт» 
и удостоверения к ним получили 18 спор-
тсменов. Юбилейная медаль «85 лет Ки-
ровскому аэроклубу дОсааф россии» была 
вручена руководителю авиамодельного 
кружка андрею буркову.

в белгородской области чествовали 
юношей и девушек, отличившихся в рамках 
спартакиады допризывной молодежи по во-
енно-прикладным видам спорта (в програм-
му входили пулевая стрельба и стрелковый 
поединок). Областной стрелково-спортив-
ный клуб дОсааф россии проводил со-
ревнования одновременно в трех тирах. в 
упражнениях вП-40, вП-20, ПП-30, ПП-20 
и стрелковом поединке нужно было про-
демонстрировать мастерство во владении 
винтовкой и пистолетом. награды разного 
достоинства получили около 30 стрелков, а 
даниил Пьянов, Павел Колин, Жанна Кова-
ленко и виктория ежелик оказалась в числе 
лучших сразу в двух видах.

Липецкий концертный зал «унион» собрал 
лауреатов года, показавших наиболее высокие 
результаты в крупных соревнованиях по олим-
пийским, паралимпийским и не входящим в 
программу Олимпийских игр видам спорта. в 
последней номинации одной из награжденных 
стала победительница первенства россии по 
радиосвязи на коротких волнах, воспитанница 
Липецкой объединенной технической школы 
дОсааф россии татьяна Хромина. Практиче-
ски за два года она, занимаясь под руковод-
ством игоря мазаева и дмитрия Коленчука, 
прошла путь от начинающей до кандидата в 
мастера спорта. вместе с дипломом «Лучший 
спортсмен Липецкой области 2020 года» ей 
достался именной сертификат для покупки то-
варов в спортивных магазинах.

свое свободное от учебы в школе время 
татьяна отдает не только радиоспорту, но и 
небу. Она является членом сборной Липец-
кой области по парашютному спорту, и на ее 
счету сейчас 54 прыжка.

Игорь уЛьЯНЧеНКО.
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НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

О ВОЕННОЙ ФОРМЕ ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!

Победа Октябрьской революции в 
1917 году предопределила создание 
Красной армии. декрет о ее организации 
был издан советом народных комисса-
ров 15 января 1918 года. Однако в тот пе-
риод не было объективной возможности 
экипировать ее должным образом.

Поскольку формирование армии 
пришлось на зимний период, верхняя 
одежда и головные уборы отличались 
разнообразием. Чаще всего использо-
вались папахи и суконные однобортные 
шинели, которыми снабжался рядовой 

состав старой армии. на первых порах 
отсутствовали какие бы то ни было 
знаки отличия. только 7 мая 1918 
года был установлен нагруд-
ный знак красноармейца и 
командира Красной армии 
и объявлен конкурс на луч-
шую форму.

вещевых запасов от 
старой армии оставалось 
достаточно, так что о мас-
штабном производстве поначалу речь 
не шла. По сути, нововведением стал 

зимний головной убор, получивший впо-
следствии название «будёновка», кото-

рый был утвержден 18 декабря того же 
года.

8 апреля 1919 года были установ-
лены такие образцы обмундирова-

ния, как пехотная и кавалерий-
ская шинели-кафтаны и лет-
няя рубаха. все виды одежды 
имели петлицы и нагрудные 
клапаны из сукна цветом по 

роду войск и нарукавные знаки 
различия. тем не менее до окон-

чания гражданской войны новое обмун-
дирование использовалось параллельно 
со старым, а также с цивильной одеждой.

БУДЁНОВКА КАК СИМВОЛ ПЕРЕМЕН

«Дятел» с «Ящерицей». Бесшумный гранатомет-пистолет

ттх изделия 
«дм»

пуля/граната: ка-
либр - 9/30 мм; дальность 
стрельбы - до 200/300 м; 

боевая скорострельность - 
12/6 выст/мин; начальная 
скорость - 260/110 м/сек; 

длина - 720 мм (480 мм 
со сложенным при-

кладом).
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работа подразделений специального 
назначения, действующих скрытно, требует 
ведения бесшумной и беспламенной стрель-
бы. Применявшиеся по второй половине ХХ 
века специальными и разведывательными 
подразделениями доработанные образцы 
армейского оружия для ведения бесшум-
ной стрельбы были с определенными недо-

статками. Пистолеты с глушителями имели 
большие размеры, у автоматов, оснащенных 
прибором бесшумной стрельбы, снижалась 
дальность эффективной стрельбы. работы 
с целью обеспечения беспламенной и бес-
шумной стрельбы велись по разным направ-
лениям, заказчикам предлагались различ-
ные образцы оружия.

в 1960-х годах советскими 
конструкторами-оружейниками 
для подразделений армейского 
спецназа, войсковой разведки и 
других силовых структур был раз-
работан уникальный комплекс - гра-
натомет-пистолет «дятел» (изделие 
«д») и специальные боеприпасы. 

изделие «д» представляет со-
бой однозарядный пистолет с ручным 
перезаряжанием, разработанный под 
специальный боеприпас калибра 9 мм. дан-
ный патрон обеспечивает бесшумную и бес-
пламенную стрельбу путем отсечки порохо-
вых газов подвижным поршнем-толкате-

лем, находящимся внутри массив-
ной стальной гильзы. длина гильзы 
составляет 93 мм, масса патрона 
около 150 граммов.

для изделия «д» разработаны 
боеприпасы двух типов - патрон Пфам 
«фаланга» и вышибной патрон Пмам 
«мундштук» для стрельбы гранатой из 

надульной насадки 
оружия.

для поражения 
живой силы, в том 

числе находящейся 
за легкоброниро-
ванной преградой, 
применяется спе-
циальный патрон 
«фаланга» с броне-
бойной пулей. дол-
бил «дятел» знатно - 
на дальности 100 ме-
тров 9-миллиметровая 
пуля массой 28 граммов 
способна пробить стальной 
лист толщиной 5 миллиметров. 

При необходимости поразить технику 
противника, в том числе легкобронирован-
ную, используются фугасные или зажига-
тельные гранаты калибра 30 миллиметров 
бмя-31 (боевая мина «ящерица»). масса 
гранаты, снаряженной взрывчатым веще-
ством или зажигательным составом, - 
около 130 граммов. начальная 
скорость гранаты составляет 
порядка 110 м/с. своего мета-
тельного заряда гра-

ната не имеет, в ее хвостовой части имеет-
ся стержень, при выстреле взаимодейству-
ющий с подвижным поршнем-толкателем 
вышибного патрона Пмам «мундштук». 
для обучения бойцов к гранатомету-писто-
лету «дятел», помимо боевых, также выпу-
скались учебные гранаты с инертным на-
полнением.

Конструктивно бесшумный комплекс 
«дятел» представляет собой массивный 
однозарядный пистолет с перезаряжани-
ем продольно скользящим поворотным 
затвором.

с в е р х у 
на ствольной 

коробке «дят-
ла» расположен открытый 

регулируемый прицел для 
стрельбы обычными боепри-

пасами. Патроны вкладываются 
в ствольную коробку по одному. для 

стрельбы гранатами на ствол пи-
столета устанавливаются на-

дульная насадка с внутрен-
ним калибром 30 мм и до-

полнительный прицел на 
левой стороне оружия.

изделие «д» доста-
точно тяжелое оружие, 
поэтому для ведения 
прицельного огня ком-
плектуется отъемной 
кобурой-прикладом и 

съемной, регулируемой 
по высоте двуногой со-

шкой.
бесшумный комплекс 

«дятел» предназначен для 
поражения живой силы, легко-

бронированной техники противника, 
командных пунктов, радарных установок, 
узлов коммуникаций, складов гсм и дру-
гих наземных объектов, радиоэлектронного 
оборудования, а также самолетов на аэро-
дромах базирования и оператив-

н о - т а к т и -
ч е с к и х 
ракет на 
с т а р т о в ы х 
позициях.

г р а н а -
томет-пи-
столет «дя-

тел» малого демаскирую-
щего действия долгое время находился 
на вооружении подразделений армейского 
спецназа и специальных подразделений по 
борьбе с терроризмом. ему на замену при-
шел разработанный в 70-е годы усовер-

шенствованный комплекс «буря» (изделие 
«дм»). Почему-то это изделие не получило 
«пернатого» названия.

Оружие выполнено в виде многоза-
рядного карабина. изделие «дм» состоит 

из ствола, ствольной коробки, затвора, 
ударно-спускового механизма, предо-

хранительных механизмов, механизма 
извлечения неиспользованной грана-

ты (обтюратора), двух прицельных 
приспособлений, складывающегося 

приклада, сошек, магазина.
для стрельбы из «бури» при-

меняются те же самые спец-
боеприпасы, что и в изделии 
«д». массивный магазин ем-

костью 6 патронов распо-
ложен вместо пистолетной 

рукоятки, что требует не-
сколько необычного хва-

та при удержании ору-
жия при стрельбе. 
Карабин обладает 

х о р о ш е й 
кучностью 
стрельбы. 

для стрель-
бы гранатами 

в дульной части ствола 
имеется интегрированный 

30-мм ствол-мортирка, в ко-
торый перед выстрелом вкла-

дывается граната. По сравнению 
с предшественником «буря» за счет при-
менения многозарядного магазина полу-
чила преимущество в практической скоро-
стрельности.

за счет применения складного металли-
ческого приклада вместо отъемной кобу-
ры-приклада усовершенствованное ору-
жие несколько потеряло в весе, также со-

кратилось время перевода комплекса из 
походного положения в боевое.

Сергей ВОЛКОВ,  
по материалам  

из открытых источников.

граната бмЯ-31 и специальный  
вышибной патрон пмам «мундштук»

изделие «д»

изделие «дм»


