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95 ле т
уважаемые товарищи! 
дорогие ветераны! 
Поздравляю с 95-летием со дня 

образования дОсааф!
за эти годы оборонная организа-

ция страны воспитала миллионы на-
стоящих патриотов, внесла неоцени-
мый вклад в Победу в великой Оте-
чественной войне. в суровое время 
в ней прошли обучение сотни тысяч 
человек - моряки, снайперы, пуле-

метчики. дОсааф подготовил свыше десяти миллионов ра-
ботников для народного хозяйства. в его рядах выросли выда-
ющиеся спортсмены, завоевавшие для родины награды самых 
престижных соревнований.

сегодня оборонное общество, продолжая традиции пред-
шественников, успешно обучает граждан по военно-учетным 
специальностям, развивает военно-прикладные виды спорта, 
готовит специалистов массовых технических профессий, про-
водит большую работу по патриотическому воспитанию моло-
дежи, развитию юнармейского и поискового движений.

уверен, что дОсааф и в дальнейшем будет достойно вы-
полнять стоящие перед ним задачи, в значительной степени 
способствовать повышению обороноспособности государства.

Поздравляю всех со знаменательной датой! Желаю креп-
кого здоровья и новых успехов на благо россии!

Министр обороны Российской Федерации  
генерал армии Сергей Шойгу.

дорогие коллеги!
для многих поколений граждан 

нашей родины оборонная организа-
ция, носившая на разных этапах сво-
ей истории названия: Осоавиахим, 
дОсааф ссср, рОстО, теперь - 
дОсааф  россии, стала подлинной 
школой мужества и патриотизма. 

миллионы ее воспитанников с 
честью выполнили свой долг перед 
родиной в годы великой Отече-

ственной войны, сражаясь с врагом на суше, в небе и на море, 
приближая Победу трудовыми подвигами в тылу. 

спортсмены оборонного общества установили сотни ми-
ровых рекордов в технических и военно-прикладных видах 
спорта, завоевали на международных соревнованиях тысячи 
золотых, серебряных и бронзовых медалей.

в наши дни дОсааф россии бережно хранит и приумножа-
ет многолетние традиции и накопленный с годами опыт.

вооруженные силы россии ежегодно пополняются десят-
ками тысяч военнослужащих, получивших воинские специаль-
ности в стенах наших учебных организаций.

Юноши и девушки, получившие трудовые профессии в 
 дОсааф россии, вносят достойный вклад в развитие различ-
ных отраслей экономики российской федерации.

Празднуя 95-летие дОсааф – не останавливаемся на до-
стигнутом, продолжаем движение вперед и только вперед!

Председатель ДоСААФ России  
генерал-полковник Александр КолМАКов.

уважаемые сотрудники и вете-
раны добровольного общества со-
действия армии, авиации и флоту!

Поздравляю вас с 95-летием об-
разования прославленной оборон-
ной организации!

сегодня патриотическое воспи-
тание молодежи, формирование ду-
ховно-нравственных ценностей, сти-
мулирование интереса граждан к из-
учению исторического и культурного 

наследия россии, воспитание гражданина-патриота на трудо-
вых и воинских традициях Отечества являются неотъемлемой 
частью государственной молодежной политики.

большой вклад в решение задач патриотического и воин-
ского воспитания традиционно вносит дОсааф россии, ис-
пользуя накопившийся за долгие годы деятельности богатый 
опыт подготовки молодежи к службе в рядах вооруженных сил.

Оборонная организация совершенствуется в современных 
условиях, ее деятельность нацелена на выработку новых ме-
тодологических подходов к воспитательной работе и образо-
вательной деятельности в интересах подготовки граждан рос-
сийской федерации к защите Отечества. 

Желаю всему коллективу оборонного общества крепкого 
здоровья и дальнейших успехов в деле содействия укрепле-
нию обороноспособности россии, воспитания молодежи в 
духе патриотизма, верности славным ратным и трудовым тра-
дициям Отечества. 

Председатель Комитета государственной Думы по обороне 
генерал-полковник Андрей КАРтАПолов.

95 ле т
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ДОСААФ – ШКОЛА СТОЙКОСТИ, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Это событие имело свою предысторию, 
выразившуюся в организации в 1920 году 
военно-научного общества (внО), которое 
было первой добровольной оборонной об-
щественной организацией. в внО красные 
командиры обсуждали в дискуссиях и на 
страницах печати, какой должна быть Крас-
ная армия, чтобы она могла противостоять 
армиям мирового капитализма. После во-
енной реформы, проведенной м. в. фрунзе, 
было решено, что время дискуссий прошло 
и надо практически строить современную 
Красную армию, технически оснащенную 
и имеющую обученный резерв. Поэтому 
27 июля 1926 года военно-научное обще-
ство, которое сплошь состояло из кадровых 
командиров рабоче-крестьянской Красной 
армии (рККа), было переименовано в Об-
щество содействия обороне ссср (ОсО). 

в то время сложнее всего было с обуче-
нием допризывного контингента техниче-
ским военным специальностям - авиацион-
ным, военно-морским, радиотехническим 
(для войск связи и др.), автомобильным (для 
танковых войск и др.) и связанным с проти-
вохимической обороной страны. Пробле-
ма заключалась в том, что в крестьянской 
стране отсутствовала социально-промыш-
ленная база для создания армии, подготов-
ленной «к войне моторов». не было на это и 
финансирования.

Красная армия в 1920-х годах фактиче-
ски не имела ни авиации, ни флота, что не 
могло не беспокоить большевистское руко-
водство страны. Поэтому 8 марта 1923 года, 
еще до создания Осоавиахима, было ор-
ганизовано Общество друзей воздушного 
флота (Одвф). в него записались практиче-
ски все члены советского правительства, что 
и предопределило первые успехи «друзей 
воздушного флота». уже к концу 1923 года 
Одвф имело в своем составе около мил-
лиона человек и добровольные пожертво-
вания - шесть миллионов рублей, десятую 
часть того, что отпустило государство на 
строительство Красного воздушного флота 
в 1923/24 финансовом году.

в первую четверть XX века в мире начала 
бурно развиваться химическая промышлен-
ность, которая имела важное значение и для 
военного дела. в советской россии помни-
ли, что уже во время Первой мировой войны  
применялись отравляющие вещества. По-
этому с целью содействия химическому 
строительству в стране и подготовки насе-
ления к противохимической обороне 19 мая 
1924 года было образовано добровольное 
общество друзей химической обороны и 
химической промышленности (доброхим). 
Через год, в мае 1925 года, произошло сли-
яние Одвф и доброхима в одно общество - 
авиахим. 

23 января 1927 года ввиду необходи-
мости приближения деятельности молодых 
«авиаторов» и «химиков» к оборонным зада-
чам авиахим был объединен с ОсО, вернее, 
ОсО возглавило авиахим в единой двух-
миллионной общественной организации 
под названием «союз Обществ содействия 
обороне и авиационно-химическому строи-
тельству ссср», сокращенно - Осоавиахим 
ссср. 

работа Осоавиахима шла параллельно 
с индустриализацией страны. в ссср вы-
плавлялось всё больше чугуна и стали, стро-
ились промышленные предприятия, появи-
лось авиастроение, судостроение и другие 
технические отрасли народного хозяйства. 

К середине 1930-х годов в армии, авиа-
ции и на флоте уже служили те, кто пять - де-
сять лет назад начинал осваивать военные 

специальности в Осоавиахиме. таким об-
разом, первостепенная задача - подгото-
вить специалистов для рККа - была решена. 
надо было приступать ко второй задаче - 
подготовке резервов летчиков, моряков, ра-
дистов, военных химиков для затяжной вой-
ны: именно такая война предвиделась по со-
ветской военной доктрине - война людских и 
материальных ресурсов.

8 августа 1935 года вышло соответ-
ствующее постановление партии и прави-
тельства. Оно так и называлось: «Об Осо-
авиахиме», которое призывало Осоавиа-
хим сконцентрировать все свои силы на 
подготовке резервов для армии, авиации 
и флота, то есть на подготовке военнообя-
занных, призываемых в армию при объявле-
нии мобилизации. в оставшиеся шесть лет 
до войны  в Осоавиахиме училось военному 
делу поколение советских граждан, при-
нявшее на себя основную тяжесть первого 
периода великой Отечественной войны (до 
начала контрнаступления под сталингра-
дом). в организациях Осоавиахима было 
подготовлено до 80 % военнослужащих су-
хопутных войск  и флота и около 100 % - ави-
ации. К июню 1941 года численность Осо-
авиахима составила 13 миллионов человек.

Опыт подготовки резервов для воору-
женных сил ссср в Осоавиахиме, а затем - 
в дОсааф имеет непреходящее значение 
для настоящего времени, и поэтому о нем 
нельзя забывать. в данном материале оста-
новимся на том, как решались в Осоавиахи-
ме и дОсааф те задачи, которые вызывали 
и вызывают у молодежи живой отклик, ин-
терес и массовое увлечение. в то далекое 
время большевики понимали, что в обни-
щавшей после гражданской войны стране 
создать многомиллионный обученный ре-
зерв без учета психологии молодого чело-
века невозможно. 

авиация. наиболее доступным аппа-
ратом для освоения авиационных профес-
сий в 1920-х годах был, конечно, не самолет, 
а деревянный планер, сделанный руками 
планеристов-любителей. Они-то и вступи-
ли в вышеупомянутое Одвф, организовав-
шее в 1923 году первый слет планеристов. 
Поскольку самолетов-буксировщиков для 
запуска планеров в стране не было, слет 
проходил в Крыму, где близ Коктебеля, на 
склонах горы узун-сырт (гора Клементье-
ва), имели место восходящие потоки возду-
ха, поднимавшие планеры. трудно переоце-
нить заслуги в деле развития планеризма в 

нашей стране известного летчика Констан-
тина Константиновича арцеулова. Это он 
(заметим, что не без труда) убедил обще-
ственность, что только в Крыму природа 
дает возможность осуществлять в полном 
объеме полеты планеров-парителей. 

начиная с 1923 года в Крыму стали еже-
годно осенью проводиться слеты планери-
стов. на горе узун-сырт в 1931 году начала 
работать высшая летно-планерная школа. 
мастерство планеристов росло с каждым го-
дом. вскоре от конструирования планеров и 
полетов на них сергей владимирович илью-
шин, александр сергеевич яковлев, Олег 
Константинович антонов, известные в буду-
щем авиаконструкторы, перешли к построй-
ке самолетов, а сергей Павлович Королёв, 
создав планер «Красная звезда», на котором 
28 октября 1930 года впервые в мире были 
выполнены в. а. степанчонком три подряд 
мертвые петли, организовал с товарищами 
под эгидой Осоавиахима группу изучения ре-
активного движения и в 1957 году стал глав-
ным конструктором ракеты-носителя, вывед-
шей на околоземную орбиту первый в мире 
искусственный спутник земли. 

но вернемся к планерам. всего с 1923 
по 1935 год в Коктебеле было проведено 
11 всесоюзных слетов планеристов. XI слет 
проходил в октябре 1935 года. на нем были 
установлены следующие мировые рекорды 
продолжительности полета: одноместный 
планер, пилотируемый и. сухомлиным, - 
38 час. 10 мин.; одноместный планер (м. ра-
ценская) - 15 час. 39 мин.; планер с пассажи-
ром (в. Лисицын) - 38 час. 40 мин.; планер с 
пассажиром (е. зеленкова) - 12 час. 30 мин.; 
планер с двумя пассажирами (д. Кошиц) - 
11 час. 30 мин.

К середине 1930-х годов планеризм стал 
массовым, и полигон в Крыму вместить его 
не мог. Появились технические средства для 
запуска планеров. Эти обстоятельства при-
вели к завершению динамического парения 
в отечественном планеризме. начался рав-
нинный планеризм, на первый план вышли 
полеты на дальность. слеты стали прово-
диться в москве и в других городах страны. 
говоря о полетах на дальность, нельзя не 
вспомнить замечательный рекорд О. в. Кле-
пиковой (1915 – 2010), которая на планере 
конструкции О. К. антонова рф-7 установи-
ла 6 июля 1939 года мировой рекорд даль-
ности - 749,2 км. Около 12 лет мужчины не 
могли превзойти этот результат, а женщи-
ны - 38 лет. 

Планеры нашли ограниченное примене-
ние в великую Отечественную войну. После 
войны и в настоящее времени в дОсааф  
развивается планерный спорт, но тако-
го массового увлечения им, как это было в 
1920 - 1930-е годы, уже, увы, не стало.

К этому нельзя не добавить, что в 1930-х го-
дах планеры стали делать в заводских усло-
виях. например, на территории современ-
ного района москвы Покровское-стрешне-
во их выпускал завод Осоавиахима № 3. 

в это же время в стране десятками от-
крывались аэроклубы для подготовки лет-
чиков, и работа шла по отработанной схеме: 
теория, полеты на планере и затем - полеты 
на учебном самолете у-2. выпускники аэро-
клубов поступали в военные школы пилотов, 
шли в гражданскую авиацию или станови-
лись резервистами ввс, продолжая тру-
диться по своим специальностям: учеба в 
аэроклубах осуществлялась без отрыва от 
производства. 

есть архивные данные, что с 1930 по 
1941 год Осоавиахим подготовил около 
100 тысяч летчиков. 

Главная задача Осоавиахима и ДОСААФ — 
подготовка резерва для Вооруженных Сил России

К 95-летию Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту

23 января 1927 года в нашей стране была 
создана массовая добровольная общественная 
организация - Общество содействия обороне, 
авиационному и химическому строительству 
(Осоавиахим). 

22 января 1947 года Президиум Верхов-
ного Совета СССР наградил Осоавиахим 
орденом Красного Знамени за успешную 
работу в деле укрепления обороны страны и 
в связи с 20-летием организации.

В январе 1977 года за большой вклад в 
укрепление обороноспособности страны и в 
связи с 50-летием Добровольное общество 
содействия армии, авиации и флоту СССР 
было удостоено высшей награды Родины - 
ордена Ленина.
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УМЕНИЮ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ ОБУЧАТ В ДОСААФ РОССИИ!

радиодело. созданию Общества 
друзей радио (Одр) предшествовала рабо-
та частных радиолюбителей. После декрета 
правительства от 18 июля 1924 года, раз-
решившего иметь частные радиоприемни-
ки, радиолюбительство получило широкое 
развитие и свой устав, утвержденный нар-
комом внутренних дел. советские радиолю-
бители в августе 1924 года объединились в 
Одр, однако ввиду особо-
го рода их деятельности, 
связанной с общением с 
заграницей, они находи-
лись под контролем со-
ответствующих органов. 
в центральном совете 
Осоавиахима все радио-
любители были учтены 
в секции коротких волн. 
Она организовывала для 
них курсы повышения 
квалификации, прово-
дила консультации и так 
далее. радиолюбитель-
коротковолновик, желаю-
щий работать через свой 
передатчик, должен был 
получить на это разреше-
ние с присвоением ему персонального по-
зывного сигнала. всё это ложилось грузом 
большой ответственности на руководство 
Осоавиахима. Поэтому ставший председа-
телем цс Осоавиахима  в 1933 году коман-
дир корпуса роберт Петрович Эйдеман вы-
ступил против участия Одр в Осоавиахиме. 
в результате Одр, формально оставаясь в 
Осоавиахиме, стало работать под эгидой 
радиокомитета. 

радиодело в 1920 - 1930-е годы пере-
живало бум своего развития. Энтузиасты с 
помощью своих самодельных приемопере-
датчиков поддерживали радиосвязь со мно-
гими странами мира. Проходили междуна-
родные соревнования по дальности радио-
связи. 

в это время произошли два важных со-
бытия, которые вывели радиолюбительство 
ссср на мировой уровень.

весной-летом 1928 года экипаж дири-
жабля «италия», предпринявший экспеди-
цию на северный полюс, перестал выхо-
дить на связь. вся мировая общественность 
ждала сообщений о его судьбе. и вот 3 июня 
1928 года наш радиолюбитель, 21-летний 
николай рейнгольдович Шмидт, проживая в 
поселке вохма, находящемся в 454 км к се-
веро-востоку от г. Костромы, первым в мире 
поймал на самодельный коротковолновый 
одноламповый приемник сигнал бедствия 
от экипажа дирижабля  «италия», потерпев-
шего катастрофу в арктике. Он сообщил об 
этом в москву. сообщение Шмидта встре-
тили с недоверием, но, когда оно подтвер-
дилось, были приняты срочные меры по 
спасению итальянских полярников. нико-
лай Шмидт был награжден золотыми часа-
ми, памятным знаком центрального совета 
Осоавиа хима и грамотой Одр. 

Через два года, 12 января 1930 года, 
советский радист Эрнст теодорович Крен-

кель, работая c острова гуккера (земля 
франца-иосифа), с передатчика мощно-
стью 250 вт на диапазоне 43 метра дал в 
эфир вызов. вскоре он довольно громко 
услышал свой позывной. его звала радио-
станция мощностью 800 вт с главной базы 
американской экспедиции берда, нахо-
дившейся в антарктиде у ледяного барьера 
росса. расстояние между радиостанциями 

составляло 20 тысяч ки-
лометров. связь длилась 
более полутора часов. 
так был установлен ми-
ровой рекорд дальности 
радиосвязи. Позже за 
участие в работе дрей-
фующей станции «се-
верный полюс - 1» Э. т. 
Кренкель был удостоен 
звания героя советского 
союза.

деятельность Одр 
позволила иметь в доста-
точном количестве высо-
коквалифицированных 
военнослужащих-ради-
стов в годы великой Оте-
чественной войны.

После войны дОсааф руководил корот-
коволновым радиолюбительским движени-
ем, проводил большую работу по объедине-
нию радиолюбителей-конструкторов и про-
паганду радиотехнических знаний, органи-
зовывал соревнования коротковолновиков, 
конкурсы радистов, выставки радиолюби-
тельского творчества, технические вечера 
и т. д. 

воздухоплавание. аэростаты и ди-
рижабли наряду с самолетами участвовали 
в Первой мировой войне. и поначалу воен-
ные не могли определиться, каким аппара-
там отдать предпочтение - «легче воздуха» 
(аэростатам и дирижаблям) или «тяжелее 
воздуха» (самолетам). до начала 1920-х го-
дов под термином «воздухоплавание» под-
разумевалась и авиация, и собственно воз-
духоплавание. воздухоплаватели требова-
ли, чтобы на воздушных парадах одинаково 
были представлены и самолеты, и аэроста-
ты, и дирижабли. 

Осоавиахим стал инициатором создания 
первых советских стратостатов, выведших 
советский союз в число стран, лидировав-
ших в воздухоплавании. так, на стратосфер-
ном аэростате «Осоавиахим-1» в 1934 году 
был установлен мировой рекорд высоты - 
22 км над уровнем моря. 

в 1930-е годы в ссср один за другим 
строились дирижабли в г. долгопрудном 
московской области. вот названия 16 самых 
крупных наших дирижаблей: «Красная звез-
да», «VI Октябрь», «московский химик-ре-
зинщик», «Комсомольская правда» (с-101), 
ссср-в1, ссср-в2 «смольный», ссср-в3 
«Красная звезда», ссср-в4 «Комсомольская 
правда», ссср-в5, ссср-в6 «Осоавиахим», 
ссср-в7 «Челюскинец», ссср-в7бис «Че-
люскинец», ссср-в8,  ссср-в10, ссср-в12 
«Патриот», «Победа».

в 1935 году был построен самый боль-

шой советский дирижабль – ссср-в6 «Осо-
авиахим». 29 сентября 1937 года экипаж 
дирижабля в-6 под руководством коман-
дира корабля ивана васильевича Панькова 
установил мировой рекорд беспосадочного 
перелета долгопрудный – иваново – Кали-
нин – брянск – Курск – Пенза – воронеж – 
васильесурск - долгопрудный. Этим поле-
том были побиты все мировые рекорды бес-
посадочных перелетов дирижаблей любого 
типа и класса: корабль пробыл в воздухе 
130 часов 27 минут.

во время великой Отечественной войны  
дирижабли «ссср-в1», «ссср-в12» и «По-
беда» выполнили более полутора тысяч по-
летов на обеспечивание боевых действий 
Красной армии. Переделанный из аэро-
стата дирижабль «малыш» использовал-
ся для прыжковой тренировки десантни-
ков-парашютистов, а дирижабль «Победа» 
в 1945 году вел разведку мин и затонувших 
кораб лей в Черном море.

подготовка мобилизацион-
ного резерва летчиков в 1960 - 
1992 годах.  в конце 1950-х годов моби-
лизационный резерв летчиков значитель-
но сократился, и ввс снова обратились к 
дОсааф  с просьбой возобновить подго-
товку летчиков-резервистов. решение этой 
проблемы было оформлено в 1960 году 
соответствующим постановлением пра-
вительства о создании в дОсааф учебных 
авиационных центров (уац).

вскоре по всей стране было создано 
более 27 уац. в учебных авиационных цен-
трах будущий летчик про-
ходил курс молодого бой-
ца, принимал присягу и 
учился два года, одновре-
менно проходя срочную 
службу. Курсанты носи-
ли военную курсантскую 
форму, находились на 
казарменном положении. 
Как правило, обучение в 
уац шло в два этапа. сна-
чала курсант учился в уац 
первого года обучения 
на самолете як-18, затем 
подготовка продолжалась 
в уац второго года обу-
чения на самолетах Л-29, 
миг-15ути и миг-17. вы-
пускникам уац присваи-
валось звание младшего 
лейтенанта, после этого они направлялись 
в запас. в открытых источниках называется 
такая цифра: к 1982 году было подготовлено 
свыше 4000 летчиков. 

Периодически летчики-запасники, под-
готовленные в уац, призывались на сборы. 
Часть выпускников, особенно это касалось 
вертолетных уац, продолжали летную жизнь 
в ввс. немало их приняло участие в войне в 
афганистане (1979 - 1989). 2 июля 1992 года 
приказом министра обороны «Об организа-
ционных мероприятиях, связанных с пере-
дачей вооруженным силам рф фондов учеб-
но-авиационных центров бывшего дОсааф  
ссср» уац были упразднены. 

парашютизм. говоря об истории 
Осоавиахима – дОсааф, нельзя не сказать 
о парашютизме. Об этом виде подготов-
ки допризывников и резервистов написано 
много, есть даже научные работы. 

в одной из них автор с. в. Кононенко в 
2020 году писал: «в развитии парашютизма 
в 1930-е годы можно выделить три периода. 
Первый период - это время зарождения па-
рашютизма в 1930 - 1932 гг. тогда были раз-
работаны правила спасательного и боевого 
применения парашютов, началось освоение 
различных технологий применения парашю-
тов в разных условиях, определены влияние 
парашютных прыжков на физиологию че-
ловека и требования к состоянию здоровья 
парашютистов. непосредственным органи-
затором парашютизма в ссср стал военный 
летчик Л. г. минов, а его помощником - во-
енный летчик я. д. мошковский. второй пе-
риод охватывает время с 1933 по 1936 год, 
когда была создана материальная база па-
рашютизма в регионах, что позволило пре-
вратить парашютизм в массовое движение. 
Парашютное дело в 1933 году было включе-
но в комплекс учебно-спортивной деятель-
ности Осоавиахима. был введен день ави-
ации и открыта высшая парашютная шко-
ла во главе с я. д. мошковским. в те годы 
большое место в пропаганде парашютизма 
заняла газета «на страже», печатный орган 
центрального и московского советов Осо-
авиахима, выходившая с марта 1934 г. Кро-
ме того, была создана широкая сеть аэро-
клубов, методической базой которых стал 

центральный аэроклуб. 
По всей стране начали 
строиться парашютные 
вышки, число которых в 
1936 году достигло 600. 
Основным подразде-
лением, где готовились 
парашютисты, стали 
парашютные станции, 
которые создавались 
при аэроклубах. такую 
базу без широкой под-
держки государства, без 
бюджетного финанси-
рования создать невоз-
можно. и такую помощь 
государство нашло воз-
можность оказать. в те-
чение третьего периода 
развития парашютизма 

с 1937 по июнь 1941 года произошло орга-
низационное оформление различных уров-
ней подготовки парашютистов, а развитие 
спортивного парашютизма свелось к пре-
имущественной подготовке парашютистов-
десантников».

можно еще многое добавить к этим сло-
вам, однако в наши дни российские воз-
душные десантники сами воинским трудом 
пишут историю воздушно-десантных войск 
и историю россии, выполнив свой долг в 
дружественном Казахстане. и если их спро-
сите, почему они были там, получите ответ: 
«никто, кроме нас!»

Сергей ЕлиСЕЕв.
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открывайте новые горизонты сотрудничества с досааф!

московский морской учебный спортивно-
технический центр дОсааф россии - наследник 
и продолжатель традиций московской морской 
школы. удивительно, среди всех катаклизмов 
современных веяний в области социальных цен-
ностей, отношения к допризывной подготовке, 
изменения в образовательной политике мор-
ской центр, как мощный военный корабль, про-
являет остойчивость, сохраняя верность тради-
циям. для этого постоянно совершенствуется 
материально-техническая и методическая база. 
и, как положено военному кораблю, умело ма-
неврирует среди вызовов современности: на-
пример, весной 2020 года одним из первых, на-
равне со школами и вузами, организовал полно-
ценное дистанционное обучение по ряду про-
филей.

в чем же сила морского центра дОсааф 
россии? и почему именно военно-морская под-
готовка допризывной молодежи была и остает-
ся значимой? только ли романтика ленточек на 
бескозырках влечет молодежь?

в самом названии дОсааф крепко и издав-
на сплетены в могучий кулак три составляющих 
нашей обороны - армия, авиация и флот.

в разные времена акценты смещались. еще 
со времен Осоавиахима особым ореолом ро-
мантики была окружена авиация, а уж когда она 
открыла путь в космонавтику, то самым популяр-
ным направлением стал аэроклуб.

затем, на волне событий и переоснащений 
последних десятилетий, изменился внешний 
облик солдата, появилась романтика спецназа 
на экранах телевизоров.

никто не спорит, замечательно, что молодых 
людей, а теперь – и с каждым годом всё боль-
ше – и девушек привлекает возможность нау-
читься прыгать с парашютом, владеть оружием, 
преодолевать полосу препятствий. важно, с ка-
кими мыслями и чувствами в душе они этим за-
нимаются! сам по себе военно-прикладной на-
вык еще не делает человека защитником Отече-
ства. необходима кропотливая воспитательная 
работа, в том числе и на конкретных жизненных 
примерах, включая личный пример. и дОсааф, 
тщательно подбирающий кадры для работы с 
молодежью, это может обеспечить!

наша задача, задача дОсааф – в первую 
очередь отсечь всех недобросовестных деяте-
лей, готовых за деньги потакать сиюминутным 
желаниям неокрепшего сознания подростка. 
Как грибы после дождя растут лубочные «цен-
тры» и «клубы», где зачастую не только не фор-
мируется правильный, выверенный специали-
стами комплекс оборонно-спортивных навыков, 
но еще и создаются неполные, странные пред-
ставления о воинской службе.

и это очень метко подмечают во всех своих 
публикациях методологи движения Юных по-
жарных-спасателей к. п. н. Людмила скрипник и 
к. п. н. Людмила Эюбова. в частности, они не-
устанно пишут о том, что педагогическое значе-
ние имеет возможность школьнику, подростку 
прикоснуться к основам профессии, попробо-
вать на вкус ее сущность, а не копировать внеш-
нюю картинку. следовательно, надо найти такие 
направления подготовки юношества, которые 
позволят в полной мере приобщиться к высоким 
традициям вооруженных сил россии, при этом 
не ограничиваясь только изучением истории и 
встречами с ветеранами.

Как этого добиться? рано или поздно школь-
ник, преждевременно, без сформированных мо-
ральных устоев, познакомившись с приемами 
стрельбы и рукопашного боя, задастся вопро-
сом: а в кого стреляем? Легко применит навык 
кулачного боя в школьной столовой…

Как совместить воинскую подготовку и из-
бежать обвинения в формировании жестокости, 
склонности к насилию - как раз то, за что и прихо-
дится критиковать доморощенные «центры под-
готовки будущих спецназовцев»? руководители 
дружин спасателей нашли свой путь - борьба с 
огнем и стихией всегда наполнена риском (даже 
если это учебный противень с легковоспламеня-
ющейся жидкостью), товариществом, взаимо-
выручкой. быстро меняющаяся обстановка Чс 
требует умения принимать быстрые и правиль-
ные решения. При этом, как подчеркивают они, 
разбушевавшаяся стихия является очевидным 

врагом для абсолютного большинства жителей 
планеты вне зависимости от их убеждений.

а что делать дОсааф? вспомнить про тре-
тью составляющую - ф! флот! ведь все это, 
причем еще ярче, представлено на флоте! и не 
случайно романтика военно-морского флота 
всегда будоражила воображение детей и под-
ростков! если даже следовать на поводу у со-
временных педагогических тенденций, то со-
всем не обязательно начинать знакомство с 
флотом с морского боя! вспомните, и советская 
педагогика не с этого начинала! но дети росли 
в бескозырках и матросках, уже в детском саду 
танцевали «яблочко», в начальной школе пели 
«Ходят волны кругом вот такие!», а в старших 
классах маршировали с песней «Экипаж». Это 
не было внешним подражанием, это было по-
стоянное приобщение к героике российского 
военного флота. формировались представле-
ния о дружбе, о волевых усилиях при достиже-
нии общей цели. море постоянно ставит перед 
человеком задачи, бросает вызовы. Чтобы про-
явить героизм при заделке пробоины в ледяной 
воде, спасти упавшего за борт, делить по каплям 
остатки пресной воды и поддерживать товари-
щей вовремя сказанным умным словом, вовсе 
не обязательно встретить вражеский линкор. 
достаточно попасть в шторм. 

военно-морская тематика интересна и со-
временным детям! и мероприятия, которые про-
водит морской центр дОсааф россии в шко-
лах, детям нравятся! Это доказывает опыт: в 
том числе в гбОу Школа № 2101 в 2018 - 2020 
годах мы реализовали программу «море детям, 
дети морю» - целый цикл мероприятий для 1 - 5-х 
классов, включавший в себя и занятия на полиго-
не борьбы за живучесть на базе морского центра 
дОсааф, посещение нашего музея, и множе-
ство интерактивных соревнований и праздников, 
серьезных бесед, для проведения которых вы-
езжали наши преподаватели: «морским судам 
быть!» в честь дня создания российского фло-
та, «Подвиг краснофлотцев в обороне москвы», 
«день открытия антарктиды» и многое другое. 

морское направление обороны родины ак-
тивно интересует и подростков. ежегодно выпу-
скаются учебные группы по юнармейской спе-
циальности «морской спасатель», при освоении 
которой курсанты-старшеклассники московских 
школ получают практические навыки оказания 
первой помощи, использования спасательно-
го снаряжения, борьбы за живучесть корабля, 
знания по основам устройства и управления 
плавсредств. Это стало возможным благодаря 
уникальным учебным комплексам, имеющимся 
в мц: имитационный тренажер для отработки 
всех возможных аварийных ситуаций (борьба с 
пожаром и задымлением на борту, заделка про-
боин), электронные тренажеры по управлению 
плавсредствами, оснащение кабинета меди-
цинской подготовки.  

на учебном корабле мц дОсааф - рейдовом 
водолазном катере рвК-187 - часто проводят-
ся экскурсионные занятия для воспитанников 
кадетских классов, школьных патриотических 
объединений. абсолютно всех без исключения 
притягивает полигон борьбы за живучесть, ча-
сто даже педагоги идут на тренажер вместе с 
детьми, подбадривая и показывая пример, - но, 
может, им просто это интересно? все они в дет-
стве пели на уроке музыки: «море, ты слышишь, 
море, твоим матросом хочу я стать!»

да, меняются времена. но героизм даже по-
вседневной морской службы неизменен, как не-
изменно само непредсказуемое море. меняют-
ся модели кораблей, совершенствуются навига-
ционные приборы. но морская дружба, крепкая 
морская закалка, взаимовыручка и истинное то-
варищество - неизменны. и педагогика моря не-
исчерпаема, как само море, в деле формирова-
ния будущих защитников нашей страны и просто 
порядочных людей. 

владимир ПЕчЕРниКов,  
заместитель директора Морского центра  

ДоСААФ России, подполковник;
николай ШАхМАтов, 

 преподаватель Морского центра ДоСААФ 
России, капитан-лейтенант запаса.

Фото Юлии СМАгРинСКой  
и ММуСтЦ ДоСААФ России.

Чтобы ни одна буква не пошатнулась



Снежный десант 
в Мордовии

с 4 по 6 января прошел пятый 
ежегодный трехдневный зимний 
марш-бросок «снежный десант». Од-
ним из организаторов марша являет-
ся региональное отделение дОсааф 
россии республики мордовия. 

Кадеты «Юные десантники» на 
практике изучали военное искус-
ство, а в центральном аэроклубе 
им. м. П. девятаева дОсааф рос-
сии ребята прошли тренировочный 
инструк таж по прыжкам с парашю-
том и некоторые совершили свой 
первый прыжок.
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ЗАПИСЫВАЙСЯ НА ЗАНЯТИЯ В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ!

Планеры над Новосибирском
зимние полеты в жизни плане-

риста занимают особое место. Кто 
хоть раз летал зимой, навсегда за-
поминает это: спокойная атмосфе-
ра, отсутствие болтанки, тишина и 
ощущение, что мир вокруг застыл.

Подтвердят это зимние полеты 
на планере в новосибирском учеб-
ном авиационном центре  дОсааф 
россии на аэродроме бердск-
центральный.

3 января 2022 года прошло пер-
вое в новом году учебно методическое занятие на допуск к полетам со спортсменами-
планеристами авиацентра.

Парашютисты 
Марий Эл

в период новогодних каникул 
йошкар-Олинский авиационно-спор-
тивный клуб дОсааф и федерация 
парашютного спорта республики ма-
рий Эл открыли сезон 2022 года.
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DOSAAF.RU – ВСЕГДА САМАЯ интересная ИНФОРМАЦИЯ!

На заводах ДОСААФ
ан-2 Читинского асК дОсааф россии на клепальных работах на московском авиационно-ремонт-

ном заводе

Аэроград Коломна ДОСААФ России
Фото Вани Казанцева

Пролетели новогодние праздники, и пора входить с новыми силами в но-
вый рабочий год! на фотографии дружный коллектив 5-го участка Шахтинско-
го авиационно-ремонтного завода дОсааф.



ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!

газета о жизни и деятельности юнармейского движения

Юнармейская 
правда

ввпод «юнармия» создано по инициативе минобороны россии. соучредитель движения — досааф россии
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Уникальная 
«Зимняя сказка» — 

до самой весны
в преддверии нового года юнармейцы стали свиде-

телями грандиозного события на территории музейного 
комплекса «дорога памяти» рядом с парком «Патриот». 
здесь был торжественно открыт праздничный фестиваль 
«зимняя сказка», главной «фишкой» которого стал ледо-
вый каток площадью 5,5 тысячи квадратных метров.

старт новогодней эстафете дал министр обороны рф 
генерал армии сергей Шойгу, который вместе с юнармей-
цами зажег огни на новогодней ели. 

«в этом году фестиваль стал еще ярче и красочнее. 
Круг активностей для всей семьи значительно расширил-
ся. Помимо увеличенной площади катка и горок, появи-
лись хоккейная площадка, масса новых спортивных и ин-
терактивных развлечений», - отметил сергей Шойгу. 

гостей фестиваля ждут тюбинговые горки, квадроци-
клы, возможность прокатиться на упряжке хаски, оленей 
и русской тройке. и это лишь малая часть того, чем в этом 
году удивит своих гостей крупнейшая новогодняя площадка 
Подмосковья – каждый сможет найти себе занятие по душе. 

в день открытия фестиваля начальник главного штаба 
«Юнармии» никита нагорный сказал: «здесь и сейчас мы 
начинаем обратный отсчет до нового года. Остается со-
всем немного времени, когда каждый из нас, собравшись 
в кругу друзей, родных и близких, загадает самое завет-
ное свое желание. Этого момента ждет вся страна, и мы 
рады, что стали частью этой доброй истории. Юнармейцы 
очень старались подарить всем в этот вечер чувство ма-
гического предвкушения праздника. уверен, у них это по-
лучилось. ну и приглашаю всех юнармейцев в новогодние 
выходные сюда, на каток. Обещаю, будет круто!» 

так, юнармейцы подготовили для зрителей вокаль-
но-танцевальный флешмоб. яркое шоу никого не остави-
ло равнодушным и зарядило праздничным настроением. 
Юнармейцев поддержали на льду воспитанники центра 
военно-патриотического воспитания «авангард» и детских 
школ фигурного катания цсКа. 

запуск праздничной иллюминации, салют, ледовое 
шоу в исполнении профессиональных фигуристов, театра-
лизованная постановка на льду «щелкунчик» - чего только 
не было подготовлено организаторами, чтобы подарить 
гостям радость, веселье и знакомое с детства ощуще-
ние чуда. даже самый настоящий хоккейный матч между 
коман дами цсКа и сКа. и хотя это были юношеские со-
ставы - баталия была жаркой. 

Праздничный фестиваль «зимняя сказка» на террито-
рии музейного комплекса «дорога памяти» будет открыт 
для посещения вплоть до 6 марта 2022 года. 

Фото вадима САвиЦКого, mil.ru



НЕ СИДИ ДОМА! АКТИВНО УЧАСТВУЙ В ЖИЗНИ ЮНАРМИИ!
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Фотовыставка «Юнармии 5 лет!» 
открылась в Красноярске

Экспозицию, на которой представлены наиболее круп-
ные реализованные проекты юнармейского движения, от-
крыл начальник регионального штаба «Юнармии» Красно-
ярского края денис Побилат.

в феврале экспозиция будет показана краевым депута-
там из законодательного собрания, а затем выставка прой-
дет и по всему региону. в планах устроителей выставки по-
сетить десятки населенных пунктов, где тысячи юнармей-
цев смогут познакомиться с уникальными фотоработами. 

за пять лет было реализовано множество юнармей-
ских проектов краевого и федерального уровня. Юнар-
мейцами в Красноярском крае стали более девятнадцати 
тысяч человек.

Не забывайте про птиц!
Юнармейцы из Псковской области начали новый год с 

добрых дел и присоединились к всероссийской акции «По-
корми птиц зимой – 2022».

ребята уже не первый год участвуют в акции. в этот раз 
из подручных средств они изготовили и развесили кормуш-
ки для зимующих птиц во дворах многоквартирных домов и 
в парке Победы г. Пскова.

Присоединяйтесь к акции, помогайте птицам!

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

 
но

во
ст

и 
ю

на
рм

ии
 

новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  

в Приморском крае ряды 
юнармейцев пополнились бо-
лее чем 70 новобранцами. тор-
жественную клятву верности 
юнармейскому движению ребя-
та Лесозаводского городского 
округа дали на базе отдельной 
Хинганской бригады радиацион-
ной, химической и биологической 
защиты. 

Юным патриотам отрядов «до-
зор», «защитники Отечества», 
«Кадеты», «рубеж», «Патриот» и 
«Юный пограничник» красный 
берет, удостоверение и значок 
юнармейца вручил ветеран погра-
ничных войск и участник боевых 
действий в афганистане, стар-
ший прапорщик в отставке виктор 
Жуклов. 

«для меня «Юнармия» – это не 
только приобщение к интересным 
общественным делам, но и своего 

рода шаг к мечте. я с детства ув-
лекаюсь танцами, пением, однако 
в будущем надеюсь стать чело-
веком военной профессии, по-
этому вступление в ряды движе-
ния – это мой осознанный выбор. 
уже сейчас я вижу, что наставники 
в «Юнармии» стремятся всячески 
помочь нам достичь желаемой 
цели – верного служения Отчизне, 
того, к чему чувствуешь призва-
ние», – поделилась десятикласс-
ница из 7-й школы села ружино 
юнармеец анжелика васильева.

и это не пустые слова. Коман-
дование бригады радиационной, 
химической и биологической за-
щиты для всесторонней подготов-
ки ребят закрепило за отрядами 
опытных военнослужащих, кото-
рые познакомят юных патриотов с 
азами службы и поделятся полез-
ными навыками.

Бригада РХБЗ взяла шефство над новобранцами

Выбрать победителя было очень сложно
новогодние праздники – лучшее 

время для того, чтобы раскрыть кули-
нарные таланты. так считают и юнар-
мейцы поселка горячие Ключи, что на 
острове итуруп, которые продемон-
стрировали свое мастерство в приго-
товлении национальных блюд.

соперниками ребят стали 
11 команд,  которые состязались в при-
готовлении настоящих произведений 
искусства русской, украинской, бело-
русской, татарской, среднеазиатской, 
кавказской и тувинской кухни.

«выбрать победителя было очень 
сложно, ведь команды приготовили 
почти 200 блюд! но юнармейцы, кото-
рые по решению жюри заняли третье 
место, доказали, что любовь к родине 

и уважение к культурам народов рос-
сии можно проявить и в таком, каза-
лось бы, простом, но очень добром, 
семейном, праздничном формате», –  

сказал первый заместитель начальни-
ка главного штаба движения «Юнар-
мия» виктор Кауров. 

Лучшими же на фестивале стали 
мамы. их команда ожидаемо удосто-
илась первого места. ведь кто, как 
не мамы, может вложить душу в свои 
блюда, чтобы показать всю свою лю-
бовь к детям, родным и близким. вто-
рое место досталось коллективу во-
еннослужащих местного гарнизона, 
сослуживцам которых теперь можно 
только позавидовать.

все призеры были награждены 
ценными подарками и грамотами. но 
самое важное, что все участники и го-
сти ощутили продолжение самого вол-
шебного праздника в году. 

Только смелым 
покоряется гора

в рамках проекта «иркутск восходящий», получившего 
поддержку министерства молодежной политики иркутской 
области, команда молодёжки Онф, юнармейцы иркутска, 
всК «фрОнт» и секция туризма игу «гОсЫ» провели пер-
вый в этом году совместный туристический поход.

Команда из 15 человек поделилась на 3 группы, каждая 
из которых вышла на свою гору. участники экспедиции под-
нялись на несколько вершин: Пик новокшенова (2322 м), 
Пик Энергетик (2350 м), Пик 70 лет анХК (2330 м), Пик Люб-
ви (2124 м), Пик галина (2198 м).

Веломаршрут по местам боевой славы
Юнармейцы в баграти-

оновске (Калининградская 
область) разработали вело-
маршрут по местам боевой 
славы города.

«багратионовск – ме-
сто, через которое прохо-
дит огромное количество 
как областных, так и между-
народных велосипедных 
маршрутов. но с историей 
города знакомились немно-
гие. теперь же благодаря 
тому, что есть разработан-
ный нами маршрут, туристы 
смогут узнать много нового 
об этих местах», – отметил 
начальник регионального 
штаба «Юнармии» в Кали-
нинградской области алек-
сей Краснов. 

в этот раз веломарш-

рут дополнили квестом на 
знание культурной и ратной 
истории Калининградской 
области. для участия пона-
добится только доступ в соц-
сети и телефон, на который 
будут приходить сообщения 
с заданиями при нахождении 
рядом с очередной точкой 
квеста. выполнив задание, 
участники узнают адрес сле-
дующей остановки.

так, путешественни-
ки смогут побывать на ули-
це фатыха Карима – татар-
ского поэта, погибшего на 
подступах к Прейсиш-Эй-
лау (ныне – багратионовск), 
улице василия утина – по-
граничника 95-го погранич-
ного полка войск нКвд, ули-
це Ковалева николая Кузь-

мича – участника боев близ 
Прейсиш-Эйлау, которому на 
главном мемориале города 
установлен памятник. также 
маршрут охватывает и дру-
гие исторические места го-
рода, такие как обелиск «во 
славу русского оружия», Кре-
говские высоты, храм веры, 
надежды, Любови и матери 
их софии, форбург (внешняя 
оборонительная часть замка 
или крепости) замка Прей-
сиш-Эйлау, сохранившийся с 
1325 года, и другие.

Юнармейцы пообеща-
ли, что новые веломаршру-
ты, протяженностью от 10 до 
40 километров, появятся со-
всем скоро, их разработкой 
уже занимаются историки и 
краеведы. 



ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!
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Паспорт – главный документ
ребятам, достигшим 14-летнего возраста, в вологод-

ском доме «Юнармии» вручили главный документ – па-
спорт гражданина россии. с этим знаменательным собы-
тием юнармейцев поздравили старший референт мэра 
вологды, начальник муниципального штаба «Юнармия» 
сергей голубев и начальник отдела по вопросам миграции 
умвд россии по городу вологде сергей удалов.

выпускник школы № 39, юнармеец рабадан ашурилов 
рассказал об истории возникновения паспорта, правах и 
обязанностях, которые должен соблюдать гражданин рос-
сийской федерации.

вместе с документом юные вологжане получили Кон-
ституцию российской федерации и памятные подарки.

На Сахалине прошли занятия 
клуба «Казачья застава»

в Корсаковском районе школьники провели трениров-
ку по фланкировке шашкой, складыванию общевойскового 
защитного комплекта, предназначенного для защиты от хи-
мического и радиоактивного воздействия, развили навыки 
по сборке-разборке автомата. затем свои знания и умения 
юнармейцы продемонстрировали в эстафете.

также ребята узнали много новой и полезной информа-
ции о событиях, произошедших в 1986 году на Чернобыль-
ской атомной электростанции. 

в завершение занятий атаман казачьей станицы влади-
мировская богдан батурин и руководитель клуба «Казачья 
застава» николай Кудым вручили подарки самым успеш-
ным и талантливым мальчишкам и девчонкам по итогам 
2021 года.

особая дата для горожан
в минеральных водах 

отметили  79-ю годовщину 
осво бождения города от не-
мецко-фашистских захват-
чиков. Период оккупации фа-
шистами города местные жи-
тели впоследствии назвали 
«пять месяцев беды». 

Юнармейцы детского 
дома № 1 «Колосок», вете-
раны пограничных и воздуш-
но-десантных войск, пред-
ставители администрации и 
правоохранительных орга-
нов на территории мемори-
ального комплекса «Огонь 
вечной славы» почтили ми-
нутой молчания память ты-
сяч бойцов и командиров Красной армии, отдавших жизни 
в борьбе с нацизмом.

«день освобождения города – 11 января – для всех жи-
телей города, в том числе и для юнармейцев, дата особен-
ная. находясь под оккупацией фашистов, мирное население 

прошло через все ужасы на-
цистского террора. расстре-
лы и пытки невинных – вот 
что было уготовано гитлеров-
цами советским гражданам. 
мальчишки и девчонки на-
шего движения считают сво-
им долгом помнить об этом 
и не допустить повторения. 
При этом каждый из них свя-
то чтит память героев, знает 
о подвигах, гордится само-
отверженностью и героиз-
мом предков», – сказал пер-
вый заместитель начальни-
ка главного штаба движения 
«Юнармия» виктор Кауров. 

стоит отметить, что тор-
жественная церемония также ознаменовалась открытием 
бюстов двух советских военачальников – героя советского 
союза вадима александровича матросова и командующего 
воздушно-десантными войсками, героя советского союза 
василия филипповича маргелова. 

В Санкт-Петербурге избрали 
начальника штаба

внеочередной слет, на котором прошло избрание начальника и членов шта-
ба регионального отделения «Юнармии», состоялся в доме офицеров запад-
ного военного округа. на слете по итогам 2021 года наградили лучших юнар-
мейцев. так, юнармеец ника стрельникова за участие в двух парадах Победы 
на дворцовой площади, парадах Памяти в самаре, а также параде военно-
морского флота была награждена знаком «Юнармейской доблести» III степени.

благодарственными письмами и грамотами за отличную работу и помощь 
в развитии движения «Юнармия» были награждены юнармейцы софья бара-
нова, никита гранко, александр Жизневский, влад золотов, софья Киселева, 
салохиддин нурмухамедов, богдан Лиманский и михаил сазонов.

Насыщенное начало 2022 года
местное отделение 

«Юнармии» братского рай-
она Приангарья открыло 
свой пятилетний юбилейный 
год экскурсиями в иркутск, 
приуроченными к 85-ле-
тию региона, и в областной 
дОсааф,  которому испол-
няется 95 лет. Юнармейцы 
встретились с председате-
лем регионального отде-
ления дОсааф россии ир-
кутской области алексеем 
Лысковым, который поже-
лал молодежи плодотвор-
ной работы и приложения максимума усилий в подготовке 
к армейской службе. там же, в дОсааф, юнармейцы пооб-
щались с ветеранами мвд. Подполковник в отставке свет-

лана беспалова провела с 
ребятами полезную беседу о 
деятельности ОбнОн и обо-
значила условия поступления 
в учебные заведения мвд. 

заместитель председате-
ля регионального отделения 
дОсааф сергей усов стал 
гидом ребят в музее исто-
рии оборонного общества, 
аудитории подготовки буду-
щих военнослужащих, спор-
тивном зале. на юнармейцев 
произвел впечатление фильм 
«100-километровый марш», 

ребята посоревновались в стрельбе из пневматической 
винтовки, причем ряд юнармейцев сдали нормы комплекса 
гтО по этому виду. 

Нарисуй открытку ко Дню 
защитника Отечества!

всероссийский дет-
ский конкурс рисунков 
«защитники Отечества» 
запустили  музей Победы и 
«Юнармия». Юным худож-
никам предложили нари-
совать поздравительную 
открытку к 23 февраля.

заявки на конкурс при-
нимаются на сайте му-
зея Победы до 6 февраля 
включительно. все рисунки 
вой дут в онлайн-выстав-
ку музея Победы и будут 
опуб ликованы на офици-
альном сайте музея 11 фев-
раля. интернет-пользова-
тели смогут выбрать любую 
понравившуюся открытку и 

отправить ее по электрон-
ной почте своим близким, 
друзьям и коллегам с соб-
ственным текстом поздрав-
ления с днем защитника 
Отечества, а лучшие ра-
боты, выбранные эксперт-
ным жюри, станут основой 
для лимитированной серии 
праздничных открыток. 

«в этом году праздни-
ку, посвященному защит-
никам родины, исполня-
ется 100 лет. Он несколь-
ко раз менял название, но 
главное оставалось неиз-
менным – 23 февраля в 
нашей стране чествовали 
тех, кто в годы войны бо-

ролся с врагом за свобо-
ду и независимость нашей 
страны, кто в мирное вре-
мя стоит на страже покоя и 
безопасности ее жителей. 
мы предлагаем ребятам 
создать поздравительные 
открытки, которые продол-
жат вековую историю этой 
памятной даты», - отмети-
ли в пресс-службе музея 
Победы. 

творческое состязание 
проведут в трех возраст-
ных категориях – среди 
школьников 7 – 10 лет, 11 – 
14 лет, 15 – 17 лет.  итоги 
конкурса будут подведены 
23 февраля. 
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Курс – на цифровизацию

«Делай, как я!» — состязания 
для воспитанников и педагогов
27 декабря 2021 года в областном доме молодежи 

новгорода состоялись конкурсные испытания для вос-
питанников клубов и педагогов (инструкторов) «делай, 
как я!», на которых конкурсанты представили себя и свою 
деятельность, прошли тестирование по военной истории 
нашей страны. также участникам военно-патриотических 
клубов необходимо было пройти испытания по физиче-
ской и военно-прикладной подготовке, а педагогам - про-
вести открытое занятие.

в состав жюри конкурса вошли председатель совета 
новгородского областного отделения «боевого братства» 
Константин Коппель, руководитель военно-патриотиче-
ского клуба «русичи» руслан барабанов, старший лейте-
нант росгвардии сергей иванов.

Победители среди девушек:
1-е место - галина романова, отряд «Юнармии» имени 

ф. г. гаврилова Поддорского муниципального района; 2-е 
место - виктория мухина, военно-патриотический клуб 
гимназии № 2, великий новгород; 3-е место - Полина 
громак, отряд «Юнармии» валдайского муниципального 
района.

Победители среди юношей:
1-е место - аркадий розанов, военно-патриотический 

клуб гимназии № 2, великий новгород; 2-е место - данил 
слуценко, отряд «Юнармии» «искра» Парфинского муни-
ципального района; 3-е место - степан Лигус, военно-па-
триотический клуб «Победители», великий новгород.

в номинации «Лучший педагог (инструктор)»:
1-е место — дмитрий никандров, центр гражданско-

патриотического воспитания и допризывной подготовки 
молодежи боровичского муниципального района, член 
новгородского «боевого братства»; 2-е место — николай 
иванов, военно-патриотический клуб «Школа кадет» нов-
городского муниципального района; 3-е место — алла 
алексеева, «Юнармия» солецкого муниципального округа. 

bbratstvo.com

В гостях у летчиков 
дальней авиации 

день открытых дверей для юнармейцев амурской об-
ласти прошел в авиационном полку дальневосточного со-
единения дальней авиации.

в рамках мероприятия юнармейцы посетили музей 
боевой славы. военнослужащие воинской части расска-
зали ребятам о боевом пути части с наглядной демон-
страцией военных экспонатов, макетов боевых действий 
и фотогалерей.

на территории авиапарка дети посетили авиацион-
ный музей, состоящий из военно-транспортных и легких 
многоцелевых самолетов, реактивного дозвукового стра-
тегического бомбардировщика м-4, а также экспонатов 
авиационного вооружения.

«мы рады открывать двери нашего авиационного пол-
ка перед подрастающим поколением, демонстрировать 
школьникам действительную военную службу, дать им 
возможность прикоснуться к боевым машинам. всегда 
наблюдаю со стороны, как дети с энтузиазмом рассма-
тривают авиационную технику и вооружение, слушают 
экскурсовода», – сказал заместитель командира полка 
по военно-политической работе подполковник владимир 
малышкин. 

ДиМК Минобороны РФ.

Здесь будет создан «Авангард»
амурские подростки в возрасте 11 - 15 лет продолжают 

осваивать программу социально-гуманитарной направ-
ленности «Каскад-28». Программу реализует региональ-
ный центр подготовки граждан рф к военной службе и во-
енно-патриотического воспитания «авангард», сообщает 
официальный портал правительства амурской области.

интерес юных амурчан к военному делу поддержива-
ется и другими способами. в их числе – учебные сборы, в 
которые вовлечены ученики школ и студенты колледжей. 
с мая по июнь 2021 года в пятидневных сборах поучаст-
вовали более трех тысяч ребят. 

в целом система патриотического воспитания в При-
амурье представлена достаточно широко. в регионе 
действуют 217 тимуровских отрядов, 88 патриотических 
клубов, 28 отрядов по благоустройству воинских захо-
ронений. динамично развивается движение «Юнармия». 
на сегодня в области создано 420 юнармейских отрядов, 
куда входят более 12 тысяч школьников. ядром системы 
военно-патриотического воспитания детей в области яв-
ляется парк «Патриот», открытый в 2019 году. 

в 2022 году будет открыт новый патриотический 
центр - «авангард», он разместится в пригороде благо-
вещенска, для строительства отведена территория быв-
шего танкового училища. на площадке намечено создать 
общежитие на 300 мест, спортзал, учебный корпус и боль-
шое количество плоскостных сооружений. Принимать 
первых гостей центр сможет уже осенью.

www.amurobl.ru
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Шах и мат!
с 3 по 8 января в москве проходил все-

российский шахматный фестиваль «золо-
тая пешечка - 2022». соревнования объеди-
нили преподавателей шахмат со всей рос-
сии и шахматистов младшего возраста - от 
дошкольников до учащихся 4-х классов.

впервые на фестивале была представ-
лена коллаборация нескольких программ: 
рапид, блиц, композиция и множество вик-
торин и мастер-классов для детей всех 
возрастов и взрослых. завершился турнир 
балом и церемонией награждения. 

среди 3-х и 4-х классов победил юнар-
меец из отряда циКис «Каисса» (сваО 
г. москвы) теймурхан теймурханлы. вто-
рое место у другого юнармейца – сергея  
звягина из отряда вКс (астраханская 
область).   

Республиканский слет в Чувашии
«Юнармия» - это мы!» - под таким девизом в Чебокса-

рах в декабре прошел пятый республиканский юнармей-
ский слет, собравший более 250 членов и 34 руководи-
теля школьных юнармейских отрядов районов и городов 
Чувашии.

на торжественном открытии слета участников при-
ветствовали министр образования и молодежной по-
литики республики дмитрий захаров, республиканский 
военный комиссар бахтиёр Холиков, председатель ре-
гионального отделения дОсааф россии Чувашской рес-
публики сергей матвеев. Лучшие педагоги республики 
были награждены благодарственными письмами главы 
республики и министерства образования и молодежной 
политики, самые активные юнармейцы - знаками «Юнар-
мейской доблести» III степени.

на слете избран новый состав регионального штаба 
«Юнармии». в состав вошли три представителя дОсааф - 
председатель рО дОсааф сергей матвеев, начальник 

отдела алексей ушенин и заместитель начальника Че-
боксарской объединенной технической школы сергей 
степанов.

внимание участников слета привлекли тематические 
образовательные программы и мастер-классы: «Основы 
командования юнармейским отделением», «Юнармей-
ский Квн», «Профориентация», «я - спасатель», «спас-
ская башня». «спасская башня» была представлена кур-
сантами клуба «Юный патриот» Чебоксарской ОтШ. ре-
гиональное отделение дОсааф и клуб «ушаковцы» орга-
низовали площадку «стрелковое вооружение».

Юнармейцы Чувашии занимают лидирующие пози-
ции в конкурсах различного уровня. Юнармейцы – ак-
тивные участники проектов Приволжского федерального 
округа «герои Отечества», «гвардеец», «зарница Повол-
жья» и других.

ДиМК Министерства обороны  
Российской Федерации.

самое массовое молодежное во-
енно-патриотическое движение стра-
ны возьмет на вооружение передовой 
опыт высоких технологий при усовер-
шенствовании сайта и разработке со-
временного и удобного мобильного 
приложения. главным партнером ам-
бициозного проекта «Юнармии» вы-
ступил опорный банк госкорпорации 
«ростех» – новикомбанк.

Проект «Юнармии» ставит перед 
собой колоссальные по значимости 
задачи, целью которых станет пере-
вод в «цифру» управления проектами, 
методических пособий, расписаний, 
уведомлений, напоминаний и даже 
межведомственной переписки. При 
этом процесс цифровизации позво-
лит впервые в истории движения реа-
лизовать многие другие функции.

«Юнармейцев по всей стране уже 
более миллиона человек, и мы чув-
ствуем большую ответственность пе-
ред ребятами в том, чтобы соответ-
ствовать духу времени, идти в ногу 

с передовыми разработками. веб-
технологии, разработки мобильных 
платформ не стоят на месте, и все 
самое лучшее в скором времени уже 
будет доступно нашим мальчишкам и 
девчонкам. для нас по-настоящему 
важно, что движение поддерживает 
такая стабильная и надежная орга-
низация, как новикомбанк. Это хоро-
ший пример социальной ответствен-
ности, готовности помогать не только 
финансово, но и делиться опытом, 
участвовать в программах для мо-
лодежи. мы уверены в их высоком 
профессионализме и ответственном 
подходе, так как наше сотрудниче-
ство уже проверено временем», - 
подчеркнул начальник главного шта-
ба «Юнармии» никита нагорный.

в частности, в октябре 2020 года 
новикомбанк и воронежское отделе-
ние союза машиностроителей россии 
заключили соглашение о сотрудниче-
стве с региональным штабом «Юнар-
мии» в воронеже. результатом тако-

го взаимодействия стала поддержка 
банком мероприятий юнармейцев, 
приуроченных ко дню Победы,  со-
ревнований «Юнармейская броня», 
проекта «встреча с героем», предо-
ставление обучающих материалов 
и средств индивидуальной защиты 
юным воронежским патриотам. 

«новикомбанк, как опорный банк 
российской промышленности и ин-
новаций, придает большое значе-
ние цифровизации и автоматизации 
адми нистративных и управленческих 
процессов. мы рады помочь юнар-
мейцам усовершенствовать работу 
современными методами и высту-
пить спонсором этой инициативы», - 
отметила старший вице-президент 
новикомбанка Ольга Карасева.

напомним, что соглашение о со-
трудничестве для развития взаимо-
отношений на федеральном уровне 
«Юнармия» и новикомбанк подписа-
ли в рамках международного военно-
технического форума «армия-2021».
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Первые разрешения на во-
ждение автомобилей стали вы-
давать в россии в 1900 году. Это 
была карточка с фотографией и 
информацией о владельце, ко-
торый предварительно сдавал 
экзамен. водить разрешалось с 
17 лет, при этом скорость движения 
не должна была превышать 13 км/час, 
а точнее - 12 верст в час, тогда метриче-
ская система еще не была в ходу.

в 1909 году россия присоединилась к меж-
дународной конвенции о передвижении автомобилей 

и стала выдавать «дорожные свидетельства» международ-
ного образца. Появились требования к автомобилям, штра-
фы и дорожные знаки. у шоферов появилось понятие квали-
фикации. автомобили разделились на 2 класса: а (двигатель 
внутреннего сгорания) и б (электрический двигатель).

в 1906 году в санкт-Петербурге появилась «импера-
торская школа шоферов», позже были основаны и частные 
автомобильные курсы. Первым примером такой коммерче-
ской школы стал «Первый техникум», открытый в 1910 году. 
в 1913 году появились «Курсы шоферов» при «русском ав-
томобильном заводе и. и. Пузырева» и «Классы шоферов» 
при «семеновском» и «Крестовском» гаражах и при гараже 
г. рейса, а к 1917 году автошкол уже стало целых шесть.

После Октябрьской революции 1917 года документы на 
управление автомоби-
лем дореволюционной 
россии не менялись 
и были в ходу до 1923 
года. в ссср с этого 
года всех водителей по-
делили на три катего-
рии, две из них предна-
значались любителям, а 
одна - для профессио-
нальных водителей. От-
личие между ними было 
в уровне подготовки – 
любителей готовили по 
сокращенной програм-
ме и в их удостовере-
ниях указывалось «без 
права работы по найму».

в 1936 году выдачей 
удостоверений стали 
заниматься органы внутренних дел, а не местная админи-
страция и права приобрели единый стандарт и новое назва-
ние – «удостоверение шофера».

для подготовки водителя низшей,  третьей категории от-
водилось 576 часов, из которых практика занимала до 30 ча-
сов. Обучение проходило как с отрывом (три месяца), так и 
без отрыва от производства (полгода).

вот некоторые правила из инструкции шоферам начала 
20-х годов прошлого века (интересно, что слово «шофер» 
тогда писали с удвоенной буквой «ф»): 

- Каждый шофер должен заботиться о своей машине, как 
о самом себе.

- трогать автомобиль с места, переключать скорости и 
останавливать - все это надо делать так, чтобы это возмож-
но менее чувствовалось пассажирами автомобиля. 

- При встрече с пугливыми лошадьми не подавать сигна-
лов, а замедлять ход и в случае нужды совершенно останав-
ливать автомобиль.

- При израсходовании всех запасных камер для воз-
можности движения до ближайшего этапа, плотно наби-
вать покрышку тряпками, чистыми концами, травой, соло-
мой или обматывать обод колеса плотно бечевкой, чаще 
поверяя это временное приспособление. двигаться при 
этом тихим ходом. 

- во время управления автомобилем шоферу воспреща-
ется разговаривать.

в ноябре 1968 года ссср подписал международную 
венскую конвенцию о дорожном движении, которая тогда 
вводила 3 класса водителей, к 1971 году классов стало 5. 
сейчас действует такая же система, только классы называ-
ют категориями.

так как частного предпринимательства в ссср быть не 
могло, будущих во-
дителей обучали в 
дОсааф, в авто-
клубах, рабочих об-
учали прямо на за-
водах. Кроме того, 
школьники могли 
вместо уроков тру-
да выбрать автодело 
и уже в 16 лет сдать 
на права (которые, 
правда, начинали 
действовать со дня 
18-летия).

самым «про-
стым» в получении 
был 3-й класс - его 
получение дава-
ло право управлять 
легковыми и гру-

зовыми автомобилями категорий B и C. Постановление 
вцсПс от 1976 года «Об утверждении квалификационных 
характеристик профессий водителей автомототранспорта и 
городского электротранспорта» говорит, что водитель 3-го 
класса должен знать много чего:

- правила дорожного движения и основы безопасности 
движения;

- устройство и принцип действия агрегатов автомобиля, 
его обслуживание;

- способы обнаружения и исправления неисправностей 
в автомобилях;

- правила проведения технического обслуживания авто-
мобилей;

- правила хранения автомобилей в гаражах и на стоянках;
- приемы оказания первой помощи при несчастных 

случаях; 
- правила перевозки скоропортящихся и опасных 

грузов;

- правила обкатки новых автомобилей и автомобилей 
после капремонта и многое другое.

действительно, основной упор в подготовке водителей 
делался именно на знание технического устройства автомо-
биля и умение его ремонтировать. Курсанты подробно раз-
бирали устройство каждого узла и агрегата машины и после 
окончания курсов могли производить самостоятельный ре-
монт. возможно, по этой причине в советское время среди 
водителей было не так много девушек - для них это было 
сложно физически.

Поступить в автошколу было достаточно легко. но из-за 
сложности обучения половина претендентов не доходила 
до экзаменов. стоимость обучения была разная: в рамках 
уПК для школьников или для рабочих на заводах оно могло 
быть бесплатным; призывнику это тоже ничего не стоило, а 
остальные за обучение платили – от 80 рублей в 1977 году, 
около 130 рублей в 1981 году и больше 250 рублей в 1986-м. 
Обучение занимало до полугода, причем это были ежеднев-
ные занятия, часто по 6 дней в неделю.

сейчас автомобиль стал просто средством передвиже-
ния, поэтому водительские права нужны всем. и обучение 
поставлено на конвейер. на сегодняшний день программа 
подготовки водителей в автошколах дОсааф рассчитана на 
2 - 3 месяца, она состоит из теории и практики. 

Профессиональная подготовка осуществляется на 
основании Образовательных программ, составленных 
в соответствии с требованиями Примерных программ 
профессионального обучения водителей транспортных 
средств соответствующих категорий и подкатегорий, 
утвержденных Приказом минобрнауки россии от 26 де-
кабря 2013 года № 1408 (зарегистрирован министер-
ством юстиции рф 09 июля 2014 года, регистрационный 
№ 33026). Образовательная программа подготовки во-
дителей транспортных средств категории в адаптиро-
вана для обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Автошколы вчера и сегодня

С 1 апреля вступает в силу новый 
порядок сдачи экзаменов на право 
управления автомобилем. До сих пор 
подвергаются сомнению принятые 
изменения. Но жизнь есть жизнь, 
и автошколы ДОСААФ 
так же, как и все 
остальные, будут 
адаптировать 
процесс обучения 
к новым 
реалиям, но при 
этом сохраняя 
традиции.
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Притягательность воздуха
Поскольку одним из предшественников 

нового общества являлся авиахим, в ряде 
регионов имелись наработки, связанные с 
воздухоплаванием. благодаря этому, на-
пример, в 1927 году Пензенская организа-
ция по авиационным видам спорта и рас-
пространению авиационных знаний, кото-
рыми занимался уже существовавший аэро-
клуб, заняла первое место в центральном 
cовете Осоавиахима. в сентябре-октябре 
того же года количество участников было 
достаточным для того, чтобы провести все-
союзные планерные состязания. на них был 
установлен рекорд дальности полета одно-
местного планера - 15 километров.

Конечно, всплеск произошел уже в 1930-е 
годы. так, в 1932-м на московском авиаци-
онном заводе № 22 по инициативе осоави-
ахимовской и комсомольской организаций 
была создана первая в стране обществен-
ная школа, готовившая летчиков и других 
авиационных специалистов без отрыва от 
производства. Школа располагала такими 
секциями, как летная, планерная, авиамо-
торная, парашютная, глиссерная, авиамо-
дельная, а также группой проектирования и 
постройки спортивных самолетов.

в 1933-м сразу два аэроклуба в целях 
привлечения молодежи к авиационному, 
планерному и парашютному спорту появи-
лись на ярославской земле. торжественное 
открытие рыбинского аэроклуба состоялось 
в присутствии знаменитого летчика валерия 
Чкалова, в распоряжении энтузиастов име-
лись самолеты у-2, планеры а-1, брО-9, па-
рашютные системы. Первые три самолета 
у-2 получил и ярославский аэроклуб. Пла-
нерная станция, являвшаяся его подразде-
лением, имела пять летательных аппаратов 
и уже через год отмечала первый выпуск 
18 планеристов.

1934-й стал знаковым для Читинской ор-
ганизации: по решению центрального сове-
та Осоавиахима здесь были созданы аэро-
клуб и планерная станция с базированием 
в поселке Кадала. филиалы аэроклуба воз-
никли в Черновских Копях, Шилке, балее, 
сретенске, на станции имени Кагановича. 

все они служили 
подготовке летчи-
ков, планеристов, 
парашютистов.

в работе «Па-
рашютизм в ссср: 
история становле-
ния и развития в 
1930 - июне 1941 гг.» 
сергей Кононенко 
указывал: «массо-
вость парашютно-
го спорта доказана 
тем, что Осоавиахим в предвоенный период 
с 1933 г. подготовил около 150 тысяч пара-
шютистов. Около 6 миллионов прыжков было 
совершено с парашютных вышек. во второй 
половине 1930-х годов парашютный спорт 
приобретает военно-прикладной характер».

Кому лыжи, кому змей
Порой при внедрении видов спорта тре-

бовалось учитывать национальные и регио-
нальные особенности. автор исследования 
«влияние Осоавиахима на развитие спорта 
в 20 - 30-е годы на территории вотской ав-
тономной области удмуртии» алексей гор-
новский отмечал, что здесь уже в 1927-м в 
оборонной организации была образована 
секция воздушного спорта. а затем акцен-
тировал внимание вот на чем: «и вот здесь 
мы наблюдаем интересную картину, которая 
четко вырисовывается на основе сохранив-
шихся документов архивов, воспоминаний 

участников движе-
ния, в свое время 
собранных крае-
ведами, газетных 
публикаций того 
времени. если в 
бывших городах - 
заводах (ижевск, 
воткинск), сарапу-
ле (крупный торго-
вый город на Каме), 
где преобладало 
русское население, 

активно развивались аэроклубы, необычай-
но привлекавшие молодежь, то на селе в 
этот момент начинает развиваться лыжный 
спорт. и это не случайно: привычка ходить 
на лыжах на большие расстояния необхо-
дима для охотника-промысловика, какими 
были многие удмурты, а такая черта характе-
ра, как некоторая замкнутость и обособлен-
ность, при одиночном лыжном походе только 
на пользу. именно с историей аэроклубов в 
воткинске, ижевске и сарапуле связана не-
обычайная популярность Осоавиахима».

другой нюанс был характерен для Кир-
гизии, где организовали аэроклуб Осоавиа-
хима, построившего первую в республике 
взлетно-посадочную полосу в селе соснов-
ка. девушкам для занятий требовалось обя-
зательное согласие родителей, а получить 
его удавалось далеко не всегда. способ-
ности же у представительниц прекрасного 
пола были, о чем свидетельствовал пример 
Кабиры Конгурбаевой: курсы авиаторов за-

кончила с отличием, имея на счету около 
сотни часов налета и свыше 30 прыжков с 
парашютом.

возможно, многие даже не слышали про 
змейковый спорт, но именно он был рас-
пространен в подмосковном серпухове. в 
здании местного клуба Осоавиахима рас-
полагался кружок, воспитанники регулярно 
устраивали полеты различных авиамоделей 
и запуск змеев. При доме пионеров рабо-
тала детская змейковая станция, которая, 
кстати, в 1938 году в поселке щербинка на 
II всесоюзных состязаниях коробчатых змеев 
представила свое детище «грунд» с несущей 
площадью 20 квадратных метров и грузо-
подъемностью 60 килограммов. Когда в сер-
пухове отрылся аэроклуб, именно многие 
авиамоделисты и «змейкачи» пошли учиться 
на пилотов, планеристов, парашютистов.

Соперничество – не главное
соревновательная практика не во всех 

видах была в приоритете. например, еще в 
начале 1928 года при центральном совете 
Осоавиахима ссср была образована цен-
тральная секция служебного собаковод-
ства. Она располагала 38 филиалами в круп-
ных городах, и уже в следующем году было 
проведено 39 выставок. Однако к тому вре-
мени любители еще не имели обученных со-
бак, поэтому показами занимались дресси-
ровщики из государственных питомников. К 
тому же требовалось пересмотреть направ-
ление в селекции: основное поголовье в мо-
скве и Ленинграде составляли доберманы-
пинчеры, а жизнь подсказывала, что ставку 
надо делать на немецких овчарок.

более действенным средством агитации 
за служебное собаководство были не гонки, 
а массовые пробеги ездовых упряжек. Пер-
вый из них был организован в 1930-м в ар-
хангельске центральным советом Осоавиа-
хима и Комитетом по содействию народам 
севера. в 1931-м состоялись большой се-
верный пробег на 2500 километров и пробег 
камчатских лаек по маршруту свердловск - 
москва на 4000 километров. а в 1932-м со-
стоялся большой всесоюзный звездный 
пробег по нескольким направлениям: из 
Ленинграда, мурманска, магнитогорска и с 
украины - в москву. Общая протяженность 
составила более 9000 километров.

в гребле во главу угла тоже ставились 
шлюпочные походы, и уже 1927 год был от-
мечен таковым по маршруту москва – баку, 
когда 2800 километров было пройдено за 
29 походных дней. густая речная сеть Об-
ского бассейна способствовала проведе-
нию тренировок в западной сибири, и в 
1937-м новосибирское отделение Осоавиа-
хима устроило поход на парусно-весельном 
баркасе из новосибирска в Карское море, 
преодолев расстояние в 3000 километров.

Пожалуй, с оборонной организацией 
было связано наибольшее количество авто-
мотокружков и автомотосекций в довоенный 
период. скажем, абаканский автомотоклуб 
культивировал как автомобильный и мото-
циклетный спорт, так и военно-прикладное 
многоборье. Первоначально Осоавиахим 
осуществлял проведение соревнований и во-
енизированных пробегов совместно с авто-
дором, а с 1936-го начал заниматься этим са-
мостоятельно. добровольное общество со-
действия развитию автомобилизма и улучше-
нию дорог было партнером предшественника 
дОсааф даже в водно-моторной теме: речь 
шла о выпуске глиссеров. Однако и в этом 
случае основной резонанс имели агитмассо-
вые походы по водным артериям страны.

развитие радиоспорта в ссср в 1920 - 
1940-е годы тоже было связано с деятельно-
стью Осоавиахима, но первый чемпионат обо-
ронной организации прошел уже после окон-
чания великой Отечественной войны. в сорев-
нованиях по приему и передаче радиограмм в 
1946-м победил москвич фёдор ежихин.

О становлении других видов спорта в 
Осоавиахиме будет рассказано в следую-
щей публикации.

игорь улЬЯнчЕнКо.
Фото: военно-исторический  

Музей артиллерии, инженерных войск  
и войск связи Мо РФ.

РЫВОК ПРЯМО СО СТАРТА
В канун 95-летия оборонной организации 
уместно вспомнить, что с первых дней 
создания Осоавиахима при президиуме 
Центрального cовета функционировали 
секции по различным военно-техническим 
видам спорта. И число дисциплин, 
которые культивировали осоавиахимовцы, 
постепенно увеличивалось.
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К ИСПЫТАНИЯМ ГОТОВЫ
всероссийский физ-

культурно-спортивный ком-
плекс «готов к труду и обо-
роне» всегда занимал при-
оритетное место в жизни 
оборонной организации.

еще перед новогодни-
ми праздниками при дея-
тельном участии местного 
отделения дОсааф рос-
сии икрянинского райо-
на астраханской области 
и лично его председателя 
виктора Лебедева на базе 
физкультурно-оздорови-
тельного комплекса «икря-
нинский» прошли соревно-
вания среди победителей 
районных спартакиад. Они 
были организованы и про-
ведены на высоком уровне. 
Площадку соревнований, за 
которую отвечал дОсааф, 
оборудовали для стрельбы 
из пневматического оружия. 
данный вид спорта, как эле-
мент комплекса гтО, обяза-
телен для проведения таких 
соревнований. а от добро-
вольного общества победи-
телям и призерам были вру-
чены награды.

в первые дни нового 
года активность наблюда-
лась в волгоградской обла-
сти. в Октябрьском учебном 
спортивно-техническом 
клубе жизнь не замира-
ла на зимние каникулы, и 
соревнования по военно-
прикладным видам спорта 
и упражнениям комплек-
са «готов к труду и оборо-
не» тому подтверждение. 
в клубном тире десять кур-
сантов, проходящих обуче-
ние по вус-837 «военный 
водитель», состязались 
в стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. Победу 
одержал турпал-али Кур-
банов. Проводивший на-
граждение начальник устК 
николай  ткаченко поблаго-

дарил будущих воинов за 
участие и пожелал им по-
казать высокие результаты 
в других дисциплинах гтО. 
а затем эстафету у коллег 
словно приняли тринадцать 
курсантов, проходящих об-
учение по вус-837 во фро-
ловском учебном спор-
тивно-техническом клубе 
дОсааф россии. Они вы-
являли лучших в сдаче нор-
мативов по огневой подго-
товке - неполной разборке и 
сборке автомата Калашни-
кова и стрельбе из пневма-
тической винтовки, упраж-
нениях по сгибанию и раз-
гибанию рук в упоре лежа, в 
прыжках в длину с места.

в белгородской об-
ласти состоялась спарта-
киада курсантов подрост-
ково-юношеских секций и 
клубов местного отделения 
дОсааф  россии Чернян-
ского района, посвященная 
79-й годовщине освобож-
дения поселка Чернянка от 
немецко-фашистских за-
хватчиков. спартакиада 
ежегодно проводится среди 
воспитанников четырех сек-
ций и военно-патриотиче-
ского клуба «вымпел» име-
ни героя советского союза 
николая маринченко. все 
участники продемонстриро-
вали хорошую физическую 
подготовку и решимость 
успешно сдать нормативы 
гтО. спортсмены, показав-
шие лучшие результаты при 
выполнении упражнений, 
были награждены диплома-
ми первой степени местно-
го отделения дОсааф рос-
сии. в отжимании и подтя-
гивании не было равных ар-
тёму бараковскому, самую 
быструю разборку и сборку 
автомата осуществил вита-
лий Каширин, в стрельбе по 
мишени отличились богдан 

Коломиец и алена Пахомо-
ва, в упражнениях на пресс 
преуспели яна стародубце-
ва и андрей цалцалко.

в дОсааф россии ива-
новской области прошел 
цикл мероприятий в рам-
ках проекта «Каникулы с 
гтО!». Около полусотни ива-
новских школьников сда-
ли норматив по стрельбе 
из электронного оружия в 
электронном тире центра 
тестирования вфсК «гтО» 
областного центра. Обо-
рудование здесь состоит 
из аппаратно-программно-
го комплекса «сКатт-гтО», 
винтовок с оптическими 
сенсорами, ноутбуков, шта-
тивов с держателями мише-
ней и подсветкой, конден-
саторов. Электронный тир 
отличается безопасностью 
и более высокой пропуск-
ной способностью. винтов-
ки максимально идентичны 
стандартным пневматиче-
ским, в том числе по весу и 
силе отдачи. еще одно пре-
имущество комплекса - воз-
можность автоматического 
подсчета, оценки и сохра-
нения результатов сорев-
нований. также в этот день 
школьники выполнили дру-
гие виды испытаний все-
российского физкультур-
но-спортивного комплекса 
гтО - подтягивание из виса 
на высокой и низкой пере-
кладине, сгибание и раз-
гибание рук в упоре лежа 
на полу, прыжок в длину с 
места, поднимание туло-
вища из положения лежа 
на спине, наклон вперед из 
положения стоя с гимнасти-
ческой скамьи, челночный 
бег и бег на 30 метров. По 
завершении состязаний со-
стоялась экскурсия по зда-
нию дОсааф.

Святослав БоРиСов.

РАЗЯЩИЕ СТРЕЛЫ 
УМЕЛЬЦЕВ

в ставропольском крае прошли 
чемпионат и первенство Железновод-
ска по стрельбе из лука, организован-
ные местным отделением дОсааф  рос-
сии и спортивным обществом «воль-
ные лучники». борьбу за награды вели 
40 спортсменов - стрелки из разных го-
родов региона, а также гости из респу-
блики ингушетия. Чемпионами у мужчин 
и женщин стали: блочный лук – роман 
синчилло и Юлия Пацкевич, классиче-
ский лук – владимир барко и татьяна 
Кудрявцева, исторический лук – алек-
сандр васильев и екатерина Черныше-
ва. традиционный лук принес первое 
место виктору щербинину. среди юни-
оров и юниорок первенствовали георгий 
цховрбеков (блочный лук), илья Попов и 
Полина Кузьмичева (классический лук), 
магомед цегоев (традиционный лук).

ВОСПИТЫВАЯ 
УНИВЕРСАЛОВ

в избербашской автошколе дОсааф 
россии республики дагестан были про-
ведены соревнования по физической 
подготовке. Преподаватель-органи-
затор мухтар рамазанов объявил про-
грамму, которая включала разборку и 
сборку аКм, снаряжение магазина па-
тронами, челночный бег, подтягивание 
на перекладине, отжимание от пола, си-
ловые упражнения на брусьях, стрельбу 
из пневматического оружия. в целом 
курсанты показали хорошую подготовку.

НЕ УДАРИЛИ 
В ГРЯЗЬ ЛИЦОМ

успешно выступили спортсмены 
ЛфК дОсааф во время суперфинала 
по футболу среди любителей, прошед-
шего в самаре. Команда оборонной 
организации заняла второе место, а ее 
игрок владимир Королев был признан 
лучшим защитником.

ПОМОГЛИ «РОДНЫЕ СТЕНЫ»
на базе саратовского авиационно-

спортивного клуба имени Юрия гага-
рина состоялись межрегиональные со-
ревнования по авиамодельному спор-
ту в классе моделей воздушного боя 
F-2-D. их соорганизатором стало ре-
гиональное отделение дОсааф россии 
саратовской области. Около 20 спорт-
сменов представляли три региона, и в 
командном зачете хозяева опередили 
соперников из самарской области и 
рес публики мордовия.

ГОРЯЧИЕ СХВАТКИ 
НА ТРЕХ КОВРАХ

33 комплекта наград от региональ-
ного отделения дОсааф россии во-
ронежской области было разыграно 
на турнире по армейскому рукопаш-
ному бою в честь воздушно-десантных 
войск,  приуроченном ко дню рождения 
одного из основателей вдв генерала 
армии василия маргелова. более ста 
спортсменов из воронежской, белго-
родской и Липецкой областей сража-
лись на трех коврах. воины-десантни-
ки, будучи гостями турнира, отметили 
высокую организацию спортивного 
мероприятия и слаженность судей-
ской команды.

ПРИВЕСТИ КАРТ 
К ПОБЕДНОМУ ФИНИШУ

в честь 30-летия образования тю-
лячинского района и 95-й годовщины 
создания оборонного общества стра-
ны тюлячинская местная организация 
дОсааф республики татарстан про-
вела открытые состязания по картин-
гу. Победителями в своих классах ста-
ли Юсуф валишин, айдина сафарга-
леева, ислам Хайруллин, артур гараев 
и адель Лотфуллин. Командный зачет 
выиграли картингисты балтасинской 
автошколы дОсааф.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ 
ОГНЕВЫМ РУБЕЖОМ

в местном отделении дОсааф ель-
ца Липецкой области был дан старт мо-
лодежной спортивно-патриотической 
акции «ворошиловский стрелок», по-
священной 95-летию оборонного об-
щества. работники организации, уча-
щиеся школы № 1 и воспитанники ре-
гиональной спортивно-патриотической 
общественной организации «феникс» 
договорились встретиться также на ог-
невом рубеже в «день юного стрелка 
дОсааф», который пройдет в феврале.

КАК ПООЩРЕНИЕ — 
ПРЫЖОК под куполом

на территории Челябинского аэро-
клуба дОсааф россии прошли област-
ные соревнования «сильные духом», 
посвященные памяти героя россии 
сергея молодова и 6-й роте псковских 
десантников. в роли организатора вы-
ступил региональный центр патриоти-
ческого воспитания детей и молодежи 
«авангард» при поддержке региональ-
ного отделения дОсааф россии Че-
лябинской области. в соревнованиях 
приняли участие десять команд, со-
ставленных из обучающихся в образо-
вательных организациях и воспитан-
ников патриотических клубов. участ-
ники соревнований прошли прыжковую 
подготовку и померились силами в во-
енизированной эстафете, наиболее 
подготовленные совершили прыжок с 
парашютом д-6 с высоты 800 метров 
из самолета ан-2. в возрастной группе 
14 - 15 лет лучшей стала команда «ба-
стион» верхнеуральского муниципаль-
ного района, в возрастной группе 16 - 
17 лет - команда «гвардия» центра до-
полнительного образования детей из 
Челябинского городского округа.

ЛУЧШИЕ ЮНГИ ЧУВАШИИ
Чебоксарская объединенная тех-

ническая школа дОсааф при со-
действии регионального отделения 
дОсааф  рес публики Чувашия приня-
ла республиканские соревнования по 
прикладному морскому многоборью. 
Они включали вязание морских узлов, 
передачу сообщений флажным сема-
фором и стрельбу из пневматической 
винтовки. Почти 100 юнфлотовцев из 
30 команд боролись за призовые ме-
ста в трех возрастных группах. в млад-
шей лучшими стали члены военно-па-
триотического клуба имени михаила 
Шуйцева большесундырской средней 
школы моргаушского района, в других 
успех сопутствовал ребятам из военно-
патриотического клуба «Орлята-37» че-
боксарской средней школы № 37. де-
вяти участникам было присвоено зва-
ние «Лучший юнга Чувашии».
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Легендарный и прославленный летчик, трижды герой советского со-
юза александр иванович Покрышкин, 110 лет со дня рождения которого 
широко будет отмечаться в 2023 году, прожил яркую жизнь. вспомним 
о том ее периоде, когда маршал авиации возглавлял дОсааф ссср, 
или, если так можно сказать, о его возвращении в оборонное обще-
ство страны.

Первая встреча с оборонной организацией произошла у алексан-
дра Покрышкина, когда он начал работать слесарем-инструменталь-
щиком на заводе «сибкомбайнстрой» и совмещать работу с заняти-
ями планерным спортом в новосибирском аэроклубе Осоавиахима.

По призыву IX съезда вЛКсм в 1931 году «Комсомолец, на само-
лет!» он поступил в Пермскую авиационную школу, но там ему не по-
везло - летное отделение закрыли, а выпускникам присвоили лишь 
специальность авиатехника.

но жизненные трудности не сломили Покрышкина, сибирский ха-
рактер дал знать о себе. все же он стал летчиком, и каким! его 
слава гремела на весь мир. но это пришло после долгих, 
тяжелейших военных лет, за которые он совершил более 
650 боевых вылетов, в 156 воздушных боях сбил лично 
59 (по неофициальным данным 75) и в группе - 6 са-
молетов противника. его ратные заслуги родина 
трижды отметила золотой звездой героя совет-
ского союза.

Однажды во время войны, находясь в госпита-
ле на коротком излечении, он завел себе специ-
альную тетрадь и назвал ее «тактика истребите-
лей в бою». в ней летчик изложил новый боевой 
порядок авиационного звена и выдвинул пред-
ложение – отказаться от троек и действовать 
парами, что позволяло улучшить маневрен-
ность действий в бою. впоследствии записи 
станут более основательными и последова-
тельными, больше станет и аналитики воз-
душных боев. тетрадь со временем стала 
толще, объемнее, а знания самого аса о воз-
душном бое - поистине энциклопедическими 
и значимыми для любого молодого летчика.

Эта выработанная в годы войны основа-
тельность и серьезность, вдумчивость и спо-
собности к аналитике выковали в характере 
александра ивановича Покрышкина стиль 
работы, который впоследствии помог ему 
при возвращении в дОсааф.

а случилось это 24 декабря 1971 года на 
7-м всесоюзном съезде дОсааф. его участ-
ники единодушно избрали легендарного 
летчика председателем центрального коми-
тета оборонного общества.

Придя в дОсааф, новый руководитель сра-
зу же, что называется, с головой погрузился в работу. и 
результаты не замедлили сказаться. за первые пять лет обо-
ронная организация увеличила свои ряды до 80 миллионов че-
ловек, объединенных в 300 тысяч первичных организаций.

Полностью были выполнены планы подготовки специали-
стов для вооруженных сил и народного хозяйства, развивались 
технические и военно-прикладные виды спорта.

и в последующие годы тенденции сохранялись. По данным на 
1 января 1980 года членов дОсааф в 341 тысяче первичных орга-
низаций уже насчитывалось свыше 94 миллионов. в обществе тогда 
работало 7 тысяч спортивно-технических клубов, 102 детско-юно-
шеские спортивно-технические школы, действовало более 2 тысяч 
народных университетов военных знаний, где для молодежи читались 
лекции и проводились практические занятия по военной и военно-тех-
нической тематике. 167 тысяч первичных организаций дОсааф имели 
технические кружки и секции.

напомним факты. только в 1980 году на крупнейших междуна-
родных соревнованиях спортсмены оборонного общества завоева-
ли 784 медали, в том числе 403 золотые, установили 86 мировых ре-
кордов. При поддержке а. и. Покрышкина большую победу одержали 
радиолюбители дОсааф: 26 октября 1978 года на околоземной орбите 
появились первые радиолюбительские спутники «радио-1» и «радио-2», 
плоды их творчества и энтузиазма. и с той поры присутствие в космосе 
аппаратов оборонного общества советского союза в интересах разви-
тия радиоспорта стало постоянным.

Легендарный летчик активно добивался воспитания молодежи в 
духе патриотизма, преданности родине и частенько говорил о том, что 
участникам великой Отечественной войны хорошо известна роль мо-
рального фактора в вооруженной борьбе. «мы победили немецко-фа-
шистских захватчиков не только силой нашего оружия, - подчеркивал 
он, - но и силой духа, благодаря величайшей стойкости воинов армии, 
авиации и флота, всего народа. интересы защиты родины, задачи со-
зидания требуют, чтобы все советские люди, и прежде всего юноши и 
девушки, были верны боевым и трудовым традициям отцов и дедов».

в период руководства дОсааф а. и. Покрышкиным сложилось 
много новых и интересных форм патриотического воспитания, в 
частности: тематические вечера, литературные диспуты, кино-
фестивали, лекции, доклады, беседы о величии родины, массо-
вом героизме ее защитников; встречи с участниками граждан-
ской и великой Отечественной войн, личным составом частей и 
кораблей, отличниками боевой и политической подготовки.

Председатель цК дОсааф ссср уделял пристальное внимание досаафовским сред-
ствам информации, постоянно встречался с творческими коллективами издательства 
дОсааф, газеты «советский патриот», журналов «военные знания», «за рулем», «радио» 
и «Крылья родины», выступал в этих изданиях со статьями и воспоминаниями.

Особое внимание александр иванович уделял участию оборонного общества в под-
готовке новобранцев для вооруженных сил. Он прекрасно понимал, что высокий уро-
вень их оснащения, их организационная структура, новые принципы и методы ведения 
боевых действий выдвинули серьезные проблемы в деле подготовки военных кадров. 
По его мнению, два года службы – это небольшой срок и использовать его надо с мак-
симальной отдачей, не растрачивая время на освоение азов военной специальности. 
Эти азы будущий солдат должен постигать до службы и приходить в армию подготов-
ленным специалистом или как минимум закончив программу начального военного об-
учения.

Он добивался того, чтобы возложенные на оборонное общество ответственные 
задачи по подготовке молодежи к военной службе, и прежде всего специ-

алистов для вооруженных сил, выполнялись в строгом соответствии с за-
коном ссср «О всеобщей воинской обязанности». интересы обороно-

способности страны требовали от дОсааф необходимых мер, направ-
ленных на расширение сети его учебных организаций и их высокое 

материально-техническое обеспечение.
исходя из столь высоких требований, александр иванович по-

стоянно вникал во все вопросы практической работы комитетов 
и организаций дОсааф, бывал на местах, встречался со штат-
ными работниками и активистами. и всегда на делах оборон-
ной организации благотворно сказывались конкретность, кон-
структивизм, целеустремленность и настойчивость легендар-
ного летчика. учебно-материальная база продолжала форми-
роваться. за сравнительно небольшой срок в большинстве 
республиканских, краевых и областных организаций были 
построены учебные и спортивные здания и сооружения, обе-
спечивающие проведение военно-технических и спортивных 
занятий в любое время года.

во многих автомобильных, объединенных технических, 
радиотехнических и морских школах, авиационных центрах 
и клубах дОсааф были созданы специализированные учеб-
ные классы, лаборатории, автодромы, пункты технического 
обслуживания, мастерские, гаражи. Комитеты и организации 
дОсааф стали располагать десятками тысяч автомобилей, 
мотоциклов, радиостанций, большим парком планеров, вер-
толетов, учебно-тренировочных самолетов как с поршневы-
ми, так и с реактивными двигателями.

творческий подход к ведению оборонно-массовой ра-
боты среди молодежи привел к значительному увеличению 

числа обучающихся призывников, повысил уровень их под-
готовки по 35 военно-учетным специальностям. Общая балан-
совая стоимость зданий и сооружений дОсааф увеличилась 

почти в пять раз.
за большой вклад в развитие оборонно-массовой работы в 

стране и подготовку трудящихся к защите социалистического 
Оте чества в январе 1977 года дОсааф ссср был награжден ор-

деном Ленина.
По воспоминаниям знавших его лично людей, александр ивано-

вич был бесхитростен, резок в поступках и упрям в суждениях, беском-
промиссен в отстаивании своих взглядов и предложений, нетерпим ко 
всему, что шло не на пользу, а во вред делу. говоря о его жизненном 
пути, можно отметить, что он прошел по звездной тропе. Лучший лет-

чик великой Отечественной войны, первый трижды герой советского со-
юза, маршал авиации, депутат верховного совета ссср. всеобщее признание, 

непререкаемый авторитет… но не было так же широко известно и другое – его 
путь был тернистым и ухабистым, за каждой из многочисленных побед, за каж-

дой звездой и орденом стояли великий труд, железная воля, непреклонный ха-
рактер этого Человека с большой буквы, Человека-легенды.

недаром и в наше время лучших людей дОсааф награждают медалью «Пер-
вый трижды герой советского союза а. и. Покрышкин». Это очень высокая оценки 
их деятельности.

По материалам Кандалакшской автошколы, dosaaf-51.ru

Александр Покрышкин: возвращение в ДОСААФ
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ДОСААФ – надежная система воспитания молодежи!

Геопатриотическая карта ДОСААФ России

в 2017 году более 100 горо-
дов и поселков россии при-
няли участие в военно-па-
триотических, спортивных 
и культурных мероприя-
тиях комплексного меж-
дународного пробега 
дОсааф  россии, по-
священного 90-летию 
со дня образования обо-
ронного общества.

маршрут пролегал 
через владивосток, Хаба-
ровск, Читу, иркутск, Крас-
ноярск, новосибирск, белго-
род, екатеринбург, Орёл, смо-
ленск, а также города белоруссии. 
цель этого уникального патриотического 
мероприятия – популяризация деятельно-
сти по подготовке граждан к защите роди-
ны, военно-спортивное и патриотическое 
воспитание молодежи.

весь пробег сопровождала икона По-
крова богородицы. Эта церковная реликвия 
была передана на временное хранение ми-
трополитом архангельским и Холмогорским 
даниилом. «Принимая икону Покрова бого-
родицы на временное хранение, мы верим 
и надеемся, что под покровом этой святыни 
мы успешно проведем комплексный между-
народный пробег под названием «с восто-
ка на запад россии», - сказал председатель 

 дОсааф россии александр 
Колмаков. икона была на-

писана специально для 
дОсааф  художниками 

иконописных мастер-
ских троице-сергие-
вой лавры. 

5 июля с Корабельной набережной 
владивостока стартовал масштабный 
комплексный международный комбини-
рованный пробег дОсааф «с востока на 
запад россии» общей протяженностью 

12 тысяч километров. Он проходил в фор-
ме эстафеты по российским и белорус-
ским дорогам от владивостока до минска.

участникам пробега были вручены капсу-
лы с землей из всех регионов дальнего вос-
тока и икона Покрова богородицы, которая 
сопровождала их на всем пути. Пробег охва-
тил 29 регионов, его участники у мемориалов 
отдали почести погибшим за родину воинам.

маршрут пробега проходил практиче-
ски через всю россию, а также города бе-
лоруссии. в севастополе он финиширо-
вал 18 августа в рамках международного 
байк-фестиваля, а в белоруссии – 22 авгу-

ста возле историко-культурного комплекса 
«Линия сталина».

в рамках пробега дополнительно с 11 по 
18 августа состоялось специальное «до-
рожное ралли» санкт-Петербург - москва - 

севастополь, в котором приняли участие 
спорт смены из объединений по внедорож-
ному автоспорту и туризму дОсааф рос-
сии. 16 августа прошел морской переход 
новороссийск – Керчь.

международный статус пробег при-
обрел, пройдя по дорогам белоруссии. 
22 августа в историко-культурном ком-
плексе «Линия сталина» после возло-
жения венков и цветов к памятнику за-
щитникам минского укрепрайона заме-
ститель председателя постоянной ко-
миссии по национальной безопасности 
Палаты Представителей национального 
собрания республики беларусь валерий 
гайдукевич, выступая на митинге, отме-
тил важность дружбы братских народов 
россии и республики беларусь, боль-
шой практический вклад дОсааф двух 
государств в укрепление международ-
ных контактов. в свою очередь предсе-
датель дОсааф россии александр Кол-
маков подчеркнул, что взаимовыгодное 
сотрудничество досаафовцев двух стран 
активно развивается. александр Петро-
вич отметил, что происходит постоянный 
обмен опытом в области подготовки спе-
циалистов для силовых структур, в ави-
ационной сфере, спортивной деятельно-
сти и методов патриотического воспита-
ния молодежи.

Посмотрите на карту досаафовского 
пробега, почувствуйте масштабность и объ-
единяющую силу активных действий. нам 
есть чем гордиться – и прошлым, и насто-
ящим! дОсааф россии продолжает свою 
деятельность и надеется, что исторические 
эстафеты найдут свое продолжение в бли-
жайшем будущем!

К сожалению, за последние два года в связи с пандемией весь мир изменился 
настолько, что теперь помещается в экран любого гаджета. Общественные 
организации всероссийского масштаба пока не могут проводить крупные 
объединяющие офлайн-проекты. Накануне 95-летия ДОСААФ хотим напомнить 
о грандиозном мероприятии, которое проводилось в год 90-летия оборонной 
организации, - автопробеге с востока на запад России.
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НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

О ВОЕННОЙ ФОРМЕ ЧИТАЙТЕ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!

ГОЛУБОЙ ОКОЛЫШ КАК СИМВОЛ НЕБА
у офицеров военно-воздушных 

сил летняя парадная форма для строя 
отличалась от парадно-выходной для 
ношения вне строя цветом перчаток: 
в первом случае они были белыми, 
во втором – коричневыми. также вне 
строя допускалось летнее пальто с 
белым кашне и галоши.

Остальные элементы совпадали: 
фуражка синего цвета с голубым око-
лышем, синие мундир и брюки навы-
пуск, белая рубашка с темно-синим 
галстуком, черные ботинки. такая же 

обувь предписывалась и летней фор-
мой № 4, лишь форма № 3 предусма-
тривала сапоги.

в повседневных вариантах фор-
мы одежды оставались синие брюки, 
а вот головной убор (сохранявший 
голубой околыш), китель и рубашка 
отличались защитным цветом. но в 
строю в жарких районах разрешалось 
также носить панаму, а вне строя - фу-
ражку с белым чехлом и белый закры-
тый китель.

зимой требования к мундирам, ки-

телям, рубашкам, галстукам, брюкам 
фактически оставались идентичны-
ми, а сапоги относились только к по-
вседневно-полевой форме для строя. 
При всех обстоятельствах фигуриро-
вала шапка-ушанка (у полковников - 
папаха ), парадно-выходная шинель 
имела стальной цвет, а повседневно-
полевая – темно-серый. также белое 
кашне в повседневных условиях за-
менялось серым. вне строя разреша-
лось носить галоши.

Фото vedomstva-uniforma.ru

ПЗРК «Верба» с увеличенной зоной обстрела 

Тральщик прибыл в город-герой Севастополь

Продолжается перевооруже-
ние зенитных подразделений на 
новые переносные зенитные ра-
кетные комплексы 9К333 «вер-
ба». Партия этих ПзрК поступила 
в мотострелковое соединение 
восточного военного округа.

Как сообщила пресс-служба 
округа, переподготовка личного 
состава зенитных подразделе-
ний на новый ПзрК проходит на 
базе одного из учебных центров 
войск противовоздушной оборо-
ны. По итогам обучения военно-
служащие сдадут зачет с практи-
ческой стрельбой. 

Переносной зенитный ра-
кетный комплекс «верба», в 

котором реализован принцип 
«выстрелил - забыл», является 
самым современным из стоя-
щих на вооружении российских 
зенитчиков. ПзрК предназна-
чен для уничтожения самолетов 
оперативно-тактического звена, 
ударных вертолетов, крылатых 
ракет и беспилотников, спосо-
бен в любое время суток и при 
любой погоде поражать малоза-
метные цели на высотах от 10 до 
4500 метров и на дальностях от 
500 до 6500 метров. новейший 
ПзрК «верба» предназначен для 
поражения низколетящих целей 
как на встречных, так и на догон-
ных курсах. автоматизированная 

система управления комплек-
сом позволяет обнаружить оди-
ночные и групповые воздушные 
цели, идентифицировать их с 
помощью системы «свой-чужой» 
и определить параметры их по-
лета.

на новые ПзрК «верба» по-
степенно заменяются снимае-
мые с вооружения переносные 
зенитные ракетные комплексы 
предыдущего поколения «игла» 
и «игла-м». Параллельно с пере-
вооружением на «вербу» гото-
вится к принятию на вооружение 
еще один переносной зенитный 
ракетный комплекс - ПзрК повы-
шенной дальности «метка».

на главную базу Черноморского фло-
та (Чф) - севастополь прибыл новейший 
корабль противоминной обороны проекта 
12700 «георгий Курбатов». Экипаж завер-
шил межфлотский переход с балтийского 
на Черноморский флот, в ходе которого ко-
рабль прошел более 5 тысяч морских миль, 
дважды преодолев семибалльный шторм, 
один раз шестибалльный и трижды - пяти-
балльный, что стало внеплановым испыта-
нием мореходных качеств корабля и про-
фессионализма экипажа.

в церемонии встречи нового корабля в 
севастополе приняли участие командир Крымской военно-
морской базы контр-адмирал феликс меньков, ветераны со-
единения охраны водного района Чф, представители обще-

ственных организаций и духовенства. Экипаж встретили с во-
енным оркестром, хлебом-солью и традиционным жареным 
поросенком.

фото: ао «средне-невский судостроительный завод»

Справка

Корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов» был построен на 
Средне -Невском судостроительном заводе. При изготовлении корпуса корабля 
использовался композитный материал. Водоизмещение корабля - 890 тонн, дли-
на - 62 метра, ширина - 10 метров, скорость хода при полном водоизмещении - 
16  узлов, экипаж - 44 человека. 

Корабль проекта 12700 оборудован гидроакустическими станциями, разме-
щенными как на борту, так и на телеуправляемых и автономных подводных аппа-
ратах. Корабль обладает высокой маневренностью за счет применения эффек-
тивного комплекса различных подруливающих устройств. В проекте корабля ре-
ализован новый подход к созданию комфортных условий службы экипажа.

«Переселенцы» 
освоились на курилах

современные комплексы связи поступили в во-
инские части, дислоцированные на сахалине и Ку-
рильских островах. на вооружение армейского кор-
пуса поступили новые цифровые комплексы связи 
«Переселенец», оборудованные на базе автомобиля 
Камаз. 

военные связисты отдельного батальона управ-
ления армейского корпуса получили новейшую стан-
цию спутниковой связи «Ладья», которая обеспечи-
вает защищенную телефонную и видео-конфе ренц-
связь, передачу данных и пакетный обмен в сетях IP. 
благодаря своей компактности «Ладья» может рабо-
тать в тактическом звене рота - батальон, а также для 
использования в качестве персональных станций 
командиров  (командующих) и начальников. 

также на вооружение подразделений связи по-
ставлены новейшие станции фельдъегерско-по-
чтовой связи П-390Пм, которая предназначена для 
доставки служебной и почтовой корреспонденции 
в труднодоступные районы. для станции исполь-
зована база автомашины Камаз-4350 с колесной 
формулой 4×4. 

время на развертывание и приведение в по-
ходное положение новых комплексов связи удалось 
уменьшить, что способствует улучшению качества 
связи и сокращению времени передачи информации. п
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