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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

Почему ВВС Красной Армии 
победили люфтваффе

выписывайте 
«вести досааф»!

рады сообщить, что 
впервые открыта почто-
вая подписка на «вести 
досааф». 

чтобы получать га-
зету по домашнему или 
служебному адресу с 
января 2019 года, надо 
выполнить следующие 
шаги:

1. зайдите на сайт он-
лайн-подписки https://
podpiska.pochta.ru/

2. в строке поиска на-
берите вести досааф

3. нажмите на мини-
атюрное изображение 
газеты. появится всплы-
вающее окно

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

5. оплатите стои-
мость подписки с помо-
щью банковской карты

стоимость подписки 
на полугодие – 812 руб-
лей 94 копейки.

внимание! 
подписка возможна только 

по электронному каталогу! индекс п8925.

Осенний призыв  
ДОСААФ-корреспондентов!

военно-патриотические 
клубы – взгляд в будущее

известно, что тактика ин-
дивидуализма (героя-оди-
ночки) присуща западному 

военному искусству. тактика коллек-
тивизма и взаимовыручки – тради-
ция российских вооруженных сил. 

ассоциация впк прово-
дит мониторинг состояния 
дейст венности обществен-

ных организаций и объединений 
профильной направленности на тер-
ритории всех субъектов рф.

Это возможность попробо-
вать себя в профессии жур-
налиста. интересные рабо-

ты попадут на сайт vestidosaaf.ru, а 
лушие будут опубликованы в газете 
«вести досааф».
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Чемпионат  
по киберспорту

13 ассоциация военно-спор-
тивных клубов досааф 
впервые проводит всерос-

сийский чемпионат по военно-так-
тической игре «Armored Warfare: 
проект армата».
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

учебно-методический сбор по повышению квалифика-
ции заместителей председателя региональных отделений 
дОсааф россии по организационно-уставной деятельно-
сти и военно-патриотической работе прошел в городе-ге-
рое волгограде. на него прибыли 39 человек из разных ре-
гионов россии.

в церемонии открытия приняли участие статс-секретарь 
– заместитель председателя дОсааф россии николай 
стаськов, заместитель председателя комитета образова-
ния, науки и молодежной политики волгоградской области 
сергей Канищев, председатель регионального отделения 
дОсааф волгоградской области сергей забеднов.

«Это мероприятие призвано помочь сотрудникам регио-
нальных отделений оборонного общества устранить пробе-
лы в организационно-уставной деятельности, военно-па-

триотической и информационно-пропагандистской работе, 
наладить контакт с сотрудниками аппарата центрального 
совета и друг другом, обменяться опытом и знаниями», - 
сказал николай стаськов, открывая сборы.

в преддверии занятий его участники посетили мамаев 
курган и музей-заповедник «сталинградская битва».

во второй день учебно-методических сборов перед 
представителями региональных отделений оборонного 
общества выступили сотрудники аппарата центрального 
совета дОсааф россии. Они рассказали участникам сбо-
ра о роли руководящего состава реготделений дОсааф в 
организации и проведении мероприятий организационно-
уставной деятельности, создании положительного имиджа 
оборонной организации и информационном обеспечении 
военно-патриотических мероприятий и проектов общества, 

порядке подготовки и проведения отчетно-выборных кампа-
ний в реготделениях, планировании военно-патриотической 
работы и других вопросах.

После занятий участники сбора посетили три первичных 
отделения дОсааф россии, созданных на базе образова-
тельных структур оборонного общества волгоградской об-
ласти.

Первое из них - спортивно-техническая школа дОсааф 
россии, которая входит в состав местного отделения обо-
ронной организации волгограда. здесь находится стрелко-
во-спортивный клуб со стрелковой галереей длиной 50 ме-
тров.

«на базе школы находятся 323 единицы спортивного и 
служебного оружия, а также 47 единиц пневматического», - 
сказал генеральный директор организации сергей Орлов. 

второе место, которое посетили участники сбора, – во-
енно-патриотический музей истории связи, радиотеле-
вещания и радиоспорта царицына-сталинграда-волго-
града «импульс» регионального отделения дОсааф вол-
гоградской области. музей был создан постановлением 
волгоградского областного комитета дОсааф 1 февраля 
1985 года в канун 42-й годовщины победы под сталингра-
дом и  40-й годовщины великой Победы. 

«в коллекции музея находится множество уникальных 
вещей, которые принесли сюда ветераны великой Оте-
чественной войны, спортсмены и поисковики. При музее 
функционирует молодежный радиоклуб «молодой связист», 
где ребята и девушки занимаются такими спортивными дис-
циплинами, как скоростная радиотелеграфия, спортивная 
радиопеленгация, и другими», - рассказал директор музея 
валерий Полтавец.

По его словам, на базе объекта работает единственная в 
волгограде секция изобретателей-рационализаторов.

также участники сбора побывали в волгоградской мор-
ской школе дОсааф россии с водолазным полигоном.

«в школе готовят граждан по 28 массовым техническим 
профессиям. если говорить о водолазных специальностях, 
то здесь обучают водолазов разных разрядов, подводных 
сварщиков, руководителей водолазных спусков и водолаз-
ных работ и так далее, а также матросов, водителей мало-
мерных речных и морских судов и других специалистов, - 
пояснил заместитель начальника по учебно-производствен-
ной части волгоградской морской школы регионального 
отделения дОсааф Олег Плехов. – ребята могут начать об-
учение в нашей морской школе с 14 лет».  

Учебно-методический сбор ДОСААФ в Волгограде

Мили морской славы
в торжественном мероприятии, посвя-

щенном 180-летнему юбилею города-героя 
новороссийска, приняли участие члены и 
активисты дОсааф, юнармейцы, предста-
вители городских предприятий и учебных 
учреждений, ветераны войны и труда.

в этот праздничный день местное отде-
ление дОсааф организовало шлюпочный 
поход «мили морской славы» по акватории 
цемесской бухты, который прошел по ме-
стам боевой славы. во время похода юные 
моряки дОсааф приняли участие в заклад-
ке на дно Черного моря капсулы-послания 
потомкам. Эта традиция появилась весной 
1968 года, когда комсомольцы города впер-
вые опустили капсулу-контейнер с послани-
ями потомкам XXI века. Капсулу подняли в 
этом году, спустя 50 лет. новороссийцы про-
должили эту славную традицию - заложили 
новую капсулу в день 180-летия основания 
города. Капсулу поднимут в 2067 году.

завершился шлюпочный поход митин-
гом у памятника неизвестному матросу, где  
участники похода получили заслуженные 
награды и поздравления от администрации 
города-героя.

Эффективная работа
По итогам 2017 года ростовская область 

заняла первое место за лучшую организа-
цию воинского учета среди субъектов Юж-
ного и северо-Кавказского федеральных 
округов. на протяжении последних трех лет 
донской край занимает ведущие позиции 
среди субъектов рф по вопросам информа-
ционного взаимодействия с министерством 
обороны, а также по состоянию мобилиза-
ционной подготовки.

«мы продолжаем традицию открыто-
сти всех мероприятий призыва, включа-
ем в состав призывных комиссий пред-
ставителей общественных организаций, 
средств массовой информации, родите-
лей призывников, – отметил заместитель 

губернатора ростовской области вадим 
артемов. – в состав призывных комиссий 
включены представители казачьих об-
ществ, ветеранских организаций, сотруд-
ники дОсааф».

Способствовать 
дальнейшему развитию
в иркутской области прошла встреча 

представителей «бОевОгО братства» и 
федерации армейского рукопашного боя. 
сотрудник дОсааф, руководитель мест-
ного отделения ветеранской организации 
алексей Лысков и президент спортивной 
федерации армейского рукопашного боя 
Петр мелкоступов подписали соглашение о 
сотрудничестве организаций.

тренировки по армейскому руко-
пашному бою в иркутской области про-
ходят в 11 военно-спортивных клубах, 
которые возглавляют члены «бОевОгО 
братства». Одна из их задач на сегодня 
— способствовать дальнейшему разви-

тию арб и продвижению дОсааф в це-
лях укрепления общественно-государ-
ственных позиций, возрождения школы 
патрио тизма и мужества.

Мастерство не увядает
с завидным постоянством радует сво-

им неувядающим мастерством и победа-
ми на дорожке бассейна и открытой воде 
помощник председателя дОсааф россии 
александр романов, уже много лет с успе-
хом демонстрирующий здоровый образ 
жизни и спортивное долголетие. на днях он 
вернулся с острова Пенанг в малайзии, где 
проходили первые азиатско-тихоокеанские 
игры среди ветеранов по 21 виду спорта, со-
бравшие под своим крылом более 10 тысяч 
спортс менов из 59 стран.

в соревнованиях по плаванию алек-
сандр романов завоевал пять медалей выс-
шей пробы в индивидуальных дисциплинах, 
а также серебряную и бронзовую награды в 
эстафетах. 

«Необходимо развиваться, 
обмениваться опытом, 
постоянно повышать уровень 
профессионального мастерства 
и, конечно, любить дело, 
которым занимаешься». 
                            Александр Колмаков,  
            председатель ДОСААФ России, 
                                      генерал-полковник.



ДОСААФ – ЭТО ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА, МУЖЕСТВА И МАСТЕРСТВА!

Десятый пленум Международного союза ДОСААФ, со-
стоявшийся в августе в Душанбе, стал хорошим поводом 
для того, чтобы рассказать о деятельности оборонных спор-
тивно-технических организаций на постсоветском про-
странстве. В настоящее время в состав ДОСААФ СНГ вхо-
дят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыр-
гызстан, Россия и Таджикистан. Начнем повествование с 
хозяйки данного мероприятия - Общественной организации 
содействия обороне Республики Таджикистан (ООСО РТ).

Поддержка с разных сторон
Характерное обстоятельство – многие аспекты ее дея-

тельности отражены в законодательстве страны. например, в 
недавнем законе «О внесении изменений и дополнений в за-
кон республики таджикистан «Об обороне» в статье 15 утверж-
далось: «Организации содействия обороне республики тад-
жикистан, кроме того, ответственны за качество подготовки 
специалистов по заявкам министерства обороны республики 
таджикистан для вооруженных сил республики таджикистан, 
других воинских формирований и обязаны: развивать техни-
ческие, авиационные, военно-прикладные виды спорта и тех-
ническое творчество молодежи; осуществлять на основе хоз-
расчета подготовку массовых технических профессий, имею-
щих военно-прикладное значение; участвовать в военное вре-
мя во всеобщем военном обучении населения и в реализации 
мобилизационных задач собственными ресурсами».

Помимо обязанностей, на столь высоком уровне были ре-
гламентированы и права. в статье 11 главы 2 закона респу-
блики таджикистан «Об оружии» читаем: «Право на приобре-
тение оружия на территории республики таджикистан имеют:  
…Общественная организация содействия обороне республи-
ки таджикистан». в статье 17 той же главы конкретизируется: 
«1. Общественная организация содействия обороне респу-
блики таджикистан вправе для подготовки специалистов для 
вооруженных сил, других воинских подразделений и право-
охранительных органов республики таджикистан, развития 
технического и военно-прикладных видов спорта, а также под-
готовки населения для защиты Отечества, приобретать спор-
тивно-охотничье оружие и боеприпасы к нему в порядке, уста-
новленном Правительством республики таджикистан. 2. Офи-
церы и военнослужащие Общественной организации содей-
ствия обороне республики таджикистан для исполнения своих 
обязанностей обеспечиваются министерством обороны ре-
спублики таджикистан оружием и боеприпасами к нему».

не забыты и моменты, связанные с финансированием. 
закон «О государственном бюджете республики таджики-
стан на 2013 год», например, содержал статью 20 о льго-
тах для военнослужащих, работников правоохранительных 
органов, военных судов, главной военной прокуратуры и 
других силовых структур. ООсО рт также была там упомя-

нута: «Льготы по оплате проезда к местам проведения от-
пуска и обратно военнослужащим… центрального комитета 
Общест венной организации содействия обороне республи-
ки таджикистан… оплачивается один раз в год и только по 
территории республики таджикистан».

в своей работе ООсО рт руководствуется и други-
ми нормативными актами. скажем, в Хатлонской области 
прошли торги по поводу закупки топлива для ее нужд. в ста-
тусе организатора выступило агентство по государствен-
ным закупкам товаров, работ и услуг при Правительстве 
республики таджикистан, а источником финансирования 
являлся местный бюджет.

не остается в стороне и частный бизнес. так, одно из за-
крытых акционерных обществ передало на безвозмездной ос-
нове свыше 90 современных картов для развития такого вида 
спорта, как картинг. все это лишний раз подчеркивает ту зна-
чимость, которая придается наследнице дОсааф в стране.

Лучший тир в Центральной Азии
Желающие сесть за руль знают, что для получения води-

тельских удостоверений нужно обращаться в оборонную ор-
ганизацию. Она устраивает краткосрочные курсы по подго-
товке водителей, по окончании которых испытуемых ждет эк-
замен. наверное, на всей постсоветской территории именно 
в таджикистане работал самый необычный инструктор. на-
чалось все еще во времена ссср. Шофер одного из совхо-
зов алимгазы райнбеков был замечен на спортивных сорев-
нованиях и получил приглашение на съемки фильма «Крылья 
песни». в общей сложности сыграл в двенадцати лентах, а по 
окончании киношной карьеры вернулся в свой аул и до пен-
сии преподавал автодело в районной автошколе.

вообще у тех народов, где важно мнение старшего по 
возрасту, пример ветеранов играет особую роль. Поэтому 
неслучайно для популяризации пулевой стрельбы журнали-
сты брали интервью у мастера спорта ссср Олега набиева, 
который призывал: «можно пройти обучение в стрелковом 
тире дОсааф, а теперь – это Общественная организация 
содействия обороне республики таджикистан. К слову ска-
зать, этот тир считается лучшим во всей центральной азии 
за счет своей компактности. в данном комплексе имеются 
4 зала на 50 метров, 25 метров и два зала по 10 метров; есть 
также зал для боевого оружия и залы, в которых занимаются 
молодые спортсмены и гражданские лица».

К слову, таджикские 
спортсмены не раз за-
нимали высокие места 
на чемпионате дОсааф 
снг по пулевой стрельбе, 
причем могли выста-
вить даже не одну ко-
манду – к примеру, 
сборную страны и 

сборную какой-либо из областей. в частности, когда в 2011 
году участников принимал Худжанд, на правах хозяйки вы-
ступала сборная согдийской области. соревнования шли по 
стрельбе и из пневматического, и из малокалиберного оружия. 
а ведущие спортсмены - сурайе джумаева, сергей бабиков, 
георгий багдасаров – защищали потом честь страны на Кубке 
азии, боролись за право участвовать в Олимпийских играх.

По словам нынешнего руководителя Общественной ор-
ганизации содействия обороне республики таджикистан ге-
нерал-майора файзали Лангариева, в последнее время было 
проведено немало международных и республиканских состя-
заний по различным видам спорта, в том числе военной на-
правленности. имел место и аналог прежней «зарницы» для 
общеобразовательных школ.

Вплоть до бамбуковых мечей
ООсО рт стремится к активным международным контак-

там – как многосторонним, так и двусторонним. Одним из 
свидетельств тому в свое время стала встреча тогдашнего 
председателя цК организации генерал-майора музаффара 
гульмадова с послом азербайджана в таджикистане абба-
сали гасановым. 

можно вспомнить о том, как на базе спортивного зала 
ООсО рт в душанбе был открыт центр карате кекусинкай. 
на церемонии присутствовал посол японии в таджикистане 
такааки Комацу. Это стало уже не первой акцией японской 
стороны по поддержке таджикских спортсменов, занимаю-
щихся боевыми искусствами. ранее в душанбе приезжали 
тренеры по японскому фехтованию кендо, и более тридцати 
местных спортсменов на протяжении двух недель обучались 
базовым основам. для любителей этого вида спорта гости 
специально предоставили доспехи и бамбуковые мечи.

а к упоминавшемуся уже пленуму дОсааф снг пред-
седатель цК ООсО рт подготовил доклад на тему: «дости-
жения Общественной организации содействия обороны 
республики таджикистан в деле укрепления обороноспо-
собности страны путем реализации уставных задач». Перед 
началом заседания, которое прошло во дворце офицеров 
республиканского министерства обороны, члены делега-
ций ознакомились с выставкой, посвященной деятельности 
организации.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПРОПИСАНЫ В СТРОКАХ ЗАКОНОВ

Святослав БОРИСОВ.
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У ТЕБЯ НЕТ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ? СКОРЕЕ ПРИХОДИ В ДОСААФ!

Соревнования начинающих 
автомобилистов — 
под эгидой ДОСААФ

Первые в россии соревнования начинающих автомобилистов, а 
также межрегиональный конкурс «автоледи» прошли в зоне экстре-
мальных и технических видов спорта парка вс рф «Патриот». их орга-
низатором выступил дОсааф россии.

«цели мероприятия - привлечь молодежь к освоению правил до-
рожного движения, продемонстрировать высокие навыки вождения 
начинающих водителей, привить культуру вождения и уважения ко 
всем участникам дорожного движения», - сказал заместитель пред-
седателя дОсааф россии сергей сериков. По его словам, инициа-
тором этих состязаний стал председатель наблюдательного совета 
оборонного общества, министр обороны, герой россии, генерал ар-
мии сергей Шойгу. 

на «дуэльной» площадке встретились выпускники автошкол мо-
сквы и московской области со стажем вождения меньше года. Что-
бы победить, автомобилистам пришлось лучше и быстрее остальных 
выполнить упражнения «дворики» задним и передним ходом, «пет-
ля», «тоннель», «змейка» и другие. несмотря на небольшой опыт во-
ждения, многие из 52 «дуэлянтов» справились с этой задачей на вы-
соком уровне.

настоящим украшением мероприятия стала площадка соревнова-
ний «автоледи». на ней 40 представительниц автошкол из 10 регионов 
страны развеяли стереотипы о женщинах за рулем и показали высокий 
класс вождения на разворотах, «змейках» и объездах препятствий. ин-
структор по вождению галина гольцева из иванова справилась с этим 
заданием лучше всех девушек, показав блестящий результат.

на трассе мотокросса свыше 20 квадроциклистов из централь-
ного автомотоклуба дОсааф устроили показательные выступления, 
а на картинговой площадке встретились спортсмены из учебно-спор-
тивного центра «Перово» дОсааф москвы и предприятия «Патриот» 
дОсааф санкт-Петербурга. 

Особое внимание специфическим ревом микродвигателей 
привлекла площадка с демонстрационными выступлени-

ями по автомодельному и авиамодельному спорту.
Кроме того, посетители парка «Патриот» 

ознакомились с выставкой спортивной 
техники, а также экспозицией ав-

тошкол дОсааф россии, в 
рамках которой любой же-

лающий смог проверить 
свои навыки вождения на 

компьютерных тренаже-
рах. здесь же проходи-
ла запись на обучение в 
автомобильные школы 
оборонного общества 

на льготных условиях.
в завершение меропри-

ятия проголодавшиеся участники 
и посетители парка «Патриот» смогли подкрепиться настоящей ар-
мейской кашей и горячим чаем.

Генеральный информационный партнер:  
«Парк Патриот Медиа».

Информационные партнеры:  
телеканал «Авто Плюс»,  

интернет-портал «Утро.ру», журнал «Автомобили»,  
информационное агентство «Ветеранские вести»,  

газета «Вести ДОСААФ»  
и журнал «Военные знания».
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ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

НА ТРАССЕ ЕВРОПЕЙСКОГО УРОВНЯ

ШАШКА – ВЕРНАЯ ПОДРУГА НЕ ТОЛЬКО КАЗАКУ 
между отделениями дОсааф 

и казачеством во многих регионах 
установились тесные отношения, 
способствующие плодотворной со-
вместной работе. и сообщения из 
различных субъектов российской 
федерации это подтверждают.

вот одна из недавних новостей 
- команда первичного отделения 
дОсааф россии «Педагогический 
колледж № 4» выступила на спар-
такиаде допризывной казачьей 
молодежи общества «Казачий 
округ санкт-Петербурга». учащие-
ся колледжа заняли призовое тре-
тье место.

или, например, местное отде-
ление дОсааф россии Ленинского 
района еврейской автономной об-
ласти приняло участие в проведе-
нии казачьих национальных игр «ата-
манец». Они прошли во второй раз, 
сейчас местом проведения игр стало 
село Пашково Облученского района. 
восемь команд со всей области со-
перничали в таких видах программы, 
как викторины по истории казаче-
ства, испытания на выживание, руб-

ка лозы, фланкировка с нагайкой, 
шашкой и пикой, стрельба из лука и 
пневматической винтовки, метание 
ножей. местное отделение дОсааф 
россии Ленинского района еаО было 
удостоено благодарности за помощь 
в подготовке и проведении игр.

а в городе-курорте Железно-
водске ставропольского края со-
стоялись XXI краевые молодежные 
казачьи игры с участием 16 команд, 
в том числе представлявших респу-
блики северного Кавказа. сотруд-
ники дОсааф россии организовали 
конкурс «меткий стрелок»: предо-
ставили необходимое оборудование, 
выделили судейскую бригаду.

на церемонии закрытия игр при-
сутствовали председатель регио-
нального отделения дОсааф рос-
сии ставропольского края Юрий 
гришко и председатель местного 
отделения дОсааф россии горо-
да Железноводска денис зязин. От 
имени оборонной организации по-
лучили награды команды - победи-
тельницы в конкурсах «биатлон» и 
«меткий стрелок».

в Кирове на территории школы 
дОсааф состоялась военно-патри-
отическая акция «Отечества верные 
сыны», посвященная 75-летию Кур-
ской битвы. Курсанты, проходящие 
обучение по военно-учетным специ-
альностям, соревновались в стрель-
бе, воспитанники военно-патриоти-
ческих клубов также упражнялись с 
пневматической винтовкой, а в чис-
ле тех, кто обеспечивал развлека-
тельную часть, был ансамбль «Каза-
ки вятки».

в Краснодарском крае клуб 
«сварожичи», который входит в ас-
социацию военно-патриотических 
клубов дОсааф россии, при под-
держке новороссийской морской 
школы дОсааф провел военно-по-
левой сбор в горной местности. до-
саафовцы организовали для ребят 
ряд конкурсов, где они смогли про-
демонстрировать умение не только 
в стрельбе из пневматического ору-
жия, метании копья в цель и кулач-
ном бою на бревне, но и в обраще-
нии с казачьей шашкой.

Игорь УЛЬЯНЧЕНКО.

К проведению финальных соревнова-
ний открытого чемпионата и первенства 
дОсааф россии по мотокроссу в Коврове, 
что во владимирской области, готовились 
тщательно. участников ждала новая трасса 
спортивного клуба «мотодром».

Ковров – культовое место для поклон-
ников «железных коней». здесь отличный 
стадион для мотобола, а теперь построена 
еще и трасса европейского уровня, опро-
бовать которую смогли лучшие гонщики 
страны. доводила ее до ума команда, в 
которую вошли и технические работни-
ки «мотодрома» и тренеры по мотокроссу 
и картингу. учитывали все нюансы, кото-
рые удалось подсмотреть на российских 
и международных соревнованиях. для по-
вышения безопасности трибуны огороди-
ли забором, который никак не мешал от-
личному обзору. Пока шло обустройство 
зрительского сектора, местные гонщики 
уже проводили тренировки, да и их коллеги 
из нижнего новгорода и владимира совер-
шали контрольные заезды на дистанции. 
Общее мнение было таковым: на обнов-
ленной трассе зрелищности добавится.

церемония открытия собрала не-
мало почетных гостей. среди тех, кто 
приветствовал кроссменов, были гла-
ва Коврова анатолий зотов и чемпион 

мира по боксу, депутат государственной 
думы рф николай валуев.

успех в финале сопутствовал сбор-
ной дОсааф россии / сШОр мО-DRC. 
гонщики, представлявшие оборонное 
общество и подмосковную спортивную 
школу олимпийского резерва, принесли 
в общую копилку 377 очков. Образно го-
воря, на колесе у них висели конкуренты 
из команды цтвс – дОсааф (Каменск-
уральский, свердловская область). на их 
счету оказалось 372 балла. не ударили в 
грязь лицом и хозяева состязаний из ков-
ровской команды «Птаха мХ», которой 
316 очков принесли третье место.

вот кто стал лучшим в личном заче-
те в различных классах: «50 куб. см» - на-
зар мерзлов (стК «владимир весна», вла-
димир), «65 куб. см» - семен рыбаков (сК 
«мотодром», Ковров), « 85 куб. см» - дми-
трий Жмылев (сборная дОсааф россии / 
сШОр мО-DRC), «125 куб. см юниоры» и 
«125 куб. см мужчины» - александр федо-
ров (сборная дОсааф россии / сШОр мО-
DRC), «OPEN» - семен рогозин (цтвс сО-
дОсааф, Каменск-уральский), «OPEN 35+» 
- владислав барсуков (стК «атлант»,  Ков-
ров). всего в соревнованиях приняли уча-
стие 109 спортсменов из 13 городов россии.

Михаил НИКОЛАЕВ.
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ОВЛАДЕВАЙ ЗНАНИЯМИ В МЕСТНЫХ ОТДЕЛЕНИЯХ ДОСААФ!

«Техноспецназ» высадится 
в Москве и Крыму в 2019 году

Школа инженерно-управ-
ленческого кадрового резер-
ва оборонно-промышленно-
го комплекса россии «техно-
спецназ» будет проходить в 
москве и Крыму и станет круг-
логодичной.

Об этом сообщил предсе-
датель союза молодых инже-
неров россии евгений миро-
шниченко во время церемо-
нии закрытия IV школы. «мы 
приняли решение с 2019 года 
проводить школу «техноспец-
наз» в столице россии на по-
стоянной основе, чтобы при-
влечь к ней как можно больше 
молодых инженеров, как мож-
но больше проектов, повысить 
уровень подготовки кадрово-
го резерва ОПК россии», - за-
явил евгений мирошниченко 
во время работы. При этом 
летняя смена школы, как и 
прежде, продолжит прохо-
дить в Крыму. «Крым уже стал 
для молодых специалистов 
родным домом, поэтому лет-
няя смена с большой массой 
участников будет проводиться 
в Крыму», - сказал он, пояс-
нив, что активную поддержку 
ей будет оказывать дОсааф 
республики Крым.

напомним, IV школа ин-
женерно-управленческого ка-
дрового резерва оборонно-
промышленного комплекса 
россии «техноспецназ-2018» 
состоялась в Крыму на побе-
режье косы беляус. ее орга-
низаторами выступили союз 
молодых инженеров россии и 
дОсааф россии, а поддержку 
оказали коллегия военно-про-
мышленной комиссии рф, ми-
нистерство промышленности 
и торговли рф и руководст во 
республики Крым.

в 2018 году школа была 
разделена на четыре темати-
ческие смены: первые две из 
них - по управлению проектами 
диверсификации в ОПК и новой 
парадигмы цифрового проек-
тирования прошли в июне, а 

остальные - по системной ин-
женерии и передовым произ-
водственным технологиям - в 
сентябре. Это было связано с 
необходимостью ОПК россии 
оперативно отвечать на вызовы 
в сфере обороны и безопасно-
сти. участие в июньских сменах 
принимали 80 специалистов от 
32 организаций ОПК.

Первый набор молодых 
специалистов проходил спе-
циальный курс обучения, 
чтобы возглавить проекты 
по трансферу и локализа-
ции новых производственных 
технологий на предприяти-
ях «оборонки». вторая смена 
также прошла в июне и была 
направлена на решение за-
дачи цифровой трансформа-
ции промышленности. для ин-
женеров-конструкторов был 
прочитан курс о применении 
новой парадигмы цифрового 

проектирования, виртуальных 
испытательных полигонов и 
цифровых двойников изделий 
и производств в целях моде-
лирования глобально конку-
рентоспособной продукции 
нового поколения.

в рамках сентябрьской 
смены прошла встреча пред-
седателя союза евгения ми-
рошниченко и председателя 
дОсааф россии республики 
Крым андрея Попова. Основ-
ная цель встречи – объеди-
нить усилия по совершенство-
ванию образовательного про-
цесса школы «техноспецназ» 
и запуску новых совместных 
проектов. «наша задача – соз-
дать национальную систему 
подготовки инженеров, на-
чиная с дошкольного обра-
зования, - сказал андрей По-
пов. – в рамках этой системы 
мы будет привлекать моло-

дежь в технические кружки и 
спортивные секции дОсааф, 
робототехнические, авиа- и 
автомодельные кружки». Как 
сказал андрей Попов, это по-
может вызвать у школьников 
интерес к инженерным вузам, 
к образовательным програм-
мам союза молодых инжене-
ров россии. По словам евге-
ния мирошниченко, возмож-
ности дОсааф Крыма смогут 
значительно усилить военно-
патриотическую и спортивную 
составляющие школы. «Об-
щая физическая подготовка, 
лазерный тир со светошумо-
выми патронами, полосы пре-
пятствий сделают из участни-
ков школы настоящих техно-
спецназовцев», - отметил он. 
По итогам встречи оба руково-
дителя приняли решение под-
писать меморандум о сотруд-
ничестве и взаимодействии.
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Историческая 
церемония

в день оружей-
ника в военно-па-
триотическом парке 
«Патриот» состоя-
лась закладка кам-
ня главного храма 
вс рф. в церемонии 
освящения, которую 
совершил Патриарх 
московский и всея 
руси Кирилл, при-
няли участие прези-
дент рф владимир 
Путин и министр 
обороны рф сергей 
Шойгу. 

начальник главного штаба «Юнармии», герой россии, летчик-космонавт ро-
ман романенко и московские юнармейцы также приняли участие в исторической 
церемонии. Храм станет центром воинской славы и всенародной памяти о воинах, 
павших в годы великой Отечественной войны. Одновременно в храме смогут на-
ходиться до 6 тысяч человек. строится храм на добровольные пожертвования и 
должен открыться в 2020 году, в год 75-й годовщины Победы.
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«В армии служить - 
почетно!»

гражданско-патриоти-
ческая акция под таким на-
званием в 13-й раз прошла 
в Липецке. на нее собра-
лись делегации школьни-
ков всех городских округов 
и муниципальных районов 
области.

После торжественного 
построения и приветст-
вия начальника государ-
ственного ордена Ленина 
Краснознаменного центра 
подготовки авиационно-
го персонала и войсковых 
испытаний министерства 
обороны рф имени в. П. 
Чкалова генерал-лей-
тенанта Юрия сушкова, 
строевого смотра на плацу 
части ребята побывали в 
казармах, солдатской сто-
ловой, спортивном город-
ке и направились на аэро-
дром. здесь гостей уже 
ждала солдатская каша, 
экспозиции региональ-
ного отделения дОсааф, 
гу мЧс рф по Липецкой 
области, росгвардии и бо-
евой авиационной техни-
ки: самолеты су-34, су-30, 
су-25, миг-29, вертолет 
ми-8.

досаафовскую экспо-
зицию составили учебные 
автомобили, авиа- и ра-
кетомодели, спортивные 
мотоциклы, парашюты, 
образцы оружия, среди 
которых почетное место 
занимал автомат ППШ, и 
выставка техники связи 
времен великой Отечест-
венной войны, организо-
ванная первичным отде-

лением дОсааф регио-
нального отделения союза 
радиолюбителей россии. 
здесь были представлены 
полевые телефоны таи-43 
и ее-108, радиостанции 
10-рт и рбм-1. При этом 
каждый посетитель экспо-
зиции мог испытать пред-
ставленные телефоны в 
действии.

Ежегодный слет 
юнармейцев 

Воронежской 
области

более 300 юнармей-
цев приняли участие в 
третьем региональном 
слете военно-патриоти-
ческого общественного 
движения «Юнармия» на 
территории воронежско-
го гарнизона, сообщает 
пресс-служба западного 
военного округа.

в ходе слета участни-
ки – лучшие представите-
ли отрядов воронежской 
области – подвели итоги 
работы за прошедший год. 
была отмечена высокая 
роль военно-патриотиче-
ского движения в жизни 
учащихся, участие в тор-
жественных мероприятиях, 
приуроченных к 75-й го-
довщине разгрома немец-
ких войск на воронежском 
фронте. главным дости-
жением стало увеличение 
количества юнармейцев 
до 3000 воспитанников, а 
также расширение числа 
отрядов в регионе, закре-
пления их за воинскими 
частями и плодотворная 
работа при прохождении 

начальной военной подго-
товки юнармейцев.

в ежегодном слете 
юнармейского движения 
воронежской области при-
няли участие представи-
тели отрядов более чем из 
десяти районов.

«Вперед, к Победе!»
Первые областные со-

ревнования для юнармей-
цев прошли в Калуге. во-
енно-спортивная патрио-
тическая игра «вперед, к 
Победе!» собрала десяток 
отрядов. Школьники про-
шли несколько сложных 
этапов на открытой мест-
ности: преодоление по-
лосы препятствий, сбор-
ка-разборка и стрельба из 
автомата. закрепили зна-
ния и по оказанию первой 
помощи пострадавшему. 
ребята готовились к игре 
заранее и, по мнению орга-
низаторов, показали хоро-
шие результаты несмотря 
на то, что игра проходила 
на незнакомой для участ-
ников местности.

александр Погудин, 
начальник калужского ре-
гионального штаба па-
триотического движения 
«Юнармия»: «Каждый жиз-
ненный опыт, каждые со-
ревнования дают юнар-
мейцу, да и любому че-
ловеку, жизненный опыт. 
Прежде всего - умения и 
знания. Потому что юнар-
меец, который преодолеет 
все на своем пути, безус-
ловно, приобретет настоя-
щий опыт и научится быть 
прежде всего граждани-
ном и патриотом».

«Юнармия» и концерн 
«Калашников» 

заключили соглашение 
о сотрудничестве

более 100 детей стали 
юнармейцами во время от-
крытия форума оружейни-
ков в ижевске.

Посвящение стало пер-
вым практическим шагом 
реализации соглашения о 
сотрудничестве между Кон-
церном «Калашников» и 
всероссийским военно-па-
триотическим обществен-
ным движением «Юнар-
мия».

торжественная церемо-
ния посвящения состоялась 
на центральной площади 
ижевска в присутствии гла-
вы удмуртской республи-
ки александра бречалова, 
начальника управления го-
сударственно-патриотиче-
ского воспитания главного 
управления по работе с лич-
ным составом вооруженных 
сил российской федерации 
полковника сергея гусева, 
управляющего директо-

ра Концерна «Калашников» 
дмитрия тарасова, управ-
ляющего директора ижев-
ского механического завода 
александра гвоздика. 

на базе концерна пла-
нируется создание Юнар-

мейского центра для детей 
сотрудников и молодых лю-
дей, живущих в удмуртии. 
в рамках центра будут ре-
ализованы программы по 
проф ориентации «Юнарме-
ец в профессии».

 в парке «Патриот» состоялась 
церемония подписания со-
глашения о сотрудничестве 
между «Юнармией» и Кон-
церном «Калашников». 
свои подписи в доку-
менте поставили на-
чальник главного штаба 
«Юнармии», герой рос-
сии, летчик-космонавт 
роман романенко и и. о. 
генерального директора 
аО «Концерн «Калашни-
ков» владимир дмитриев.

«впереди у нас много со-
вместных проектов и событий. я 
рад, что с этого момента концерн «Калашни-
ков» стал частью нашей большой юнармей-
ской семьи», - отметил роман романенко.

«сотрудничество концерна с «Юнарми-

ей» призвано не только развивать граж-
данскую и патриотическую позицию 

молодого поколения, но и дает 
возможность детям раскрыть 

свои творческие и интеллек-
туальные способности. уве-
рен, что юнармейцы смогут 
стать достойными продол-
жателями славных оружей-
ных традиций и надежными 

защитниками своего Отече-
ства», - прокомментировал 

владимир дмитриев.
среди ключевых направле-

ний развития - совместные проек-
ты, разработка образовательных мате-

риалов и познавательных программ, разви-
тие и повышение интереса детей и подрост-
ков к военно-техническим знаниям, а также 
поддержка одаренных детей и подростков.
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 Клятва на верность юнармейскому братству

более 1000 спортс-
менов вступили в ряды 
движения «Юнармия» на 
XI  всероссийских юно-
шеских играх боевых ис-
кусств в анапе.

торжественную клят-
ву на верность Отечест ву 
и всему юнармейскому 
братству дали предста-
вители рукопашного боя, 
вбе (вьет во дао), вбе 
(сито-рю), сумо, кикбок-
синга, вбе (сетокан), ай-
кидо, ушу, киокусикай, а 
также наставники и судьи 
соревнований. 

Принимал присягу советник сопред-
седателей рсби, генерал-майор запаса 
федеральной службы безопасности, герой 
российской федерации андрей мерзликин, 
пожелавший ребятам стать настоящими па-

триотами, быть готовыми к свершению се-
рьезных шагов в своей жизни. Красочным 
завершением церемонии посвящения в 
ряды юнармейцев стала демонстрация на-
выков военной подготовки спецназа вдв.

        

План работы утвержден
состоялось совещание представителей 

учебно-спортивного центра дОсааф россии 
по ЮаО г. москвы, военных комиссариатов 
округа и членов штаба движения «Юнармия». 
встреча была посвящена результатам дея-
тельности «Юнармии» за первое полугодие 
2018 года. согласно повестке заседания, спе-
циалисты обсудили план работы организации 
на 2018 - 2019 годы. в заключение встречи 
выступил представитель регионального отде-
ления дОсааф россии города москвы Кон-
стантин Орлов. специалист рассказал, что в настоящий момент существует необходи-
мость по привлечению молодежи в модульные программы «Юнармии» и задействованию 
в культурных и спортивных событиях ребят допризывного и призывного возрастов.
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военно-спортивный патриотический 
клуб «Юнармия имени 90-летия дОсааф 
россии» образован путем объединения 
клубов «Юный Пограничник», в котором 
ребята получали профессии военного ки-
нолога: вожатого или дрессировщика со-
бак, и военно-спортивного клуба «Юнар-
мия имени 90-летия дОсааф россии», 
базирующегося в автошколе дОсааф, 
где вот уже 40 лет готовят авто-, мото-, 
радиоспортсменов и специалистов по во-
енно-учетным специальностям, а специ-
алисты московского государственного 
института культуры и искусства сформи-
ровали первоклассный инструкторский и 
педагогичес кий состав клуба. 

Председателем совета наставников клу-
ба стал генерал-майор авиации, военный 
летчик 1-го класса николай безбородов.

непосредственный руководитель клу-
ба - начальник центрального клуба слу-
жебного собаководства дОсааф россии 
Олег березин.

руководству всПК удалось совместно с 
военкоматами, подразделениями дОсааф, 
молодежными организациями, учитывая 
экономические и современные тенденции, 
соединить в проекте неоспоримый про-
фессиональный опыт подготовки молоде-
жи в дОсааф россии для вооруженных 
сил и других государственных структур рф. 

используя образовательные центры, 
всПК удалось привлечь в свои ряды кур-
сантов и добиться результатов в спортив-
ной, военной и специальной подготовке. 
созданы отряды: инженерно-саперный, 
служебное собаководство, агитбригада, 
техноспецназ, автобат, авиазвено, спор-

тивная рота. Юнармейское движение по-
зволило вести работу подразделениям 
дОсааф с курсантами с 8 лет, и всПК се-
годня ставит важнейшей задачей создание 
программ подготовки курсантов начиная 
с 8-летнего возраста, объединяя полный 
курс подготовки - от спортивных танцев до 
кибербезопасности. 

При содействии руководства всПК от-
крыт центральный дом «Юнармии», в кото-
ром представлены программы «Юный по-
литрук», «Юный штабист», «техноспецназ», 
«Квадроциклы-коптеры», «Юный кинолог», 
«центральный театр Юнармии» и другие.

в настоящее время ассоциация вПК 
дОсааф россии совместно с руководящим 
составом всПК решает вопрос популяри-
зации опыта по созданию подобных цен-
тральных домов «Юнармии» в регионах.

перспективы

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ КЛУБЫ — взгляд в будущее

РУКОВОДИТЕЛЯМ  
ОРГАНИЗАЦИЙ — 

ЧЛЕНОВ ОБЪЕДИНЕНИЯ!
ассоциация военно-патриотических 

клубов проводит мониторинг состояния 
действенности общественных органи-
заций и объединений профильной на-
правленности на территории всех субъ-
ектов рф.

Цель мониторинга - выявление 
реальных потребностей, индивиду-
альной ситуации в каждом субъекте 
у каждой организации для определе-
ния алгоритма решений каждой про-
блемы, а также составление рейтинга 
наиболее активных членов ассоциа-
ции и последующего их награждения.

мониторинг проводится методом 
анкетирования, по итогам которого 
будет подготовлен расширенный до-
клад, представленный на заседании 
правления ассоциации.

анкетирование можно пройти по 
ссылке: 
https://docs.google.com/forms/d/1
fxrOu9QJ25DOywkjCwsu4RNMcprq
NarWNDHaMOp6_1I/viewform?edit_
requested=true#responses

важно: ссылку необходимо от-
крывать в браузере Google Chrome 
или Firefox

Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России является объединением юридических лиц, основанным 
на добровольном членстве, в целях координации их деятельности, представления и защиты их общих интересов.

председатель ассоциации военно-патриотических клубов 
досааф россии андрей тимофеев презентовал ассоциацию 
членам комиссии по вопросам патриотического и духовно-
нравст венного воспитания детей и молодежи совета при пре-
зиденте рф по межнациональным отношениям. заседание 
комиссии прошло в госдуме под руководством председателя 
комитета госдумы по снг, евразийской интеграции и связям с 
соотечест венниками виктора водолацкого.

«ассоциация – это уникальная всероссийская платформа, 

созданная с целью консолидации организаций, проводящих 
работу в части духовно-нравственного, гражданского и военно-
патриотического воспитания молодого поколения», - начал свое 
выступление андрей тимофеев.

по его словам, задачи ассоциации впк досааф россии - 
реализовывать инициативы в области военного, гражданского и 
военно-патриотического воспитания, содействовать развитию 
программ патриотического воспитания на принципах морали 
и нравственности, духовно-культурного единения нации, уси-

ливать интерес молодежи к истории своей страны и ее совре-
менным достижениям, разрабатывать инновационные подходы, 
методики и технологии в области патриотического воспитания, 
а также совершенствовать систему подготовки специалистов.

на данный момент, по утверждению андрея тимофеева, в 
ассоциацию входят 800 военно-патриотических клубов. «ассо-
циация объединяет 800 военно-патриотических клубов, то есть 
более 18 тысяч человек, и охватывает 73 региона россии», - по-
яснил он.
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на аО «адмиралтейские верфи» про-
шла церемония спуска на воду дизель-
электрической подводной лодки проекта 
677 «Лада» «Кронштадт» для военно-мор-
ского флота россии.

значимым событием назвал спуск ко-
рабля генеральный директор аО «адми-
ралтейские верфи» александр бузаков: 
«сегодня мы спускаем на воду корабль, 
заложенный в 2005 году, за эти годы при-
останавливалось и финансирование, и 
строительство. но вынужденная пауза 
позволила нам максимально учесть опыт 
эксплуатации на северном флоте пер-
вого корабля этого проекта ПЛ «санкт-
Петербург». в следующем году мы плани-
руем подписать контракты на четвертую 
и пятую лодки серии, и мы верим, что 
будущее неатомного подвод ного 
флота за проектом 677!»

От имени главнокоман-
дующего вмф участников 
торжественной церемо-
нии приветствовал за-
меститель начальника 
управления корабле-
строения главного ко-
мандования вмф рос-
сии, капитан I ранга 
михаил Краснопеев: 
«вся истории адмирал-
тейских верфей, начиная 
с эпохи Петра великого, 
свидетельствует о том, что 
предприятие умеет строить 
уникальные корабли. и сегод-
няшний спуск – наглядное тому 
подтверждение. для российских моря-
ков большая честь служить на таких со-
временных подводных лодках».

Подводная лодка «Кронштадт» - вто-
рая в серии проекта 677 «Лада» - заложе-
на в июле 2005 года. в 2009 году по ре-
шению министерства обороны рф строи-
тельство заказа было приостановлено до 
передачи в опытную эксплуатации голов-
ного заказа серии ПЛ «санкт-Петербург». 
государственный контракт о возобновле-
нии строительства кораб ля был подписан 
9 июля 2013 года. 

ПЛ «Кронштадт» строится по откор-
ректированному по результатам опытной 
эксплуатации головного корабля проек-
ту. на кораблях глубоко модернизиро-
ваны система управления корабельны-
ми техническими средствами, система 
электродвижения, навигационный ком-
плекс. в перспективе подвод ные лодки 
проекта «Лада» планируется оснастить 

анаэробной воздухонезависимой уста-
новкой (внЭу), над созданием которой 
работают специалисты цКб мт «рубин».

*  *  *
ПЛ проекта 677 «Лада» относятся к 

четвертому поколению неатомных подво-
дных лодок и на сегодняшний день при-
знаны самыми современными и перспек-
тивными отечественными неатомными 
подводными кораблями как с точки зрения 
боевой эффективности, так и по другим 
тактико-техническим характеристикам.

Подводные лодки проекта 677 спо-
собны эффективно решать все задачи, 
стоящие перед современными неатом-
ными подводными лодками, как в океан-
ской, так и в морской зоне. в процессе 
создания этой ПЛ научно-исследователь-
скими организациями и предприятиями 
ОПК выполнено более 200 научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских 
работ, результатом которых стало созда-
ние современных, эффективных малога-
баритных, малошумных, с минимальным 
энергопотреб лением комплексов радио-
электронного вооружения, образцов кора-
бельного оборудования и нового высоко-
точного оружия.

Отличительными особенностями под-
водных лодок проекта 677 по сравнению с 
подводными лодками предыдущего поко-
ления являются:

- возможность ведения залповой ра-
кетной стрельбы по морским целям;

- улучшенные характеристики радио-
электронного вооружения, наличие ком-
плексной автоматизированной системы 
управления кораблем, его боевыми, тех-
ническими средствами и оружием;

- наличие нового современного гидро-
акустического комплекса, способного об-
наружить малошумные цели на больших 
расстояниях, наличие не проникающих в 
прочный корпус выдвижных устройств.

Подводные лодки проекта 677 «Лада» 
обладают противогидролокационным по-
крытием корпуса нового поколения.

аО «адмиралтейские верфи» (входит 
в Объединенную судостроительную кор-
порацию) является единственным заво-
дом-строителем кораблей данного клас-
са. в настоящее время на стапелях пред-
приятия находится третья подвод ная лод-
ка проекта 677 («Лада») «великие Луки». 
головная подводная лодка этого проекта 
«санкт-Петербург» проходит опытную экс-
плуатацию на северном флоте.

По информации  
АО «Адмиралтейские верфи».

Спущена на воду подводная лодка «Кронштадт»

ттх подводных 
лодок проекта  

677 «лада»
длина – 66,8 м; ширина — 

7,1 м; автономность – 45 су-
ток; скорость подводного хода – 
21 узел; дальность подводного 
плавания экономической ско-

ростью 3 узла – 650 миль; пре-
дельная глубина погружения – 

300 м; экипаж – 35 человек; 
количество торпедных 

аппаратов – 6.
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на полигоне алабино состоялась 
XIII международная военно-тактическая 
игра «заря: сутки на броне» на Кубок мини-
стра обороны российской федерации.

Открыл мероприятие герой российской 
федерации контр-адмирал илья Козлов. 
игра была посвящена 73-й годовщине раз-
грома Квантунской армии советскими вой-
сками и окончанию второй мировой вой ны 
и, по замыслу организаторов, способство-

вала дальнейшему сближению народов 
мира, усиления партнерского взаимодей-
ствия по созданию единого пространства 
безопасности. 

на игру зарегистрировались команды 
и участники из израиля, франции, Казах-
стана, белоруссии, Китая, Эстонии и дру-
гих стран. российские участники пред-
ставляли большую часть страны - заявки 
на игру подали команды от Калининграда 

до Камчатки. всего на игру приехало око-
ло 4000 человек.

на центральном плацу полигона алаби-
но руководитель оргкомитета военно-такти-
ческих игр игорь толстошеин пожелал удачи 
всем участникам и призвал воспользовать-
ся случаем и в центральном штабе игр всту-
пить в ряды дОсааф россии.

игра «заря: сутки на броне» поддержа-
на министром обороны российской феде-

рации, героем российской 
федерации генералом ар-

мии сергеем Шойгу, согласо-
вана начальником генерального 
штаба вооруженных сил рос-
сийской федерации, героем рос-

сийской федерации генералом 
армии валерием герасимовым. 

с 2016 года игра проходит на Кубок ми-
нистра обороны россии. 

Концепция организации «суток на бро-
не» ломает существующие стереотипы в 
тактике, превращая игру в сверхнасыщен-
ное, динамичное действо.

сюжет игры представляет собой не кон-
кретное сражение, как у реконструкторов, а 
смешение реальных исторических событий 
и художест венного вымысла с целью адап-
тировать современные методы ведения 
боевых действий к состоявшимся военным 
конфликтам.

Прошлые сражения переложены на со-
временные, не политические, а тактические 
реалии с наличием военной техники, ави-
ации. Что важно, при таком подходе не за-
трагиваются национальные, религиозные и 
иные эмоциональные чувства участников.

«заря» вновь показала страйкбольному 
сообществу, что «сутки на броне» - это пер-
спективный, стратегически важный патри-
отический проект, бронетехника и авиация, 
инженерные сооружения, дымы и пиротех-
нические спецэффекты привнесли в сюжет 
игры реалистичность боя. тринадцатая игра 
состоялась!
Фото: https://vk.com/albums-148175962

«Заря. Сутки на броне» 
объединила 4000 человек
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КО ДНЮ ТАНКИСТА: ОГНЕМ, БРОНЕЙ, МУЖЕСТВОМ
в день танкиста минобороны россии на 

официальном сайте опубликовало рассе-
креченные документы из фондов ца мО рф, 
посвященные воинам-танкистам великой 
Отечественной войны.

новый историко-познавательный про-
ект минобороны россии снимает гриф се-
кретности с ряда документов военных лет, 
посвященных танковым соединениям и ча-
стям и героическим подвигам советских 
танкистов. 

Открывает раздел Приказ министра 
вооруженных сил ссср № 27 от 16 июля 
1946 года «Об установлении ежегодного 
праздника – дня танкистов». в документе 
указано, что, «учитывая особо важное зна-
чение танковых и механизированных войск 
и их выдающиеся заслуги в великой Отече-
ственной войне…», день танкистов празд-
нуется во второе воскресенье сентября и 
отмечается двадцатью артиллерийскими 
залпами «во всех столицах союзных ре-
спублик, а также в Ленинграде, сталингра-
де, Челябинске, горьком, нижнем тагиле, 
свердловске, Харькове, Омске, Хабаров-
ске и владивостоке».

большой интерес всех любителей воен-
ной истории нашей страны вызовет опубли-
кованный в разделе рассекреченный Приказ 
народного комиссара обороны ссср № 325 
от 16 октября 1942 года. в документе после 
подробного анализа ошибок и недочетов в 
применении танков в первый год войны да-
вались конкретные указания по боевому ис-
пользованию танковых и механизированных 
частей и соединений. 

Часть опубликованных материалов по-
священа знаменитой Курской битве и ле-
гендарному танковому сражению под Про-
хоровкой. Представленные карты и схемы 
военных лет раскрывают тактическую обста-
новку в ходе Прохоровского сражения.

Отдельный раздел проекта расскажет 
пользователям о героических подвигах во-
инов-танкистов.

из наградных материалов на присвое-
ние высокого звания героя советского со-
юза гвардии сержанту михаилу бухтуеву 
любой желающий может узнать о невероят-
ном подвиге механика-водителя «тридцать-
четверки». танковый таран был достаточно 
распространенным и отработанным такти-
ческим приемом у советских танкистов. но 

таран, совер-
шенный летом 
1944 года под 
б о б р у й с к о м , 
стал единствен-
ным в истории: 
поврежденная, 
горящая машина, 
ведомая бухтуе-
вым, врезалась в фа-
шистский бронепоезд, 
уничтожив «три бронепло-
щадки с орудийными и пулемет-
ными башнями».

героические подвиги на полях сражений 
совершали и немногочисленные советские 
женщины-танкистки. так, гвардии сержант 

екатерина Петлюк в бою за переправу, полу-
чив ранение, смогла не только вывести по-
врежденный танк с поля боя, но и оказать 
первую помощь своему командиру. за уме-
лые и самоотверженные действия двадца-
тичетырехлетняя девушка летом 1943 года 
была награждена орденом Отечественной 
войны II степени.

в разделе впервые опубликован наград-
ной лист на гвардии сержанта марию Ок-
тябрьскую. из собственных сбережений она 
оплатила постройку танка т-34 и стала его 
механиком-водителем. По ее просьбе танк 

был назван «боевая подруга», а в не-
которых официальных документах 

марию Октябрьскую называли 
«знатной танкисткой». 

из рассекреченных ар-
хивов, размещенных в раз-
деле на сайте миноборо-
ны россии, можно узнать, 
как воевала семья бойко. 
боевое крещение экипаж 
александры бойко принял 
25 июля 1944 года. в ходе 

режицко-двинской опера-
ции экипаж танка «Колыма», 

командиром которого была 
александра, а механиком-во-

дителем – ее муж иван, отличил-
ся в боях у деревни малиновка, где 

уничтожил один танк «тигр», два орудия и 
до 20 солдат и офицеров противника.

По информации  
ДИМК Министерства обороны  

Российской Федерации.

рассекречен-
ные архивные доку-

менты на сайте минобо-
роны россии ставят заслон 
фальсификации истории, 

документально развенчивают 
многие ее лживые мифы, ста-

новятся важным элементом 
в системе военно-патрио-

тического воспитания 
молодежи.

Наградной лист на гвардии младшего техника-лейтенанта БОЙКО Александру Леон-
тьевну, командира танка 48-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка
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соревнования проводятся в два этапа, с 
1 сентября по 9 декабря 2018 года. первый 
этап – отборочный: дистанционные сорев-
нования (онлайн), второй этап – финальный: 
очные соревнования (лан-финал), который 
пройдет в конференц-зале Центрального со-
вета досааф россии по адресу: г. москва, 
волоколамское шоссе, д. 88, стр. 8, 1-й этаж. 

целью проведения всероссийского чемпио-
ната ассоциации военно-патриотических клубов 
дОсааф россии по военно-тактической компью-
терной игре «Проект армата», имеющей между-
народный статус киберспортивной дисциплины, 
является развитие и продвижение инновационных 
технологий работы с молодежью.

задачи чемпионата:
 выявление сильнейшей команды и перспек-

тивных спортсменов в военно-тактической ком-
пьютерной игре «Проект армата»;

 формирование и сплачивание коллективов 
на основе командных состязаний;

 создание здорового социально-культурно-
го спортивного пространства для тех членов во-
енно-патриотического движения, кто участвует в 
военно-тактической компьютерной игре «Проект 
армата»;

 формирование тактического мышления в ус-
ловиях команд ного взаимодействия у защитника 
родины;

 повышение престижа военной службы у под-
растающего поколения.

непосредственное проведение спортивных 
соревнований возлагается на судейскую колле-
гию, одобренную оргкомитетом мероприятия. 
судейская коллегия формируется из числа наи-
более подготовленных студентов специализа-
ции «теория и методика компьютерного спор-
та» ргуфКсмит (руководитель - преподаватель 
м. а. новоселов).

Оргкомитет формирует ПОу «Юнармия» и ут-
верждается ассоциацией вПК дОсааф россии.

требования к участникам и условия допу-
ска к соревнованиям:

в соревнованиях могут принять участие граж-
дане российской федерации - члены военно-па-
триотических клубов, знакомые с основами игры 
и обладающие начальным уровнем умений и на-
выков.

Победители дистанционных соревнований, 
получившие право на участие в финальном этапе 
турнира, обязаны подтвердить свое участие в фи-
нальном этапе не позднее двух дней после даты 
завершения отборочного онлайн-этапа.

в случае отказа победителя отборочных со-
ревнований участвовать в финальном этапе Ор-
ганизационный комитет совместно с судейской 
коллегией производит замену из числа участников 
соответствующего отборочного онлайн-этапа.

К соревнованиям допускаются организованные 
команды, делегируемые военно-патриотическими 
клубами, которые являются членами ассоциации 
военно-патриотических клубов дОсааф россии в 
федеральных округах рф, квота на федеральный 
округ – 1 команда (7 спортсменов: 5 основных, 
2 запасных, запасные могут отсутствовать).

все участники команды должны иметь единую 
полевую (камуфляжную) форму одежды. мини-
мальный возраст участников - 14 лет.

Чемпионат по киберспорту среди членов Ассоциации 
военно-патриотических клубов ДОСААФ России

Ассоциация военно-спортивных 
клубов ДОСААФ впервые проводит 
Всероссийский чемпионат по военно-
тактической игре «Armored Warfare: 
Проект Армата».

Ассоциация военно-патриотических клубов ДОСААФ России была создана 22 апреля 
2016 года с целью объединить существующие в субъектах РФ военно-патриотические 
клубы (организации).

16 сентября 2016 года Ассоциация ВПК ДОСААФ России в качестве коллективного чле-
на вошла в состав Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия». 

На сегодняшний день ассоциация насчитывает 768 клубов и организаций, в которых за-
нимаются более 18 тысяч юношей и девушек.С
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ВСЁ ОБ АВИАЦИИ УЗНАЕШЬ НА САЙТЕ VESTIDOSAAF.RU!

александр иванович 
покрышкин  

возглавлял досааф 
почти десять лет  

с января 1972 года, 
ему принадлежит  

особая роль  
в истории общества: 
легендарный герой 

первым делом  
обозначил задачи  

военно-патриотического 
воспитания,  

технического обучения 
и физической закалки 
молодежи, создания 
достойного резерва  
вооруженных сил.

Летом этого года отмечалось 75-летие 
Курской битвы. Это сражение является од-
ним из ключевых во второй мировой войне, 
в нем участвовали около двух миллионов че-
ловек, шесть тысяч танков, четыре тысячи 
самолетов.

в связи с юбилеем недруги нашей стра-
ны снова выпячивают все, чтобы принизить 
подвиг нашего народа в победе над миро-
вым злом – фашизмом.

говорят, что «после драки кулаками не 
машут». Оказывается, что еще как машут! и 
чем дальше от войны, тем более наглая ложь 
выплескивается из западных и не только 
сми в адрес наших вооруженных сил. 

в первую очередь фальсификаторы на-
падают на танкистов, утверждая, что под 
Прохоровкой 12 июля немцы потеряли толь-
ко пять танков, а потери русских были поч-
ти в 70 раз больше. началась полемика, и 
разобрались, что немцы 12 июля и в ночь 
на 13 июля эвакуировали почти все свои 
подбитые и разбитые танки, одновременно 
взрывая советские машины. в отчетах же 
манштейна было сказано, что немцы поте-
ряли пять «тигров». вечером 13 июля остав-
шиеся немецкие танки со своим подобран-
ным хламом начали отступление. больше 
танковые войска германии в крупных массах 
на советско -германском фронте не наступа-
ли. такова разгадка.

с авиацией сложнее. мы говорим, что 
в Курской битве наша авиация завоева-
ла стратегическое господство в воздухе, а 
наши противники талдычат, что вот, дескать, 
был такой обер лейтенант Э. Хартман, кото-
рый сбил 352 самолета, а Покрышкин и Ко-
жедуб сбили только 59 и 62 соответственно. 
и делают вывод, что асов -то у нас не было, 
а поэтому и люфтваффе не могли быть по-
бежденными.  

Один из пользователей интернета (па-
триот) как будто толково пытается опровер-
гнуть западников насчет асов с трехзнач-
ными счетами побед. Он, например, пишет, 
что, во-первых, еще с испании немцы ходи-
ли в бой парами, прикрывая друг друга. во-
вторых, одним из приемов немцев был «вы-
ход на вертикаль», когда более слабые наши 
самолеты уводились на высоту и там, поте-
ряв скорость, становились легкой добычей. 
в -третьих, практиковались заходы со сто-
роны солнца, чтобы быть незаметными. все 
это вкупе с опытом асов вело к большим по-
терям советской авиации. 

на самом деле все сложнее, и мы попы-
таемся хотя бы вкратце разобраться в сути 
воздушной войны ввс Ка с люфтваффе.

необходимо сразу отметить, что в небе 
над Курской дугой события развивались 
куда более динамично, чем на земле. Когда 

темнело, самолеты либо садились на аэро-
дромы, либо оставались лежать по ту или 
другую линию фронта. никто их не считал.

только после войны подсчитали, что во 
время Курской битвы наша авиация совер-
шила 118 тысяч самолето-вылетов, провела 
2700 воздушных боев, в которых было сбито 
более 3500 самолетов противника, а также 
разбито и повреждено на вражеских аэро-
дромах 145 самолетов. зенитная артилле-
рия уничтожила 780 самолетов. борьба за 
стратегическое господство в воздухе закон-
чилась нашей победой над главными сила-
ми люфтваффе.

но в сми снова, 
воздействуя на массо-
вое сознание, пишут, 
что Хартман имел 352 
победы, баркхорн – 
301, ралль – 275. 

При этом умалчи-
вают, что под Курском 
были сбиты (но не по-
гибли) обер лейтенант 
в. Крупински (5 июля, 
на тот момент он имел 
более 100 побед), май-
ор г. ралль (9 июля, 
156 побед), лейтенант 
Э. Хартман (20 августа, 
90 побед). 

из 50 наиболее ре-
зультативных асов в 
число безвозвратных 
потерь попали 14 че-
ловек. бросаются в 
глаза их невысокие 
чины: 1 фельдфебель, 
3 обер-фельдфебеля, 
3 лейтенанта, 3 обер-
лейтенанта, 1 капитан 
и 3 майора.

впрочем, чины 
«экспертов» (так в 
люфтваффе назывались асы) соответство-
вали несложной тактике их действий в воз-
духе.

Это подтверждает и Хартман: «меня ни-
когда не заботили проблемы воздушного 
боя. я просто никогда не ввязывался в пое-
динок с русскими. моей тактикой была вне-
запность. забраться повыше и, по возмож-
ности, зайти со стороны солнца…  девяно-
сто процентов моих атак были внезапными. 
Отстрелявшись, немедленно уходи в сторо-
ну и выходи из боя… думай только о том, как 
унести ноги».

танкист василий трофимович федин, 
ставший после войны авиатором, делает 
об этом «эксперте» свой солдатский вывод: 
«Эрих Хартман – воздушный бандит, напа-

давший из- за угла на подраненную жертву». 
в своей книге федин дает пример перво-
го боя настоящего аса а. и. Покрышкина. 
Этот бой, кстати, снимает проблемные во-
просы, поднятые пользователем интернета 
(см. выше), а также умозаключения фальси-
фикаторов о «неспособных» русских летчи-
ках и их «плохих» самолетах. 

теперь о бое. Пара Покрышкина и семе-
нова на миг- 3 получает задание: разведать 
переправу, но в бой не вступать. на пути 
пары появились пять «мессершмиттов», и 
она вынужденно принимает бой. Покрыш-

кин в лобовой атаке 
промахнулся по веду-
щему, как, впрочем, и 
немец. разминулись. 
Покрышкин пишет: 
«Чуть не врезавшись 
в ме-109, проскаки-
ваю вплотную над ним 
и энергично перевожу 
свой самолет в верти-
кальную горку». 

Приостановимся 
и вспомним слова ин-
тернетовских фальси-
фикаторов: «Покрыш-
кин начал воевать на 
вертикалях только на 
американской «аэро-
кобре» в 1943 году». 
до этого якобы «сове-
ты» не могли исполь-
зовать вертикальный 
маневр из- за слабо-
сти двигателей совет-
ских самолетов.

Продолжим: «Лов-
лю в прицел ведуще-
го (…) только успел 
прицелиться, как пра-
вее крыла моего са-
молета проносится 

трасса: подоспела верхняя пара ме -109, 
она и атаковала меня (…). делаю снова ры-
вок вверх (снова вертикаль! – с. е.). тем-
но в глазах от перегрузки. в верхней точке 
«горки» зрение быстро восстанавливается. 
уверенный, что преследовавшая меня пара 
ме -109 не могла создать такую перегрузку 
и находится где- то впереди и ниже, пово-
рачиваю самолет вокруг вертикальной оси 
и вижу «мессеров» там, где и предполагал. 
сейчас надо атаковать. но в это время пой-
мал взглядом самолет семенова. Он ниже 
меня метров на четыреста. Что с ним? По-
чему белые хлопья дыма за хвостом? его 
атакует тройка «мессеров». «Подбили и 
сейчас зажгут», – мелькнула мысль, и, пре-
кратив преследование пары, перевожу 

свой самолет в вертикальное (!) пикиро-
вание на тройку ме-109 («сам погибай, а 
товарища выручай!» – с. е.). вхожу в ата-
ку. «надо сбить ведущего», – решаю. Про-
скакиваю мимо ведомых. из -за большой 
скорости и просадки самолета на выводе 
из пикирования я оказался ниже ме -109. 
делаю «горку» (вертикаль! – с. е.). вот он, 
самолет врага. в упор даю очередь по «жи-
воту», потом вторую (…) Первый вражеский 
самолет падал горящим от моей очереди!»

и это не все. Покрышкин, накувыркав-
шись на израненном самолете один против 
четырех и убедившись, что семенов ушел, 
закончил бой резким переворотом и верти-
кальным (!) пикированием: немцы сразу его 
потеряли. скорее всего, они доложили, что 
сбили русского. ведь как- то надо оправдать-
ся за потерю своего командира. Кстати, за-
метим, что «пара» – в 1941 г. это новый боевой 
порядок для ввс Ка, но Покрышкин уже его 
применяет! Этого, конечно, «писатели» не за-
мечают, как, впрочем, и самого Покрышкина. 

на Курской дуге «не ввязываться в по-
единок с русскими» было невозможно. в 
отдельные моменты над полем боя находи-
лось до 500 самолетов! воздушные бои шли 
часами. тактика «экспертов» совсем не го-
дилась, и асы люфтваффе стали сбиваться 
один за другим. 

но интересно то, что счета сбитых само-
летов у «экспертов» после Курской битвы 
стали расти быстрее. Однако как, непре-
рывно отступая, можно было указать ме-
сто падения якобы сбитого самолета? По-
видимому, для зачета победы было уже до-
статочно «показаний» фотокинопулемета.  

известно, что тактика индивидуализма 
(героя-одиночки) присуща западному во-
енному искусству. тактика коллективизма и 
взаимовыручки – традиция российских во-
оруженных сил. 

Как доказательство – суровый пример 
из войны. Эскадрилья «илов» была обстре-
ляна зенитками. Один из самолетов сильно 
тряхнуло от разрыва, и машина свалилась в 
пике. Летчик потерял ориентировку и отстал 
от своих. тогда он «отработал» по первой же 
цели и вернулся на свой аэродром. там его 
за трусость в тот же день стали оформлять в 
суд военного трибунала. спас инженер пол-
ка, принесший в кабинет командира остатки 
черепа и каски вражеского солдата, обнару-
женные механиками под крылом «ила». так 
низко никто в полку не вел еще штурмовку. 
все были поражены, а летчик – прощен.    

таким образом, групповая тактика ввс 
Ка оказалась выше тактики индивидуализма 
люфтваффе, что и явилось одной из причин 
поражения гитлеровской авиации.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Почему ВВС Красной армии 
победили люфтваффе
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!ИЗУЧАЙ ИСТОРИЮ СТРАНЫ ВМЕСТЕ С «ВЕСТЯМИ ДОСААФ»!

важность таких действий, как воздейст-
вие на тыл и тыловые коммуникации про-
тивника, хорошо осознавал Петр I. Призна-
вая стратегическое значение партизанских 
(специальных) действий в борьбе с сильным 
неприятелем, он широко применял армей-
ские партизанские части в северной войне 
(1700 - 1721 гг.) со Швецией. с целью ис-
тощения самой сильной на тот момент ар-
мии европы им был учрежден целый корпус, 
специально предназначенный для действий 
на коммуникациях противника, так называе-
мый корволант. 

Шведская армия, вторгшаяся в преде-
лы россии со стороны Польши в 1708 году, 
постоянно подвергается нападениям спе-
циально выделяемых Петром I отрядов. 
План действий русского царя был в том, 
чтобы лишать противника средств продо-
вольствия, всячески препятствовать пере-
движению неприятельской армии. русская 
конница «по деревням провиант и на по-
лях стоячий хлеб и строение всякое жгла 
для оголожения неприятеля и чтоб не было 
ему пристанища». Подразделения драгун 
и казаков не упускали случая мелкими, но 
частыми уколами и постоянными тревога-
ми изнурять силы врага. с каждым днем 
эти налеты неуловимой легкой кавалерии 
становились все назойливее и опаснее. на 
реке городне, близ деревни Кадина, драгу-
ны боура почти полностью уничтожили два 
конных полка шведов, причем сам король 
Карл XII едва избежал плена. 

узнав о движении на помощь шведскому 
королю 16-тысячного корпуса Левенгаупта 
с большим обозом (7 тысяч повозок с про-
довольствием и боеприпасами), Петр I на-
правил наперехват 12-тысячный корволант 
из состава драгун и посаженных на коней 
испытанных пехотных батальонов. туда же, 
но с другого места направлялся 4-тысячный 
русский отряд под командованием генера-
ла боура. 

вблизи деревни Лесной, что 
в нынешней беларуси, два не-
приятельских корпуса со-
шлись. Корволант беспоко-
ящими атаками расстро-
ил движение шведской 
колонны, а 28 сентября 
1708 года в жестокой 
схватке разгромил ре-
зервы Карла XII. Поте-
ри шведов под Лесной 
были огромны: 8 тысяч 
убитых остались на поле 
битвы, еще пятьсот пали 
при преследовании их рус-

ской конницей. в плен 
были захвачены 

45 офицеров и 
700 нижних чи-
нов, 17 орудий, 
44 знамени и 
штандарта и, на-
конец, 7 тысяч на-

груженных пово зок. 
Потери русских были 

сравнительно неве-
лики: 1 тысяча убитых и 

около 3 тысяч раненых. 

блестя-
щая победа Петра I 

при Лесной явилась результатом 
глубоко продуманной им специ-
альной операции, проведенной 
опять-таки специально выделен-
ными им силами. Обращает на 
себя внимание активность дейст-
вий корволанта: несмотря на чис-
ленное превосходство неприяте-
ля, русские беспрерывными ата-
ками постоянно держали инициа-
тиву в своих руках. 

вместо спокойного отдыха в 
течение всей зимы, невзирая на 

страшную стужу, шведской армии пришлось 
вести борьбу с назойливым, неуловимым 
противником. Постоянные тревоги и нападе-
ния изнуряли шведов, силы их таяли, а под-
крепления не было. Потеря продовольст-
венных запасов и невозможность пополнить 
их за счет местного населения разлагали 
прежде дисциплинированную шведскую 
армию. а потеря боевых припасов лишила 
возможности пополнить израсходованные 
снаряды до самого конца кампании, благо-
даря чему в будущем Полтавском сражении 
из всей артиллерии Карла XII оказались обе-
спеченными боевыми припасами и могли 
действовать лишь четыре пушки… 

так, во многом благодаря армейским 
партизанским соединениям (корволанту), 
мощная армия шведского короля Карла XII 
была обескровлена, а затем уже разбита 
регулярной русской армией под Полтавой. 
таким образом, в северную войну по ини-
циативе Петра I в тылу противника осущест-
влялись партизанские действия, согласо-
ванные со стратегическим замыслом.

Корволант (сиречь легкий корпус), кото-
рое либо тако уже было или от великой ар-
мии в несколько тысяч отдеташтовано (или 
отделено) бывает, и отдается к некоторому 

делу в коман-
ду Генералу, либо у неприя-

теля для пресекания или отнимания пасу, 
или оному в тыл идти, или в его землю впасть 
и чинить диверсию. Такие корпусы называ-
ются Корволант, который состоит от 6 до 
7 тысяч рядовых, и таким способом может 
оное всюду поворачиваться без тягости, и на 
неприятельские дела примечать добрым по-
ведением, которой сочиняется не токмо от 
кавалерии одной, но при том употреб ляема 
бывает и инфантерия с легкими пушками, 
смотря случая и места положения… 

Устав воинский. Глава 6. 1716 год. 
Из книги «Спецназ России:  
история и современность»,  
авторы Валерий МУРИН,  

Владимир СУРОДИН.

Зарождение и развитие специальных действий 
в военном искусстве России. Учреждение «корволанта»
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сПециаЛьный выПусК

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

в начале 50-х годов перед оружейни-
ками была поставлена задача разработать 
комплекс, состоящий из нового автомата 
и ручного пулемета. Оба образца должны были 
иметь максимально схожую конструкцию с исполь-
зованием общих узлов и деталей.

техническое задание подразумевало, что но-
вый автомат придет на смену существующим ав-
томатам аК, а унифицированный с ним пулемет 
заменит ручной пулемет дегтярева рПд. разра-
ботка и использование оружия под один и тот 
же патрон позволило бы значительно упростить 
снабжение войск боеприпасами.

в 1953 году главное артиллерийское управ-
ление (гау) разработало тактико-техниче-
ские требования к новому семейству стрел-
кового оружия под промежуточный патрон 
7,62х39 мм. в конкурсе на создание нового 
стрелкового вооружения приняли участие 
сразу несколько ведущих конструкторов-
оружейников страны. михаил тимофее-
вич Калашников пред-
ставил на конкурс два 
образца оружия – мо-
дернизированный авто-
мат аКм и ручной пуле-
мет рПК.

результатом испы-
таний стало принятие 
на вооружение совет-
ской армии автомата 
Калашникова аКм, что в 
какой-то мере и предо-
пределило выбор и но-
вого ручного пулемета: 
образец Калашникова 
был принят на вооруже-
ние через два года.

за этот период кон-
структором были внесены изменения в образец пулемета в 
целях улучшения характеристик оружия при должном сохра-
нении необходимых условий унификации.

По требованию заказчика новый ручной пулемет дол-
жен был максимально повторять конструкцию автомата, 
разрабатываемого одновременно с ним. в результате 
рПК конструкции м. т. Калашникова во многом походил 
на автомат аКм. естественно, конструкция пулемета име-
ла и некоторые отличия, связанные с его применением. 
так, для повышения огневой эффективности пулемет был 
оснащен стволом длиной 590 мм. использование ствола 
увеличенной длины позволило добиться начальной скоро-
сти пули 745 м/с. 

Основной деталью пулемета рПК является ствольная 
коробка прямоугольной формы. для доступа к ударно-спу-

сковому меха-
низму (усм) и другим уз-

лам ствольная коробка снаб-
жена съемной крышкой с защелкой в задней части, 

в передней части ствольной коробки крепится 
ствол и газоотводная трубка с поршнем – все 
как у автомата Калашникова. с целью макси-

мально возможной унификации с автома-
том пулемет получил усм куркового типа, 

допускающего ведение автоматического и 
одиночного огня.

для увеличения ресурса ствола и защи-
ты различных деталей автоматики пулемета от 
коррозии было использовано хромирование. та-
кое покрытие получили детали, на которые в боль-
шей мере воздействуют пороховые газы при выстреле: ка-

нал ствола, внутренняя поверх-
ность патронника, газовый пор-
шень, шток затворной рамы.

для удержания пулемета при 
стрельбе используется дере-
вянное цевье и пистолетная ру-
коятка, пулемет снабжен дере-

вянным прикла-
дом, форма кото-
рого была частично 
заимст вована у пуле-
мета рПд. При стрельбе 
лежа или с упором сошка-
ми пулеметчик мог свободной 
рукой придерживать оружие за 
тонкую шейку приклада, что положительным образом ска-
зывалось на точности и кучности огня. на стволе пулемета 
расположено крепление сошек. в транспортном положении 
сошки складываются вдоль ствола, в разложенном положе-
нии сошки удерживаются пружиной.

стрельба из рПК ведется промежуточными различными 
патронами 7,62х39 мм образца 1943 года: с обыкновенны-

ми пулями со стальным сердечником, трассирующими и 
бронебойно-зажигательными пулями.

Питание пулемета рПК бое-
припасами осуществляется 

из специально разрабо-
танных магазинов 

двух ти-

пов: это коробчатый двухрядный на 40 патронов и бара-
банный магазин на 75 патронов. При необходимости можно 
использовать и магазины от автоматов Калашникова. Ши-
рокая унификация узлов и деталей ручного пулемета рПК с 
уже освоенным автоматом аКм намного упростила произ-
водство пулемета и его изучение в войсках.

в 1974 году в связи с появлением нового калибра стрел-
кового оружия на вооружение был принят пулемет рПК-74 
под малоимпульсный промежуточный патрон 5,45х39. Одна-
ко существует и вариант под патрон 7,62х39 - ручной пуле-
мет Калашникова модернизированный рПК-203.

с момента постановки на вооружение ручной пулемет 
Калашникова рПК еще долгое время являлся самым легким 
пулеметом в мире, зарекомендовав себя как эффективное, 
надежное, малогабаритное оружие, простое и удобное в 

эксплуатации. рПК был принят на вооружение в армиях бо-
лее чем 20 государств мира, а в некоторых странах про-

изводятся варианты пулемета и его копии до сих пор.
Сергей ВОЛКОВ,  

по материалам из открытых источников.

Образец максимальной степени 
унификации – пулемет РПК

ттх пулемета 
рпк

масса со снаряженным 
барабанным магазином – 
5,6 кг; длина пулемета – 

1040 мм; патрон – 7,62х39; 
скорострельность – 600 вы-
стрелов в минуту; начальная 

скорость пули – 745 м/с; 
прицельная даль-

ность – 1000 м.

о чем написать?
Пишите о том, что понятно и интересно не только 

автору, но и его друзьям и единомышленникам. Это 
не «придумки» и не «сочинения», а сюжеты из самой 
настоящей жизни.

мы рады всем - юнармейцам и просто школьни-
кам, студентам и уже работающим людям, ветера-
нам, военным и штатским. расскажите, как в вашем 

районе, городе, регионе проходят разные меропри-
ятия с участием дОсааф и «Юнармии». Присылайте 
фотографии и видео. не забывайте называть фами-
лии участников, подкрепляйте информацию конкрет-
ными примерами и фактами, а любимые многими вы-
ражения: «было очень интересно», «мне многое за-
помнилось», «на встрече задавали много вопросов» 
- превращать в рассказ.

осенний призыв досааф-корреспондентов!

что даст участие в этом проекте?  
Это возможность попробовать себя в профессии журналиста. 

интересные работы попадут на сайт vestidosaaf.ru, а лучшие будут опубликованы  
в газете «вести дОсааф». из публикаций создастся портфолио, и это пригодится, например,  
молодежи при поступлении в высшее учебное заведение или даже при устройстве на работу.  

Присылайте материалы по адресу info@vestidosaaf.ru.
не забывайте указывать свою контактную информацию.


