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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

Там, где мы, там — победа!
27 ноября – День морской пехоты ВМФ России 
В этот день в 1705 году Петр I издал указ о создании первого в России полка 
морских солдат, положив начало отсчета славной истории морской пехоты

боевая летопись морской пехоты - это 
славная история побед россии. с честью 
пройдя боевое крещение в сражениях се-
верной войны, в ходе которой впервые 
было создано крупное десантное соеди-
нение – корпус численностью 20 тысяч че-
ловек, «солдаты моря» впоследствии при-
нимали участие во всех сражениях и вой-
нах, которые приходилось вести нашему 
государству.

на счету российской морской пехоты 
великие победы при гангуте и Чесме, штур-
мы измаила и Корфу, оборона севастопо-
ля и Порт-артура.

во время великой Отечественной 
вой ны было сформировано 10 дивизий и 
бригад, 10 полков и 34 батальона морской 
пехоты общей численностью более 120 ты-
сяч человек. морские дивизии, бригады, 
полки и батальоны прославились героиз-

мом и особой стойкостью. многие части 
стали гвардейскими и получили почетные 
наименования. бойцы морской пехоты 
проявили массовую доблесть и отвагу, за 
которые враг прозвал их «черными дьяво-
лами». в годы великой Отечественной 122 
морских пехотинца были удостоены высо-
кого звания героя советского союза.

современная морская пехота вмф 
россии - это высокомобильные, оснащен-

ные современной техникой и вооружени-
ем, подготовленные для действий в соста-
ве морских десантов соединения, призван-
ные надежно обеспечивать национальные 
интересы россии на всех морских направ-
лениях.

Профессиональный праздник - день 
морской пехоты - был установлен прика-
зом главнокомандующего военно-мор-
ским флотом в 1996 году.



                          новости

2 24 ноября 2018 года, №21 (44) ТЕРРИТОРИЯ ДОСААФ

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

Форум «Тула — регион победителей»
в туле прошел II региональный этап 

областного патриотического форума 
«тула - регион победителей». на форуме 
присутствовало более 200 представите-
лей молодежных патриотических объ-
единений и военно-патриотических клу-
бов региона.

Команды прошли квест-игру, кото-
рая включала в себя 15 интерактивных 
площадок. в качестве организатора трех 
из них выступило региональное отделе-
ние дОсааф россии тульской области. 
участникам форума предлагалось узнать 
историю дОсааф россии, попробовать 
себя в сборке-разборке автомата, озна-
комиться со служебным собаководством 
и проверить свои навыки в стрельбе из 
пневматической винтовки в передвиж-
ном тире дОсааф россии. на площад-
ках форума, помимо штатных работни-
ков дОсааф россии, работали курсанты 
тульской ОтШ дОсааф россии им. героя 
советского союза Л. П. тихмянова. Ор-
ганизаторами форума была отмечена 
четкость и слаженность функционирова-
ния площадок дОсааф россии.

В честь Дня призывника
дОсааф москвы принял участие 

в социально-патриотической акции в 
честь дня призывника, прошедшей в 
27-й отдельной гвардейской севасто-
польской Краснознаменной мотострел-
ковой бригаде. 

Праздник открылся торжественным 
митингом, на котором выступающие от-
метили, что служба в российской армии 
- не только личное дело каждого гражда-
нина, но и дело чести всего города, всех 
тех, кто с надеждой смотрит на нашу ар-
мию, оснащенную самым современным 
оружием и пополняемую грамотной и со-
знательной молодежью. 

военный комиссар города москвы 
генерал-майор виктор щепилов отме-
тил: «Призывники москвы всегда с че-

стью выполняют свой воинский долг. бо-
лее 13 000 жителей столицы сейчас про-
ходят службу по контракту». 

в программе праздника были пока-
зательные выступления роты почетного 
караула и взвода разведки, а также стро-
евой марш расчетов. Праздничное меро-
приятие посетили более полутора тысяч 
гостей.

Готов к труду и обороне!
в легкоатлетическом манеже дон-

ского государственного технического 
университета состоялись соревнования 
Оц дОсааф-дгту по выполнению норм 
физкультурно-спортивного комплекса 
«готов к труду и обороне» на призы героя 
россии, председателя регионального 
отделения дОсааф россии ростовской 
области, генерал-майора александра 
Красникова. турнир проходил под деви-
зом: «Жизненное кредо каждого: Честь, 
совесть, слава!»

Общее руководство подготовкой и 
организацией осуществляло руковод-
ство донского государственного техни-
ческого университета и региональное 
отделение дОсааф россии ростовской 
области.

во время турнира 5 человек по-
полнили ряды членов дОсааф россии. 
Членские билеты вручил герой россии, 
председатель регионального отделения 
дОсааф россии ростовской области, 
генерал-майор александр Красников.

именем прославленного летчика
народное голосование в проекте 

«великие имена россии – аэропортам 
страны» набирает обороты. в акции при-
няло участие уже более пяти тысяч ново-
сибирцев. Лидирует имя трижды героя 
советского союза александра Покрыш-
кина. Прославленный летчик прошел 
путь от слесаря до маршала авиации. 
разработанная им тактика боя не потеря-
ла актуальности и сегодня.

объединяя гражданское общество и вооруженные силы
16 ноября состоялось первое засе-

дание Попечительского совета межре-
гионального отделения дОсааф россии 
санкт-Петербурга и Ленинградской обла-
сти, которое прошло на площадке истори-
ческого парка «россия - моя история». 

в заседании совета приняли участие 
председатель дОсааф россии генерал-
полковник александр Колмаков, пред-
седатель мрО дОсааф россии санкт-
Петербурга  и Ленинградской области 
саид тулаков, вице-губернатор санкт-
Петербурга игорь албин, вице-губер-
натор Ленинградской области николай 
емельянов, настоятель ставропигиаль-
ного никольского морского собора, за-
меститель председателя синодального 
отдела по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохранительными 
органами архимандрит алексий, депута-
ты законодательного собрания санкт-
Петербурга. 

Открывая мероприятие, генерал-пол-
ковник александр Колмаков отметил, что 
создание Попечительского совета мрО 
дОсааф россии Петербурга и Ленобла-
сти «существенным образом улучшит 
работу межрегиональной организации» 
и это «значимое событие в жизни всего 
дОсааф россии, являющегося связкой 
между гражданским обществом и всеми 
вооруженными силами страны». 

«в состав Попечительского совета 
вошли известные политические и обще-
ственные деятели, представители орга-
нов культуры, образования и средств мас-
совой информации, ветераны Петербурга 
и области», - сказал александр Колмаков.

Председатель Попечительского со-
вета вице-губернатор игорь албин по-
сле своего выступления о целях и зада-
чах дОсааф предложил в течение ноября 

внести членам Попечительского совета 
для рассмотрения свои предложения в 
план мероприятий мрО дОсааф на пери-
од декабрь 2018 – 2020 гг. 

сегодня межрегиональное отделение 

объединяет 29 местных и 157 первичных 
отделений, 3562 члена дОсааф россии. 
в структуре мрО 24 учреждения и орга-
низации, в том числе 10 образовательных 
учреждений, шесть спортивно-техниче-

ских центров, три авиационно-спортив-
ных клуба. за 2017 - 2018 гг. было под-
готовлено более 17 тысяч специалистов 
массово-технических профессий по 
29 специальностям.

Наблюдательный совет РО ДОСААФ 
России Псковской области

14 ноября 2018 года под руководством пред-
седателя наблюдательного совета – начальника 
государственного управления образования Псков-
ской области александра седунова в конференц-
зале регионального отделения дОсааф россии 
Псковской области прошел наблюдательный совет 
регио нального отделения дОсааф. 

Председатель регионального отделения дОсааф 
россии Псковской области сергей саурин подвел 
предварительные итоги деятельности региональ-
ного отделения в 2018 году.

также были предложены и рассмотрены вопро-
сы формирования перечня поручений губернато-
ру Псковской области по дальнейшему развитию 
рО дОсааф, организация взаимодействия отделе-
ния с образовательными организациями среднего 
общего и среднего профессионального образова-
ния области и региональным штабом «Юнармии». вы-
ступающие отметили большую работу, проведенную 
вПК рО дОсааф - членами ассоциации военно-па-
триотических клубов дОсааф россии, и предложи-
ли активизировать эту работу.

21 ноября 2018 года на 63-м 
году жизни после тяжелой и 
продолжительной болезни 
скончался начальник главного 
разведывательного управле-
ния генерального штаба во-
оруженных сил российской 
федерации – заместитель 

начальника генерального штаба вооруженных 
сил российской федерации генерал-полковник 
игорь валентинович Коробов.

деятельность генерал-полковника и. в. Коро-
бова в качестве руководителя российской воен-
ной разведки отмечена государственными на-
градами и высшей степенью отличия – званием 
героя российской федерации.

дОсааф россии выражает соболезнова-
ния родным и близким игоря валентиновича 
Коробова.

выписывайте 
«вести досааф»!

рады сообщить, что впервые от-
крыта почтовая подписка на «вести 
досааф». 

чтобы получать газету по домаш-
нему или служебному адресу с янва-
ря 2019 года, надо выполнить сле-
дующие шаги:

1. зайдите на сайт онлайн-подпи-
ски https://podpiska.pochta.ru/

2. в строке поиска наберите 
вести досааф

3. нажмите на миниатюрное изо-
бражение газеты. появится всплы-
вающее окно

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

5. оплатите стоимость подписки 
с помощью банковской карты

стоимость подписки на полуго-
дие – 812 руб лей 94 копейки.



САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - НА САЙТЕ DOSAAF.RU!

помочь нельзя 
отобрать — 
где ставим 
запятую?

Как такое может быть? и что 
скажет Президент рф, когда полу-
чит доклад? Что скажет александр 
бортников, когда все то, о чем мы 
сейчас скажем, ляжет ему на стол? 
Как такое вообще может быть?

сначала коротко. Путин при-
казывает (!) вернуть дОсааф рос-
сии все, что было украдено у этой 
некогда могущественной органи-
зации, начиная с 90-х до прихо-
да нового руководителя генерал-
полковника Колмакова, который в 
первые же месяцы своей работы 
инициировал несколько десятков 
судов по возвращению дОсааф 
ее разграбленного имущества.

у нас два таких бе зумца. ми-
нистр культуры г-н мединский 
и генерал-полковник Колмаков. 
мединский возвратил несколь-
ко сотен зданий и участков, похи-
щенных начиная с 90-х, Колмаков   
через суды   вернул (и продолжает 
возвращать) имущество дОсааф 
на (примерно) миллиарды рублей. 
с какими мафиями (а их количе-
ство посчитать крайне сложно) 
сталкивались мединский и Колма-
ков, знают только они.

теперь о страшном. с 2010 
года (из-за изменений в 22-й ста-
тье воздушного кодекса россии, 
к ужасу бывших главкомов ввс 
страны михайлова, зелина) ави-
ация дОсааф (какой дурак внес 

эти правки?) утратила статус го-
сударственной авиации? а как же 
аэродромы, самолеты?.. ведь это 
все государственная собствен-
ность! на миллиарды рублей! Кому 
было выгодно, чтобы авиация 
дОсааф, насчитывающая более 
1000 воздушных судов, а также бо-
лее 100 аэродромов, оказалась бы 
«свободной»?

Кто из депутатов помогал этим 
людям? Кто лоббировал эти изме-
нения? или вина вовсе не депута-
тов?

на самом деле все это необ-
ходимо расследовать на государ-
ственном уровне. у государства, 
росчерком пера, отняли госсоб-
ственность, которой нет цены. ибо 
такие аэродромы, как «девау» в 
Калининграде, оказались «сво-
бодными». Конкретно по делу о 
«девау» сейчас идут суды. между 
прочим, это 100 гектаров земли в 
черте города (а сколько стоит зем-
ля - всем понятно), и это - прошу 
заметить - первый аэропорт в ев-
ропе. то есть «девау» имеет исто-
рическое значение. 

вокруг аэропорта идет само-
вольная застройка, и губернатор 
не в силах ее остановить.

цуканов, который столкнул-
ся с этой проблемой 10 лет  
назад, еще предпринимал какие 

-то шаги. факт остается фактом. 
измененная статья позволяет 
безнаказанно красть землю у го-
сударства. Прокурор оказался 
глух и слеп. а природоохранный 
прокурор не отдает себе отчета в 
том, что если он (аэропорт) будет 
использован по назначению, то 
не может быть окружен построй-
ками, которые не имеют элемен-
тарного разрешения на землю. я 
убежден, что нынешнее руковод-
ство вгрызается мертвой хваткой 
в решение этого вопроса, скоро 
- я хочу предупредить всех на-
стоящих защитников - у руково-
дителей дОсааф могут начаться 
реальные проблемы.

если Путин сказал «вер-
нуть!», если между губернато-
ром и дОсааф в 2015 году была 
достигнута договоренность о раз-
работке и совместном создании 
военно прикладного кластера па-
триотической направленности с 
выраженной авиационной и пара-
шютной составляющей, так вот кто 
же оказался сильнее, чем Прези-
дент, полпред, и почему нынешний 
губернатор области фактически 
игнорирует все эти вопросы. 

Андрей КАрАулов,  
журналист,  

член Попечительского совета 
ДоСААФ россии.

www.facebook.com/100024068893867/posts/334737694005191/

информация по ситуации  
аэродрома «девау» г. калининград

(на 16 ноября 2018 года)
региональное отделение досааф россии кали-

нинградской области берет свое начало с 17 сентя-
бря 1947 года.

за более чем 70-летнюю историю подготовлено 
свыше 100 тысяч допризывников по 8 военно-учет-
ным специальностям, а также более 400 тысяч чело-
век по 22 массовым техническим специальностям. 
в спортивных клубах подготовлено около 15 тысяч 
спортсменов по авиационным, техническим и воен-
но-прикладным видам спорта.

в 1986 году калининградскому авиационно-спор-
тивному клубу (далее – аск) был передан аэродром-
ный комплекс «девау» (малое исаково), а в 1996 
году подписан договор аренды земельного участка 
по ул. пригородной, 4, площадью 100,8 га под учеб-
ную базу авиационно-спортивного клуба 2-го разря-
да парашютного профиля. в 2002 году договор арен-
ды земельного участка продлен до 2049 года.

в мирное и военное время аэродром «малое иса-
ково» (далее - «девау») является запасным для го-
сударственной и гражданской авиации и может ис-
пользоваться в интересах министерства обороны 
россии, мчс рф, федеральной пограничной служ-
бы, фсб рф, являясь аэродромом 3-го класса. аэ-
родром «девау» внесен в государственный реестр 
аэродромов под № 220.

аэродром «девау» имеет статус историко-куль-
турного памятника регионального значения «аэро-
дром девау» (охранное обязательство на объект 
культурного наследия от 25 марта 2010 г. № 67). 
Это один из первых гражданских аэропортов мира. 
11 ноября 2019 года исполнится 100 лет со дня его 
основания. именно сюда прибыли самолеты пер-
вой гражданской международной компании ссср. 
в  1922 году на аэродроме построен аэровокзал, ко-
торый стал первым в европе.
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от моделей ученических до кораблей космических!ИЗУЧАЙ ИСТОРИЮ нашей СТРАНЫ ВМЕСТЕ С vestidosaaf.ru!

если вы смотрели художественный фильм «укрощение 
огня» о первых шагах советской космонавтики, то, возмож-
но, обратили внимание на эпизод: на байконуре идет под-
готовка к старту ракеты в космос, в кадре большие красивые 
корабли с множеством антенн, а на пункт управления посту-
пают доклады: «Корабли измерительного комплекса в тихом 
океане 30-минутную готовность приняли», «Корабли изме-
рительного комплекса в атлантическом океане 30-минутную 
готовность приняли»…

Что это за корабли? зачем они? и что за судно «Космо-
навт виктор Пацаев»?

Рождение флота космической службы
в конце 50-х годов прошлого века советский союз начал 

интенсивно осваивать околоземное космическое простран-
ство. ракеты сергея Павловича Королева уже вывели на ор-
биту вокруг земли первый искусственный спутник, а затем 
– собаку Лайку. на Луну был доставлен вымпел с изображе-
нием герба ссср. на очереди были запуски автоматических 
межпланетных станций и наконец – полет человека… и тогда 
выявилась проблема: наиболее ответственные участки тра-
ектории космических аппаратов - участок разгона при выво-
де межпланетных станций и участок торможения космиче-
ских кораблей при возвращении на землю не видны изме-
рительным пунктам, расположенным на территории ссср. 
а значит, во время разгона или торможения космического 
аппарата наиболее важная для ученых, конструкторов и ис-
пытателей информация о его работе недоступна. 

говорят, решение предложил сам Королев: оснастить 
телеметрической и связной аппаратурой корабли и вывести 
их в те районы океана, где необходимая информация может 
быть получена. так родился флот космической службы, су-
ществование которого немало способствовало успехам на-
шей страны в космосе.

за все время своего существования этот флот насчиты-
вал в общей сложности 25 кораблей. Часть из них, выходя в 
океан, работала только по космическим программам ссср. 
другая его часть, находясь под флагом вмф, участвовала в 
испытаниях межконтинентальных баллистических ракет и в 
дополнение работала «по космосу».

Последние
теперь этих кораблей осталось два: недавно модер-

низированный и готовый нести службу в составе тихооке-
анского флота корабль измерительного комплекса «мар-
шал Крылов» и стоящее уже много лет в Калининграде, на 
реке Преголя, у причала музея мирового океана научно-
исследовательское судно «Космонавт виктор Пацаев».

«Пацаев» пережил тяжелые 90-е и начало 2000-х, ког-
да десять из одиннадцати существовавших к тому времени 
судов службы космических исследований академии наук 
ссср остались без работы и своим ходом уходили на слом. 
ему повезло, что в 1999-м к нему проявил интерес калинин-
градский музей мирового океана, а администрация Кали-
нинграда безвозмездно предоставила причал. в 2001 году, 
в дни 40-летия полета Юрия гагарина, после ремонта на су-
достроительном заводе «янтарь» «Пацаев» встал к причалу 
музея. тут началась его новая жизнь. музей развернул на 
борту судна свои выставки, посвященные освоению космо-
са, а владелец судна – предприятие роскосмоса нПО изме-

рительной техники (г. Королев) – в 2003 году стал использо-
вать его по прямому назначению, как самый западный изме-
рительный пункт на территории россии, для связи и приема 
телеметрии с борта российского сегмента мКс. 

остаться на плаву
угроза существованию судна возникла к 2014 году. в 

Калининградской области начал создаваться балтийский 
командно-измерительный пункт, который должен был взять 
на себя задачи, выполнявшиеся радиотехническим ком-
плексом «Пацаева». с его вводом в действие использова-
ние судна по прямому назначению и, соответственно, его 
финансирование должно было прекратиться, а само судно 
стать для владельца непрофильным активом. Это означало 
одно: владелец – акционерное общество, не имеет права 
содержать судно и должно будет избавиться от него любым 
способом. например, продать на металлолом. допустить 
уничтожение судна ветераны флота космической службы не 
могли, так как именно океану, флоту, были отданы, наверное, 
лучшие годы нашей жизни. 

для нас «Пацаев» - это памятник отечественной космо-
навтики и специального судостроения, это памятник тыся-
чам ученых, судостроителей и моряков, создававших флот 
космической службы и работавших на его судах на благо 
своей страны. Поэтому в начале 2014 года ветераны присту-
пили к защите корабля. 

Ветераны на защите корабля
в течение 2014 - 2016 годов ветераны неоднократно об-

ращались с письмами в защиту «Пацаева» в правительство и 
к Президенту россии, в министерства обороны и культуры, 
к командующему воздушно-космическими силами, роскос-
мос, союз музеев россии к м. б. Пиотровскому, в прави-
тельство и законодательное собрание санкт-Петербурга, в 
сми и интернет-ресурсы, даже в газпром. в ответ получали 
в большинстве своем отписки. тем не менее угроза немед-
ленной продажи на слом была нами предотвращена.

мы создали инициативную группу, куда вошли руководи-
тели ветеранских организаций и светлана викторовна Па-
цаева, дочь героя-космонавта. в задачи этой группы входи-
ло коллективное принятие решений, необходимых для спа-
сения судна. 

не обладая большими возможностями, мы сумели под-
нять общественное мнение. в 2015 и 2016 годах в москве, в 
мемориальном музее космонавтики состоялись обществен-
ные слушания по поводу «Пацаева». в конце 2015 года по 
инициативе ветеранов на средства, собранные неравнодуш-
ными к судьбе судна людьми, состоялась государственная 
историко-культурная экспертиза, по результатам которой ле-
том 2016 года «Космонавт виктор Пацаев» был внесен в госу-
дарственный реестр объектов культурного наследия народов 
россии федерального значения и получил защиту закона.

Кризис
следующей проблемой стало решение вопроса – кому 

владеть судном, когда оно прекратит работы по мКс? Кто 
готов понести расходы на его ремонт и содержание, кто 
способен обеспечить его существование как памятника и 
музея? мы с напряжением следили за происходящим, гото-
вые вмешаться. в ходе переписки мы убедились в незаин-

тересованности роскосмоса и минкультуры взять заботу о 
судне на себя. мы стали свидетелями иска владельца судна 
к минкультуры с требованием отменить приказ о признании 
«Пацаева» объектом культурного наследия. 

тем временем в сентябре 2017 года использование нис 
«Космонавт виктор Пацаев» по прямому назначению пре-
кратилось и в конце года назрел критический момент, ког-
да вот-вот могла состояться передача судна из роскосмоса 
малоизвестной общественной организации, не имеющей ни 
средств, ни надежной репутации, ни внятных планов. угроза 
судну возросла многократно.

в этот момент нам оказали поддержку многие, к кому 
мы обратились за помощью: калининградский Онф и ка-
лининградское издание «новый караван», депутат госдумы 
с. с. говорухин, депутат госдумы и руководитель москов-
ского Онф в. и. Лысаков, член «Клуба адмиралов» вице-ад-
мирал в. ф. дорогин. и, наконец, командующий западным 
военным округом, а ныне – заместитель министра обороны 
российской федерации генерал-полковник а. в. Картапо-
лов, который побывал в Калининграде, ознакомился с суд-
ном и выразил готовность принять судно в состав создава-
емого в Кронштадте военно-патриотического парка «Патри-
от» с филиалом в Калининграде. с его решением согласи-
лись и министр обороны, и руководство роскосмоса. теперь 
это решение начало постепенно реализовываться, и задача 
ветеранов – наблюдать за ходом его реализации, чтобы при 
необходимости, если что-то пойдет не так, вмешаться.  

Мечта
ветераны считают, что на борту «Пацаева» может и дол-

жен быть создан музей флота космической службы. Это 
– наша мечта. в деле создания музея мы рассчитываем на 
поддержку прежнего и нового владельцев судна, а также му-
зея мирового океана. военные могут создать условия для 
организации музея. роскосмос наверняка способен предо-
ставить интересные экспонаты. а музей мирового океана, 
уже имеющий выставки на борту судна, обладающий обшир-
ной коллекцией экспонатов и, главное, богатым опытом, в 
сотрудничестве с новым владельцем сумеет сделать так, что 
«Космонавт виктор Пацаев» станет полноценным музеем, 
уникальным по своему содержанию и привлекательности.

со своей стороны и мы, ветераны, вносим свой вклад. 
мы уже передали на хранение в музей мирового океана 
множество экспонатов, в том числе из коллекции заслужен-
ного ветерана флота космической службы Олега максимо-
вича Павленко. 

мы предлагаем свою помощь в деле организации музея, 
в подготовке маршрутов осмотра судовых помещений и ла-
бораторий, в обучении экскурсоводов. 

мы верим, что в нашем народе живы такие чувства, как 
уважение к труду отцов и дедов, уважение к истории Отече-
ства, способность понимать прошлое и строить будущее. 

Поэтому верим, что наша мечта сбудется.
Координатор инициативной группы  

владимир ПрощенКо.
Иллюстрации: http://niskgd.ru и из открытых источников.

p. s. 23 ноября 2018 года в Калининграде состоялись тор-
жественные мероприятия по празднованию юбилея научно-
исследовательского судна «Космонавт виктор Пацаев».

Морской космический флот – 
уходящая реальность
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15 ноября 1988 года «буран» совершил два 
витка вокруг земли за 205 минут в автоматиче-
ском режиме, без экипажа на борту, и произвел 
посадку на аэродроме «Юбилейный» космо-
дрома байконур. После столь успешного испы-
тания программа была закрыта. Орбитального 
корабля многоразовой транспортной косми-
ческой системы (мтКК), созданного в рамках 
программы «Энергия-буран», уже не суще-
ствует: единственный летавший в космос «бу-
ран» был полностью уничтожен при обрушении 
монтажно-испытательного комплекса № 112 
на космодроме байконур 12 мая 2002 года. 
Последующие экземпляры «космического чел-
нока» носили названия «буря» и «байкал», но 
в космос им полететь так и не довелось. двум 
другим «изделиям» названия так и не дали по 
причине того, что их разобрали и уничтожили в 
цехах тушинского машиностроительного заво-
да еще на начальном этапе строительства. 

не лучшая судьба оказалась и у семи маке-
тов «бурана», которые были изготовлены для 
динамических, электрических, аэродромных 
и прочих испытаний. Часть из них оказались 
в зарубежных музеях. После закрытия в 1993 
году программы «буран» нПО «молния» про-
демонстрировало самолет-аналог на маКсе, 
он даже использовался во время испытатель-
ных полетов в атмосфере. в 1999 году макет 
передали для показа на Олимпийских играх в 
сиднее, потом он попал в бахрейн, а сейчас 
является собственностью музея техники в не-
мецком Шпайере. еще один макет стал соб-
ственностью Казахстана. наши можно увидеть 
на территории вднХ (это тот, что стоял в парке 
горького в качестве аттракциона), в образова-
тельном центре «сириус» в сочи. Остальные 
либо на байконуре, либо в нии, либо в цаги 
— в полуразобранном состоянии. 

«буран» планировался как пилотируемый 
корабль. была создана уникальная тренажер-
ная кабина, где потенциальные летчики-кос-
монавты испытывали новейшее по тем време-
нам оборудование. в кабине тренировались 
герой советского союза летчик-космонавт 
игорь волк и заслуженный летчик-испытатель 
ссср римантас станкявичус. 

в 90-х начала рушиться мощнейшая кос-
мическая структура советского союза. Про-
ходит время пилотов и испытателей. насту-
пает время дельцов: космические аппараты и 
самолеты, по частям или целиком, продаются 
за границу, попадают в частные музеи россии 
и других стран. «буран» постигает та же неза-
видная участь. 

именно в это время усилиями дОсааф 
россии удается спасти уникальную тренажер-
ную кабину «бурана», которая уже готовилась 
к продаже за рубеж. в последний момент уда-
ется вернуть уникальный тренажер в централь-
ный дом авиации и космонавтики дОсааф 
россии.

Почти детективная история имеет счаст-
ливый конец - сейчас тренажер выставлен в 
залах дома авиации и космонавтики. Кабина 
спасена и сохранена для потомков. ведь без 
прошлого не бывает будущего. 

еще немало раритетов удалось спасти со-
трудникам центрального дома авиации и кос-
монавтики дОсааф россии. например, каби-
нет Юрия гагарина с его личными вещами. 

сейчас дОсааф россии - мощнейшая 
структура, которая не только помнит и чтит 
традиции и героев прошлого, но, главное, ра-
ботает на будущее. цели и задачи структуры 
состоят не только в воспитательно-патриоти-
ческой работе, но и в инновационных проры-
вах в области высоких технологий, авиации и 
космонавтики. 

ведется постоянная работа с молодежью 
по подготовке высококлассных специалистов 
для профессий будущего. и платформой для 
этого становится центральный дом авиации и 
космонавтики дОсааф россии. 

По материалам aviacosmosdom.ru
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ОВЛАДЕВАЙ ТЕХНИЧЕСКИМИ ЗНАНИЯМИ В ДОСААФ РОССИИ!

Полет «Бурана» – 
венец космической эры СССР

Исполнилось 30 лет 
со дня первого и единственного 

космического полета 
советского корабля многоразового 

использования «Буран»



прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!УЧАСТВУЙТЕ В ПОИСКОВОМ ДВИЖЕНИИ ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

Не город воинской 
славы

сычёвка – расположенный в 
200 км западнее москвы и в 45 км 
южнее ржева маленький город и 
железнодорожная станция на се-
верной окраине смоленской об-
ласти – не город воинской славы. 
его не удостоили этого высокого 
звания несмотря на то, что в боях 
под сычёвкой отдали свои жизни 
десятки тысяч наших солдат.

началом наступательных боев 
под сычёвкой можно считать ян-
варь 1942 года: уже тогда войска 
39-й армии Калининского фрон-
та вплотную подошли к городу с 
запада, но взять его не смогли, 
попали в окружение и, понеся ко-
лоссальные потери, с большим 
трудом вышли к основным частям 
фронта.

в августе 1942-го бои на сы-
чёвском направлении разгорают-
ся с новой силой. главная цель – 
железная дорога вязьма – ржев, 
по которой осуществлялось снаб-
жение всей ржевской группировки 
противника. Противник ожесто-
ченно сопротивлялся: контрата-
ковал, массированно используя 
авиацию, танковые и пехотные 
дивизии. наши войска смогли от-
воевать небольшие плацдармы в 
междуречье рек вазуза – Осуга и 
на южном берегу реки гжать.

Планы следующей операции на 
уничтожение группировки против-
ника разрабатывались в сентябре, 
1 октября была издана директива 
штаба западного фронта № 0289 
«О планировании Операции 
«марс». Подготовка длилась почти 
два месяца, что не могло остаться 
незамеченным. Противник очевид-
но понимал, что кровопролитные 
бои на ржевском выступе, про-
должающиеся весь 1942 год, не 
прекратятся. нависающий над мо-
сквой «немецкий кулак» не давал 
покоя и советскому командованию.

Основной удар на сычёвском 
направлении наносила 20-я ар-
мия. К началу операции «марс» в 
ее составе было 5 стрелковых ди-
визий и стрелковый корпус, 8 тан-
ковых бригад. для развития про-
рыва предполагалось использо-
вать подвижную группу западного 
фронта в составе 6-го танкового и 
2-го гвардейского кавалерийского 
корпусов.

замысел первого этапа опе-
рации был прост и амбициозен: 
взломать оборону противника, 
перерезать железную дорогу сы-
чёвка - ржев и уже в первый день 
наступления овладеть и прочно 
удерживать город сычёвка.

Вот тут вот пехота, 
а тут — кавалерия…

наступление началось 25 ноя-
бря 1942 года с полуторачасовой 
артиллерийской подготовки. Од-
нако плохая видимость из-за сне-
гопада помешала корректировать 
работу артиллерии – огонь велся 
по площадям, что не позволило 
подавить подготовленные узлы 
обороны противника.

в 9.20 войска 20-й армии пе-
решли в наступление. Противник 
оказал жесткое сопротивление. 
Ожили не уничтоженные артогнем 
опорные пункты и огневые точ-
ки на переднем крае и в глубине 
обороны. стрелковые дивизии во 
взаимодействии с приданными 
танковыми бригадами ворвались 
на западный берег реки вазуза, 
расширяя прорыв для ввода кон-

но-механизированной группы, 
которая приказом командующего 
зф была задействована и частью 
сил в ночь на 27 ноября достигла 
ж/д сычёвка – ржев.

заместитель командира 22 тбр 
6 тК в 2.00 27.11.1942 передает:

«Пересек ж/д. Моя машина 
подорвалась на минах – отказали 
все приборы. Я приказал занять 
оборону до подхода основных сил 
бригады. Снаряды на исходе. На
чали взрывать ж/д полотно. Об
становка крайне не ясная. Не вид
но ни наших, ни фрицев. Но скажу, 
что сделали большой простор, так 
что кавалерии уже можно разгу
ляться. Проход свободен. Пшено 
наше отстало. Жду указаний и пи
тания для всего».

К этому моменту основные 
силы 20-й армии смогли продви-
нуться всего на 2  – 3 км вглубь 
вражеской обороны. вырвав-
шийся вперед танковый корпус 
оторвался от стрелковых и кава-
лерийских частей и не имел воз-

можности закрепиться на осво-
божденной территории. Против-
ник после прохода наших танков 
вновь занимал опорные пункты и 
не допускал продвижения насту-
пающей пехоты и конницы.

К 28 ноября за линией желез-
ной дороги сосредоточилось все-
го 23 танка 6 тК и часть двух кав. 
дивизий, без тылов. неоднократ-
ные попытки доставить прорвав-
шимся горючее и боеприпасы по-
терпели неудачу. К тому времени 
противник успел подтянуть резер-
вы, организовал оборону и закрыл 
узкий проход к железной дороге.

для расширения прорыва 
было предпринято наступление 
на малое Кропотово с тыла. 30 но-
ября 6 тК оставшимися танками 
вновь овладел этим опорным пун-
ктом, но, не получив поддержки 
от частей с фронта, был контра-
такован превосходящими силами 
противника. в результате прове-
денных боев корпус потерял почти 
все боевые машины и фактически 
стал небоеспособным.

Прорвавшиеся за железную 
дорогу кавалеристы были вы-
нуждены перейти к партизанским 
действиям в тылу врага. не лучше 
обстояли дела и в стрелковых ча-
стях. Штурмуя в лоб подготовлен-
ную оборону противника, пехота 
несла просто ужасающие потери. 
тылы дивизий были сокращены до 
минимума – все, кто мог держать 
оружие, отправлялись в бой. тан-
ковые бригады, поддерживающие 
наступление пехотных частей, к 
4 декабря имели в своем составе 
по 1 - 2 танка и боевых действий 
вести не могли. наступление за-
хлебнулось, а верховное Коман-
дование требовало его продолже-
ния.

в начале декабря прибыло по-
полнение: новые танки и экипажи 
для разбитых танковых бригад, 
свежие стрелковые дивизии и 5-й 
танковый корпус.

11 декабря наступление воз-
обновилось. 6-й танковый корпус 
должен был опять через истер-
занное малое Кропотово выйти 
за линию железной дороги, но 
был встречен сильной противо-
танковой обороной и поставлен-
ную задачу выполнить не смог. 
свежий 5 тК совместно с пехотой 
действовал чуть южнее. Опорные 
пункты д. Подосиновка и д. Же-
ребцово по несколько раз пере-
ходили из рук в руки. наши части, 
ворвавшиеся в немецкие тран-
шеи, под натиском контратак 
были вынуждены отступать, а на 
следующий день вновь атаковали 
эти же бастионы. за три дня 5 тК 
потерял 130 танков и был выве-
ден из боя.

только 18 декабря 1942 года 
войскам было приказано перейти 
к обороне на достигнутых рубе-
жах. итоги операции на участке 
прорыва 20-й армии были просто 
жуткими. за 24 дня боев, освобо-
див территорию 11 км по фронту 
и 6 км в глубину, было потеряно  
около 15 000 человек убитыми, бо-
лее 2000 человек пропавшими без 

вести, более 43 000 человек ране-
ными, сгорело около 200 танков.

г. К. Жуков в своих «воспоми-
наниях и размышлениях» позднее 
напишет, что основная причина 
этого неудачного наступления – 
«недооценка трудностей рельефа 
местности» и «недостаток танко-
вых, артиллерийских и авиацион-
ных средств для прорыва обороны 
противника».

из сводки совинформбюро 
9 марта 1943 г.:

«Наши войска заняли город 
Сычёвка

8 марта 1943 года наши вой
ска после упорных двухдневных 
боев сломили сопротивление 
противника и овладели городом 
и железнодорожной станцией Сы
чёвка (севернее города Вязьма). 
В боях на Сычёвском направлении 
и за город Сычёвка нашими вой
сками взяты следующие трофеи: 
самолётов  8, танков  310, ору
дий разного калибра  40, пуле
мётов  250, паровозов  22, ваго
нов и железнодорожных цистерн 
 215, а также много снарядов, 
мин, патронов и другого военно
го имущества. Противник потерял 
только убитыми до 8000 солдат и 
офицеров». 

только через три месяца нем-
цы отступили, а 8 марта 1943 года 
был освобожден город сычёвка.

в рамках одной публикации я 
не могу перечислить имена всех 
погибших, многие из них навсегда 
остались безымянными, но хочу, 
чтобы читатель знал названия 
тех русских деревушек, превра-
щенных врагом в неприступные 
бастионы, подступы к которым 
стали последним пристанищем 
тысяч наших воинов, отдав-
ших жизни в ожесточенных боях 
1942-го на сычёвском направле-
нии: малое и большое Кропотово, 
Подосиновка, Жеребцово, тали-
ца, Юровка, Хлепень, Пугачево, 
Холм березуйский и рогачёвский, 
васельки.

Погибших в операции «марс» 
закапывали в воронках, транше-
ях и окопах с марта по май 1943-
го, а мы ищем и хороним их и по 
сей день… в предыдущей публи-
кации («вести дОсааф», № 18 
от 13.10.2018. - Прим. ред.) я 
рассказывал о проведенных в 
2018 году поисковых экспеди-
циях, о найденных спустя 76 лет 
бойцах. нашлись и их родствен-
ники: дочь и внуки пропавшего 
без вести 30 ноября 1942 года 
связиста 22 тбр сержанта ильи 
Корнилова, дочь, внуки и прав-
нуки пропавшего без вести в 
танковом десанте 12 декабря 
1942 года гвардейца николая 
мацюты, племянник пропавшего 
без вести гвардейца-пулемет-
чика михаила толстова, племян-
ница пропавшего без вести сер-
жанта григория ильичева… По-
иск продолжается!

Александр ЦАрьКов,
группа военной археологии  

«Искатель», г. Москва 
(www.1942.ru).

Кто в бессмертье шагнул – 
и без вести пропал

К 76-й годовщине начала операции «Марс» (25.11.1942 - 18.12.1942)

Аэрофотосъемка д. Малое Кропотово, 24.10.1942 (слева), 15.05.1943 (справа)

6 НА СЫЧЁВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ24 ноября 2018 года, №21 (44)



ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!

газета о жизни и деятельности юнармейского движения

Юнармейская 
прАвДА

к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!

№ 21 (37),  
24 ноября  
2018 года

торжественная 
церемония на борту 
подводной лодки

на беломорской 
военно-морской базе 

северного флота на борту 
самой большой в мире атомной 

подводной лодки «дмитрий дон-
ской» впервые состоялась торже-

ственная церемония приема в «юнар-
мию» школьников из северодвинска и 
архангельска.  ряды движения попол-

нили 45 юношей и девушек. почет-
ные гости вручили ребятам значки 

и шевроны. после окончания 
церемонии юнармейцы по-

знакомились с буднями 
экипажа.
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Географический диктант – 
по всей стране

более 6 тысяч юнар-
мейцев по всей стране 
приняли участие в гео-
графическом диктанте. 

Юнармейцы активно 
участвовали в масштаб-
ной международной ак-
ции «географический 
диктант - 2018», цель ко-
торой - популяризация 
географических знаний 
и повышение интереса к 

географии россии. в диктанте приняли участие ведущие уни-
верситеты и научные организации россии, школы, библио-
теки, военные части, военные учебные заведения, музеи. 

центральной площадкой акции стал Шуваловский кор-
пус мгу, где писали диктант известные ученые, телеведу-
щие, спортсмены и общественные деятели. среди них были 
и московские юнармейцы вместе с руководителем аппарата 
главного штаба «Юнармии» олимпийской чемпионкой еле-
ной слесаренко.

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

Отряды юнармейцев 
на мероприятиях РХБЗ

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

молодежь поздравила 
организацию 

ветеранов ВС РФ
в московском доме ветеранов войн и воору-

женных сил состоялось торжественное собра-
ние, посвященное 10-летию со дня образования 
Общероссийской общественной организации 
ветеранов вооруженных сил российской феде-
рации.

участников и почетных гостей приветствовали 
«Юные александровцы». за активность в военно-па-
триотическом воспитании и за заслуги в юнармей-
ском движении медалями Общероссийской обще-
ственной организации были награждены руково-
дитель хора нина Путилина, специалист дирекции 
обеспечения мероприятий и координационной дея-
тельности движения «Юнармия» дарья Кондратьева 
и юнармейцы елизавета улеско, егор Коваленко и 
екатерина беляева.

Почетными гостями мероприятия стали первый 
заместитель начальника главного военно-полити-
ческого управления вооруженных сил рф генерал-
майор алексей цыганков и первый заместитель на-
чальника главного штаба ввПОд «Юнармия» гене-
рал-лейтенант виктор бусловский.

Юнармейцы Костромы приняли уча-
стие в торжественных мероприятиях, по-
священных 100-летию войск радиацион-
ной, химической и биологической защиты. 

Отряды костромских школ № 4, 10, 
22 и лицея № 34 имели честь стоять в 
одном строю с курсантами и офицерами 
военной академии радиационной, хими-
ческой и биологической защиты имени 

маршала советского союза с. К. тимо-
шенко на торжественном построении. 
также юнармейцы совершили экскур-
сию по учебному заведению, а ребята 
из костромской школы № 23 и волгоре-
ченского лицея № 1 посетили празднич-
ный концерт с участием знаменитого 
ансамб ля песни и пляски российской 
армии имени александрова.
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 новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии  новости юнармии 

принятие присягИ 
в Олимпийском парке

в сочи юнар-
мейские отряды 
пополнили 150 
школьников. це-
ремония прошла 
в рамках приведе-
ния к военной при-
сяге новобранцев, 
отобранных для 
прохождения во-
енной службы в 
спортивных ротах 
цсКа. в меропри-
ятии приняло уча-

стие руководство министерства обороны рф, министер-
ства спорта рф, Олимпийского комитета россии, спортив-
ных федераций, руководители, спортсмены, тренеры и ве-
тераны цсКа.

По завершении мероприятия юнармейцы и военнослу-
жащие - спортсмены цсКа в одном строю прошли торже-
ственным маршем по территории Олимпийского парка.

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

В честь столетнего 
юбилея

100 юнармейцев приняли участие в празднова-
нии 100-летия рязанского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного училища имени 
генерала армии в. ф. маргелова. 

Президент россии владимир Путин поздравил 
преподавателей, курсантов и выпускников с юби-
леем училища, соответствующая телеграмма была 
опубликована на сайте Кремля. 

глава государства подчеркнул, что рязанское 
воздушно-десантное училище является одним из 
самых престижных военных заведений нашей стра-
ны, а также отметил его богатую историю и тради-
ции. 

«верность Присяге, отвага и мужество ветера-
нов служат достойным примером для молодых бой-
цов непобедимой «крылатой пехоты». Желаю вам 
успехов и всего наилучшего. еще раз с праздни-
ком!» - подытожил владимир Путин.

министр обороны российской федерации гене-
рал армии сергей Шойгу наградил учебное заведе-
ние грамотой.

в честь юбилея участники торжественной цере-
монии возложили цветы к стеле выпускников учили-
ща вдв, курсанты и офицеры прошли торжествен-
ным маршем по плацу и исполнили патриотические 
песни.

«Служить России суждено 
тебе и мне!»

во всероссийский день при-
зывника в международном дет-
ском центре «артек» состоялась 
гражданско-патриотическая ак-
ция «служить россии суждено 
тебе и мне!». Она была организо-
вана в рамках смены «Школа буду-
щих командиров», которая прово-
дится «Юнармией» в артеке.

важной составляющей ча-
стью образовательной програм-
мы «Школа будущих командиров» 
являются практические групповые 
и индивидуальные занятия: тури-
стическая подготовка, школа вы-
живания и психологическая под-
готовка.

утреннюю зарядку в лагере 
«речной» для всех ребят провел 
учащийся 5-го курса военного 
института физической культуры 
города санкт-Петербурга антон 
Попадьин. 
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Финалисты всероссийского конкурса 
«ТехноЮнармеец» представят проекты 

2 ноября 2018 года на заседа-
нии главного штаба «Юнармии» за-
меститель министра обороны рф - 
начальник главного военно-полити-
ческого управления вс рф андрей 
Картаполов дал старт всероссий-
скому конкурсу «техноЮнармеец», 
разработанному совместно все-
российским детско-юношеским 
военно-патриотическим движени-
ем «Юнармия», фондом поддержки 
детского научного и технического 
творчества «Юные техники и изо-
бретатели» и аО «национальная ин-
жиниринговая корпорация».

«техноЮнармеец» призван объ-
единить теорию и практику научно-
технических дисциплин, создать 
«золотой фонд» молодых нова-
торов, организовать социальный 
лифт в области развития техниче-
ских компетенций для талантливых 
детей, заложить фундамент для бу-
дущего технологического прорыва.

Основными задачами конкурса 
являются поиск и поддержка моло-
дых изобретателей, повышение у 
детей статуса инженерных профес-
сий и возможностей рационализа-
торства, а также тиражирование 
успешных практик реализации дет-
ских проектов с участием корпора-
ций и госкомпаний, общественных 
и образовательных организаций.

Конкурс проводится ежегодно, 
принять участие смогут участники 
движения ввПОд «Юнармия» и фон-
да «Юти» в возрастной категории от 
8 до 18 лет из всех субъектов рф.

Проведение конкурса планиру-
ется в два этапа: региональный - с 
декабря 2018 по апрель 2019 года 
и финальный - с мая по июль 
2019 года. в финале у конкурсан-
тов будет возможность продемон-
стрировать свой уникальный про-
ект перед руководителями крупных 
корпораций, первыми лицами ми-
нистерств и ведомств.

Критерии оценки проектов: 
баллы за прохождение каждого 
этапа будут складываться из прак-
тической и экспериментальной ча-
стей.

в практической части будет 
оцениваться актуальность и но-
визна темы; обоснованность цели 
и задач; соответствие проекта 
выбранной номинации; наличие 
авторской, изобретательской и 
рацио нализаторской идеи; исполь-
зование элементов современных 
технических решений; соответ-
ствие оформления работы конкурс-
ным требованиям. Каждый из кри-
териев оценивается по 5-балльной 
системе, максимальное количе-
ство - 30 баллов.

в экспериментальной части бу-
дет оцениваться результат дости-
жений по протоколам и дипломам 
международных или всероссий-
ских спортивно-технических со-
ревнований, научно-технических 
выставок и конференций, в которых 
конкурсант участвовал в учебном 
году (с сентября предыдущего года 
до 30 августа текущего календар-
ного года).

в зачет для одного участника 
принимается один лучший резуль-
тат достижений по протоколам и 
дипломам международных или 
всероссийских спортивно-техни-
ческих соревнований, научно-тех-
нических выставок и конференций. 
максимальное количество баллов в 
экспериментальной части – 30 бал-
лов.

номинации конкурса, такие 
как «военная медицина», «ин-
новационная военная техника», 
«IT-оборона», «военные технологии 
и робототехника», «социальные ин-
новации для военнослужащих», от-
вечают актуальным темам иннова-
ционного развития страны.

информация о мероприятии 
будет размещена на информаци-
онных порталах и в социальных 
сетях  ввПОд «Юнармия» и аО 
«ниК».
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ВСЕ ДЛЯ ТРЕНИРОВОК ЕСТЬ
Обучаясь в благовещенской 

ОтШ дОсааф россии, курсанты 
в обязательном порядке сдают 
нормативы по физической под-
готовке для призывников. вот и 
сейчас очередная группа ребят 
испытала себя в таких дисципли-
нах, как подтягивание на пере-
кладине, подъем переворотом, 
бег на различные дистанции и 
так далее. в благовещенской 
ОтШ созданы все условия для 
развития физической выносли-
вости – в общежитии курсантов 
предусмотрен спортивный уго-
лок с тренажерами, гантелями, 
гирями, штангами, теннисным 
столом.

МОЛОДЕЖНЫМ СОСТАВОМ
спортсмены стрелково-спор-

тивного клуба дОсааф россии 
Курганской области вернулись 
с Открытого чемпионата ураль-
ского федерального округа по 
стрельбе из пневматического 
оружия с бронзовыми наградами. 
При этом заместитель начальни-
ка стрелкового клуба светлана 
фадеева, сама участвовавшая в 
соревнованиях, отметила: кур-
ганцы выступали в основном мо-
лодежным составом.

СОБРАЛИСЬ НА СОВЕТ
в региональном отделении 

дОсааф россии Челябинской 
области состоялся большой со-
вет, в котором участвовали пред-
ставители рО дОсааф россии, 
областного министерства физ-
культуры и спорта, председате-
ли федераций по техническим 
и военно-прикладным видам 
спорта. Обсуждались вопросы 
взаимодействия между всеми 
организациями, были опреде-
лены основные направления в 
поддержании и развитии техни-
ческих и военно-прикладных ви-
дов спорта.

ПОБЕДУ ВЫРВАЛ «НИКС»
в селе Ладовская балка 

Красногвардейского района при 
поддержке рО дОсааф рос-
сии ставропольского края про-
шел финальный этап открытого 
чемпионата и первенства края 
по автокроссу в классах «д2н», 
«супер-1600», «д3-спринт», 
«д3-мини», «д3-юниор». в со-
ревнованиях приняли участие 
8 команд со всего северного 
Кавказа. в упорной борьбе пер-
вое место завоевал «никс» из 
ставрополя.

САМБИСТЫ НЕ СКУЧАЛИ
Образовательные учрежде-

ния регионального отделения 
дОсааф россии волгоградской 
области и партнеры оборонно-
го общества приняли участие 
во всероссийском дне самбо. 
в региональных соревнованиях, 
проходивших в манеже волго-
градской государственной ака-
демии физической культуры, за 
50 комплектов наград сража-
лись свыше 300 спортсменов 
из волгограда, фролова, ми-
хайловки, Калача-на-дону, Ка-
мышина, урюпинска, Ленинска, 
волжского, Кумылги, а также 
среднеахтубинского, светло-
ярского, новоаннинского и го-
родищенского муниципальных 
районов. Победители опреде-
лялись как среди взрослых, так 
и среди юношей и девушек 2002 
- 2004 годов рождения.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, 
И НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

«СТОЯТЬ, МУЖИКИ!»
региональное отделение  

дОсааф россии ростовской об-
ласти вошло в число структур, ор-
ганизовавших в мбу дО дЮсШ 
№ 13 турнир по карате на призы 
героя россии, генерал-лейтенан-
та григория Хоперскова. Он про-
ходил под девизом: «стоять, му-
жики!»  на мероприятии побывали 
герой россии, председатель рО 
дОсааф россии ростовской об-
ласти генерал-майор александр 
Красников, руководитель обра-
зовательного центра дОсааф-
дгту николай могилинец. во 
время турнира четыре человека 
получили членские билеты обо-
ронной организации. борьбу вели 
33 команды, а первое место заво-
евал «фаворит» из днр.

ЗНАКОМСТВО С ТИРОМ
в тире анО ПО «нижнегор-

ский стК КрОО дОсааф» для 
ребят из мбОу «нижнегорская 
сОШ № 2» прошло тренировоч-
ное занятие по пулевой стрель-
бе. Крымские учащиеся ознако-
мились с правилами поведения 
стрелка в тире, узнали, как уха-
живают спортсмены за оружи-
ем, получили представление о 
мишенях и их размерах. 

ОТМЕТИЛИ ПАМЯТНУЮ ДАТУ
в честь 30-й годовщины выво-

да советских войск из афганиста-
на местное отделение дОсааф 
россии Кировского района го-
рода уфы провело спартакиаду 
по военно-прикладным видам 
спорта среди команд шестых 
- восьмых классов лицея № 5. 
Победителям был вручен пере-
ходящий Кубок дОсааф, грамо-
ты за призовые места в личном 
зачете в дисциплинах «стрельба 
из пневматической винтовки» и 
«разборка-сборка автомата».

КРУГ БУДЕТ РАСТИ
Любители экстремальных 

видов спорта в ивановской об-
ласти получили хороший пода-
рок. на базе кинешемского мО 
дОсааф открылось первичное 
отделение по мотокроссу. воз-
главил его мастер спорта ссср 
Олег тулупов. трасса для заня-
тий обустроена на автодроме 
автошколы, длина круга пока 
около 500 метров. в ближайшее 
время планируется увеличить 
его в три-четыре раза. 

НА БАЗЕ «СНАЙПЕРА»
рО дОсааф россии смолен-

ской области и мО дОсааф рос-
сии города смоленска внесли 
вклад в организацию в спортив-
но-стрелковом клубе «снайпер» 
военно-спортивного праздника, 
в котором участвовали ребята из 
37 общеобразовательных школ. 
соревнования проводились по 
пулевой стрельбе из малокали-
берной винтовки и сборке-раз-
борке автомата Калашникова. 
дополнительно в объединенной 
технической автошколе с учащи-
мися прошли ознакомительные 
занятия по техническому устрой-
ству и обслуживанию автомо-
бильной техники Камаз и бтр-80. 
Первое место в командном заче-
те заняла школа № 17. с автома-
том Калашникова лучше других 
управились Ольга Ширяк (школа 
№ 29) и игорь Кириевский (школа 
№ 17). среди стрелков победили 
Кристина трошина (школа № 23) и 
иван небылицин (школа № 2).

уже не раз отмечалось, насколько большую роль 
в плане патриотического воспитания играют спортив-
ные мероприятия, посвященные памяти героев стра-
ны. но не менее важно, чтобы не забывали замеча-
тельных людей в своих регионах.

знаковое событие имело место в музее йошкар-
Олинского технического центра дОсааф россии: в 
торжественной обстановке был 
открыт бюст мастера спорта 
ссср по мотогонкам, двукратно-
го чемпиона россии и 14-кратно-
го чемпиона марийской асср и 
города йошкар-Олы Юрия грязи-
на. родные и друзья знаменито-
го гонщика, спортсмены, хорошо 
его знавшие, поделились своими 
воспоминаниями с юнармейца-
ми республики. грязин был асом 
не только в мотокроссе, но и в 
танковом многоборье. 15 ноября 
2018 года ему исполнилось бы 
80 лет, и к этой дате была приуро-
чена церемония.

еще один пример – турнир по 
пулевой стрельбе среди руково-
дящего состава силовых струк-
тур, частных охранных предпри-
ятий, который состоялся в иркут-
ской области. в тире ангарской 
ОтШ дОсааф спортсмены по-
чтили память начальника школы 
подполковника андрея Краснова. местное отделение 
оборонной организации стало одним из инициато-
ров проведения вместе с городским военкоматом, 
идею поддержали власти ангарска. во время цере-
монии открытия прозвучало много добрых слов о 
боевом офицере. в соревнованиях приняли участие 
14 команд, в том числе команда местного отделения 
иркутского стК дОсааф россии.

в стрельбе из пистолета иЖ первое место заво-
евала команда рн-Охрана, а в личном первенстве 
самым метким оказался Олег щербинин. Призо-
вые сертификаты победителям и анне рязанцевой, 

единственной женщине-участнице, вручили сослу-
живцы андрея Краснова.

Этот вид спорта еще не раз прозвучал в сводках 
новостей по данной тематике. в Красноярске досаа-
фовцы приняли участие в открытом лично-командном 
первенстве общества «динамо» по пулевой стрельбе 
среди юношей и девушек не старше 2002 года рож-

дения памяти тренера аркадия 
рудого. Краевой стрелковый 
спортивно-технический центр 
дОсааф занял третье место в 
командном зачете, показав хоро-
шие результаты. а в личном заче-
те алена редькина стала второй.

также прошло первен-
ство регионального отделения  
дОсааф россии тульской об-
ласти по пулевой стрельбе из 
пневматического оружия, по-
священное памяти первого рек-
тора института законоведения 
и управления всероссийской 
полицейской ассоциации игоря 
богородицкого. По результатам 
соревнований, а также по итогам 
открытого областного турнира 
памяти героя советского союза 
Леонида тихмянова ряду участ-
ников было присвоено почетное 
звание «Отличный стрелок». его 
удостоились диана горшелева, 

даниил ивашкин, савелий зимаков, екатерина гуре-
ева, никита Обухов, никита борзыкин, софья маса-
лова, екатерина сорокина.

недавно ушел из жизни генерал-майор аркадий 
Крамарев, который оставил значительный след в ра-
боте правоохранительных органов санкт-Петербурга. 
в городе на неве ему были посвящены состязания по 
рубке шашкой, которые провело первичное отделе-
ние дОсааф россии «федерация рубки шашкой «Ка-
зарла» в рамках молодежно-патриотического фести-
валя «согласие-2018».

Игорь ульЯнЧенКо.
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УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

Официальная история современных 
вой ск радиационной, химической и биоло-
гической защиты берет начало с 13 ноября 
1918 года, когда приказом реввоенсовета 
республики № 220 была создана химиче-
ская служба Красной армии и организовано 
формирование первых органов и подразде-
лений противохимической защиты. 

но у всех этих событий тоже был свой 
пролог, свое начало. в русской армии пер-
вые подразделения химических войск по-
явились в 1915 году, уже к концу 1916 года 
было сформировано 12 химических газовых 
команд, 4 огнеметные батареи и 10 огне-
метных команд, в стрелковых частях созда-
ны отряды противохимической обороны. 

в 1917 году в дивизиях и полках форми-
руются противогазовые команды, на кото-
рые возлагаются задачи по обучению войск 
противохимической защите, подготовке и 
ремонту противогазов, ведению химическо-
го и метеорологического наблюдения, опо-
вещению войск о химическом нападении. 

в ходе реформ 1924 - 1925 годов были 
заложены основы создания химической 
службы Красной армии и химических войск, 
сделан важный шаг к созданию централизо-
ванного руководства ими. 

для объединения руководства снабже-
нием военно-химическим имуществом и 
проведением научно-исследовательских 
работ в области разработки новых воору-
жений химических войск и средств защиты 
15 августа 1925 года при начальнике снаб-
жения Красной армии было сформировано 
военно-химическое управление. 

К концу 1920-х годов химические под-
разделения имелись во всех стрелковых и 
кавалерийских дивизиях и бригадах. 

развитие химических войск продолжа-
лось и в годы великой Отечественной вой-
ны, ведь было достоверно известно, что фа-
шистская германия готовилась к примене-
нию химического оружия. 

После окончания великой Отечествен-
ной войны появление ядерного оружия и 
бактериальных (биологических) средств 
выдвинуло в качестве актуальной задачи 
обеспечение защиты войск от поражающих 
факторов этих видов оружия массового по-
ражения, на химические войска была воз-
ложена задача выполнения мероприятий по 
защите войск. 

в апреле 1986 года мир был потрясен 
известием об аварии на Чернобыльской 
аЭс. Чернобыльская катастрофа стала су-
ровым испытанием для вооруженных сил, 
в том числе и для химических войск. Опыт 

ликвидации последствий аварии показал 
необходимость создания специальных мо-
бильных соединений химических войск, 
которые в период с 1986 по 1989 год были 
сформированы во всех военных округах. 

суровую проверку прошли химические 
войска в афганистане и Чечне, где широкое 
применение нашли огнеметно-зажигатель-
ные и аэрозольные средства. Приобретен-
ный боевой опыт внес существенные изме-
нения в тактику действий огнеметных под-
разделений войск, определил совершен-
ствование их организационной структуры. 

в августе 1992 года химические войска 
были переименованы в войска радиацион-
ной, химической и биологической защиты. 
новое наименование 
стало отражать за-
дачи, для решения 
которых они предна-
значены, включая за-
щиту личного соста-
ва войск и населения 
при возникновении 
радиационной, хи-
мической и биологи-
ческой опасности в 
мирное время. 

большое внима-
ние уделяется из-
учению и внедрению 
опыта, полученного 
в локальных войнах 
и вооруженных кон-
фликтах, в элементы 
боевой подготовки. в связи с этим в период 
с 2015 по 2018 год проведено 29 учений раз-
личного уровня, в том числе 8 совместно с 
силами федеральных органов исполнитель-
ной власти на объектах атомной энергетики 
и химической промышленности. 

Особо стоит выделить маневры «вос-
ток-2018», в ходе которых было проведено 
специальное учение войск рХб защиты по 
подготовке войск (сил) к действиям в усло-
виях радиоактивного, химического и биоло-
гического заражения. 

розыгрыш практических действий про-
веден на двух полигонах восточного воен-
ного округа с выполнением всего комплек-
са задач рХб защиты с учетом опыта, нако-
пленного в ходе выполнения специальных 
задач в сирийской арабской республике. 

уже четыре года личный состав войск 
рХб защиты участвует в армейских между-
народных играх. Летом этого года на базе 
военной академии рХб защиты (г. Костро-
ма) проведен международный конкурс на 

лучший экипаж рХб разведки «безопасная 
среда», в котором приняли участие 6 команд 
– от российской федерации, республики 
армения, республики беларусь, исламской 
республики иран, арабской республики 
египет, Китайской народной республики. в 
2019 году соревнования планируется про-
вести, как и в 2017 году, на территории Ки-
тайской народной республики. 

в рамках научно-деловой программы 
военно-технического форума «армия-2018» 
специалистами войск были организованы и 
проведены круглые столы, на которых об-
суждались вопросы развития средств сни-
жения заметности, специальной обработки, 
системы технических средств обнаруже-

ния и идентификации 
аэрозолей физиоло-
гически активных ве-
ществ, средств и ме-
тодов биологической 
защиты. 

учитывая, что в 
последние годы во-
просам обороноспо-
собности государ-
ства уделяется по-
вышенное внимание, 
система рХб защи-
ты войск также раз-
вивается. в первую 
очередь это связано 
с обеспечением воо-
руженных сил совре-
менными образцами 

вооружения и средств рХб защиты. 
в настоящее время уделяется особое 

внимание развитию робототехнических 
комплексов различного назначения в вой-
сках рХб защиты. Кстати, самые первые 
«роботы» в вооруженных силах появились 
именно в наших войсках для решения спе-
циальных задач. Это подвижные робото-
технические комплексы КПр и роботы дис-
танционно управляемые радиационной и 
химической разведки рд-рХр, которые яв-
ляются штатными средствами соединений и 
воинских частей рХб защиты. в настоящее 
время в интересах войск рХб защиты осу-
ществляется разработка перспективного 
многофункционального робототехническо-
го комплекса, имеющего в составе роботи-
зированные и беспилотные системы. 

Подготовка офицерских кадров для войск 
ведется в военной академии радиационной, 
химической и биологической защиты имени 
маршала советского союза тимошенко, ко-
торая имеет глубокие, устоявшиеся тради-

ции в формировании военных профессио-
налов высокой квалификации. Эти традиции 
сохраняются и приумножаются в современ-
ных условиях. на сегодняшний день среди 
профессорско-преподавательского состава 
30 докторов и около 200 кандидатов наук, на 
кафедрах вуза успешно работает 13 научных 
школ. военная академия рХб защиты являет-
ся одним из передовых вузов в мире по сво-
ей направленности, в ней обучается более 
1000 слушателей и курсантов. 

Подготовка младших командиров и спе-
циалистов войск рХб защиты для вооружен-
ных сил российской федерации проводит-
ся в 282-м учебном трансильванском Крас-
нознаменном ордена александра невского 
центре войск радиационной, химической и 
биологической защиты по 10 военно-учет-
ным специальностям. 

созданная в центре полевая, приказар-
менная и классная учебно-материальная 
база позволяет качественно проводить под-
готовку младших специалистов в обстанов-
ке, максимально приближенной к реальной. 

рост привлекательности военной службы 
приковывает внимание и прекрасной полови-
ны человечества. уже второй год в ва рХбз 
проведен набор девушек. в этом году конкурс 
составил более шести человек на место. 

в 2019 году мы планируем комплекс 
мероприятий, направленных на совершен-
ствование системы радиационной, химиче-
ской и биологической защиты войск и насе-
ления страны. 

в частности, намереваемся провести 
межведомственное учение, в ходе которого 
совместно с федеральными органами ис-
полнительной власти будут отработаны во-
просы обеспечения комплексной безопас-
ности радиационно опасного объекта в со-
временных условиях. данное мероприятие 
для нас знаковое, подобное учение прово-
дится впервые, и мы приложим все усилия 
для его качественной подготовки и прове-
дения. 

венцом подготовки войск станет специ-
альное учение «защита-2019». в его рамках 
мы оценим эффективность новых подходов 
по выполнению задач по предназначению 
с учетом перевооружения на современные 
образцы вооружения, военной и специаль-
ной техники. 

Игорь КИрИллов, 
начальник войск радиационной,  

химической и биологической  
защиты вС рФ, генерал-майор.

По информации http://rhbz100.mil.ru/

Как зарождались войска 
РХБЗ, какими были 
первые противогазы 

и средства защиты – 
эти и другие факты 
Минобороны России 

привело в специальном 
разделе официального 
сайта, посвященном 

100-летию войск РХБЗ.
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ДОСААФ – ШКОЛА МУЖЕСТВА, ХАРАКТЕРА И МАСТЕРСТВА!

Издержки 
переходного периода

у структуры было славное прошлое. в 
начале 1970 года, когда дОсааф азербай-
джанской сср руководил контр-адмирал 
джалил джавадов, это была самая массо-
вая общественная организация республи-
ки: численность членов перевалила за мил-
лион. Однако после распада советского 
союза наступил сложный период. впрочем, 
что-то было утрачено еще в конце суще-
ствования ссср. например, воспитанники 
бакинского аэроклуба вспоминали, как во 
время короткого правления гКЧП, когда ца-
рила неразбериха, какие-то люди расстре-
ляли новый аэроклубовский самолет як-55 
- восстановлению машина не подлежала. 
Кроме того, после 1991 года многие акти-
висты дОсааф переехали из азербайджана 
– кто в россию, кто на украину. вот типич-
ный случай. Когда-то Эдуард Желтобрюхов 
занимался в баку в судомодельном кружке, 
становился призером всесоюзных сорев-
нований. Потом пришел работать на про-
изводственный комбинат дОсааф азер-
байджана бригадиром в макетную мастер-
скую, где готовили учебные пособия. ему и 
дальше бы передавать опыт юным членам 
двПстО, но жизненные обстоятельства за-
ставили перебраться в Курск.

ну и, конечно, в постсоветское время 
острее стали проблемы финансирования, 
если около 150 долларов стоит самая про-
стая спортивная радиоаппаратура, то что 
говорить о более сложной технике? те же 
выпускники бакинского аэроклуба еще в 
2005 году в переписке делились информа-
цией о состоянии дел: «нет ни полетов, ни 
прыжков, только пара ан-2 без топлива…»

Проблему признавали и должностные 
лица. так, председатель Общественно-
го объединения офицеров в запасе яшар 
джафарли сетовал: «не секрет, что воен-
но-патриотическое и техническое воспита-
ние молодежи в азербайджане развивается 
слабо».

но в прошлом десятилетии аббревиату-
ра двПстО стала чаще появляться в медиа-
пространстве и в положительном контексте.

Число курсов росло
несомненно, определенную роль сы-

грало и государство. Порой дело касалось 
частностей, вроде того, что постановле-
нием Кабинета министров азербайджан-
ской республики № 22 от 1 февраля 2007 
года было предусмотрено регистрировать 
по упрощенной процедуре документы осу-
ществляющих деятельность на территории 
республики радиолюбителей на основании 
представления бакинской радиотехниче-
ской школы добровольного военно-патри-
отического спортивно-технического обще-
ства. но имелись и попытки решать пробле-

мы глобально. Предло-
жения двПстО были 
представлены прави-
тельству для включе-
ния в государственную 
программу «азербайд-
жанская молодежь в 
2011 - 2015 годах». 
распоряжение о подго-
товке такой программы 
подписал президент 
азербайджана ильхам 
алиев. Оборонная ор-
ганизация ратовала 
за то, чтобы в средних 
школах были усилены 
и не носили формаль-
ного характера заня-
тия по начальной воен-
ной подготовке. были 
предложения систе-
матически проводить 
между школами сорев-
нования по стрельбе, активнее привлекать 
подростков и молодежь к обучению прыж-
кам с парашютом.

Когда двПстО возглавлял полковник, а 
затем генерал-майор 
новрузали Оруджев, 
был разработан план 
строительства спорт-
комплекса, где должны 
были функционировать 
мотодром, автодром, 
бассейн для подготов-
ки водолазов и взлет-
ная площадка для под-
готовки летчиков и па-
рашютистов. и руко-
водитель подчеркивал, 
что объект будет воз-
веден не только за счет 
средств добровольно-
го общества. 

структура распо-
лагала неплохой тре-
нировочной базой в 
балакене, в менее оп-
тимальном состоянии 
находилась база в гюз-

деке. за помощью обратились к партнерам 
с постсоветского пространства. так, про-
вели переговоры по закупке на украине са-
молетов Ikar и Pegas, сделали заказ на при-
обретение парашютов российского про-
изводства и воздушных шаров для исполь-
зования их в дни официальных праздников 
азербайджана. научно-производственное 
предприятие «русбал» для добровольного 
военно-патриотического спортивно-техни-
ческого общества республики азербайджан 
изготовило серийный тепловой аэростат 
типа «Классика» 80та.

на спортивном фестивале в баку были 
продемонстрированы модели вертолeтов 
и самолетов, созданные авиамоделиста-
ми двПстО. не забывали и про памятные 
даты. например, когда отмечалось 85-ле-
тие со дня создания республиканского со-
вета оборонной организации, сотрудники 
двПстО возложили цветы и венки на мо-
гилу общенационального лидера гейдара 
алиева, почтили память борцов за незави-
симость и территориальную целостность 
азербайджана. на торжественной цере-
монии был показан фильм о деятельности 

добровольного обще-
ства. в выступлениях 
ораторов отмечалось, 
что оно существенно 
помогло молодым лю-
дям получить военные 
знания, научило их 
управлять техникой. 

Что касалось не-
посредственно под-
готовки по военным 
специальностям, то 
были открыты курсы 
снайперской стрель-
бы, причем закупались 
российские тренажеры 
и оружие. Хотя наряду 
с использованием свд 
(снайперской винтовки 
драгунова) подрост-
ков учили обращаться 
и с винтовкой «исти-
глал» азербайджанско-

го производства. По состоянию на 2012 год 
только в баку на балансе двПстО находи-
лось порядка 80 тиров и стрельбищ.

сначала для вооруженных сил готовили 
не только снайперов, но и водителей, инже-
неров, парашютистов-десантников (руко-
водство нацелилось на то, чтобы не только 
использовать после ремонта старые пара-
шютные вышки, но и возводить новые). Па-
раллельно рассматривалась возможность 
открытия курсов по другим специальностям 
– например, пулеметчиков. или развед-
чиков, для подготовки которых приобрели 
даже бесшумное оружие вроде арбалетов. 
или десантных курсов для подростков, по-
тому как прыжки с парашютом помогают 
избавиться от чувства страха, учат преодо-
левать психологический барьер. благодаря 
наличию трех самолетов ан-2 и як-2 появи-
лись предпосылки для обучения начинаю-
щих пилотов. 

в общем, не случайно в 2010 году, на 
очередном форуме руководителей обо-
ронных организациях стран снг, отмеча-
лось, что в азербайджане структура рабо-
тает неплохо.

Чемпион «взаймы»
азербайджанская делегация постоянно 

участвовала в съездах и пленумах под эги-
дой союза оборонных спортивно-техни-
ческих организаций (обществ) снг. на них 
анализировался ход выполнения совмест-
ных решений, определялись приоритет-
ные направления. также в ходе совместных 
мероприятий в азербайджане проходили 
встречи с руководителями министерства 
обороны, представителями других госу-
дарственных органов и общественных ин-
ститутов.

Что касается спортивных контактов, 
то в стране проходили соревнования па-
рашютистов стран снг, посвященные дню 
рождения гейдара алиева. на торжествен-
ной церемонии открытия присутствовали 
представители администрации президента 
азербайджана, министерств и ведомств, 
курсанты школ двПстО. затем спортсме-
ны отправились на аэродром. Кстати, в тот 
день в небо поднялись не только они: впер-
вые совершили самостоятельные прыжки 
ребята до 16 лет, курсанты балакенского 
авиационного клуба.

Любопытно, что по приглашению хо-
зяев соревнований за сборную азербай-
джана выступили белорусские спортсмены 
Кристина Жаринкова, виктория солдатова 
и Павел новицкий, который первенствовал 
среди мужчин. а азербайджанская команда 
стала бронзовым призером. участвовала 
она и в чемпионате по парашютным прыж-
кам на точность приземления в рамках 
спартакиады дОсааф снг, посвященной 
65-летию великой Победы.

Согласно реформе
Когда в 2012 году в баку проводился 

съезд республиканского совета добро-
вольного военно-патриотического спортив-
но-технического общества азербайджана, 
сми сообщили: «Ожидается, что на съез-
де будет принято решения о его роспуске 
и присоединении к государственной служ-
бе по мобилизации и призыву на воинскую 
службу». аналитики основывались на том, 
что генерал-майор новрузали Оруджев по-
лучил новое назначение.

и действительно, двПстО было упразд-
нено, а 13 июля в состав данной госслуж-
бы вошло общество с ограниченной от-
ветственностью под названием «центр во-
енного патриотизма и подготовки специ-
алистов». ему были переданы некоторые 
функции добровольного военно-патриоти-
ческого спортивно-технического общества 
- в частности, касавшиеся подготовки граж-
дан по особым военным специальностям.

Святослав БорИСов.

ЭПОХА ПЕРЕМЕН СКАЗАЛА СВОЕ СЛОВО
Рассказ об оборонных 
организациях на постсоветском 
пространстве дальше ведет нас 
в Азербайджан, где наследником 
ДОСААФ стало Добровольное 
военно-патриотическое 
спортивно-техническое 
общество (ДВПСТО).

контр-адмирал  
джалил джавадов
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ЧИТАЙТЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ГАЗЕТЕ «ВЕСТИ ДОСААФ»!

Там, где учат летать самолеты
1 декабря 2018 года локомотиву аэрокосмического  

научно-технического прогресса — ЦАГИ — исполняется 100 лет
в небольшой статье не-

возможно перечислить даже 
самые значительные дости-
жения центрального аэро-
гидродинамического инсти-
тута (цаги) за век его дея-
тельности. то, как работал 
институт во второй полови-
не 1930-х годов, в великую 
Отечественную войну, в по-
слевоенные и постсоветские 
годы, к сожалению, осталось 
за рамками этой статьи.

главным организатором 
цаги был русский механик, 
основоположник гидро- и 
аэродинамики, профессор 
николай егорович Жуков-
ский. в июле 1918 года он, 
выступая на всероссийском 
авиационном съезде, предложил организо-
вать в россии научный авиационный центр. 
делегаты съезда внесли в резолюцию пору-
чение н. е. Жуковскому организовать центр 
авиационной науки и две «испытательные 
станции» – самолетов и моторов. 

Жуковский и его единомышленни-
ки - ученый сергей алексеевич Чаплыгин, 
инженер андрей николаевич туполев и 
другие - решили, что центральное научно-
практическое учреждение для авиации, 
включающей и гидроавиацию, следует на-
звать центральным аэрогидродинамиче-
ским институтом, и принялись за составле-
ние проекта положения об институте. 

так, впервые в истории создавался на-
учно-исследовательский институт, в кото-
ром фундаментальная наука должна была 
не только исследовать перспективные на-
правления развития отраслей техники, и в 
первую очередь авиации, но и давать ре-
комендации для решения текущих проблем 
этих отраслей.

Председатель совета народных депута-
тов в. и. Ленин увидел в проекте Жуковского 
основу будущего планового развития ави-
ационной науки и техники и сразу поддер-
жал идею о создании цаги. большевистское 
правительство, взявшись за строительство 
социализма в нашей стране, выступало за 
четкую плановость в этой работе. Планиро-
вание должны были осуществлять централь-
ные учреждения. цаги мог стать одним из 
них, соответствующий приказ о создании ин-
ститута был подписан 1 декабря 1918 года. 

цаги начинал свою работу в составе 
семи отделов: общетеоретического, авиа-
ционного, ветряных двигателей, изучения и 
разработки конструкций, средств сообще-
ния, приложения аэро- и гидродинамики к 
сооружениям, научно-технической специ-
ализации по аэро- и гидродинамике.

По ходатайству н. е. Жуковского для 
работы института 2 декабря 1918 года был 
предоставлен дом № 21 на вознесенской 
улице в москве.

цаги должен был работать на народное 
хозяйство, а заказов не поступало: в стране 
господствовала разруха, о существовании 

цаги почти никто не знал. 
14 января 1919 года при 
обсуждении плана работы 
института на 1919 год Жу-
ковский отметил, что необ-
ходимо «иметь от заинтере-
сованных в работе институ-
та учреждений определен-
ные, хотя бы и мелочные 
вопросы для своевремен-
ного их разрешения».

Первыми откликнулись 
военные, а именно – Чу-
соснабарм (Чрезвычайный 
уполномоченный совета 
рабочей и Крестьянской 
обороны по снабжению 
Красной армии и флота). 
ему потребовались аэроса-
ни нового типа. вскоре про-

ект таких аэросаней был представлен алек-
сеем степановичем Кузиным. Комиссия 
цаги утвердила этот проект, но зима закан-
чивалась, и острая потребность в аэросанях 

отпала. далее все делалось по поговорке: 
«готовь сани летом, а телегу зимой». Через 
полгода, 3 июня, Коллегия цаги постанови-
ла «ввиду определившейся потребности в 
средствах сообщения по снежным дорогам 
в спешном порядке изготовить десять аэро-
саней к предстоящей зиме 1919 – 1920 гг.». 
Первая партия аэросаней прошла испыта-
ния в северных районах. вторая партия са-
ней была сдана Чусоснабарму в середине 
декабря 1919 года. 

17 марта 1921 года скончался Жуков-
ский. 21 марта Президиум высшего со-
вета народного хозяйства присвоил цаги 
имя профессора н. е. Жуковского. новым 
председателем Коллегии был избран 
с. а. Чаплыгин.

в 1922 г. цаги 
пришел к выводу, 
что перспективным 
направлением в 
самолетостроении 
является строи-
тельство металли-
ческих самолетов. 
Легкого металла 
для этого в рос-
сии тогда не было. 
Через испытания 
разных алюмини-
евых сплавов ин-
ститут приступил 
к решению этой 

проблемы. наиболее под-
ходящим оказался оте-
чественный кольчугалю-
миний. туполев со своей 
группой приступил к кон-
струированию первого 
металлического само-
лета, который совершил 
первый успешный полет 
26 мая 1924 года под обо-
значением ант-2.

главным сооружением 
цаги должна была стать 
аэродинамическая труба, 
так как надо было проду-
вать конструкции частей 
летательных аппаратов 
(Ла), их модели, а иногда 
– и сами Ла. Этот метод 
позволял значительно со-
кратить расходы при создании новых аппа-
ратов и уменьшить риски первых испыта-
тельных полетов. Продувка не отвечала на 
все вопросы, возникавшие у конструкторов, 

так как при ее выполнении и регистрации 
параметров имели место погрешности, вы-
зываемые турбулентностью потока воздуха, 
но мировая практика использования аэро-
динамических труб показала их незамени-
мость для предварительных испытаний Ла.

в декабре 1924 года в цаги начала 
функционировать первая аэродинамиче-
ская труба, а 31 декабря 1925 года в инсти-
туте запустили самую большую в мире аэро-
динамическую трубу под обозначением «т-I 
– т-II». Позднее построили вертикальную 

(«штопорную») трубу и другие 
специальные трубы.

еще через два года было 
завершено строительство 
опытного бассейна по проек-
ту, разработанному а. н. ту-
полевым, а в апреле 1930 
года был введен в эксплуата-
цию и гидроканал.

29 июля 1930 года цаги 
подчинили народному Ко-
миссариату по военным и 
морским делам ссср. авто-
ритет цаги значительно воз-
рос в связи с разработкой 
его сотрудниками м. в. Кел-
дышем и е. П. гроссманом 
теории по предотвращению 
флаттера Ла. рекомендации 
цаги по флаттеру помогли 

сохранить жизнь многим испытателям, эки-
пажам и пассажирам воздушных судов. 

институту с его трубами и гидроканалом 
становилось тесно в строящейся москве, и 
20 мая 1931 года было решено начать стро-
ительство нового цаги в Подмосковье, не-
далеко от железнодорожной станции Отдых.  
рядом с сооружениями цаги быстро вырос 
город Жуковский. в настоящее время на 
базе цаги каждые два года при огромном 
числе посетителей проходит международ-
ный аэрокосмический салон маКс.

23 декабря 1933 года на заседа-
нии цаги в связи с 15-летием института 
г. К. Орджоникидзе сказал: «наша авиа-
ционная промышленность имеет неоспо-
римые огромные достижения. в этих до-
стижениях наш сегодняшний юбиляр цаги 
играет решающую роль. несколько лет на-
зад наша авиационная промышленность 
целиком зависела от заграничной техники. 
мы не имели моторов и самолетов своей 
конструкции. теперь дело в корне измени-
лось. мы имеем первоклассные моторы и 
самолеты своей, советской конструкции. 
мы имеем мощную авиационную промыш-
ленность. Особая заслуга цаги заключает-
ся в том, что он не отгородился от заводов, 
от промышленности. напротив, он тесно с 
ними связан и совместно с ними реализует 
плоды своих теоретических работ. Празд-
ник цаги – праздник всей советской тех-

нической мысли. (…) При-
ветствуя цаги, я привет-
ствую его вдохновителей и 
руководителей – товарищей 
туполева и Чаплыгина и в их 
лице всю советскую интел-
лигенцию».

в марте 1931 года буду-
щий конструктор ракетно-
космической техники сергей 
Павлович Королев начал 
работать в цаги старшим 
инженером по летным ис-
пытаниям. так цаги стал 
приобщаться к ракетно-
космической науке.

Потребовались десяти-
летия упорного труда, чтобы 
создать в цаги эксперимен-
тальную и производственную 
базу, сформировать научный 

коллектив и отработать методологию со-
вмещения научных исследований с практи-
кой конструирования самолетов и другой 
новой техники. 

в заключение отметим, что в настоя-
щее время цаги входит в национальный 
исследовательский центр «институт имени 
н. е. Жуковского» – крупнейшую государ-
ственную научную организацию авиацион-
ной и ракетно-космической отрасли рос-
сийской федерации.

Сергей елИСеев.

Андрей Николаевич Туполев.  
1920е годы.

Николай Егорович  
Жуковский

АНТ2 перед первым вылетом 26 мая 1924 года

Аэросани

Первое здание ЦАГИ
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Топмачтовое бомбометание, 
или «Штыковая атака» на корабль

Из истории советской морской авиации
Примерно за год до окончания 

великой Отечественной войны на 
советских флотах получил широ-
кое распространение метод топ-
мачтового («прыжкового») бом-
бометания. в нем использовалась 
особенность авиабомб рикоше-
тировать от водной поверхности. 
Этот метод был опробован еще в 
1920-х годах, но не получил разви-
тия из-за отсутствия самолетов, 
обладающих достаточно высокой 
скоростью, грузоподъемностью 
и мощью переднего огня. назва-
ние «топмачтовое» появилось из-
за того, что в последний момент 
атаки самолет, чтобы не врезаться 
в корабль, должен был пролететь 
над ним. для этого летчик, выпол-
няя прицеливание по центру ли-
нии соприкосновения корпуса ко-
рабля с водой (ватерлинии), дол-
жен был не выпускать из внимания 
и топмачту.   

сущность же метода заклю-
чалась в том, что самолет ата-
ковал корабль с малой высоты 
(20 - 40 метров) и сбрасывал бом-
бу или серию бомб на удалении 
от цели 250 - 300 метров. затем 
«перепрыгивал» через корабль и 
уходил от него. бомба рикошети-
ровала от воды, поднимаясь на 
высоту 6 - 8 метров, и попадала в 
цель. для безопасности самолета 
взрыватель срабатывал с задерж-
кой 4 - 6 секунд. 

топмачтовый метод имел пре-
имущества перед другим, тоже 
эффективным методом уничто-
жения кораблей – «низким» тор-
педометанием, когда торпеды, 
сбрасываемые на расстоянии 
600 - 800 метров от корабля, 
преодолевали дистанцию за 30 - 
40 секунд. Однако иногда это-
го времени кораблю хватало для 
успешного совершения противо-
торпедного маневра. Падение же 
бомбы занимало всего 2 - 3 се-
кунды. сбрасывание бомб произ-
водилось на максимальной ско-
рости, что снижало вероятность 
поражения самолета от кора-
бельной противовоздушной обо-
роны (ПвО). торпеда во избежа-
ние ее повреждения должна была 
сбрасываться на скорости 230 - 
370  км/ч. волнение моря влия-
ло лишь на расстояние рикошета 
бомбы, тогда как торпедомета-
ние при волнении моря свыше 4 - 
5 баллов было невозможно, опять 
же – по техническим причинам. и 
наконец, обычная бомба всегда 
была намного дешевле торпеды. 

метод топмачтового бомбо-
метания не раскрывался союзни-
ками перед советскими морскими 
летчиками. сами они считали его 
слишком рискованным и применя-
ли нечасто. в конце 1943 года со-
ветская морская авиация присту-
пила к самостоятельному освое-
нию топмачтового бомбометания. 
Подготовка экипажей проводи-
лась на специально оборудован-
ных морских полигонах. Поначалу 
новый метод бомбометания вы-
зывал у экипажей недоверие. вход 
в атаку им казался слишком слож-
ным, а некоторые летчики считали, 
что слишком высока вероятность 

столкнуться с собственной бомбой 
или быть сбитым средствами ПвО. 
ведь в ходе атаки самолет должен 
был преодолевать огонь с атакуе-
мого корабля, а если корабль шел 
в составе группы, то огонь всей 
группы. в то же время экипаж, на-
ходясь на боевом курсе, не должен 
был маневрировать. 

исследования и 
практика показали, 
что для топмачто-
вого бомбометания 
лучше всего при-
менять штурмовики 
ил-2 и ил-10, при-
нятый на вооруже-
ние в середине 1944 
года, а также ленд-
лизовский бомбар-
дировщик а-20 «бо-
стон». боевая жи-
вучесть а-20 была 
значительно меньше 
«илов», поэтому он 
применялся в бом-
бометании по кораб-
лям со слабой ПвО. 

в ввс вмф была 
подготовлена боль-
шая группа летчи-
ков-топмачтовиков. 
среди них наиболее 
известны дважды 
герои советского 
союза с. с. гуляев 
и н. в. Челноков, а 
также а. и. Жестков, 
и. б. Катунин, а. е. 
мазуренко, в. и. 
минаков, д. в. Осы-
ка, г. в. Павлов, и. в. 
тихомиров и ф. н. 
тургенев.

Штабом авиа-
ции вмф была раз-
работана инструк-
ция по топмачтово-
му бомбометанию. 
в ней давались ре-
комендации по каж-
дому из трех воз-
можных вариантов поражения 
кораблей: 1) попадание бомбы с 
рикошета; 2) прямое попадание в 
корабль; 3) взрыв бомбы под ки-
лем корабля. Обращалось внима-
ние, что при сбрасывании бомб с 
высот менее 15 метров имеется 
опасность поражения самолета 

рикошетом бомбы, кроме того, 
при рикошете бомба может пере-
лететь через цель, не поразив по-
следнюю. напоминалось, что по-
лет на высоте 15 метров и ниже 
является сложным для пилотиро-
вания, особенно при зеркальной 
поверхности воды. с другой сто-

роны, инструкция предупрежда-
ла, что при сбрасывании бомб с 
высот 40 и более метров рикошет 
отсутствует и бомба, зарываясь в 
воде, проходит ниже корабля.

Первые боевые полеты со-
ветских топмачтовиков показали 
высокую эффективность избран-

ного способа борьбы с враже-
скими кораблями. наши летчи-
ки сразу окрестили топмачтовое 
бомбометание авиационной 
«штыковой атакой». Она требо-
вала от экипажей большой само-
отверженности и мастерства.

вначале фашисты считали, 
что топмачтовики - 
это «низкие» торпе-
доносцы, сбрасы-
вающие торпеду на 
низкой высоте без 
стабилизирующего 
парашюта. Кораб-
ли рассредоточи-
вались, что было на 
руку топмачтовику, 
так как ему было 
легче выбрать до-
стойную цель, а 
ПвО кораблей ос-
лаблялась. Однако 
вскоре немцы «ис-
правились» и ста-
ли встречать на-
ших топмачтовиков 
о р г а н и з о в а н н ы м 
огнем, а позднее 
для противодей-
ствия атакам ими 
в ы с т р е л и в а л и с ь 
вверх и в сторону 
атакующего само-
лета специальные 
мины, опускавши-
еся на небольших 
парашютах. 

наши летчики в 
ответ на это начали 
применять совмест-
но с топмачтовиком 
группы самолетов, 
атакующие корабли 
другими способа-
ми, отвлекая про-
тивника от главного 
исполнителя атаки.

успехом поль-
зовался и изобре-
тенный нашими 
морскими летчи-

ками метод связки «топмачтовик 
– «низкий» торпедоносец». в это 
время морская авиация союзни-
ков, как правило, использовала 
известный всем «звездный налет» 
- нанесение удара по цели груп-
пой самолетов при одновремен-
ном заходе на цель с разных на-

правлений или через определен-
ные промежутки времени.

Почин применения в советской 
морской авиации метода топмач-
тового бомбометания принадле-
жит летчикам Черноморского фло-
та. Первый большой успех совет-
ских топмачтовиков имел место 
25 апреля 1944 года. тогда группа 
из 12 самолетов ил-2 47-го штур-
мового авиаполка атаковала круп-
ный конвой в составе двух барж, 
буксира с лихтером (разновид-
ность баржи) и трех катеров. Почти 
весь конвой был разгромлен. 

на северном флоте первая 
топмачтовая атака была проведе-
на 13 мая 1944 года в районе порта 
Киркенес, а на балтийском флоте 
топмачтовики на ил-2 первый удар 
нанесли 16 мая 1944 года в 25 км 
севернее острова асери. 

генерал-майор авиации ва-
лентин григорьевич рог в 1998 г. 
вспоминал: «в севастополе мы 
выполняли топмачтовое бомбо-
метание. После взятия севасто-
поля из сорока экипажей полка 
осталось четыре. топмачтовое 
бомбометание – это особая ста-
тья. (…) атаковали корабли кон-
воя с дистации 200 - 250 метров 
на высоте 10 - 15 метров. Перед 
глазами атакующего стоит сплош-
ная стена огня. но и впечатление 
немцев я тоже представляю. на 
тебя, стоящего на палубе, не-
сется прямо в борт, как на таран, 
самолет. сбрасывает бомбу. Она 
рикошетирует, и у летчика есть 
только три секунды, чтобы «пере-
прыгнуть» через корабль. После 
такого, образно говоря, «прыж-
ка» бомба взрывается, проломив 
борт судна. вероятность пораже-
ния 90 процентов. Это выше чем 
у современного высокоточного 
оружия. Потому что ты направля-
ешь эту бомбу по центру борта. не 
было ни одной неуспешной атаки. 
мы обязательно топили один - 
два транспорта. а что значит по-
топить один - два транспорта во 
время эвакуации немцев, когда 
они бежали из Крыма? Это – унич-
тожить тысячи солдат и офицеров 
противника. а я лично и группой 
потопил восемь транспортов. (…) 
Когда мы действовали в Крыму, 
был приказ коммуникации между 
Крымом и базами румынии и бол-
гарии перерезать. действовали 
наши катера, но главным сред-
ством были самолет». 

метод топмачтового бомбоме-
тания в современных условиях, ко-
нечно, неприменим. ПвО корабля 
еще на дальних подступах с веро-
ятностью 100 % собьет топмачто-
вик. но на вооружении имеются 
противокорабельные авиацион-
ные крылатые ракеты класса «воз-
дух - корабль». вероятность пора-
жения ими корабля оценивается 
0,6 - 0,8, то есть не дотягивает до 
цифры, названной в. г. рогом, – 
0,9! разве что новое российское 
оружие «Кинжал» способно топить 
корабли противника так же неот-
вратимо, как ил-2 в штыковой ата-
ке. Поэтому «Кинжал» продолжает 
традицию «авиационного штыка». 

Сергей елИСеев.
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НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

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

СПАСАТЬ ЧУЖИЕ ЖИЗНИ, НЕ ЩАДЯ СВОЕЙ
«и если не поймаешь в грудь свинец, 

медаль на грудь поймаешь «за отвагу», 
- пел владимир высоцкий. награда эта 
была учреждена еще до описываемых в 
песне событий великой отечественной 
войны – 17 октября 1938 года. 

и в число первых ее обладателей 
вошли пограничники, задержавшие груп-
пу диверсантов у озера хасан на дальнем 
востоке.

в дальнейшем, кроме воинов, отли-
чившихся при охране государственной 
границы, медаль «за отвагу» вручали 

участникам финской кампании. всего до 
начала великой отечественной вой ны ее 
удостоились порядка 26 тысяч человек. а 
в период с 1941 по 1945 год было произ-
ведено более 4 миллионов награждений.

согласно статуту награды, медаль 
могла вручаться военнослужащим крас-
ной армии, вмф, внутренних и погранич-
ных войск за проявленное личное муже-
ство и отвагу при защите страны и испол-
нении воинского долга. данной боевой 
медалью могли награждаться также лица, 
не являющиеся гражданами ссср.

преимущественно этой медалью 
награждались рядовые и сержанты, 
реже – офицеры младшего состава, но 
непременно отмечались подвиги непо-
средственно в бою. Это касалось даже 
попавших в штрафбат, о чем и пел вы-
соцкий.

единственным кавалером шести ме-
далей «за отвагу» стал сержант меди-
цинской службы семен васильевич гре-
цов, который под огнем противника не 
только оказывал помощь раненым, но и 
с оружием в руках отражал атаки.

Малогабаритный автомат Стечкина 
в стиле «Модерн»

После перевооружения советской армии на автоматы и 
пулеметы Калашникова калибра 7,62 мм довольно долгое 
время оставалась незаполненной ниша, ранее занимаемая 
достаточно компактными пистолетами-пулеметами. авто-
мат Калашникова даже со складывающимся прикла-
дом из-за своих габаритов не мог в полной мере за-
менить собой этот 
вид оружия, широ-
ко применявший-
ся в годы великой 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны. в нача-
ле 1970-х годов на 
вооружение со-
ветской армии был 
принят новый про-
межуточный патрон 
5,45х39 мм. Этот бое-
припас позволял соз-
дать компактное автоматическое 
оружие, а уменьшение калибра позволяло снизить 
массу оружия и увеличить носимый боекомплект.

использование малоимпульсного боеприпаса 
обещало ряд преимуществ. Это и заметное умень-
шение рассеивания при стрельбе, и увеличение 
дальности прямого выстрела: малокалиберная 
пуля с большой начальной скоростью обеспечива-
ет высокую настильность траектории.

малогабаритным автоматом предполагалось 
вооружить гранатометчиков, артиллеристов, тан-
ковые экипажи и другие категории военнослужа-
щих, для которых было необходимо иметь ком-
пактное оружие с высокой огневой мощью.

в 1973 году была открыта опытно-
конструкторская работа по созданию малогаба-
ритного автомата под кодовым наименованием 
«модерн». в соответствии с тактико-техническими 
требованиями (ттт) новый малогабаритный автомат 
должен был обеспечивать возможность ведения автома-
тического и одиночного огня, иметь массу не более 2,2 кг, 
длину с разложенным прикладом не более 750 мм, со сло-
женным прикладом   не более 450 мм, иметь прицельную 
дальность стрельбы до 500 метров.

К разработке образцов компактного автомата присту-
пили именитые оружейники страны.

в  ижевске создавали компактное оружие на базе кон-
струкции автомата Калашникова. 

«Преемник» автомата аКм, в дальнейшем получивший 
обозначение аК-74, был разработан под патрон 5,45х39, что 
в какой-то степени упрощало работы по компактному авто-
мату с нуля. Опытный образец получил наименование ПП-1.

Под руководством конструктора стрелкового оружия 
сергея гавриловича симонова был разработан образец 
автомата аг-043. Питание автомата осуществлялось от 

«калашниковского» магазина на 30 патронов. 
Какими- то особенными преимуществами по 
стрельбе и надежности эта конструкция не об-
ладала, однако достоинствами автомата были 
компактность и небольшая масса: по этому 
параметру аг -043, который весил без патро-

нов всего пару кило, мог дать фору многим 
пистолетам- пулеметам.

наиболее оригинальный образец ав-
томата на конкурс «модерн» представил 
конструктор тульского Кб  игорь яков-

левич стечкин, создатель всемирно 
известного автоматического пи-

столета аПс. автомат стечкина 
получил обозначение тКб- 0116 (туль-

ское Конструкторское бюро, об-
разец № 0116).

Оригинальность 
конструкции автома-
та стечкина состояла 
в применении автома-
тики, не использующей 
работу пороховых газов, 
отводимых из канала ство-

ла. работа автоматики 
тКб-0116 основана на энергии отдачи 

при коротком ходе ствола, что было ред-
костью при производстве ручного стрел-
кового оружия.

Как же работает такая автоматика? 
да все просто: при выстреле ствол авто-

мата движется назад и в конце отката передает энер-
гию затвору, жестко связанному с затворной рамой.

запирание канала ствола автомата производится по-
воротом ствола в крайнем переднем положении, при 

этом боевые выступы на стволе входят в зацепле-
ние с вырезами затворной рамы. ударно-спуско-
вой механизм (усм) автомата в соответствии с ттт 
позволяет вести стрельбу одиночным и автомати-
ческим огнем. для питания боеприпасами можно 
было использовать как специально разработанный 
магазин, вмещавший 20 патронов и не выходив-
ший за габариты оружия, так и штатные магазины 
от автомата аК-74.

в лидеры конкурса «модерн», опередив дру-
гие представленные образцы, вышли тульский 

тКб-0116 и ижевский ПП-1. автомат стеч-
кина имел меньшую массу и длину со 

сложенным прикладом, обладал луч-
шей кучностью стрельбы и мень-

шим уровнем звукового давления 
при выстреле, что существен-
но повышало комфортность и 
эффективность использования 

оружия… 
Однако по результатам конкур-

са был выбран ижевский ПП-1, ре-
шающим аргументом стала, скорее все-

го, высокая степень унификации по узлам с 
«полноразмерным» автоматом аК-74. ПП-1, 
показавший большую надежность, в даль-
нейшем был принят на вооружение и более 
известен под индексом аКс-74у.

автомат стечкина тКб-0116 по ряду 
показателей превосходил другие изделия, 

участвовавшие в конкурсе, был оригинален 
как все модерновое, прост и технологичен. 

но, к сожалению, так и остался опытным об-
разцом.

Сергей волКов,
по материалам из открытых источников.

ттх автомата 
ткб-0116

длина со сложенным/
разложенным прикладом: 

458/743 мм; масса с магази-
ном на 20 патронов – 2,31 кг; па-
трон – 5,45х39 мм; темп стрель-

бы – 850 выстрелов в минуту; 
начальная скорость полета 
пули – 725 м/с; прицельная 

дальность стрельбы – 
500 метров.
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