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Александр Колмаков, генерал-полковник,
председатель ДОСААФ России:
«Стремительный марш-бросок российских десантников поверг в шок страны НАТО.
Генерал-лейтенант Николай Викторович Стаськов, ныне статс-секретарь и мой заместитель, в 1999 году занимал должность начальник штаба - первого заместителя командующего ВДВ России. В то время внешнеполитическая ситуация была очень сложная, и незаконная военная агрессия США и стран НАТО против европейского государства тому подтверждение: 24 марта 1999 года Североатлантический альянс начал бомбить Югославию.
Именно Николай Викторович участвовал в планировании и проведении знаменитой
операции, когда 12 июня 1999 года отряд ВДВ России, совершив стремительный марш
в несколько сотен километров, захватил аэропорт «Слатина» в Приштине, приведя в бешенство западные страны. Передовой отряд десантников, опередивший на несколько
часов натовские войска, никак не ожидавшие увидеть российских миротворцев, занял
оборону на стратегически важном аэродроме в Косово. Натовцам хватило ума не атаковать наш десант.
О стремительном марше наших десантников весь мир узнал из репортажей информационных агентств, когда российский флаг уже развевался над аэропортом, настолько
четко и внезапно была спланирована операция».
Подробнее об уникальной операции, проведенной бойцами ВДВ в Приштине, в материале «Россия показала свой характер» на стр. 4 - 5.

Косово,
КОСОВО, Югославия, 20 лет назад
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Правильно выбрать жизненный путь
20 марта 2019 года в Нижнем Новгороде были подписаны соглашения между уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области,
региональным
отделением
ДОСААФ России Нижегородской области и региональным
отделением ВВПОД «Юнармия»
Нижегородской области.
Основным
направлением работы в рамках соглашений станет реализация проекта
«Юнармия.
Наставничество»,
инициированного уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка. Проект принят в
работу во всех регионах России.
«Наставничество - один из
беспроигрышных методов работы с подростками, и этот факт
проверен временем. Уверена, что участие юнармейцев в судьбах детей-сирот и ребят из неблагополучных семей даст положительные результаты, поможет многим из них верно определиться с дальнейшей судьбой», - заявила уполномоченный по
правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.
Она также отметила готовность «начать формирование рабочей группы и верстку графика мероприятий, которые должны
охватить максимальное число воспитанников детских домов».
«Задачи Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» направлены на воспитание ответственности, самостоятельности
и личного самоопределения подростков, - подчеркнул начальник штаба регионального отделения ВВПОД «Юнармия»
Сергей Кульков. - Именно поэтому так важно взаимодействие
организованных и целенаправленных юнармейцев и ребят из
детских социальных учреждений, стоящих на пороге выбора
жизненного пути».

По его словам, «Юнармия» «покажет ребенку в трудной ситуации жизнь за пределами организации, поможет найти настоящих друзей среди неравнодушных взрослых, ровесников
и старших товарищей».
«Уверен, что реализация проекта «Юнармия. Наставничество» повлияет на выбор ценностей и жизненных принципов
воспитанников детских домов», - добавил Сергей Кульков.
Проект «Юнармия. Наставничество» направлен на социализацию воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения, и
«трудных» подростков, на приобщение детей к военно-патриотической работе, содействие в поиске нравственных
ориентиров и выборе правильного пути в жизни. В рамках
проекта планируется организация и проведение совместных военно-патриотических, культурных и спортивных мероприятий с участием коллективов юнармейцев и воспитанников детских домов.

День моряка-подводника
отметили в Чистополе
19 марта, в День моряка-подводника, в гости
к курсантам Чистопольской технической школы
ДОСААФ Республики Татарстан пришли бывшие
моряки-подводники, а также директор детскоюношеской спортивной школы «Татнефть Олимп»
Рустем Хаматов. Рамиль Давлетшин и Владимир
Шеботнев проходили воинскую службу на Северном флоте.
- Жить в замкнутом пространстве не так трудно,
как кажется. Во многом потому, что ты все время занят, - вспоминает Рамиль Давлетшин. - С 1975 года по
1978 год я служил на атомной подводной лодке в Североморске специалистом по энергетическим установкам. Для службы на атомных подводных лодках призывник прежде всего должен иметь хорошее здоровье,
рост не выше 170 сантиметров (хотя в каждом конкретном случае решение принимается индивидуально) и
пройти серьезную проверку со стороны правоохранительных органов.
Курсанты засыпали гостей вопросами: как происходит погружение и всплытие, какие ощущения при первом погружении, какие развлечения, как готовят еду…
Гости подробно ответили на все интересующие
вопросы, вспомнили приятные моменты службы на
флоте.
- Встреча очень интересная, познавательная, - обратился к курсантам Рустем Хаматов. – Я посоветовал
бы вам подготовить себя морально к службе в армии.
Нужно отдавать себе отчет в том, что ты долго не будешь видеться с родителями, что ты будешь в жестком
мужском коллективе. Ну и, конечно, нужно готовиться к
армейскому распорядку дня. Повышайте уровень своей физической подготовки!
- В профессии подводника нет ничего страшного
и пугающего. Это обычная мужская работа, - отметил
в заключение начальник Чистопольской технической
школы ДОСААФ РТ Асхат Давлетшин.

беларусь оценивает работу автошкол
Подведены итоги работы автошкол
ДОСААФ Гродненской области, занимающихся подготовкой специалистов массовых профессий и водительских кадров для
народного хозяйства и силовых ведомств
Республики Беларусь. По итогам работы
за 2018 год среди организационных структур ДОСААФ Гродненской области Лидская районная организационная структура
ДОСААФ стала абсолютным победителем,
получив кубок и четыре грамоты.
Сегодня на базе Лидской оргструктуры
ДОСААФ можно пройти подготовку (переподготовку), повышение квалификации по
таким рабочим специальностям, как слесарь по ремонту автомобилей, кровельщик,
машинист котельной, оператор заправочных станций, стропальщик, электрогазо

Герои России –
в наблюдательном
совете
«Председатель Комитета Госдумы по
обороне Владимир Шаманов и летчиккосмонавт Василий Циблиев дали свое
согласие на вхождение в состав наблюдательного совета ДОСААФ Крыма. Причем Владимир Шаманов подтвердил, что
готов войти в новую структуру в качестве
сопредседателя», - сообщил председатель региональной оборонной организации Андрей Попов.
По словам Андрея Попова, в состав
наблюдательного совета крымского оборонного общества также приглашены
представители правительства Республики Крым, Вооруженных сил, региональных
органов МВД, Минспорта, Минобразования, Минпросвещения, ветеранских и общественных объединений.
«Первое заседание наблюдательного
совета ДОСААФ Крыма намечено на май
2019 года», - уточнил Андрей Попов.

сварщик. Есть курсы 1С бухгалтерии, парикмахерского дела, а также иностранных языков (польского и английского).
– Из года в год совершенствуется и
укрепляется материально-техническая и
учебная база организации (постоянно обновляется автопарк учебных автомобилей), – отметил ее руководитель. – Коллектив не стоит на месте, а уверенно движется
к поставленным целям. Согласно рейтингу
учебных организаций, проведенному РУСП
«Белтехосмотр», Лидская РОС ДОСААФ
находится на 8-м месте среди 67 подобных
ей учебных организаций Гродненской области. Мы не единожды становились лучшими, но такое количество наград привозим впервые.
По информации dosaaf.gov.by

Подготовка
к весеннему призыву
В ряды Вооруженных Сил России из Адыгеи в рамках осенней призывной кампании 2018 года было призвано 600 новобранцев. В весенний призыв из республики на службу в армию
отправятся 465 человек. Об этом на совещании по подведению итогов прошедшего призыва сообщил военный комиссар
республики Александр Аверин.
По военно-учетным специальностям в образовательных организациях ДОСААФ России по Адыгее к осеннему призыву прошлого года было подготовлено 42 человека. Для комплектования
войск направлено 84 человека с высшим образованием. Более
95 % призывников, отправленных в войска, получили начальные
знания в области обороны, прошли подготовку по основам военной службы в образовательных организациях республики.
- Все мероприятия призывной кампании в целом выполнены организованно и в установленные сроки. Все это стало возможным благодаря поддержке руководства республики и личному контролю главы Адыгеи Мурата Кумпилова за мероприятиями призыва, - сказал Александр Аверин.
По его словам, увеличилось число молодых людей, ограниченно годных к военной службе, сегодня это более 20 %. Из
числа уклоняющихся от службы в армии в длительном розыске
остаются 90 человек.
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Какой должна быть
форма у ДОСААФ
Вопросы создания нескольких линий форменной одежды были подняты на VIII Пленуме ДОСААФ
России. Была создана рабочая группа, подобрано несколько образцов, и председатель ДОСААФ
Александр Колмаков предложил перевести обсуждение в публичную плоскость. Например, на страницах «Вестей ДОСААФ». Каждый может выступить
со своими предложениями.
Предполагается три линейки одежды: рабочая,
офисная повседневная и парадная. Знаки различия
(шевроны, кокарды) можно изготавливать с разными вариантами крепления: на липучке, с металлическими усиками или просто пришивать. Размещение
знаков различия также обсуждается: на кармане,
над карманом, на рукаве, на плече.
Были представлены образцы одежды: пуловер
(вязка резинкой) с карманом и укрепленными локтями; джемпер гладковязаный с треугольным выре-

зом, карманом и укрепленными локтями; офисная
куртка с коротким рукавом; брюки с фиксированной
стрелкой; юбка миди прямая с разрезом сзади; рубашка поло с длинным рукавом; футболка с круглым
горлом; рубашка с двумя нагрудными карманами и
резинкой внизу; жилет стеганый утепленный; куртка
флисовая; фирменный галстук и пилотка.
Рабочая группа соберет все предложения.
Окончательный вариант по списку номенклатуры
форменной одежды, ее дизайну, цветовой гамме
и знакам различия будет осуществляться в очной и
заочной форме.
Свои предложения можно присылать на
адрес info@vestidosaaf.ru с указанием
в теме «форменная одежда». Вся
корреспонденция
будет
передана в рабочую
группу.

САМАЯ АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — НА САЙТЕ DOSAAF.RU!
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БАЛКАНСКИЙ КРИЗИС

Россия показала свой характер
«…Современная история показывает,
что изменения геополитической и геостратегической ситуации последних лет не привели, как прогнозировалось многими политиками и экспертами, к стабильности и спокойствию в мире.
Преодолев непосредственную угрозу
глобальной ядерной войны, мировое сообщество столкнулось с большой опасностью
быть втянутым в стихию многочисленных,
непредсказуемых по своим последствиям,
трудноконтролируемых вооруженных конфликтов на межэтнической, межнациональной почве в разных точках мира.
В этой связи использование вооруженных сил для поддержания международного мира в соответствии с нормами международного права, тенденциями в развитии
этих норм имеет важное значение для всех
цивилизованных государств.
В 1993 - 1997 годах я был заместителем
командующего Воздушно-десантными вой
сками Вооруженных Сил России по миротворческим операциям, плотно занимался
вопросами Балкан, в том числе межнациональными конфликтами.
В соответствии с Конституцией 1974 г.
СФРЮ – Югославия определялась как федерация, образованная на основе свободного
волеизъявления пяти югославских народов:
сербов, хорватов, словенцев, македонцев и
черногорцев — и их права на самоопределение, предполагавшего возможность отделения и создания государственного образования.
Надо отметить, что возможность развала государства Югославия была заложена исторически в самом федеративном
устройстве, конституция СФРЮ также предоставляла республикам значительные полномочия, в том числе позволяла республикам иметь свои вооруженные силы.
После смерти лидера страны И. Б. Тито
Югославия вступила в экономический кризис. За ним последовало обострение политической борьбы за власть, с новой силой
разгорелись и вспыхнули тлеющие веками
очаги межнациональных и межрелигиозных распрей. Националисты всех республик
СФРЮ подняли знамена национальной идеи
с целью создания отдельных государств,
сепаратизм подпитывался углубляющимся
экономическим кризисом.
На фоне политического и экономического кризиса в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Сербии к власти пришли националисты,
главной задачей которых было разделение
Югославии на самостоятельные государства.
Распад Югославии и создание новых
республик было кровавым, сопровождалось массовыми убийствами мирных жителей. 25 июня 1991 года из Югославии вышла
Хорватия, по периметру которой образовались 4 крупных сербских анклава, куда в
1992 году были введены войска ООН, чтобы
обезопасить сербское население от расправы и физического уничтожения хорватскими боевиками.
От России в составе сил «голубых касок»
ООН был 554-й отдельный российский батальон, укомплектованный в основном из военнослужащих-контрактников ВДВ ВС РФ.
Отдельный российский мотострелковый батальон для миротворческой службы в Юго
славии был сформирован из частей ВДВ согласно Постановлению Верховного Совета
РФ от 6 марта 1992 года N 2462-I «О направлении российского контингента в Югославию для участия в миротворческих операциях ООН» и приказу командующего Объединенными вооруженными силами СНГ.
Так, 554-й батальон (Русбат) был сформирован и обучен в 1992 году под Рязанью,
на базе войск ВДВ в учебном центре «Дубровичи» 137-го гвардейского парашютнодесантного полка, в сжатые сроки – 1,5 месяца, и насчитывал около 900 человек личного состава, в том числе 80 офицеров,

Генерал-лейтенант Николай
Викторович Стаськов, начальник Штаба, первый заместитель
командующего Воздушно-десантными войсками Вооруженных Сил России в 1999 году.
В июне 1999 года координировал из Москвы по линии космической связи действия российской миротворческой брига
ды в Боснии и Герцеговине, в
том числе выдвижение колонны
десанта в Косово.
Николай Викторович Стаськов родился 28 августа 1951
года в деревне Буда Смоленской
области.
В 1973 г. – окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище.
В 1993 г. – окончил Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ.
Прохождение военной службы:
1977 - 1978 г. – военный специалист в Эфиопии.
Участник боевых действий в Эфиопии, Чеченской Республике, в Абхазии.
1987 г. – командир учебной воздушно-десантной дивизии.
С 1987 по 1991 г. – начальник окружного учебного центра подготовки младших
специалистов ВДВ.
С 1993 по 1998 г. – заместитель командующего ВДВ ВС России по миротворческим
операциям, командовал российскими миротворцами в Абхазии, Восточной Словении, Боснии и Герцеговине, Автономном Крае Косово (Югославия).
С 1998 по 2005 г. – начальник штаба – первый заместитель командующего ВДВ ВС
России.
Уволился в 2005 году, генерал-лейтенант запаса.
С 2005 года – доктор политических наук, успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени в Российской академии государственной службы при Президенте РФ на тему «Силовые операции в системе урегулирования этнополитических
конфликтов: Отечественный и международный аспекты».
Действительный член Академии военных наук.
С 2011 по 2014 г. – советник генерального директора ОАО ЦНИИ «Циклон».
С января 2015 г. – представитель председателя ДОСААФ России по взаимодействию с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации.
С апреля 2016 г. – статс-секретарь, заместитель председателя ДОСААФ России.
Член-корреспондент Академии безопасности, обороны и правопорядка.
Награжден 7 орденами, в том числе «За службу Родине в Вооруженных Силах
СССР» III ст., «За военные заслуги», «За личное мужество», «За заслуги перед Оте
чеством» IV ст., 25 медалями.
Имеет высокие награды Русской православной церкви: орден Св. Николая II ст.,
орден Св. Даниила Московского II ст.
Награжден высшей военной наградой Республики Сербской – орденом Негоша I ст.

более 100 сержантов, старшин и прапорщиков, большинство военнослужащих имели боевой опыт. Миротворцы Русбата ООН
имели легкое стрелковое вооружение, парк
из 150 грузовых и специальных автомобилей и 15 БТР (бронетранспортеров).
554-й отдельный батальон был первым
сформированным военным подразделением в современной России специально
для миротворческих операций за рубежом;
личный состав был на контрактной службе,
с каждым военнослужащим заключался договор о прохождении военной службы, они
получали достаточно высокое денежное довольствие.
Штаб 554-го отдельного российского
батальона располагался в городке Клиса,
рядом был небольшой аэродром. В зону ответственности 554-го батальона входили города Вуковар, Осиек и Винковцы. Вдоль линии фронта с Хорватией российскими миротворцами были оборудованы наблюдательные посты, контрольно-пропускные пункты,
блокпосты.
Позднее, в 1994 году, из ВС РФ был дополнительно выделен 629-й мотострелковый батальон для размещения в Сараево.
В феврале 1994 года, когда в Сараево
(Босния и Герцеговина) резко обострилась
обстановка, подразделения миротворцев
ВДВ совершили стремительный рейд по
горным дорогам Боснии и, встав по периметру г. Сараево, решительными действиями
сумели предотвратить межнациональные
конфликты в Боснии и Герцеговине.
Большинство сербского населения проживало в селах и городках, растянутых цепочкой вдоль границы Хорватии и Сербии,
сил ООН оказалось недостаточно для наведения порядка и обеспечения безопасности
населения. Россия не смогла помочь орга-

низовать армии в сербских анклавах. А  вот
Запад, в первую очередь Германия, помог
Хорватии создать боеспособную армию в
короткие сроки, преимущественно бронетанковые соединения.
Вооруженные силы Хорватии летом
1995 года, нарушив имеющиеся международные договоренности, напали на три зоны
безопасности, населенные сербами и находящиеся под охраной войск ООН. В течение
трех суток хорваты буквально проутюжили
три сербских анклава Краины и Западной
Славонии, находившиеся под защитой английского, французского, аргентинского
контингента войск ООН… Ооновцы не выполнили своей миссии, дрогнули под давлением хорватских вооруженных сил и отошли
без боя, бросив жителей на произвол судьбы и на расправу последователям идеологии хорватских усташей.
В Боснии и Герцеговине устоял лишь
один сербский анклав, сектор «Восток».
Там были размещены миротворческие силы
ООН в составе 554-го отдельного российского батальона и батальона военнослужащих Бельгии. Они совместно обеспечивали
порядок в секторе и надежно гарантировали
безопасность жителей.
Российские миротворцы на Балканах в
1994 году серьезно готовились для отпора
хорватскому наступлению, планировали военную операцию совместно с вооруженными силами Югославии; на случай нападения хорватских войск на российских миротворцев к применению были подготовлены все имеющиеся
в Боснии и Герцеговине силы и средства.
В результате хорваты отказались от наступления. В 4-м, непобежденном анклаве
войсками ООН – российскими и бельгийскими военными - были разоружены все вооруженные формирования противоборству-

ющих сторон, проведены мероприятия по
изъятию оружия у населения. Совместными
усилиями российских и бельгийских военнослужащих миротворческого контингента ООН в 4-м анклаве были восстановлены
порядок и законность, созданы условия для
спокойной, мирной жизни.
Позднее, в устойчивой мирной обстановке, были проведены свободные выборы
для формирования органов местного самоуправления и референдум по судьбе анклава. По итогам свободного волеизъявления
граждан эта территория была реинтегрирована в состав Хорватии мирным путем, на
то была международная воля. Это, кстати,
единственный случай мирного и довольно
спокойного разрешения судьбы сербского
анклава на территории Хорватии в распавшейся СФРЮ. И в этом большая заслуга миротворцев России и Бельгии.
Если говорить о Косово в период
1999 года, то там назревал огромный конфликт на межрелигиозной и межнациональной почве. Косово и Метохия – исторический сербский край, издревле заселенный
и обустроенный сербским народом, место
зарождения сербской государственности,
это колыбель православного христианства
на Балканском полуострове, центр духовной
жизни Сербии. Но история так сложилась,
что албанцы-мусульмане в XX веке в Косово
и Метохии имели значительно большую численность населения, чем сербы. У албанского населения высокая рождаемость, албанцев в Косово и Метохии с веками стало
больше, чем сербов.
В 1999 году в Автономном Крае Косово
подпольные националистические организации, под лозунгом отделения Косово от Союзной Республики Югославии и создания
самостоятельного образования, стали совершать акты терроризма против представителей законной власти, прежде всего армии и полиции Югославии. Незаконные вооруженные формирования сепаратистов, во
главе которых стояли албанские уголовные
преступники, совершали акты устрашения,
поджоги домов, грабежи, убийства и вынуждали сербский народ навсегда покинуть
свою родину.
В Косово исконные земли сербского народа должны были отойти мусульманам-албанцам под их «патронаж». Сербов буквально выдавливали с родной земли, выживали
всякими способами. На политическом уровне между главами государств, членов Совета безопасности ООН, шли активные переговоры по разрешению межнационального
и межрелигиозного конфликта в Косово...
Страны НАТО предлагали провести операцию по вводу в Косово международных
сил, разделение враждующих сторон на
сектора и проведения операции по принуждению к миру под контролем военных сил
НАТО.
Россия была категорически против операции силовым путем, так как натовский вариант «принуждения к миру» заведомо относился лишь к вооруженным силам и полицейским подразделениям Союзной Республики Югославия; косовские сепаратисты,
по версии стран НАТО, являлись «пострадавшей, угнетаемой» стороной, чьи права и
свободы человека «… нарушались югославскими властями».
Но Россия политически была слаба, Запад проигнорировал позицию нашей страны
и решил самостоятельно принимать решения по проблеме.
24 марта 1999 года страны НАТО, в обход Совета Безопасности ООН, напали на
Югославию, страны-агрессоры наносили
ракетно-бомбовые удары силами авиации, морских ракетных и авианесущих кораблей.
России был брошен вызов. В политических и военных кругах России начались поиски решения непростой ситуации.
Окончание на 5-й стр.

ТАМ, ГДЕ РОССИЙСКИЕ МИРОТВОРЦЫ, – ТАМ ЗАКОННОСТЬ И ПОРЯДОК!

БАЛКАНСКИЙ КРИЗИС

Начало на 4-й стр.
Оставить сербский народ мы не могли,
сербы – наши исторические союзники. Но
нас разделяли огромные территории и государства. У нас, к сожалению, нет общей
границы с Сербией. Военные базы России в
сопредельных с Югославией странах к тому
времени были выведены и отсутствовали.
Большинство рассматриваемых нами военных вариантов вели к возможному столкновению с силами НАТО, пахло третьей мировой войной.
Выяснилось, страны НАТО не планировали серьезного участия России в миротворческой операции в Косово, все сектора
ответственности были распределены между Германией, Францией, США, Италией…
Российский контингент мог располагаться
на административной границе Сербии и Косово, чуть дальше района города Ниш и выполнять вспомогательные функции.
В военном руководстве России склонялись к решению об операции по вводу российских войск в Автономный Край Косово
и Метохия по аналогии с Сараево (Босния
и Герцеговина) в 1994 году. В начале мая
1999 года начальник Главного оперативного управления Генерального штаба МО
РФ генерал-полковник Юрий Николаевич
Балуевский (позднее – генерал армии, начальник Генерального штаба Вооруженных
Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны Российской
Федерации) соориентировал меня о возможном вводе российских войск в Косово
и приказал скрытно начать подготовку подразделений. Штаб ВДВ отдал соответствующие распоряжения группировке ВДВ ВС
России в Боснии и Герцеговине, там началась работа.
Планирование операции по вводу российских миротворцев в Косово шло по линии штабов, чтобы обеспечить скрытность.
Я продолжительное время был в Боснии,
часто выполнял различные задачи в 1993 1997 годах, знал, что называется, каждую
дорожку; в случае необходимости следовало группировку ВДВ незаметно увести изпод носа американцев.
Это была непростая задача. Оперативно
и тактически наша российская миротворческая отдельная воздушно-десантная бригада, стоявшая в Боснии и Герцеговине, подчинялась 1-й мотопехотной дивизии США.
Отмечу, что на базе в Боснии, в том числе в
Углевике, постоянно работали службы военной разведки американских войск (РУМО),
находились сотрудники ЦРУ, наша миротворческая бригада была под постоянным, неусыпным вниманием американских разведывательных органов и соответствующих служб
воинского контингента западных стран.
В городке Углевик, месте расположения основных сил миротворческой бригады
ВДВ, к примеру, жилые городки российских
и американских миротворцев разделяли
считаные метры, что позволяло американцам вести открытое наблюдение за нашим
контингентом, его жизнью, бытом, построениями и перемещением личного состава,
особенностями несения службы, особенностями физической и боевой подготовки,
взаимоотношениями военнослужащих, в
том числе между офицерами и личным составом. Американцы были в курсе личных
разговоров российских солдат на лично-бытовые и служебные темы…
Штаб Оперативной группы ВДВ ВС России в Боснии и Герцеговине стоял в «Волчьем логове», это известный центр партизанского сопротивления Югославии в

1941 - 1945 годах. Штабу ОГ напрямую подчинялась отдельная воздушно-десантная
бригада ВДВ в БиГ. Российскими миротворческими войсками в Боснии и Герцеговине
в 1999 году командовали опытные боевые
генералы и офицеры: старший Оперативной
группы генерал-майор Валерий Владимирович Рыбкин, командир отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ Герой Российской Федерации полковник Николай Иванович Игнатов, командир 2-го отдельного парашютно-десантного батальона полковник
Сергей Евгеньевич Павлов, за плечами у них
был Афганистан, Чечня…
На карту был поставлен авторитет России и Российской армии, к рейду готовились
основательно, заблаговременно подбирали
лучшие и сильные экипажи боевой техники
(БТР-80), инициативных офицеров, опытных, выносливых и закаленных водителей
специальных машин, хорошо знающих свое
дело, имеющих боевой опыт в Афганистане,
Чечне, Абхазии. Отдельная воздушно-десантная бригада ВДВ ВС России в Боснии и
Герцеговине с начала июня 1999 года находилась в состоянии постоянной готовности.
По получении приказа российские миротворцы должны были силами небольшого
десанта опередить ту громаду войск НАТО,
которая шла занимать все сектора в Автономный Край Косово без участия России,
выйти вперед натовской группировки, занять стратегический плацдарм – аэродром
«Слатина» и прочно закрепиться.
Час «Х» приближался. Авиация НАТО
10 июня 1999 года временно прекратила налеты и бомбежки городов Югославии. Основные силы миротворческой бригады ВДВ
ВС России в тот же день, 10 июня 1999 года,
были выведены, по легенде, на занятия по
боевой подготовке (на боевые стрельбы и
учения) на полевой аэродром вблизи города
Биелина. На аэродроме скрытно приступили к подготовке к маршу в Косово, решению
технических вопросов, замены части бойцов и отбору личного состава в формируемый передовой отряд десанта для глубокого
рейда по Балканам.
В ночь на 11 июня 1999 года поступила
информация, что силы НАТО при поддержке
вертолетов выдвинулись в Косово со стороны Македонии для занятия секторов ответственности. Генералу В. В. Рыбкину, старшему Оперативной группы ВДВ при брига
де миротворческих сил РФ в БиГ, из Москвы
был дан приказ: передовым десантным
батальоном (пдб) опередить группировку
НАТО и скрытно занять важную стратегическую точку в Косово – аэродром «Слатина».
Утром 11 июня 1999 года колонна парашютно-десантного батальона миротворческих войск ВДВ из 50 боевых (БТР-80),
грузовых и специальных машин на колесной тяге, оставив тихоходные автомобили
технических и тыловых служб на аэродроме
Биелины, сумела оторваться от наблюдения
американской разведки, незаметно вышла
на марш и взяла направление в сторону границы с Союзной Республикой Югославия,
пошла на город Белград.
В связи с особой важностью задания
операцией по занятию плацдарма в Косово
и прохождением сводной группировки миротворцев ВДВ России по территории иностранного государства командовал лично
старший Оперативной группировки ВДВ ВС
РФ в БиГ генерал В. В. Рыбкин, командиром сводного батальона являлся полковник
С. Е. Павлов.
Высокая маршевая скорость колонны
до 60 км/ч была обеспечена однотипностью

колесной базы, качественным техническим
состоянием боевой и специальной техники, хорошими дорогами и высоким уровнем
подготовки личного состава батальона. В
результате был совершен марш по территории Югославии более 600 км, с остановками
только на дозаправку.
Заблаговременно было дано распоряжение: в случае поломки техники БТР и автомашин – не останавливаться на ремонт,
арьергардными спецмашинами брать вышедшую из строя технику на жесткую сцепку и продолжать движение. К чести наших
механиков-водителей, готовивших технику и автомобильный парк к маршу, ни одна
единица техники не вышла из строя, и за все
время движения колонны войск серьезных
поломок не случилось.
Для соблюдения скрытности движения
колонны десанта с момента его выхода из
Боснии и Герцеговины, дезориентации вероятного противника соблюдался строгий
режим радиомолчания.
Было организовано две линии связи с
десантом миротворцев. Первая шла через
мощную станцию космической связи в расположении российской бригады в Боснии
и Герцеговине; на узле связи все 19 часов
марша десанта по Югославии постоянно
находился командир бригады полковник
Н. И. Игнатов. Вторая линия связи с руководителем операции старшим Оперативной
группировки ВДВ на Балканах генералом
В. В. Рыбкиным обеспечивалась через средства радиосвязи резидента ГРУ (Главного
разведывательного управления МО РФ) на
Балканах военного атташе России посольства РФ в Югославии генерал-лейтенанта
Евгения Николаевича Бармянцева и была
кодированной.
Передовой отряд миротворцев ВДВ
России вышел на аэродром «Слатина» рано
утром 12 июня 1999 года, на три-четыре
часа раньше натовского контингента. Об
этом событии мир узнал из телевизионных
репортажей мировых информагентств.
Стремительный марш-бросок русского десанта и занятие плацдарма вызвали
у стран Запада, в первую очередь – США,
приступ бешенства. Позднее я ознакомился
с подробными разведывательными донесениями из стран НАТО, в них сообщалось, что
страны НАТО, в особенности Соединенные
Штаты Америки, 12 июня 1999 года выступали за силовой вариант разрешения вопроса
с занятием русским десантом базы «Слатина», чтобы атаковать наш батальон, сбить
его с позиций и овладеть аэродромом.
На нападении на русский десант настаивали политические круги стран НАТО, однако военачальники НАТО оказались более
благоразумными и отказались от планов
атаки миротворцев ВДВ России. Английский
генерал Майкл Джексон, руководитель сил
KFOR, заявил, что начинать третью мировую
войну он не намерен и приказа напасть на
русский десант не даст.
Между тем Россия не собиралась бросать на произвол судьбы свой миротворческий батальон. Генеральный Штаб ВС РФ заблаговременно, в мае-июне 1999 года, совместно со Штабом ВДВ планировал разные
варианты действий на случай непредвиденного развития событий, особенно если будет применен силовой вариант в отношении
наших миротворцев. С этой целью для решения непредвиденных задач был спланирован и подготовлен огромный ресурс боевой авиации и Авиации Дальнего Действия
ВС России, большое количество войск ВДВ
для переброски в Косово, в район операции.
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Американской разведке путем радиоперехвата было известно, что наш десант
в Косово основательно закрепился, занял
прочную оборону и не дрогнет, миротворцы будут стоять до конца. Знали натовцы и
о том, что Россия не оставит своих военных,
что в действие приведены большие военные
ресурсы и силы для помощи батальону, наготове стояли боевые самолеты, Авиация
Дальнего Действия, первые подразделения
ВДВ были загружены в самолеты ВТА (военно-транспортной авиации), готовилась
переброска войск морским путем…
В полдень 12 июня 1999 года в Кремль
был вызван министр обороны РФ маршал
И. Д. Сергеев, он доложил президенту России Б. Н. Ельцину о вводе российских миротворцев в Косово и о занятии аэродрома
«Слатина». Президент Б. Н. Ельцин одобрил
доклад министра обороны и назвал все действия миротворческой группировки ВДВ
правильными и верными с позиции Российской Федерации по мирному разрешению
косовского конфликта.
Первое, что я испытал при получении известия о благополучном исходе операции по
занятию базы «Слатина», что приказ был выполнен точно и полно и что миновала угроза
прямого военного столкновения между нашим передовым отрядом ВДВ и натовским
контингентом.
Россия показала свой характер, вошла
в состав Многонациональных Сил по стабилизации обстановки в Косово (KFOR), нам
определили свой сектор ответственности.
Сербия получила уверенность в российской
поддержке, сербы получили спокойствие и
стабильность, что русские не допустят принятия решений в ущерб Югославии.
Вся Европа знала по примеру Боснии и
Герцеговины, что там, где стоят русские миротворцы, там безопасность, законность и
порядок, условия для спокойной жизни. Русские миротворцы ответственно и взвешенно
подходили к решению всех вопросов, в отношениях с жителями были предельно корректными, ровно и непредвзято относились
ко всем национальностям.
Марш-бросок русского десанта поднял
авторитет Российской армии в обществе, а
в армейской среде повысилось чувство национального самосознания и национального достоинства. Действия десанта по занятию аэродрома «Слатина» были одобрены и
поддержаны армией и обществом.
За 11 лет миротворческой миссии в
Югославии погибло 25 и ранено 59 офицеров и солдат-контрактников Вооруженных
Сил России.
В городке Углевик, Босния и Герцеговина,
в месте дислокации отдельной воздушно-десантной бригады ВДВ России в 1992 - 2003
годах, решено установить памятник погибшим миротворцам – солдатам и офицерам
Вооруженных Сил России, отдавшим свою
жизнь за мир на Балканах в 1992 - 2003 годах.
Мемориальный комплекс представляет собой два БТР, фигуры бойцов ВДВ со скрещенными мечами и скорбно склоненными головами над погибшими боевыми товарищами.
…Моя многолетняя практика в миротворческой сфере показывает, что все межнациональные, этнические и религиозные
конфликты в современном мире решаются
только военным, силовым путем, принуждением к миру. Человечество на сегодняшний день ничего более эффективного не
придумало».
Николай Стаськов.
(На основе журнала Учета полученных
и отданных Боевых распоряжений.)

ВООРУЖЕННЫЕ
прыгай с парашютом
СИЛЫ РФ – ЗАЛОГ
в аэроклубах
НАЦИОНАЛЬНОЙ
ДОСААФ
БЕЗОПАСНОСТИ!
России!
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Крымская весна украсила весь полуостров
Праздничные мероприятия,
посвященные пятилетию
Крымской весны и проведению
республиканского референдума
о воссоединении Крыма с Россией,
начались с Симферополя. Первые
лица Крыма и гости полуострова
принесли цветы к памятнику
Народному ополчению всех времен.
В первых рядах цветы возлагали спикер Госдумы Вячеслав Володин, его первые заместители Александр Жуков и Иван Мельников, руководители фракций Сергей
Неверов, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский
и Сергей Миронов, председатель комитета по обороне
Госдумы, генерал-полковник, Герой России Владимир
Шаманов, глава Республики Крым Сергей Аксёнов, председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Почетный караул у монумента несли воспитанники
Ассоциации ВПК ДОСААФ России и воспитанники кадетского корпуса. Цветы возложила и делегация регионального отделения ДОСААФ во главе с председателем Андреем Поповым. После возложения цветов началось шествие по улицам города. Колонна направилась к зданию
Госсовета республики на праздничный митинг.
* * *
Заместитель председателя Совета министров Республики Крым Игорь Михайличенко в эти праздничные для
крымчан дни провел заседание координационного совета по вопросам духовно-нравственного и патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан при
главе республики. Оборонную организацию на нем представлял ее руководитель Андрей Попов.
Участники совещания обсудили разработку государственной программы патриотического воспитания населения на 2020 - 2024 годы. Министерством образования,
науки и молодежи был представлен предварительный
проект программы на основе проекта комплексной программы военно-патриотического воспитания граждан
Республики Крым, разработанной ДОСААФ России.
На заседании был рассмотрен вопрос развития юнармейского движения и формирование единой республиканской модели патриотического воспитания детей и молодежи
«Юнармия. Мы – дети Крымской весны». Сейчас региональное отделение насчитывает 2300 юнармейцев, но до мая месяца планируется увеличение количества до 5000. Участники
заседания обсудили необходимость создания в Крыму казачьего кадетского корпуса для развития непрерывного казачьего образования. В республике сейчас насчитывается восемь казачьих кадетских классов в учебных заведениях.
Совет также рассмотрел предложение о создании в
Крыму зональных центров военно-патриотического воспитания и подготовки граждан к военной службе в Симферополе, Феодосии, Ялте, Керчи, Джанкое, Евпатории.
* * *
В канун празднования пятилетия Крымской весны на
набережной Ялты состоялась торжественная церемония
принесения клятвы юнармейцами.
Ее произнесли 200 учащихся учебных заведений города. Поддержать ребят и разделить с юнармейцами незабываемые минуты пришли почетные гости: заместители главы администрации города Станислав Шапортов
и Елена Переверзева, заместитель председателя горсовета Светлана Базилюк, начальник ялтинского штаба
«Юнармии» Михаил Бойчук, руководитель местного отделения ДОСААФ Владимир Бабко и другие.
Они вручили юным ялтинцам символы юнармейского
братства - красный берет и значок, а лучшие представители юнармейских отрядов продемонстрировали свое
мастерство - ребята из юнармейских отрядов «Стрелок»
и «Гром» Ассоциации ВПК ДОСААФ России, которые
вступили в юнармейское движение в 2017 и 2018 годах.
* * *
В рамках празднования пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией городской подростково-молодежный центр и Ялтинская автошкола ДОСААФ организовали проведение тестирования членов «Лиги патриотических клубов» по дисциплинам комплекса ГТО и военно-прикладным видам спорта.
В программе были разборка-сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, метание
гранаты на точность, кросс, прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине и отжимание в упоре.
Все участники получили именные сертификаты с результатами тестирования и соревновательный опыт, который, несомненно, пригодится командам в конкурсах и
состязаниях игр «Победа», «Зарница» и «Зарничка».

* * *
Традиционное шествие жителей и гостей Ялты, посвященное пятилетию Крымской весны, прошло по самой главной улице города – набережной. И оно собрало около пяти тысяч участников, в том числе активистов
оборонного общества и воспитанников ялтинских военно-спортивных клубов Ассоциации ВПК ДОСААФ России.
Завершилось шествие митингом, на котором выступили председатель Госсовета республики Владимир Константинов, глава комитета Госдумы по международным
делам Леонид Слуцкий, руководители города.
* * *
Ялтинцы и гости города массовым забегом на дистанцию 2019 метров отметили пятилетнюю годовщину
воссоединения Крыма с Россией. На старт забега вышли
свыше двух тысяч участников. Самому младшему 10 лет,
самому возрастному – под 80. Воспитанники и активисты
ДОСААФ, естественно, были в рядах бегунов, каждый из
которых получил фирменную футболку одного из цветов
российского триколора.
Разминку перед стартом с бегунами провел олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков.
В своем выступлении глава администрации Ялты и участник забега Алексей Челпанов пожелал землякам «побед
не только в спорте, но и во всех начинаниях, которые направлены на благо региона и всей страны». Он выразил
уверенность, что «народный забег» в очередной раз продемонстрирует наше единение в движении вперед, развитие молодежи и ее устремление в будущее».
По результатам забега местное отделение ДОСААФ
отмечено кубком в номинации «Лучшие друзья» как одна
из самых многочисленных команд на мероприятии.
После финиша участники акции получили не только
памятные подарки, но и угощение от главы ялтинской
администрации – праздничный торт весом 100 килограммов, который смогли попробовать все желающие.
* * *
В канун пятой годовщины возвращения Севастополя
и Республики Крым в Россию более 300 детей и подростков города-героя вступили в ряды «Юнармии». Торжественная церемония с участием представителей регионального отделения ДОСААФ прошла на территории Малахова кургана у Оборонительной башни с Вечным огнем.
С этим знаменательным событием юнармейцев поздравили заместитель командующего Черноморским
флотом Игорь Курочкин и Герой России, космонавт-испытатель Антон Шкаплеров, который рассказал юнармейцам, как больше 10 лет назад его уговаривали принять
украинскую присягу, но он отказался и уехал в Россию.
«Пять лет назад мои земляки, мои дорогие севастопольцы сделали самое правильное и верное решение
- вернулись в состав Российской Федерации, - сказал
Антон Шкаплеров. - Каждый полет, пролетая над родным
Крымом, над родным Севастополем, махал вам рукой,
посылал самые лучшие пожелания. Продолжайте так же
жить и гордитесь, что вы - севастопольцы».
Завершилась церемония возложением цветов к памятнику героям обороны Севастополя.

ДОСААФ РОССИИ – ШКОЛА ПАТРИОТИЗМА И МАСТЕРСТВА!
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ВВПОД «Юнармия» создано по инициативе Минобороны России. Соучредитель движения — ДОСААФ России

В День морякаподводника на борту атомной
подводной лодки «Дмитрий Донской»
состоялась торжественная церемония
вступления в ряды движения «Юнармия».
Клятву на верность дали 26 мальчишек и
девчонок из Северодвинска и Архангельска. Торжественный ритуал прошел под руководством начальника регионального штаба Сергея Тагаева.
Он подчеркнул, что церемония вступления в ряды движения на борту подводной лодки «Дмитрий Донской»
состоялась во второй раз. «Уверен, что гордое звание
«юнармеец» вы пронесете через всю жизнь. Добивайтесь
успехов в учебе и спорте, развивайтесь, общайтесь, дружите! Будьте честными и отзывчивыми!» – дал новобранцам напутствие Сергей Тагаев. Участие в торжественном
мероприятии приняли представители Беломорской
военно-морской базы, командир подводной лодки
Олег Цыбин, военнослужащие. Они вручили новобранцам значки. После завершения церемонии военнослужащие провели для юнармейцев экскурсию по подводной
лодке, рассказали о быте
военных моряков.

На борту крупнейшей
в мире атомной
подводной лодки

ЮНАРМИЯ – ЭТО ХОРОШАЯ ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ!
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удобный метод общения
В Музее Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве состоялся интернет-мост «Нахимовская ленточка». Между собой
пообщались севастопольские юнармейцы, председатель Совета высших офицеров Василий Казаченко, президент мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов, курсанты Черноморского высшего военноморского ордена Красной Звезды училища им. П. С. Нахимова и активисты студенческих отрядов.
В ходе общения ребята узнали о новосибирцах-героях, защищавших
Севастополь и Крым в годы Великой Отечественной, и об эвакуации панорамы «Защитники Севастополя» Франца Рубо в Новосибирск. Юнармейцы отметили, что такой метод общения удобен, позволяет свое
временно обсуждать вопросы и узнавать новости.

новости юнармии
новости юнармии

Юные боксеры
приняли присягу
60 юношей от 10 до 16 лет, занимающиеся в ДЮСШ г. Якутска, приняли присягу юнармейца. Заместитель директора Якутской кадетской
школы-интерната Павел Маякунов передал директору спортивной школы Максиму Куприянову знамя «Юнармии».
После торжественной церемонии Максим Куприянов сказал: «Мне
понравилось, что в «Юнармии» уделяют большое внимание военно-патриотическому воспитанию, изучению истории родного края и готовят
юношей к службе в армии. Уверен, что наши парни не подведут».
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Всегда приятно возвращаться домой», - поделился сапер
Международного
противоминного центра рядовой Вячеслав Ярославцев.
Юнармейский инженерно-саперный отряд знакомит
ребят с работой военных кинологов. Речь идет об управлении квадроциклами, взаимодействии с собаками и
многом другом. Занятия проходят четыре раза в неделю в
свободное от уроков время.
«Когда наши военные
были в Лаосе, то мы с ними
периодически переписывались. Они выполняют благородную миссию. Решил уже для себя, что тоже пойду
служить в противоминный центр в Нахабино», - отметил командир отряда Роман Зуйков.
Российские военные проводили в Лаосе очистку от
боеприпасов, оставшихся после американских бомбардировок 1964 - 1973 годов. Они обезвредили более
340 взрывоопасных предметов, большинство из которых относятся к авиационным бомбам типа BLU-26,
BLU-63, BLU-3/B. Саперам вручили награды от президента России, Министерства обороны и общественной организации ветеранов Вооруженных сил.
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Юнармейцы отряда имени 90-летия ДОСААФ РФ
встретили российских военных, вернувшихся на Родину
из Лаоса. В этой азиатской
стране саперы Международного противоминного центра проводили операцию по
очистке местности от взрывоопасных предметов. В период с октября по март они
проверили более 100 гектаров лесистой местности в
провинции Боликхамсай.
Примечательно, что в
составе группы российских
специалистов был юнармеец Вячеслав Ярославцев. В
Международном противоминном центре в Нахабино его встречал родной инженерно-саперный отряд
«Юнармия имени 90-летия ДОСААФ России». Именно там молодой человек получил ценный опыт, который пригодился ему при подписании контракта для
службы в армии.
«Работа с собаками, боевой дух, моральное воспитание – все это изначально мне дала «Юнармия».
Что касается Лаоса, то там мы провели пять с половиной месяцев. Очень рад, что сегодня нас встречает такое количество людей. Эмоции положительные.
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Юнармейцы встретили
вернувшихся из Лаоса саперов
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проверь себя
«Юнармия» совместно с госкорпорацией «Внешэкономбанк» запускает проект «Единые дни Юнармии в моногородах России». План проведения мероприятий обсудили на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной. Оно прошло под руководством
заместителя министра обороны Андрея Картаполова.
По задумке организаторов, Единый день «Юнармии» пройдет
27 апреля в воинских частях, находящихся в непосредственной близости от моногородов. Его участниками станут школьники от 14 до 16 лет.
Для них подготовят большую программу с военизированными эстафетами, квестами и выставками вооружения. Кроме того, каждый сможет
попробовать свои силы в конкурсе юных корреспондентов. По условиям
нужно будет снять видеоролик о событии на свой мобильный телефон.
Самые лучшие авторы получат памятные подарки.
Целью Единого дня «Юнармии» является патриотическое воспитание, повышение интеллектуальных и физических способностей. Такой
формат выбран неспроста – он получил большую популярность среди
детей и молодежи, которые отдыхали в таких крупных центрах отдыха,
как «Артек», «Океан» и «Орленок».

ТЕБЕ УЖЕ ИСПОЛНИЛОСЬ 8 ЛЕТ? МОЖНО ВСТУПАТЬ В ЮНАРМИЮ!
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Военно-патриотическая акция
«Сирийский перелом»
«Сирийский перелом» продолжает свое путешествие по России. Маршрут передвижной выставки
пролегает по всей стране – от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы. Всего – 28 тысяч километров.
Экспозицию успели посмотреть четверть миллиона человек, среди которых много участников
«Юнармии».
«Прежде трофейное оружие и технику, изъятую
у сирийских террористов, только по телевизору показывали. Да, страшно, напоминает декорации к хорошему голливудскому боевику. Но когда видишь
это своими глазами, накатывает страх – потому что
эти «джихад-мобили» и танки воюют против мирных
граждан. Это реальная угроза… На них даже боевые
повреждения сохранились… При этом испытала и
чувство гордости – за Россию, за наших военнослужащих, которые совершили этот самый перелом», отметила представитель Всероссийского движения
из Тулы Виктория Иванова.
В Ростове уникальный состав тоже вызвал волну
общественного интереса. У юнармейца Никиты Бутенко на память о выставке осталась фотография –
это его личный трофей.
«Людей на вокзале было так много, что не каждому повезло сделать снимок на фоне экспонатов. В
вагонах было не протолкнуться – люди на перроне с
нетерпением ждали своей очереди. Для нас, юнармейцев, провели отдельную экскурсию. Российские
военные, участвовавшие в сирийской операции, рассказали о каждом экспонате, который еще вчера был

на поле боя. Для меня эти люди – настоящие герои.
Пусть я не знаю их имен, не могу посмотреть им в глаза – потому что лица военных закрыты, но я благодарен им за службу».
Волгоград встретил «Сирийский перелом» хлебом-солью. Жители города-героя знают толк в мужестве. По словам командира юнармейского отряда Ирины Сисеровой, пройдясь по поезду-музею,
она задумалась о том, что самое главное в жизни
– это мир.
«Название акции говорит само за себя. Российские военнослужащие помогают наладить мирную
жизнь в Сирийской Арабской Республике. Они настоящие герои современности, противостоящие мировому злу в лице терроризма», - заверила она.
У юнармейца новокузнецкого отряда «Бастион»
Михаила Лысенко военно-патриотическая акция вызвала желание пойти служить в армию.
«Горжусь нашими военными, которые одолели
хорошо подготовленного противника. Группировки
террористов были оснащены современным вооружением и техникой. Но там, где Россия, – там всегда победа. Это наша история! И мне хочется быть причастным к ней», - подчеркнул он.
Акция «Сирийский перелом» проводится Министерством обороны по решению президента России
Владимира Путина. Поезд с трофеями отправился
23 февраля с Казанского вокзала Москвы. Обратно в столицу он вернется 27 апреля. Финиш будет
приурочен ко Дню независимости Сирии. Предполагается, что выставку посмотрят более 500 тысяч
человек.

В Московской области состоялась всероссийская зимняя эстафета
«Техно-дог-биатлон». Соревновательная часть для 7 команд состояла из
6 этапов: разборка-сборка автомата, бег, передвижение на упряжке из
двух и шести собак, квадроцикле, снегоходе и стрельба из пневматической винтовки.
Битва за первое место была увлекательной и азартной. В итоге победили юнармейцы из сборной ВСПК ЦКСС «Юнармия» имени 90-летия
ДОСААФ России» г. Москвы.
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В духе десантных войск
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На базе МОУ СОШ № 35 прошла I военно-патриотическая игра
«Юнармейская искорка» юнармейских и военно-патриотических отрядов городского округа Подольск, посвященная 74-й годовщине Великой
Победы.
Организация и общее руководство подготовкой и проведением игры
осуществлялось Комитетом по образованию администрации городского округа Подольск при содействии штаба местного отделения Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия» городского
округа Подольск Московской области.
В игре приняли участие 25 команд юнармейских и военно-патриотических отрядов образовательных организаций городского округа Подольск Московской области.
Программа игры включила в себя следующие конкурсы: смотр строя
и песни «Статен в строю, силен в бою», «Полоса препятствий», «Героические страницы Великой Отечественной войны», «Стрельба имитационная из автомата Калашникова», «Воинские звания ВС РФ».
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Статен в строю, силен в бою
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ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!

Вместе мы сильнее!

«Авангард-2019» - Армейская
Воля, Атака, Напор, Гордость,
Активность – России Дозор.
очень ответственно. Каждый из
трех инструкторов имеет педагогическое образование и подтвержденную квалификацию.
Их задача - развивать интеллектуальные способности ребят,
для того чтобы помочь как можно скорее определиться с профессиональной ориентацией.

Сейчас это самые перспективные профессии будущего. На
них и спрос есть, и предложений на рынке труда достаточно.
За две недели ребята пройдут
несколько ступеней знаний и
навыков - от потребителя существующих технологий до изобретателя собственных.
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По мнению Романа Романенко, такие лагеря с продуманной программой и правильно подобранными методиками
дают детям отличную возможность осознать собственную
уникальность:
«Мы создаем особые условия, при которых ребятам легко и
интересно проявлять инициативу,
раскрывать свои таланты, самоутверждаться, развивать самостоятельность и ответственность
за принятие решений. Для такой
работы и двух недель достаточно. Нужно запустить механизм, а
дальше, как говорится, действовать будем мы. В домах «Юнармии», на своих курсах и занятиях».
Походы, конкурсы, кружки
по интересам, песни у костра
– все это в «Смене» тоже будет.
Ведь лагерь – это, прежде всего, отдых. Отдых на природе, где
свежего воздуха хоть отбавляй.
И все же школу никто не отменял, правда, это будет настоящая «Школа выживания»,
где ребята освоят приемы самообороны, ориентирование
на местности, технику оказания первой медицинской помощи и еще множество заданий
на смекалку, спортивную подготовку и опыт. Прежде всего для развития общего кругозора
и эрудированности. Кто знает,
куда может забросить жизнь!
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Юнармейцам предложат на
выбор несколько специальностей: программиста, инженера,
робототехника и конструктора.
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2 по 15 апреля будут опытные
наставники. Поскольку смена
профильная, техническая, то
к отбору персонала подошли
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В начале апреля в поселке
Сукко Анапского района стартует «Юнармейское лето». В этом
году оно пройдет под девизом
«Авангард-2019» (Армейская
Воля, Атака, Напор, Гордость,
Активность – России Дозор).
Всероссийский
детский
центр «Смена» на Черноморском побережье примет сразу
триста участников военно-патриотического движения - тех,
кто в течение года проявил себя
в области конструирования,
робототехники,
программирования, создания мобильных
и компьютерных приложений,
авиа-, авто- и судомоделирования. Путевки - это вознаграждение за труд и активную
гражданскую позицию, утверждает начальник Главного штаба
«Юнармии» Роман Романенко.
«Пора уже привыкнуть к
тому, что движение, даже если
оно и называется военно-патриотическим, не зацикливается на
хождении строем, сборке-разборке автомата и горной подготовке. У нас нет «престижных
уклонов». Все «заточено» исключительно под интересы ребят и их запросы. «Юнармия» это школа жизни, которая формирует, ориентирует, помогает
и вдохновляет», - отметил он.
Вдохновлять и ориентировать юнармейцев в «Смене» со
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Юнармейское лето под девизом «АВАНГАРД-2019»
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ВВПОД «Юнармия» и движение «Юные карбышевцы» подписали соглашение о сотрудничестве. «Юные
карбышевцы» - одно из старейших в стране детскоюношеских движений, действующее при инженерных
войсках Вооруженных Сил РФ. Проводит военно-патриотическую работу в 33 регионах, а также в респуб
ликах Беларусь, Казахстан и Киргизия, в 2018 году открыта ячейка движения в Лаосе.
Наиболее крупными мероприятиями этого движения являются: военно-патриотический слет, музыкальный фестиваль «Фронтовая землянка», научная конференция школьников «Карбышевские чтения», Всероссийская научно-практическая конференция памяти Д. М. Карбышева, международный турнир по легкой
атлетике им. Д. М. Карбышева. Совместное сотрудничество с «Юнармией» позволит движениям разработать новые направления в патриотическом воспитании
молодого поколения и дать членам движений больше
возможностей в различных сферах развития.
В рамках подписания соглашения между «Юнармией» и «Юными карбышевцами» состоялся прием в ряды движения «Юнармия» новых участников.
Напутственные слова произнесли почетные гости
мероприятия: начальник Главного штаба движения
Роман Романенко, начальник инженерных войск Вооруженных Сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий и председатель совета движения «Юные карбышевцы» генерал-майор Юрий Дьяков. Впереди у
новобранцев – интересная, насыщенная событиями
жизнь. Юнармейское движение научит целеустремленности, дисциплине и трудолюбию, которые понадобятся ребятам при выборе будущей профессии и
во взрослой жизни.
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Второй внеочередной слет
В ГБОУ Школа № 1925 состоялся Второй внеочередной слет местного отделения Всероссийского детско-юношеского
военно-патриотического общественного
движения «Юнармия» Восточного административного округа города Москвы.
Слет открыл помощник начальника
штаба ВВПОД «Юнармия» города Москвы,
полковник, кавалер ордена Мужества Владимир Кайгородов.
Работой слета руководил начальник
штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» ВАО генерал-майор Вячеслав Печугин, который подвел итоги работы юнармейского движения в ВАО за 2018 год и
начало 2019 года и поставил задачи по работе с юнармейскими отрядами, затем выступил с докладом ревизор контр-адмирал
Владимир Захаров.
В слете приняли участие военные комиссары, генералы - инспекторы Перовского, Преображенского и Измайловского
военкоматов, а также координаторы юнармейских отрядов, ветераны и преподаватели школ.

«Десантер» в действии
Юнармейцы воздушно-десантного отряда «Десантер» приняли участие в фестивале «АйкиМост дружбы». В подмосковных
Химках на татами встретились клубы японского боевого искусства айкидо Москвы
и Подмосковья. На мастер-классах юнармейцы познакомились с техникой айкидо,
отработали некоторые приемы, узнали об
искусстве и философии этого вида спорта.
Показательное выступление по армейскому рукопашному бою от юнармейцев отряда стало завершающим номером этого
фестивального дня.

II этап военно-спортивной
игры «Щит и меч»
Состоялся второй городской этап военно-спортивной игры «Щит и меч» в Севастопольском филиале парка «Патриот»
в районе 30-й береговой батареи. Участниками стали 60 юнармейцев Севастополя: юнармейский отряд медицинского колледжа им. Жени Дерюгиной, школ № 27,
52, 47, гимназии № 24, сборная команда
школ № 52 и 23. Ребята показали как индивидуальные умения, так и навыки работы в
команде. Задача: поставить палатку, преодолеть переправу, развести костер… Всего
ребятам предстояло 8 испытаний.
Первыми на полосу препятствий отправились самые юные участники – семиклассники из школы № 52. Несмотря
на возраст, дети бойко взялись за дело и
работали слаженно: чтобы взобраться на
бронетранспортер или преодолеть высокую стенку, ребята подсаживали друг
друга. Также слаженная командная работа понадобилась юнармейцам, чтобы преодолеть переправу. Здесь важно «чувство
плеча».
Студенты медицинского колледжа имени Жени Дерюгиной, как оказалось, не
только умеют спасать людей, но и стреляют неплохо. Также участники демонстрировали навыки строевой подготовки и на
скорость разбирали и собирали автомат
Калашникова.

И теория, и практика
Юнармейцы отряда «Легион» Давыдовской гимназии приняли участие в Военно-спортивной игре-олимпиаде для старшеклассников и студентов 1 - 2-го курсов
«Юнармеец» на Кубок Военно-технического музея г. о. Черноголовка.
Знание истории отечественного оружия, умение работать с картой - это теория,
а вот на практике нужно было показать все
свои умения и навыки в разборке-сборке
автомата Калашникова, метании гранаты,
стрельбе, а на полосе препятствий - продемонстрировать всю свою выносливость
и сноровку.

ЮНАРМИЯ: ЕСЛИ ТЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО КРУТ – ТВОЕ МЕСТО ТУТ!

личность
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После войны Юлий Порфирьевич Ксюнин
руководил во Владивостоке отделением
Досфлота (военно-морской ДОСААФ)
10 февраля - в 105-й день рождения Юлия Ксюнина - в его
тамбовской квартире было многолюдно: одна за другой приходили делегации от совета ветеранов, из мэрии, принесли поздравительную телеграмму от губернатора... Гостей встречал
сам юбиляр: невысокий, сухой, чуть согбенный старик, опирающийся на разлапистую, похожую на якорь палку. Кто-то из пришедших попросил: «Можно вас потрогать?».
Капитан первого ранга рассказал «РГ», каково служить на
крохотной подлодке «Малютка», командовать девичьей ротой и
готовить речных диверсантов. А напоследок раскрыл свой рецепт долголетия.

Ровесник Первой мировой
Юлий Порфирьевич Ксюнин
родился в 1914 году. С недавних
пор это обстоятельство стало причиной множества недоразумений.
Звонят, скажем, домочадцы в поликлинику, там спрашивают год
рождения пациента. Им говорят:
14-й. «Так вам не сюда надо, а в
детскую», - отвечает регистратор.
В пять лет Юлий, названный
в честь полководца Цезаря, вместе с семьей оказался в тайге под
Томском, где его отец командовал
партизанским отрядом. Ели грибы и ягоды, жили в землянках и
на телегах. Возможно, там юный
сибиряк и получил завод на длинную интересную жизнь. Окончив в
Ленинграде военно-морское училище, Ксюнин оказался на Дальнем Востоке в должности инженера-механика подводной лодки
«Малютка». Так называли крохотные субмарины, главным достоинством которых была возможность
перевозки по железной дороге.
- На Тихом океане спешно создавался военный флот. Мы были
уверены, что война начнется здесь,
- уж очень нагло вела себя Япония,
- вспоминает старый моряк.
Условия службы на «Малютках» были каторжными. Экипаж
из 36 человек размещался в корабле размером чуть больше железнодорожного вагона. Имелся
один откидной диванчик - на нем
по очереди отдыхали командир
и штурман, остальные спали полусидя на своих боевых постах.
Отопления не было, температура
в лодке не поднималась выше шести градусов, моряки не вылезали
из валенок и ватников. В шторм
200-тонную подлодку швыряло,
как тростинку, даже на глубине. В
таких случаях «Малютка» ложилась
на грунт, экипаж выставлял двух
вахтенных и спал.
- Торпедист по совместительству был коком. В первом отсеке
между аппаратами стояла электроплитка, на ней он артистически варил гречневую кашу. Миски
передавали по цепочке - мы все на
расстоянии вытянутой руки друг от
друга сидели.

«Теперь - плачьте!»
Когда стало ясно, что Япония
в ближайшее время нападать на
СССР не собирается, Ксюнина вернули на берег и поставили командовать ротой девушек, из которых
требовалось сделать зенитчиц.
- Была директива Военного совета: женщин на гауптвахту не сажать - хрупкие, мол, создания. А
многие из этих «созданий» уже побывали на фронте, были обстреляны и с начальством вели себя
независимо. До меня ими командовал Грачев - он им замечание, а
они его по плечу треплют: ладно,
дядя Паша, не шуми.

На построениях девушки шутили: у Маньки такая грудь, что
не то что четвертый - десятый человек увидит. А по воскресеньям
стирали обмундирование, раскладывали его сушиться по сопкам, а
сами гуляли по кубрику кто в чем: в
блузках шелковых, довоенных юбках, сорочках. Грачев со слезами

105-летний капитан

на глазах умолял начальство снять
его с командования. Командир
отряда вызвал Юлия и приказал
принять роту. Ксюнин отказался
наотрез - лучше под трибунал. В
итоге договорились так: за нарушение дисциплины женщин можно
сажать на «губу», но без лишнего
шума. На таких условиях Ксюнин
согласился. Обрадованный Грачев
был готов отвечать за все ротное
имущество - только бы от личного
состава избавили.
- Старшей у них была Стелла,
девица гренадерского роста, толковая. Стали с ней ходить по кубрику, из-под матрасов бельишко
неуставное вытряхивать. Потом я
их построил и говорю: война идет,
а вы дурака валяете... Не проняло.
Тогда стал выжидать момент, чтобы власть употребить.
Момент подвернулся скоро.
Одну из девушек застукали вечером под лестницей - обнималась с
матросом. Он убежал, а ее офицер
за руку ухватил. Она его укусила и
вырвалась, но тот успел ее разглядеть. Отправлять нарушительницу
на настоящую гауптвахту к матросам было немыслимо, и ее посадили в пустую комнату при штабе.
На ночь туда внесли топчан.
- Утром прихожу - она на топчане стоит навытяжку, вся в слезах и
воет: «Тут крысы бегают!» Оказывается, всю ночь так простояла.

С «губой» воспитательный процесс пошел живее. Была там одна
отчаянная: Ксюнин ей объявил

Юлий Порфирьевич
Ксюнин:
- Уже несколько десятилетий я живу от одного Дня Победы до другого. Каждый год 9 Мая
я надевал мундир, наливал себе бокальчик и начинал обзванивать товарищей в других городах.
Мы чокались по телефону и желали друг другу
только одного - дожить
до следующего праздника. Сегодня никого
из них уже не осталось.
Но желание встретить
следующий День Победы у меня по-прежнему
очень сильное.
сутки ареста, она: «Плевать». Он
еще сутки добавил - та же реакция.
Он добавил третьи и спрашивает:
«Еще?» «Да нет, пожалуй, хватит»,
- ответила отчаянная. Другие, напротив, после наказания начинали

рыдать. За слезы Ксюнин тоже
сутки-другие подвешивал. Дошло до того, что подружки плакс
за спинами прятали: «Тише ты,
командир идет».
- Как-то нашли общий язык.
Когда обучение закончилось и их
распределили по батареям, мы с
девушками собрались на острове
Русский, на полянке, попрощаться. «Теперь-то можно поплакать?»
- спрашивают. Ну я и разрешил:
«Теперь - плачьте!».
Летом 1945 года воспитанницы Ксюнина сбили над Владивостоком несколько японских самолетов-камикадзе.

А сердце постукивает
Готовил Юлий Порфирьевич и
речных диверсантов. Их набирали из уголовников - кому сидеть
надоело. Когда война покатилась
на запад, эти «ихтиандры» в противогазных масках с дыхательными мешками ночью переходили
по дну реки и снимали немецких
часовых заточками собственного
изготовления. После Победы учил
матросов - уже обычных - работе с
судовыми дизелями, командовал
учебным центром на острове Русский, руководил во Владивостоке
отделением Досфлота (военноморской ДОСААФ), много лет работал в военной приемке новых
кораблей.

- На торпедных катерах дизели
авиационные: на полном ходу грохот такой, что заводского представителя пару раз выносили - не выдерживал. А у меня блокнотик был:
я в него запишу заранее, что надо
посмотреть, нырну в машинное отделение, пробегу по всем позициям и выскакиваю.
После ухода с военной службы Ксюнин перебрался в Тамбов
- врачи посоветовали юг средней
полосы, сухой и теплый климат.
17 лет возглавлял областной клуб
боевой и трудовой славы, не получая за это ни копейки. На 97-м
году жизни с помощью внука освоил компьютер и написал книгу
«Записки подводника» - она есть в
любой флотской библиотеке.
- По обстановке получается,
дела мои подходят к концу, - изпод рубашки Ксюнина выглядывает тельняшка, костистые руки
оплетены сеткой синих вен, а в ясных глазах посверкивают лукавые
искорки. - Но списали меня в 60-м
году - врачи нашли какой-то атеросклероз, - а сердчишко до сих
пор постукивает!

Оставайся человеком
Собственное долголетие Юлия
Порфирьевича удивляет не меньше, чем окружающих. В детстве
переболел тифом, на сердце остались рубцы. Думал, даже в военноморское училище не примут.
- Много раз я мог погибнуть, но
оставался жив. Все мои однокашники сгинули на войне, я выжил. Во
Владивостоке нахамил начальнику
ОГПУ - даже не наказали. И таких
случаев было немало - иначе, как
чудом, назвать их не могу. Видно,
святой Николай, покровитель моряков, за мной присматривает. У
меня дед был святой человек, мать
верующая, дядя служил в Одессе архиепископом. А я сам был
комсомольцем, атеистом, а потом тоже стал верующим. Но главное, мне кажется, то, как родители
меня воспитывали. А они говорили:
оставайся порядочным человеком.
На прощание Юлий Порфирьевич рассказал то ли анекдот, то ли
притчу. На 100-летие старика внук
пожелал ему еще десять лет жизни. «Не надо ограничивать Бога», ответил дед.
Антон Валагин.
Фото Алексея Сухорукова.
Источник: «Российская газета Неделя» № 61 (7819)
от 20 марта 2019 года,
подписной индекс 50202, www.rg.ru
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Сегодня поднимается вопрос,
какой у этих роботов должен быть
уровень интеллекта. Одно дело,
когда они наделены способностью выполнять множество запрограммированных задач. Другая ситуация может возникнуть,
если робот будет способен еще
и самосовер-шенствоваться, то
есть обладать творческим потенциалом и уметь его применять по
своему разумению.
Вот мы и подошли к понятию
«искусственный интеллект». Считается, что искусственный интеллект пока не создан, хотя подходы к его созданию имеются.
Часть ученых считает, что творческую функцию передать роботу
в принципе невозможно. А если
возможно, то нужен ли человеку
робот, который будет делать не
то, что хотел бы его создатель?
В военной области этот вопрос
приобретает особую значимость,
так как он напрямую связан с безопасностью людей в глобальных
масштабах.
Сейчас на вооружении стоят
относительно простые «неинтеллектуальные» гусеничные бронемашины, а также воздушные и водоплавающие беспилотники, неспособные к творчеству.
Четкого ответа на вопрос, какие роботы нам нужны - интеллектуальные создания или вспомогательные автоматы, превосходящие человека в некоторых
областях, но не выше его по интеллекту, - пока нет. И в этой небольшой статье делается лишь попытка на примерах американского
беспилотника Х-47В и советского
«Бурана» привлечь внимание читателей к проблеме.
Поскольку всё летающее в воздухе связано с работой в сложных
атмосферных условиях, а также
с необходимостью осуществлять
посадку, которая признается самым сложным и опасным этапом
полета, возьмем для примера военный робот - беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Х-47В.
Несмотря на наличие компьютерных «мозгов» и всевозможных
взаимосвязанных автоматов, в
«контуре управления» современного ЛА пока уверенно присутствует человек. При наличии у БПЛА
искусственного интеллекта беспилотник перестает быть роботомпомощником и может превратиться в непредсказуемую «тварь».
Как же далеко продвинулись
американцы в создании робота
Х-47В палубного базирования? По
сравнению с посадкой на сухопутный аэродром палубные ЛА садятся на движущуюся и ограниченную
в размерах взлетно-посадочную
полосу (ВПП). Поэтому «мозги»
Х-47В должны «соображать» достаточно быстро, перерабатывая
данные о множестве внешних факторов, возникающих при посад-

РОБОТОТЕХНИКА И АВТОМАТИЗАЦИЯ
Военный робот - устройство автоматики, заменяющее человека
в боевых ситуациях для сохранения человеческой жизни или для
работы в условиях, несовместимых с возможностями человека,
например разминирование. Военными роботами являются
устройства, действующие в сухопутной, воздушной и водной среде.
Посадка многоразового космического корабля «Буран»
в автоматическом режиме

Военный робот:

помощник или самостоятельный
интеллектуал?
ке. На борту Х-47В установлено
три компьютера, сопряженных со
спутниками. Кстати, уже этот факт
нарушает представление об Х-47В
как об автономном интеллектуальном роботе.
Первый полет Х-47В совершил 4 февраля 2011 года. 14 мая
2013 года Х-47В впервые сел на
палубу авианосца. В апреле 2015
года Х-47В в автоматическом режиме принял на борт 1800 кг топлива. Максимальная скорость
- 990 км/ч, крейсерская скорость 535 км/ч, дальность - 3900 км, потолок – 12 190 м, вооружение - две
корректируемые бомбы JDAM по
905 кг. Самолет характеризуется
малозаметностью, но недостаточной маневренностью, что присуще
почти всем современным беспилотникам.
С военной точки зрения ударно-разведывательный БПЛА Х-47В
не производит особого впечатления. Он представляет собой крылоклин с трехопорным выпускающимся шасси. Хвостовые стабилизаторы на машине отсутствуют.
Поначалу беспилотник Х-47В
очень хорошо делал подлеты к
авианосцу без вмешательства
Дозаправка X-47B в воздухе

оператора, однако при третьей попытке сесть самостоятельно оператором был зафиксирован сбой
одного из трех компьютеров. Посадка была отменена, оператор
увел аппарат на сухопутный аэродром. Дальнейшие испытания также сопровождались отказами. Таким образом, за полтора десятка
лет со времени начала программы
Х-47В так и не стал надежным палубным летчиком. И это несмотря
на то, что взлет-посадки на палубу в основном получались, и даже
автоматическая дозаправка в воздухе прошла успешно. В результате принятие на вооружение Х-47В
в 2018 году так и не состоялось, и
оба имеющиеся в наличии аппарата отправили на хранение. Есть сообщения, что это сделано по причине «дороговизны».
К данной машине внимание
военных экспертов вызвало то,
что, по замыслу разработчиков,
Х-47В должен был обладать искусственным интеллектом. Но, как
видим, «интеллекта» у Х-47В хватило только для стабильного полета при дозаправке и выполнения
палубных взлет-посадок, но опять
же - под наблюдением операто-

ра. Американцы же рассчитывали
с помощью Х-47В иметь «длинную
руку», способную уничтожать цели
на расстоянии несколько тысяч километров от авианосца.
А что у нас? Не надо ли и нам
иметь нечто подобное Х-47В? Вопрос открытый. В контексте проблемы искусственного интеллекта
по материалам открытой печати
вспомним о посадке в автоматическом режиме нашего космоплана
«Буран» в исключительно ветреную погоду.
Из соображений безопасности
первый полет «Бурана» был определен как беспилотный, с полной
автоматизацией всех операций
вплоть до руления по ВПП. Как же
реально работала автоматика космолета?
15 ноября 1988 года при посадке наш «Буран» проявил «интеллект» таким образом, что ввел
в шок часть руководителей полета. При выходе в расчетную точку с высоты 20 км «Буран» вместо
ожидавшегося захода на посадку с
юго-востока с левым креном энергично отвернул и стал заходить на
ВПП с северо-востока с креном в
45 (!) градусов на правое крыло.

На высоте 15 300 м скорость «Бурана» стала дозвуковой, затем при
выполнении этого инициативного
маневра «Буран» прошел на высоте 11 км над полосой в зените радиотехнических средств посадки,
то есть стал для них невидимым.
Группа подрыва космолета (имелась и такая) активизировалась,
приготовившись
дистанционно
подорвать «челнок», так как он мог
уйти в сопредельную страну. Но на
деле наш «Буран» оказался «умнее» всех!
Вероятность выбора космолетом новой траектории была,
согласно проведенному позже
анализу, равна трем процентам,
но в сложившихся условиях это
было самое правильное решение,
принятое интеллектом «Бурана»
самостоятельно. Дело в том, что
на него поступили данные о турбулентном состоянии атмосферы над ВПП, и бортовые «мозги»
приняли решение садиться навстречу ветру с противоположной
стороны аэродрома. Заметим,
что против ветра стараются садиться все ЛА. Поэтому космолет и стал «непредсказуемо» маневрировать. В этой обстановке
летчик-испытатель С. А. Микоян,
отвечавший за посадку, хладнокровно остановил подрывников,
попросив дать время «Бурану»
исправиться, а тот действительно стал уверенно разворачиваться для посадки, вошел в штатный
режим и сел в считаных метрах от
расчетной точки.
В заключение скажем, что
Россия сегодня старается не повторять ошибок СССР по ввязыванию в гонку вооружений. В Советском Союзе отслеживали и
повторяли почти все вооружение,
создаваемое в США. Американцы это поняли и стали блефовать,
выдавая рекламу за готовые изделия. В какой-то степени Х-47В выполняет (или уже выполнил) роль
рекламы-«дразнилки».
СМИ сообщали, что Х-47В
разрабатывается с закладкой в
его «мозги» искусственного интеллекта, достаточного для самостоятельного поиска целей для
принятия решения о нанесении
удара, однако при огромных расходах на создание боевые возможности Х-47В, а главное - надежность, оказались скромными.
Итак, до полного доверия искусственному интеллекту надо
пройти еще значительный путь.
Установка на современную гражданскую авиатехнику непредсказуемых «мозгов» чревата катастрофическими последствиями, в
чем человечество время от времени убеждается, но быстро забывает. О военных роботах в этом плане
и говорить нечего. Надежность военных роботов должна быть такой,
как у автомата Калашникова.
Сергей Елисеев.

Беспилотный летательный аппарат X-47B

БОЛЬШЕ УЗНАТЬ ОБ АВИАЦИИ ПОМОЖЕТ VESTIDOSAAF.RU!

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ!
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Тир пустовать не будет
бывшего сотрудника стрелково-спор50-метровый тир ведет свою истотивного клуба Барнаула.
рию с 1965 года, когда появился
Всего на огневой рубеж вышпри Алтайском краевом комитете
В Барнауле
ли 103 спортсмена от 2005 года
ДОСААФ СССР. За 54 года его
теперь вновь функрождения и старше, в том чисстатус неоднократно менялся,
ле курсанты военно-спорно важнее другое: в течение
ционирует тир ДОСААФ
тивных, военно-патриотиданного периода здесь было
– единственный в краевом
ческих клубов, кадетских
подготовлено 14 мастеров
корпусов и ВВПОД «Юнарспорта, 42 кандидата в мацентре закрытый стрелковый
мия». Стрельба велась из
стера спорта, более 1500
объект с возможностью исмалокалиберных винтовок
спортсменов-разрядников.
пользования спортивного на(МВ-20) и пистолетов (МПРеконструкция приостано20). В упражнении МВ-20
вила этот поток, но сейчас
резного и короткоствольтройки призеров составиуже ничто не препятствует
ного оружия. Он открылли: у мужчин – Павел Никитому, чтобы количество метких
шин (ДОСААФ СШ-1), Николай
стрелков умножалось.
ся после реконМилых (ВСК «Алькор»), Дмитрий
На торжественное событие
струкции.
Филиппов (ДОСААФ СШ-1), у женпришли заместитель министра обращин – Валерия Косенко (ДОСААФ),
зования и науки Алтайского края АлекЕлизавета Кривобокова (ДОСААФ СШ-1),
сандр Филиппов, начальник отдела админиВалерия Попова (ДОСААФ - ВСК «Борец»). По итострации города Барнаула Владимир Малыхин, главгам упражнения МП-20 на пьедестал взошли: у мужный специалист комитета по образованию города
чин – Вадим Прокофьев (ДОСААФ СШ-1), Егор КриБарнаула Лариса Муравьева, начальник штаба региовашин (ДОСААФ), Артем Плешаков (ДОСААФ – ВСК
нального отделения «Юнармии» Алтайского края Все«Борец»), у женщин - Софья Вольных (ДОСААФ),
волод Глушков, директор ООО «Стрелково-стендовый
Полина Баранова (ДОСААФ), Виктория Маматова
комплекс «Алтайский стрелок» Алексей Иванников.
(ДОСААФ). В командном зачете лучшие расположиСобрались на церемонии также сотрудники региолись в таком порядке: ДОСААФ СШ-1, ДОСААФ – ВСК
нального отделения и образовательных организаций
«Борец», ДОСААФ. Также были проведены учебноДОСААФ России, курсанты военно-патриотических
методические сборы среди юных спортсменов 2006
клубов и юнармейцы, ветераны стрелкового клуба
- 2009 годов рождения.
ДОСААФ России.
После реконструкции тир пустовать не будет. Здесь
В ходе презентации прошли показательные вызапланированы тренировки и соревнования по стрельступления по стрельбе из спортивного мелкокалибе из малокалиберного оружия, спортивно-массовые
берного оружия, из лазерного оружия «Скат», курсанмероприятия среди учащихся образовательных учты ВПК и юнармейцы демонстрировали сборку-разреждений, курсантов ВПК, юнармейцев, гражданских
борку учебных автоматов.
лиц и представителей силовых структур Барнаула и
А буквально через несколько дней тир принял
края. Разумеется, предусмотрены занятия по огневой
участников чемпионата Алтайского края по стрельбе
подготовке с курсантами ДОСААФ, осваивающими воиз малокалиберной винтовки. Соревнования, в чисенно-учетные специальности, со школьниками региоло организаторов которых входил краевой стрелкона на пятидневных сборах, сдача нормативов ГТО.
во-спортивный центр РО ДОСААФ России, были посвящены памяти мастера спорта Анатолия Сысуева,
Михаил НИКОЛАЕВ.

ПРОВОДИЛИ ЗИМУ НА ЛЬДУ

Местное отделение ДОСААФ города Райчихинска приняло активное участие в организации и проведении Открытого чемпионата Амурской области по автомобильным гонкам на льду, в котором разыгрывался Кубок
главы города. В командном зачете лучшими
стали гонщики из Завитинска, оставившие
на других ступеньках пьедестала конкурентов из Свободного и Благовещенска.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В кемеровском спортивно-развлекательном центре «Арена» прошел фитнес-фестиваль BigFitness, где инструкторы и курсанты
ВПЦ «Вымпел-Кузбасс» занимались организацией интерактивных площадок и фотозоны при поддержке регионального отделения ДОСААФ России Кемеровской области и
других организаций. «Здоровый образ жизни - это важнейшая ценность в воспитании
молодежи, мы были рады приглашению и
возможности познакомить с деятельностью
военно-патриотических объединений Кемеровской области», - отметил директор ВПЦ
«Вымпел-Кузбасс» Михаил Рудаков.

ПЕЛЕНГ ВЗЯТ!
Региональное отделение ДОСААФ России Томской области заслужило благодарность участников, как один из устроителей
фестиваля по спортивной радиопеленгации
среди школьников и учащейся молодежи,
который прошел на стадионе «Политехник».
50 участников соревновались в шести возрастных группах в дисциплине «Классика
144 МГц». Для выполнения упражнений были
подготовлены карты прилегающего к стадиону лесного массива, за подготовку передающей аппаратуры отвечал руководитель
ДЮСТК «Пеленг» Виктор Прилуцкий.

«ЗНАК ГТО НА ГРУДИ У НЕГО»

Курсанты Махачкалинской объединенной
технической школы ДОСААФ России приняли участие в состоявшемся на стадионе
«Труд» имени олимпийской чемпионки Еле-

«СТАЛИ ОБА МЫ СКАЛОЛАЗАМИ»

Под патронатом Орловского регионального отделения ДОСААФ
России и при непосредственном участии исполняющего обязанности председателя Алексея Петрыкина прошло открытое первенство
центра «Десантник» по скалолазанию в дисциплине «лазание на скорость». 89 претендентов на награды вели упорную борьбу. Победителями в своих возрастных категориях стали: у девочек – Кристина
Гладких и Алина Саратова, у мальчиков – Сергей Матвеев и Алексей
Сергеичев.

ны Исинбаевой спортивно-массовом фестивале, посвященном физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне».
А в стенах школы состоялось награждение
значками ГТО ребят, прошедших обучение
по военно-учетной специальности «Водитель транспортных средств категории «С».
Всего на первом потоке обучения 22 курсанта сдали нормативы на золотой знак отличия
и 23 - на серебряный. В этом большая заслуга инструктора-методиста по спорту Махачкалинской ОТШ ДОСААФ России Исмаила
Омарова.

НА СЛУЖБЕ МАСТЕРСТВО
не лишнее

Администрация ПОУ «Астраханская автошкола ДОСААФ России» провела соревнования среди курсантов, проходящих подготовку по ВУС. На первом этапе водителям
требовалось преодолеть скоростной участок, на втором - продемонстрировать фигурное вождение автомобиля. Первое место
занял Анвар Акужаев. Начальник автошколы
Андрей Плешаков поздравил участников и
пожелал дальнейшего совершенствования
водительского мастерства для успешного
прохождения службы в Вооруженных силах.

МЯЧ НАД СЕТКОЙ

Коллектив Тацинского ДОСААФ Ростовской области принял участие в муниципальном этапе соревнований по волейболу, где
также были представлены команды из других поселений - Ермаковского, Жирновского, Михайловского, Зазерского, Скосырского, Верхнеобливского. В соответствии с жеребьевкой команды были разделены на две
группы, их победители попадали в финал.
Тацинские досаафовцы заняли итоговое третье место.

состязались в меткости

Второй год подряд Калининградский
областной
стрелково-спортивный
клуб
ДОСААФ России и областная спортивноадаптивная школа по паралимпийским и

сурдлимпийским видам спорта проводят
чемпионат по пулевой стрельбе. В соревнованиях приняли участие более пятидесяти
человек из Калининграда, Гурьевска, Мамонова, Полесска, Славска, Балтийска, Нестерова, Черняховска, Краснознаменска.
Производилась стрельба из пневматической винтовки по нормативу комплекса ГТО:
3 пробных и 5 зачетных выстрелов из положения сидя, с опорой локтями о стол, дистанция 10 метров. Среди глухих лучшие результат
показали Юрий Глазунов и Юлия Третьякова.
У спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата первенствовали Юрий
Сербин и Наталья Потапенко. В судейскую
бригаду входили представители Калининградского стрелкового клуба ДОСААФ: Виктор Заводницкий, Борис Обогрелов и Сергей
Шумаков, а также Ольга Сухилина из комплексной спортивной школы олимпийского
резерва Калининградской области.

К МОРЮ ГОТОВЯТСЯ НА СУШЕ

Нижегородский морской клуб ДОСААФ
представлял свой регион в Ижевске на чемпионате и первенстве России по морскому многоборью. В столицу Удмуртии также
приехали спортсмены из Ульяновска, Екатеринбурга, Саратова, Самары, Воронежа, Астрахани, Новороссийска, Рыбинска,
Санкт-Петербурга. Нижегородцы выступили
достойно, выиграв состязания в дисциплине
«морское троеборье среди мужчин».

КАЗАКИ-ОХОТНИКИ

В Бологовском районе Тверской области при содействии местного отделения
ДОСААФ России Бологовское хуторское казачье общество провело «Охотничий биатлон». Соперничали шесть команд, в каждую
из которых входили по три человека. Участников приветствовала начальник Бологовского отделения ДОСААФ Оксана Григорьева. Лучшей стала команда «Рамешки-2». Для
болельщиков состоялся концерт, в котором
выступали русские народные ансамбли, для
детей и взрослых была организована конкурсная программа.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ не только В АРМИИ!
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Мультимедийный проект о проведении
Армейских международных игр
На официальном сайте Минобороны России открылся уникальный интерактивный раздел

В этом году Армейские международные игры отметят свой пятилетний юбилей.
Первые Армейские международные игры
состоялись по инициативе руководства
Министерства обороны России в 2015 году.
Посетители раздела смогут подробно узнать о целях и задачах соревнований, правилах их проведения и судейства,
участниках, времени и месте проведения
этапов.
В настоящее время разделы сайта будут информировать о проходящих в Вооруженных Силах
России отборочных этапах, подготовке полигонов,
команд, военной и специальной техники к международному этапу АрМИ-2019.
Непосредственно в период проведения АрМИ2019 мультимедийный раздел сайта Минобороны
России будет насыщаться в круглосуточном режиме актуальным и качественным контентом: оперативными новостями, яркими фотоиллюстрациями
Справочно
Армейские международные
игры – ежегодные (с 2015 года)
соревнования, которые определяют сильнейших представителей военных специалистов армии
России и иностранных государств

и эксклюзивными видеоматериалами,
подробно освещающими финальные
состязания команд военных профи в
32 дисциплинах из 10 стран, на территории которых пройдут Армейские международные игры - 2019.
Также посетители сайта военного ведомства ежедневно в режиме реального
времени смогут увидеть заезды конкурса «Танковый биатлон», лучшие моменты
этапов других конкурсов АрМИ-2019, отслеживать результаты, показанные боевыми расчетами, экипажами на каждом этапе, положение команд в турнирных
таблицах и узнавать интересные факты об АрМИ-2019.
На сайте будут размещены версии раздела на
иностранных языках.
Пользователям сайта Минобороны России также
доступны мультимедийные разделы Международных
армейских игр за четыре прошедших года.
Ссылка на раздел: http://armygames2019.mil.ru/

в 32 военно-прикладных дисциплинах. Юбилейные, пятые АрМИ2019 пройдут на территории 10 государств: России, Азербайджана,
Армении, Беларуси, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Монголии
и Узбекистана. Ожидается участие

более 6 тысяч военнослужащих.
Впервые в этом году профессио
нальное мастерство продемонстрируют военнослужащие в конкурсах «Саянский марш», «Полярная звезда», «Конный марафон» и
«Аварийный район».

Места проведения конкурсов
Республика Армения
«Воин мира»
Республика Азербайджан
«Кубок моря»
Республика Беларусь
«Снайперский рубеж»
«Полярная звезда»
Республика Индия
«Отличники войсковой разведки»
Исламская Республика Иран
«Глубина»
«Дорожный патруль»
Китайская Народная
Республика
«Суворовский натиск»
«Чистое небо»
«Мастер-оружейник»
«Безопасная среда»
Республика Монголия
«Конный марафон»

Республика Казахстан
«Уверенный прием»
«Соколиная охота»
«Мастера артиллерийского огня»
Республика Узбекистан
«Военно-медицинская эстафета»
Российская Федерация
«Танковый биатлон»
«Авиадартс»
«Десантный взвод»
«Морской десант»
«Открытая вода»
«Безопасный маршрут»
«Инженерная формула»
«Мастера автобронетанковой техники»
«Рембат»
«Эльбрусское кольцо»
«Верный друг»
«Полевая кухня»
«Военное ралли»
«Страж порядка»
«Аварийный район»
«Саянский марш»

На фото - лучшие моменты Армейских международных игр «АрМИ-2018» .

УЧАСТВУЙ В НОВЫХ ПРОЕКТАХ МИНОБОРОНЫ И ДОСААФ!

ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ
Введенные в Афганистан для поддержки
правительства Бабрака Кармаля советские
войска не по своей воле втягивались в войну
на афганской земле, которую всячески поддерживали Соединенные Штаты Америки и
Пакистан. Афганским моджахедам поставлялось самое современное оружие, их готовили на зарубежных базах, им помогали иностранные инструкторы. Бандформирования
применяли против правительственных войск
тактику партизанской войны: действовали
небольшими отрядами, нападали из засад
на колонны 40-й армии, подрывали мосты,
минировали дороги, обстреливали военные
городки, убивали учителей, врачей, партак-

В начале осени 1980 года стало известно, что моджахеды из Исламского комитета за отказ сотрудничать с ними вывезли в
горы и удерживают в качестве заложников
около 200 афганцев. Это был первый захват
заложников в Афганистане. События приобретали политическую окраску и, конечно
же, подрывали авторитет контингента советских войск. Предстояло выяснить местонахождение захваченных детей, женщин и
стариков и принять все меры по их освобождению. Команда «Тибет» из отряда «Каскад»
через агентурные источники установила
примерное место содержания заложников ущелье Пачир-Агам.

Небольшой отряд «каскадеров» углубился на территорию, контролируемую
душманами. Скрытно передвигаясь, про
шли один кишлак, второй… Все попадавшиеся на пути жилища проверялись на наличие заложников.
Но никого, даже местных жителей, обнаружить не удавалось: пуштуны при подходе спецназовцев убегали в горы. Было
ясно, что отряд находится под пристальным наблюдением душманов. По ходу движения пришлось ликвидировать двоих таких наблюдателей. На выходе из третьего
кишлака пришлось вступить в бой. Минут
через пять моджахеды не выдержали плот-
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Возвращавшиеся с победой подразделения 66-й бригады встречали ликующие
афганцы, кинооператоры и фотокорреспонденты. Армейцы принимали заслуженные
поздравления. И только «каскадеры» скромно отделились от колонны и свернули в сторону: их боевая работа должна быть незаметной, хотя и эффективной.
Во время проведенной спецоперации
команда «Тибет» потерь не имела.
Удачно проведенных операций на счету «Каскадов» было еще немало. 7 июня
1982 года большое бандформирование
предприняло попытку захвата крупного административного центра Кандагара. Мо-

Отряды специального назначения «Каскад»

тивистов, жгли школы, отравляли источники
питьевой воды… И воевать против них нужно
было соответствующими методами.
Постановлением ЦК КПСС и Совмина
СССР от 18 июля 1980 года было принято решение о создании в рамках КГБ СССР оперативно-разведывательного боевого отряда «Каскад». С 1980-го по апрель 1984 года
в Афганистане действовали поочередно отряды спецназа: «Каскад-1» (6 месяцев), «Каскад-2» (также полгода), «Каскад-3» (9 месяцев), «Каскад-4» (12 месяцев), «Омега»
(12 месяцев).
Офицеры отряда - в основном преподаватели и выпускники КУОСа, сотрудники КГБ
с опытом оперативной работы - были наиболее подготовлены к борьбе с моджахедами,
знали их тактику и могли с большой долей
вероятности прогнозировать события.
Первые три «Каскада», кроме непосредственной борьбы с бандподпольем, выполнили одну из сложных задач по созданию
и укреплению национальных органов безопасности и 5-го Управления ХАД, осуществлявшего антитеррористическую деятельность. Главной задачей «Каскада-4» было
«оказание помощи руководству афганских
партнеров и ХАД в выявлении и пресечении подрывной деятельности контрреволюционного подполья, бандформирований
и террористических групп, в становлении и
укреплении национальных органов безопасности».
«Каскадеры» устанавливали контакт с
местным населением, создавали агентурную сеть, проводили в полном объеме подготовку сведений для авиаударов по базам и
караванам моджахедов, сами участвовали в
ликвидации бандформирований. Они не раз
проявляли отвагу и мужество, демонстрировали высокую боевую выучку и оперативное
мастерство.

«Каскадеры», дислоцированные в Джелалабаде, в это время принимали активное
участие в подготовке войсковой операции в
районе Тура-Буры в непосредственной близости от афгано-пакистанской границы, где
в огромном пещерном комплексе моджахеды оборудовали большой склад вооружения
и боеприпасов. Там же располагались госпиталь и база подготовки душманов, в которой проводили занятия иностранные инструкторы. Ущелья Тура-Бура и Пачир-Агам
разделяли около 23 километров. Было принято решение работать одновременно по
двум объектам.
К войсковой операции привлекалась
66-я мотострелковая бригада 40-й армии.
Задачу по освобождению женщин и детей
возложили на «Каскад». «Операцию планировали тщательно, - вспоминает непосредственный участник событий С. С. Шестов. - В то время операций по ликвидации
крупных бандформирований в Афганистане еще практически не проводилось. Использовали всю возможную информацию:
изучали местность, аэрофотоснимки. В
назначенное время колонна двинулась в
сторону границы. Как это часто бывало в
Афганистане, в процессе подготовки операции произошла утечка информации.
И поэтому по дороге, в результате перестрелок, от мин мы потеряли танк и 2 БМП.
Выйдя на исходную, разделились. Основные силы бригады пошли на Тура-Буру, где
сразу ввязались в бой. А наша команда из
12 офицеров-чекистов, стрелковой роты
на БТРах и 7 сотрудников ХАДа (афганской
контрразведки) направилась к ущелью
Пачир-Агам. Через 8 км начались овраги.
Техника остановилась. Командир роты отказался бросать технику, и мы пошли одни,
захватив с собой как можно больше оружия
и боеприпасов…»

ного огня автоматического оружия и гранатометов и отступили. Но ненадолго: по
спецназовцам стали стрелять теперь уже
со всех сторон. Чтобы вырваться из огневого мешка, по радиостанции запросили поддержку вертолетов.
Спецназ прошел все ущелье. Дальше
была граница с Пакистаном. Приняли решение разделиться на две группы, возвращаться другими тропами и прочесать склоны ущелья. Недалеко от Среднего Почира
группа Александра Старова обнаружила
кошару (укрытие для овец). Там и нашли заложников - 174 человека.
Теперь нужно было обеспечить безопасность освобожденных афганцев. Связались
с командованием бригады, попросили обеспечить поддержку с воздуха. Многочисленных заложников привели в расположение
66-й мотострелковой бригады и передали
советникам. А сами «каскадеры» вскочили
на БТРы и отправились в ущелье Тура-Бура,
где шел ожесточенный бой.
Конечно, рисковали. Свое дело они сделали: информационно операцию обеспечили, заложников освободили, и ввязываться
теперь в огневой бой было против всех правил спецназа. Но все равно бросились поддержать товарищей по оружию – молодых
солдат, которые не имели пока их горной
подготовки.
Когда Тура-Бура была взята, стало ясно,
почему душманы так яростно сопротивлялись около двух суток. Оказалось, это мощный укрепрайон с дотами, закрытыми огневыми позициями. А еще склады вооружения,
продовольствия, оборудованный американцами армейский госпиталь. Количество
стволов минометов и безоткатных орудий
шло на сотни, боеприпасов - на миллионы.
Вынести удалось только незначительную
часть. Остальное взорвали.

мент для нападения и хотя бы временного
взятия города был выбран очень удачно: советские и афганские воинские части в это
время были далеко от места событий. Ближайшим советским подразделением оказалась команда «Каскада-4», состоящая из
«вымпеловцев». Спецназовцы действовали
стремительно и напористо. Умело используя
бронетехнику и навыки ведения боя в городских кварталах, они вытеснили на окраины
значительно превосходящего по численности противника. Как потом отмечали афганские руководители, «были предотвращены
захват административных зданий, ликвидация партактива и органов народной власти».
Так «каскадеры» заслонили собой афганских
товарищей по оружию. Потери противника 45 убитых и 26 раненых. К сожалению, и среди спецназа один боец - Юрий Тарасов - погиб, а 12 человек были ранены.
В апреле 1983 года эстафету у «Каскада-4» приняла «Омега». Во главе ее команд
стояли опытные офицеры, получившие закалку в «Зените» и «Каскаде».
Меньше чем за 4 года пребывания в
Афганистане офицеры отрядов «Каскад»
и «Омега» приняли участие в подготовке и
проведении 12 крупномасштабных войсковых и в более 300 локальных оперативновойсковых операциях, по их разведданным
было нанесено 1500 авиаударов по местам
дислокации бандформирований. Кроме
того, был проведен ряд спецмероприятий
по ликвидации наиболее непримиримых
бандглаварей, разложению банддвижения в
Афганистане. Костяк «Каскада-4» и «Омеги»
составляли уже офицеры Группы специального назначения «Вымпел».
Из книги «Спецназ России:
история и современность»,
авторы Валерий МУРИН,
Владимир СУРОДИН.

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ СТРАНЫ – НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО!
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ОРУЖИЕ И НАГРАДЫ
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Единый пулемет Калашникова – это серьезно
ровании водных преград на бронетехнике;
- несравненно проще в неполной разборке;
- меньше загрязнения нагаром;
- долговечней детали;
- вес тела пулемета меньше.
В октябре 1961 года пулемет Калашникова ПК был

Под влиянием огромного опыта,
полученного в ходе Великой Отечественной войны, в середине 50-х с
целью создания единого пулемета
Главное артиллерийское управление (ГАУ) утвердило тактико-технические требования на «7,62-мм единый ротный и батальонный пулемет
под винтовочный патрон». Новый
пулемет, который мог использоваться на сошках, с пехотного или
зенитного станка, а также устанавливаться на танках и других боевых
машинах, должен был заменить
имевшиеся на вооружении ручной
пулемет РП-46 и станковый пулемет СГ-43. Применение единого
пулемета упрощало производство,
снабжение войск и обучение личного состава. Началось активное
проектирование пулемета нового
класса под унитарный винтовочный
патрон 7,62x54 мм R.
В тульском ЦКБ-14 (теперь АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика
А. Г. Шипунова») был создан опытный пулемет конструкции Григория Ивановича Никитина и Юрия
Михайловича Соколова - ТКБ-521.
Главное отличие пулемета ТКБ-521
под патрон 7,62x54 мм R от других
было в особой конструкции пулеметной ленты, благодаря которой
патрон подавался из ленты в ствол
пулемета напрямую, без предварительного выдергивания патрона
из ленты.
На испытаниях у тульской разработки были выявлены недостатки: при ведении огня длинными
очередями происходил перехлест

ТТХ пулемета
ленты, вызывавший задержки при стрельбе; из-за осоПКМ
бенностей газоотводной
Калибр – 7,62 мм, пасистемы при намокании
трон - 7,62x54 мм R; макпулемета
нарушалась
симальная скорострельность
возможность
автоматической стрельбы, что
– 250 выстрелов в минуту; приделало невозможным
цельная дальность стрельбы
использование
ору–
1500 м; максимальная дальжия при форсировании
водных преград; из-за
ность стрельбы – 3800 м; емсильной отдачи имелась
кость ленты – 100, 200 или
большая
вероятность
250 патронов; вес на сополучения пулеметчиком
травмы лица.
шках – 7,5 кг, на станВ конце 50-х к разработке – 12 кг.
ке единого пулемета приступила
группа конструкторов-оружейников во главе с Михаилом Тимофеевичем Калашниковым. Ижевцы
позже всех подключились к конкурсу на единый пулемет, поэтому
наверстывать упущенное время
приходилось в ускоренном темпе.
Основой для разработки нового оружия стали отработанные в
автомате Калашникова решения
- газовый двигатель автоматики с
длинным ходом газового поршня,
запирание канала ствола поворотом затвора. На итоговых испытаниях, прошедших в 1960 году, были
выявлены преимущества пулемета
Калашникова перед ТКБ-521:
принят на вооружение, впослед- использует стандартную ленствии на вооружение были приняту пулеметов Максима и РП-46;
ты станковый пулемет ПКС и тан- гораздо менее чувствителен
ковый ПКТ. Пулемет, устанавлик замачиванию, что является кривавшийся на бронетранспортерах
тически необходимым при форси-

с открытым верхом (БТР-40, БТР152 и др.), получил индекс ПКБ.
Производство пулеметов было налажено на Ковровском механическом заводе.
Спустя восемь лет пулемет
ПК был модернизирован, в
основном для упрощения
производства,

улучшения характеристик и удобства
эксплуатации, а также с целью снижения веса: за счет
использования
штампованных
деталей пулемет «похудел»
аж на полтора килограмма.
Все это помогло пулемету Калашникова снова опередить участников в конкурсе
на новый единый пулемет для
Вооруженных сил. Модернизированный пулемет получил
наименование ПКМ, станковый и танковый – ПКМС и
ПКМТ соответственно.
Пулемет Калашникова использует газоотводную автоматику, запирание ствола - пово-

ротным затвором. Газоотводный
узел пулемета имеет трехпозиционный газовый регулятор. Охлаждение ствола - воздушное, ствол
быстросменный.

Применение ударно-спускового механизма (УСМ) с возвратнобоевой пружиной обеспечивает
ведение только автоматической
стрельбы. Питание боеприпасами
осуществляется
из нерассып-

ной металлической ленты. При
использовании пулемета
на сошке коробка с лентой
на 100 патронов крепится на
ствольную коробку снизу,
при использовании на треножном станке все варианты коробок носятся и располагаются на позиции
отдельно.
Подача патрона из
ленты двухступенчатая,
с предварительным извлечением боеприпаса: при отходе
затворной группы
назад патрон вытягивается из ленты и снижается на линию подачи. После нажатия на спусковой крючок затворная
группа движется вперед с досыланием патрона в ствол.
Пулеметы ПК и модернизированный ПКМ, которому в этом году
исполняется полвека, находятся на
вооружении десятков стран мира.
В 2001 году на вооружение
Российской армии был принят
единый пулемет ПКП «Печенег»,
разработанный на основе ПКМ, о
котором обязательно расскажем в
другой раз.
16 марта 2019 года в обзоре
американского издания National
Interest пулемет Калашникова был
назван лучшим оружием, созданным российским конструктором:
«Как и АК, этот пулемет служит
до сегодняшнего дня. Однако во
многом его можно считать лучшей
конструкцией».
Издание отмечает, что пулемет
ПКМ, отличающийся простотой
и надежностью, превосходит более современные образцы стрелкового оружия стран НАТО. А подругому и быть не может.
Сергей Волков,
по материалам
из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ КЛУБАХ ДОСААФ!

В честь великого полководца
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июля
1942 года были учреждены новые ордена. Орден Суворова стал
первым, имевшим три степени.
Награды
удостаивались
командиры Красной армии, I и II
степени касалась командующих
фронтами и армиями, их заместителей, начальников штабов,
оперативных управлений и оперативных отделов, родов войск.

Тем самым отмечались отлично
организованные и проведенные
фронтовые или армейские операции, прорывы оборонительной
полосы противника, рейды в его
тылы и так далее. Орденом Суворова III степени награждались
командиры полков, батальонов
и начальники штабов полков, в
1943 году в дополнение к статуту в перечень были включены
командиры рот.

Первое награждение орденом
Суворова I степени было произведено согласно указу Президиума Верховного Совета СССР от
28 января 1943 года. Среди 23 человек знака за номером 1 удостоился маршал Георгий Жуков.
Кавалерами четырех орденов Суворова (три – I степени и
один – II степени) являлись главный маршал авиации Константин
Вершинин, маршал артиллерии

Василий Казаков, генерал армии
Александр Лучинский и генералполковник Иван Людников.
Орден Суворова в дальней-

шем вручался также иностранным военачальникам, представлявшим союзников по антигитлеровской коалиции.
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