8

Дню оружейника –
быть!

Михаил Дегтярёв

событие \ \ дата

3 декабря Президент Российской Федерации Дмитрий
Медведев подписал Указ № 1578 «Об установлении Дня
оружейника», назначив его празднование на 19 сентября.
роект Указа был подгото
влен во исполнение Указа
Президента Российской
Федерации от 20.01.2000
г. № 84 «Об утверждении правил
установления профессиональных

П

праздников и памятных дней»
и в соответствии с «Порядком рас
смотрения предложений федераль
ных органов исполнительной власти
об установления профессиональных
праздников и памятных дней»,
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утверждённым постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.03.2000 г. №225
и постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 794 «О внесе
нии изменений в порядок рассмотрения предло
жений федеральных органов исполнительной вла
сти об установлении профессиональных праздни
ков и памятных дней».
Проект Указа соответствует критерию определён
ному постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 сентября 2011 г. № 794: наличие
в Общероссийском классификаторе по образова
нию (ОКСО), утверждённому постановлением Гос
стандарта России от 30 сентября 2003 г. № 276cт,
раздела 170100 «Оружие и системы вооружения»
и соответствующей специальности – стрелково
пушечное и ракетное оружие (код 170102).
Решение об учреждении профессионального
праздника оружейников было принято с учётом
выдающейся роли создателей оружия в деле обес
печения сохранения обороноспособности и незави
симости Российского государства, экспортного по
тенциала и престижа России в мире.
Подписанию Указа предшествовала долгая подго
товительная работа Союза российских оружейников,
президентом которой является выдающийся конструк
тороружейник М.Т. Калашников.
Именно Михаил Тимофеевич Калашников обратился
к председателю Правительства РФ В.В. Путину с прось
бой поддержать ходатайство Союза Российских оружей
ников об учреждении профессионального праздника –
Дня оружейника, который объединил бы всех работни
ков отрасли и стал данью уважения всем, кто делал и де
лает российское оружие.
В.В. Путин поддержал выдающегося конструктора,
подчеркнув значимость оружейной отрасли для госу
дарства.
Определяющую роль в выборе даты Дня оружейника
сыграли два фактора. В исторической справке о возмож
ной дате празднования Дня оружейника, представлен
ной музейным комплексом «Московский Кремль», отме
чается, что в XVIXVII веках крупнейшим в России цен
тром производства и хранения оружия была Оружейная
палата московского Кремля. К сожалению, точная дата
её образования неизвестна. Имеются документальные
свидетельства о том, что она существовала уже в начале
XVI века. Слово «оружничая» в названии палаты под
чёркивало, что это здание и всё имущество в нём находи
лось в ведении особого придворного чина – оружничего,
в обязанности которого входило хранение великокняже
ского вооружения, закупка и организация производства
оружия, а также распределение его в полки. Пост оруж
ничего впервые упоминается в источниках, дошедших до
нас, в сентябре 1508 года. Таким образом был определён
месяц для нового праздника.
В городе оружейников – Ижевске с XIX столетия по
кровитель небесного воинства Архангел Михаил почита
ется как покровитель оружейников. Ему посвящён Свято
Михайловский собор и недавно воссозданная триумфаль
ная колонна, увенчанная фигурой Архангела Михаила,
чей день празднуется 19 сентября и 21 ноября.
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Таким образом, окончательный выбор пал на 19 сен
тября, который с 2012 года будет отмечаться как госу
дарственный профессиональный праздник «День ору
жейника».
Это понастоящему значимое событие для России,
всех работников предприятий обороннопромышленно
го комплекса страны, создателей российского оружия,
специалистов, занимающихся историей развития ору
жейного дела в России, изучением традиций русского
оружия и достижений отечественных оружейников про
шлого и настоящего.
Я хочу особо обратить внимание на то, что в данном
случае не стоит проводить параллели с Днём дорожника
(праздник есть, а дорог нет). Да, отечественная оружей
ная отрасль переживает не лучшие времена, хотя и не по
нятно, что ей вредит больше – технологическая отста
лость или длинные языки и непрофессионализм чинов
ников. Но исторические процессы делятся на прошлое,
настоящее и, что самое главное, будущее...
Мы должны помнить о прошлом, действовать в на
стоящем и думать о будущем. Думать о том, как оценят
потомки наши дела, оглядываясь на них, как на своё на
следие. Это в одинаковой степени относится и к масти
тым оружейникам, уже посвятившим свою жизнь служе
нию государству и к работникам частных компаний,
будь то оружейный магазин или новое производственное
предприятие. И теперь всех нас объединяет не только
любовь к оружию, но и профессиональный праздник –
День оружейника!
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