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БитвА за Москву
1941 – 1945 годы – Московская городская организация ОСОАВИАХИМа подготовила свыше 383 тысяч военных специалистов,
в том числе: 11233 снайпера, 6332 связиста,
23005 станковых пулеметчиков, 42671 ручного пулеметчика, 33102 автоматчика, 15283
минометчика, 12906 истребителей танков,
668 бронебойщиков. Клуб служебного собаководства обучил и передал Красной армии 1825 служебных собак. Более 3 миллионов москвичей прошли подготовку по ПВХО.
Осоавиахимовцы столицы собрали денежные средства в сумме 3 миллионов 350 тысяч
рублей, на которые была построена колонна
танков КВ, и более 1 миллиона рублей на постройку 6 штурмовиков Ил-2.

5 декабря 1941 года — день начала контрнаступления наших войск
против немецко-фашистских захватчиков в Битве за Москву
Битва за Москву шла в два периода: оборонительный (30 сентября - 4 декабря 1941
года) и наступательный, который состоял из
двух этапов: контрнаступления (5 декабря
1941 года - 7 января 1942 года) и общего наступления советских войск (7 – 10 января 20 апреля 1942 года).
На Москву противник бросил больше
танковых и моторизованных дивизий, чем
применил в мае 1940 года против Франции,
Бельгии и Нидерландов, вместе взятых.
От общего количества военной силы,
сосредоточенной на советско-германском
фронте, на Москву нацеливалось 75 % тан-

ков (1700), 42 % личного состава (1800 тысяч
человек), 33 % орудий и минометов (свыше
14 тысяч), около 50 % самолетов (1390).
По количеству войск, военной техники и
вооружения, размаху и напряженности боевых действий Битва под Москвой в 1941
- 1942 годах была одной из крупнейших в
истории Второй мировой войны. Она происходила на территории до 1000 км по фронту
и до 350 - 400 км в глубину, что по площади равнялось Англии, Ирландии, Исландии,
Бельгии и Голландии, вместе взятых.
В течение 203 суток шли яростные, ожесточенные и кровопролитные бои, в которых

с обеих сторон сражались свыше 7 миллионов солдат и офицеров, было задействовано
около 53 тысяч орудий и минометов, около
6,5 тысячи танков и штурмовых орудий, более
3 тысяч боевых самолетов.
За доблесть и мужество, проявленные в
ожесточенных и кровопролитных боях, 40 соединениям и частям были присвоены гвардейские звания, 36 тысяч солдат и офицеров
были награждены орденами и медалями.
Битва под Москвой явилась решающим
военным событием первого года и началом
коренного поворота в Великой Отечественной войне.

ПРИГЛАШАЕМ НА ФЕСТИВАЛь ГТО!
В рамках первого этапа Всероссийского физкультурно-спортивного фестиваля «ГТО - одна
страна, одна команда!» Центром тестирования ДОСААФ России и региональным отделением
ДОСААФ Москвы были организованы и проведены открытые массовые мероприятия комплекса ГТО.
В мероприятиях, еженедельно проводившихся
в течение октября - ноября, участвовали работники
организаций ДОСААФ столицы, сотрудники аппарата Центрального совета ДОСААФ России и члены их
семей, студенты и учащиеся учреждений, тесно сотрудничающих с оборонным обществом.
Свыше 150 человек прошли испытания комплекса
ГТО в рамках первого этапа фестиваля. Для этого 121
из них зарегистрировался на сайте GTO.RU, получил УИН и целенаправленно готовился к выполнению

нормативов испытаний на золотой знак отличия для
своих возрастных групп.
Срок окончания первого этапа фестиваля - 20 декабря 2017 года. Поэтому у тех, кому не удалось с
первой попытки взять установленную государственными требованиями высоту, есть еще возможность
превзойти свои результаты. Участники, показавшие
лучшие результаты по сумме всех испытаний в столице, будут отмечены дипломами департамента
спорта и туризма города Москвы.
На сегодняшний день лучшие результаты среди участников мероприятий, организованных
ДОСААФ России, в категории 50 - 59 лет (IX ступень) у Д. Московского – 538 очков в 7 видах; в
категории 15 - 16 лет (V ступень) у Н. Малкина –
417 очков в 8 видах.

С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!
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КАЛИНИНГРАДСКИЕ ПАРНИ БУДУТ СЛУЖИТЬ В КРЕМЛЕ
Торжественная церемония проводов в Президентский полк службы
коменданта Московского Кремля Федеральной службы охраны (ФСО)
Российской Федерации состоялась недавно в областном историко-художественном музее. 15 лучших из лучших призывников Калининградской области прошли строгий отбор для службы в элитном подразделении специального назначения. На счету этих ребят немало личных
достижений в учебе, спорте, общественной работе, творчестве. Среди них – выпускники средних общеобразовательных школ янтарного
края, Андрея Первозванного кадетского морского корпуса и колледжей области, высших учебных заведений и техникумов. Многие из них
- воспитанники военно-патриотических клубов, участники движения
«Юнармия» и патриотического проекта «Пост № 1».
Проводить призывников в Москву пришли их родители, родственники и друзья, представители регионального правительства, командования Балтийского флота и областного военного комиссариата, ветераны
Великой Отечественной войны и военной службы, активисты ДОСААФ,
кадеты, юнармейцы, старшеклассники лицеев и средних школ.
Среди тех, кто принесет клятву на верность своему Отечеству, будет и Ярослав Перевозчиков - выпускник Андрея
Первозванного кадетского морского корпуса, один из
первых юнармейцев Калининградской области, деНа службу
легат первого Всероссийского слета «Юнармии» в
Москве, неоднократный участник парада Побе
в Президентский
ды в Калининграде. Ярослав получил настояполк отбирают самых
щую закалку в кадетском корпусе, где учился с
пятого класса и был знаменосцем в знаменной
достойных призывников
группе, а также в военно-патриотическом клуиз 48 регионов России.
бе «Наследие», который входит в Ассоциацию
военно-патриотических клубов ДОСААФ РосС 2009 года 249 юношей
сии. Клуб создан при Ассоциации русских бобыли направлены в полк
евых искусств (АРБИ) - первичной организации
местного отделения ДОСААФ городского округа
из Калининградской
«Город Калининград». Уже 98 курсантов военнообласти.
патриотического клуба «Наследие» учатся в высших
военных училищах либо поступили на военную службу.

новости из регионов
РАБОТА С ЮНЫМ ПОКОЛЕНИЕМ
МОСКВА. В соответствии с комплексным планом мероприятий по патриотическому воспитанию населения столицы проходят «Субботы мужества», призванные
способствовать воспитанию патриотов Оте
чества и военно-профессиональной ориентации учащихся образовательных учреждений города.
В одну из недавних суббот столичный морской центр ДОСААФ принимал у себя юных
москвичей. Хозяева показали гостям свой
музей ВМФ, познакомили с учебно-материальной базой центра, в котором молодежь
изучает основы военной службы, ведется
подготовка морских и речных специалистов.
Ребята побывали на водолазном полигоне и
полигоне по борьбе за живучесть надводного
корабля, стрелковом тире центра.
Члены клуба модельных видов спорта провели показательные выступления по
авиа- и автомодельному спорту. В программе «Субботы мужества» также были мастеркласс по вязанию морских узлов и мастерклассы по огневой подготовке - стрельбе в
интерактивном тире, разборке-сборке автомата Калашникова, стрельбе из пневматической винтовки.

В ДЕСАНТНОМ ПОЛКУ –
550 СТАВРОПОЛЬЦЕВ
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ. Со сборного
пункта военного комиссариата Ставропольского края к месту службы в части Воздушно-десантных войск на днях отправлено молодое пополнение. Военную специальность
«стрелок-парашютист» юноши получили в
региональном отделении ДОСААФ.
Ребята за четыре недели учебы прошли
теоретический курс специальной подго-

товки, совершили по три прыжка с парашютом, овладели навыками стрельбы из
боевого оружия.
С напутственным словом и пожеланиями
успехов в службе к новобранцам обратились
боевые офицеры, служившие в ВДВ, – председатель регионального отделения ДОСААФ,
гвардии полковник Юрий Гришко и заместитель военного комиссара Ставропольского
края, подполковник Андрей Сетраков.
Традиционно в мероприятии участвовали юнармейцы ставропольских школ во
главе с начальником штаба «Юнармии» в
Ставрополе, чемпионкой мира по прыжкам в
воду Еленой Зарочинцевой.
В настоящее время в прославленном
Ставропольском десантном полку проходят
службу 550 ставропольцев, подготовленных
в ДОСААФ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ. В урюпинской автошколе ДОСААФ Волгоградской
области прошел День открытых дверей. Он
привлек внимание большого числа старшеклассников местных школ и их родителей.
Хозяева показали гостям учебно-материальную базу автошколы и современную
военную технику. Ребята смогли испытать
себя в знании правил дорожного движения
и живо интересовались историей создания
оборонной организации.
Перед учащимися выступил председатель местного отделения ДОСААФ Урюпинского района Юрий Кривобок, рассказавший о значительном вкладе общества в
укрепление обороноспособности страны,
воспитание подрастающего поколения патриотами своей Родины.
В рамках Дня открытых дверей курсантов
учебного взвода № 1 торжественно приняли в
члены ДОСААФ.

ОБЪЕДИНИЛИ СИЛЫ
РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ. В Бурятии
ДОСААФ и Росгвардия подписали соглашение о сотрудничестве. Документ своими
подписями скрепили председатель регионального отделения ДОСААФ Республики
Бурятия Алексей Шагаев и начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
по Республике Бурятия полковник полиции
Сергей Гатилов.
На церемонии подписания Гатилов отметил, что предметом соглашения является совместная деятельность в вопросах допризывной подготовки граждан к военной
службе, совершенствования подготовки военно-обученных специалистов для Вооруженных сил и специалистов массовых технических профессий, развития прикладных
видов спорта, патриотического воспитания
граждан.
В свою очередь Шагаев выразил мнение, что сотрудничество с территориальным управлением Росгвардии придаст
дополнительный импульс в объединении
усилий по реализации единых целей возрождения патриотизма, формированию
готовности граждан к защите Отечества,
подготовке квалифицированных кадров
для Вооруженных сил, нравственному и
физическому развитию молодежи респуб
лики.

НОВОМОСКОВСКОЙ
АВТОШКОЛЕ – 60!
ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ. В Новомосковске торжественно отметили 60-летие автошколы ДОСААФ. Юбилей совпал с проводимым в городе Днем призывника.
Поздравить сотрудников и курсантов

автошколы на торжественное собрание в городской Дом культуры пришли
председатель регионального отделения
ДОСААФ Павел Лебедев, заместитель
главы районной администрации Владимир Семенов, военный комиссар городов
Новомосковск и Донской, Новомосковского района Роман Бражников, представители общественных и ветеранских организаций.
В своем выступлении Павел Лебедев
сказал, что «вот уже 60 лет школа оправдывает свое предназначение – активно готовит молодежь к добросовестному труду и
защите Отечества. За эти годы десятки тысяч наших земляков прошли здесь школу
патриотизма и мужества, приобрели военно-технические знания и навыки, овладели
воинскими специальностями. В настоящее
время, как и в былые годы, коллектив школы неизменно следует лучшим традициям
ДОСААФ, с честью выполняя возложенные
на него обязанности и играя важную роль в
общественной жизни района».
Он вручил школе и заслуженным работникам организации почетные грамоты и пожелал им дальнейших успехов в
работе на благо оборонного общества. А
также дал напутствие ребятам, которым в
ближайшее время предстоит встать в армейский строй: «Служите не за страх, а за
совесть. Помните, что теперь на вас ляжет
мужская ответственность за безопасность
ваших родных и близких, за все, что мы называем Родиной. Будьте верны воинской
присяге, не забывайте, что вы – представители Тульской земли, которая всегда
давала отпор врагу. Не забывайте писать
письма домой, где вас любят и ждут».
После официальной части досаафовцев и призывников поздравили творческие
коллективы Дома культуры.

ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

попечительский совет досааф россии
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Юрий Соломонов, член Попечительского совета ДОСААФ России,
генеральный конструктор Московского института теплотехники, Академик РАН

ЗАЧЕМ ЛЕТАТЬ НА МАРС, ЕСЛИ МЫ НЕ ЗНАЕМ,
ЧТО НА ЗЕМЛЕ ПРОИСХОДИТ?
Хотя поводом для встречи в Доме журналиста с Юрием Соломоновым стал выход в
свет его новой книги стихов «Лишь тех в вожди мы выбираем…», разговор на презентации, конечно же, не ограничился только поэзией. Собравшихся интересовало мнение
генерального конструктора Московского
института теплотехники, Героя Российской
Федерации, члена-корреспондента РАН по
многим аспектам.
Но сразу стоит отметить, что герои его
книги хоть и уходят в глубину веков, в той или
иной степени влияют на нынешнюю жизнь.
Об этом говорил и сам Юрий Семенович:
«Притчи царя Соломона актуальны сегодня. Не менее колоритной фигурой является
и Карл Великий, который сделал для истории Европы больше, чем кто бы то ни был,
удержал Европу от порабощения исламом».
Или взять историю Святого копья, или Копья
Лонгина, которое оказало немалое воздействие на Гитлера, а значит, стало причиной
определенных событий, имевших существенные последствия.
И потому в творческих планах автора
– изучение жизни Сергия Радонежского,
Дмитрия Донского, Александра Невского.
То есть личностей в те времена, на которые
пришлись гнет Орды, противостояние Руси
и Запада, междоусобица князей. И академик не мог скрыть своего изумления: «Просто невозможно представить себе, что Русь
могла выжить в тех условиях. Тем не менее,
выстояла и превратилась в мощное государство».
Но мир привык к тому, что угроза войн
сохраняется постоянно, происходят новые
вызовы в противостоянии России и США,
и академику задали прямой вопрос на эту
тему. Ответ прозвучал оптимистично: «Коллеги, никакой войны не будет - ни локальной,

ни глобальной. В США
живут трезвомыслящие
люди. Все то, что было во
времена холодной вой
ны, нам в силу необходимости требовалось, как
ответная реакция, а им
- совсем с другой точки
зрения. Противоракетная
оборона с первых шагов
своего установления - это
в чистом виде не оружие,
это политика». И привел
уже рассекреченный пример из 1980-х годов, когда
было получено техническое требование – необходимость преодоления
системы «Пэтриот». На это была потрачена
уйма времени и сил. А затем во время операции «Буря в пустыне» выяснилось, что
американцы в Ираке использовали «Пэтриот» с эффективностью всего три-пять процентов, и это официальная информация. И
как резюме: «В существующих технологиях
противоракетной системы это не оружие,
это политика. Они ничего не могут против
наших вооружений».
Собравшихся волновало, насколько серьезны ядерные устремления КНДР. Мнение Юрия Соломонова было таким: «Я в
Северной Корее не был, поэтому сказать
не могу, могу сказать только, что корейцы,
безусловно, использовали документацию
конструкторского бюро «Южмаша». Как она
попала туда - другой вопрос, думаю, что ее
туда просто продали «на халяву». Но корейцы в силу авторитарности режима вложили
огромные средства в развитие ядерной техники. В начале 1990-х годов огромное количество наших специалистов двинулись в

сторону Северной Кореи,
где пообещали очень хорошую заработную плату,
жилье, социальную поддержку и так далее. Подавляющее большинство
все-таки
соответствующими органами были
остановлены, но некоторые туда попали. Украденный интеллект, если
можно так выразиться, и
конструкторская документация сделали свое дело,
и корейцы за последние
несколько лет сделали
очень серьезный скачок в
развитии военной техники. Из этого, правда, отнюдь не следует, что
они обладают тем, что мы называем принадлежностью к ядерному клубу. Я с большими
сомнениями отнесся к тому, что они обладают необходимыми ядерными зарядами.
Сама по себе это очень сложная тема, я не
могу сказать ни «да», ни «нет».
Юрий Соломонов связал проблемы при
запусках наших ракет с некоторыми системными просчетами: «Если невольно провести
аналогию с Советским Союзом, тогда наша
страна была в числе первых по предоставлению услуг по запуску, имела в своем запасе несколько хорошо зарекомендовавших
себя с точки зрения надежности носителей.
Сейчас ситуация в этом смысле очень неприятная. Вы знаете историю с «Ангарой», с
«Протонами», сейчас с «Союзами». Конечно,
оптимизма этого не добавляет. И вместе с
тем, надо относиться к этому делу с пониманием, считая состав ученых, инженеров,
рабочих вполне квалифицированный. Но все
те вещи, которые происходят, безусловно,

носят системный характер. Нужно что-то изменить в системе. Я, например, знаю, и говорил об этом на очень высоком уровне. Это
не связано с отдельными личностями».
Зашла речь и о гиперзвуке: «Это очень
перспективное направление, но оно сопряжено с огромными технологическими
проблемами. Работы на эту тему ведутся и
в нашей стране, и за рубежом очень интенсивно, смысл этих работ - в создании нового класса вооружений так называемого
аэробаллистического типа. То есть чтобы
аппарат часть своей траектории пролетал в
воздушной среде, а часть – по баллистической траектории. Это действительно очень
сложная задача». Не менее сложным академик назвал и создание систем, обладающих
возможностями приземления и повторного
использования.
А о перспективе полетов на другие планеты Юрий Соломонов сказал следующее:
«Были ли американцы на Луне? Я разговаривал с астронавтом, который сам на Луне
не был, но находился на орбите ожидания.
Спросил, каковы его впечатления от тех. Но
с них до сих пор не снята подписка о неразглашении. Единственно, он словно пережил
второе рождение и получил мощный всплеск
впечатлений на всю оставшуюся жизнь, хотя
с тех пор прошло достаточно много времени.
Как я отношусь к полетам на Марс? На
кой черт летать на Марс, если мы не знаем,
что на Земле происходит? Океан не знаем,
что происходит в недрах, столько неизведанного… Полет на Луну может быть как-то
оправдан: все, что связано с взаимодействием Луны и Земли, имеет прямое отношение к жизни на Земле и изучать это с точки зрения развития цивилизации - святое
дело. Но это мое субъективное мнение».

Георгий МОРОЗОВ.

БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ РОССИИ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!

4

9 декабря 2017 года, №22

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

вычислительная техника на службе отечества
Начало было
так далеко...

Почему именно 4 декабря
День информатики отмечают в
России? Все началось в конце
1940-х, когда в иностранных журналах начало выходить множество
публикаций, посвященных электронно-вычислительным машинам. Академик Исаак Брук живо
заинтересовался этой темой и
решил поучаствовать в посвященном ей семинаре. Вместе с Баширом Рамеевым (он в то время был
инженером и его младшим помощником) Брук разработал автоматическую цифровую машину.
Произошло это в августе 1948-го.
Уже в октябре того же года ученые
предложили проект организации
на базе Академии наук специальной лаборатории, которая бы разработала и построила цифровую
вычислительную машину. Спустя
всего несколько месяцев Исаак
Брук и Башир Рамеев были официально зарегистрированы как
изобретатели первой советской
ЭВМ. С этой бумаги, выданной
4 декабря 1948 года, началось
развитие компьютерной техники в
Советском Союзе. Вот и выходит,
что 4 декабря – День информатики
в России.
В 1950 году в лабораторию
электросистем Энергетического
института АН СССР им. Г. М. Кржижановского, которую возглавлял
член-корреспондент АН СССР
Исаак Брук, начали собираться
молодые люди для того, чтобы
поднимать советскую вычислительную технику.
«Первым дипломированным
специалистом среди нас был Николай Яковлевич Матюхин – молодой специалист, окончивший МЭИ
весной 1950 года, и вокруг него
было несколько дипломников из
МЭИ, МАИ, из Горьковского госу-

4 декабря 2017 года, в День российской информатики,
на здании АО «НИИ вычислительных комплексов
им. М. А. Карцева» была открыта мемориальная доска,
посвященная Михаилу Александровичу Карцеву –
одному из создателей первых отечественных ЭВМ.
дарственного университета. А я,
инженер-недоучка, студент 5-го
курса МЭИ, поступил по совместительству. Всего нас было человек
десять. Никто из нас до прихода
в лабораторию электросистем не
только не был специалистом по
вычислительной технике, но даже
не знал, что может быть электронная вычислительная система и что
такое вообще возможно. Такимито силами мы начали делать одну
из первых советских вычислительных машин – вычислительную машину М-1. Может быть, это было
нахальством с нашей стороны, но
точно не было халтурой» - так писал о событиях тех лет сам Михаил
Карцев.
Именно он разрабатывал
для М-1 устройство управления
– главный программный датчик.
Машина прошла испытания в декабре 1951 года и находилась в
эксплуатации более трех лет, причем первые полтора года это была
единственная в СССР действующая ЭВМ.
Защитив весной 1952 года диплом, Карцев становится штатным сотрудником лаборатории
И. С. Брука, который поручает ему
возглавить проектирование и изготовление новой вычислительной
машины – быстродействующей
М-2. Термин «быстродействующая» означал современный на тот
момент уровень. В то время уже
шла работа над вычислительными
машинами БЭСМ и «Стрела».
В этом году, 3 мая, НИИ ВК
отметил свое 50-летие. Поста-

Первые персональные
компьютеры
и «суперЭВМ»

новление Совмина СССР о его
создании вышло 3 мая 1967
года. Его первым директором
стал главный конструктор ЭВМ
серии М четырех поколений и
вычислительных комплексов на
их основе Михаил Карцев.

В 80-е годы в рамках реализации госпрограммы компьютеризации школьного образования
институт разработал и запустил
в серийное производство одну
из первых в СССР персональных
ЭВМ - «Агат» и «Агат-4М».
«Проект «Агат» был международным: мы создавали для первого отечественного персонального
компьютера программное обеспечение и монитор; процессор
делала Польша; дискеты производились в Болгарии; принтеры
делала Венгрия. Кроме ряда московских школ «Агат» был установлен в клинике Федорова», вспоминает эксперт отдела маркетинга Сергей Шмонин.
В настоящее время коллектив
АО «НИИ вычислительных комплексов им. М. А. Карцева», как
рассказал корреспонденту «Московской правды» заместитель
генерального директора по развитию и коммерции Александр
Миронов, сохраняя традиции,
продолжает осуществлять инновационные разработки: «Мы изготавливаем, например, бортовые регистраторы («черные ящики») для транспорта, занимаемся
электроэнергетикой. Так, нашим
НИИ разработан и серийно поставляется регистратор параметров состояния поездов РПСП-2,

предназначенный для применения в метрополитене на составах
нового поколения. Для Московского метрополитена мы их изготавливаем с 2000 года. Сейчас
они стоят во всех поездах. Кроме того, мы делаем различные
вычислительные комплексы для
различных авиационных систем и
кораблей».
Специалистами
института
разработана программа моделирования трехмерного гидролокационного поиска подводных
целей/объектов для трехмерной
модели океанского шельфа; создаются системы радиопротиводействия для нужд Министерства
обороны, информационный аппаратно-программный комплекс
«Спутниковый контроль авиационных систем» для решения задач
аэропортов и их наземных служб.
«Мы, в частности, занимаемся
управлением наземными службами аэропорта Шереметьево
(терминал «F»); наши компьютеры обслуживают аэропорт Остафьево. Создаем изделия для Военно-морского флота РФ, - сообщил Сергей Шмонин. - О качестве
разработок и изделий НИИ может
свидетельствовать тот факт, что в
1984 году наша 13-я машина была
самой высокопроизводительной
в мире! (производительность ее
процессора - до 2 млрд операций в секунду. - C. И.). Она была
создана на нашей элементной
базе. Хотя ее выпуск был прекращен в 90-е годы. Она до сих пор
стоит «на вооружении» радио
локационной станции «Дарьял» и
выполняет возложенные на нее
задачи».
Разработку этой многопроцессорной векторной вычислительной машины «М-13» начинал
в 1978 году сам Михаил Карцев, а
выпустили ее в 1983-м, уже после
его смерти.
Сергей ИШКОВ.

овладевай техническими знаниями в досааф россии!
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перспективным проектам СПбПУ
Алексей Боровков затронул проблемПоставить консервативную оборонную
ный вопрос, каким образом можно
промышленность на современные рельсы
перестроить существующие технологические процессы, выстроить новые
цифровых технологий поручено сообществу
техпроцессы на базе существующих
молодых инженеров.
предприятий для роста эффективности выполнения заказов как военной,
так и гражданской продукции.
Союз молодых инженеров России
Просто почитайте названия неи «Центр компьютерного инжиниринкоторых тем докладов и дискуссий –
га» Санкт-Петербургского политехнисразу становится понятно, что «Техческого университета Петра Великого
нодоктрина» - это серьезная платпри поддержке коллегии Военно-проформа, на которой здесь и сейчас
мышленной комиссии Российской Ферождается будущее ОПК:
дерации, ДОСААФ России, Комитета
«Отраслевые цифровые платпо промышленной политике и инноформы»
вациям Санкт-Петербурга, Законода«Проблемы и перспективы дительного собрания Санкт-Петербурга,
версификации предприятий радиоНациональной палаты инженеров, Росэлектронной промышленности»
сийской инженерной академии, НИЦ
«Создание перспективной элек«Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ
тронной модели корабля посред«Прометей» и других представителей
ством инновационных технологий 3D
оборонно-промышленного комплеки виртуальной реальности»
са страны провели IV стратегический
«Разработка высокоточных прифорум молодых инженеров Оборонноборов с использованием предсказапромышленного комплекса России «От
тельного моделирования»
ОПК к ОПК2.0 – переход в цифровую
«Беспилотный разгонный аппамодель развития промышленности».
рат для обеспечения взлета самолеОн состоялся 30 ноября 2017 года на
Евгений Бойко, инженер-конструктор 3-й категории
тов корабельного базирования»
площадке выставочного комплекАО «КБСМ», один из докладчиков форума
«Единое информационное проса «Ленэкспо» в Санкт-Петербурге.
странство при проектировании»
Площадка форума стала не толь«Проектно-ориентированное обучение при подготовке инжеко местом диалога, но и фабрикой решения так называемых «ненерных кадров»
решаемых» инженерно-технологических проблем и вызовов ОПК
«Открытые инновации в высокотехнологичных корпорациях на
России.
примере АО «Российские космические системы»
Идея об участии в процессе молодых инженерных кадров воз«Аналитический центр ОПК Санкт-Петербурга – инструмент
никла в 2014 году, когда и было принято решение об учреждении
трансфера новых технологий»
российского Союза молодых инженеров. Как рассказал председаПо итогам форума составлены рекомендации для участников по
тель союза Евгений Мирошниченко, сегодня организация делает
переходу ОПК в цифровую модель развития промышленности, а также
ставку не на массовость, а на поиск деятельных специалистов, косформулирована практическая программа на 2018 год по реализации
торые умеют генерировать идеи и воплощать их в жизнь. Именно
в Санкт-Петербурге пилотных проектов и мероприятий, направленных
активных и целеустремленных специалистов пригласили на форум,
на переход ОПК в цифровую модель развития. Приобретенный в 2018
чтобы совместно разработать практическую программу на 2018 год
году в Санкт-Петербурге опыт можно будет использовать для масштапо реализации в Санкт-Петербурге пилотных проектов и мероприбирования успешных практик на предприятиях ОПК России.
ятий, направленных на переход ОПК в цифровую модель развития.
Соруководитель рабочей группы НТИ «Технет», проректор по
Фото https://vk.com/ciz_gov
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спортивная жизнь досааф

На полигоне ДОСААФ в Севастополе прошли соревнования по скоростному маневрированию на
Несмотря
пожарном автомобиле. Мерона
проливной
дождь
приятие прошло в рамках Года
гражданской обороны.
и сокращение времени
В состязаниях участвопроведения мероприявали лучшие водители всех
пожарно-спасательных чатия, все команды показастей города. За действиями
ли отличную подготовку
команд на каждом участке наблюдало жюри, за любые наи подтвердили высокий
рушения начислялись штрафуровень владения
ные баллы.
В напряженной борьбе побетехникой.
дила дружина пожарно-спасательной части № 4 (старший инструктор по
вождению пожарной машины - водитель
Сергей Гапеев), второе место заняла команда
ПСЧ-1 (старший инструктор по вождению пожарной машины - водитель Борис Миронов), а
третье - ПСЧ-2 (старший инструктор по вождению пожарной машины - водитель Николай Олефиренко).
По словам заместителя начальника ГУ МЧС
России по Севастополю Алексея Гусева, подобные конкурсы позволяют водителям пожарных
автомобилей усовершенствовать свои навыки
по вождению. «Соревнования развивают внимательность, быстроту реакции и умение мгновенно принимать правильное решение в сложной
обстановке», - сказал Гусев.

ПОЖАРНЫЕ СОСТЯЗАЛИСЬ
В СКОРОСТНОМ МАНЕВРИРОВАНИИ

новости из регионов
ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ
ТРОФЕЕВ РОМАНОВА
В Казани в бассейне спортивного комплекса «Буревестник» прошли соревнования 24-го по счету розыгрыша открытого кубка России по плаванию в категории «Мастерс». За награды в различных
возрастных категориях боролись более
800 пловцов старше 25 лет.
В ветеранских состязаниях по давно заведенной традиции участвовал и пропагандист здорового образа жизни и активного
спортивного долголетия - советник председателя ДОСААФ России Александр Романов, у которого огромная коллекция спортивных трофеев, завоеванных на дорожках
бассейнов и открытой воде.
И на этих состязаниях Романов еще раз
подтвердил свое реноме, победив в своей
возрастной группе на дистанции 100 метров баттерфляем и завоевав бронзовую
медаль на дистанции вдвое короче.

ДЕБЮТ МЕЖДУНАРОДНОГО
ПАРАДАЙВИНГА В ВОРОНЕЖЕ
По доброй традиции уже пятый раз в
преддверии всемирного Дня инвалидов
во Дворце подводного спорта ДОСААФ
прошли состязания по парадайвингу. В
нынешнем году турнир приобрел международный статус, ибо на него собрались
дайверы Краснодарского края, Московской и Воронежской областей, а также
Боснии и Герцеговины.
Как отметил председатель регионального отделения ДОСААФ Воронежской
области Виктор Орлов, эти соревнования
завершают комплекс мероприятий, посвященных 90-летию оборонного общест
ва страны. Турнир посетили почетные
гости – президент международной ассоциации дайверов-инвалидов «Адриатик»
Бранко Равнак, президент конфедерации
подводной деятельности России Валентин Сташевский и другие.
Соревнования состояли из трех этапов. В дисциплине «Ночной дайвинг» нужно
было в специальной светонепроницаемой
маске найти три предмета на дне бассейна.
В эстафете четыре участника от
команды на скорость перемещались под
водой по натянутому поперек бассейна канату. Самым сложным, по мнению
спортсменов, оказался этап «Полоса препятствий». Здесь дайверы демонстрировали не только скорость, но и ловкость.

В этом сложнейшем этапе золото в
личном первенстве взяли воронежские
спортсмены, которые на суше передвигаются на костылях и в инвалидной коляске, – Александр Гайдамачук и Евгений
Дюдюкин. Для них и других людей с ограниченными возможностями занятия парадайвингом – большой плюс. В воде они
чувствуют себя свободнее, не ощущают
тех ограничений в движении, что на земле. Спортсменка из Боснии и Герцеговины
Лилия Слишкович подводным спортом увлеклась несколько месяцев назад, но уже
показала хорошие результаты.
По итогам турнира первое место в общекомандном зачете заняла сборная Воронежской области, серебро – у спортс
менов Анапы, бронза досталась дайверам
Московской области.

ПРИКЛАДНОе МОРСКОе
МНОГОБОРЬе
На базе БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза
А. В. Кочетова» в Чебоксарах состоялись республиканские соревнования по прикладному морскому многоборью, посвященные
Дню морской пехоты. В них участвовали
38 команд из городов Канаш, Новочебоксарска, Чебоксар и Аликовского, Ибресинского, Канашского, Козловского, Моргаушского, Шумерлинского районов. 114 юнармейцев боролись за призовые места в старшей и младшей возрастных группах.
Организатором соревнований стала
Чебоксарская объединенная техническая
школа ДОСААФ России при содействии
Министерства образования и молодежной
политики Чувашской Республики и регионального отделения ДОСААФ России Чувашской Республики.
Лично-командный зачет по прикладному морскому многоборью состоял из пяти
нормативов: вязание морских узлов, передача сообщений флажным семафором,
бросание легости, перетягивание каната,
разборка и сборка автомата.
Лучшие из юнармейцев стали победителями и призерами соревнований. В общекомандном первенстве места распределились следующим образом. Младшая возрастная группа: 1-е место - МБОУ «Большесундырская СОШ», 2-е место - МБОУ
«Липовская ООШ им. Героя РФ Л. С. Константинова», 3-е место - МБОУ «СОШ № 40»
города Чебоксары. Старшая возрастная
группа: 1-е место - МБОУ «Большесундыр-

ская СОШ», 2-е место - ВПК «Орлята-37»
МБОУ «СОШ № 37», 3-е место - БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени Героя Советского Союза А. В. Кочетова».

А НУ-КА, ПАРНИ!

11 команд юношей, представляющих
различные образовательные учреждения
Гайского городского округа Оренбургской
области, встретились для того, чтобы выявить сильнейших в ежегодных состязаниях «А ну-ка, парни!». Соревнования прошли
под эгидой ГК ДОСААФ. Ребята соревновались в подтягивании, гиревом спорте,
перетягивании каната, сборке-разборке
автомата Калашникова, армрестлинге, пулевой стрельбе.

СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ
МАРШАЛА ЖУКОВА
В региональном отделении ДОСААФ
России Калужской области состоялись
ХVI соревнования по многоборью всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО и военно-прикладным видам спорта среди кадетских классов Калужской области, посвященных областной
памятной дате - дню рождения четырежды Героя Советского Союза, Маршала Советского Союза Георгия Константиновича
Жукова.
В спортивных состязаниях участвовали учащиеся кадетских классов средних
специальных образовательных учреждений города Калуги и Калужской области.
Состязания прошли по нормативам всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса ГТО и военно-прикладным видам спорта в десяти номинациях. Одним
из видов соревнований стала викторина
на знание биографии Жукова, в которой
участвовали все команды.
В ходе упорной спортивной борьбы
первое общекомандное место завоевала
команда Перемышльского техникума эксплуатации транспорта. Совсем немного от
победителя отстала команда Калужского
кадетского многопрофильного техникума.
Третье место заняли учащиеся Калужского филиала частного учреждения профессионального образования Юридического
полицейского колледжа. Председатель
регионального отделения ДОСААФ России Калужской области Анатолий Капустин и его заместитель Виктор Дроздов в
торжественной обстановке вручили победителям переходящий кубок и дипломы.

ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!
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к делу защиты своего отечества будь готов! — всегда готов!

РЕЗУЛЬТАТЫ
МАРШ-БРОСКА
«МОСКВА ЗА НАМИ!»
I место – команда военноспортивного отряда «Горностай» МОУ СОШ № 42
II место – команды юнармейских отрядов МОУ СОШ № 15
и МБОУ СШ № 19
III место – команда
МОУ СОШ № 52.

МОЛОДЕЖНЫЙ МАРШ-БРОСОК «МОСКВА ЗА НАМИ!»
Как воспитать в себе дисциплинированность,
ответственность, стойкость и другие качества, так
нужные нам в современной жизни? Тысячи людей
скажут - вступай в военно-патриотический клуб
(ВПК), вступай в «Юнармию»! И будут правы. А
чтобы своими глазами увидеть, из чего сделаны
парни и девушки, состоящие в ВПК и в «Юнармии», надо было прийти 5 декабря в Городской
сад Твери на молодежный марш-бросок «Москва
за нами!».
Ребят там ждали соревнования и конкурсы
по военно-прикладным видам спорта, викторины по Дням воинской славы России, в которых
они показали, на что способны.

Площадки марш-броска: «Мастер калаша»,
«Ворошиловский Срелок», «Самый ловкий», «Самый быстрый», «Самый сильный» и викторина
«Знаток Отечества». В ходе мероприятия участники марш-броска узнали подробности о самых
значимых исторических фактах Битвы за Москву,
о роли Калинина (так называлась Тверь с 1931 по
1990 год) в ходе оборонительной операции.
Всего в марш-броске приняла участие
21 команда, подробный список которых вы можете найти на сайте управления по культуре,
спорту и делам молодежи администрации города Твери в разделе «новости-молодежь».
https://vk.com/molod_tver

ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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ИЗ ЮНАРМЕЙЦЕВ – В ВОЕННЫЕ КИНОЛОГИ

Свыше 50 членов военно-спортивного патриотического клуба имени
90-летия ДОСААФ России, созданного при Центральном клубе служебного собаководства оборонного общества (ЦКСС), торжественно вступили
в юнармейское движение и Ассоциацию военно-патриотических клубов
ДОСААФ России. Мероприятие прошло перед зданием аппарата Центрального совета оборонного общества страны и было приурочено к 76-й
годовщине начала контрнаступления
советских войск против немецко-фашистских войск в Битве под Москвой.
В церемонии участвовали председатель Ассоциации военно-патриотических клубов ДОСААФ России, Герой
России Вячеслав Сивко, Герой России,
гвардии генерал-майор Геворк Исаханян, руководитель аппарата Главного
штаба движения «Юнармия», олимпийская чемпионка 2004 года по прыжкам
в высоту Елена Слесаренко, директор
Департамента военно-патриотического воспитания ДОСААФ России Игорь
Тиунчик и другие.
Любовь к Родине и желание защищать свой дом и родных воспитывается с раннего детства. Вот торжественное обещание дают взволнованные и
счастливые девчушки. Второклассница
Арина уже твердо решила стать «военным», чтоб продолжить династию. Она
занимается акробатикой, отлично учится и очень любит собак. Так что через
несколько лет мы вполне сможем взять
интервью у заслуженного досаафовцакинолога в звании полковника! Алина
помладше - ей только семь. Она хочет
быть отличным юнармейцем. А когда
вырастет - певицей, возможно, «военной певицей», как образно выразилась
девочка, в легендарном ансамбле име-

ни Александрова. И ничего, что сейчас
девчушки ростом не выше служебных
собак, главное не рост, а стремление,
ясная и замечательная цель в жизни!
«Особенность и уникальность этого
военно-патриотического клуба состоит
в том, что основной упор в образовательном процессе будет сделан на овладении ребятами профессии военного кинолога», - пояснил Вячеслав Сивко. По его словам, после прохождения
трехлетнего учебного процесса юнармейцы ЦКСС ДОСААФ России смогут
получить специальности вожатого или
дрессировщика служебных собак…
Строй хвостатых защитников возглавляет инструктор-кинолог Наталья
Войтенко и ее верный друг - восточноевропейская овчарка Легенда Русь
Шквал Дейк. Спокойный, уверенный

в себе красивый пес терпеливо ждет,
пока хозяйка дает интервью: «Мы сегодня пришли показать юнармейцам
наших замечательных питомцев, рассказать, как правильно воспитать собаку, как с ней найти общий язык. Собака
- не игрушка, нельзя заводить собаку
и не заниматься с ней. Мой Дейк - обладатель множества наград (на специальном ошейнике, свисающем с мощной шеи овчарки, не уместилась даже
треть заработанных им медалей). Дейк
является активным участником курса
«Юные кинологи». Он помогает учить
подростков основам дрессуры и правильному взаимодействию с собакой,
обращать внимание на самые важные
показатели здоровья животного. Мы
занимаемся пропагандой кинологического спорта, спортивно-прикладного

собаководства. Заниматься с собакой
в клубе ДОСААФ могут и те, у кого уже
есть четвероногий друг, и те, кто еще
только мечтает о нем. В клубе можно познавать профессии спортсменов-дрессировщиков и инструкторовсудей. Главное направление нашего
учебного и воспитательного процесса
- военно-патриотическое. Клуб юных
кинологов, проводя подготовку ребят
в рамках служебного собаководства,
помогает детям войти во взрослую
жизнь здоровыми телом, подготовленными психологически и здравыми умом! Большинство выпускников
становятся спортивными судьями, судьями-экспертами по собаководству
и педагогами. Мальчики-призывники
служат с собаками, подготовленными
в ДОСААФ, в армии. Клуб служебного
собаководства не просто кружок для
развлечения: дети идут нелегкой дорогой ежедневной работы и постоянного преодоления трудностей. Дрессируя собаку - воспитываешь себя.
Спортсмен-дрессировщик - это звание ко многому обязывает. Нужно быть
физически развитым, иметь хорошую
реакцию, любить животных, обладать
множеством знаний и навыков. Но все
трудности покажутся легкими, когда
вам в ладонь уткнется мокрый нос верного друга и вы увидите его преданные
и любящие глаза!»
Напомним, Ассоциация военнопатриотических клубов ДОСААФ России создана 17 мая 2016 года, а уже в
сентябре 2016 года вступила в юнармейское движение в качестве коллективного члена. На данный момент в эту
организацию входят свыше 740 военно-патриотических клубов.
Елена Минашкина.
Фото автора.

ДОСААФ России — школа патриотизма, мужества, характера и мастерства!
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СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ
МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ

1 декабря 2017 г. стало важным и особенным событием в жизни молодежи и школьников города Пензы и Пензенской области.
В канун памятной даты «День неизвестного
солдата» в Доме Молодежи прошел Областной слет поисковых отрядов и юнармейского
актива. После подведения итогов работы за
год и награждения поисковиков состоялась
церемония посвящения в юнармейцы. В торжественной обстановке, в актовом зале Молодежного центра, сто девятнадцать самых
активных и неравнодушных молодых людей
после прочтения «Клятвы юнармейца» принимались в ряды «Юнармии» Пензенской
области. Каждому вновь вступившему вручались удостоверение и знак юнармейца.
На мероприятии присутствовали почетные гости – представители администрации
города Пензы и Пензенской области, военного комиссариата и Министерства образования Пензенской области, ветеранских
организаций. Все приглашенные высокие
гости поздравили ребят со столь значимым
в их жизни событием и высказали уверенность в том, что они будут с честью нести почетное звание «Юнармеец».
В этот же день состоялась рабочая
встреча со специалистами по работе с молодежью, руководителями муниципальных центров патриотического воспитания,
представителями муниципальных штабов
РО ВВПОД «Юнармия», на которой были
подведены итоги работы за 2017 год и утвержден план совместной деятельности на
будущий год.
https://vk.com/club143714778

КЛЯТВА НА БОРТУ
КРЕЙСЕРА «МОСКВА»

Севастопольских школьников и студентов филиала Крымского федерального университета посвятили в члены российского
движения «Юнармия» на борту ракетного
крейсера «Москва».
Ребята в торжественной обстановке
дали обещание активиста российского движения школьников и клятву юнармейца.
Новым юнармейцам дали попробовать себя в роли капитана корабля на
3D-тренажере, пилота боевого вертолета в
музее военной техники.
Минобороны России во взаимодействии

с органами власти Крыма создало на полуострове отделение российского военно-патриотического движения «Юнармия».
В Севастополе к «Юнармии» приобщено
55 средних общеобразовательных учреждений, детских общественных и спортивных
организаций.
В начале 2015 года правительство Крыма распорядилось создать на полуострове федеральный университет, куда вошли
несколько вузов, в том числе и ликвидированный Таврический национальный университет имени Вернадского, Крымский государственный медицинский университет им.
Георгиевского, и несколько других научных
организаций. В структуру Крымского федерального университета входят около 13 образовательных и научных организаций.
https://ru.krymr.com/a/news/28894295.html

значимая дата
для детей

В районном Доме культуры села Выльгорт прошла торжественная церемония посвящения в юнармейцы Всероссийского
детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Больше ста мальчишек и девчонок из шести школ района участвовали в церемонии и
приняли клятву верности движению.
Открыли мероприятие юные барабанщицы «Мажаретки». В церемонии участвовал военно-патриотический клуб «Ратник»,
ребята которого составили знаменную

группу. Музыкальным номером поздравили
юнармейцев артисты педагогического колледжа им. Куратова. В финале церемонии
с гимном «В армии служить почетно» выступили кадеты Зеленецкой школы. Хочется надеяться, что этот день, 2 декабря 2017
года, запомнится детям и станет значимой
датой в жизни. Большая благодарность ветеранам и действующим сотрудникам Вооруженных Сил России и Росгвардии, представителям общественных организаций,
директорам школ, педагогам и кадетам,
представителям прессы, руководству и сотрудникам РДК села Выльгорт, ВПК «Ратник»
и педагогическому колледжу имени Куратова за помощь в организации и проведении
мероприятия. После церемонии посвящения в юнармейцы состоялось награждение
учащихся Сыктывдинского района бронзовыми, серебряными и золотыми знаками
ГТО. Приятно было видеть, что многие из
награжденных носят форму юнармейца. Хочется верить, что знак ГТО станет неотъемлемым атрибутом принадлежности к юнармейскому движению.
https://vk.com/club147179907

СКОРО ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ

Местное отделение Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» начинает свою историю
с февраля 2017 года. За короткий период
времени торжественную клятву верности
юнармейскому движению принесли 406
школьников. На их счету уже немало соци-

ально значимых дел, интересных мероприятий, больших и малых побед. 29 ноября
2017 года в МБОУ «СОШ № 19» села Верхнеруского Ставропольского края состоялся
первый юнармейский форум Шпаковского
муниципального района «Юнармия - будущее России!».
Капитан юнармейского отряда – Алина
Остапенко и самые лучшие юнармейцы –
Екатерина Виноградова, Виталия Ситникова, Полина Греховодова и Ангелина Мигненко посетили этот форум.
Основная часть форума, носившего ярко
выраженный образовательный характер,
была успешно реализована на таких тематических площадках, как «Формирование и
организация работы юнармейского отряда»,
«Коммуникативность и коммуникабельность
в действии», «Технология проведения патриотических акций» и «Современный подход к написанию описательной статьи». На
торжественном закрытии участников форума, получивших немало новых знаний, навыков и позитивного настроя, ждал приятный
момент - награждение лучших юнармейцев
и педагогов по итогам состоявшихся мероприятий различного уровня.
https://vk.com/mkou.sosh12

ВРУЧИЛИ ЗНАЧКИ

В сторожевской школе прошло торжест
венное вступление учеников МОУ «СОШ»
поселка Приозерный Республики Коми в
ряды «Юнармии». Членам Военно-патриотического клуба им. Н. Н. Исматова вручили
значки. Михаил Богадевич, Полина Савина,
Дима Ярцев, Андрей Тарабан – это те ребята, кто активно проявлял себя на различных
мероприятиях, спортивных соревнованиях,
всегда отстаивал честь школы и заслужил
звание юнармейца!
https://vk.com/public130186323

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

На территории Климовского района
Брянской области были организованы и
проведены акции по возложению цветов,
гирлянд к памятникам погибшим воинам.
Весь личный состав в количестве 20 человек
местного штаба ВВПОД «Юнармия» Климовского района участвовал в акции. Юнармейцами была произведена уборка памятника
Скорбящей матери. После чего состоялось
возложение корзины с цветами к этому памятнику. Также минутой молчания юнармейцы почтили павших воинов.
https://vk.com/unarmybr

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ТРУДА

ТУРНИР «ШКВАЛ» ПРОШЕЛ В КОСТРОМЕ
В учебном центре Костромской академии РХБЗ имени
Маршала Советского Союза С. К. Тимошенко соревновались семь юнармейских команд.
Страйкбольный этап выиграли члены военно-патриотического ярославского клуба «Юный десантник», в преодолении штурмовой полосы преуспели ребята военно-патриотического клуба «Десант» из Чухломы Костромской области.
Им же удалось одержать общекомандную победу по сумме
двух этапов. «Юный десантник» в итоге оказался на второй
позиции. Третий результат у еще одной ярославской команды – военно-патриотического клуба «Разведчик» из Гаврилова-Яма.
Руководители региональных штабов «Юнармии» Яро
славской и Костромской областей искренне поблагодарили
командование и личный состав академии РХБЗ и 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а также коллектив
авиационно-спортивного центра имени В. В. Терешковой
ДОСААФ за помощь в проведении турнира «Шквал».

Военный университет Министерства обороны Российской Федерации представил юнармейцам исторический
труд.
В ознаменование 75-летия Сталинградской битвы и
75-летия Ракетных войск и артиллерии Российской Федерации Министерством обороны РФ для юнармейцев школы
№ 1421 Москвы была проведена презентация фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная вой
на 1941 - 1945 годов» и историко-документальных приложений. Юноши и девушки узнали много интересных фактов о
процессе работы над созданием труда. Кроме того, их ознакомили с его историко-документальными приложениями.
Заместитель председателя Главной редакционной комиссии, научный руководитель фундаментального многотомного труда «Великая Отечественная война 1941 - 1945
годов» Владимир Золотарев рассказал юнармейцам, какие сложности возникали во время написания материала и
сколько времени ушло на это.

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В ТОРЖКЕ
На базе центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации в Торжке прошел областной День призывника.
Будущих защитников Отечества приветствовали федеральный инспектор по Тверской области Андрей Дьячук, директор областного молодежного центра Олег Сергеев, врио
областного военного комиссара Сергей Сенин, председатель регионального отделения ДОСААФ Николай Долдо.
Более 300 молодых людей из разных районов области
участвовали в этой акции.
А через несколько дней в одной из воинских частей, дислоцированных в Твери, состоялся городской День призывника с участием более 200 учащихся образовательных учреждений.
Организации областного оборонного общества - стрелково-спортивный клуб, авиационно-спортивный клуб и региональный центр ДОСААФ - развернули на нем презентационные площадки спортивного оружия, парашютов и подвесных систем, военной техники и автомобилей.
В этот день 12 учащихся Тверского технологического
колледжа вступили в «Юнармию».

живи активно — вступай в юнармию и в досааф россии!

навсегда с нами
Марина Лаврентьевна родилась 20 июля 1931 года на хуторе Леоненки Велижского района
Смоленской области РСФСР.
Ее удивительная, насыщенная
жизнь – яркий пример того, каких
высот может добиться человек,
непреклонно верящий в мечту,
идущий вперед к своей цели, преодолевая все препятствия. Она
пережила ужасы начала Великой
Отечественной войны – воздушные бои, смерть людей, кровь…
Это оказало огромное влияние на
выбор будущей профессии – ее
заветной мечтой стало быть летчиком.
В 1947 году Марина Попович
поступила в авиационное училище и с 1948 года начинает летать.
В 1951 году окончила авиационный техникум и аэроклуб, став
летчицей-спортсменкой ДОСААФ.
Затем с отличием закончила летно-техническую школу ДОСААФ,
работала инженером-конструктором на заводе имени Коминтерна. Затем окончила Московский
филиал Киевского авиационного
института, работала летчиком-инструктором в Центральном аэроклубе имени Чкалова. Для получения права управлять истребителем она смогла добиться приема
на военную службу у самого Ворошилова и позже закончила Ленинградскую академию гражданской
авиации.
С 1960 года Марина Попович
начала овладевать техникой пилотирования на реактивных самолетах, а в 1964 году стала единственной в стране военной летчицейиспытателем 1-го класса. К тому
времени она налетала 530 часов
как летчик-инструктор, освоила
пять типов самолетов, имела звание старшего лейтенанта запаса.
Марина Лаврентьевна работала командиром корабля Ан-12 в
ГНИКИ ВВС.
Летом 1965 года на самолете
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Памяти МариНы Попович (20.07.1931 – 30.11.2017)

МАДАМ МиГ —
ПОКОРИТЕЛЬНИЦА НЕБА
«РВ» с двумя турбореактивными
двигателями Попович установила
мировой рекорд скорости полетов
самолетов данного класса, пройдя
замкнутый двухтысячекилометровый маршрут со средней скоростью 737,28 км/ч. В течение следующих нескольких лет она установила 102 мировых рекорда, в частности, на самолете «РВ» (Як-25РВ).
Первый из них, на скорость, был
установлен в г. Брно на чешском

самолете Л 29, после чего, как писали журналисты, «рекорды стали
«обычной работой» летчицы».
20 сентября 1967 года она побила мировой рекорд американки
Жаклин Кокран, пролетев на самолете «РВ» по маршруту Волгоград – Москва – Астрахань – Волгоград 2510 км и превысив рекорд
на 344 км. 10 мировых рекордов
завоевано ею в качестве командира воздушного корабля-гиган-

та «Антей» (Ан-22). В последнем
рекордном полете возглавляемый
ею экипаж преодолел расстояние
1000 км со скоростью, превышающей 600 км/ч, с грузом 50 тонн.
Марина Лаврентьевна была
человеком активной гражданской
позиции, успешно совмещала обширную общественную, научную,
литературную деятельность. Чем
бы она ни занималась, она всегда
вкладывала в это всю свою душу и
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свободное время. Заслуги и талант
выдающейся летчицы признаны на
Родине и за рубежом. Марина Лаврентьевна – доктор технических
наук, профессор, действительный
член шести академий наук, президент Всемирной ассоциации женщин-ученых, заслуженный мастер
спорта СССР, кавалер нескольких
орденов, обладательница множества международных наград, в
том числе Золотой и Серебряный
медалей им. Сергея Королева,
Большой Золотой медали ФАИ –
Международной федерации аэронавтики.
Американцы присвоили туристическому звездному маршруту
имя Марины Попович. Ее именем
названа звезда в созвездии Рака.
Попович была участницей женского движения «Надежда России», проректором Международного института управления по патриотической работе, вице-президентом НО Международный фонд
«Здоровье Отечества». Ее замечательные книги открыли многим
людям удивительный мир покорителей неба, а по двум сценариям
были сняты фильмы «Букет фиалок» и «Небо со мной».
Проработав семь лет вице-президентом Международного Центра
Рерихов, Марина Лаврентьевна
оставила о себе светлую память
и добрые чувства в сердцах всех
сотрудников МЦР. Всегда оставаясь внимательной и доброжелательной с каждым, она стремилась
максимально принести пользу обращавшимся к ней за помощью.
Все, кому посчастливилось встречаться и работать с Мариной Лаврентьевной, отмечают ее необычайную сердечность, широту души,
жизнерадостность и человеческую
открытость. Каждую просьбу о помощи она воспринимала как свой
долг и всегда была готова прийти
на помощь и поддержать человека
в трудную минуту.

Марина Попович - первая из летчиков-испытателей
женщина, преодолевшая звуковой барьер на реактивном
истребителе МиГ-21. За это в иностранных СМИ
ее уважительно называли «Мадам МиГ».

СДЕЛАЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

нестандартные методы БОРЬБЫ
ЗА превосхоДСТВО В ВОЗДУХЕ

«Самолет-звено» Владимира Вахмистрова

Проект «самолет-звено». Летчик и конструктор Владимир Сергеевич Вахмистров
в 1931 году предложил интересную идею,
заключающуюся в том, чтобы сопровождать
дальние бомбардировщики истребителями,
установленными на авиаматку. Это позволяло бы решать следующие задачи: доставка самолетов-истребителей на расстояния,
превышающие радиус их действия; увеличение дальности сопровождения тяжелого
самолета истребителями; использование
истребителей в качестве пикирующих бомбардировщиков для точного бомбометания
крупными бомбами, которые истребитель
при самостоятельном взлете поднять не
может; облегчение взлета перегруженного
самолета при помощи вспомогательного
самолета.
При испытаниях в качестве носителей
использовали сначала самолеты ТБ-1, а затем ТБ-3, а в качестве истребителей - одноместные И-4, И-5, И-Z и И-16.
Никто в мире подобных экспериментов
не проводил. Начали со схемы: «на крыльях
носителя - два самолета».
Испытания отличались исключительной сложностью. Так, 22 декабря 1932 года
в ходе отработки взлета истребителя носитель по ошибке отцепил шасси вместо того,
чтобы сначала отцепить его хвост. Самолет
начал вращение вокруг хвостовой сцепки,
то есть пытался встать «на дыбы», однако за
штурвалом истребителя находился Валерий
Чкалов, который мгновенно поставил «газ»
на «максимал» и благодаря увеличенной
тяге сорвал свой самолет с хвостового замка, и истребитель ушел от носителя.
Испытания закончились схемой «пять
истребителей на авиаматке: два И-5 - на
крыльях, два И-16 - под крыльями и один
И-Z - под фюзеляжем». Подкатить и подцепить И-Z на стоянке не удавалось. Тогда летчик Василий Степанчёнок, пилот И-Z, предложил под шасси носителя прикрепить два
шеста с натянутыми между ними разноцветными лентами. В полете Степанчёнок рвал
крюком своего самолета одну ленту за другой и таким образом постепенно вставал на
сцепку с ТБ-3. Так, 22 марта 1935 года была
осуществлена первая в мире стыковка летательных аппаратов «тяжелее воздуха».
Первое боевое применение «Звена»
состоялось 26 июля 1941 года, когда два
«Звена-6СПБ», состоявшие из ТБ-3 и двух
прикрепленных к нему И-16 с двумя бомбами ФАБ-250, нанесли удар по нефтеперегонному заводу и нефтехранилищу города
Констанца. Все шесть самолетов благополучно вернулись на аэродром в Одессе. В
последующем СПБ (составные пикирующие
бомбардировщики) успешно применялись
1, 10 и 13 августа 1941 года.
Проект «Ракетное оружие - на самолет».
Испытания по установке реактивных снарядов (РС) на самолеты начались в 1936 году.
РС-82 были приняты на вооружение ВВС
РККА в конце 1937 года, а РС-132 - в середине

1938 года. В августе 1939 года начались испытания РС в боевых условиях в районе реки
Халхин-Гол.
Группой из пяти И-16, по шесть ракет на
каждом, командовал капитан Николай Звонарев. Эта группа в воздушном бою 19 августа 1939 года впервые в мире успешно применила реактивные снаряды.
В отчете было сказано, что подгруппа
из двух самолетов, пилотируемых Звонаревым и Федосеевым, в ходе воздушного боя
обнаружила звено японских И-97, по которому дала залп 13 снарядами. Были сбиты
три И-97. Всего пятерка Звонарева провела 35 боевых вылетов. Эрэсами было сбито

Способ «Светом - по воздушному противнику» первыми применили авиаторы в
Битве за Москву. Для реализации этого проекта самолет Пе-2 майора Карпенко был доработан мощной прожекторной установкой.
На встречном курсе Карпенко направлял
свой самолет против колонны бомбардировщиков на одной с ними высоте, включал прожектор и открывал огонь из пушек и
пулеметов. Оказавшись в
мощном луче света, бомбардировщики поспешно
сбрасывали бомбы, нарушали боевой порядок и ложились на обратный курс.
Таран - самый решительный прием ведения
воздушного боя, считал
трижды Герой Советского Союза маршал авиации
Александр
Покрышкин.
Всего за войну советским
авиаторам удалось уничтожить в воздухе тараном 635 вражеских самолетов. Кроме того, было совершено 503
наземных и морских тарана, из которых 286
выполнено на штурмовиках с экипажем два
человека и 119 - бомбардировщиками с экипажем три-четыре человека. В трудном сражении за московское небо более 25 летчиковистребителей применили воздушный таран.

Истребитель И-16 с реактивными снарядами

17 самолетов противника, из них: 14 истребителей И-97, 2 бомбардировщика СБ-86 и
1 бомбардировщик ЛБ-97. Группа Звонарева потерь не имела. По результатам боевого применения РС были рекомендованы для
вооружения всех советских боевых самолетов. В Великой Отечественной войне авиационное реактивное оружие доказало свою
высокую эффективность при применении по
воздушным и наземным целям.
Бомбардировку летящих самолетов противника применил экипаж заместителя командира эскадрильи Алексея Латенко, который сбросил со своего Пе-2 на сомкнутый
строй Ю-88, летевших в направлении Москвы, все свои бомбы. В книге Вилена Муравьёва «Испытатели ВВС» читаем:
«- Гриша! Видишь?.. - обратился Латенко
к штурману.
- Вижу. Целая армада. Ниже нас метров
на пятьсот. По-моему, они нас не видят, ведь
мы на фоне солнца.
- Итак?
Штурман (Григорий Хвостинский. - С. Е.)
понимающе кивнул:
- Открываю люки. Перелета или недолета здесь не будет - уж очень длинная цель.
Главное режь строго вдоль линии строя.
Сброс будет серией. (...)
Результат оказался поразительным - три
фашистских бомбардировщика взорвались
от прямых попаданий бомб. Несколько самолетов пострадали от взрывных волн. В
воздухе повисло 12 парашютистов. Строй
вражеских самолетов рассыпался».

Остановимся на трех из них, имеющих
особенности.
Немцы начали налеты на Москву 22 июля
1941 года. Первый таран совершил 25 июля
лейтенант Борис Васильев. Закончив барражирование в районе Можайска (недалеко
от Бородинского поля), летчик хотел идти на
Кубинку. Но, находясь над Дорохово - Тучково, Васильев получил команду перехватить группу бомбардировщиков. Лейтенант
осмотрелся и, увидев три юнкерса, стремительно пошел в атаку на фашистский флагман. Васильев поджег его, однако добить
Ю-88 не удалось: кончились боеприпасы.
Тогда лейтенант решил отрубить винтом

своего самолета хвост противника. Таран
удался, но не винт, а крыло Як-1 врезалось
в стабилизатор Ю-88. Васильев с трудом
выровнял и посадил свой самолет. За этот
подвиг он был награжден орденом Ленина. 24 октября Васильев погиб недалеко от
станции Тучково.
В ночь на 7 августа противник произвел очередной налет на Москву. 8 августа
сообщалось, что при отражении этого налета
«сбито шесть немецких
самолетов. Наши потери
- один самолет. Летчик,
таранивший своим самолетом бомбардировщик
противника, спасся на
парашюте». Им был Виктор Талалихин (на снимке). Он поднялся в воздух
6 августа в 22 часа 55 минут с аэродрома Дубровицы для встречи врага
на подступах к Москве. На высоте примерно четыре тысячи метров увидел вражеский
бомбардировщик и несколько раз атаковал
его. Противник, отстреливаясь, стал маневрировать и уходить. Преследуя его, Талалихин корпусом своего И-16 таранил Ю-88,
который упал возле аэродрома Степыгино.
Талалихину за этот таран, осуществленный
в Великой Отечественной войне впервые в
ночное время, было присвоено звание Героя
Советского Союза. В последующем Талалихин сбил еще четыре самолета врага. 27 октября в неравном воздушном бою Талалихин
погиб в районе поселка Каменка (83 км от
Москвы). Общий счет Талалихина - восемь
побед (в советско-финскую войну он сбил
четыре самолета).
11 августа 1941 года лейтенант Алексей
Катрич, вылетев на перехват воздушного разведчика, на высоте 10 тысяч метров в 10 часов 20 минут встретил «Дорнье-217» и атаковал его. Разведчик развернулся, стал отстреливаться, маневрировать и уходить. Израсходовав все боеприпасы, Катрич срезал винтом
своего самолета хвост «Дорнье». Фашист
упал в районе деревни Бели, в 20 километрах
западнее Старицы. Это был первый в истории
авиации таран на высоте более восьми тысяч
метров. Катрич 28 октября 1941 года стал Героем Советского Союза. Пройдя Великую Отечественную войну, он уничтожил в воздушных боях 14 самолетов противника.
Эти примеры показывают, что замечательной чертой советских авиаторов, воспитанных Осоавиахимом, являлось непрестанное стремление к творческому поиску новых
средств и способов, которые можно было
бы применить при защите родного неба от
любых агрессоров.
Сергей ЕЛИСЕЕВ.

Пикирующий бомбардировщик Пе-2
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ЗА 2017 ГОД АВИАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ
ВЫПОЛНИЛИ СВЫШЕ 29 ТЫСЯЧ ПОЛЕТОВ
Директор Департамента авиации
ДОСААФ Валерий Ретунский в рамках
учебно-методического сбора руководящего летного состава региональных отделений и руководителей авиационных организаций оборонного общества подвел
итоги работы в 2017 году.
За десять месяцев текущего года авиационные организации ДОСААФ России
выполнили 29 332 полета с общим налетом более 11 740 часов. 40 авиационных организаций ДОСААФ участвовали в
проведении 169 авиационно-спортивных
праздников. При этом было выполнено
46 полетов на самолетах и вертолетах по
программам одиночного и группового пилотажа.
Авиация оборонного общества участ
вовала в разных конкурсах Армейских
международных игр - 2017. Летательные
аппараты были задействованы как в соревнованиях, так и в показательных выступлениях на АрМИ-2017.
За 2016 и 2017 годы на базе
ДОСААФ России были созданы 7 новых авиационных организаций. Это «АСК
ДОСААФ России «Касимово» (Ленинградская обл.), «Крымский АСЦ ДОСААФ
России» (Республика Крым), «Кумертауский АТСК ДОСААФ России» (Республика Башкортостан), «УАЦ «Стрельбом»
(Московская область, Серпуховской район), «Орловский аэроклуб ДОСААФ России» (Орел), «АСК РО ДОСААФ России
Приморского края «Арсеньевский». При
этом «Комсомольский-на-Амуре АСК
ДОСААФ» (Хабаровский край) находится на стадии регистрации юридического
лица.
Что за авиацией будущее, похоже, в
оборонном ведомстве никто не сомневается, как и в том, что нашу страну надо
готовить к новшествам в данной сфере.
Для этого в стране, считают в организации, есть хорошие предпосылки. Есть ряд
авиационных новинок как самолетов, так
и вертолетов, как двигателей, так и парашютных систем.
Что касается планов ДОСААФ на будущее, то в 2018 году организация надеется наладить серийный выпуск самолетов, а уже в 2019-м их массовое
производство. С этой целью планируется строительство заводов для малой
авиации – это еще одно веление времени. Арендовать их становится невыгодно – это ведет к дополнительным
расходам, на которые организация в
современных условиях пойти не может.
Многое здесь, конечно, зависит от того,
насколько грамотна будет позиция государства. Причем главное, что от него
требуется, - это не финансовые вливания, а правильное и своевременное совершенствование нормативно-правовой базы, то есть создание благоприятного климата для развития и устранения многочисленных препон.

Кадр из фильма «Второе зрение»

Пересмотр системы налогообложения предприятий, снижение ввозных таможенных пошлин на авиационную технику, упрощение (в разумных пределах) всевозможных регистрационных процедур и
т. п. Все это наверняка оказало бы благоприятное воздействие на темпы развития
малой авиации на сегодняшнем, пока еще
начальном этапе.
Вот есть у Роскосмоса федеральная
целевая программа «Космодромы России» - одна из статей бюджета космической отрасли. Также нужна и защищенная
бюджетом целевая национальная программа «Аэродромы России». Причем
приоритет должен отдаваться небольшим
региональным аэродромам, чтобы расширять именно региональную сеть.
А когда будут аэродромы, появится и
малая авиация.
Нужно помнить и о том, что малая
авиация для летчиков - это рабочие
места. Ведь многие из них без работы:
теряют квалификацию, уходят из отрасли. Сколько позакрывалось летных училищ гражданской авиации? Если возникнет государственная программа по
развитию сети малой авиации, можно
основать, учредить несколько летных
училищ. То есть проблема с летчиками
существует, но она не является критической. Мы теряли эту малую авиацию
много лет, значит, потребуется какое-то
время на ее возрождение. Проблема в
том, что на этом направлении нет государственной политики. Это комплексная проблема, и надеяться на то, что
она как-то решится сама, силами какихто непонятных инвесторов или региональных губернаторов и мэров, - это несерьезно.
Что касается авиационной техники, то
она будет делаться по совершенно новой
системе – системе платформы. Уникальность этого новшества в том, что на одном конвейере одновременно будут стоять все типы комлектующих летательных
аппаратов.
Самолеты самолетами, а есть еще
вертолеты. ДОСААФ провел огромную
работу по восстановлению производства
и выпуску вертолетов. А также организация сделала еще один шаг в своем развитии - создала проект и выиграла конкурс
на вертикальный взлет и посадку самолетов.
Не обойдет ведомство и вопросы по
совершенствованию двигателей и винтов
летательных аппаратов, оно совершенно
по-новому намерено проводить подготовку и переподготовку летно-технического состава, а также имеются большие
планы по изданию учебно-методической
литературы, по использованию электронной техники.
В ДОСААФ уверены, что организация
в самом скором времени укрепит свои
авиационные организации.
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«Рабочая лошадка» на поле боя — БМП
Схожие по задачам БТР и БМП имеют
технические отличия, и их много. Так, движителем БМП стали гусеницы, в отличие от
колесных БТР. Компоновка боевой машины пехоты тоже отличается от компоновки
бронетранспортера.
На БМП-1 моторно-трансмиссионное
отделение (МТО) расположено справа в передней части машины. Слева располагается
отделение управления и командир машины.
В средней части – боевое отделение, за которым находится десантное отделение на
восемь бойцов с вооружением.
Десант располагается лицами к бортам,
для каждого мотострелка в бортах машины
имеется амбразура для ведения огня, эти
амбразуры оборудованы вентиляторами
удаления пороховых газов.
Посадка и высадка десанта производятся
через две большие герметичные двери, находящиеся в корме БМП. Двери полые и одновременно являются топливными баками.
Для преодоления водных преград на
БМП-1 не используется водометный двигатель, движение по воде осуществляется за
счет вращения гусениц – для форсирования
реки или озера нужно просто заехать в воду
- и поплыл. Для улучшения движения в задней части надгусеничных полок сделаны специальные решетки, направляющие потоки
воды. Катки для улучшения плавучести машины и уменьшения массы сделаны полыми.
Расположенные под большими углами наклона листы лобовой брони корпуса
БМП-1 выдерживают попадание осколков
снарядов полевой артиллерии, бронебойных пуль стрелкового оружия и пулеметов
калибра до 12,7 миллиметров.
Но при попадании ПТРК у БМП-1 практически нет шансов – противопульная броня
не могла противостоять могуществу кумулятивных снарядов гранатометов и получавшим развитие в то время противотанковым
управляемым ракетным комплексам.

Боевая машина пехоты БМП-3

евая машина пехоты БМП-2 получила новые
средства для борьбы с танками, такие как
ПТРК 9К111 «Фагот» и 9К111-1 «Конкурс».
Также на модифицированной машине установили более совершенный дизельный двигатель мощностью 300 л. с. Способность
плавать БМП-2 тоже не утратила – по воде
машина может двигаться со скоростью
7 км/ч. Серийное производство БМП-2 было
налажено на Курганском машиностроительном заводе.
Компоновочная схема БМП-1

Внешне похожую на танк, но таковым
не являющуюся легкобронированную машину все-таки желательно использовать по
назначению. Да и 73-мм пушка БМП-1 для
танка – не очень страшное средство поражения.
На базе БМП-1 было сделано много машин различного назначения – командноштабных, медицинских, разведывательных.
Модифицировалась и сама БМП-1.
Опираясь на опыт эксплуатации БМП-1,
в 1980 году на вооружение Советской армии
была принята БМП-2. По компоновке эта машина ничем от БМП-1 практически не отличается - то же расположение МТО, экипажа,
десанта.
Основным отличием была установленная на машину 30-миллиметровая автоматическая пушка. Уменьшение калибра основного вооружения БМП более чем в два
раза вначале вызвало сомнения. Но проведенные огневые испытания все сомнения
развеяли. На полигоне из автоматической
пушки обстреляли танк. Броня танка пробития не получила. Но выстрелами с брони
танка «сдуло» все навесное оборудование, к
тому же у танка была заклинена башня, были
подожжены внешние топливные баки – танк
потерял боеспособность. Эффективность
автоматической 30-мм пушки 2А42 Тульского КБ была подтверждена.
Кроме новой пушки, расположенной в
более просторной, чем у БМП-1, башне, бо-

В 1987 году на вооружение была принята
новая разработка Курганмашзавода – БМП-3.
Именно новая – выпуск очередной боевой машины не явился попыткой «выжать»
из старой конструкции еще хоть что-то.
Здесь все – новое.
Традиционная для предшественниц
компоновка в БМП-3 изменена радикально. В передней части по оси машины в отделении управления располагается механик-водитель, справа и слева от него – два
мотострелка. В средней части – боевое отделение, командир и оператор-наводчик
находятся в двухместной башне. В задней
части корпуса расположены отделение десанта и моторно-трансмиссионный отсек.
При этом для десанта сохранена возможность десантирования назад.

также мощным вооружеНовый комплекс воОсновные ханием, которое позвооружения БМП-3 вперактеристики БМП-3
ляет вести огонь и по
чатляет. В низковоздушным целям.
профильной башДлина корпуса: 7140 мм;
Машина подверне установлена
ширина: 3300 мм; высота по
галась модифипушка - пусковая
крыше башни: 2300 мм; тип брокациям. Наприустановка 2А70
ни: алюминиевая катаная; экипаж: 3
мер, БМП-3М
калибра
100
человека; десант: 7 человек; вооруотличается от
мм со спаренбазовой моденой автоматижение: пушка 2А70 калибра 100 мм,
ли новым турческой пушкой
пушка 2А72 калибра 30 мм, три пулебированным
калибра 30 мм.
мета ПКТ калибра 7,62 мм; мощность
двигателем
в
Пушка
2А70
двигателя: 500 л. с. (на БМП-3М
660 «лошадок»,
может исполь– 660 л. с.); скорость: по шоссе
усовершенствозоваться как для
ванной системой
стрельбы снаря– 70 км/ч, на плаву – 10 км/ч;
управления огнем,
дами, так и для пузапас хода по шоссе:
повышенной
защиска противотанковых
600 км.
щенностью за счет устаракет. Также с башне
новки броневых экранов и
имеется пулемет ПКТ какомплекса активной защиты.
либра 7,62 мм, в лобовой чаНа модификации БМП-3 «Деривасти корпуса – еще два пулемета ПКТ. В
ция» устанавливается необитаемый боевой
бортах десантного отделения имеются по
модуль с дистанционно управляемой пушдве амбразуры для стрельбы из стрелкокой калибра 57 миллиметров, способной пового оружия, такая же амбразура имеется в
ражать мощными боеприпасами различные
створке кормовой двери.
бронированные объекты на поле боя.
Корпус и башня машины выполнены из
Для нужд морской пехоты, прибрежных
алюминиевых броневых сплавов. Броня
пограничных войск на базе БМП-3 была созобеспечивает защиту от пуль и осколков
дана модификация БМП-3Ф, отличающаяснарядов вкруговую, лобовые детали корся улучшенными ходовыми качествами на
пуса и башни могут выдержать попадание
воде. Так, БМП этой модификации может
30-мм бронебойного снаряда с расстояния
вести стрельбу на плаву при волнении 2 бал300 метров.
ла. При работающем двигателе БМП-3Ф моНа машине установлен 10-цилиндровый
жет находиться в воде до 7 часов, передвиv-образный дизельный двигатель мощногаясь со скоростью 10 км/ч.
стью 450 «лошадок». БМП-3 умеет плавать,
9 мая 2015 года на параде Победы в Модля чего используется как вращение гусескве зрители впервые увидели не только
ниц, так и два водометных движителя в кортанк Т-14 «Армата». Среди продемонстримовой части машины.
рованных машин по Красной площади проЭта машина обладает неплохой защиехала и необычная БМП, разработанная на
той, подвижностью, маневренностью, а
гусеничной платформе «Курганец-25». Прошедшим летом одна из таких БМП открыто
демонстрировалась на международном военно-техническом форуме «Армия-2017» и
вызвала большой интерес у специалистов и
гостей форума.
На новой гусеничной платформе будут
выпускаться и БМП и БТР. Перспективная
БМП Б-11 «Курганец-25», которая в будущем должна прийти на смену состоящим
на вооружении боевым машинам пехоты, в
данный момент успешно проходит государственные испытания.
Сергей Волков,
Боевая машина пехоты БМП-2
по материалам из открытых источников.

от
изучай
моделей
военную
ученических
технику вместе
до кораблей
с «вестями
космических!
досааф»!
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«Вести ДОСААФ» объявляют конкурс
«Военный корреспондент».
Первая тема конкурса:

«Великая Отечественная война
в истории моей семьи».
Присылайте свои истории
и фотографии на адрес:
konkurs@vestidosaaf.ru.

Материалы будут опубликованы
в печатной и электронной версиях газеты.

Поддержим акцию «Бессмертный полк»
и пополним его архив
воспоминаниями о своей семье!
Председатель жюри конкурса - Арина Шарапова.

КОнкурс «Военный корреспондент»
Конкурс бессрочный! Итоги подводятся этапами, все присланные фото и рассказы будут напечатаны. А лучшие - будут награждены!

ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН ПОЛКА
Уроженец деревни Леонтьевской Вологодской области, Григорий еще подростком
приехал в Ленинград и поступил в фабрично-заводское училище, окончив которое
стал слесарем-сборщиком на заводе имени
Карла Маркса.
На заводе Юркина приняли в комсомол
и отправили в школу снайперов при Выборгском райсовете Осоавиахима. Получив звание снайпера первого разряда, Григорий
на заводе оборудовал тир и начал готовить
«ворошиловских стрелков». В 1937 году его
призвали на службу в полк МПВО, состоявший из инженерного и противохимического батальонов. Полк был предназначен для
ликвидации последствий воздушных нападений противника.
А в октябре 1940 года отличник РККА,
старший сержант Григорий Юркин уволился в запас и покинул расположение полка,
ставшего теперь 4-м Отдельным инженерно-противохимическим, к тому же – НКВД
СССР. Домой возвращался с шиком – на
собственном велосипеде (мечта всей молодежи тридцатых годов!). Это была награда
за отличные успехи от комполка Ивана Антиповича Сидорова.
На родном заводе Юркина встретили
как героя и сразу же назначили бригадиром
слесарей в родном цехе.
Встречая новый, 1941 год в компании
дяди Саши Савинского, его сыновей и знакомых, Григорий познакомился с милой девушкой – Таней Вуколовой. Стали встречаться. Все шло к свадьбе, но… началась война.
Прослушав по радио выступление Молотова, Юркин отправился в свой полк и попросил письмо для военкомата с просьбой
направить в родную часть… Вскоре перед
строем вновь сформированной 2-й противохимической роты комбат Матвеев представил солдатам их ротного старшину. Роту
разместили вместе со штабом батальона на
Международном проспекте (так тогда назывался Московский проспект), между Обводным каналом и Смоленской улицей. Сначала
– в школе. Потом бойцы обустроили неподалеку землянки в два наката.
В декабре 1941 года на полк возложили
страшную задачу: захоронение умерших от
истощения ленинградцев. На Пискаревском
кладбище саперная рота готовила траншеи,
а рота Юркина укладывала в них трупы.
В течение трех месяцев ежедневно в
шесть часов утра бойцов вывозили на машинах в район станции «Пискаревка». В
промерзшей земле пиротехники загодя

сверлили лунки, закладывали взрывчатку,
взрывали почву. А с утра саперы, ломами
и лопатами выламывая полутораметровый
слой земли, рыли длинные – до ста метров
– траншеи. Солдаты противохимической
роты укладывали в них трупы. Это был неимоверно тяжелый труд – в сильный холод
переносить замерзшие тела.
Десятилетия спустя в руки председателя
совета ветеранов полка Г. В. Юркина попа-

дет выписка из секретного отзыва управляющего трестом похоронного бюро Чайкина
о работе 4-го инженерно-противохимического полка войск НКВД по выполнению задания Ленфронта. Оказывается, ими было
вырыто вручную 70 траншей, каждая шириной 2,5 метра, глубиной 2,5 метра и длиной
80 - 100 метров. Подорвано 4000 погонных
метров мерзлого грунта. Уложены и зарыты 286 945 трупов. Привезено с помощью

транспорта полка на кладбище 19 000 трупов. Кроме этого, бойцами было оборудовано на военном кладбище 260 могил…
Тогда же ему было не до подсчетов. Изза нехватки горючего в казармы на Международный проспект вечером возвращались
пешком. Через весь город. В тридцатиградусный мороз! Многие по дороге умирали.
А случалось, умирали прямо на Пискаревке,
в траншее, с лопатой в руке. Так что Юркин
знал: среди первых жертв, принятых кладбищем, – его однополчане.
По нормам тех дней солдатам полагалось по 300 граммов хлеба на человека в
день. Но из-за нехватки продуктов давали
по 150. Еще по 75 граммов сухарей давали
на ужин.
…В мае 1942 года Военный совет Ленинградского фронта издал распоряжение об организации и обучении в частях и соединениях
команд минометчиков, бронебойщиков, автоматчиков, истребителей, снайперов. В полку срочно организовали учебный сбор. Руководить подготовкой снайперов назначили
старшего сержанта Юркина. А кого же еще?
Он же выпускник снайперской школы!
Первый же выезд группы Юркина стоил
противнику 60 солдат и офицеров.
В конце войны лейтенанта Юркина назначили начальником физподготовки полка.
Шли годы. Юркин окончил физкультурный техникум, школу тренеров при Институте физкультуры имени П. Ф. Лесгафта. А в
1959 году мастер спорта по пулевой стрельбе, помначштаба полка Г. В. Юркин уволился в запас и стал тренером по стрелковому
спорту в спортобществе «Динамо». Но связь
с родной частью не прекращал, работал
председателем совета ветеранов полка,
избирался членом президиума Ленинградского облсовета общества «Динамо», возглавлял клуб мастеров спорта. И… увлекся фотографией. Даже в другие города со
спортсменами выезжал. Его снимки печатались в газетах, книгах, экспонировались на
выставках.
Виктор КОКОСОВ.
Печатается с сокращениями.
Полная версия –
в электронной библиотеке bookz.ru.

напиши
прыгай
о героях
с парашютом
в своей семье вна аэроклубах
адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!
ДОСААФ России!
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Трехлинейка Мосина: от царских времен
до Великой Отечественной
В конце XIX века армии европейских
стран массово стали переходить на магазинные винтовки. Российская армия же в то
время была вооружена устаревшей винтовкой образца 1868 года конструкции Хайрема
Бердана, американского оружейника. Большим минусом этой винтовки было то, что она
однозарядная, и это отрицательно сказывалось на такой немаловажной характеристике
стрелкового оружия, как скорострельность.
У берданки она была всего 6 - 8 выстрелов
в минуту. К тому же эта винтовка стреляла
боеприпасами, снаряженными дымным порохом. В армиях западных стран в то время
уже активно использовали бездымный порох, который был мощнее дымного втрое.
В 1889 году в России был объявлен конкурс на создание новой винтовки для русской армии. В конкурсе участвовали как отечественные, так и зарубежные конструкторы
оружия, например бельгийский оружейник
Эмиль Наган. Одним из конкурсантов был офицер Сергей Иванович Мосин (на снимке), тульский оружейник, который представил свою винтовку.
Были проведены сравнительные испытания бельгийской и русской конструкции, в
результате которых винтовка
Нагана показала некоторое превосходство над тульским образцом. Но при этом было отмечено, что отечественная винтовка
дешевле и проще в производстве. В окончательном виде новая винтовка
унаследовала конструктивные элементы как
бельгийского, так и тульского оружия. Отработанная конструкция под названием «трехлинейная винтовка образца 1891 года» поступила на вооружение русской армии.
Трехлинейной же винтовка называется из-за дюймовой, неметрической единицы измерения длины, принятой в то время в
России. Этой системой пользовались и конструкторы оружия, поэтому и калибр измерялся по дюймовой системе - в линиях. 1 линия равна одной десятой дюйма, три линии –
в метрической системе это 7,62 миллиметра.
В начале XX века винтовочный патрон
образца 1891 года для винтовки Мосина уже
считался устаревшим: закругленная пуля
этого боеприпаса уступала применявшимся в Европе патронам с современной остро-

пяти выстрелов выбить не

конечной пулей. Такая пуля
при меньшем весе имела
более высокую начальную
скорость, что обеспечивало лучшие настильность,
поражающее действие и
дальность стрельбы. В 1908
году для трехлинейки Мосина был разработан отечественный патрон с остроконечной пулей.
Русская армия получила три варианта винтовки - пехотный, драгунский и казачий. С 1907 года началось изготовление карабинов для артиллерийских
и пулеметных расчетов и для специальных
войск. Карабин – облегченная версия оружия с укороченным стволом - был удобнее
в использовании из-за меньших габаритов.
Пехота же использовала стандартную
винтовку Мосина, которая оснащалась длинным штыком. Пристрелка винтовок производилась со штыком, поэтому при стрельбе, чтобы не ухудшалась точность стрельбы,
штык было необходимо примкнуть к винтовке.
В 1930 году винтовка подверглась модификации, связанной в основном с технологией производства. В том же году винтовка
стала официально называться «винтовка системы Мосина образца 1891/1930 годов».
Трехлинейка послужила основой и

менее 40 очков. 2-е заВинтовчетное упражнение: за
ка образца
35 секунд при стрель1891/1930 гг.; калибр:
бе пятью патронами
7,62 мм; патрон: 7,62х54;
не менее 4 раз попасть в мишень. 3-е
емкость магазина: 5 пазачетное упражнетронов; принцип работы:
ние считалось выскользящий
затвор;
начальдля создания снайполненным
при
ная скорость полета пули:
перской
винтовдвух
попаданиях
860 м/с; дальность прицельки, на вооружение
в мишень из трех
Красной армии она
возможных за 45
ной стрельбы: 2000 м; длибыла принята в 1931
секунд. Дистанция
на пехотной винтовки
году. Производством
стрельбы
для выполсо штыком: 1730 мм;
снайперского
варианнении зачетных упражмасса:
4,5
кг.
та винтовки занимался
нений – 300 метров.

Тульский оружейный завод.
В 1920-х годах винтовка Мосина широко использовалась в системе
обязательной военной подготовки граждан
(Всевобуч), а позднее - в ОСОАВИАХИМе
для обучения стрельбе. В то время в Стране советов активно шла оборонно-массовая
работа, в 1932 году Президиум Центрального Совета ОСОАВИАХИМа утвердил Положение о звании «Ворошиловский стрелок».
Норма сдачи на этот знак была приравнена к
выполнению «Курса стрельб» 1932 года.
28 мая 1934 года Центральный совет ОСОАВИАХИМа утвердил Положение
о нормативах «Ворошиловского стрелка» I и II ступени. К знаку высшей, II ступени применялись более высокие требования. Для его получения необходимо было
сдать нормативы на значок I ступени, овладеть техникой стрельбы из боевой винтовки и выполнить из нее ряд упражнений
по стрельбе. Для выполнения 1-го зачетного упражнения требовалось серией из

К 20-летию советской
власти осоавиахимовские организации подготовили около двух
миллионов ворошиловских стрелков I ступени и около 100 тысяч - II ступени.
В начале Великой Отечественной трехлинейку модернизировали для упрощения
производства. Так, некоторые латунные детали были заменены стальными, упростилась отделка. Например, ложу винтовки не
полировали, а зачастую не покрывали лаком.
Выпускалась трехлинейка вплоть до окончания войны. В руках бойцов Красной армии
эта винтовка, ставшая самой массовой еще
до революции, встретила победу в Берлине.
Ну а винтовочный патрон 7,62х54 до сих
пор применяется в отечественном вооружении, несмотря на свой более чем столетний
возраст. Со временем изменялись только
пули и состав пороха, но габариты патрона
остаются прежними.

Сергей Волков,
по материалам из открытых источников.

НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!
Знак «Юный радиолюбитель»
Информация об учреждении нового нормативного значка «Юный
радиолюбитель» была опубликована в № 1 журнала «Радиофронт» за
1940 год.
Знак был учрежден не только
для того, чтобы шире вовлекать
юношество в ряды радиолюбителей, но и чтобы отметить очевидные успехи юных конструкторов - участников многочисленных
радиовыставок. Этот знак касался не оборонной работы, а в
первую очередь массовой радиофикации - именно на решении этой задачи сосредоточилось в то время большинство радиотехнических кружков в школах и Домах пионеров. Поэтому
знак «Юный радиолюбитель» был разработан не оборонным
обществом.
Его учредителями стали Всесоюзный радиокомитет при
СНК СССР и Народный комиссариат просвещения РСФСР.

знаки добровольного «Общества Друзей Радио»
В настоящее
время нагрудные
знаки Общества
Друзей Радио достаточно редки и
представляют известную коллекционную ценность. Основной знак
Общества Друзей Радио, который
принято считать членским, имеет
вид горизонтального ромба с аббревиатурой «ОДР» в центре и красной
молнией, пересекающей ромб наискосок в направлении слева направо
и снизу вверх.
Классический знак - винтовой,
без накладок. В последнее время фалеристам стали известны
многочисленные
разновидности

этого знака. Например, знаки с
выемкой основного фона под буквами, с иным начертанием молнии,
не выступающим
за кромки ромба (видимо, такое
«усовершенствование»
эмблемы позволяло уменьшить зацепки
знака за одежду и упростить производство). Есть варианты знака с
красной звездочкой в верхнем углу
ромба и без таковой, без заливки
молнии красной эмалью. Также любопытен знак уменьшенного размера, так называемый «фрачник» (некоторые фалеристы предпочитают
считать его «женским» вариантом).

Широко
известен еще
один знак Общества Друзей Радио. Он
выполнен из
серебра и достаточно витиеват.
В общих
чертах, большие и сложные знаки с применением
драгметаллов принято считать наградными, однако исполнение этого знака не столь качественное, а в дизайне
имеется явная ошибка - двукратное
применение эмблемы «Серп и Молот»:
в центре красной звезды и в центре самого знака.

Собери нагрудные знаки – это будет красивая коллекция!
Специальный выпуск

Главный редактор
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