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С ГОРДОСТЬЮ ЗА ПРОШЛОЕ, С УВЕРЕННОСТЬЮ В БУДУЩЕМ!

5 декабря 1941 года — день начала контрнаступления наших войск 
против немецко-фашистских захватчиков в Битве за Москву

БитвА за МосквуБитвА за Москву

битва за москву шла в два периода: обо-
ронительный (30 сентября - 4 декабря 1941 
года) и наступательный, который состоял из 
двух этапов: контрнаступления (5 декабря 
1941 года - 7 января 1942 года) и общего на-
ступления 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 бо-
евых действий битва под москвой в 1941 
- 1942 годах была одной из крупнейших в 
истории второй мировой войны. Она проис-
ходила на территории до 1000 км по фронту 
и до 350 - 400 км в глубину, что по площа-
ди равнялось англии, ирландии, исландии, 
бельгии и голландии, вместе взятых.

в течение 203 суток шли яростные, оже-
сточенные и кровопролитные бои, в которых 

с обеих сторон сражались свыше 7 миллио-
нов 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 со-
единениям и частям были присвоены гвар-
дейские 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 Отечествен-
ной войне.

приглаШаем на фестиваль гто!
в рамках первого этапа всероссийского физ-

культурно-спортивного фестиваля «гто - одна 
страна, одна команда!» Центром тестирова-
ния досааф россии и региональным отделением  
досааф москвы были организованы и проведены от-
крытые массовые мероприятия комплекса гто.

в мероприятиях, еженедельно проводившихся 
в течение октября - ноября, участвовали работники 
организаций досааф столицы, сотрудники аппара-
та Центрального совета досааф россии и члены их 
семей, студенты и учащиеся учреждений, тесно со-
трудничающих 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, полу-
чил уин и целенаправленно готовился к выполнению 

нормативов испытаний на золотой знак отличия для 
своих возрастных групп.

срок окончания первого этапа фестиваля - 20 де-
кабря 2017 года. поэтому у тех, кому не удалось с 
первой попытки взять установленную государствен-
ными требованиями высоту, есть еще возможность 
превзойти свои результаты. участники, показавшие 
лучшие результаты по сумме всех испытаний в сто-
лице, будут отмечены дипломами департамента 
спорта и туризма города москвы.

на сегодняшний день лучшие результаты сре-
ди участников мероприятий, организованных  
досааф россии, в категории 50 - 59 лет (IX сту-
пень) у д. московского – 538 очков в 7 видах; в 
категории 15 - 16 лет (V ступень) у н. малкина – 
417 очков в 8 видах.

1941 – 1945 годы – московская город-
ская организация осоавиахима подготови-
ла свыше 383 тысяч военных специалистов, 
в том числе: 11233 снайпера, 6332 связиста, 
23005 станковых пулеметчиков, 42671 руч-
ного пулеметчика, 33102 автоматчика, 15283 
минометчика, 12906 истребителей танков, 
668 бронебойщиков. клуб служебного со-
баководства обучил и передал красной ар-
мии 1825 служебных собак. более 3 миллио-
нов москвичей прошли подготовку по пвхо. 
осоавиахимовцы столицы собрали денеж-
ные средства в сумме 3 миллионов 350 тысяч 
руб лей, на которые была построена колонна 
танков кв, и более 1 миллиона руб лей на по-
стройку 6 штурмовиков ил-2.
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ОТКРЫВАЙТЕ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ СОТРУДНИЧЕСТВА ВМЕСТЕ С ДОСААФ!

                             новости из регионов

торжественная церемония проводов в Президентский полк службы 
коменданта московского Кремля федеральной службы охраны (фсО) 
российской федерации состоялась недавно в областном историко-ху-
дожественном музее. 15 лучших из лучших призывников Калининград-
ской области прошли строгий отбор для службы в элитном подразде-
лении специального назначения. на счету этих ребят немало личных 
достижений в учебе, спорте, общественной работе, творчестве. сре-
ди них – выпускники средних общеобразовательных школ янтарного 
края, андрея Первозванного кадетского морского корпуса и коллед-
жей 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, родственни-
ки и друзья, представители регионального правительства, командова-
ния 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 Отече-
ству, будет и ярослав Перевозчиков - выпускник андрея 
Первозванного кадетского морского корпуса, один из 
первых юнармейцев Калининградской области, де-
легат первого всероссийского слета «Юнармии» в 
москве, неоднократный участник парада Побе-
ды в Калининграде. ярослав получил настоя-
щую закалку в кадетском корпусе, где учился с 
пятого класса и был знаменосцем в знаменной 
группе, а также в военно-патриотическом клу-
бе «наследие», который входит в ассоциацию 
военно-патриотических клубов дОсааф рос-
сии. Клуб создан при ассоциации русских бо-
евых искусств (арби) - первичной организации 
местного отделения дОсааф городского округа 
«город Калининград». уже 98 курсантов военно-
патриотического клуба «наследие» учатся в высших 
военных училищах либо поступили на военную службу.

КАЛИНИНГРАДСКИЕ ПАРНИ БУДУТ СЛУЖИТЬ В КРЕМЛЕ

на службу 
в президентский 

полк отбирают самых 
достойных призывников 
из 48 регионов россии. 

с 2009 года 249 юношей 
были направлены в полк 

из калининградской 
области.

РАБОТА С ЮНЫМ ПОКОЛЕНИЕМ
москва. в соответствии с комплекс-

ным планом мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию населения столицы про-
ходят «субботы мужества», призванные 
способствовать воспитанию патриотов Оте-
чества и военно-профессиональной ориен-
тации учащихся образовательных учрежде-
ний города.

в одну из недавних суббот столичный мор-
ской центр дОсааф принимал у себя юных 
москвичей. Хозяева показали гостям свой 
музей вмф, познакомили с учебно-матери-
альной 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 спор-
та провели показательные выступления по 
авиа- и автомодельному спорту. в програм-
ме «субботы мужества» также были мастер-
класс по вязанию морских узлов и мастер-
классы по огневой подготовке - стрельбе в 
интерактивном тире, разборке-сборке авто-
мата Калашникова, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки.

В ДЕСАНТНОМ ПОЛКУ –  
550 СТАВРОПОЛЬЦЕВ

ставропольский край. со сборного 
пункта военного комиссариата ставрополь-
ского края к месту службы в части воздуш-
но-десантных войск на днях отправлено мо-
лодое пополнение. военную специальность 
«стрелок-парашютист» юноши получили в 
региональном отделении дОсааф. 

ребята за четыре недели учебы про шли 
теоретический курс специальной подго-

товки, совершили по три прыжка с пара-
шютом, овладели навыками стрельбы из 
боевого оружия.

с напутственным словом и пожеланиями 
успехов в службе к новобранцам обратились 
боевые офицеры, служившие в вдв, – пред-
седатель регионального отделения дОсааф, 
гвардии полковник Юрий гришко и замести-
тель военного комиссара ставропольского 
края, подполковник андрей сетраков.

традиционно в мероприятии участво-
вали 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 урю-

пинской автошколе дОсааф волгоградской 
области прошел день открытых дверей. Он 
привлек внимание большого числа старше-
классников местных школ и их родителей.

Хозяева показали гостям учебно-мате-
риальную 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 предсе-
датель местного отделения дОсааф урю-
пинского района Юрий Кривобок, расска-
завший о значительном вкладе общества в 
укрепление обороноспособности страны, 
воспитание подрастающего поколения па-
триотами 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 согла-
шение о сотрудничестве. документ своими 
подписями скрепили председатель регио-
нального отделения дОсааф республики 
бурятия алексей Шагаев и начальник управ-
ления федеральной службы войск нацио-
нальной гвардии российской федерации 
по республике бурятия полковник полиции 
сергей гатилов.

на церемонии подписания гатилов от-
метил, что предметом соглашения являет-
ся совместная деятельность в вопросах до-
призывной подготовки граждан к военной 
службе, совершенствования подготовки во-
енно-обученных специалистов для воору-
женных сил и специалистов массовых тех-
нических профессий, развития прикладных 
видов спорта, патриотического воспитания 
граждан.

в свою очередь Шагаев выразил мне-
ние, что сотрудничество с территориаль-
ным управлением росгвардии придаст 
дополнительный импульс в объединении 
усилий по реализации единых целей воз-
рождения 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 новомосков-
ске торжественно отметили 60-летие ав-
тошколы дОсааф. Юбилей совпал с прово-
димым в городе днем призывника. 

Поздравить сотрудников и курсантов 

автошколы на торжественное собра-
ние в городской дом культуры пришли 
председатель регионального отделения 
дОсааф Павел Лебедев, заместитель 
главы районной администрации влади-
мир семенов, военный комиссар городов 
новомосковск и донской, новомосков-
ского района роман бражников, предста-
вители общественных и ветеранских ор-
ганизаций.

в своем выступлении Павел Лебедев 
сказал, что «вот уже 60 лет школа оправды-
вает свое предназначение – активно гото-
вит молодежь к добросовестному труду и 
защите Отечества. за эти годы десятки ты-
сяч наших земляков прошли здесь школу 
патриотизма и мужества, приобрели воен-
но-технические знания и навыки, овладели 
воинскими специальностями. в настоящее 
время, как и в былые годы, коллектив шко-
лы 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 ра-
ботникам организации почетные грамо-
ты и пожелал им дальнейших успехов в 
работе на благо оборонного общества. а 
также дал напутствие ребятам, которым в 
ближайшее время предстоит встать в ар-
мейский 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 на-
зываем родиной. будьте верны воинской 
присяге, не забывайте, что вы – предста-
вители тульской земли, которая всегда 
давала отпор врагу. не забывайте писать 
письма домой, где вас любят и ждут». 

После официальной части досаафов-
цев и призывников поздравили творческие 
коллективы дома культуры. 
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БУДЬТЕ ПАТРИОТАМИ РОССИИ! ВСТУПАЙТЕ В ДОСААФ!

ЗАЧЕМ ЛЕТАТЬ НА МАРС, ЕСЛИ МЫ НЕ ЗНАЕМ, 
ЧТО НА ЗЕМЛЕ ПРОИСХОДИТ?

Хотя поводом для встречи в доме журна-
листа с Юрием соломоновым стал выход в 
свет его новой книги стихов «Лишь тех в вож-
ди мы выбираем…», разговор на презента-
ции, конечно же, не ограничился только по-
эзией. 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 сегод-
ня. не менее колоритной фигурой является 
и Карл великий, который сделал для исто-
рии европы больше, чем кто бы то ни был, 
удержал европу от порабощения исламом». 
или взять историю святого копья, или Копья 
Лонгина, которое оказало немалое воздей-
ствие на гитлера, а значит, стало причиной 
определенных событий, имевших суще-
ственные 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 акаде-
мик не мог скрыть своего изумления: «Про-
сто невозможно представить себе, что русь 
могла выжить в тех условиях. тем не менее, 
выстояла и превратилась в мощное государ-
ство».

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: «Кол-
леги, 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 необходи-
мости 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 при-
мер из 1980-х годов, когда 
было получено техниче-
ское требование – необ-
ходимость преодоления 
системы «Пэтриот». на это была потрачена 
уйма времени и сил. а затем во время опе-
рации «буря в пустыне» выяснилось, что 
американцы в ираке использовали «Пэтри-
от» с эффективностью всего три-пять про-
центов, 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 се-
рьезны ядерные устремления Кндр. мне-
ние 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 корей-
цы в силу авторитарности режима вложили 
огромные средства в развитие ядерной тех-
ники. в начале 1990-х годов огромное ко-
личество наших специалистов двинулись в 

сторону северной Кореи, 
где пообещали очень хо-
рошую заработную плату, 
жилье, социальную под-
держку и так далее. По-
давляющее большинство 
все-таки соответству-
ющими органами были 
остановлены, но некото-
рые туда попали. укра-
денный интеллект, если 
можно так выразиться, и 
конструкторская докумен-
тация сделали свое дело, 
и корейцы за последние 
несколько лет сделали 
очень серьезный скачок в 
развитии военной техни-

ки. из этого, правда, отнюдь не следует, что 
они обладают тем, что мы называем принад-
лежностью к ядерному клубу. я с большими 
сомнениями отнесся к тому, что они обла-
дают 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 систем-
ными просчетами: «если невольно провести 
аналогию с советским союзом, тогда наша 
страна была в числе первых по предостав-
лению услуг по запуску, имела в своем за-
пасе несколько хорошо зарекомендовавших 
себя с точки зрения надежности носителей. 
сейчас ситуация в этом смысле очень не-
приятная. 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 пони-
манием, считая состав ученых, инженеров, 
рабочих вполне квалифицированный. но все 
те вещи, которые происходят, безусловно, 

носят системный характер. нужно что-то из-
менить в системе. я, например, знаю, и го-
ворил об этом на очень высоком уровне. Это 
не связано с отдельными личностями».

зашла речь и о гиперзвуке: «Это очень 
перспективное направление, но оно со-
пряжено с огромными технологическими 
проблемами. работы на эту тему ведутся и 
в нашей стране, и за рубежом очень интен-
сивно, смысл этих работ - в создании но-
вого класса вооружений так называемого 
аэробаллистического типа. то есть чтобы 
аппарат часть своей траектории пролетал в 
воздушной среде, а часть – по баллистиче-
ской траектории. Это действительно очень 
сложная задача». не менее сложным акаде-
мик назвал и создание систем, обладающих 
возможностями приземления и повторного 
использования.

а о перспективе полетов на другие пла-
неты Юрий соломонов сказал следующее: 
«были ли американцы на Луне? я разгова-
ривал 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 нераз-
глашении. 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 неизве-
данного… Полет на Луну может быть как-то 
оправдан: все, что связано с взаимодей-
ствием Луны и земли, имеет прямое отно-
шение к жизни на земле и изучать это с точ-
ки зрения развития цивилизации - святое 
дело. но это мое субъективное мнение».

Георгий МОРОЗОВ.

ЮРИЙ СОЛОМОНОВ, ЧЛЕН ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ДОСААФ РОССИИ, 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТОР МОСКОВСКОГО ИНСТИТУТА ТЕПЛОТЕХНИКИ, АКАДЕМИК РАН
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овладевай техническими знаниями в досааф россии!

Начало было 
так далеко...

Почему именно 4 декабря 
день информатики отмечают в 
россии? все началось в конце 
1940-х, когда в иностранных жур-
налах начало выходить множество 
публикаций, посвященных элек-
тронно-вычислительным маши-
нам. академик исаак брук живо 
заинтересовался этой темой и 
решил поучаствовать в посвящен-
ном ей семинаре. вместе с баши-
ром рамеевым (он в то время был 
инженером и его младшим по-
мощником) брук разработал ав-
томатическую цифровую машину. 
Произошло это в августе 1948-го. 
уже в октябре того же года ученые 
предложили проект организации 
на базе академии наук специаль-
ной лаборатории, которая бы раз-
работала и построила цифровую 
вычислительную машину. спустя 
всего несколько месяцев исаак 
брук и башир рамеев были офи-
циально 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. Кржи-
жановского, которую возглавлял 
член-корреспондент ан ссср 
исаак брук, начали собираться 
молодые люди для того, чтобы 
поднимать советскую вычисли-
тельную технику.

«Первым дипломированным 
специалистом среди нас был ни-
колай яковлевич матюхин – моло-
дой специалист, окончивший мЭи 
весной 1950 года, и вокруг него 
было несколько дипломников из 
мЭи, маи, из горьковского госу-

дарственного университета. а я, 
инженер-недоучка, студент 5-го 
курса мЭи, поступил по совмести-
тельству. 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 электрон-
ная вычислительная система и что 
такое вообще возможно. такими-
то силами мы начали делать одну 
из первых советских вычислитель-
ных машин – вычислительную ма-
шину м-1. может быть, это было 
нахальством с нашей стороны, но 
точно не было халтурой» - так пи-
сал о событиях тех лет сам михаил 
Карцев.

именно он разрабатывал 
для м-1 устройство управления 
– главный программный датчик. 
машина прошла испытания в де-
кабре 1951 года и находилась в 
эксплуатации более трех лет, при-
чем первые полтора года это была 
единственная в ссср действую-
щая Эвм.

защитив весной 1952 года ди-
плом, Карцев становится штат-
ным сотрудником лаборатории 
и. с. брука, который поручает ему 
возглавить проектирование и из-
готовление новой вычислительной 
машины – быстродействующей 
м-2. термин «быстродействую-
щая» 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-

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.

Первые персональные 
компьютеры  
и «суперЭВМ»

в 80-е годы в рамках реали-
зации госпрограммы компьюте-
ризации школьного образования 
институт разработал и запустил 
в серийное производство одну 
из первых в ссср персональных 
Эвм - «агат» и «агат-4м».

«Проект «агат» был междуна-
родным: мы создавали для перво-
го отечественного персонального 
компьютера программное обе-
спечение и монитор; процессор 
делала Польша; дискеты произ-
водились в болгарии; принтеры 
делала венгрия. Кроме ряда мо-
сковских школ «агат» был уста-
новлен в клинике федорова», - 
вспоминает эксперт отдела мар-
кетинга сергей Шмонин.

в настоящее время коллектив 
аО «нии вычислительных ком-
плексов им. м. а. Карцева», как 
рассказал корреспонденту «мо-
сковской правды» заместитель 
генерального директора по раз-
витию и коммерции александр 
миронов, сохраняя традиции, 
продолжает осуществлять инно-
вационные разработки: «мы из-
готавливаем, например, борто-
вые регистраторы («черные ящи-
ки») для транспорта, занимаемся 
электроэнергетикой. так, нашим 
нии разработан и серийно по-
ставляется регистратор параме-
тров состояния поездов рПсП-2, 

предназначенный для примене-
ния в метрополитене на составах 
нового поколения. для москов-
ского метрополитена мы их из-
готавливаем с 2000 года. сейчас 
они стоят во всех поездах. Кро-
ме того, мы делаем различные 
вычислительные комплексы для 
различных авиационных систем и 
кораблей».

специалистами института 
разработана программа моде-
лирования трехмерного гидро-
локационного поиска подводных 
целей/объектов для трехмерной 
модели океанского шельфа; соз-
даются системы радиопротиво-
действия для нужд министерства 
обороны, информационный ап-
паратно-программный комплекс 
«спутниковый контроль авиаци-
онных систем» для решения задач 
аэропортов и их наземных служб.

«мы, в частности, занимаемся 
управлением наземными служ-
бами аэропорта Шереметьево 
(терминал «F»); наши компьюте-
ры обслуживают аэропорт Оста-
фьево. создаем изделия для во-
енно-морского флота рф, - сооб-
щил 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 опера-
ций в секунду. - C.  И.). Она была 
создана на нашей элементной 
базе. Хотя ее выпуск был прекра-
щен в 90-е годы. Она до сих пор 
стоит «на вооружении» радио-
локационной станции «дарьял» и 
выполняет возложенные на нее 
задачи».

разработку этой многопро-
цессорной векторной вычисли-
тельной машины «м-13» начинал 
в 1978 году сам михаил Карцев, а 
выпустили ее в 1983-м, уже после 
его смерти.

Сергей ИШКОВ.

вычислительная техника на службе отечества
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.



ВЗАИМОДЕЙСТВУЙТЕ! ЗАЩИТА ДОСТИЖЕНИЙ РОССИИ – ОБЩЕЕ ДЕЛО!

союз молодых инженеров россии 
и «центр компьютерного инжинирин-
га» санкт-Петербургского политехни-
ческого университета Петра великого 
при поддержке коллегии военно-про-
мышленной комиссии российской фе-
дерации, дОсааф россии, Комитета 
по промышленной политике и инно-
вациям санкт-Петербурга, законода-
тельного собрания санкт-Петербурга, 
национальной палаты инженеров, рос-
сийской инженерной академии, ниц 
«Курчатовский институт» — цнии Км 
«Прометей» и других представителей 
оборонно-промышленного комплек-
са страны провели IV стратегический 
форум молодых инженеров Оборонно-
промышленного комплекса россии «От 
ОПК к ОПК2.0 – переход в цифровую 
модель развития промышленности». 
Он состоялся 30 ноября 2017 года на 
площадке выставочного комплек-
са «Ленэкспо» в санкт-Петербурге.

Площадка форума стала не толь-
ко местом диалога, но и фабрикой решения так называемых «не-
решаемых» инженерно-технологических проблем и вызовов ОПК 
россии.

идея об участии в процессе молодых инженерных кадров воз-
никла в 2014 году, когда и было принято решение об учреждении 
российского союза молодых инженеров. Как рассказал председа-
тель союза евгений мирошниченко, сегодня организация делает 
ставку не на массовость, а на поиск деятельных специалистов, ко-
торые умеют генерировать идеи и воплощать их в жизнь. именно 
активных и целеустремленных специалистов пригласили на форум, 
чтобы совместно разработать практическую программу на 2018 год 
по реализации в санкт-Петербурге пилотных проектов и меропри-
ятий, направленных на переход ОПК в цифровую модель развития.

соруководитель рабочей группы нти «технет», проректор по 

перспективным проектам сПбПу 
алексей боровков затронул проблем-
ный вопрос, каким образом можно 
перестроить существующие техноло-
гические процессы, выстроить новые 
техпроцессы на базе существующих 
предприятий для роста эффективно-
сти выполнения заказов как военной, 
так и гражданской продукции.

Просто почитайте названия не-
которых тем докладов и дискуссий – 
сразу становится понятно, что «тех-
нодоктрина» - это серьезная плат-
форма, на которой здесь и сейчас 
рождается будущее ОПК:

«Отраслевые цифровые плат-
формы»

«Проблемы и перспективы ди-
версификации предприятий радио-
электронной промышленности»

«создание перспективной элек-
тронной модели корабля посред-
ством инновационных технологий 3D 
и виртуальной реальности»

«разработка высокоточных при-
боров с использованием предсказа-
тельного моделирования»

«беспилотный разгонный аппа-
рат для обеспечения взлета самоле-
тов корабельного базирования»

«единое информационное про-
странство при проектировании»

«Проектно-ориентированное обучение при подготовке инже-
нерных кадров»

«Открытые инновации в высокотехнологичных корпорациях на 
примере аО «российские космические системы»

«аналитический центр ОПК санкт-Петербурга – инструмент 
трансфера новых технологий»

По итогам форума составлены рекомендации для участников по 
переходу ОПК в цифровую модель развития промышленности, а также 
сформулирована практическая программа на 2018 год по реализации 
в санкт-Петербурге пилотных проектов и мероприятий, направленных 
на переход ОПК в цифровую модель развития. Приобретенный в 2018 
году в санкт-Петербурге опыт можно будет использовать для масшта-
бирования успешных практик на предприятиях ОПК россии.

фото hTTps://Vk.cOm/cIz_GOV

Поставить консервативную оборонную 
промышленность на современные рельсы 
цифровых технологий поручено сообществу 
молодых инженеров.

Евгений Бойко, инженер-конструктор 3-й категории 
АО «КБСМ», один из докладчиков форума
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ЗАНИМАЙСЯ СПОРТОМ! ПРИГОДИТСЯ В АРМИИ И В ЖИЗНИ!

новости из регионов

на полигоне дОсааф в севасто-
поле прошли соревнования по ско-
ростному маневрированию на 
пожарном автомобиле. меро-
приятие прошло в рамках года 
гражданской обороны.

в состязаниях участво-
вали лучшие водители всех 
пожарно-спасательных ча-
стей города. за действиями 
коман д на каждом участке на-
блюдало жюри, за любые на-
рушения начислялись штраф-
ные баллы.

в напряженной борьбе побе-
дила дружина пожарно-спасатель-
ной части № 4 (старший инструктор по 
вождению пожарной машины - водитель 
сергей гапеев), второе место заняла команда 
ПсЧ-1 (старший инструктор по вождению по-
жарной машины - водитель борис миронов), а 
третье - ПсЧ-2 (старший инструктор по вожде-
нию пожарной машины - водитель николай Оле-
фиренко).

По словам заместителя начальника гу мЧс 
россии по севастополю алексея гусева, подоб-
ные конкурсы позволяют водителям пожарных 
автомобилей усовершенствовать свои навыки 
по вождению. «соревнования развивают внима-
тельность, быстроту реакции и умение мгновен-
но принимать правильное решение в сложной 
обстановке», - сказал гусев.

несмотря 
на проливной дождь 

и сокращение времени 
проведения мероприя-

тия, все команды показа-
ли отличную подготовку 
и подтвердили высокий 

уровень владения 
техникой.

ПОПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКЦИИ 
ТРОФЕЕВ РОМАНОВА

в Казани в бассейне спортивного ком-
плекса «буревестник» прошли соревно-
вания 24-го по счету розыгрыша откры-
того кубка россии по плаванию в катего-
рии «мастерс». за награды в различных 
возрастных категориях боролись более 
800 пловцов старше 25 лет.

в ветеранских состязаниях по давно за-
веденной традиции участвовал и пропаган-
дист здорового образа жизни и активного 
спортивного долголетия - советник пред-
седателя дОсааф россии александр рома-
нов, у которого огромная коллекция спор-
тивных 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 ме-
тров 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 между-
народный статус, ибо на него собрались 
дайверы Краснодарского края, москов-
ской и воронежской областей, а также 
боснии и герцеговины. 

Как отметил председатель региональ-
ного отделения дОсааф воронежской 
области виктор Орлов, эти соревнования 
завершают комплекс мероприятий, по-
священных 90-летию оборонного общест-
ва страны. турнир посетили почетные 
гости – президент международной ассо-
циации дайверов-инвалидов «адриатик» 
бранко равнак, президент конфедерации 
подводной деятельности россии вален-
тин сташевский и другие.

соревнования состояли из трех эта-
пов. в дисциплине «ночной дайвинг» нужно 
было в специальной светонепроницаемой 
маске найти три предмета на дне бассейна.

в эстафете четыре участника от 
коман ды на скорость перемещались под 
водой по натянутому поперек бассей-
на канату. самым сложным, по мнению 
спортс менов, оказался этап «Полоса пре-
пятствий». здесь дайверы демонстриро-
вали не только скорость, но и ловкость.

в этом сложнейшем этапе золото в 
личном первенстве взяли воронежские 
спортсмены, которые на суше передви-
гаются на костылях и в инвалидной коля-
ске, – александр гайдамачук и евгений 
дюдюкин. для них и других людей с огра-
ниченными возможностями занятия па-
радайвингом – большой плюс. в воде они 
чувствуют себя свободнее, не ощущают 
тех ограничений в движении, что на зем-
ле. спортсменка из боснии и герцеговины 
Лилия слишкович подводным спортом ув-
леклась несколько месяцев назад, но уже 
показала хорошие результаты. 

По итогам турнира первое место в об-
щекомандном зачете заняла сборная во-
ронежской области, серебро – у спортс-
менов анапы, бронза досталась дайверам 
московской области.

ПРИКЛАДНОе МОРСКОе 
МНОГОБОРЬе

на базе бОу «Чувашский кадетский кор-
пус ПфО имени героя советского союза 
а. в. Кочетова» в Чебоксарах состоялись ре-
спубликанские соревнования по приклад-
ному морскому многоборью, посвященные 
дню морской пехоты. в них участвовали 
38 команд из городов Канаш, новочебок-
сарска, Чебоксар и аликовского, ибресин-
ского, Канашского, Козловского, моргауш-
ского, Шумерлинского районов. 114 юнар-
мейцев боролись за призовые места в стар-
шей и младшей возрастных группах.

Организатором соревнований стала 
Чебоксарская объединенная техническая 
школа дОсааф россии при содействии 
министерства образования и молодежной 
политики Чувашской республики и регио-
нального отделения дОсааф россии Чу-
вашской республики.

Лично-командный зачет по прикладно-
му морскому многоборью состоял из пяти 
нормативов: вязание морских узлов, пере-
дача сообщений флажным семафором, 
бросание легости, перетягивание каната, 
разборка и сборка автомата.

Лучшие из юнармейцев стали победи-
телями и призерами соревнований. в об-
щекомандном первенстве места распреде-
лились следующим образом. младшая воз-
растная группа: 1-е место - мбОу «боль-
шесундырская сОШ», 2-е место - мбОу 
«Липовская ООШ им. героя рф Л. с. Кон-
стантинова», 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 «Чу-
вашский кадетский корпус ПфО имени ге-
роя 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 вы-
явить сильнейших в ежегодных состязани-
ях «а ну-ка, парни!». соревнования прошли 
под эгидой гК дОсааф. ребята соревно-
вались в подтягивании, гиревом спорте, 
перетягивании каната, сборке-разборке 
автомата Калашникова, армрестлинге, пу-
левой стрельбе.

СОРЕВНОВАНИЯ В ЧЕСТЬ 
МАРШАЛА ЖУКОВА

в региональном отделении дОсааф 
россии Калужской области состоялись 
ХVI  соревнования по многоборью все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса гтО и военно-прикладным ви-
дам спорта среди кадетских классов Ка-
лужской области, посвященных областной 
памятной  дате - дню рождения четыреж-
ды героя советского союза, маршала со-
ветского союза георгия Константиновича 
Жукова.

в спортивных состязаниях участвова-
ли учащиеся кадетских классов средних 
специальных образовательных учрежде-
ний города Калуги и Калужской области. 
состязания прошли по нормативам все-
российского физкультурно-спортивного 
комплекса гтО и военно-прикладным ви-
дам 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 экс-
плуатации транспорта. совсем немного от 
победителя отстала команда Калужского 
кадетского многопрофильного техникума. 
третье место заняли учащиеся Калужско-
го филиала частного учреждения профес-
сионального образования Юридического 
полицейского колледжа. Председатель 
регионального отделения дОсааф рос-
сии Калужской области анатолий Капу-
стин и его заместитель виктор дроздов в 
торжественной обстановке вручили побе-
дителям переходящий кубок и дипломы.

ПОЖАРНЫЕ СОСТЯЗАЛИСЬ 
В СКОРОСТНОМ МАНЕВРИРОВАНИИ

ПОЖАРНЫЕ СОСТЯЗАЛИСЬ 
В СКОРОСТНОМ МАНЕВРИРОВАНИИ



ПРИХОДИ В ЮНАРМИЮ, И МЕЧТЫ СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ!
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Юнармейская 
прАвДА

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

(№ 15),  
9 декабря  
2017 года

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 «Юнар-
мии», 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, виктори-
ны по дням воинской славы россии, в которых 
они показали, на что способны. 

Площадки марш-броска: «мастер калаша»,  
«ворошиловский срелок», «самый ловкий», «са-
мый быстрый», «самый сильный» и викторина 
«знаток Отечества». в ходе мероприятия участ-
ники 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 коман да, подробный список которых вы мо-
жете найти на сайте управления по культуре, 
спорту и делам молодежи администрации горо-
да твери в разделе «новости-молодежь».

https://vk.com/molod_tver

результаты 
марШ-броска 

 «москва за нами!» 
I место – команда военно-

спортивного отряда «горно-
стай» моу соШ № 42

II место – команды юнармей-
ских отрядов моу соШ № 15 

и мбоу сШ № 19
III место – команда 

моу соШ № 52.
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ДОСААФ России — школа патриотизма, мужества, характера и мастерства!

ИЗ ЮНАРМЕЙЦЕВ – В ВОЕННЫЕ КИНОЛОГИ
Свыше 50 членов военно-спор-

тивного патриотического клуба имени 
90-летия ДОСААФ России, созданно-
го при Центральном клубе служебно-
го собаководства оборонного обще-
ства (ЦКСС), торжественно вступили 
в юнармейское движение и Ассоци-
ацию военно-патриотических клубов 
ДОСААФ России. Мероприятие про-
шло перед зданием аппарата Цен-
трального совета оборонного обще-
ства страны и было приурочено к 76-й 
годовщине начала контрнаступления 
советских войск против немецко-фа-
шистских войск в Битве под Москвой.

В церемонии участвовали предсе-
датель Ассоциации военно-патриоти-
ческих клубов ДОСААФ России, Герой 
России Вячеслав Сивко, Герой России, 
гвардии генерал-майор Геворк Исаха-
нян, руководитель аппарата Главного 
штаба движения «Юнармия», олимпий-
ская чемпионка 2004 года по прыжкам 
в высоту Елена Слесаренко, директор 
Департамента военно-патриотическо-
го воспитания ДОСААФ России Игорь 
Тиунчик и другие.

Любовь к Родине и желание защи-
щать свой дом и родных воспитывает-
ся с раннего детства. Вот торжествен-
ное обещание дают взволнованные и 
счастливые девчушки. Второклассница 
Арина уже твердо решила стать «воен-
ным», чтоб продолжить династию. Она 
занимается акробатикой, отлично учит-
ся и очень любит собак. Так что через 
несколько лет мы вполне сможем взять 
интервью у заслуженного досаафовца-
кинолога в звании полковника! Алина 
помладше - ей только семь. Она хочет 
быть отличным юнармейцем.  А когда 
вырастет - певицей, возможно, «воен-
ной певицей», как образно выразилась 
девочка, в легендарном ансамб ле 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 образова-
тельном процессе будет сделан на ов-
ладении ребятами профессии военно-
го кинолога», - пояснил Вячеслав Сив-
ко. По его словам, после прохождения 
трехлетнего учебного процесса юнар-
мейцы ЦКСС ДОСААФ России смогут 
получить специальности вожатого или 
дрессировщика служебных собак… 

Строй хвостатых защитников воз-
главляет инструктор-кинолог Наталья 
Войтенко и ее верный друг - восточ-
ноевропейская овчарка Легенда Русь 
Шквал Дейк. Спокойный, уверенный 

в себе красивый пес терпеливо ждет, 
пока хозяйка дает интервью: «Мы се-
годня пришли показать юнармейцам 
наших замечательных питомцев, рас-
сказать, как правильно воспитать соба-
ку, как с ней найти общий язык. Собака 
- не игрушка, нельзя заводить собаку 
и не заниматься с ней. Мой Дейк - об-
ладатель множества наград (на специ-
альном ошейнике, свисающем с мощ-
ной шеи овчарки, не уместилась даже 
треть заработанных им медалей). Дейк 
является активным участником курса 
«Юные кинологи». Он помогает учить 
подростков основам дрессуры и пра-
вильному взаимодействию с собакой, 
обращать внимание на самые важные 
показатели здоровья животного. Мы 
занимаемся пропагандой кинологиче-
ского 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 мож-
но познавать профессии спортсме-
нов-дрессировщиков и инструкторов-
судей. 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, подготов-
ленными психологически и здравы-
ми умом! Большинство выпускников 
становятся спортивными судьями, су-
дьями-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 до-
рогой ежедневной работы и постоян-
ного преодоления трудностей. Дрес-
сируя собаку - воспитываешь себя. 
Спортсмен-дрессировщик - это зва-
ние 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 вер-
ного друга и вы увидите его преданные 
и любящие глаза!»

Напомним, Ассоциация военно-
патриотических клубов ДОСААФ Рос-
сии создана 17 мая 2016 года, а уже в 
сентябре 2016 года вступила в юнар-
мейское движение в качестве коллек-
тивного члена. На данный момент в эту 
организацию входят свыше 740 воен-
но-патриотических клубов. 

Елена Минашкина.
Фото  автора.



живи активно — вступай в юнармию и в досааф россии!
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ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА В ТОРЖКЕ
на базе центра боевого применения и переучивания лет-

ного состава армейской авиации в торжке прошел област-
ной день призывника.

будущих защитников Отечества приветствовали феде-
ральный инспектор по тверской области андрей дьячук, ди-
ректор областного молодежного центра Олег сергеев, врио 
областного военного комиссара сергей сенин, председа-
тель 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, дис-
лоцированных в твери, состоялся городской день призыв-
ника с участием более 200 учащихся образовательных уч-
реждений.

Организации областного оборонного общества - стрел-
ково-спортивный клуб, авиационно-спортивный клуб и ре-
гиональный центр дОсааф - развернули на нем презента-
ционные площадки спортивного оружия, парашютов и под-
весных систем, военной техники и автомобилей. 

в этот день 12 учащихся тверского технологического 
колледжа вступили в «Юнармию».

ТУРНИР «ШКВАЛ» ПРОШЕЛ В КОСТРОМЕ
 в учебном центре Костромской академии рХбз имени 

маршала советского союза с. К. тимошенко соревнова-
лись семь юнармейских команд. 

страйкбольный этап выиграли члены военно-патриоти-
ческого ярославского клуба «Юный десантник», в преодоле-
нии штурмовой полосы преуспели ребята военно-патриоти-
ческого 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 коман-
ды – военно-патриотического клуба «разведчик» из гаврило-
ва-яма.

руководители региональных штабов «Юнармии» яро-
славской и Костромской областей искренне поблагодарили 
командование и личный состав академии рХбз и 98-й гвар-
дейской воздушно-десантной дивизии, а также коллектив 
авиационно-спортивного центра имени в. в. терешковой 
дОсааф за помощь в проведении турнира «Шквал».

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ТРУДА
военный университет министерства обороны россий-

ской федерации представил юнармейцам исторический 
труд.

в ознаменование 75-летия сталинградской битвы и 
75-летия ракетных войск и артиллерии российской феде-
рации министерством обороны рф для юнармейцев школы 
№ 1421 москвы была проведена презентация фундамен-
тального многотомного труда «великая Отечественная вой-
на 1941 - 1945 годов» и историко-документальных приложе-
ний. Юноши и девушки узнали много интересных фактов о 
процессе работы над созданием труда. Кроме того, их оз-
накомили с его историко-документальными приложениями.

заместитель председателя главной редакционной ко-
миссии, научный руководитель фундаментального много-
томного труда «великая Отечественная война 1941 - 1945 
годов» владимир золотарев рассказал юнармейцам, ка-
кие сложности возникали во время написания материала и 
сколько времени ушло на это.

СОБЫТИЕ В ЖИЗНИ 
МОЛОДЕЖИ И ШКОЛЬНИКОВ

1 декабря 2017 г. стало важным и особен-
ным событием в жизни молодежи и школь-
ников города Пензы и Пензенской области. 
в канун памятной даты «день неизвестного 
солдата» в доме молодежи прошел Област-
ной слет поисковых отрядов и юнармейского 
актива. После подведения итогов работы за 
год и награждения поисковиков состоялась 
церемония посвящения в юнармейцы. в тор-
жественной обстановке, в актовом зале мо-
лодежного центра, сто девятнадцать самых 
активных и неравнодушных молодых людей 
после прочтения «Клятвы юнармейца» при-
нимались в ряды «Юнармии» Пензенской 
области. Каждому вновь вступившему вруча-
лись удостоверение и знак юнармейца.

на мероприятии присутствовали почет-
ные гости – представители администрации 
города Пензы и Пензенской области, воен-
ного комиссариата и министерства обра-
зования Пензенской области, ветеранских 
организаций. все приглашенные высокие 
гости поздравили ребят со столь значимым 
в их жизни событием и высказали уверен-
ность в том, что они будут с честью нести по-
четное звание «Юнармеец».

в этот же день состоялась рабочая 
встреча со специалистами по работе с мо-
лодежью, руководителями муниципаль-
ных центров патриотического воспитания, 
представителями муниципальных штабов 
рО ввПОд «Юнармия», на которой были 
подведены итоги работы за 2017 год и ут-
вержден план совместной деятельности на 
будущий год.

https://vk.com/club143714778

КЛЯТВА НА БОРТУ 
КРЕЙСЕРА «МОСКВА»

севастопольских школьников и студен-
тов филиала Крымского федерального уни-
верситета посвятили в члены российского 
движения «Юнармия» на борту ракетного 
крейсера «москва».

ребята в торжественной обстановке 
дали обещание активиста российского дви-
жения школьников и клятву юнармейца.

новым юнармейцам дали попробо-
вать 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 полу-
острове отделение российского военно-па-
триотического движения «Юнармия».

в севастополе к «Юнармии» приобщено 
55 средних общеобразовательных учрежде-
ний, детских общественных и спортивных 
организаций.

в начале 2015 года правительство Кры-
ма распорядилось создать на полуостро-
ве федеральный университет, куда вошли 
несколько вузов, в том числе и ликвидиро-
ванный таврический национальный универ-
ситет имени вернадского, Крымский госу-
дарственный медицинский университет им. 
георгиевского, и несколько других научных 
организаций. в структуру Крымского феде-
рального университета входят около 13 об-
разовательных и научных организаций.

https://ru.krymr.com/a/news/28894295.html

значимая дата  
для детей

в районном доме культуры села выль-
горт прошла торжественная церемония по-
священия в юнармейцы всероссийского 
детско-юношеского военно-патриотическо-
го общественного движения «Юнармия». 
больше ста мальчишек и девчонок из ше-
сти школ района участвовали в церемонии и 
приняли клятву верности движению.

Открыли мероприятие юные барабан-
щицы «мажаретки». в церемонии участво-
вал военно-патриотический клуб «ратник», 
ребята которого составили знаменную 

группу. музыкальным номером поздравили 
юнармейцев артисты педагогического кол-
леджа им. Куратова. в финале церемонии 
с гимном «в армии служить почетно» вы-
ступили кадеты зеленецкой школы. Хочет-
ся надеяться, что этот день, 2 декабря 2017 
года, запомнится детям и станет значимой 
датой в жизни. большая благодарность ве-
теранам и действующим сотрудникам во-
оруженных сил россии и росгвардии, пред-
ставителям общественных организаций, 
директорам школ, педагогам и кадетам, 
представителям прессы, руководству и со-
трудникам рдК села выльгорт, вПК «ратник» 
и педагогическому колледжу имени Курато-
ва за помощь в организации и проведении 
мероприятия. После церемонии посвяще-
ния в юнармейцы состоялось награждение 
учащихся сыктывдинского района бронзо-
выми, серебряными и золотыми знаками 
гтО. Приятно было видеть, что многие из 
награжденных носят форму юнармейца. Хо-
чется верить, что знак гтО станет неотъем-
лемым атрибутом принадлежности к юнар-
мейскому движению.

https://vk.com/club147179907

СКОРО ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ
местное отделение всероссийского во-

енно-патриотического общественного дви-
жения «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 меропри-
ятий, больших и малых побед. 29 ноября 
2017 года в мбОу «сОШ № 19» села верх-
неруского ставропольского края состоялся 
первый юнармейский форум Шпаковского 
муниципального района «Юнармия - буду-
щее россии!». 

Капитан юнармейского отряда – алина 
Остапенко и самые лучшие юнармейцы – 
екатерина виноградова, виталия ситнико-
ва, Полина греховодова и ангелина мигнен-
ко посетили этот форум. 

Основная часть форума, носившего ярко 
выраженный образовательный характер, 
была успешно реализована на таких тема-
тических площадках, как «формирование и 
организация работы юнармейского отряда», 
«Коммуникативность и коммуникабельность 
в действии», «технология проведения па-
триотических акций» и «современный под-
ход к написанию описательной статьи». на 
торжественном закрытии участников фору-
ма, получивших немало новых знаний, навы-
ков и позитивного настроя, ждал приятный 
момент - награждение лучших юнармейцев 
и педагогов по итогам состоявшихся меро-
приятий 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-патрио-
тического клуба им. н. н. исматова вручили 
значки. михаил богадевич, Полина савина, 
дима ярцев, андрей тарабан – это те ребя-
та, 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» Климов-
ского района участвовал в акции. Юнармей-
цами была произведена уборка памятника 
скорбящей матери. После чего состоялось 
возложение корзины с цветами к этому па-
мятнику. также минутой молчания юнармей-
цы почтили павших воинов.

https://vk.com/unarmybr



марина Лаврентьевна роди-
лась 20 июля 1931 года на хуто-
ре 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, пре-
одолевая все препятствия. Она 
пережила ужасы начала великой 
Отечественной войны – воздуш-
ные бои, смерть людей, кровь… 
Это оказало огромное влияние на 
выбор будущей профессии – ее 
заветной мечтой стало быть лет-
чиком.

в 1947 году марина Попович 
поступила в авиационное учили-
ще и с 1948 года начинает летать. 
в 1951 году окончила авиацион-
ный техникум и аэроклуб, став 
летчицей-спортсменкой дОсааф. 
затем с отличием закончила лет-
но-техническую школу дОсааф, 
работала инженером-конструкто-
ром на заводе имени Коминтер-
на. затем окончила московский 
филиал Киевского авиационного 
института, работала летчиком-ин-
структором в центральном аэро-
клубе имени Чкалова. для полу-
чения права управлять истребите-
лем она смогла добиться приема 
на военную службу у самого воро-
шилова и позже закончила Ленин-
градскую академию гражданской 
авиации. 

с 1960 года марина Попович 
начала овладевать техникой пило-
тирования на реактивных самоле-
тах, а в 1964 году стала единствен-
ной в стране военной летчицей-
испытателем 1-го класса. К тому 
времени она налетала 530 часов 
как летчик-инструктор, освоила 
пять типов самолетов, имела зва-
ние старшего лейтенанта запаса.

марина Лаврентьевна рабо-
тала командиром корабля ан-12 в 
гниКи ввс.   

Летом 1965 года на самолете 

«рв» с двумя турбореактивными 
двигателями Попович установила 
мировой рекорд скорости полетов 
самолетов данного класса, пройдя 
замкнутый двухтысячекилометро-
вый маршрут со средней скоро-
стью 737,28 км/ч. в течение следу-
ющих нескольких лет она устано-
вила 102 мировых рекорда, в част-
ности, на самолете «рв» (як-25рв). 
Первый из них, на скорость, был 
установлен в г. брно на чешском 

самолете Л 29, после чего, как пи-
сали журналисты, «рекорды стали 
«обычной работой» летчицы». 

20 сентября 1967 года она по-
била мировой рекорд американки 
Жаклин Кокран, пролетев на са-
молете «рв» по маршруту волго-
град – москва – астрахань – вол-
гоград 2510 км и превысив рекорд 
на 344 км. 10 мировых рекордов 
завоевано ею в качестве коман-
дира воздушного корабля-гиган-

та «антей» (ан-22). в последнем 
рекордном полете возглавляемый 
ею экипаж преодолел расстояние   
1000 км со скоростью, превыша-
ющей 600 км/ч, с грузом 50 тонн. 

марина Лаврентьевна была 
человеком активной гражданской 
позиции, успешно совмещала об-
ширную общественную, научную, 
литературную деятельность. Чем 
бы она ни занималась, она всегда 
вкладывала в это всю свою душу и 

свободное время. заслуги и талант 
выдающейся летчицы признаны на 
родине и за рубежом. марина Лав-
рентьевна – доктор технических 
наук, профессор, действительный 
член шести академий наук, прези-
дент всемирной ассоциации жен-
щин-ученых, заслуженный мастер 
спорта ссср, кавалер нескольких 
орденов, обладательница мно-
жества международных наград, в 
том числе золотой и серебряный 
медалей им. сергея Королева, 
большой золотой медали фаи – 
международной федерации аэро-
навтики. 

американцы присвоили тури-
стическому звездному маршруту 
имя марины Попович. ее именем 
названа звезда в созвездии рака. 

Попович была участницей жен-
ского движения «надежда рос-
сии», проректором международ-
ного института управления по па-
триотической работе, вице-прези-
дентом нО международный фонд 
«здоровье Отечества». ее заме-
чательные книги открыли многим 
людям удивительный мир покори-
телей неба, а по двум сценариям 
были сняты фильмы «букет фиа-
лок» и «небо со мной». 

Проработав семь лет вице-пре-
зидентом международного центра 
рерихов, марина Лаврентьевна 
оставила о себе светлую память 
и добрые чувства в сердцах всех 
сотрудников мцр. всегда остава-
ясь внимательной и доброжела-
тельной с каждым, она стремилась 
максимально принести пользу об-
ращавшимся к ней за помощью. 
все, кому посчастливилось встре-
чаться и работать с мариной Лав-
рентьевной, отмечают ее необы-
чайную сердечность, широту души, 
жизнерадостность и человеческую 
открытость. Каждую просьбу о по-
мощи она воспринимала как свой 
долг и всегда была готова прийти 
на помощь и поддержать человека 
в трудную минуту. 

СДЕЛАЙ ШАГ В НЕБО В АЭРОКЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

МАДАМ МиГ — 
ПОКОРИТЕЛЬНИЦА НЕБА

Памяти МариНы Попович (20.07.1931 – 30.11.2017)

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».
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ПРОЙДИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ПОДГОТОВКУ В КЛУБАХ ДОСААФ РОССИИ!

Проект  «самолет-звено».  Летчик и кон-
структор владимир сергеевич вахмистров 
в 1931 году предложил интересную идею, 
заключающуюся в том, чтобы сопровождать 
дальние бомбардировщики истребителями, 
установленными на авиаматку. Это позволя-
ло бы решать следующие задачи:   достав-
ка самолетов-истребителей на расстояния, 
превышающие радиус их действия; увели-
чение дальности сопровождения тяжелого 
самолета истребителями; использование 
истребителей в качестве пикирующих бом-
бардировщиков 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 за-
тем тб-3, а в качестве истребителей - одно-
местные 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 исключитель-
ной сложностью. так, 22 декабря 1932 года 
в ходе отработки взлета истребителя носи-
тель 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 зам-
ка, 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 подце-
пить и-Z на стоянке не удавалось. тогда лет-
чик василий степанчёнок, пилот и-Z, пред-
ложил под шасси носителя прикрепить два 
шеста с натянутыми между ними разноцвет-
ными лентами. в полете степанчёнок рвал 
крюком своего самолета одну ленту за дру-
гой и таким образом постепенно вставал на 
сцепку с тб-3. так, 22 марта 1935 года была 
осуществлена первая в мире стыковка лета-
тельных 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 бомба-
ми фаб-250, нанесли удар по нефтепере-
гонному заводу и нефтехранилищу города 
Констанца. все шесть самолетов благопо-
лучно 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 снаря-
дов (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 ис-
пытания рс в боевых условиях в районе реки 
Халхин-гол. 

группой из пяти и-16, по шесть ракет на 
каждом, командовал капитан николай зво-
нарев. Эта группа в воздушном бою 19 авгу-
ста 1939 года впервые в мире успешно при-
менила реактивные снаряды. 

в отчете было сказано, что подгруппа 
из двух самолетов, пилотируемых звонаре-
вым и федосеевым, в ходе воздушного боя 
обнаружила звено японских и-97, по кото-
рому дала залп 13 снарядами. были сбиты 
три и-97. всего пятерка звонарева прове-
ла 35 боевых вылетов. Эрэсами было сбито 

17 самолетов противника, из них: 14 истре-
бителей и-97, 2 бомбардировщика сб-86 и 
1 бомбардировщик Лб-97. группа звонаре-
ва потерь не имела. По результатам боево-
го применения рс были рекомендованы для 
вооружения всех советских боевых самоле-
тов. в великой Отечественной войне авиа-
ционное реактивное оружие доказало свою 
высокую эффективность при применении по 
воздушным и наземным целям.

бомбардировку летящих самолетов про-
тивника применил экипаж заместителя ко-
мандира эскадрильи алексея Латенко, ко-
торый сбросил со своего Пе-2 на сомкнутый 
строй Ю-88, летевших в направлении  мо-
сквы, все свои бомбы. в книге вилена мура-
вьёва «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 недоле-

та 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 са-
молетов пострадали от взрывных волн. в 
воздухе повисло 12 парашютистов. строй 
вражеских самолетов рассыпался».

Способ  «Светом  -  по  воздушному  про-
тивнику»  первыми применили авиаторы в 
битве за москву. для реализации этого про-
екта самолет Пе-2 майора Карпенко был до-
работан мощной прожекторной установкой. 
на встречном курсе Карпенко направлял 
свой самолет против колонны бомбарди-
ровщиков на одной с ними высоте, вклю-
чал прожектор и открывал огонь из пушек и 
пулеметов. Оказавшись в 
мощном луче света, бом-
бардировщики поспешно 
сбрасывали бомбы, нару-
шали боевой порядок и ло-
жились на обратный курс.

Таран - самый реши-
тельный прием ведения 
воздушного боя, считал 
трижды герой советско-
го союза маршал авиации 
александр Покрышкин. 
всего за войну советским 
авиаторам удалось унич-
тожить в воздухе тараном 635 вражеских са-
молетов. Кроме того,  было совершено 503 
наземных и морских тарана, из которых 286 
выполнено на штурмовиках с экипажем два 
человека и 119 - бомбардировщиками с эки-
пажем  три-четыре человека. в трудном сра-
жении за московское небо более 25 летчиков-
истребителей применили воздушный таран.

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 бар-
ражирование в районе можайска (недалеко 
от бородинского поля), летчик хотел идти на 
Кубинку. но, находясь над  дорохово - туч-
ково, васильев получил команду перехва-
тить группу бомбардировщиков. Лейтенант 
осмотрелся и, увидев три юнкерса, стреми-
тельно пошел в атаку на фашистский флаг-
ман. 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 Лени-
на. 24 октября васильев погиб недалеко от 
станции тучково.

в ночь на 7 августа противник произ-
вел очередной налет на москву. 8 августа 

сообщалось, что при от-
ражении этого налета 
«сбито шесть немецких 
самолетов. наши потери 
- один самолет. Летчик, 
таранивший своим само-
летом бомбардировщик 
противника, спасся на 
парашюте». им был вик-
тор талалихин (на  сним-
ке). Он поднялся в воздух 
6 августа в 22 часа 55 ми-
нут с аэродрома  дубро-
вицы для встречи врага 

на подступах к москве. на высоте пример-
но четыре тысячи метров увидел вражеский 
бомбардировщик и несколько раз атаковал 
его. Противник, отстреливаясь, стал манев-
рировать и уходить. Преследуя его, тала-
лихин 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 талали-
хин сбил еще четыре самолета врага. 27 ок-
тября 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 раз-
ведчика, на высоте 10 тысяч метров в 10 ча-
сов 20 минут встретил «дорнье-217» и атако-
вал его. разведчик развернулся, стал отстре-
ливаться, маневрировать и уходить. израсхо-
довав 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 ге-
роем советского союза. Пройдя великую От-
ечественную войну,  он уничтожил в воздуш-
ных боях 14 самолетов противника.

Эти примеры показывают, что замеча-
тельной чертой советских авиаторов, воспи-
танных Осоавиахимом, являлось непрестан-
ное стремление к творческому поиску новых 
средств и способов, которые можно было 
бы применить при защите родного неба от 
любых агрессоров.

Сергей ЕЛИСЕЕВ.

нестандартные методы БОРЬБЫ 
ЗА превосхоДСТВО В ВОЗДУХЕ

«самолет-звено» владимира вахмистрова

истребитель и-16 с реактивными снарядами

пикирующий бомбардировщик  пе-2
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НЕ СИДИ ДОМА! ПРИНИМАЙ УЧАСТИЕ В ЖИЗНИ ДОСААФ!

директор департамента авиации  
дОсааф валерий ретунский в рамках 
учебно-методического сбора руководя-
щего летного состава региональных отде-
лений и руководителей авиационных ор-
ганизаций оборонного общества подвел 
итоги работы в 2017 году.

за десять месяцев текущего года ави-
ационные организации дОсааф россии 
выполнили 29 332 полета с общим на-
летом более 11 740 часов. 40 авиацион-
ных организаций дОсааф участвовали в 
проведении 169 авиационно-спортивных 
праздников. При этом было выполнено 
46 полетов на самолетах и вертолетах по 
программам одиночного и группового пи-
лотажа.

авиация оборонного общества участ-
вовала в разных конкурсах армейских 
международных игр - 2017. Летательные 
аппараты были задействованы как в со-
ревнованиях, так и в показательных вы-
ступлениях на арми-2017.

за 2016 и 2017 годы на базе  
дОсааф россии были созданы 7 но-
вых авиационных организаций. Это «асК  
дОсааф россии «Касимово» (Ленин-
градская обл.), «Крымский асц дОсааф 
россии» (республика Крым), «Кумертау-
ский атсК дОсааф россии» (республи-
ка башкортостан), «уац «стрельбом» 
(московская область, серпуховской рай-
он), «Орловский аэроклуб дОсааф рос-
сии» (Орел), «асК рО дОсааф россии 
Приморского края «арсеньевский». При 
этом «Комсомольский-на-амуре асК  
дОсааф» (Хабаровский край) находит-
ся на стадии регистрации юридического 
лица.

Что за авиацией будущее, похоже, в 
оборонном ведомстве никто не сомне-
вается, как и в том, что нашу страну надо 
готовить к новшествам в данной сфере. 
для этого в стране, считают в организа-
ции, есть хорошие предпосылки. есть ряд 
авиационных новинок как самолетов, так 
и вертолетов, как двигателей, так и пара-
шютных систем.

Что касается планов дОсааф на бу-
дущее, то в 2018 году организация на-
деется наладить серийный выпуск са-
молетов, а уже в 2019-м их массовое 
производство. с этой целью планиру-
ется строительство заводов для малой 
авиации – это еще одно веление вре-
мени. арендовать их становится невы-
годно – это ведет к дополнительным 
расходам, на которые организация в 
современных условиях пойти не может. 
многое здесь, конечно, зависит от того, 
насколько грамотна будет позиция го-
сударства. Причем главное, что от него 
требуется, - это не финансовые влива-
ния, а правильное и своевременное со-
вершенствование нормативно-право-
вой базы, то есть создание благопри-
ятного климата для развития и устране-
ния многочисленных препон.

Пересмотр системы налогообложе-
ния предприятий, снижение ввозных та-
моженных пошлин на авиационную техни-
ку, упрощение (в разумных пределах) все-
возможных регистрационных процедур и 
т. п. все это наверняка оказало бы благо-
приятное воздействие на темпы развития 
малой авиации на сегодняшнем, пока еще 
начальном этапе.

вот есть у роскосмоса федеральная 
целевая программа «Космодромы рос-
сии» - одна из статей бюджета космиче-
ской отрасли. также нужна и защищенная 
бюджетом целевая национальная про-
грамма «аэродромы россии». Причем 
приоритет должен отдаваться небольшим 
региональным аэродромам, чтобы рас-
ширять 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 отрас-
ли. сколько позакрывалось летных учи-
лищ гражданской авиации? если воз-
никнет государственная программа по 
развитию сети малой авиации, можно 
основать, учредить несколько летных 
училищ. то есть проблема с летчиками 
существует, но она не является крити-
ческой. мы теряли эту малую авиацию 
много лет, значит, потребуется какое-то 
время на ее возрождение. Проблема в 
том, что на этом направлении нет госу-
дарственной политики. Это комплекс-
ная проблема, и надеяться на то, что 
она как-то решится сама, силами каких-
то непонятных инвесторов или регио-
нальных губернаторов и мэров, - это не-
серьезно.

Что касается авиационной техники, то 
она будет делаться по совершенно новой 
системе – системе платформы. уникаль-
ность этого новшества в том, что на од-
ном конвейере одновременно будут сто-
ять все типы комлектующих летательных 
аппаратов.

самолеты самолетами, а есть еще 
вертолеты. дОсааф провел огромную 
работу по восстановлению производства 
и выпуску вертолетов. а также организа-
ция сделала еще один шаг в своем разви-
тии - создала проект и выиграла конкурс 
на вертикальный взлет и посадку самоле-
тов.

не обойдет ведомство и вопросы по 
совершенствованию двигателей и винтов 
летательных аппаратов, оно совершенно 
по-новому намерено проводить подго-
товку и переподготовку летно-техниче-
ского состава, а также имеются большие 
планы по изданию учебно-методической 
литературы, по использованию электрон-
ной техники.

в дОсааф уверены, что организация 
в самом скором времени укрепит свои 
авиационные организации.

ЗА 2017 ГОД АВИАЦИОННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСААФ 
ВЫПОЛНИЛИ СВЫШЕ 29 ТЫСЯЧ ПОЛЕТОВ

Кадр из фильма «второе зрение»

13КАК РАЗВИВАЕТСЯ ДОСААФ 9 декабря 2017 года, №22



от моделей ученических до кораблей космических!изучай военную технику вместе с «вестями досааф»!

схожие по задачам бтр и бмП имеют 
технические отличия, и их много. так, дви-
жителем бмП стали гусеницы, в отличие от 
колесных бтр. Компоновка боевой маши-
ны пехоты тоже отличается от компоновки 
броне транспортера.

на бмП-1 моторно-трансмиссионное 
отделение (мтО) расположено справа в пе-
редней части машины. слева располагается 
отделение управления и командир машины. 
в средней части – боевое отделение, за ко-
торым 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, на-
ходящиеся в корме бмП. двери полые и од-
новременно являются топливными баками.

для преодоления водных преград на 
бмП-1 не используется водометный двига-
тель, движение по воде осуществляется за 
счет вращения гусениц – для форсирования 
реки или озера нужно просто заехать в воду 
- и поплыл. для улучшения движения в зад-
ней части надгусеничных полок сделаны спе-
циальные решетки, направляющие потоки 
воды. Катки для улучшения плавучести ма-
шины и уменьшения массы сделаны полыми.

расположенные под большими угла-
ми наклона листы лобовой брони корпуса 
бмП-1 выдерживают попадание осколков 
снарядов полевой артиллерии, бронебой-
ных пуль стрелкового оружия и пулеметов 
калибра до 12,7 миллиметров.

но при попадании ПтрК у бмП-1 прак-
тически нет шансов – противопульная броня 
не могла противостоять могуществу кумуля-
тивных снарядов гранатометов и получав-
шим развитие в то время противотанковым 
управляемым ракетным комплексам.

внешне похожую на танк, но таковым 
не являющуюся легкобронированную ма-
шину все-таки желательно использовать по 
назначению. да и 73-мм пушка бмП-1 для 
танка – не очень страшное средство пора-
жения.

на базе бмП-1 было сделано много ма-
шин различного назначения – командно-
штабных, 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 ма-
шина ничем от бмП-1 практически не отли-
чается - то же расположение мтО, экипажа, 
десанта.

Основным отличием была установлен-
ная на машину 30-миллиметровая автома-
тическая пушка. уменьшение калибра ос-
новного вооружения бмП более чем в два 
раза вначале вызвало сомнения. но прове-
денные огневые испытания все сомнения 
развеяли. на полигоне из автоматической 
пушки обстреляли танк. броня танка про-
бития 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 тульско-
го Кб была подтверждена.

Кроме новой пушки, расположенной в 
более просторной, чем у бмП-1, башне, бо-

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 уста-
новили более совершенный дизельный дви-
гатель 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 машиностроитель-
ном заводе.

в 1987 году на вооружение была принята 
новая разработка Курганмашзавода – бмП-3.

именно новая – выпуск очередной бое-
вой машины не явился попыткой «выжать» 
из старой конструкции еще хоть что-то. 
здесь все – новое.

традиционная для предшественниц 
компоновка в бмП-3 изменена радикаль-
но. в передней части по оси машины в от-
делении управления располагается меха-
ник-водитель, справа и слева от него – два 
мотострелка. в средней части – боевое от-
деление, командир и оператор-наводчик 
находятся в двухместной башне. в задней 
части корпуса расположены отделение де-
санта и моторно-трансмиссионный отсек. 
При этом для десанта сохранена возмож-
ность десантирования назад.

новый комплекс во-
оружения бмП-3 впе-
чатляет. в низко-
профильной баш-
не установлена  
пушка - пусковая 
установка 2а70 
калибра 100 
мм со спарен-
ной автомати-
ческой пушкой 
калибра 30 мм. 
Пушка 2а70 
может исполь-
зоваться как для 
стрельбы снаря-
дами, так и для пу-
ска противотанковых 
ракет. также с башне 
имеется пулемет ПКт ка-
либра 7,62 мм, в лобовой ча-
сти корпуса – еще два пулемета ПКт. в 
бортах десантного отделения имеются по 
две амбразуры для стрельбы из стрелко-
вого оружия, такая же амбразура имеется в 
створке кормовой двери.

Корпус и башня машины выполнены из 
алюминиевых броневых сплавов. броня 
обеспечивает защиту от пуль и осколков 
снарядов вкруговую, лобовые детали кор-
пуса и башни могут выдержать попадание 
30-мм бронебойного снаряда с расстояния 
300 метров.

на машине установлен 10-цилиндровый 
v-образный дизельный двигатель мощно-
стью 450 «лошадок». бмП-3 умеет плавать, 
для чего используется как вращение гусе-
ниц, так и два водометных движителя в кор-
мовой части машины.

Эта машина обладает неплохой защи-
той, подвижностью, маневренностью, а 

также мощным вооруже-
нием, которое позво-

ляет вести огонь и по 
воздушным целям. 

машина подвер-
галась модифи-
кациям. напри-
мер, бмП-3м 
отличается от 
базовой моде-
ли новым тур-
б и р о в а н н ы м 

двигателем в 
660 «лошадок», 

усовершенство-
ванной системой 

управления огнем, 
повышенной защи-

щенностью за счет уста-
новки броневых экранов и 

комплекса активной защиты.
на модификации бмП-3 «дерива-

ция» устанавливается необитаемый боевой 
модуль с дистанционно управляемой пуш-
кой калибра 57 миллиметров, способной по-
ражать мощными боеприпасами различные 
бронированные объекты на поле боя.

для нужд морской пехоты, прибрежных 
пограничных войск на базе бмП-3 была соз-
дана модификация бмП-3ф, отличающая-
ся улучшенными ходовыми качествами на 
воде. так, бмП этой модификации может 
вести стрельбу на плаву при волнении 2 бал-
ла. При работающем двигателе бмП-3ф мо-
жет находиться в воде до 7 часов, передви-
гаясь со скоростью 10 км/ч.

9 мая 2015 года на параде Победы в мо-
скве зрители впервые увидели не только 
танк т-14 «армата». среди продемонстри-
рованных машин по Красной площади про-
ехала и необычная бмП, разработанная на 
гусеничной платформе «Курганец-25». Про-
шедшим летом одна из таких бмП открыто 
демонстрировалась на международном во-
енно-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 буду-
щем должна прийти на смену состоящим 
на вооружении боевым машинам пехоты, в 
данный момент успешно проходит государ-
ственные испытания.

Сергей ВОЛКОВ,  
по материалам из открытых источников.

«Рабочая лошадка» на поле боя — БМП

основные ха-
рактеристики бмп-3

длина корпуса: 7140 мм; 
ширина: 3300 мм; высота по 

крыше башни: 2300 мм; тип бро-
ни: алюминиевая катаная; экипаж: 3 
человека; десант: 7 человек; воору-
жение: пушка 2а70 калибра 100 мм, 

пушка 2а72 калибра 30 мм, три пуле-
мета пкт калибра 7,62 мм; мощность 

двигателя: 500 л. с. (на бмп-3м 
– 660 л. с.); скорость: по шоссе 

– 70 км/ч, на плаву – 10 км/ч; 
запас хода по шоссе: 

600 км. 

компоновочная схема бмп-1

 боевая машина пехоты бмп-3

 боевая машина пехоты бмп-2
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прыгай с парашютом в аэроклубах ДОСААФ России!напиши о героях в своей семье на адрес газеты: konkurs@vestidosaaf.ru!

«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.

ПОСЛЕДНИЙ ВЕТЕРАН ПОЛКА

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

уроженец деревни Леонтьевской воло-
годской области, григорий еще подростком 
приехал в Ленинград и поступил в фабрич-
но-заводское училище, окончив которое 
стал слесарем-сборщиком на заводе имени 
Карла маркса.

на заводе Юркина приняли в комсомол 
и отправили в школу снайперов при выборг-
ском райсовете Осоавиахима. Получив зва-
ние снайпера первого разряда, григорий 
на заводе оборудовал тир и начал готовить 
«ворошиловских стрелков». в 1937 году его 
призвали на службу в полк мПвО, состояв-
ший из инженерного и противохимическо-
го батальонов. Полк был предназначен для 
ликвидации последствий воздушных напа-
дений противника.

а в октябре 1940 года отличник рККа, 
старший сержант григорий Юркин уволил-
ся в запас и покинул расположение полка, 
ставшего теперь 4-м Отдельным инженер-
но-противохимическим, к тому же – нКвд 
ссср. домой возвращался с шиком – на 
собственном велосипеде (мечта всей моло-
дежи тридцатых годов!). Это была награда 
за отличные успехи от комполка ивана анти-
повича 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 зна-
комых, григорий познакомился с милой де-
вушкой – таней вуколовой. стали встречать-
ся. все шло к свадьбе, но… началась война.

Прослушав по радио выступление мо-
лотова, Юркин отправился в свой полк и по-
просил письмо для военкомата с просьбой 
направить в родную часть… вскоре перед 
строем вновь сформированной 2-й проти-
вохимической роты комбат матвеев пред-
ставил солдатам их ротного старшину. роту 
разместили вместе со штабом батальона на 
международном проспекте (так тогда назы-
вался московский проспект), между Обвод-
ным каналом и смоленской улицей. сначала 
– в школе. Потом бойцы обустроили непода-
леку 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 ма-
шинах 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 не-
имоверно 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 управля-
ющего трестом похоронного бюро Чайкина 
о работе 4-го инженерно-противохимиче-
ского полка войск нКвд по выполнению за-
дания Ленфронта. Оказывается, ими было 
вырыто вручную 70 траншей, каждая шири-
ной 2,5 метра, глубиной 2,5 метра и длиной  
80 - 100 метров. Подорвано 4000 погонных 
метров мерзлого грунта. уложены и зары-
ты 286 945 трупов. Привезено с помощью 

транспорта полка на кладбище 19 000 тру-
пов. Кроме этого, бойцами было оборудова-
но на военном кладбище 260 могил…

тогда же ему было не до подсчетов. из-
за нехватки горючего в казармы на между-
народный проспект вечером возвращались 
пешком. Через весь город. в тридцатигра-
дусный 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 клад-
бищем, – его однополчане.

По нормам тех дней солдатам полага-
лось 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 Ленин-
градского фронта издал распоряжение об ор-
ганизации и обучении в частях и соединениях 
команд минометчиков, бронебойщиков, ав-
томатчиков, истребителей, снайперов. в пол-
ку срочно организовали учебный сбор. руко-
водить 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 на-
значили начальником физподготовки полка. 

Шли годы. Юркин окончил физкультур-
ный техникум, школу тренеров при инсти-
туте физкультуры имени П. ф. Лесгафта. а в 
1959 году мастер спорта по пулевой стрель-
бе, помначштаба полка г. в. Юркин уволил-
ся 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 Ленинград-
ского облсовета общества «динамо», воз-
главлял клуб мастеров спорта. и… увлек-
ся фотографией. даже в другие города со 
спортсменами выезжал. его снимки печата-
лись в газетах, книгах, экспонировались на 
выставках.

Виктор КОКОСОВ.
Печатается с сокращениями.  

Полная версия –  
в электронной библиотеке bookz.ru.
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НАУЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ОРУЖИЕМ В СТРЕЛКОВЫХ клубах ДОСААФ!

Собери нагрудные знаки – это будет красивая коллекция!

в конце XIX века армии европейских 
стран массово стали переходить на мага-
зинные винтовки. российская армия же в то 
время была вооружена устаревшей винтов-
кой образца 1868 года конструкции Хайрема 
бердана, американского оружейника. боль-
шим минусом этой винтовки было то, что она 
однозарядная, и это отрицательно сказыва-
лось 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 по-
рохом. в армиях западных стран в то время 
уже активно использовали бездымный по-
рох, который был мощнее дымного втрое.

в 1889 году в россии был объявлен кон-
курс на создание новой винтовки для рус-
ской армии. в конкурсе участвовали как оте-
чественные, так и зарубежные конструкторы 
оружия, например бельгийский оружейник 
Эмиль наган. Одним из конкур-
сантов был офицер сергей ива-
нович мосин (на снимке), туль-
ский оружейник, который пред-
ставил свою винтовку.

были проведены сравни-
тельные испытания бельгий-
ской и русской конструкции, в 
результате которых винтовка 
нагана показала некоторое пре-
восходство над тульским образ-
цом. но при этом было отмече-
но, что отечественная винтовка 
дешевле и проще в производ-
стве. в окончательном виде новая винтовка 
унаследовала конструктивные элементы как 
бельгийского, так и тульского оружия. Отра-
ботанная конструкция под названием «трех-
линейная винтовка образца 1891 года» по-
ступила на вооружение русской армии.

трехлинейной же винтовка называет-
ся из-за дюймовой, неметрической едини-
цы измерения длины, принятой в то время в 
россии. Этой системой пользовались и кон-
структоры оружия, поэтому и калибр изме-
рялся по дюймовой системе - в линиях. 1 ли-
ния 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 применявшим-
ся в европе патронам с современной остро-

конечной пулей. такая пуля 
при меньшем весе имела 
более высокую начальную 
скорость, что обеспечива-
ло лучшие настильность, 
поражающее действие и 
дальность стрельбы. в 1908 
году для трехлинейки мо-
сина был разработан отече-
ственный патрон с остроко-
нечной пулей.

русская армия получи-
ла три варианта винтовки - пехотный, дра-
гунский и казачий. с 1907 года началось из-
готовление карабинов для артиллерийских 
и пулеметных расчетов и для специальных 
вой ск. Карабин – облегченная версия ору-
жия с укороченным стволом - был удобнее 
в использовании из-за меньших габаритов.

Пехота же использовала стандартную 
винтовку мосина, которая оснащалась длин-
ным штыком. Пристрелка винтовок произ-
водилась со штыком, поэтому при стрель-
бе, чтобы не ухудшалась точность стрельбы, 
штык было необходимо примкнуть к винтовке.

в 1930 году винтовка подверглась моди-
фикации, связанной в основном с техноло-
гией производства. в том же году винтовка 
стала официально называться «винтовка си-
стемы мосина образца 1891/1930 годов».

трехлинейка послужила основой и 

для создания снай-
перской винтов-
ки, на вооружение 
Красной армии она 
была принята в 1931 
году. Производством 
снайперского вариан-
та винтовки занимался 
тульский оружейный завод.

в 1920-х годах винтовка мо-
сина широко использовалась в системе 
обязательной военной подготовки граждан 
(всевобуч), а позднее - в ОсОавиаХиме 
для обучения стрельбе. в то время в стра-
не советов активно шла оборонно-массовая 
работа, в 1932 году Президиум центрально-
го совета ОсОавиаХима утвердил Поло-
жение о звании «ворошиловский стрелок». 
норма сдачи на этот знак была приравнена к 
выполнению «Курса стрельб» 1932 года.

28 мая 1934 года центральный со-
вет ОсОавиаХима утвердил Положение 
о нормативах «ворошиловского стрел-
ка» I и II ступени. К знаку высшей, II ступе-
ни применялись более высокие требова-
ния. для его получения необходимо было 
сдать нормативы на значок I ступени, ов-
ладеть техникой стрельбы из боевой вин-
товки и выполнить из нее ряд упражнений 
по стрельбе. для выполнения 1-го зачет-
ного упражнения требовалось серией из 

пяти выстрелов выбить не 
менее 40 очков. 2-е за-

четное упражнение: за 
35 секунд при стрель-

бе пятью патронами 
не менее 4 раз по-
пасть в мишень. 3-е 
зачетное упражне-
ние считалось вы-
полненным при 
двух попаданиях 
в мишень из трех 

возможных за 45 
секунд. дистанция 

стрельбы для выпол-
нении зачетных упраж-

нений – 300 метров.
К 20-летию советской 

власти осоавиахимовские ор-
ганизации подготовили около двух 

миллионов ворошиловских стрелков I ступе-
ни и около 100 тысяч - II ступени.

в начале великой Отечественной трех-
линейку модернизировали для упрощения 
производства. так, некоторые латунные де-
тали были заменены стальными, упрости-
лась отделка. например, ложу винтовки не 
полировали, а зачастую не покрывали лаком.

выпускалась трехлинейка вплоть до окон-
чания 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 вооруже-
нии, 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.

в настоящее 
время нагрудные 
знаки Общества 
друзей радио до-
статочно редки и 
представляют из-
вестную коллек-
ционную ценность.  Основной знак 
Общества друзей радио, который 
принято считать членским, имеет 
вид горизонтального ромба с аббре-
виатурой «Одр» в центре и красной 
молнией, пересекающей ромб наи-
скосок в направлении слева направо 
и снизу вверх.

Классический знак - винтовой, 
без накладок. в последнее вре-
мя фалеристам стали известны 
многочисленные разновидности 

этого знака. на-
пример, знаки с 
выемкой основно-
го фона под бук-
вами, с иным на-
чертанием молнии, 
не выступающим 

за кромки ромба (видимо, такое 
«усовершенст вование» эмбле-
мы позволяло уменьшить зацепки 
знака за одежду и упростить про-
изводство). есть варианты знака с 
красной звездочкой в верхнем углу 
ромба и без таковой, без заливки 
молнии красной эмалью. также лю-
бопытен знак уменьшенного разме-
ра, так называемый «фрачник» (не-
которые фалеристы предпочитают 
считать его «женским» вариантом). 

ЗНАК «ЮНЫЙ РАДИОЛЮБИТЕЛЬ» 

Трехлинейка Мосина: от царских времен 
до Великой Отечественной

Ш и р о к о 
известен еще 
один знак Об-
щества дру-
зей радио. Он 
выполнен из 
серебра и до-
статочно ви-
тиеват.  

в общих 
чертах, боль-

шие и сложные знаки с применением 
драгметаллов принято считать наград-
ными, однако исполнение этого зна-
ка не столь качественное, а в дизайне 
имеется явная ошибка - двукратное 
применение эмблемы «серп и молот»: 
в центре красной звезды и в центре са-
мого знака. 

ЗНАКИ ДОБРОВОЛЬНОГО «ОБЩЕСТВА ДРУЗЕЙ РАДИО»
информация об учреждении но-

вого нормативного значка «Юный 
радиолюбитель» была опубликова-
на в № 1 журнала «радиофронт» за 
1940 год. 

знак был учрежден не только 
для того, чтобы шире вовлекать 
юношество в ряды радиолюби-
телей, но и чтобы отметить оче-
видные успехи юных конструкто-
ров - участников многочисленных 

радиовыставок. Этот знак касался не оборонной работы, а в 
первую очередь массовой радиофикации - именно на реше-
нии этой задачи сосредоточилось в то время большинство ра-
диотехнических 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.

винтов-
ка образца 

1891/1930 гг.; калибр: 
7,62 мм; патрон: 7,62х54; 

емкость магазина: 5 па-
тронов; принцип работы: 

скользящий затвор; началь-
ная скорость полета пули: 

860 м/с; дальность прицель-
ной стрельбы: 2000 м; дли-

на пехотной винтовки 
со штыком: 1730 мм; 

масса: 4,5 кг.


