
– ЖУРНАЛ для ПЕРСПЕКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ –

БРОНЕКАТАЛОГ

АНТИКИТАЙСКИЙ 
БРОНЕПОЕЗД

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ 

ЯК-130
АВТОМОТОТЕХНИКА 

ГИБРИДНЫЕ 
АВТОМОБИЛИ

БИОЛОГИЯ 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  
У БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

АСТРОНОМИЯ 

МИССИЯ 
«ЮНОНА»

ВЕРШИНА. 
ИСТРЕБИТЕЛЬ ЛА-7
См. стр. 24



 
      

ОТ ГЛАВРЕДА СОДЕРЖАНИЕ

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Ответственность  
за содержание материалов и авторские права несет автор статьи. 

ВНИМАНИЕ! 
Н О В И Н К А ! 

Предлагаем новые настенные  
КАЛЕНДАРИ на 2018 г.!
Приобрести календари  

можно через сайт www.naukatehnika.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ
Главный редактор: САЛЬНИКОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Зам. главного редактора: БЕСПАЛОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА

ЗУБАРЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Председатель Всеукраинской общественной организации «Украинский совет 
изобретателей и новаторов», руководитель лаборатории коммерциализации  
и трансфера технологий НИИИС

ЧЕРНОГОР ЛЕОНИД ФЕОКТИСТОВИЧ 
Заслуженный деятель науки и техники Украины, заслуженный профессор ХНУ  
имени В. Н. Каразина, доктор физ.-мат. наук, профессор, академик АН Прикладной 
радиоэлектроники Беларуси, России, Украины, академик АН Высшего образования 
Украины, лауреат премий СМ СССР, лауреат Государственной премии УССР

МИТЮКОВ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ
Доктор технических наук, член-кор. Академии военных наук (Россия), член-кор.  
Королевской морской академии (Испания), заслуженный деятель науки Удмуртии

ШПАКОВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ОЛЕГОВИЧ
Кандидат исторических наук, доцент Пензенского госуниверситета,  
член Британской ассоциации моделистов МАFVA,  
член-корреспондент Бельгийского королевского общества «Ла Фигурин»

КЛАДОВ Игорь Иванович, МОРОЗ Сергей Георгиевич,  
ШУМИЛИН Сергей Эдуардович

Верстка и дизайн:
Хвостиченко Татьяна Андреевна

Коммерческий отдел:
Кладов Игорь Иванович, Искаримова Лариса Анатольевна

Художник: Шепс Арон Соломонович

ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ
Варвара Дьяконова, Наталья Беспалова
Человеческое у беспозвоночных  4

АСТРОНОМИЯ, АСТРОФИЗИКА И КОСМОНАВТИКА
Елена Колтачихина 
Миссия «Юнона» приоткрывает завесу тайн 
над Юпитером 10

БРОНЕКАТАЛОГ 
Сергей Шумилин
Антикитайский бронепоезд  16

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ 
Сергей Мороз
Вершина. Истребитель Ла-7. Часть 1 24

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО  33

АВТОМОТОТЕХНИКА
Ярослав Ефименко, Андрей Скулин 
Больше двигателей, хороших и разных… Часть 1 34 

БРОНЕТЕХНИКА И БОЕВЫЕ МАШИНЫ
Сергей Шумилин 
Заграничные «Леопарды»  38

ВОЕННАЯ АВИАЦИЯ
Игорь Величко
Учебные «Рукавицы» для боя. Часть 3 46 

ГЕРАЛЬДИКА И НУМИЗМАТИКА 
Андрей   Парамей 
Орден  Красного  Знамени  58

В МИРЕ ИНТЕРЕСНОГО  66

Дорогие читатели!
Статья в мартовском номере в рубрике «Виртуозы воздушных 

боев», рассказывающая о немецких асах Второй мировой войны, 
вызвала с вашей стороны много критических отзывов. Например, 
такой: «По Рудику.  Российский исследователь А. Марданов про-
извел сверку этих побед с данными о советских потерях, отра-
женными в документах  ЦАМО  и  ЦВМА; результаты исследо-
вания были опубликованы в 2006 году в журнале «Авиамастер». 
Из 92 побед проверке в настоящее время поддаются 86, по ко-
торым сохранились достаточно полные сведения о дате, ме-
сте и времени боя. Из них безусловное подтверждение находят  
20 побед (включая четыре поврежденных, но не уничтоженных 
самолета). Еще 29 побед Мюллера можно условно считать ве-
роятными или «групповыми», поскольку на них имеются и дру-
гие претенденты среди немецких летчиков».

Эти замечания заслуживают внимания. Не всяким опублико-
ванным данным стоит безусловно доверять, подтасовки в воен-
ной статистике прекратятся только вместе с войнами. Между тем 
автор статьи высказал одну из крайних точек зрения в дискуссион-
ном вопросе. К слову, в №№ 6, 7 за 2012 г. мы публиковали очень 
интересный материал об исследовании достоверности статисти-
ки немецких воздушных побед. Статья Федора Чешко называлась 
«Асы против экспертов». В ближайшее время мы планируем вы-
ложить ее на нашем сайте в открытом доступе и приглашаем всех 
желающих с ней познакомиться.

 Поскольку в этом месяце мы празднуем День Победы, редак-
ция подготовила рассказ об истории ордена Красного Знамени 
и об истребителе Ла-7. Гражданская тематика на этот раз тоже 
представлена довольно богато. Статья Ефименко и Скулина о ги-
бридных автомобилях, статья нейробиолога Варвары Дьяконовой 
об особенностях поведения беспозвоночных, порой до странности 
схожего с человеческим поведением. Статья Елены Колтачихиной 
о «Юноне», миссии NASA по исследованию Юпитера. А в ближай-
шее время мы планируем дать ряд материалов по космическим 
проектам «азиатских тигров» — Индии, Китая, Японии.
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Суеверие, трудолюбие, темперамент, предвзятость, 
горе от ума...  Кажется, что это свойственно исключитель-
но людям.  Однако нечто сходное есть и у животных, в 
том числе у наших самых дальних родственников — бес-
позвоночных.  Цель этой статьи состоит не в том, чтобы 
убедить, что все сложное и психологическое можно объ-
яснить простым и биологическим. Конечно, мы отлича-
емся от остальных представителей животного мира, хотя 
часто и переоцениваем наше отличие от них. И  тем не 
менее нейробиологические исследования на «простых» 
организмах помогают нам узнать много нового о себе.

Первый вопрос, который возникает, когда мы обнару-
живаем некоторое сходство в поведении столь далеких 
видов, — а что за этим сходством стоит? На самом ли 
деле у похожих поведенческих моделей есть какая-то 
общая основа или сходство совершенно случайно? Что-
бы правильно ответить на этот вопрос, каждый случай 
следует разбирать в отдельности. Известны примеры, 
редкие, но совершенно замечательные, когда похожее 
поведение существ, очень далеких друг от друга в эво-
люционном отношении, действительно регулируются 
одной и той же химией мозга. Например, собственное 
обезболивание организма, которое может происходить 
при стрессе или при половом возбуждении осуществля-
ется опиоидами, своего рода внутренними обезболива-
ющими наркотиками нашего организма. Этот механизм 
сходен и у людей, и у мышей, и  у моллюсков, и даже у 
одноклеточных. И у моллюсков, и у  одноклеточных  есть 
воспринимающие системы к этим веществам, за общей 
поведенческой функцией, стоит еще и общая химия. Это 
значит, что когда-то немыслимо давно молекула прио-
брела определенное значение для организма и не утра-
тила его на протяжении всей колоссальной эволюции. 

Очень полезно понимать, что круг проблем, с кото-
рыми сталкиваются все живые организмы, независимо 
от сложности организации, на самом деле не такой уж 
маленький. У нас, живых существ, довольно много об-
щих проблем, и часто абсолютно самостоятельно мы  

находим решение, которое может оказаться сходным, 
универсальным.  Даже когда мы используем совершен-
но разные механизмы, кто-то простые, а кто-то слож-
ные, решение может выглядеть сходным. 

Один из ярких примеров — поисковые стратегии. По-
следнее время  на эту тему вышла целая серия заме-
чательных работ разных авторов. Оказывается, на кого 
бы мы ни посмотрели — на человека, на одноклеточное, 
мышь, улитку, у них у всех есть некий общий паттерн по-
искового поведения. Если нужно что-то найти, то живот-
ное повертится сначала на одном месте, и если ничего 
не найдет, то делает большой бросок в какую-то сторо-
ну и начинает вертеться там. Если и там ничего нет — 
снова бросок. Эта стратегия полностью универсальна. 
Относительно недавно математики стали рассматри-
вать эту проблему и пришли к выводу, что описанная 
схема — одна из энергетически  выгодных стратегий по-
искового поведения. Если мы будем разбирать механиз-
мы, то у инфузории и у человека они будут совершенно 
разными, а решение похожим, потому что некоторая 
оптимизация происходит в процессе эволюции и у них,  
и у нас, и мы часто приходим к общему решению.

В октябре 2017 г. знаменитый журнал Science вы-
пустил обзорную статью с заманчивым заголовком: 
«Новый гардероб императора» (под императором пони-
мается нейронаука, наука о мозге). Статья посвящена 
тому, какую колоссальную роль в нейробиологии сыгра-
ли так называемые экзотические объекты, в том числе 
беспозвоночные, и тому, что необходимо возвращать 
разнообразие исследуемых объектов в нейробиологию. 
Дело в том, что последние  десятилетия практиковалась 
следующая политика: навалиться всем миром на какой-
нибудь один организм и все про него узнать. Исследо-
вать, как у него все устроено, как работает его нервная 
система, гены, пищеварение и т. д. Предполагалось, что 
такой подход может обеспечить быстрый прогресс, мы 
быстро поймем, как все устроено. Понятно, что идеаль-
ным объектом был бы человек, но на человеке сделать 

Варвара Дьяконова,  
доктор биологических наук,  
ведущий научный сотрудник  
Института биологии развития РАН,
Наталья Беспалова

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ  
У БЕСПОЗВОНОЧНЫХ?
КАК ПРОСТЫЕ ОБЪЕКТЫ  
ПОМОГАЮТ РЕШАТЬ
СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ
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«Юнона» («Джуно», Juno) — так был назван космиче-
ский корабль, посланный учеными NASA узнать тайны 
Юпитера. Название зонда связывают с греко-римской 
мифологией — для того, чтобы скрыть свои проделки 
от жены Юноны, бог Юпитер закрыл себя облаками, 
но богиня с горы Олимп смогла заглянуть сквозь них 
и узнать секреты бога. Так и космический аппарат по-
может раскрыть тайны планеты. «Особенность Juno 
заключается в том, что мы действительно смотрим на 
один из первых шагов в истории нашей Солнечной сис-
темы, — говорит главный исследователь миссии Скотт 
Болтон. — Сразу после образования Солнца произош-
ло то, что позволило планетам сформироваться и бла-
годаря чему планеты немного отличаются от Солнца»  
[https://www.missionjuno.swri.edu/news/juno-ready-for-
imminent-launch-to-jupiter].

Человечество всегда стремилось к познанию неиз-
веданного, в частности к пониманию происхождения 
Солнечной системы, появления Земли. Так, считается, 
что в основе формирования Солнечной системы лежит 
взрыв массивной звезды и формирование сверхновой. 
Образовавшиеся обломки, которые не смогли преодо-
леть гравитацию ядра системы, сформировали Солнце, 
Землю, планеты, кометы, астероиды.

Предполагается, что Юпитер – первая образовавша-
яся планета, поскольку в ее состав преимущественно 
входят водород и гелий — те вещества, из которых со-
стояла наша Солнечная система в момент зарождения. 
Для того чтобы планета состояла из этих элементов, 
она должна была бы образоваться, когда вокруг нее все 
еще было много таких легких газов — когда Солнечная 
система была молодая. 

Исследуемая планета имеет наибольшую массу в 
Солнечной системе — 1,9 × 1027 кг, ее диаметр состав-
ляет 142 600 км.

Изучение Юпитера может дать возможность сложить 
и понять картину происхождения Солнечной системы, в 
частности образования Земли. Перед учеными стоит 
ряд вопросов: 

1) как рано появился Юпитер;
2) где именно был сформирован (на своей орбите 

или дальше от Солнца);
3) из чего состоит планета;
4) что находится под облаками Юпитера?

Елена Колтачихина

МИССИЯ «ЮНОНА» ПРИОТКРЫВАЕТ  
ЗАВЕСУ ТАЙН НАД ЮПИТЕРОМ

2 марта 1972 г.: 8:49 — запуск Pioneer 10.
Фото: https://history.nasa.gov/SP-349/ch5.htm
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После окончания Второй мировой войны в СССР, 
располагавшем крупнейшим парком бронепоездов, на-
чался процесс их постепенного выведения из соста-
ва армии. Среди военных утвердилась точка зрения, 
что подобная военная техника больше не имеет пер-
спектив. Правда, часть броневых составов была пере-
дана войскам НКВД, которые использовали их для охра-
ны железных дорог в Прибалтике и Западной Украине, 
где они несли патрульную службу в готовности подавить 
своим огнем возможные нападения «лесных братьев» 
на железнодорожные объекты. 

К концу пятидесятых годов советские бронепое-
зда времен войны были списаны (последний в 1958 г.) 
и утилизированы. Повезло только отдельным экзем-
плярам, которые отправились в музеи и на киностудии 
страны. Но, как оказалось, история советских бронепо-
ездов была еще не дописана. Горячая война сменилась 
холодной — на западных границах социалистического 
лагеря было неспокойно, чего стоил только Берлинский 
кризис (один из наиболее напряженных моментов хо-
лодной войны в Центральной Европе, вызванный ульти-
матумом Н. С. Хрущева от 27 ноября 1958 г.). А в начале 
1960-х гг. и на восточных границах СССР отчетливо за-
пахло порохом — накалилась обстановка на советско-
китайской границе.

История советско-китайских отношений во вто-
рой половине XX в. носила противоречивый характер. 
Победа китайских коммунистов в гражданской войне 
в 1949 г. была воспринята как значительный успех 
в борьбе с империализмом, а КНР тогда считался важ-
нейшим союзником СССР в деле строительства миро-
вой системы социализма. Соответственно, в 1950-х гг. 
СССР развивал дружественные связи с КНР, в том 
числе активно осуществляя техническую помощь в ин-
дустриализации страны. Оказывалась помощь и воен-
ным снаряжением — так, например, 39-я армия чуть 

ли не бегом ушла из Порт-Артура, оставив в качестве 
подарка китайским друзьям все оборудование и запа-
сы мощной военной базы. 

С учетом того, что по ту сторону границы был 
«братский Китай», советские войска на Дальнем 
Востоке и в Забайкалье считались «тыловыми» 
и в послевоенные годы постоянно сокращались — 6-я 
гвардейская танковая армия из даурских степей пе-
ребралась на Украину, полки и дивизии расформиро-
вывались. Мало того, демонтировались укрепрайоны 
(УР), до минимума снизились запасы стратегических 
материалов.

Однако с начала 1960-х гг. отношения двух госу-
дарств начали резко ухудшаться, во многом из-за лич-
ного противостояния Н. С. Хрущева и Мао Цзэдуна. 
Постепенно к идеологическим нападкам добавились 
и территориальные претензии. Учитывая, что СССР ге-
ографически находился рядом с КНР и имел с этим го-
сударством протяженную сухопутную границу, средства 

Сергей Шумилин

АНТИКИТАЙСКИЙ
БРОНЕПОЕЗД 
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Лето 1943 г. ознаменовалось переломом во всем 
ходе Великой Отечественной войны, добиться которого 
удалось в том числе и благодаря новому вооружению, 
которое получила Красная Армия и ее Военно-воздуш-
ные силы. В истребительные авиаполки поступал само-
лет Ла-5ФН, который превзошел немецкие истребители 
Мессершмитт Bf 109G-6 и Фокке-Вульф FW 190A-8 не 
только в горизонтальной маневренности, но и по раз-
гонным характеристикам, скорости и скороподъемности 
на малых и средних высотах, где в основном велись 
воздушные бои на Советско-германском фронте. Но до-
бытое с таким трудом преимущество можно было бы-
стро растерять. Противник завершал проектирование 
гораздо более мощных истребителей Bf 109G-10, G-14 
и FW 190D-9, с которыми командование Люфтваффе 
надеялось вернуть господство в воздухе. 

ВСЕ И СРАЗУ
Немецкий истребитель FW 190 сохранял преимуще-

ство в вооружении, и руководство советских ВВС сочло, 
что огневая мощь Ла-5 уже недостаточна. Действитель-
но, двух синхронных пушек калибра 20 мм могло не 
хватить для поражения новых самолетов противника с 
первой очереди. В бою с истребителями причиной тому 
было повышение линейных и угловых скоростей взаим-
ных перемещений самолетов и сокращение времени их 
нахождения на линии огня. Бомбардировщики и штур-
мовики, кроме того, стали более живучими, их оборони-
тельное вооружение было усилено. 

Учитывая все это, руководство ВВС Красной Армии 
требовало непрерывного совершенствования летных 
данных и огневой мощи истребительной авиации, и На-
ркомат авиапромышленности (НКАП) отнесся к этому с 
пониманием. Но, чтобы не сорвать темп поставок ави-

атехники, новый истребитель должен был максимально 
использовать технологическую оснастку серийных са-
молетов «Як» и «Ла». 

Яковлев вел работу в двух основных направлениях, 
делая легкий Як-3 (НиТ №№ 5, 6 2017 г.) с улучшенной 
маневренностью и скоростной Як-9У. Значительная 
доля ожидаемого прироста их летных данных должна 
была быть получена за счет моторов М-106 и М-107, бо-
лее мощных, чем серийный М-105ПФ. Вооружение их 
пока оставалось на прежнем уровне или даже облегча-
лось, но выпускался и Як-9Т с 37-мм пушкой. 

Главный конструктор горьковского авиазавода № 21 
Семен Алексеевич Лавочкин стремился соединить 
прирост всех летных характеристик с повышением  

ВЕРШИНА. 
ИСТРЕБИТЕЛЬ ЛА-7

Сергей Мороз

Часть 1

Руководители горьковского авиационного завода № 21 им. Серго 
Орджоникидзе — Главный конструктор С. А. Лавочкин, парторг 
А. В. Агуреев и директор С. И. Агаджанов у истребителя Ла-5ФН. 

Фото: http://waralbum.ru/161203/
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Посвящается Ефименко Владимиру Матвеевичу, полковнику,  
танкисту, преподавателю предмета «Автомобильная подготовка»

ВВЕДЕНИЕ
В последнее время, отчасти с подачи небезыз-

вестного Илона Маска, считается, что только электро-
мобили заслуживают звания автомобилей будущего, 
самых продвинутых, самых экономичных, самых эко-
логически чистых и т. д. Доля правды в этих утвержде-
ниях, конечно, есть, но, как всегда, есть и некоторый 
нюанс, а рассмотрим мы его несколько позже. Пока 
же перейдем к героям нашей статьи, в последнее вре-
мя незаслуженно отодвинутым в сторону, — гибрид-
ным автомобилям.

ЧТО ТАКОЕ ГИБРИД?
Совершенствование двигателей внутреннего сго-

рания (ДВС) едва-едва поспевает за предъявляемыми 
к ним требованиями. С одной стороны, потребители 
с мечтами об одновременно мощном и экономичном 
моторе, с другой — экологи, ужесточающие нормы 
токсичности. А в завершение — геологи, все настой-
чивее напоминающие об истощении запасов «черного 
золота». Одним из вариантов решения этой проблемы 
являются гибридные силовые установки, которые ис-
пользуют сразу несколько двигателей различных ти-
пов в одной связке.

Кроме такой комбинации, есть, конечно, дизель-
ные, водородные и полностью электрические сило-
вые установки. Однако специалисты утверждают, что 
дизельные двигатели практически исчерпали возмож-
ности модернизации. Как ни парадоксально, водород-
ные автомобильные двигатели в нашем списке наиме-
нее экономичны, неэкологичны и являются наиболее 
дорогими! На выхлопе у таких автомобилей действи-

тельно образуется чистая вода. Проблема в другом — 
водород в чистом виде в природе не встречается, для 
его получения нужна электроэнергия, которая чаще 
всего получена в результате сжигания органического 
топлива. На экспериментальных водородных заправ-
ках в Калифорнии для выработки водорода сжигался 
тот же самый бензин. Только для того, чтобы водород-
ный автомобиль проехал те же 100 км, бензина нужно 
сжечь гораздо больше, чем на той же дистанции его 
израсходует обычный автомобиль. Ну а для чистых 
электромобилей все упирается в легкие, дешевые 
и весьма емкие аккумуляторы — со способностью  
к быстрой зарядке и при этом достаточно экологиче-
ски чистые как в производстве, так и, самое главное, 
в утилизации.

Слово «гибрид» происходит из латинского языка 
и означает нечто, имеющее смешанное происхожде-
ние или сочетающее разнородные элементы. Гибрид-
ный автомобиль — это автомобиль, использующий 
для привода ведущих колес более одного источни-
ка энергии. В настоящее время автопроизводители 
применяют совместное использование ДВС и элек-
тродвигателя, что позволяет избежать работы ДВС в 
режиме малых нагрузок, а также реализовывать реку-
перацию кинетической энергии, повышая топливную 
эффективность силовой установки. Электродвигатель 
(или электродвигатели) питается энергией от высоко-
вольтной аккумуляторной батареи (ВВБ). В качестве 
промежуточного накопителя, помимо аккумуляторных 
батарей (АКБ), также могут использоваться батареи 
конденсаторов и ионисторы (суперконденсаторы).  
В случае применения накопителя энергии значительной  

Ярослав Ефименко, 
Андрей Скулин 

БОЛЬШЕ ДВИГАТЕЛЕЙ,  
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ… Часть 1
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По данным авторитетного справочника Military  
Balance 2017, ежегодного издания Международного ин-
ститута стратегических исследований (IISS) в Лондоне, 
на 2017 г. в мире использовалось 2 516 единиц основ-
ного боевого танка Leopard 2 в различных модификаци-
ях. Созданный для действий на европейском театре, и 
в первую очередь на так называемой «внутренней не-
мецкой границе» (границе между Западной и Восточной 
Германиями), этот танк, вероятно, к большому удивле-
нию его разработчиков эксплуатируется и в горном Аф-
ганистане, и на пустынном Ближнем Востоке, и в тропи-
ческой Юго-Восточной Азии.

В 1980-х гг. благодаря весьма привлекательному со-
отношению параметров цена — качество танки Leopard 
2 охотно приобретали армии многих европейских стран. 
Одними из первых стали Нидерланды, которые с 1982 г. 
купили 445 танков Leopard 2, и Швейцария — первые 35 
«Леопардов» были получены в 1987 г., а еще 345 танков 
изготовлены на месте (под обозначением Pz87). 

Но настоящий бум продаж пришелся на 2000-е гг., 
когда с окончанием холодной войны расходы на оборо-
ну существенно сократились, и большая часть военного 
имущества оказалась лишней. В результате Бундесвер 
начал распродавать свои Leopard 2А4, и численность 
его танкового парка с 1990 г. по 2010 г. сократилась в 
десять раз — с 3 500 до 350 единиц! А к 2015 г. она со-
ставила всего 225 танков Leopard 2 (модификаций 2A6, 
2A6М, 2A7).

После 1994 г. «бывшие в употреблении» или дора-
ботанные танки Leopard 2 приобрели Дания (54), Фин-
ляндия (239), Греция (170 Leopard 2HEL), Польша (243), 
Испания (219 Leopard 2E), Швеция (123 Strv 122). Фак-
тически Leopard 2 стал единым европейским танком, а 
география его продаж продолжала расширяться. Танки 
приобрели Канада (100), Чили (131), Сингапур (96), Тур-
ция (354). В 2012 г. крупную сделку по продаже Leopard 
2A4 правительство Германии заключило с Индонезией, 
которая приобрела 100 танков. А в 2013 г. был подписан  

контракт  с Катаром, который заказал 62 танка Leopard 
2A7+ новой постройки.

«Генеральную линию» модернизации танка Leopard 2,  
проводимую компанией-производителем KMW в ин-
тересах Бундесвера, — от 2A4 к 2A5, 2A6/2A6M, 2A7 
и, наконец, к конфигурации 2A7V — мы проследили 
в предыдущей части статьи (НиТ № 4, 2018). Однако 
имеется большое количество «внегерманских» модер-
низаций, так как большинство стран, приобретавших 
«Леопарды», осуществляли локальные модернизации 
или даже целые программы совершенствования танков, 
чтобы добиться их максимального соответствия своим 
оперативным потребностям. Соответствующие рабо-
ты как заказывались «официальным» производителям 
(фирмам — поставщикам оригинальных систем танка), 
так и проводились и самостоятельно. 

Еще в середине 1990-х гг. Швеция для замены сво-
его старого танка серии S — Strv 103 остановилась 
на танке Leopard 2 (на базе А5), который получил 
здесь обозначение Strv 122.  Для выполнения швед-
ских требований, танк был существенно доработан. 
По всей длине передней части корпуса были установ-
лены дополнительные модули бронирования (фары 
заменены квадратными прожекторами), крыша башни 
получила защиту от атак сверху. С учетом холодного 
климата (снежный покров) и сложного характера ре-
льефа Швеции была усилена ходовая часть танка, а 
экипаж получил ремни безопасности. Существенное 
повышение боевых качеств дала интеграция бор-
товой информационно-управляющей системы Tank 
Command and Control System (TCCS), которая пре-
доставляет информацию о состоянии систем танка, 
а также тактические данные командиру и водителю. 
Кроме того, на танке Strv 122 вместо обычных пуско-
вых установок дымовых гранат установили француз-
скую систему GALAX, способную стрелять также фу-
гасными или специальными боеприпасами. В общей 
сложности Швецией было приобретено 122 танка, из 

Сергей Шумилин

ЗАГРАНИЧНЫЕ «ЛЕОПАРДЫ»
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 БОРЬБА НА НОВОМ УРОВНЕ
Решение главкома ВВС СССР, утвердившего акт кон-

курсной комиссии с формулировкой: «... для дальней-
шей проработки на конкурсной основе, на этап эскиз-
ного проекта допустить проекты УТС, представленные 
ММЗ им. А. С. Яковлева и ЭМЗ им. В. М. Мясищева», — 
не удовлетворило руководителей конструкторских бюро 
Микояна и Сухого. В последнем к такому решению от-
неслись достаточно спокойно, написав особое мнение 
о необходимости изменения всей системы обучения 
летчиков. К этому времени ЦНИИ-30 МО предложил 
новую концепцию подготовки летного состава, ориен-
тированную на западные стандарты. Первоначальный 
отбор предлагалось проводить на поршневом 
Як-52, основную подготовку — на турбовин-
товом Т-501, разрабатываемом главным кон-
структором Ю. Н. Груниным, а для повышенной 
подготовки предполагалось использовать побе-
дителя конкурса. При таком раскладе остава-
лась ниша для С-54. Однако руководство ВВС 
концепцию не поддержало, аргументируя это 
решение трудностями переучивания курсантов 
на большое количество типов ЛА, и настояло 
на использовании в училищах самолетов од-
ного типа. Переучивание на боевые самолеты 
решили проводить в центрах боевой подготовки 
(ЦБП) на учебно-боевых машинах. Например, 
в Ейском и Качинском ВВАУЛ оставили по три 
уап на L-39, а на основе высвободившихся 963 
и 707 уап в г. Таганроге сформировали 1070-й 
ЦБП для подготовки летчиков ИБА на МиГ-27 и 
Су-17М, разных модификаций. В авиации ПВО 

сделали вывод, что обучение в аэроклубе на Як-52 су-
щественного влияния на освоение L-39 не оказывает. 
Своих курсантов «пвошники» начинали учить на L-39, 
затем переучивали их на МиГ-23 или Су-15 и только по-
сле этого передавали в один из ЦБП. 

Приведенные примеры свидетельствуют о высокой 
степени неопределенности пожеланий заказчика и от-
сутствии четкой формулировки, какой нужен самолет. 
Воспользовавшись неразберихой, «микояновцы», ис-
пользуя связи в правительстве, настояли на пересмо-
тре результатов конкурса. Формальным поводом стало 
особое мнение главного конструктора изд. 821 А. Бе-
лосвета о том, что самолеты УТК-Як и УТК-200 при 

Игорь Величко

УЧЕБНЫЕ «РУКАВИЦЫ»
ДЛЯ БОЯ Часть 3

(Окончание. Начало см. в №№ 3, 4 2018 г. «Науки и Техники»)
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Один из вариантов концепции обучения пилотов для российских ВВС



58

ГЕ
Р
А

Л
Ь
Д

И
К
А

 И
 Н

У
М

И
З
М

А
ТИ

К
А

16 сентября 1918 г. был учрежден 
орден РСФСР «Красное Знамя», а по-
сле образования СССР был 1 августа 
1924 г. учрежден орден Красного Зна-
мени СССР.

Орден СССР Красного Знамени 
учрежден для награждения за осо-
бую храбрость, самоотверженность и 
мужество, проявленные при защите 
социалистического Отечества. Лица, 
не являющиеся гражданами СССР, 
могли быть представлены к этой на-
граде.

Воинские части, военные корабли, 
соединения и объединения, награ-
жденные орденом Красного Знамени, 
называются «краснознаменными».

Эта награда СССР изготавлива-
лась из серебра. На аверсе изобра-
жено развернутое Красное Знамя с 
надписью «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», ниже которого по 
окружности размещен лавровый ве-
нок. По центру на белом фоне по-
мещены скрещенные факел, древко 
знамени, винтовка, молот и плуг, при-
крытые пятиконечной звездой. Посре-
ди звезды на белом фоне изображе-
ны серп и молот в обрамлении лаврового венка. Два 
верхних луча звезды прикрыты Красным Знаменем.  
В нижней части лаврового венка располагается лента 
с надписью «СССР». Под серединой ленты на повтор-
ных орденах помещаются на белом эмалевом щитке 
цифры «2», «3», «4» и т. д. Серебряного содержания 
в ордене — 22,719 ± 1,389 г (на 18 сентября 1975 г.). 
Общий вес ордена — 25,134 ± 1,8 г.

С помощью ушка и кольца орден соединен с пяти-
угольной колодкой, покрытой муаровой лентой шири-
ной 24 мм. В центре ленты продольная белая полоса 
шириной 8 мм, ближе к краям две 
красные полосы шириной 7 мм ка-
ждая и по бокам две белые полосы 
по 1 мм.

Этот орден СССР носится на 
левой стороне груди. При наличии 
иных орденов СССР размещается 
после ордена Октябрьской Рево-
люции.

Орден Красного Знамени — пер-
вый орден СССР, учрежденный в 
годы гражданской войны, изначаль-
но носивший название республи-
канского ордена «Красное Знамя» 
РСФСР, а до 1932 г. — орден «Крас-
ное Знамя». Автор проекта — ху-
дожник В. В. Денисов. (Из истории. 
В 1924 г. состоялся конкурс проек-
тов, комиссия получила множество 
эскизов от более 300 авторов. Но 
так как рисунок ордена «Красное 
Знамя» РСФСР, раннее созданный 

художником В. В. Денисовым, превос-
ходил все конкурсные работы, он и 
был принят за основу. Единствен-
ное отличие состояло в замене букв 
РСФСР на СССР и звездочек между 
буквами на точки. Изготовление но-
вого ордена началось не сразу, дол-
гое время продолжали вручать уже 
имевшиеся в наличии награды с над-
писью «РСФСР», но уже от имени 
ЦИК и Реввоенсовета СССР).

Существующий официальный 
список первых кавалеров ордена 
Красного Знамени РСФСР вызывает 
массу вопросов и сомнений со сто-
роны специалистов. Часть вопросов 
вызвана несоответствием указов  
о награждении порядковым номерам 
на самих орденах, еще больше во-
просов возникло из-за неоднократной 
корректуры списка по соображениям 
политической конъюнктуры. На коли-
чество слухов и легенд вокруг этого 
списка также оказал влияние переход 
на единую нумерацию орденов после 
появления ордена Красного Знамени 
СССР вместо орденов отдельных ре-
спублик.

Первым кавалером ордена «Красное Знамя» 
РСФСР стал бывший сормовский рабочий, председа-
тель Челябинского ревкома Блюхер Василий Констан-
тинович. В 1918 г., объединив под своим командова-
нием несколько вооруженных отрядов, он совершил 
с ними легендарный поход по Уралу, ведя ожесто-
ченные бои с белогвардейцами. Возглавляемая им 
десятитысячная партизанская армия совершила ге-
роический рейд по тылам белых. Пройдя за 40 дней 
в непрерывных боях 1 500 километров, партизаны 
соединились с регулярными частями Красной Армии. 

Андрей Парамей

ОРДЕН КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Орден Красного Знамени повторного награждения. На белом эмалевом щитке  
расположены цифры «2», «3», «4» и т. д., обозначающие количество награждений


