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Сегодня днём по области и в Кургане ожидается погода без осадков, слабая изморозь, в ут-
ренние часы туманы. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного. Температура воздуха по 
области +1, –4, в крайних южных районах до –9, в Кургане –2, –4 градуса. В последующие два 
дня местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью –10, –15, при прояснении 
до –20, днём –2, –7 градусов.

5 марта. Долгота дня 11.00. 15-й/16-й лунный день. 
Убывающая Луна в Деве. Фаза 3.     
6 марта. Долгота дня 11.04. 16-й/17-й лунный день. 
Убывающая Луна в Деве. Фаза 3.         !

Рекомендуемая 
Цена 5 руб.
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4–геомагнитная обстановка
5 и 6 марта

небольшие
возмущения

подвиг
ради мира

В областном краеведческом 
музее открылась выставка 
«Военные реликвии...»
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Выпускники курганской школы №24
передали младшим товарищам
имя своего класса
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Эстафета
памяти

поколение
будущего

Во Дворце детского (юношеского) 
творчества прошёл конкурс 
«Лидер ХХI-2015»
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Во вторник с Курганмашзавода в войска отправилась 
первая серийная партия новой бронетехники для ВДВ

оружие небесного 
воинства

С  м И р У  
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/// По материалам  
российских информагентств.

ДО 70-ЛЕТИЯ
ПОБЕДЫ

ДнЕй

В автопробег 
по городам-героям
отправятся курганцы 
в преддверии юбилея Победы

На рабочем совещании по вопро-
сам организации  празднования 
70-летия Победы под председа-
тельством заместителя руководи-
теля администрации города, ди-
ректора департамента социальной 
политики Дмитрия Пожиленкова, 
отмечалось, что автомобилисты 
Кургана выступили с инициати-
вой провести автопробег «Заураль-
цы по дорогам Великой Победы». 
Предполагается, что его марш-
рут охватит 5 городов-героев, 12 
городов воинской славы, а также 
пройдет по местам крупнейших 
сражений Великой Отечествен-
ной войны, в которых принимали 
участие наши земляки. Протяжен-
ность дистанции составит более 
8000 километров. Отправиться в 
путь участники пробега планиру-
ют в двадцатых числах апреля, а 
финишировать — в преддверии 
Дня Победы, сообщает пресс-служ-
ба МО «Город Курган».
Муниципальные власти идею про-
ведения автопробега поддержали. 
Торжественный старт и встреча 
автоколонны гармонично впишут-
ся в череду общегородских мероп-
риятий, посвященных празднова-
нию юбилея Победы, подчеркнул 
Дмитрий Пожиленков.
Также в ходе совещания были за-
тронуты темы увековечивания 
памяти курганцев – кавалеров ор-
дена Славы и закладки капсул с 
землей городов-героев в мемори-
альный ансамбль у Вечного огня. 
Для более детальной проработки 
данных вопросов было принято 
решение провести выездное сове-
щание с приглашением всех заин-
тересованных сторон.

С о б ы т и е

из сборочного цеха кмЗ на 
загрузочную площадку про-
шла колонна боевых машин 
десанта бмд-4м и многоце-
левых десантных бронетран-
спортеров бтр-мдм. 

Грозная техника произво-
дила необычное впечатле-
ние своим, скажем так, ди-
зайном. По сравнению с 
прежними бронетранспор-
терами и танками, выглядев-
шими стремительными хищ-
никами из-за зализанных 
обводов и минимума острых 
углов, новые машины здоро-
во напоминают натовские 
коробки, своим угловатым 
видом сразу наводящие на 
мысль о модульном принци-
пе, лежащем в основе этой 
техники. Да по большому 
счету так оно и есть. Напри-
мер БТР-МДМ, иначе говоря, 
изделие «Ракушка-М», раз-
работка которого началась 
в 2008 году самими заказчи-
ками из военного ведомства, 
рассматривается как вспомо-
гательная машина, которую 
можно переделать под самые 
разные варианты использо-
вания. То есть может она вы-
ступать хоть в качестве ме-
дицинской машины, хоть 
машины связи, хоть ремле-
тучки. Ну а хочешь, втыкай 
на нее РПО — и получится 
транспорт для огнеметчиков. 
Думаю, ту же операцию мож-
но провернуть и с перенос-
ными зенитно-ракетными 
комплексами. Как заявляет 
производитель, этот бэтээр 
в значительной степени по 
узлам шасси унифицирован 
с БМП и БМД. Если конкрет-
нее, то на бронетранспортер 
установлены заимствован-
ные с «тройки» двигатель и 
трансмиссия, ходовая часть, 
водометные движители, во-
дооткачивающие средства, 
система управления, элект-
ро- и пневмооборудование, 
информационно-управляю-
щая система шасси, приборы 
наблюдения и многое дру-

гое. Конструкция «Ракуш-
ки» изначально заточена под 
возможность комплектации 
ее различными образцами 
сменного оборудования. О 
полной унификации с БМП-
3, конечно, речи не идет, но 
в общем и целом принцип 
понятен — как раз такой в 
создании легкобронирован-
ной техники стараются ис-
пользовать западные конс-
трукторы. Желающие могут 
порыться в сети и убедить-
ся, насколько идеология ма-
шины влияет на ее внешний 
вид, — новый БТР здоро-
во смахивает на коробочки 
«всемирных миротворцев» 
— старые добрые штатов-
ские М-113 например. Прав-
да, тот же американский 
промежуточный «Страйкер» 
или германский Tpz Fuchs 
(«Лисица») внешне отлича-
ются от самого массового 
бронетранспортера США, ко-
торый выпускается серийно 

аж с начала 60-х. Но с этими 
«зверьками» другая история 
— они-то на колесном ходу, 
а не на гусеничном. А вот М-
113 как раз и швец и жнец 
и на дуде игрец — вроде на-
ших БТР-МДМ. На его базе и 
янки, и кашээмок наштам-
повали, и огнеметные маши-
ны существуют, и в качестве 
платформы для ЗРК это шас-
си используется. В общем, 
аналогии более чем очевид-
ны. Ведь производящийся на 
КМЗ новый бронетранспор-
тер предназначен для пере-
возки личного состава, бое-
припасов, запчастей, ГСМ и 
для использования в качес-
тве базы при разработке ко-
мандно-штабных машин, 
машин связи и управления, 
медицинских, тыловых и да-
лее по списку. Делают этот 
БТР непосредственно под 
Воздушно-десантные войска 
и под десантно-штурмовые 
подразделения морской пе-

хоты ВМФ. Опять-таки прямо 
как американский М-113, на 
котором раскатывают шта-
товские морпехи. Даже мас-
со-габаритные показатели в 
принципе весьма схожи.

Ну да тут главное, чтобы за-
казчик был доволен. А замес-
титель командующего ВДВ 
по материально-техничес-
кому обеспечению полков-
ник Нариман Тимергазин за-
явил, что изделие «Ракушка» 
вполне соответствует техза-
данию и по бронированию, 
и по весу, и по каким угодно 
еще показателям. Главное, 
техника оказалась действи-
тельно пригодной для десан-
тирования. Как и БМД-4М. 
Эти тяжеленькие «игрушки» 
сбрасывают с военно-транс-
портных Ил-76. Исходя из 
грузоподъемности этого са-
молета, военные прикинули, 
что десантировать он может 
три единицы боевой техни-
ки массой не более 14-15 

тонн. Что просили, то им и 
изготовили, даже некоторая 
фора по массе образовалась 
— 12 и 14 тонн соответс-
твенно БТР и БМД. Более 
подробно некоторые такти-
ко-технические характерис-
тики были озвучены глав-
ным конструктором ОАО 
«СКБМ»  Сергеем Абдуло-
вым в ходе пресс-конферен-
ции, участие в которой при-
няли также исполнительный 
директор ОАО «Курганмаш-
завод» Игорь Гиске и пред-
ставитель, так сказать, заказ-
чика — полковник Нариман 
Тимергазин. Их ответы на 
вопросы представителей 
СМИ мы приведем в одном 
из ближайших номеров на-
шей газеты. Пока же вернем-
ся к собственно действу, про-
исходившему на заводе.

Окончание на 3-й стр.

фото александра алПаткина.

Продлевать 
будете?
Президент США Барак Обама 
продлил на год действие санк-
ций против России, первые из 
которых были введены в мар-
те 2014-го. Об этом говорится 
в заявлении главы государства, 
размещенном на сайте Белого 
дома.

Сдержанный 
оптимизм
России нужны глубокие, ра-
дикальные реформы для того, 
чтобы ситуация в ее экономике 
была лучше, чем в других стра-
нах, считает глава Минэконом-
развития РФ Алексей Улюкаев.
По мнению министра, россий-
ская экономика вновь начнет 
расти в 2016 году, а возможно, 
уже в четвертом квартале 2015 
года. Однако в целом за теку-
щий год динамика будет отри-
цательной.

Дорогой 
наш «АвтоВАЗ»
«АвтоВАЗ» со среды, 4 марта, 
повысил рекомендованные роз-
ничные цены на автомобили 
Lada в среднем на 4,79%, сооб-
щили ТАСС в пресс-центре ком-
пании.
«В среднем цена увеличилась 
на 20,2 тыс. рублей», — отмети-
ли в пресс-центре.

Ставка 
на стабильность
Премьер-министр России Дмит-
рий Медведев в среду, 4 марта, 
на встрече с предпринимателя-
ми заявил, что правительство 
не планирует вводить новые 
налоги и сборы, а также повы-
шать ставки действующих на-
логов, передает ТАСС.
«Основное условие — это ста-
бильность правил игры, пре-
жде всего в налоговой сфере. 
Правительство не собирается 
вводить новые налоги и сбо-
ры, равно как и повышать став-
ки по существующим налогам и 
сборам», — заверил премьер.

На всякий случай
Китай намерен увеличить фи-
нансирование военных статей 
бюджета на 10% в 2015 году, 
сообщила в среду на пресс-кон-
ференции накануне открытия 
3-й сессии Всекитайского соб-
рания народных представите-
лей (ВСНП) 12-го созыва офи-
циальный представитель этого 
высшего законодательного ор-
гана КНР Фу Ин.

Взрослые стали 
меньше болеть
Незначительное превышение 
эпидпорога по  ОРВИ отмеча-
ется за счет детей дошкольного 
возраста
В Курганской области намети-
лась тенденция к стабилизации и 
снижению заболеваемости ОРВИ, 
особенно среди взрослого населе-
ния. Эпидемический порог пре-
вышен незначительно — на 3,8%; 
превышение отмечается за счет 
детей дошкольного возраста, со-
общает пресс-служба Управления 
Роспотребнадзора по Курганской 
области. 
В 11 районах Зауралья и в област-
ном центре заболеваемость нахо-
дится ниже эпидемического по-
рога. На 9-й неделе значительное 
снижение пороговых уровней про-
изошло в Петуховском (ниже поро-
га на 33,6%); Варгашинском (ниже 
порога на 63,1%); Юргамышском 
(ниже порога на 8,8 %) районах. 
По вопросам профилактики рес-
пираторных инфекций и гриппа 
можно обращаться по телефону 
42-62-52.


