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ТЕМЫ НОМЕРА

82-я годовщина Воздушно-десантных войск грянула!
2 августа 2012 года советские и российские десантники по всему миру отметили свой профессиональный праздник. В столице День 

ВДВ отметили около 5 тысяч человек. Основными площадками стали Красная площадь, Всероссийский выставочный центр, Парк 
Горького и другие парки и скверы.

Безопасность обеспечивали 3 тысячи сотрудников полиции и сами десантники. Серьёзных происшествий зарегистрировано не было. 

Продолжение на стр. 2
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Мероприятия начались в 7:30 утра с главно-
го – отдания памяти. Командующий Воздушно-
десантными войсками генерал-полковник 
Шаманов Владимир Анатольевич, Председа-
тель «Союза десантников России» генерал-
полковник Востротин Валерий Александрович, 
председатель Совета Федерации гвардии стар-
ший сержант ВДВ Сергей Михайлович Миро-
нов и президент Республики Ингушетия Юнус-
Бек Евкуров возложили цветы к памятникам 
воинам-интернационалистам на Поклонной 
горе и воинам-десантникам на Суворовской 
площади. Затем прошло торжественное возло-
жение венков на могилы Командующих ВДВ 
Маргелова В.Ф., Подколзина Е.Н., Калинина 
Н.В., Ачалова В.А., Сухорукова Д.С., изобре-
тателя ранцевого парашюта Котельникова Г.Е.. 

Почтив память отцов-командиров, десантники 
переместились на улицу Ильинку, в храм Про-
рока Божия Илии, считающегося небесным по-
кровителем Воздушно-десантных войск.

Многочисленный строй мужчин в тельняш-
ках и голубых беретах двинулся крестным 
ходом по улице Ильинка к Лобному месту, 
где протоиерей Андрей (Речицкий) отслужил 
Праздничный Молебен.

На Лобном месте нынче было шумно, как в 
незапамятные времена, когда отсюда объявля-
лись царские указы. После Молебна праздно-
вание переместилось на Васильевский спуск, 
где Командующий ВДВ Владимир Шаманов, 
Командующий ВДВ в 2003-2007 гг. Александр 
Колмаков и Председатель «Союза десантни-
ков России» Валерий Востротин ещё раз по-
здравили однополчан и провели награждение 
достойнейших из них. 

Так, обладателями медалей «Союза десант-
ников России» «За верность десантному брат-
ству» стали Михаил Жигалов, исполнивший 
главную роль  в фильме о Василии Филиппо-
виче Маргелове «Десантный батя» и певец 
Олег Газманов, создавший множество песен 
о непобедимых ВДВ. 

Рядом с концертной площадкой на Красной 
площади был разбит «Город мастеров». Прядиль-
ные станки, глиняные горшки, рождаемые прямо 
на глазах у изумлённой публики. Пара точных 
движений столяра, и из обыкновенного полена 
получается искусно украшенный кувшин. Зре-
лище привлекало и детей, и взрослых.

Звуки оркестра приковали внимание гостей 
праздника к небольшой огороженной площадке, 

за которой в торжественном парадном строю за-
стыли совсем юные ребята из российских военно-
спортивных клубов, объеди-
нённых в «Союз десантных 
клубов». Ребята продемон-
стрировали навыки про-
хождения в строю с песней. 
Также выступила рота Почёт-
ного караула Рязанского выс-
шего воздушно-десантного 
командного училища, состо-
ящая из отличников боевой 
учёбы. 

Для улицы Ильинка 2 
августа вообще день осо-
бый. 2 августа считается 
днём улицы, а храм Илии 
Пророка, расположенный 
здесь, в этот день отмеча-
ет престольный праздник. 
Торгово-промышленная па-
лата, расположенная также 
на улице Ильинка, провела 
для первых лиц мероприя-
тия торжественный приём. 
«Десантник трудиться в поте лица 364 дня в 
году. Один день отдыхает, празднует. Только 
один день его награждают. Большинство из 
здесь присутствующих знают об этом, – улыб-
нулся генерал-полковник Валерий Алексан-
дрович Востротин. – Поэтому я хочу вручить 
медаль «За верность десантному братству» 
создателю мультфильма «Десантник Стёпоч-
кин» Тимуру Курбангалиеву». Также медали 
был удостоен актёр Андрей Дементьев, сы-
гравший роль десантника в фильме «Афга-

нистан. Точка невозврата». А лично Герой 
России Александр Васильевич Маргелов вру-

чил награду продюсеру, 
режиссёру, автору студии 
«ВДВ-ФИЛЬМ» Виктору 
Хоменко. 

Торжественные меро-
приятия на Красной пло-
щади подошли к концу, и 
десантники плавно пере-
местились на территорию 
Всероссийского Выста-
вочного Центра, где «Союз 
десантников России» со-
вместно с Командованием 
ВДВ организовали вторую 
часть программы.

Около павильона «Союз 
Советских Социалистиче-
ских республик» и прямо 
напротив фонтана «Друж-
бы народов» состоялся фи-
нальный концерт «За Рос-
сию, десант и спецназ» и 
награждение участников. 

Прозвучали любимейшие в войсках песни 
«Марш голубых беретов» Дмитрия Полторац-
кого, «Батальонная разведка» Игоря Морозова, 
«Обнимите друзей» Сергея Кузнецова и все-
общая «Синева». Специально для того, чтобы 
поздравить российские Воздушно-десантные 
войска с профессиональным праздником, при-
ехал ансамбль «Белорусские песняры». В пе-
рерывах между исполнением музыкальных 
произведений бойцы 45-го отдельного гвар-
дейского полка специального назначения ВДВ 
и курсанты «Союза десантных клубов» высту-
пали с показательными выступлениями. По 
итогам праздника все команды «СДК» полу-
чили ценные призы из рук Председателя «Со-
юза десантников России» Валерия Алексан-
дровича Востротина. 

По оценкам МВД, День Воздушно-десантных 
войск в столице отметили более 5 тысяч че-
ловек, в России же – около полутора милли-
онов человек.

Пресс-служба «Союза десантников России»

2500 километров во 
славу Победы в Оте-
чественной войне 1812 
года. Путь, проделанный 
предками 200 лет назад, 
повторят казаки. 12 авгу-
ста 2012 года с Поклон-
ной горы в Москве стар-
товал конный поход из 
Москвы в Париж.

После торжествен-
ной церемонии и мо-
лебна 23 казака отпра-
вились на своих конях 
в путь, который прод-
лится два с половиной 
месяца. «В Европе нас 
ждут друзья, и поэтому 
мы надеемся на успех 
конного похода Москва-
Париж, – заявил дирек-
тор Федеральной тамо-
женной службы России 
и председатель оргкоми-
тета похода Андрей Бе-
льяников. – В организа-
ции похода принимают 
активное участие пред-
ставители муниципали-
тетов стран, по террито-
рии которых пройдут как 
собственно казаки и 23 
жеребца донской поро-
ды, так и многочислен-
ная группа сопровожда-
ющих».

По словам Бельянико-
ва, конный поход – это 
не коммерческий проект. 
Оплачиваться он будет 
из спонсорских взносов, 
а государственная под-
держка осуществляет-
ся, в основном, работой 
российских посольств 
в шести странах Евро-
пы. Они согласовали все 

необходимые формаль-
ности для пересечения 
границы участниками 
и прохождения ветери-
нарного контроля жи-
вотными.

«Различные органи-
зациями на территории 
стран-участниц, окажут 
содействие в организа-
ции маршрута, местах 
стоянки, питания и от-
дыха казаков», – пояснил 
заместитель председа-
теля оргкомитета меро-
приятия, член попечи-
тельского совета Фонда 
«Достояние России» 
Сергей Шишкарёв.

200 лет назад, 8 авгу-
ста 1812 года, русские 
казаки провели одну из 
самых блестящих опе-

раций начального пери-
ода войны, в ходе кото-
рой разгромили большой 
отряд французской кава-
лерии под командовани-
ем генерала Себастиани, 
взяв в плен около 1000 
французских солдат. В 
этот же день «капитан 
Оренбургского гарни-
зонного батальона Ди-
омидий, посланный с 
своим Ставропольским 
калмыцким полком для 
занятия Витебской доро-
ги, ворвался в город Ве-
лиж и своим неожидан-
ным нападением привел 
неприятеля в расстрой-
ство».

Ирина ЕЖОВА,
фото автора.

Галопом по Европам

82-я годовщина Воздушно-десантных войск грянула! (Продолжение)

12 августа 2012 года российские Военно-
воздушные силы отметили 100-летний юбилей. 
В честь праздника на аэродроме «Раменское» 
в городе Жуковский Московской области 10-
12 августа прошло грандиозное авиашоу «Об-
щее небо-2012».

В эти дни подмосковный наукоград посети-
ли сотни тысяч человек. Поздравить лётчиков 
с профессиональным праздником прибыли и 
высокопоставленные гости – президент Рос-
сии Владимир Путин, командующий ВВС Вик-
тор Бондарев, командующие ВВС иностран-
ных государств.

С 1912 года авиационное строение сделало 
огромный шаг вперёд. На малую высоту над лёт-
ным полем поднялся практически музейный экс-
понат – французский самолёт Луи Блерио, чело-
века, первым в мире получившего удостоверение 
пилота. Современные стальные птицы и винто-
крылые «стрекозы» многому научились.

170 машин поднялось в воздух над Жуков-
ским. Вертолётная группа «Беркуты», знамени-
тые «Стрижи» и «Русские витязи», французы, 
финны, итальянцы, британские «Красные стре-
лы», вяземская группа «Русь». Однако большин-
ство сложнейших фигур высшего пилотажа носят 
имена российских лётчиков – «Петля Нестерова», 

«Чакра Фролова», «Кобру» впервые исполнил 
Игорь Волк, а «Колокол» Анатолий Квочур.

«Они живые, с ними можно договориться» – 
серьёзно говорят лётчики о своих машинах. В 
полёте лётчик и его борт действительно состав-
ляют пару, как кинолог и собака. В это не верит-
ся до тех пор, пока от «бетонки» не отрывается 
новейший сверхманёвренный истребитель «Су-
35», пилотируемый Александром Богданом. Рез-
кие взлёты и падения под прямым углом, «мёрт-
вые петли», вращения вокруг своей оси в любую 
сторону, полёт с выключенным двигателем, ка-
жется, техника не смогла бы выполнить и части 
программы, только живой организм, чуткий к че-
ловеку, готовый помочь в нужный момент.

Шестёрка «Беркуты» уникальна – это един-
ственная в мире группа, выполняющая пилотаж 
на боевых вертолётах. Движение вперёд и назад, 
повороты, трудные для винтокрылых машин по-
лёты боком и неожиданные для таких строгих 
и серьёзных военных вертолётов поклоны, при-
ветствующие зрителей.

Взмыли в небо и военно-транспортные гиган-
ты: Ил-76МД, Ан-124 «Руслан»; и боевые вер-
толёты Ми-8, Ка-52 «Аллигатор».

Екатерина БЛИНОВА, фото автора

100 лет под крыльями России
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В Курске 82-й День Рождения 
Воздушно-десантных войск со-
впал с 20-летием мемориально-
го комплекса воинам-афганцам 
Курской области «Скорбящая 
мать» – их имена высечены на 
камне. Инициаторами и органи-
заторами строительства памят-
ника  являлись десантники. 

А вот имена многих героев другой 
войны – Великой Отечественной – 
до сих пор остаются неизвестны. 
Пробелы восполняют поисковые 
отряды, такие как курский «Кур-
ган». Работу отряда и его команди-
ра Алексея Васильевича Сотникова 
особо отметили на празднике.  

После подведения итогов ра-
боты за год и награждения от-
личившихся, прошёл концерт. 
Курск в этом году посетила му-
зыкальная группа «Ростов» и 
её руководитель Олег Гонцов, 
основавший ансамбль «Голу-
бые береты». 

Небольшой юбилей отметил 
и лично председатель Курско-
го регионального отделения 
«Союз десантников» Влади-
мир Армашов – 2 августа он 
совершил свой 535-й прыжок 
с парашютом.

Александр ЧИСТЯКОВ.

В Чебоксарах ВДВ славили на 
берегу реки Волги. Впервые за 
последние 15 лет праздник про-
шёл на городском уровне – на 
Красной площади. Десантников 
поздравили Глава Чувашской Ре-
спублики, мэр города Чебоксары, 
сотрудники военкомата. 

Активным работникам ЧРО 
МОО «Союза десантников» были 
вручены медали, а Председателю 
отделения Кашаеву Игорю Ми-
хайловичу и члену Правления 

Антонову Вадиму Валентиновичу 
– благодарственные письма. 

На концерте,  организован -
ном администрацией города, 
выступила группа «Служу От-
ечеству», по окончании которо-
го десантники совершили не-
большой автопробег по городу 
– под флагами ВДВ и под ак-
корды «Синевы».

Пресс-служба ЧРО МОО 
«Союз десантников».

У серпуховских десантни-
ков праздник начался возле 
памятника князю Владимиру 
Храброму, получившему такое 
прозвище за ратный подвиг на 
поле Куликовом. От площади 
Храброго автомобили и авто-
бусы отправились к городскому 
кладбищу и памятникам, что-
бы почтить память тех, кого с 
нами нет. 

Само празднование состоя-
лось в парке культуры и от-
дыха имени Героя Советско-

го Союза Олега Степанова, 
где десантников ждала поле-
вая кухня, показательные вы-
ступления Федерации бокса г. 
Серпухова, детско-юношеской 
спортивной школы «Красные 
крылья», подольского отря-
да специального назначения 
«Русич». Праздничным кон-
цертом десантников поздра-
вили творческие коллективы 
Серпухова.

  Александр РЫБАКОВ.

Ни один день в году не подходит 
для совершения прыжков с пара-
шютом лучше, чем 2 августа. Ярос-
лавское отделение «Союза десант-
ников» в программу празднования 
решило включить и посещение аэ-
роклуба. 

Желающих совершить прыжок 
оказалось много – тридцать чело-
век. Для кого-то он стал всего тре-
тьим, а у кого-то купол раскрылся 
в 77-й раз. С флагом России с 700-
метровой высоты спустился ветеран 
парашютного спорта 62-летний Вик-

тор Ростовцев, совершивший свой 
966-й прыжок.    

Троекратным «Ура!» ярославцы 
отвечали не только на крики «Слава 
ВДВ!», но и на… «Горько!»! Пред-
седатель ВПК «Десантник» Вадим 
Баранов день свадьбы выбрал не 
случайно. Теперь 2 августа для него 
будет двойным праздником. 

Праздничный концерт для десант-
ников отыграл ветеран Афганской 
войны Валерий Петряев. 

       
Анатолий КАШИРИН.

ДЕнь ВДВ В ЧуВашии

ВстРЕЧа у ХРабРоГо

с нЕба на зЕмлю ЯРослаВлЯ

ВДВ КуРсКа
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Десантники Германии решили вспомнить годы служ-
бы и начали готовиться к своему главному празднику 
заранее. Выехали в город Хамм, разбили палаточный 
лагерь, установили  мачту с флагом  ВДВ. Наметили 
места для проведения мероприятий, назначили от-
ветственных, расписали наряды внутренней и кара-
ульной службы. Всё по-настоящему.  

Ветеран 137-го гвардейского ПДП Александр Ви-
деман возглавил службу тыла. Вместе с ветераном 
ВС Республики Киргизстан старшим наряда по сто-
ловой  Алексеем Лыкасовым они занялись органи-
зацией праздничного обеда. Война – войной, как 
говорится… Караульная служба легла на плечи Алек-
сандра Фельбуша ветерана 13-й ОДШБр, наряд по 
роте взвалили на себя Сергей Грюнвальд ветеран 
98-й гвардейской ВДД и Алексей Нуколов, в про-
шлом спецназовец.

 2 августа началось с подъёма в 6 часов утра. При-
бывающие гости были немало удивлены такой фор-

мой празднования Дня ВДВ. До проведения основ-
ных мероприятий  желающие сыграли в волейбол и 
в пейнтбол, вспомнили маскировку, ведение боя, пе-
редвижение, перебежки. 

В списке основных спортивных мероприятий были 
стрельба из пневматического оружия, подтягива-
ние, отжимание на кулаках и бросок учебной грана-

ты. Победитель определялся по системе многоборья. 
Соревнования проходили в упорной борьбе, все без 
исключения приняли участие. Было интересно на-
блюдать, как соревнуются ветераны разных возраст-
ных групп. Владимир Шперлинг, служивший в 70-х 
годах не уступал молодым воинам запаса ВДВ, про-
ходившим службу в 2000-х  годах. 

Во время торжественного построения были зачи-
таны поздравления с Днём ВДВ от наших братьев  
ветеранов «Международного союза десантников», 
вручены призы победителям соревнований. Первое 
место занял Алексей Лыкасов, второе – Яков Цих, 
третье – Андрей Свиреденко.  Также были вручены 
награды «Союза», среди которых очень уважаемая 
ветеранами медаль «За верность десантному брат-
ству» – название говорит само за себя. 

На праздничном обеде, по традиции, первый тост – 
за славные Воздушно-десантные войска и Батю Ва-
силия Филипповича Маргелова.  

Именно в этот день, 2 августа 2012 года, «Союз 
десантников» в Германии «Desant e.V» увеличился 
на шесть человек.

Д. Мармилов.

Липецкие десантники состязались 
в творчестве. Те, кому довелось на 
себе испытать тяжёлую, зачастую 
опасную службу в «крылатой пе-
хоте», те, кто с особой теплотой 
вспоминает годы своей службы в 
ВДВ, бережно хранит в домашнем 
архиве фото тех лет, в память о ча-
стичке своей жизни, о настоящих 
армейских товарищах, – были при-
глашены принять участие в конкур-
се «Дембельский альбом».

Нужно было придумать интерес-
ную фотопрезентацию своего «Дем-
бельского альбома» и рассказать 
свою историю о том, что лично для 
каждого участника означает «бое-
вое десантное братство». Подарки 
победители получили самые что ни 
на есть десантные – сертификаты 
на прыжок с парашютом.

Инициатором проекта выступил 
директор дворца культуры, ветеран 

Воздушно-десантных войск Сергей 
Ташинов. В нынешнем году кон-
курс прошёл впервые, но планиру-
ется введение «Дембельского аль-
бома» в традицию.

Развлекательная программа вклю-
чила в себя выступление местных 
артистов и творческих коллекти-
вов. Спортивная часть праздника 
была представлена молодыми спор-
тсменами, продемонстрировавши-
ми свои навыки в восточных еди-
ноборствах, а также ставшими уже 
традиционными с участием всех 
желающих десантников поднятием 
гири весом 32 кг, соревнованиями 
по армрестлингу, сборке-разборке 
автомата.

Пожалуй, самым зрелищным со-
бытием в рамках концертной про-
граммы, продолжавшейся около 3 
часов, стало показательное высту-
пление по рукопашному бою, во-

площённое силами членов Липец-
кого регионального отделения МОО 
«Союз десантников». Синхронные, 
выверенные до секунды и миллиме-
тра движения и удары 6 человек на 
сцене вызвали бурю эмоций у зри-
телей, каждый из которых вспом-
нил, как трудно давалась отработ-
ка всех этих элементов, как тяжело 
было в учении, и насколько не лег-
че потом в бою. Однако многие, по-
хорошему завидуя, изъявили же-
лание присоединиться, в связи, с 
чем есть уверенность, что в сле-
дующем году эта часть меропри-
ятия станет еще более массовой и 
зрелищной.

В 22.30 торжества, посвященные 
Дню Воздушно-десантных войск 
России, завершились праздничным 
салютом.

Татьяна ЕФАНОВА.

Помнить и создавать новое, потому 
что «Никто, кроме нас!». Помнить ге-
роев, честных и преданных Отечеству, 
верных Воздушно-десантным войскам, 
талантливых офицеров и солдат, актив-
но участвовавших в общественной жиз-
ни страны, следовавших правилу: «Что 
хорошо для России – хорошо и для нас». 
Имена Маргелова, Котельникова, Сухо-
рукова не являются для нас и наших де-
тей пустым звуком. Потому что есть па-
мятники, соревнования памяти, акции и 
традиции. Имя Владислава Алексеевича 
Ачалова также не будет забыто.

Боевому офицеру, боевому командиру, 
Командующему Воздушно-десантными 
войсками в период с января 1989 по де-
кабрь 1990 гг., Председателю Всероссий-
ского Союза общественных объединений 
ветеранов десантных войск «Союз де-
сантников России» генерал-полковнику 

Ачалову  установили памятник. 23 июня 
2012 года исполнился ровно год со дня 
его смерти. На Троекуровском кладби-
ще, где похоронен Владислав Алексее-
вич, в торжественной обстановке памят-
ник был открыт и освящён. 

Почтить память друга и коллеги приш-
ли Командующий Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковник Владимир 
Шаманов, Председатель «Союза десант-
ников России» генерал-полковник Вале-
рий Востротин, политический деятель, 
учёный и публицист, член-корреспондент 
РАН (1991г.) Руслан Хасбулатов, Цен-
тральный аппарат «Союза десантников 
России» в полном составе и представи-
тели его региональных отделений, род-
ные и друзья.

Ирина ЕЖОВА,
фото Екатерины БЛИНОВОЙ.

День ВДВ в Твери по-настоящему 
всенародный праздник, ведь и губер-
натор региона выпускник Рязанско-
го высшего воздушно-десантного ко-
мандного училища, ветеран Первой 
Чеченской кампании гвардии полков-
ник ВДВ в отставке Герой России Ше-
велёв Андрей Владимирович.    

День ВДВ в Твери начался со сбора 
«Автоколонны ветеранов ВДВ» у Смо-
ленского захоронения. Собралось 50 
автомобилей с символикой Воздушно-
десантных войск и «Союза десантни-
ков России»! Колонна выдвинулась 
по улицам города к зданию Объеди-
ненного музея, где состоялось откры-
тие мемориальной доски тверичанину 
конструктору, изобретателю и орга-
низатору производства парашютной, 
авиационной и воздушно-десантной 
техники Гроховскому Павлу Игна-
тьевичу. Потом колонна прибыла к 
Обелиску Победы. С приветственным 
словом выступил Губернатор Твер-
ской области, Герой России Шеве-
лёв Андрей Владимирович, который 
наградил ценным подарком – имен-
ными часами Губернатора Тверской 
области – заместителя председате-
ля Тверского регионального отделе-
ния «Союз десантников» Точилина 
Владимира Анатольевича; Благодар-
ностями Губернатора – председате-
ля Тверского регионального отделе-
ния «Союза десантников» Савельева 
Андрея Станиславовича, руководите-
ля молодёжного направления органи-
зации  Карякина Дмитрия Алексан-
дровича и члена правления Жукова 
Евгения Васильевича. Почётными Гра-
мотами Главы города Твери были от-
мечены активные члены Тверского 
регионального отделения «Союз де-
сантников» Карякин Н.А., Димаков 
А.С., Рудаков А.С..

ОМОН УМВД по Тверской области 
организовал выставку оружия, военно-
патриотический центр «Подвиг» ор-
ганизовал выставку раритетного ору-
жия времён Великой Отечественной 
войны. ДОСААФ показало парашют-
ные системы. Военно-патриотические 
клубы десантного профиля «Сокол» 
(Тверь), «Кировец» (Весьегонск) и 
«Подвиг» (Вышний Волочек) про-
вели   показательные выступления. 
Состоялся концерт с участием Стаса 
Назимова, Владимира Шамбурова, 
Дмитрия Седова, артистов областной 
Филармонии. По завершении празд-
ничных мероприятий «Автоколон-
на ветеранов ВДВ» и родственников 
погибших десантников выдвинулась 
на кладбище для возложения цветов 
к могилам.

Владимир ТОЧИЛИН.

ДЕсантниКи ГЕРмании мобилизоВались

ПРыжКи В ПоДаРоК

ХРанЯ сознаньЕ о былом ДЕсантнаЯ тВЕРь
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Заведующий фи-
лиалом №30 Мо-
сковской областной 
коллегии адвокатов 
Адвокатской пала-
ты Московской об-
ласти, почетный 
адвокат МОКА и 
АП МО. Родился 
22 июля 1962 г. в п. 
Славянка Хасанско-
го района Примор-
ского края. После 
окончания в 1985 
году юридического 
факультета Дальне-
восточного универ-

ситета профессиональную деятельность начинал в 
органах прокуратуры. В адвокатуре с 1994 г.

Автор трех книг по проблемам современного уго-
ловного процесса – практических пособий по защи-
те прав граждан, в которых представлены уголовные 
дела и материалы судебной практики по различным 
категориям дел, и пяти – по вопросам защиты граж-
дан по делам о дорожно-транспортных происше-
ствиях.

В соавторстве с заместителем председателя Квали-
фикационной комиссии Адвокатской палаты Москов-
ской области, доктором юридических наук, профес-
сором Е.А. Цуковым написана книга «Особенности 
работы адвоката в условиях современного уголов-
ного процесса России». 

Президент Адвокатской палаты Московской области 
А.П. Галоганов в докладе на конференции Москов-
ской областной коллегии адвокатов 7 апреля 2000 г. 
назвал имя нашего автора в одном ряду с такими из-
вестными российскими адвокатами, как Семен Льво-
вич Ария и Мирон Семенович Мельниковский. 

В издании «Российская адвокатура на рубеже ве-
ков: «Лучшие адвокаты России» О.Д. Ярошик пред-
ставлен в числе защитников, названных своими кол-
легиями лучшими адвокатами страны.

Контактная информация:
Москва, Крымский вал, д. 8, корп. 2

Тел.: (495) 238-61-47, 723-04-81

ПРаВоВоЕ ПолЕЮрист Сенцова была признана ви-
новной в совершении администра-
тивного правонарушения, преду-
смотренного ст.12.15 ч.4 Кодекса 
об административных правонару-
шениях (КоАП РФ), и лишена пра-
ва управления транспортным сред-
ством сроком на 4 месяца.

При обращении в Кунцевский рай-
онный суд Москвы заявителем были 
приведены следующие доводы:

- в основу принятого решения о 
её виновности положены лишь до-
кументы, составленные инспекто-
ром ДПС, заинтересованным в ис-
ходе дела.

- её доводы, в том числе изложен-
ные в письменном объяснении, пред-
ставленном мировому судье (напри-
мер, о несоответствии схемы места 
нарушения ПДД дислокации доро-
ги на участке движения автомоби-
ля, доводы по поводу так называе-
мой «видеофиксации», что указано в 
протоколе ГИБДД в обоснование на-
рушения требований Правил движе-
ния), не были проверены. То есть во-
обще были оставлены без внимания, 
разрешения  и правовой оценки. 

Другие доводы (например, о со-
ответствии сведений, изложенных 
в протоколе об административном 
правонарушении, другим материалам 
дела, как указано в постановлении 
мирового судьи) не были должным 
образом проверены, и надлежащая 
оценка им дана не была.

Очевидно, в силу загруженности, 
мировой судья имеющиеся суще-
ственные противоречия в материа-
лах дела не устранил, причины их 
не выяснил и дал одностороннюю 
оценку имеющимся доказательствам, 
в том числе противоречиям в объяс-
нениях в протоколе об АП в графах 
«объяснение лица, в отношении ко-
торого возбуждено дело об АП» и в 
«иные сведения, необходимые для 
разрешения дела» и принял исклю-
чительно формальное решение в от-
ношении Сенцовой.

В постановлении мирового судьи 
имелись противоречия, влияющие 
на принятие решения по настояще-
му делу, а именно: мировой судья 
указала, что «отсутствие встреч-
ных транспортных средств на по-
лосе встречного движения не даёт 
водителю право пренебрегать ПДД 

при управлении источником повы-
шенной опасности» и в то же вре-
мя указала, что Сенцова  «создава-
ла угрозу жизни другим участникам 
дорожного движения, которые сле-
довали в своей полосе, но навстречу 
движению автомашины под управ-
лением Сенцовой».  При назначении 
наказания мировой судья указала, что 
«Сенцова своими действиями могла 
создать аварийную ситуацию на дан-
ном участке дороги».

В обоснование своего вывода о  
виновности мировой судья указала, 
что «тот факт, который отмечен Сен-
цовой в письменных объяснениях, 
что она растерялась, когда ее оста-
новили сотрудники ГИБДД, в связи 
с чем она так и написала, суд рас-
ценивает как желание избежать ад-
министративной ответственности». 
Однако этот вывод судьи также яв-
ляется формальным и сделан он без 
учёта доводов Сенцовой. 

Таким образом, по мнению зая-
вителя, постановление по делу об 
АП не соответствовало требовани-
ям ст.29.10 КоАП РФ, не были уста-
новлены все обстоятельства совер-
шения правонарушения.

В обоснование  вывода о вино-
вности заявителя федеральный су-
дья указала, что доводы заявителя о 
том, что в её действиях отсутствует 
состав правонарушения, не соответ-
ствуют положениям действующего 
КоАП РФ, исследованным мировым 
судьёй материалам дела и полно-
стью ими опровергаются, в част-
ности, протоколом об АП, схемой 
места нарушения, из чего усматри-
вается, что Сенцова совершила выезд 
на сторону проезжей части, предна-
значенной для встречного движения, 
при обгоне пересекла «сплошную», 
чем нарушила требования Правил 
движения. 

По мнению федерального судьи, 
все доказательства оценены миро-
вым судьей надлежащим образом, в 
совокупности друг с другом и в со-
ответствии с положениями ст. 26.11 
КоАП, в связи с чем указанные выше 
документы обоснованно положены 
в основу постановления о привле-
чении заявителя к административ-
ной ответственности. 

Суд апелляционной инстанции так-
же указал, что квалификация дей-

ствий заявителя полностью соот-
ветствует установленным мировым 
судьёй фактическим обстоятель-
ствам совершения административ-
ного правонарушения. Так же ука-
зано, что мировым судьёй не было 
допущено каких-либо, в том чис-
ле существенных предусмотренных 
КоАП РФ нарушений процессуаль-
ных требований, влекущих отмену 
либо изменение вынесенного по-
становления.

Иные доводы в обоснование вывода 
о виновности заявителя судом апел-
ляционной инстанции не указаны.

Таким образом, является безуслов-
ным вывод о том, что доводы за-
явителя, изложенные в жалобе на 
постановление мирового судьи, су-
дом апелляционной инстанции по 
существу не рассмотрены, имею-
щиеся противоречия по настоящее 
время не устранены, выводы феде-
рального судьи являются формаль-
ными и носят, к сожалению, общий 
характер.

Судом не учтено, что выезд на сто-
рону проезжей части дороги для об-
гона, предназначенной для встреч-
ного движения, запрещён в чётко 
определенных условиях. Материа-
лы дела в отношении заявителя не 
содержат достаточно убедительных 
доказательств именно того, что в дан-
ном случае совершён обгон при за-
прещённых условиях, или хотя бы 
при одном из них.

Доказательства, представленные 
сотрудником ДПС, опровергают-
ся доводами заявителя и свидетеля 
Ткач; схема места нарушения ПДД не 
согласуется и не соответствует дан-
ным дислокации дороги на участке 
движения и подтверждает доводы за-
явителя о том, что выезд с пересече-
нием сплошной линии разметки она 
не совершала, а пересекла её только 
по завершению манёвра.

Эти доводы по существу не рассмо-
трены ни мировым, ни федеральным 
судом и оценка им не дана. 

При таких обстоятельствах вина за-
явителя в совершении администра-
тивного правонарушения не является 
доказанной, в связи с чем постанов-
ление мирового судьи и решение су-
дьи федерального нельзя признать 
законными и обоснованными.

Залог духовности и мо-
гущества России в военно-
патриотическом воспитании 
молодёжи. Пушкинское район-
ное отделение «Союза десант-
ников» благодарит Маргари-
ту Семёновну Смайловскую за 
безвозмездную помощь военно-
спортивному патриотическому 
клубу «Патриот-ВДВ». 

2-го августа на общерайон-
ном митинге, посвящённом Дню 
ВДВ, Маргарите Семёновне 
было вручено благодарствен-
ное письмо от имени Предсе-
дателя Всероссийского Союза 
общественных объединений ве-
теранов десантных войск «Союз 
десантников России», генерал-
полковника Героя Советско-
го Союза Востротина Валерия 
Александровича. В ответном 
слове  Маргарита Смайловская 
выразила глубокое  уважение де-
сантникам Пушкинского района, 
поздравила крылатую гвардию 
с 82-й годовщиной Воздушно-
десантных войск и Днём Про-
рока Божия Илии – покровите-
ля десантников.

Открытый и добродушный че-
ловек, справедливый и требова-

тельный руководитель, Марга-
рита Семёновна всегда очень 
ответственно относилась к ра-
боте, чем бы она ни занима-
лась. Многие годы она работа-
ла в администрации района, в 
том числе в должности  перво-
го заместителя главы района. По 
мнению многих пушкинцев, это 
были лучшие годы района,  про-
думанно и эффективно развива-
лись экономическая и социаль-
ная политики. 

Пушкинское районное отде-
ление межрегиональной обще-
ственной организации «Союз де-
сантников» приняло решение о 
поддержке кандидата Смайлов-
ской Маргариты Семёновны на 
выборах главы администрации 
города Пушкино.  «Мы счита-
ем, что Маргарита Семёновна 
Смайловская будет достойным 
главой города Пушкино и при-
зываем всех наших соратников 
и единомышленников голосо-
вать именно за неё!» – сказал 
председатель Пушкинского «Со-
юза десантников» Александр 
Цветков.

Юрий КРАМОРОВ.

нарушение,  которого не было

Кто поможет и поддержит…



В тот сезон на реке Уде утонуло 40 
человек. 39 из них опознали и по-
хоронили родственники. Тело со-
рокового – Валерия Грушина – так 
и не нашли. 

Знаменитый грушинский фести-
валь авторской песни – это в его 
честь. Год спустя после гибели Вале-
ры, его друзья музыканты-любители 
собрались с гитарами у костра, как 
часто делали это вместе с ним, что-
бы почтить память так рано ушед-
шего товарища – Грушину было все-
го 23 года.

Валера стоял на берегу и с восхи-
щением глядя на бурлящую воду, 
радовался, что они наконец-то по-
пали сюда – в самую настоящую 
непроходимую тайгу. До этого он с 
друзьями часто бывал в походах: в 
Саянах, на Севере, на Кольском по-
луострове, на Урале, но эта вылаз-
ка августа 1967 года была особен-
ной. Чтобы попасть сюда, вот, хотя 
бы к этому берегу, их группе при-
шлось ждать большую партию тури-
стов из Ленинграда и только вместе 
с ними на вертолёте вылетать. По-
том они преодолели трудный пеший 
переход и не менее трудный сплав 
на плоту по бурной Уде. Продукты 
были на исходе, когда они доплыли 
до метеостанции, начальник кото-
рой с пониманием отнёсся к затее 
студентов. На километры тайги одна 
живая душа – метеоролог, «дед», как 
его называли.

В то утро, 29 августа, «дед» попро-
сил Валеру прийти пораньше, чтобы 
помочь ему снарядить лодку спла-
вать по делам. По договорённости, 
Валера пришёл, с ним были двое его 
друзей, но в момент трагедии нико-
го не оказалось рядом…

Когда на поверхности реки заси-
яло днище лодки, которую Вале-
ра только что оттолкнул от берега, 
подсадив к «деду» троих детишек,  
родственников метеоролога, он мгно-
венно бросился в воду. «Дед» вы-
плыл сам, вытащив с собой одного 
мальчишку. Грушин вынес на мелко-
водье девочку. Сил оставалось мало, 
от ледяной воды сводило мышцы, 
но рядом с потерпевшим крушение 
судном продолжал барахтаться ещё 
один участник происшествия – вто-
рой парнишка. И Валера вернулся. 
А дальше… О дальнейших собы-
тиях рассказать толком некому, но 
мальчик оказался на берегу, а Гру-
шин нет…

«Если бы я был рядом, ничего бы 
этого не произошло…» В смятении 
мыслей именно эта, самая сильная, 
гнала ребят, пришедших в то утро 
к дому метеоролога вместе с Вале-

рой Грушиным, вниз по реке. Едва 
узнав о случившемся, они похвата-
ли спасательное снаряжение, верёв-
ки, и отправились на поиски друга. 
Живого или мёртвого. Через сутки 
ребята вернулись ни с чем и первым 
делом пошли к дому «деда». «Как 
получилось, что вы все живы, а его 
нет?!» – хотели спросить ребята, но 
разговора не получилось. «Дед» за-
стрелился…

Завели уголовное дело, на раз-
борки вылетел отец Валеры Фёдор 
Иванович. Прочёсывали тайгу. В 
поисках участвовали Иркутское 
управление гражданской авиа-
ции, ребята из клуба авторской 
песни, студенты Куйбышевско-
го авиационного института, где 
учился Валера. И через год по-

иски не прекращались. Груши-
ны все деньги отдали на оплату 
экспедиций. Мать Бела Яковлев-
на всю оставшуюся жизнь вери-
ла, что он жив. Увидев на улице 
высокого парня с русыми волоса-
ми, она радостно торопилась ему 
навстречу, разочаровывалась, раз-
глядев не того, и с надеждой смо-
трела вперёд, терпеливо ожидая 
своего первенца Валеру. 

Мальчик воспитывался в атмосфе-
ре любви и согласия, на рассказах 
отца, офицера военной авиации, о 
войне, дружбе, верности долгу. Од-
нажды у одного парня из студен-
ческой группы Валеры, умер отец. 
Грушин организовал ребят, и они 
ходили на вокзал разгружать ваго-
ны, чтобы помочь товарищу.  

Он был очень добрым, отзывчи-
вым. Не мог пройти мимо несчастно-
го животного. Собаки, кошки, птицы 
– все находили приют под крышей 
дома Грушиных. Здесь всегда были 
рады гостям. Накрывался стол, пе-
лись песни. Игре на музыкальных 
инструментах и пению Валера на-
учился у матери. Она была очень 
одарённой, хотя специально музы-
ке нигде не училась. Со временем 
Валера начал сочинять стихи, му-
зыку. Поступив в институт, основал 
ансамбль «Поющие бобры». 

Нет, он не был наивным романти-
ком. До института Валера работал 
на заводе, многое умел – метко стре-
лять, слесарить, водить автомаши-
ну, мотоцикл, знал толк в электро-
деле. Для курсовых работ выбирал 
самые сложные и интересные темы. 
Однажды в турпоходе на Саянах ре-
бята шли на плотах по реке Карты. 
На одном из перекатов плот сел на 
камень. До берега метров пятьдесят, 
но течение сбивало с ног, и прой-
ти, даже держась за верёвку, закре-
пленную на берегу, было боязно. 
Тогда Валера надел самый большой 
рюкзак и пошёл первым. За ним – 
остальные. В большинстве походов 
Валера Грушин был руководителем 
группы, посему ответственность за 
всё привык брать на себя. 

В будущем году фестиваль автор-
ской песни имени Валерия Грушина 
пройдёт в сороковой раз. Причём, в 
силу определённых обстоятельств и 
юридических тонкостей, фестивалей 
будет два – традиционный на Ма-
стрюковских озёрах под Самарой, 
называемый теперь «Платформа» 
и Всероссийский фестиваль автор-
ской песни им. Валерия Грушина на 
Фёдоровских Лугах в Тольятти. А 
ещё в 2001 году платформа «135-й 
километр» в Мастрюках, где прово-
дятся грушинские фестивали, полу-
чила имя человека, который её про-
славил – Валерия Грушина.  

Ночной концерт на Гитаре в То-
льятти традиционно начинается и за-
канчивается песней о Валерии Гру-
шине. Своеобразный «третий тост», 
все встают. Большинство участни-
ков фестивалей никогда его не ви-
дели, однако Грушин для них – сим-
вол мужества и самопожертвования, 
ведь он погиб «за други своя».

«Если жив ещё – борись, полу-
мёртвый – продвигайся» – написа-
но в нише на скале, возвышающейся 
над рекой Удой. Там выбили баре-
льеф Валерия Грушина и эти слова 
из его стихотворения. Ведь мёртвым 
самого известного самарца так ни-
кто и не видел… 

Людмила БЕЛКИНА.

Подвиг Валерия Грушина

ансамбль Валерия Грушина «Поющие бобры» сцена фестиваля
им. Валерия Грушина
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Доблесть и стать, мужественное лицо, 
открытый и бесстрашный взгляд. Личный 
враг Наполеона, отец русской партизан-
ской школы, участник Великой Отече-
ственной войны 1812 года Денис Васи-
льевич Давыдов. 

Родился Денис Давыдов в семье бри-
гадира, по современному бригадного ге-
нерала, Василия Денисовича Давыдова в 
1784 году в Москве. В те времена русская 
армия была овеяна славой побед Суво-
рова, Румянцева, Ушакова. Во всём чув-
ствовался суворовский дух, суворовские 
боевые традиции, а русский флаг был 
символом победы и защиты для народов. 
«Этот удалой, будет военным, я не умру, 
а он уже три сражения выиграет» сказал 
сам Александр Васильевич Суворов о Де-
нисе Васильевиче, посетив семью Давы-
довых. Это благословение, без преувели-
чения, идеала царского офицера повлияло 
на мальчика и, возможно, способствова-
ло его военной карьере. 

В 1801 году Давыдов приехал в Петер-
бург – столицу России и колыбель рус-
ской гвардии, и поступил в Кавалергард-
ский полк, исполняющий обязанности 
императорской охраны. В полку служи-
ли самые образованные и подготовленные 
офицеры. Среди них оказался двоюрод-
ный брат Дениса Васильевича Александр 
Михайлович Каховский, бывший ранее 
адъютантом графа Суворова. Он решил 
лично заняться военным образованием 
Дениса Давыдова. Молодой офицер бы-
стро усвоил основные принципы суво-
ровской «Науки побеждать»: быстрота, 
глазомер и натиск.    

Старание и прилежная служба обеспе-
чили Давыдову карьерный рост, и, спу-
стя год, он был произведен в корнеты, а 
в 1803 году – в поручики. Одновременно, 
он занялся литературной деятельностью, 
пишет стихи,  переводится из гвардии в 
Белорусский гусарский  полк и получает 
воинское звание «ротмистр», равное со-
временному «капитану». Так русское гу-
сарство обрело свой ярчайший символ.

Гусарские части изначально были осо-
быми. Русский гусар – образованный, та-
лантливый, элегантно одетый, поэт-лирик, 
романтик, балагур, любитель широкого 
застолья, и, вместе с тем, рубака боевой 
офицер, постоянно рискующий жизнью 
на передовых позициях. Первые гусары 
появились в Венгрии в 15 веке и являлись 
дворянским конным ополчением. Они со-
четали тяжелое и огнестрельное воору-
жение. В 16-17 веках воевали в польской 
армии как тяжёлая кавалерия. Победа в 
битве под Веной  способствовала распро-
странению гусарских частей и традиций 
в европейских армиях. Лёгкой конницей 
гусары стали в середине 18 века в Ав-
стрийской императорской армии. 

Венгрия, ставшая родиной гусарам, 
дала им военную форму и определила на-
правление гусарской военной моды. Гу-
сарский доломан-мундир, ташка-сумка, 
кивер-головной убор, гусарская сабля 
были воспеты военными поэтами, в том 
числе Давыдовым. В русской армии гу-
сары появились в 1634 году как тяжёлая 
конница, которая исчезла к 1723 году. А 
когда возникла необходимость в лёгкой 
регулярной кавалерии, способной эффек-
тивно действовать на флангах, арьергарде 
(в тылу) и авангарде и в отрыве от своих 
войск гусарство возродили. Произошло 
это при Екатерине II.

Основой для вновь создаваемых гусар-
ских полков послужили украинские каза-
чьи полки, привнесшие в гусарские части 
дух, воинские победы и казачью удаль, 
которой славилось малороссийское ка-
зачество. К началу 19 века в русской ар-
мии было 12 гусарских полков.  

В 1807 году Денис Васильевич был 
назначен адъютантом к генералу Петру 

Багратиону, прославленному ученику 
Суворова. Тот искусно применял в бою во-
енные принципы учителя и Денис Давы-
дов с жадностью грыз гранит воинской на-
уки, восхищаясь мудрости командира.

 В ожесточенном сражении при 
Прейсиш-Эйлау Давыдов проявил уди-
вительную храбрость, 
атаковав в одиночку от-
ряд улан. За этот подвиг 
он был награжден орде-
ном Святого Владимира 
IV степени и буркой от 
Багратиона. После под-
писания Тильзитского 
мира с Францией Давы-
дов участвовал в войне 
со шведами. Русскими 
войсками командовал 
опытный и осторожный 
полководец Барклай де 
Толли.  Непосредствен-
ным командиром Давы-
дова был генерал-майор 
Кульнев, славящийся 
своей неустрашимо-
стью. 

Действуя самостоя-
тельно, Денис Василье-
вич успешно действо-
вал в авангарде, сочетая в себе качества 
наставников – осторожность Барклая и 
бесстрашие Кульнева.

В 1809 году Денис Давыдов участвует 

в войне с Турцией. За храбрость он  был 
удостоен алмазных подвесок к ордену 
святой Анны 2-й степени. 

Начало войны 1812 года Давыдов встре-
тил подполковником Ахтырского гусар-
ского полка и командиром дивизиона. 
Дивизион состоял из нескольких эскадро-

нов гусар и был равен 
по значимости бата-
льону пехоты. Ахтыр-
ский гусарский полк 
сформировался из ка-
зачьего полка и суще-
ствовал как воинская 
часть с середины 17 
века. Имея опыт веде-
ния боевых действий 
как в составе армии, 
так и малым соедине-
нием, Давыдов пред-
ложил своему коман-
диру план создания 
партизанского отря-
да, задачей которо-
го будет проведение 
диверсий в тылу про-
тивника. Ядром его 
отряда стали 50 от-
борных гусар лету-
чих и 80 казаков.

Основной проблемой для отряда Давы-
дова была его малочисленность. Однако 
это никак не отразилось на эффективно-
сти применения отряда. Денис Василье-

вич организовал разведку из крестьян и 
наладил взаимодействие с крестьянскими 
отрядами, вооружая их трофейным ору-
жием. Также он мобилизовал помещиков. 
Хорошо знавшие местность, они служи-
ли проводниками и помогали организо-
вывать партизанское движение. 

Авторитет Дениса Васильевича рос с 
каждой удачной операцией. Его беско-
нечно уважали в отряде, прознали о нём 
и в соседних войсковых соединениях. 
Вскоре отряд пополнился 370 казаками 
из калужского ополчения, а затем ещё че-
тырьмя сотнями освобождённых плен-
ных русских солдат. 

По суворовской традиции награждать 
заранее, чтобы воззвать к подвигу, Да-
выдов создаёт в своём отряде Геройский 
полувзвод и переводит туда только за от-
личия. Со временем появляется ещё и 
почётная полурота лучших из лучших 
«давыдовцев». О бойцах отряда Давы-
дова распространяется молва как о сме-
лых и сильных воинах, и эта слава под-
держивает их. 

Результат неустанного труда гусарско-
го командира Ахтырского полка высоко 
оценил Главнокомандующий российской 
армией Михаил Илларионович Кутузов. 
Он приказывает создать подобные отря-
ды повсеместно. Их командирами ста-
новятся Сеславин, Дорохов и другие. Те-
перь у отряда Давыдова есть достойные 
коллеги. И если поодиночке они приво-
дили войска противника в ужас, то чего 
стоит сила новых мобильных войск, дей-
ствующих сообща? Отряды Давыдова, 
Сеславина, Фигнера и Орлова-Денисова 
разгромили бригаду наполеоновского ге-
нерала Ожеро, проведя знаменитый бой 
под Ляхово, продемонстрировав высо-
кую мобильность. 

За громадный вклад в победу над вра-
гом Денис Давыдов был  награждён ор-
денами Святого Владимира 3-й степени 
и Святого Георгия. Важным было то, что 
Давыдов доказал, что небольшое воин-
ское подразделение может успешно во-
евать в тылу противника, опираясь на 
помощь местного населения и наносить 
противнику серьезный физический и мо-
ральный урон.

По окончании Отечественной войны 
1812 года Денис Давыдов принял уча-
стие в Зарубежных походах русской ар-
мии, командуя передовым отрядом в кор-
пусе генерала Винцингероде. Сражался 
под Калишем, захватил  Дрезден, рассе-
ял французских гусар и уничтожил бата-
рею противника на подходе к Парижу, за 
что получил чин генерал-майора. 

1809, 1812, 1945 или 1995 – войны Рос-
сии. Разные эпохи, разные враги, лишь 
суть войны неизменна – кровь, грязь, по-
тери. Пройдя длинный путь до генерал-
лейтенанта Денис Васильевич Давыдов 
не утратил романтичности и продолжал 
поэтическую деятельность. Дружил с 
Пушкиным и Жуковским. В 1835 году 
написал воспоминания «Дневник пар-
тизанских действий 1812 года». Эта кни-
га до сих пор имеет огромное значение и 
как исторический материал, и как учеб-
ник воинской науки.  

Давно ушли в прошлое гусарский мен-
тик и сабля, но остались гусарская удаль, 
гусарская душа, гусарские подвиги и гу-
сарские стихи. И мобильные войска, кото-
рые совсем недавно отметили свой 82-й 
день рождения, ведь именно Воздушно-
десантные войска считаются продолжа-
телями гусарских традиций – такие же 
храбрые, смекалистые, преданные Ро-
дине. Воистину «С любых высот, в лю-
бое пекло»! 

Тимур Ахметов,
преподаватель истории

и политологии.

Напрасно думаете вы,
Чтобы гусар, питомец славы,
Любил лишь только бой кровавый
И был отступником любви.
Амур не вечно пастушком
В свирель без умолка играет:
Он часто, скучив посошком,
С гусарской саблею гуляет;
Он часто храбрости огонь
Любовным пламенем питает -
И тем милей бывает он!
Он часто с грозным барабаном
Мешает звук любовных слов;
Он так и нам под доломаном
Вселяет зверство и любовь.
В нас сердце не всегда желает
Услышать стон, увидеть бой...
Ах, часто и гусар вздыхает,
И в кивере его весной
Голубка гнездышко свивает...

Рождён для службы царской
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Некоторые итоги и выводы к пред-
стоящему десятилетию организации. 
24 декабря 2012 года исполнится 10 лет 
со дня образования Всероссийского Со-
юза общественных объединений ветера-
нов десантных войск «Союз десантников 
России». Его учредителями и членами 
стали: «Союз Героев Российской Фе-
дерации», организации ветеранов ВДВ 
(Московские областной и городской «Со-
юзы десантников»), Морской Пехоты 
(МОО «Тайфун»), войск специального 
назначения ГРУ (СПЕЦНАЗ АС) и под-
разделений особого риска (ВОО «Чер-
нобылец»). Кроме того, 31 июля 2005 
года по инициативе Центрального со-
вета «Союза десантников России», как 
его основа, образована Межрегиональ-
ная общественная организация «Союз 
десантников», отделения которой сфор-
мировались практически по всей России. 
По состоянию на 1.08.2012 в «Союзе де-
сантников России» официально зареги-
стрировано государственными органами 
юстиции 157 организаций и отделений, 
в 69 субъектах Российской Федерации. 
Членов «Союза» – физических лиц стар-
ше 18 лет – более 40000 человек.

Сегодня руководит «Союзом» его 
Председатель – Герой Советского Со-
юза, генерал-полковник Востротин Ва-
лерий Александрович. Коллегиальный 
орган управления – Центральный совет 
– возглавляет Поповских Павел Яковле-
вич. Председатель и Центральный совет 
«Союза» пользуются поддержкой и вы-
ражают коллективное мнение региональ-
ных организаций и отделений. Исполни-
тельный комитет работает в постоянном 
режиме под руководством Юрьева Вале-
рия Николаевича. Наблюдательный со-
вет, состоящий из Командующих ВДВ (в 
отставке и действующего) и других лиц, 
уважаемых десантным сообществом, об-
ладает правом контролировать соответ-
ствие практической деятельности «Сою-
за десантников России» целям и задачам 
его Устава. Председателем Наблюдатель-
ного совета является генерал-полковник 
Колмаков А. П.. Издается и распростра-
няется ежемесячная газета «Десантни-
ки России». В системе информацион-
ного обеспечения поддерживается три 
федеральных и 29 региональных сайтов, 
более 40 площадок в социальных сетях. 
По нашим оценкам День ВДВ (2 августа) 
в 2012 году организованно отмечали до 
миллиона человек в 800 городах и насе-
лённых пунктах в России и за её преде-
лами, вплоть до Австралии и Северной 
Америки. «Союз десантников России», 
как учредитель, входит в «Международ-
ный союз десантников».

«Союзом десантников России» сформи-
ровано молодёжное крыло и образована 
некоммерческая организация Союз дет-
ских, молодежных военно-патриотических 
организаций десантного профиля – «Союз 
десантных клубов», в котором сегодня бо-
лее 130 различных молодёжных органи-
заций (центров, клубов, кадетских школ и 
классов и др.), насчитывающие около 10 
000 курсантов. «Союз десантников Рос-
сии» и «Союз десантных клубов» актив-
но работают по военно-патриотическому 
воспитанию и подготовке молодёжи к 
службе в Вооружённых Силах РФ. Ра-
ботают на общественных началах, без 
использования бюджетных источников 
финансирования, при ущербной законо-
дательной и нормативно-правовой базе. 
В рамках «Союза» регулярно проводят-
ся всероссийские и межрегиональные 
совещания-семинары, инструктивные 
занятия с руководителями молодёжных 
организаций и клубов, полевые сборы, 
соревнования и конкурсы с курсанта-

ми военно-патриотических клубов. Из-
дается методическая литература. Разра-
ботана и частично (по мере привлечения 
финансовых средств) выполняется «Про-
грамма военно-патриотического воспи-
тания, военно-спортивной и специаль-
ной подготовки молодёжи для службы в 
ВДВ и ВСпН». 

На учёте «Союза десантников России» 
находится более 2200 семей защитников 
Отечества, потерявших детей (родите-
лей) и ставших инвалидами, которым 
оказывается адресная материальная по-
мощь и поддержка организациями – чле-
нами «Союза» и муниципальными вла-
стями, которые при обращении охотно 
помогают десантникам.

«Союз десантников России» имеет 
развитую и дееспособную сеть регио-
нальных и местных организаций, чис-
ленность которых неуклонно возраста-
ет. Администрация многих российских 

регионов, районов и городов, в том чис-
ле: Тамбова, Рязани, Пскова, Омска, Ве-
ликого Новгорода, Нижнего Новгоро-
да, Уфы, Твери, Воронежа, Смоленска, 
Вязьмы, Миасса, Ельца, Серпухова и 
многих других пользуются поддержкой 
организаций «Союза десантников Рос-
сии». Подразделения «Союза десант-
ников России» готовы помогать адми-
нистрации российских городов и сёл 
исполнять её функциональные обязан-
ности: создать добровольные дружины, 
обеспечить межнациональное согласие 
и безопасность жителей территории. 
Цель у десантников благородная: улуч-
шить среду обитания, создать благопри-
ятный для населения моральный климат, 
жить с активной гражданской позицией 
– в согласии с законом, по традицион-
ным нравственным нормам и традици-
ям патриотизма, по принципам «Терри-
тории десанта».

Наша позиция, наш голос небезразлич-
ны российским гражданам. Нашим мне-
нием по различным проблемам стали ин-
тересоваться российские и зарубежные 
СМИ. Поэтому уместно будет здесь и сей-
час ещё раз обозначить нашу обществен-
ную позицию, оценку некоторых событий, 
вызвавших бурные дискуссии не только 
в России, но и за её пределами.

О позиции «Союза десантников
России» и об оппозиции.

В последнее время началось актив-
ное партийное строительство. Нам сде-
лано немало предложений принять уча-

стие в этих процессах самим или помочь 
другим. Представляется, что оппозици-
онеры всех мастей, отметившиеся на 
Болотной: либералы и большевики, на-
ционалисты и социалисты, гомосексуа-
листы и любители пива, бросились соз-
давать свои партии из 500 «спасителей 
Отечества». «Союз десантников России» 
не хочет оказаться среди этой кампании. 
Наш «Союз» и в своем нынешнем стату-
се обладает возможностью существен-
но влиять на общественное мнение и на 
процессы, происходящие в России. Край-
ние радикалы (правые и левые) актив-
но продолжают призывать десантников 
«на баррикады», что для нас также не-
приемлемо. Генетически идеология де-
санта – это государственность. Защита 
государства есть функция всех десант-
ников: действующих, в запасе, в отстав-
ке, от рядового до генерала. Десантники 
убеждены, что лимит революций Рос-

сия исчерпала и ещё одну не выдержит 
– развалится, как и СССР, на «удель-
ные княжества». «Союз десантников 
России» 10 лет назад, в момент свое-
го образования – 24 декабря 2002 года, 
выработал идейные принципы своей де-
ятельности. Эти принципы определя-
ют отношение к истории государства, 
социально-экономическому укладу, прин-
ципам воспитания молодёжи, взглядам 
на развитие военной доктрины и стро-
ительство Вооружённых Сил. 

«Союз десантников России» по отноше-
нию к государственной власти не являет-
ся оппозицией, хотя мы имеем и открыто, 
заявляем, вплоть до митинговых акций, 
свою позицию по многим общественно-
значимым проблемам, волнующим рос-
сийское общество. Эта позиция может 
отличаться от официальной. При этом 
«Союз десантников России» – это орга-
низация с национально-ориентированной 
идеологией, защитник государства и го-
сударственного устройства, существен-
ный фактор стабильности, способный 
противостоять разрушительным «оран-
жевым проектам» и «мятежам». Наш 
Устав не предусматривает вступление в 
политические партии и принятие в чле-
ны «Союза» организаций, преследующих 
политические цели. Мы поддерживаем 
своих членов, в том числе на выборах, 
вне зависимости от их партийной при-
надлежности, но при этом вправе оце-
нивать дела своих выдвиженцев строже, 
чем на партийных собраниях КПСС в 
Советском Союзе.

7-й конференцией «Союза десантников 
России» (ноябрь 2010 г.) было принято 
решение: «На региональных и местных 
выборах региональные организации и от-
деления вправе самостоятельно опреде-
лять, кого из кандидатов или какую пар-
тию поддерживать. Центральный совет 
«Союза» должен содействовать им. На 
федеральном уровне при выборах Прези-
дента и депутатов Государственной Думы 
Центральный совет определяет, кому из 
кандидатов или партий оказывать под-
держку, а региональные организации и 
отделения должны действовать соглас-
но этому решению». Эта формула, как 
показали предыдущие выборные кампа-
нии, эффективно сработала. Многие ор-
ганизации и отделения «Союза» провели 
своих членов в законодательные собра-
ния субъектов федерации по разным пар-
тийным спискам. А уже на выборах Пре-
зидента России решением Центрального 
совета десантники активно поддержали 
Владимира Путина. В целом выборная 
кампания сплотила «Союз», укрепила 
его авторитет и численность. 

О суверенной демократии. Нам пред-
ставляется, что стремление Запада на-
вязать всему миру свои законы и прави-
ла демократии ошибочна и, более того, 
безуспешна. Без сомнения, существу-
ют общие принципы демократическо-
го устройства – выборность, разделение 
властей, свобода, право собственности 
и др. В числе этих общих демократиче-
ских принципов есть и обязательность 
исполнения законов, принятых демо-
кратическим путем. Но вот содержание 
этих законов может и должно отражать 
механизмы функционирования демокра-
тических принципов с учетом индиви-
дуальности и особенности народа, наци-
ональных традиций, государственного 
и общественного устройства. Именно 
в этом заключается понятие «суверен-
ная демократия». Разрушение в послед-
ние годы странами Запада основных 
норм международного права под пред-
логом «демократизации», в том числе: 
бомбежка Сербии, интервенция в Ира-
ке, признание независимости Косово, 
своеобразное «выполнением резолю-
ции ООН» в Ливии, поддержка мятеж-
ников в Сирии – это явно выраженная 
тенденция на ослабление суверените-
та государств, мешающих экспансии 
транснациональных корпораций, огра-
ничивающих их возможности по из-
влечению из этих стран прибыли. Объ-
ективно, эти прецеденты и тенденции 
делают уязвимыми не только Ирак, Еги-
пет, Ливию, Сирию, но и Россию, Гре-
цию, Испанию, Португалию и другие 
государства. Отсюда инициирование и 
поддержка Западом «оранжевых рево-
люций», мятежей, государственных пе-
реворотов и пр. Так что «Союз десант-
ников России» настороже и на страже 
национальных, а не транснациональ-
ных, интересов!

О современном неолиберализме. Ми-
тинги на Болотной, «марш миллионов», 
«Окупай Абай», «массовые» гуляния, 
теракты на Северном Кавказе и Каза-
ни, безнравственные хулиганские ак-
ции «Pussy Riot», демонстрации гомо-
сексуалов – это явления если не одного 
порядка, то одного сценарного замысла. 
Из того же ряда и попытка некоего неиз-
вестного «Объединённого комитета ве-
теранов ВДВ района «Академический», 
практически никого не представляюще-
го, заявиться с музыкальным протестом 
от лица «Союза десантников России». 
Все средства хороши для либерального 
реванша вечно вчерашних либеральных 
монетаристов, доведших Россию до ка-

«союз десантников России» – оппозиция или позиция?
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тастрофы в 90-е годы. Но либеральные 
СМИ плачут о том, что их не понимает 
и не поддерживает неразумный русский 
народ. Либералы, общаясь в узком кругу 
своих единомышленников, в своей усто-
явшейся аудитории, не чуют страны, не 
понимают и не могут понять настроения 
и надежды на стабильность и порядок 
в стране подавляющего большинства 
граждан России, уставших и пострадав-
ших более других народов от войн, мя-
тежей, терактов, революций, переворо-
тов. При этом те же самые граждане не 
верят бизнес-элите, партийной и адми-
нистративной элите, к которой относят 
и либералов, полагая, что «паны между 
собой дерутся». Представляется, что это 
мнение граждан имеет право на суще-
ствование. Приходится еще раз конста-
тировать, что сегодня интересов России, 
как государства, интересов самой госу-
дарственной власти, интересов ее насе-
ления, интересов своей малой Родины и 
сохранение собственной среды обитания 
нет в приоритетах российской бизнес-
элиты, в приоритетах государственных 
и муниципальных чиновников. Господин 
З. Бзежинский утверждает, что элита, ко-
торая свои деньги вкладывает в амери-
канские банки – это американская эли-
та, а не российская. И он прав: Россия 
потеряла свой национально ориентиро-
ванный правящий класс. Либералы же 
в более чем значительной мере выража-
ют интересы этого класса и намерения 
той самой бизнес-элиты, которая появи-
лась в 90-е годы и которую сегодня не 
устраивают тенденции государственной 
власти, направленные на установление 
твердых правил, соблюдение порядка в 
стране, социальную направленность бюд-
жетных расходов. Неолибералы сегод-
ня напоминают персонаж притчи, кри-
чащего «Держи вора!». К сожалению, 
приходится вместе с тем констатиро-
вать и то обстоятельство, что надежды 
электората на быстрые и решительные 
меры выбранной им власти по наведе-
нию законности и порядка в стране, ис-
коренению коррупции не оправдывают-
ся в полной мере. 

О военной реформе. По нашему мне-
нию, военная реформа была, безусловно, 
необходима. Россия не могла позволить 
себе растрачивать огромные ресурсы на 
подготовку к прошлой войне, в то вре-
мя как мир технологически изменил-
ся и продолжает стремительно менять-
ся. С изменением и появлением новых 
средств ведения войны: оружия массо-
вого и огневого поражения, разведки и 
информации, управления и целеуказа-
ния, изменился характер войны и спо-
собы боевых действий войск. Сегодня 
позиционные формы ведения боя, со-
средоточение сил и средств для проры-
ва на узком участке фронта остались в 
прошлом – это верные способы подста-
вить войска под массированный удар и 
потерпеть поражение. В будущем бое-
вые действия одновременно будут ве-
стись не на позиционном фронте, как 
во Второй мировой войне, а в боевом 
пространстве: во всей полосе (шири-
не), в глубине территории противника 
(в пределах досягаемости своих средств 
поражения) и в тылу своего боевого по-
строения высокоманёвренными боевы-
ми потенциалами (различными частями 
и подразделениями) обеих противостоя-
щих сторон. Сражения и бои развернут-
ся во всех сферах (на земле, в воздухе, 
на море, в космосе, в виртуальном про-
странстве). Современные информаци-
онные системы разведки и управления 
позволяют организовать и обеспечить та-
кой характер боевых действий. Поэтому 
тенденция к понижению порога тактиче-
ской самостоятельности от соединений 
к частям, от частей к подразделениям – 

сегодня до батальона – будет продол-
жаться. Не за горами то время, когда 
оперативными расчётами за боевые по-
тенциалы будут принимать роты и взво-
ды, способные самостоятельно действо-
вать в боевом пространстве, выполняя 
поставленные задачи. Боеспособность 
этих «боевых потенциалов» сильно за-
висит от индивидуальной подготовки 
их личного состава. Поэтому возника-
ет необходимость в профессиональной 
армии. Цель и замысел структурной ре-
формы российской армии в значитель-
ной мере соответствует этим тенденци-
ям и реалиям. 

 Однако от желаемого до действи-
тельного дистанция огромного разме-
ра. Структурная реформа в армии уже со-
стоялась и она оправдана. В то же время 
стремление руководства Вооружёнными 
Силами к «оптимизации», умноженное 
на пресловутое военно-чиновничье рве-
ние «Чего изволите?» в некоторых слу-
чаях привело к тому, что вместе с водой 
выплеснули и ребёнка. 

В рамках уже проведённой военной 
реформы требуется анализ, осмысление, 
определение и директивное распределе-
ние функций Министерства Обороны, 
Генерального штаба, вновь созданных 
стратегических командований, коман-
дований видов и родов войск. При этом 
возможно что-то придётся скорректи-
ровать для пользы дела. В частности, 
Воздушно-десантные войска в период 
президентства Медведева Д.А. утратили 
статус его резерва, то есть резерва ВГК. 
Таким образом, сегодня основополагаю-
щими директивными документами опре-
делено, что ВДВ имеют статус рода во-
йск с функциями мирного времени, а в 
военное время десантные соединения 
предназначены лишь для усиления стра-
тегических или оперативных командова-
ний в их зоне ответственности и под их 
управлением. По нашему мнению, что-
бы впредь избежать подобных ошибок, 
обусловленных непродуманными реше-
ниями лиц, сделавших генеральскую ка-
рьеру в пределах Арбатского военного 
округа, необходимо законодательно уста-
новить роль и ответственность Совета 
Безопасности за разработку планов во-
енного строительства. 

Учитывая изменение характера бое-
вых действий, необходимо изменение 
программ и характера оперативной и бо-
евой подготовки войск, новые учебные 
программы и новые методы подготовки 
офицерского состава в военных ВУЗах. 
Военное образование нужно реформи-
ровать по содержанию, а не по форме. 
Это должны делать лица с современны-
ми глубоким военным образованием, с 
пониманием сути современных управ-
ленческих технологий организации и 
ведения боевых действий.

Требует срочного решения проблема 
комплектования войск. Инспирирован-
ная либералами еще в 90-х годах сле-
пая и яростная антиармейская кампа-
ния заставила законодателей принять 
закон о годичном сроке службе по при-
зыву при полном разрушении системы 
допризывной подготовки молодёжи в 
образовательных учреждениях. ДО-
СААФ утратила массовые первичные 
военно-спортивные, военно-технические 
и военно-патриотические организации, 
перейдя на выполнение оплачиваемо-
го Министерством Обороны заказа на 
подготовку граждан лишь по несколь-
ким военно-учётным специальностям. 
При годичном сроке службы без под-
готовленного призывного континген-
та невозможно поддерживать боеспо-
собность войск. Кроме того, очевидные 
сегодня ошибки и пробелы воспитания 
молодёжи в школе, осложнённые меж-
национальными отношениями, можно 

и нужно исправлять в воинском кол-
лективе. Таким образом, необходимо 
незамедлительно на законодательном 
уровне либо увеличивать срок службы, 
либо принимать серьёзные меры по ор-
ганизации военно-патриотического вос-
питания и массовой допризывной под-
готовки граждан, от чего федеральная 
законодательная и исполнительная власть 
и, в том числе, Генеральный Штаб ВС 
РФ самоустранились, передав эту функ-
цию, как право, но не обязанность, му-
ниципальным властям. Наиболее пол-
но наше видение решения проблемы 
военно-патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной служ-
бе отражены в резолюции совещания-
семинара, проведённого нами в городе 
Тамбове 6-7 апреля сего года (Приложе-
ние в конце статьи).

«Союз десантников России» два года 
назад, в ноябре 2010 года, обеспокоив-
шись состоянием обороноспособности 
страны и перспективами потери боеспо-
собности Воздушно-десантных войск, 
громко и открыто (официальными обра-
щениями к руководству страны, в СМИ, 
на многочисленных митингах во многих 
городах России) заявил свою позицию 
по этим проблемам. Мы были услышаны 
и наша озабоченность была правильно 
понята военно-политическим руковод-
ством страны. Многие наши предложе-
ния были приняты и реализованы. По 
инициативе Министра Обороны А. Сер-
дюкова было проведено совместное про-
токольное совещание руководства «Сою-
за десантников России» с руководящим 
составом Министерства Обороны. Ре-
шения, принятые на этом совещании в 
форме поручений Министра Обороны 
должностным лицам, сегодня с большим 
скрипом, но выполняются. Мы надеем-
ся на их полную реализацию.

При посещении 31 овдбр (г. Ульяновск) 
1 августа сего года Владимир Путин объ-
явил, что Воздушно-десантные войска 
снова являются резервом Верховного 
Главнокомандующего. Мы, безуслов-
но, приветствуем такое решение Пре-
зидента, восстанавливающее потенци-
альную возможность своевременного 
реагирования на внезапно возникающие 
угрозы национальным интересам и без-
опасности государства. Но в предыду-
щие годы Генеральный штаб успел «ка-
стрировать» ВДВ – лишить войска тех 
структурных компонентов, которые дава-
ли им оперативную самостоятельность. 
А резерв ВГК должен обладать способ-
ностью выполнять задачи за пределами 
зоны ответственности стратегических 
командований, в том числе за граница-
ми Российской Федерации, как самосто-
ятельная оперативная группировка со 
своим командным пунктом и органами 
боевого, тылового и технического обе-
спечения войск. Сейчас эту способность 
нужно восстанавливать, что значитель-
но труднее, чем разрушать.

Приложение №1
Резолюция Всероссийского 

семинара-совещания:
«Основы, пути и методы совершенство-

вания военно-патриотического воспитания 
и допризывной подготовки молодёжи»

(г. Тамбов, 6-7 апреля 2012 г.)
1. Предложить Общественной палате, 

Минспорттуризму, Росвоенцентру при 
Правительстве РФ организовать откры-
тое всенародное обсуждение проекта ФЗ 
«О патриотическом воспитании».

2. Обратиться к руководству Росвоен-
центра при Правительстве РФ с предло-
жением подготовить и издать учебник 
«Военная история России» для военно-
патриотических, военно-спортивных 
клубов (центров), кадетских школ (клас-
сов) и Суворовских училищ.

3. Сформировать федеральный, меж-
ведомственный учебно-методический 
центр военно-патриотического вос-
питания, в функциях которого пред-
усмотреть:

- разработку и внедрение методологии 
военно-патриотического воспитания;

- разработку и внедрение учебно-
методического и материального обе-
спечения;

- образовательного процесса для орга-
низаций и учреждений, занимающихся па-
триотическим (военно-патриотическим) 
воспитанием молодёжи;

- подготовку, переподготовку и аттеста-
цию инструкторско-преподавательского 
состава. 

4. Рекомендовать Министерству 
обороны:

- во взаимодействии с Минспорттуриз-
мом инициировать создание в структуре 
ДОСААФ России молодёжных военно-
патриотических  объединений, профиль-
ных каждому виду Вооружённых Сил, 
командованиям которых разработать 
программы вневойсковой подготовки, 
нормативы и оценочные показатели для 
профильных клубов (центров), кадет-
ских школ (классов);

- издать нормативный правовой акт, 
определяющий порядок обеспечения 
военно-патриотических объединений, 
кадетских школ, классов, высвобожда-
емым и неиспользуемым в войсках сна-
ряжением, имуществом и предметами 
учебно-материальной базы;

- инициировать внесение поправок в 
федеральный закон «О воинской обязан-
ности и военной службе», предусматри-
вающих возможность создания военно-
патриотических и военно-спортивных 
клубов (центров) для добровольного из-
учения военного дела студентами в об-
разовательных учреждениях высшего 
профессионального образования.

5. Обратиться с предложением в Пра-
вительство РФ, МВД РФ о рассмотре-
нии возможности выделения через 
подведомственные структуры военно-
патриотическим и военно-спортивным 
клубам (центрам), кадетским школам 
(классам) стрелкового оружия категории 
«Учебное» с соблюдением действующих 
лицензионно-разрешительных правил.

6. Минэкономразвития РФ предусмо-
треть согласно ФЗ №40 от 5.04.2010 г. «О 
внесение изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ по вопросу поддерж-
ки социально-ориентированных органи-
заций» целевые программы и субсидии 
для поддержки организаций, занимаю-
щихся военно-патриотическим воспи-
танием и подготовкой граждан РФ к во-
енной службе.

7. Обратить внимание федераль-
ных СМИ на освещение практической 
деятельности молодёжных военно-
патриотических объединений, клубов, 
центров, кадетских школ и т.п.

8. Инициировать разработку ком-
пьютерных игр («Десант», «Спецназ», 
«Морпех», «Танкист», «Пилот» и др.) 
с использованием положительных об-
разов военнослужащих Российских 
Вооруженных Сил. Организовать кон-
курсы среди обучающихся в военно-
патриотических клубах (учреждениях) 
с гласным вручением призов за победы 
в компьютерных играх.

П р о е кт  р е зол ю ц и и  п р и н я т  з а 
основу единогласно всеми участ-
никами семинара-совещания: При-
сутствовало 151 участников. ЗА – 
151 участников.

Павел ПОПОВСКИХ,
председатель Центрального совета

ВСООВДВ 
«Союз десантников России».
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«РуссКий сПЕцназ» В изРаилЕ

«шКола сЕРжантоВ» РВВДКу

ноВыЕ назнаЧЕниЯ

В конце сентября сего 
года на одном из учебно-
тренировочных ком-
плексов Псковского со-
единения ВДВ пройдёт 
совместное учение под-
разделений ВДВ России 
и сил специальных опе-
раций (ССО) ВС Респу-
блики Беларусь. Данное 
учение станет вторым эта-
пом запланированных на 
текущий год совместных 
мероприятий боевой под-
готовки российских и бе-
лорусских десантников. 
На первом этапе, в апре-
ле на полигоне Гожский (у 
белорусского города Грод-

но) уже проводилось совместное белорусско-российское БТУ, в котором принимали участие десант-
ники из Пскова.

Для участия в конференции из Белоруссии в Псков прибыла военная делегация под руководством 
заместителя командира 38-й гвардейской отдельной мобильной бригады ССО ВС Республики Бела-
русь (Брест) гвардии подполковника Олега Демидова. 

Обеспечение участвующего в учении подразделения Вооружённых Сил  Республики Беларусь во-
оружением, техникой, экипировкой и боеприпасами возьмет на себя российская сторона.

Совместное учение проводится в соответствии с Планом сотрудничества между военными ведом-
ствами стран Союзного государства России и Белоруссии.

В ноябре 2012 года в 
Рязани состоится пер-
вый выпуск военнослу-
жащих, заканчивающих 
обучение на факультете 
среднего профессиональ-
ного образования Рязан-
ского высшего воздушно-
десантного командного 
училища имени генерала 
армии Маргелова В.Ф.. 

Первые 130 выпускни-
ков будут распределены в 
воинские части всех видов 
и родов войск Вооружён-
ных Сил и составят костяк 
их профессионального 
сержантского корпуса.  

Эксперимент по подго-
товке профессионально-
го сержантского корпуса, 

начавшийся в стенах РВВДКУ, переходит на постоянную основу. В ближайшее время в Рязанскую 
«школу сержантов» прибудут новые кандидаты для поступления из числа военнослужащих, прохо-
дящих военную службу по контракту.  Также на базе Рязанского ВВКУ для военнослужащих по кон-
тракту организованы курсы повышения квалификации. Одновременно здесь занимаются своим про-
фессиональным совершенствованием до 600 человек. 

Факультет среднего профессионального образования был открыт в Рязанском ВВДКУ в 2010 году 
по распоряжению Министра обороны России.

Указом Президента Российской Федерации командиром 31-й 
гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-
десантных войск (ВДВ) назначен Герой России гвардии полков-
ник Геннадий Анашкин.

Командовавший бригадой гвардии полковник Дмитрий Глу-
шенков, зачислен в списки слушателей Военной академии Гене-
рального штаба.

Геннадий Анашкин является выпускником Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного училища. Проходил военную 
службу на различных должностях в соединениях и воинских ча-
стях ВДВ, в том числе в 2007-2009 гг. в 31-й гвардейской отдель-
ной десантно-штурмовой бригаде в должности начальника шта-

ба – заместителя командира соединения.
Звание Героя Российской Федерации ему присвоено в 2008 году за мужество и умелое руководство 

подразделениями полка в ходе операции по принуждению Грузии к миру.

Указом Президента Российской Федерации на должность команди-
ра 7 гвардейской десантно-штурмовой (горной) дивизии Воздушно-
десантных войск (г. Новороссийск) назначен гвардии полковник Вале-
рий Солодчук. 

Командовавший соединением генерал-майор Александр Вязников за-
числен в списки слушателей Военной академии Генерального штаба.

Валерий Солодчук окончил Рязанское высшее воздушно-десантное ко-
мандное училище. Проходил военную службу на различных командных 
должностях в 98-й ВДД. Награждён орденом «За военные заслуги», ме-
далью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Представитель Управления 
пресс-службы и информации по ВДВ

майор  Ирина КРУГЛОВА.

Российско-белорусские учения в Пскове
«Батальон Алия» – общественное 

непартийное и неполитическое дви-
жение Израиля. Просуще-
ствовало оно с 2002 по 
2009 годы. Сейчас 
не функционирует. 
Основные задачи, 
поставленные у 
истоков дви-
жения, были 
выполнены, и 
это не удивля-
ет, ведь нет за-
дач невыпол-
нимых… есть 
организатор и ко-
мандир «Алии» май-
ор ВДВ Роман Ратнер. 

Когда не стало Советско-
го Союза многим бывшим солдатам и 
офицерам нужно было присягать на 
верность новым независимым государ-
ствам – Украине, Узбекистану, Азер-
байджану… Не сумевшие смириться 
с этой участью собрали семьи и уеха-
ли кто куда. Кто-то вернулся на исто-
рическую Родину – в Израиль. 

Вопросы безопасности здесь всегда 
стояли достаточно остро. Множество 
репатриантов из СССР имели воен-
ные профессии, но по ряду причин в 
израильскую армию не призывались. 
Складывающаяся ситуация показа-
лась Роману Ратнеру неправильной 
и он решил её изменить.

«Батальон Алия» с самого начала ра-
ботал по трём направлениям: по охра-
не поселений от боевиков, по работе с 
полицией (пресечение наркоторговли, 
патрулирование и т.д.) и интеграция 
советских военнослужащих в систе-
му безопасности Израиля. 

Весть о наборе в «Алию» военных, 
родившихся в Стране Советов, молни-
еносно разнеслась по стране. В «Бата-
льоне» участвовали более 2000 тысяч 
человек, многие из которых прошли 
огонь Афганистана и Чечни. 

Работа по охране поселений проис-
ходила так: организовывались патру-
ли и в свободное от 
основной работы 
время бойцы вы-
езжали на дежур-
ства. Снаряжали 
себя сами, воо-
ружали местные 
жители, благодар-
но принявшие но-
вых защитников. 
«Эти ребята ста-
ли нам друзьями. 
Мы высоко ценим 
их профессиональ-
ные качества, а 
также скромность 
и приверженность 
делу. Не было не-
дели, которую бы 
они пропустили. А 
ведь других выход-
ных у них нет. Они 
работают. Некото-
рые прямо с рабо-
ты едут к нам. Переодеваются уже на 
месте. Все наши их очень уважают. 
И хотя они совсем не религиозны и 
иврит у многих хромает, мы нашли с 
ними общий язык быстрее, чем с не-
которыми уроженцами Израиля. Спа-
сибо им за всё. Когда они здесь, все 
мы чувствуем себя в безопасности» – 
говорили местные поселенцы.

Полиция и армия наблюдали за де-
ятельностью общественников насто-
роженно, но «Батальон Алия» просто 
делал своё дело и, в конце концов, был 
принят и ими.  

Начиная с августа 2002 специали-
стов «Алии» неоднократно приглаша-
ли на различные тактико-специальные 
занятия и учения, проводимые армией, 
и они заслужили превосходные отзы-
вы командования. Инициативы май-
ора Ратнера были поддержаны на са-
мом высоком уровне, и в марте 2003 
первая группа членов «Батальона» вы-
шла на военные сборы подразделени-
ем резервистов, где прошла специаль-
ный курс для боевых частей. Мнение 
об уровне подготовки бывших воен-
нослужащих СССР – в особенности 

об их профессионализме и мотивации 
– были наивысшими. 

Однако не все спокойно 
отреагировали на по-

явление в Израиле 
«русского спецна-

за». Было время, 
когда палестин-
ская автономия 
на полном се-
рьёзе требовала 
убрать из армии 
всех «русских 
наёмников».  
Ф и н а н с и р о -

вание обществен-
ного движения осу-

ществлялось за счёт 
пожертвований. В соответ-

ствии с законом об общественных 
объединениях, организация не зани-
малась коммерческой деятельностью. 
Основным финансовым источником 
являлась поддержка русскоязычных 
евреев. 

«Батальон Алия» существенно по-
влиял на сознание русскоязычной об-
щины Израиля, доказав и государ-
ственной власти, и самим себе, что 
они имеют право на гражданское и 
юридическое равенство и на уваже-
ние к их национальному достоинству. 
Теперь любой мужчина, подходящий 
по возрасту и получивший граждан-
ство Израиля, имеет воинскую обя-
занность. Из их числа формируются 
подразделения резервистов. Желаю-
щие могут пройти краткий ознакоми-
тельный курс и квалификационные 
экзамены, после чего его зачислят в 
ряды действующей армии. Единствен-
ной трудностью до сих пор остаётся 
только язык – разговорного иврита 
хватает не всегда.  

На первый взгляд эти парни ничем 
не выделяются на фоне пёстрой изра-
ильской толпы. Но, приглядевшись, 
замечаешь в их облике что-то осо-
бое, что не скрывают обычные майки 
и джинсы. Короткая стрижка, армей-

ская выправка, 
а главное — 
взгляд, особый, 
« ко м а н д и р -
ский», жёсткий 
и решительный. 
Да, это воен-
ные професси-
оналы, офице-
ры Советской 
армии. Пред-
ставляясь, они 
никогда не на-
зывают свои 
нынешние про-
фессии. Они и 
сейчас остают-
ся майорами и 
капитанами, ко-
мандирами рот 
и батальонов, 
пилотами ис-
требителей и 
вертолётов. В 

элитных подразделениях спецназов 
ГРУ, КГБ, воздушно-десантных во-
йск, МВД, войсковой разведки они 
участвовали в вооруженных конфлик-
тах, бушевавших в последние годы 
на просторах Советского союза и но-
вой России.

Тысячи кадровых офицеров, при-
бывших в последние годы в Израиль, 
надеялись найти применение своему 
боевому опыту, ведь нет ничего страш-
нее невостребованности. И они нашли 
себя в «Батальоне Алия», а для кого-
то это движение стало трамплином к 
большим достижениям.

Но в 2009 году организация пере-
стала действовать. Поставленные за-
дачи были выполнены и логическим 
продолжением и развитием деятель-
ности «Батальона Алия» стала бы его 
реформа и формирование на его базе 
Национальной Гвардии. Но это реше-
ние политическое, принятие которо-
го общественному движению, оказа-
лось не по статусу…

По материалам
иностранной прессы.
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ГЕРои нЕ умиРают на своём месте

13 августа – день памяти десантников парашютно-
десантного батальона 108-го полка 7-й гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии (г. Новороссийск). 

13 лет назад 7 августа произошло вторжение банд 
международных террористов Шамиля Басаева и Хатта-
ба (свыше 500 боевиков) из Чечни  на территорию Да-
гестана. Одним из направлений их агрессии стал Бот-
лихский район. Ими было захвачено несколько сёл, ряд 
стратегически важных пунктов, уничтожено два вертолё-
та и колонна федеральных сил. Боевики рвались к рай-
центру села Ботлих. Наиболее важным из пунктов яв-
лялась господствующая высота Элилен, что в переводе 
с дагестанского означает «Ослиное ухо». Туда-то в со-
ставе войсковой маневренной группы и был направлен 
прибывший из Каспийска 3-й парашютно-десантный ба-
тальон 108-го гв. парашютно-десантного полка под ко-
мандованием гвардии майора Сергея Костина.

Высота «Ослиное ухо» с 9 августа 1999 года находи-
лась под контролем боевиков. Задача десантников состо-
яла в уничтожении бандитов и установлении контроля 
над высотой и прилегающей территорией. На базе ба-
тальона были сформированы три штурмовые группы, 
каждая из которых имела свою задачу. Одну из них воз-
главил лично комбат майор Костин.

Командование приняло решение сначала захватить ниж-
ние высоты, а затем уже пробраться к вершине. 13 авгу-
ста 1999 года группа командира батальона попыталась 
прорваться к боевикам, но была встречена массирован-
ным огнём. Десантникам удалось закрепиться на одном 
из рубежей на пути к вершине. На помощь к майору Ко-
стину выдвинулась вторая парашютно-десантная рота 
под командованием капитана Коршунова, которая так-
же вступила в бой. Бандиты постоянно вели разведку и 
следили за передвижением наших подразделений. Поэ-
тому все попытки ребят прорваться пресекались. Вторая 
рота во время боя уничтожила основные огневые точки 
противника. Боеприпасы заканчивались. На помощь ка-
питану Коршунову была направлена первая парашютно-
десантная рота. Прорваться не удалось и им. 

Затем второй роте была поставлена задача: обойти гору 
и, поднявшись к вражеским позициям с противополож-
ной стороны, нанести неожиданный удар с тыла. С этим 
заданием десантники справились на «отлично».

В это же время вступила в бой резервная штурмовая 
группа  под командованием заместителя командира 3-го 
батальона майора Цеева. Как только поступила инфор-
мация о тяжёлом ранении комбата, группа Эдуарда Цее-

ва выдвинулась на помощь. Эдуард Кушукович был вы-
нужден принять на себя общее руководство операцией. 
Были эвакуированы раненые и погибшие. Он лично вы-
нес ещё живого майора Костина из зоны обстрела. Уме-
лым руководством и тактически грамотными действия-
ми майора Цеева и личного состава батальона удалось 
с минимальными потерями обеспечить выполнение по-
ставленной боевой задачи. 

Бой за высоту «Ослиное ухо» продолжался вплоть до 
21 августа, пока федеральные силы не вышибли отту-
да оставшихся бандитов. Более сотни боевиков наш-
ли свою смерть в горах. Но и потери десантников были 
ощутимы. Всего батальон потерял убитыми 25 человек, 
ранения получили 115. По мнению военных экспертов, 
этот бой был самым кровавым сражением федераль-
ных сил с группировкой боевиков в начале Второй че-
ченской компании.  

Многие гвардейцы-десантники были отмечены госу-
дарственными наградами. Несколько человек удостои-
лись высокого звания Героя России, среди которых за-
меститель командира парашютно-десантного батальона 
гвардии майор Эдуард Кушукович Цеев и командир ба-
тальона гвардии майор Сергей Вячеславович Костин 
(посмертно).

13 августа Курский «Союз десантников» поминает 
земляка Героя России Сергея Вячеславовича Костина. 
По традиции в этот день члены семьи погибшего Ге-
роя, активисты КРО МОО «Союза десантников» и КРО 
«Российский Союз ветеранов Афганистана» собирают-
ся в селе Захарково Конышевского района Курской об-
ласти.

Первым слово взял капитан запаса ВС РФ и подпол-
ковник  милиции в запасе Василий Николаевич Рыпюк 
заместитель главы Конышевского района по социаль-
ным вопросам. 

Отец Василий, настоятель Мемориального храма По-
крова Пресвятой Богородицы в селе Черницыно Октябрь-
ского района Курской области, сам воин-десантник, 
провёл поминальную литургию у могилы Героя России 
гвардии майора Костина С.В..

Да, Герои не умирают. Они продолжают жить в на-
ших сердцах, пока жива память. Во время митинга по-
шёл дождь. Небеса тоже оплакивали Сергея Вячеславо-
вича Костина. И всё же дождь – символ и предвестник 
обновления и оптимистического продолжения.

Александр ЧИСТЯКОВ.

«Войска дяди Васи» – обширная се-
мья, где все друг друга знают, если не 
лично, то через общих друзей и знако-
мых. Знают послужной список, успе-
хи и неудачи, черты характера, знают 
в быту и при исполнении. Отноше-
ние к себе – хорошее или не очень – 
каждый зарабатывает самостоятельно. 
Полковника Поповских Павла Яковле-
вича в войсках уважают.

С 2003 года полковник Поповских 
возглавляет Центральный совет «Со-
юза десантников России», который, 
фактически, отвечает за функциониро-
вание организации, определяя направ-
ления развития «Союза», разрабатывая 
мероприятия и документы, регистри-
руя новые отделения. «СДР» объеди-
няет 158 организаций и в этом, безу-
словно, есть личная заслуга бывшего 
начальника разведки ВДВ (1990-1997 
гг.) Павла Поповских. К нему тянут-
ся люди – к его доброте, отзывчиво-
сти, искренности. С новой идеей или 
предложением, просьбой или бедой 
обращаются, в первую голову, к Павлу 
Яковлевичу, зная, что он обязательно 
найдёт минутку, выслушает и подска-
жет. Жизненного и военного опыта ему 
не занимать. И он охотно  делится им. 
Из-под его пера вышли несколько учеб-
ных пособий для разведчиков, кроме 
того, полковник Поповских постоян-
но отслеживает военно-политическую 
ситуацию, складывающуюся в стране 
и периодически публикует аналитиче-
ские статьи.

Мобильный телефон Павла Яков-
левича не замолкает дольше, чем на 
15 минут. Звонят Алтай, Рязань, Пен-
за... Чем больше задач, тем азартнее 
работает «горящий» десантник. Ещё 
одно отличительное качество этой не-
заурядной личности – трудолюбие. 
С раннего утра и до вечера помощь 
ветеранам, военнослужащим, при-
зывникам, работа с молодёжью, де-
ловые встречи, мероприятия. Павел 
Яковлевич является вдохновителем, 
координатором и передовым работ-
ником этого огромного дела, Всерос-
сийского Союза общественных объе-
динений ветеранов десантных войск 
«Союз десантников России». 

24 августа Павел Яковлевич По-
повских отмечает свой День Рожде-
ния.

«Союз десантников России» по-
здравляет своего командира с 66-
летием! Крепкого Вам здоровья, 
творческих свершений, счастья, бла-
гополучия, удачи! 

«Союз десантников России» всег-
да с Вами.

Коллектив «Союза десантников 
России»
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– Только не в бокс! – сказала бабушка, 
давая внуку «добро» на посещение спор-
тивной секции. Совсем недавно он окон-
чил музыкальную школу по классу скрип-
ки. Все выходные и каникулы будущий 
начальник физической подготовки софрин-
ской бригады спецназ разучивал этюды и 
гаммы, что развило необходимый для гря-
дущей работы абсолютный слух и отби-
ло любовь к музыке. «Только не в бокс!» 
– услышал Михаил, улыбнулся, и пошёл 
записываться в секцию бокса.

В 1977 году уже боксёром-перво-
разрядником Михаил решил поступать 
в Донецкий спортивный техникум. Про-
биться туда удавалось не всякому мастеру 
спорта, к тому же в аттестате Молчанова 
за 10 класс значилось «удовлетворитель-
но» по физкультуре – юнец убегал с уро-
ка в тир. Но он поступил, получил разряд 
мастера спорта, а вскоре вошёл и в юни-
орскую  сборную СССР по боксу. 

Окончив техникум, Михаил получил 
распределение в родные Кимры. 19-летний 
мастер спорта по боксу стал учителем физ-
культуры в… женском профтехучилище. 
Недолго помаявшись с 17-летними уче-
ницами, Михаил отказался от всех пре-
доставляемых ему отсрочек и в октябре 
1979 года призвался в армию.

Служить Михаил должен был в спортро-
те, но на сборном пункте произошёл не-
большой конфликт… Из короткой схват-
ки «покупатель» победителем не вышел, 
и вместо спортроты, Молчанов уехал в 
Центральную школу служебного соба-
ководства, а оттуда, уже инструктором – 
в Афганистан. Но любовь к спорту взяла 
свое, и он написал заявление в Военный 
институт физкультуры. И через несколь-
ко месяцев его вызвали.

Абитуриентам сразу показали, «где раки 
зимуют». Во главе строя вставал полков-
ник и с утреца, по холодку претенденты 
на звание курсанта бегали с ним десят-
ку – десять километров босиком по лесу, 
по шишкам и палкам. Последние три че-
ловека, замыкавшие строй, шли в отдел 
кадров и забирали документы. Трудные 
экзамены, сравнительно лёгкие для Мол-
чанова проверки физической подготовки 
и снова учёба, занятия.

В зимнее время, курсантам казалось, 
что погоду для занятий на улице специ-
ально выбирают самую скверную. На-
пример, для лыжных гонок. Только вда-
рит мороз, завьюжит, курсантов выводят 
на трассу. В лес 50 км, ночёвка, путь в ка-
зарму столько же. 

Рукопашным боем занимались на улице. 
Преподаватель Ладяев научил своих по-
допечных многому, но одним из ценней-
ших навыков стало умение падать, прыж-
ки в глубину. В дальнейшем эта наука не 
раз спасала Михаилу жизнь. 

О возможностях человеческого организ-
ма Молчанов впервые задумался в дет-
стве, когда экскурсовод в музее Арктики, 
рассказал о полярнике, который, испу-
гавшись белого медведя, с места вспрыг-
нул на крыло самолёта. Учась в институ-
те, Михаил расширял границы познания 
интересующей темы. Узнал, что любую 
хворь организм способен вылечить само-
стоятельно, если давать ему определённую 
нагрузку. Эту уверенность Михаилу Ми-
хайловичу пришлось проверить на себе – 
будучи курсантом института, он участво-
вал в мотокроссе, где неудачное падение 
обернулось переломом позвоночника и 
парализацией.

С такой травмой дорога заказана не 
только в спорт и войска. Прежняя жизнь 
была уже недосягаема. Но, веруя в то, 
что человеческий организм как, своего 
рода, биохимическая машина, способен 
на всё, Михаил начинает заниматься по 
собственной схеме. К движению через 
боль и трудности. И это сработало! Кур-
санту Молчанову разрешили продолжить 
службу, и он продолжил. А заодно полу-

чил разряд мастера спорта ещё по трём 
видам спорта…

Прибыв, после института, начальником 
физической подготовки в отдельный ба-
тальон внутренних войск в Рязани, Мол-
чанов при первой же возможности от-
правился в тир. Стрелять он любил и 
делал это отлично ещё со школьной ска-
мьи. Там он познакомился с девчонкой-
делопроизводителем, серьёзно занимав-
шейся парашютным спортом. Однажды, 
Михаил, шутя, усмехнулся: «Как же ты 
не можешь попасть в мишень? Это же так 
легко!». «А ты попробуй с парашютом 
прыгни!» – в тон ему ответила девушка. 
Не желая отступать Михаил сделал шаг в 
небо, тем более, что летать он хотел дав-
но, но в поступить в лётное помешал во-
енком. Парашютизм нашёл место в душе 
спортсмена, и Молчанов вошёл в коман-
ду по парашютному многоборью, выпол-
нил норматив мастера спорта, выезжал на 
сборы, занимал призовые места. 

Но никакие выезды и занятия не отме-
няли работы с личным составом. Михаил 
Михайлович планомерно нагружал своих 
бойцов и показатели постепенно улучша-
лись, хотя на общей картине это пока от-
ражалось мало и на соревнованиях ребя-
та упорно занимали предпоследние места. 
«Что с тобой, что без тебя… много ты на 
сборы ездишь…» начал ворчать коман-
дир. Нужен мгновенный результат? Пожа-
луйста! Михаил Михайлович обратился с 
неформальной просьбой к знакомому во-
енкому. Теперь местных спортсменов при-
зывали служить в их часть. Призывники-
рязанцы, мгновенно разгадав хитрость, 
валом повалили к военкому. Кому ж не 
охота служить поближе к дому?

Накануне очередных соревнований Мол-
чанов привёз в часть целый грузовик про-
фильных спортсменов, дав старшине за-
дание всех вымыть, накормить и выдать 
обмундирование. О выполнении всех пун-
ктов старшина доложил прямо коман-
диру части, который незадолго до этого 
изучил приказ, ясно излагавший, что бу-
дет командиру, призывающему служить 
местных…

Несколько дней командир вообще не 
мог разговаривать со своим начфизом, 
потом обозвал его «дикорастущим лей-
тенантом» и велел везти бойцов «туда, 
откуда взял!!», но время поджимало, и 
ребята остались, а на соревнованиях за-
няли третье место. Командиру объявили 
благодарность и тот, смягчившись, стал 
смотреть на эксперименты лейтенанта не 
так критично.

В воронежском полку внутренних во-
йск, куда Михаил Молчанов перешёл слу-
жить из рязанского, также не обошлось 
без приключений. По части физической 
подготовки в полку царила полная раз-
руха. Первым делом Михаил Михайло-
вич принялся восстанавливать спортзал. 
Когда стройка дошла до крыши, комполка 
отозвал подчинённого в сторонку: «Же-

лезо грузи в машину» «Зачем?» –  не по-
нял Молчанов. Выяснилось, полковник 
строил дачу и ему позарез понадобилось 
добытое для спортзала железо. «Не дам» 
– отрезал он. «Куда ты денешься?» – по-
думал командир, и, подкараулив момент, 
когда Молчанов вышел за территорию 
части, приказал грузить «добро». За сим 
неблаговидным делом и застал его не ко 
времени вернувшийся начфиз. Комполка 
молча получил по роже. 

В то время начинались беспорядки в 
Баку и на базе полка формировали бри-
гаду из резервистов. Полковник радост-
но назначил принципиального Молчано-
ва туда комбатом и избавился от него на 
добрых полгода.

В Баку Михаилу Михайловичу доста-
лась организация охраны Новобакинско-
го нефтеперерабатывающего завода. Раз-
ведка докладывает: в направлении завода 
движется агрессивно настроенная толпа. 
Охраны всего 2 взвода – морпехов и ре-
зервистов. И те по периметру. Молчанов 
приказывает подпустить нарушителей 
на 50 метров и открыть по ним стрельбу 
холостыми патронами. Бойцы подпусти-
ли их поближе и обстреляли деревья над 
ними. Звуки выстрелов и падающая ли-
ства произвели на нападавших такое не-
изгладимое впечатление, что впредь они 
не приближались к заводу и на пушеч-
ный выстрел…

Вопреки приказу коменданта города о 
запрете на заправку частных автомашин, 
машины в городе ездили бесперебойно. 
Михаил Михайлович выяснил этот вопрос: 
на каждом КПП завода имелись собствен-
ные заправки, где орудовали местные, 
готовые за определённую сумму запра-
вить хоть авто, хоть танк. Лавочку бы-
стро прикрыли. Разбираясь дальше, Мол-
чанов узнал, что мелкой спекуляцией не 
обходится, и с некоторой периодичностью 
«налево» уходит нефтеналивной состав 
и несколько бензовозов. Перекрыв и эти 
артерии, комбат добрался до трубопрово-
да. Но уж тут прикрыли его и отправили 
домой в Воронеж. А вскоре в жизни Ми-
хаила Молчанова начался новый этап – 
служба в софринской бригаде специаль-
ного назначения. 

Несмотря на блестящую физическую 
форму и четыре мастерских разряда, в 
братстве краповых беретов Михаил Ми-
хайлович чувствовал себя неуютно и при 
первой же возможности отправился про-
ходить  квалификационные испытания 
на право ношения крапового берета. Это 
право он заслужил. 

Как-то раз, отмечая День Рождения, 
Михаил Михайлович пригласил друзей. 
Один из них, тоже начфиз, пришёл чуть 
пораньше остальных. Виновник торже-
ства в это время как раз собирался на 
пробежку. Товарищ решил составить ему 
компанию. Когда вернулись обратно, ни 
о какой баньке коллега уже не думал… 
Едва переставляя ноги, товарищ ушёл к 

себе. …с детства, с той самой первой сек-
ции бокса, у Михаила Молчанова появи-
лась традиция – бегать в День Рождения 
кросс. В Софрино это было 50 км.

Тбилиси, Вильнюс, Карабах… Боевые 
командировки и снова учёба. К примеру, 
горная подготовка. В Алмате. На зачёт – 
восхождение на Пик Богдана Хмельниц-
кого (4150 м) с верёвкой, ледорубом и 
несколькими карабинами. Группа без про-
исшествий взобралась на вершину и в со-
провождении инструктора возвращалась 
на землю. Все, кроме Молчанова, отсут-
ствия которого поначалу даже не обнару-
жили. Тот решил срезать и пойти более 
короткой, но и опасной дорогой. Осту-
пившись, офицер полетел вниз. Вдоль 
абсолютно гладкой, без единого высту-
па, стены. Вот тут-то и вспомнил бывший 
курсант прыжки в глубину и преподавате-
ля Ладяева. Полёт проходил как в замед-
ленной съёмке. Это позволило Молчано-
ву заметить на ровной стене небольшой 
выступ, в который он немедленно вонзил 
свой ледоруб. Всё это заняло доли секун-
ды. Повисев немного, Михаил Михайло-
вич медленно-медленно пополз вниз и 
пришёл позже остальных. Узнав об этой 
шалости, инструктор долго ругался, но 
зачёт всё-таки поставил. 

Позже, уже служа в недавно сформи-
рованном СОБРе, «забавных» полётов 
тоже хватало.

В Чехове, где Михаил Михайлович ис-
пытывал французский парашют «Райфал», 
наука прыжков в глубину снова очень при-
годилась. На 1000 метрах он кинул вы-
тяжник и парашют раскрылся, но вдруг 
из купола он превратился во флаг. Поло-
вина строп отлетело и теперь болталась в 
воздухе. Ни на секунду он не поддавался 
панике, в полёте, думая о том, что можно 
сделать: «Остановить падение не удаст-
ся, но можно смягчить его…» Падал пра-
вильно, по науке. Приземлившись и пере-
ведя дыхание, он некоторое время думал, 
на каком свете находится. Заключение о 
том, что живой пришло само: «Думаю, 
значит живой!» Спокойно ощупал себя. 
Вроде кости не торчат, двигаться можно. 
Хотел было встать да пойти к ребятам, 
но, заметив мчащуюся к нему санитар-
ную машину, передумал: «Лучше на ней 
доехать, а то потом через всё поле пеш-
ком идти…» Санитары, увидев живого и 
невредимого, если не считать нескольких 
царапин, парашютиста, пребывали в шо-
ковом состоянии… 

Как-то Михаил Михайлович проводил 
занятия по боевой подготовке с будущи-
ми командирами региональных подраз-
делений СОБРа. Отрабатывали спуск по 
стене здания. 4-этажный дом на стройке. 
Поленившись сделать обвязку, Молчанов 
прицепил карабин с верёвкой прямо к рем-
ню и начал показательный спуск. Спец-
назовец успел сделать только один шаг 
– ремень оборвался, не выдержав веса, 
и Михаил Михайлович полетел вниз, на 
битые кирпичи, камни и прочий строи-
тельный мусор. Питомцы с ужасом смо-
трели на него, а он, деловито отряхнув 
пыль, предостерёг их от пренебрежения 
мерами безопасности. Через день Мол-
чанов проводил точно такое же занятие с 
другой группой. Внимательно выслушав 
инструктора, один из офицеров задал во-
прос: «А я вот тут недавно слышал, как 
один дурак с 4-го этажа упал и не разбил-
ся. Такое бывает?» 

Он воевал везде. Сейчас Михаил Михай-
лович выполняет сугубо мирную работу. 
Тренер по боксу высшей квалификации, 
имеет всероссийскую судейскую катего-
рию. Его сын, тоже Михаил, не так давно 
вошёл в юношескую сборную России по 
боксу. По стопам бати своей дорогой.

Екатерина БЛИНОВА,
фото из архива

Михаила МОЛЧАНОВА.

собРовский Гермес



ОБЩЕСТВО / 13Десантники России №7/2012

Художник с «орджоникидзе»
Тихий океан, 

Балтийское море… 
Волны шепчут, 
умиротворяют, в 
лицо смотрящему 
на картину будто 
веет морской бриз. 
Ока, Байкал, род-
ная Волга. Не про-
сто голубая пелена 
на холсте, а слов-
но большое зерка-
ло, отображающее, 
кроме элементов 
пейзажа, настро-
ение художника. 
Почти на каждой 
картине народного 
художника, почёт-
ного жителя Твери 
Николая Дочкина 
присутствует во-
доём – четыре года 
службы в Военно-
морском флоте не 
прошли даром. 

 Пережив во вполне сознательном возрасте Великую Отечественную войну, в 
20 лет Николай Викторович призывается в ВМФ. К тому времени он уже окон-
чил детскую художественную школу и художественное училище в Липецкой об-
ласти. Тонкое восприятие творческого человека глубоко впитывает впечатления 
от морской службы, общения с командирами и сослуживцами. Рядовой Дочкин 
службу проходил на Балтийском флоте и для него, как для молодого художника, 
тяготеющего к пейзажной живописи, это было просто подарком судьбы. 

Не меньшим подарком было и то, что служить Николаю Викторовичу дове-
лось на новейшей разработке советского судостроения – самом крупном  лёг-
ком крейсере «Орджоникидзе». Исторический визит в Англию первый секре-
тарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущёв и председатель Совета Министров 
СССР  Николай Александрович Булганин совершили на крейсере «Орджони-
кидзе», в списке личного состава которого значился Николай Дочкин. Выезд 
за границу Отечества для моряка-художника также в первую очередь «боевой» 
опыт – совершенно иная архитектура, новые восходы и закаты. Сознание мак-
симально чётко фотографирует в памяти виденные  картины, людей. Кто знает, 
выпадет ли шанс увидеть всё это вновь?

В 1959 году Николай Дочкин демобилизовался. Он возвращается в ставший 
родным Калинин, бескозырка занимает почётное место на полке. Но морской 
душе художника не сидится на одном месте, и он отправляется в творческое 
плавание по родной стране. Тверской край, Ярославская область, озеро Бай-
кал… да нет, наверное, уголка, куда за 32 года не заглянул художник в поис-
ках прекрасного. 

По приглашению Вашингтонского Университета Николай Викторович приез-
жает в командировку в США. Небоскрёбы, суета больших городов, природные 
заповедники в строго определённых местах. Всё это давит на русскую душу и 
вскоре он возвращается домой, в Тверь. 

Сумерки или рассвет, оттепель, первые морозы – моменты, которые не зами-
рают на длительный отрезок времени, а растворяются, сменяя одну картинку 
другой. Но именно эти полутона и любит выписывать Дочкин. «Как у музы-
канта семь нот, так у живописца – три основных цвета, из которого тот высе-
кает великое множество нужных сочетаний и получает гармонию» – говорит 
Николай Викторович. 

самые спортивные

В череду запланированных и десятки раз согласованных мероприятий 
по ходу событий всегда врывается что-то новое, не прописанное заранее. 
Так, 2 августа на Красной площади появились штанга и парашют.

Ветеран Воздушно-десантных войск Константин Гордеев решил устро-
ить боевым товарищам небольшой спортивный праздник. Как только на 
площади появилась штанга, отмечающие заметно оживились. Всем за-
хотелось попробовать свои силы, ведь некоторые из них не брали в руки 
«железо» со времён демобилизации, а выжать 50 кг – шутка ли! 

Несмотря на стихийность затеи, предприимчивые ветераны организова-
ли страховку. Не очень трезвые побратимы к тренажёру не допускались. 

«Вы бы ещё парашют принесли!» – улыбнулся кто-то в толпе. Парашют 
материализовался. Умелые руки быстро развернули его и, поймав ветер, су-
мели его наполнить. Раздались аплодисменты и возгласы «Слава ВДВ!»

Павел Комаров.

«Простых дорог не бывает!»
Многие юноши прохо-

дят медицинскую комис-
сию с трепетом. Одни 
волнуются: «Неужели 
годен?! Как откосить?», 
другие же, буквально 
единицы, «молятся» на 
группу здоровья «А1» 
– ведь это пропуск в 
элитные войска России. 
К этой невеликой груп-
пе великих духом и от-
носится земляк легенды 
Воздушно-десантных во-
йск генерал-полковника 
Героя Советского Союза 
Валерия Александровича 
Востротина, гражданин 
города Пласт Челябин-
ской области Дмитрий 
Верхотуров. 

Заветная мечта Димы 
– служба в подразделе-
нии специального назна-
чения. Завсегдатай спор-

тивной площадки, он выполняет различные упражнения на турнике, 
брусьях, увлекается боксом, играет в хоккей. Постоянно чуть-чуть уве-
личивает нагрузку, ведь одно из главных качеств бойца спецназа – вы-
носливость. «Трудности, даже на площадке, закаляют. Простых дорог 
не бывает!» – по-взрослому рассуждает Дмитрий и делает ещё один 
шаг к Олимпу, к цели. 

Про учёбу выпускник следующего года тоже не забывает. Из всех 
школьных предметов больше всех ему нравится физика. В ближайших 
планах Верхотурова получение высшего технического образования и 
уж потом служба в армии. Хорошо развитый физически и подкованный 
с точки зрения образования парень имеет гораздо больше шансов осу-
ществить мечту. Тем более такую.

Олег Микушин. 
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История, о которой мы хотим 
рассказать грустная, но о ней 
должны знать, чтобы такое ни-
когда больше не повторялось.

122-я стрелковая дивизия 19-й 
армии Карельского фронта му-
жественно сражалась на под-
ступах к городу Кандалакше. 
Очень хорошо вооруженный 
и обеспеченный всем необхо-
димым враг за  три с лишним 
года войны так и не смог пе-
рейти речушку Верман. 122-я 
стрелковая дивизия сражалась 
и теряла своих бойцов и коман-
диров, но немцев не пустила. 
Павших хоронили по мере воз-
можности.

Воинское захоронение 58-й 
километр железнодорожной ли-
нии Ручьи Карельские – Ала-
куртти, где лежат 169 воинов, 
заброшено… Потеряно с 1950 
годов, когда «сосновый флот» 
валил  лес для предприятий 
ВМФ СССР.

ВПК «ПОИСК» совместно с 
братьями Нагаюк Владимиром  
и Дмитрием, уже пенсионера-
ми,  установили на этом воин-
ском захоронении обелиск с ме-
мориальной плитой.

Желающих поехать с нами 
было много, но, увы, на мотор-
ной лодке много ребят не возь-
мёшь, да и зачет по технике без-

опасности на воде сдали не все. 
Обелиск и мемориальная пли-
та, венок, инструмент, строи-
тельный материалы аккурат-
но уложены в одну моторную 
лодку. Пассажиры сели в дру-
гую, и  по воде средним ходом 
по озеру Тованд всё было до-
ставлено к месту высадки на-
шего маленького десанта. 

Погода не обещала ничего 
приятного с самого раннего 
утра, а наш подъем состоялся 
в 6.00. Не замечая непогоды, 
идём по заросшей лесной до-
роге к месту захоронения… Го-
товим площадку под будущий 
обелиск, выравниваем, приме-
ряем, ведь теперь ему здесь сто-
ять  вечно! 

Словно из-под земли выры-
вается  красная  стела, с ме-
мориальной табличкой «ВЕЧ-
НАЯ ПАМЯТЬ ВОИНАМ 122-й 
СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ, ПО-
ГИБШИМ В БОЯХ ЗА РОДИНУ 
1941-1944гг.».

Удивительно, но  сразу выгля-
нуло солнышко!

Уезжали с радостью, что успе-
ли сделать ещё одно доброе и 
нужное дело, ведь лето в Запо-
лярье такое короткое. Мы вер-
нулись домой окрылённые, со 
множеством впечатлений, ко-
торыми, конечно, поделились 

с теми, кому не удалось поуча-
ствовать в установке обелиска.

«На этом месте мог оказаться 
и я…!» часто говорил отец бра-
тьев Нагаюк Александр. Он во-
евал в этой дивизии и именно на 
этом рубеже, но выжил. Теперь 
сыновья вспоминают слова отца 
с волнением.

На общем собрании ВПК «ПО-
ИСК» было принять решение о 
том, что задачу по  облагоражи-
ванию этого воинского захороне-
ния мы возьмём на себя. Трудно? 
Но почётно! 

Александр ЕШАНУ 
Председатель Совета ВПК 

«ПОИСК».

31 июля 2012 года на территории 1182-го 
гвардейского артиллерийского полка ВДВ 106 
гв. ВДД состоялся ежегодный парад военно-
патриотических клубов десантного профиля 
«Союза десантных клубов». Организаторами 
мероприятия стали традиционно генеральный 
директор «Союза десантных клубов» Татьяна 
Виноградова и председатель правления орга-
низации Михаил Кононенко. 

Торжественный проход с песней по плацу 
не у всех команд получился идеально. При-
нимающие парад судьи – Председатель «Со-
юза десантников России» генерал-полковник 
Востротин Валерий Александрович, замести-
тель Председателя «Союза десантников Рос-
сии» в Центральном ФО генерал-майор Беляев 
Николай Александрович и член Центрально-
го совета «Союза десантников России» гвар-
дии полковник Колыгин Виктор Дмитриевич 
– с улыбкой отмечают недочёты и шерохова-

тости. По окончании этой части программы 
генерал-полковник Востротин подробно разъ-
яснил ребятам  плюсы и минусы их выступле-
ний. Ребята, с восхищением глядя на легенду 
Воздушно-десантных войск, старались запом-
нить каждое слово командира. 

Второй этап программы самый зрелищный – 
показательные выступления. Некоторые коман-
ды подошли к задаче очень творчески, разы-
грав сценки возможных боевых ситуаций. Плац 
застилали дымовые завесы, гремели петарды, 
имитирующие автоматную стрельбу, разлета-
лись щепки и кирпичные осколки. И хотя ору-
жие у некоторых команд было фанерным, уро-
вень подготовки оказался очень высоким, что 
приятно удивило судейство. 

Награды были вручены, прежде всего, на-
ставникам команд. Орденом «Генерал армии 
Маргелов» награждён руководитель военно-
патриотического центра «Запад» Кузьмин Ва-

лерий Викторович. Медалями «За верность де-
сантному братству» отмечены преподаватель 
дополнительного образования ВПЦ «Запад» 
Колыбельников Роман Юрьевич и неустанный 
устроитель патриотических мероприятий руко-
водитель «Союза десантных клубов» Виногра-
дова Татьяна Михайловна. Кононенко Михаил 
Ильич был удостоен грамоты от Командую-
щего ВДВ за активное участие в деле военно-
патриотического воспитания молодёжи. 

Абсолютным чемпионом конкурсов смотра 
строя и песни и показательных выступлений 
по рукопашному бою стала команда Горского 
кадетского корпуса Республики Ингушетия. Ку-
бок за 2-е место получил псковский ЦВР «Па-
триот», за 3-е – тамбовское ВПО «Победа». В 
конкурсе показательных выступлений вторым 
стал московский ВПК «Юный десантник», а 
третьей – команда Федерации АРБ из Ростов-
ской области.

«союз десантных клубов» представляет
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Посвящается всем моим товарищам,
служившим в частях специального назначения

ВДВ, ГРУ, КГБ, ФСБ МВД.  

Его как будто кто в плечо тол-
кнул в конце боя. Падал, как по-
ложено – лицом  к врагу. Глазами 
повёл – лежит один. Чуть влево и 
вниз взгляд бросил – на камуфляже 
пятно красное расплывается.

– Ничего, живой ещё, – поду-
мал. – Если б ниже, точно в серд-
це; выше – в глаз да мозги… Толь-
ко холодно что-то.

– Потерпи, немного осталось, – 
чей-то сухой голос проскрипел, и 
цепкая рука крепко ухватила Лёху 
за левую кисть.

– Ну, конечно, явилась – не за-
пылилась. – Беззвучно прошеп-
тали Лёхины губы. Рядом с ним, 
укутанная плащом, с капюшоном 
по самые плечи и с косой, сверка-
ющей в лучах заходящего солнца 
сама старуха костлявая, да ещё 
издевательски так его уговарива-
ет, утешает:

– Холодно? Скоро потеплеет – 
я тебя саваном укрою, обниму, 
и будет тебе хорошо, надёжно и 
тепло.

– Эх, старая! Как тебе не стыд-
но! Глянь – ты ж кости сплошные, 
даже кожи нет, а я пышненьких 
люблю, с девчонками ещё не на-
гулялся. У меня по плану, трое ре-
бятишек должно быть – паренёк 
и две девчушки, так невеста на-
гадала. А их поднять надо. Да и в 
роду рано умирать не положено. 
Я же –внук Победы, у меня дед до 
Берлина в 45-м дошел, дважды тя-
жело ранен был: под Сталингра-
дом и на Курской дуге, но не дал-
ся тебе, выжил!

– Эх, солдатик! Во, вспомнил. То 
урожайное для меня время  было. 
Я тогда направо и налево так ко-
сила, что даже усталость впервые 
почувствовала – всё боялась, как 
бы инструмент из рук не выпу-
стить или не затупить его.

– Ну,  ты сто тысяч годков по 
земле бродишь, всё косишь да 
косишь…

– Миллион лет уже. – поправи-
ла Косая.

– Так это ты ящеров  и мамон-
тов извела?

– Может, кто из моих сестер по-
старался: не могу я одна в двадца-
ти местах на «шарике» управлять-
ся. Только с тех пор до сего дня, 
сколько воды утекло – миллионы 
световых лет, давно забыть пора.

– Вот-вот, – оживился Лёха. – Я 
– кровь с молоком, и ты – Старая, 
а всё туда же: укрою, обниму, со-
грею. Тьфу, бесстыжая! …Вот ка-
кое у меня предложение есть. Сядь 
– передохни, а я твой инструмент 
посторожу. Поди не часто отды-
хать доводится?

– Да ты что, касатик, ополоу-
мел? Без косы я – ничто. В ней 
сила моя. А тебе пора собирать-

ся. Недолгая дорога.
– Ты меня не подгоняй, не запряг-

ла ещё. А я не тороплюсь. Лад-
но. Не хочешь, чтоб я тебе пере-
кур устроил, дай хоть глянуть, как 
мои ребята врагов бить будут. А 
пока выпей глоток за моё здоро-
вье – у меня во фляжке отличное 
зелье»

– Ну, солдат, ты и впрямь разум 
от боли потерял. Чтоб я  да «за 
здоровье»? Не бывать! – разгне-
валась Костлявая.

– Но за предложение, спасибо. Не 
всякий на краю жизни добром по-
делиться. А вы, вояки, знаю очень 
зелье цените. Я только не пред-
ставляю, как бы пить стала. У меня 
ни горла, ни живота нет.

– Ну, старая… У нас ни горла, ни 

задницы для этого дела не надо. 
Только желание, да согласие. А 
ты, я замечаю, желаешь. Видать, 
когда и пробовала?

– Был грех, сокол, угадал.
– Ну, так попробуй! У меня до-

брый спиртяга.
– Я вообще-то больше ром и ко-

ньяк люблю. Особенно армянский 
«Наири».

– Губа не дур-ра, – прохрипел  
Лёха. – Но на «нет» и суда нет. 
Ты хоть из уважения ко мне пару 
глотков сделай, за Победу.   

Уговорил. Взяла Костлявая  фля-
гу, приложилась и… забулькала. 
Под капюшоном и плащом не  вид-
но, куда  и льётся.

Остановилась. Взболтнула фля-
гу – ни всплеска. Отпустила Лё-
хину руку, в плечо вцепилась, 
но неуверенно, подрагивает ко-
стяшками.

И тут кто-то жаркой щекой к Лё-

хиной груди прижался и знакомый 
голос радостно говорит: «Жив, 
жив командир!» 

– Сейчас мы тебя, товарищ лей-
тенант, на плащ-палатку и на пе-
ревал, а там на плато, вертушка 
подхватит и в медсанбат. – при-
говаривал Вася Баринов.

– Скажи, Василий… много ли 
наших полегло?  И… сколько вра-
ги потеряли?  

– Наших четверо, а у них 13 мы 
насчитали. Только ты не о том ду-
май, а о белых халатах, да госпи-
тальной койке.

– Так, боец. – теряя последние 
силы проговорил командир. – Пока 
вы меня тащить будете, пошли 
кого-нибудь побыстрее на другой 
склон, к артиллеристам. Пусть из 
установок залпового огня навес-
ным по ущелью шарахнут. …Да 
вот еще что… Отцепи от меня эту 
старуху проклятую. Житья не даёт. 

Сейчас сделать это не очень труд-
но – я ей весь спирт, что во фляж-
ке был, отдал. Слабовата  бабушка  
оказалась... И самое важное… ви-
дишь, она на радостях даже косу 
отложила… А это её главный ра-
бочий инструмент. Ты её, косу эту, 
с обрыва в ущелье зашвырни… 
Слышишь? Обязательно...

– Есть, командир!
– Поторопись, Баринов...
Снизу, усиленные горными скло-

нами, неслись гортанные крики:
«Эй, урус! Сдавайся!»
«Сам сдашься – только зарэжэм. 

Стрелять будэшь – мы придем, 
в плен возьмем, живот вспорем, 
кишки свиньям отдадим.»

– …лучше от своего огня по-
гибнуть, чем к этим уродам на 
позорную кончину попасть… – 
проваливаясь в глубокую темно-
ту, прошептал Лёха.

Ничего не запомнил солдат. Толь-

ко какое-то потряхивание, когда 
несли его к  вертолету. Потом ему 
рассказали – это земля содрога-
лась от залпового огня…

Когда в этот раз Лёха открыл гла-
за, то подумал, что в Рай попал.

Тишина. Нет ни стрёкота авто-
матного, ни взрывов гранат, ни 
визга мин. Ухо радовал приглу-
шенный мягкий звук мелодии его 
любимого блюза. На подоконнике 
фиалки в горшках, кремовые сте-
ны украшены пейзажами  русских 
лесов и картинами моря.

Напротив, во всю стену раски-
дистое райское дерево нарисова-
но с прекрасными крутогрудыми 
птицами и чудесными яркими пло-
дами – и яблоки здесь, и груши, 
и сливы с кулак, и заморские ди-
ковины, каких он и не видывал, и 
не пробовал.

А на его фоне невеста ненагляд-
ная – Тома. Румяная, чернобровая,  
с глазами, сверкающими, как ан-
трацит. Сидит, улыбается, кажет-
ся, руку протянешь и дотронуть-
ся можно.

Значит точно или сон, или он уже 
в Раю, одолела его Костлявая.

– Ну что, очнулся, милый? А то 
я уже и бояться перестала. – Услы-
шал он ласковый, родной голос и 
понял, что «ЖИ-И-ИВ!» и на этом 
свете находится. И сразу вспом-
нил, что Тамара живописи учится  
в Суриковском институте.

– Так это ты райское дерево на-
рисовала?

– Ага, нравится? – горделиво 
спросила Тома.

– Очень. Талантливая ты. Расска-
жи, где я и давно ли здесь?

– Это Москва, любимый. Госпи-
таль Бурденко. Я уж месяц возле 
тебя. Ты теперь личность знаме-
нитая – Герой России.

– А как ребята мои? Рота?
– Знаю, например, что два нераз-

лучника Дима Карнадут и Алик 
Шпрейг в Красногорском  госпи-
тале. Тот, кто тебя спасал – Ба-
ринов – здесь, но пока на другом 
этаже.

…Вскоре Василий Баринов, уже 
с прибаутками и радостной улыб-
кой  на круглом лице, лихо гарце-
вал на костылях, приближаясь к 
койке командира.

– Здорово, Василёк! Порадуй, 
чем дело кончилось?

– Всех мы победили, ротный! Го-
ворили, автокараван пришлось в 
ущелье посылать. Местные трое 
суток помогали нашей похоронной 
команде боевиков грузить.

– А вот что сам видел… – чуть 
тише продолжил Баринов. – Когда 
гаубицы ударили, в бинокль раз-
глядел: мечется, как сумасшедшая, 
среди пламени и цветов разрывов, 
какая-то фигура в черном одеянии, 
то ли ищет что, то ли боевиков в 
одну кучу сгоняет…

Борис БЫЧКОВ.
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...«Хозяйство Маргелова», как именовали 
расположение 76-й гвардейской Чернигов-
ской воздушно-десантной дивизии в Пскове, 
пробуждалось по сигналам армейских гор-
нов. Одни части и подразделения начинали 
день с боевым задором, другие с ленцой. 
Куда, мол, торопиться, жизнь-то мирная. В 
общем, как в поговорке: «День прошел – и 
слава Богу». Благодушие и обычную лень 
развеять мог только маргеловский темпера-
мент. Обойдя как-то владения и заглянув во 
все, даже самые глухие уголки, Василий Фи-
липпович собрал штаб и командиров частей 
на «разбор полетов». Командиры, наблюдая 
за грозным лицом комдива, не без оснований 
предполагали неимоверный разнос. Марге-
лов, чувствуя смятение собравшихся, начал 
без предисловия: «Лирику побоку! Не какать 
и не такать, а внимать. Вы живете так, будто 
обросли мхом. Чья хата была с краю, может 
об этом позабыть. Болеешь за полк, за диви-
зию – честь тебе и хвала, но и нянчиться с 
теми, кто страдает японской болезнью, твер-
дя «хоцу ецця», – в этом месте выступления 
Маргелов сделал жест, вызвавший громкий 
смех, – не собираюсь. В двадцать часов – 
ежедневный доклад мне и начальнику шта-
ба. Физруков и клубных сидельцев встряхну 
сам. Не городок, а монастырь, да в том хоть 
колокола да молитвы звучали, а у нас только 
чьих матерей не поминают!»

Обстановка разрядилась, хотя выступле-
ние комдива подействовало на всех лучше 
любой накачки.

Матерился Маргелов «изящно», незлобиво и 
неоскорбительно, и не для эффекта или связки 
слов, а для выхода эмоций, накопившихся в душе.

Май 1945 года. Маргелов расхаживает пе-
ред немецкими генералами. Гельмут Беккер, 
командир дивизии СС «Мертвая голова», 
оставивший страшный кровавый след на 
советской земле, рядом с ним не менее из-
вестные генералы: командиры дивизии «Ве-
ликая Германия» и Полицейской  дивизии 
СС. «Плюнуть бы им в хари, а затем кулаком 
вмазать, по-русски», — произнес Маргелов, 
а потом добавив «Войне п...ц! Вот вам х.., а 
не Россия! Ферштейн?» Последующий ин-
тернациональный жест, который продемон-

стрировал советский генерал со Звездой Ге-
роя на груди, не требовал перевода. (Кстати, 
Беккера вернули русским союзники когда 
тот, не дожидаясь развязки, с сотней таких 
же, как он, не пожелавших сдаться советским 
войскам, рванул в Альпы, американцы спра-
ведливо посчитали, что не им его судить. Во-
енный трибунал Киевского военного округа 
приговорил Беккера к двадцати пяти годам 
заключения.)

Для «заплывших жиром» офицеров и ге-
нералов командующий ВДВ, образец подтя-
нутости и собранности, – сущая гроза. Горе 
тому, кто попадал под острое слово Василия 
Филипповича. Аудитория надрывала живо-
ты, а каково было ленивцам?

Но то, что было позволительно и даже из-
винительно в офицерской аудитории (как тут 
не вспомнить о расхожей шутке по поводу 
ответа на вопрос анкеты: «Какими языками 
владеете?» – «Командирским и матерным»), 
никогда не звучало при солдатах и курсан-
тах. Василий Филиппович считал их своими 
сынами, порой крепко поругивал за нерас-
торопность и неумение, но никогда не по-
зволял себе выйти за рамки сдержанности, 
свойственной людям, много пережившим и 
умудренным жизненным опытом.

«Какое качество вы, Василий Филиппович, 
считаете главным в профессии десантника?» 
– спросил как-то корреспондент, готовив-
ший интервью с Командующим Воздушно-
десантными войсками. Маргелов ответил: 
«Дерзость. Такую, когда человек готов сра-
жаться против десяти врагов. В обыденной 
жизни ценю тоже эти качества. Был у меня 
случай, чуточку смешной. Участвовал я, бу-
дучи командиром соединения, в прыжках с 
парашютом. Приземляюсь, гашу купол и 
вижу, как в пяти шагах от меня опускается 

вытяжной парашют. Не сомневаюсь, что это 
мой, беру его, и в это время на меня букваль-
но налетает солдат, огромный детина. Глаза 
сверкают: «Не трогай, – кричит, – это мой, 
я за ним следил с воздуха!» И как рванет у 
меня парашют из рук. Я едва на ногах удер-
жался. Сначала была мысль догнать нахала 
и наказать за неуважение к старшему. Потом 
понял: он не узнал меня. Одеты мы все оди-
наково: шлем, комбинезон... Потом я постро-
ил полк, рассказал, как было дело, и объявил 
тому десантнику благодарность: «Кто умеет 
драться за свой парашют, тот и оружие из 
своих рук не выпустит и за землю свою будет 
сражаться на совесть»».

По рангу командиру воздушно-десантной 
дивизии или корпуса полагалось три прыжка 
в год. Маргелов В.Ф., желая встать вровень 
с бывалыми десантниками, совершал в год 
порой несколько десятков прыжков. Когда 
об этом «увлечении» и «переборе» прознал 
Главнокомандующий войсками Дальнего 
Востока маршал Малиновский Р. Я., то по 
старой дружбе пожурил: «Впредь за раз-
решением прыгать прошу жаловать ко мне 
лично. А я у Анны Александровны, супру-
ги твоей, Василий Филиппович, резолюцию 
буду требовать». Малиновский был хозяи-
ном своего слова и, даже став министром 
обороны СССР, напоминал Маргелову о дан-
ном ему обещании. Когда в 1967 году Роди-
он Яковлевич ушёл из жизни, то и вновь на-
значенный министром обороны Гречко А.А. 
придерживался в отношении командующего 
ВДВ строгого правила – прыжок только с его 
согласия.

Игорь АГАПОВ
по материалам книги Костина Б.А. 

«Маргелов».

«Workout» («Воркаут») – современное спор-
тивное молодёжное направление, развивающее 
физические и умственные параметры человека. 
Занятия или тренировки «Workout» преимуще-
ственно проходят на свежем воздухе. При этом 
для выполнения упражнений не требуются тур-
ник, брусья или какие-либо специальные тренажё-
ры. Идея «Workout» заключается в возможности 
осуществления тренировки в любых условиях: на 
природе, дома или даже в офисе. «Воркаут» демо-
кратичен – им может заниматься любой человек. 
«Workout» возник с той целью, чтобы дать воз-
можность самым обычным людям приобщиться 
к здоровому образу жизни.

 «Воркаут» зародился в 2008 году как симби-
оз тренировок американских темнокожих моло-
дых людей и морального и умственного воспи-
тания личности. Одним из основных условий 
развития полноценной личности является трени-
ровка умственной деятельности. Но, так как за-
ставить молодых людей читать книги, а главное, 
анализировать прочитанное, не представляется 
возможным, то создатели направления были вы-
нуждены всего лишь вписать умственное разви-
тие в основные принципы. Первая открытая тре-
нировка «Workout» была в апреле 2009 года на ст. 
м. Цветной бульвар в детском парке. Уже спустя 
2 года «Воркаут» достиг такого охвата аудитории, 
что дальнейшее распространение его идей уже не 
является задачей отдельных людей. 

Сахалинское областное отделение МОО «Союз 
десантников» совместно с СОО ВООВ «Боевое 
братство» и Сахалинскими казаками открыли 
спортивную площадку в Южно-Сахалинском 
городском парке и провели соревнования по 
«Workout» среди подростков. Определилось 6 
финалистов. Им были вручены медали и гра-
моты «Союза десантников».

 «Это не спортсмены, они не занимаются в 
секциях. Вместо того чтобы пить и курить, пар-
ни увлекаются спортом, – подчеркнул председа-
тель межрегиональной общественной организации 
«Союз десантников», председатель жюри Дми-
трий Минязев. – Это только начало. Планируется 
расширить спортивную площадку и развивать это 
перспективное молодёжное движение».

Павел КОМАРОВ.

2 августа бойцы Бугульминского «Союза 
десантников» первым делом поехали на ры-
нок и закупили арбузы и дыни. Получилось 
три машины – джип и два седана. Под флага-
ми Воздушно-десантных войск, с синевой в 
душе и в приёмнике небольшой кортеж отпра-
вился в путь. В благородный путь!

Первым пунктом назначения стал реабили-
тационный центр для детей-инвалидов (отказ-
ников). Затем заехали в приют для детей, а под 
конец посетили детей из детского дома, отды-
хающих загородом в бывшем пионерском ла-
гере «Ёлочка». Везде дарили бахчевые ягоды, 
общались, фотографировались.

Встречей остались довольны и детишки, 
и десантники. Уезжали ребята, окрылённые 
не только принадлежностью к Воздушно-
десантным войскам, но и тем светлым чув-
ством, которое свойственно испытывать лю-
дям, сделавшим доброе дело.  

Азат НИГМАТУЛЛИН.
Благодарим за финансовую 

поддержку газеты
«Десантники России»
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исследований»,

производственную компанию 
«СтройЗеленхоз»,
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и ООО ЧОП «9 рота».

Фитнес от «союза десантников» лучшее – детям!
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