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ВДВ ПОКАЗАЛИ БОЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕЗЕНТОВАЛИ 
НОВЫЕ ВООРУЖЕНИЯ В ПОДМОСКОВНОМ АЛАБИНО

Большой военно-спортивный 
праздник состоялся на подмо-
сковном полигоне «Алабино» в 
честь 91-й годовщины образова-
ния Воздушно-десантных войск 
(ВДВ). После открытия празд-
ника, на котором присутствовал 
министр обороны России Сер-
гей Шойгу, воины-десантники 
отдельного разведывательного 
батальона Ивановского гвардей-
ского соединения ВДВ проде-
монстрировали показательные 
выступления по рукопашному 
бою с прохождением полосы 
препятствий.Затем состоялся 
динамический показ техники 
ВДВ. Министр обороны осмо-
трел представленные на вы-
ставке новые и перспективные 
образцы вооружения, военной и 
специальной техники. В том чис-
ле - десантируемый бронеавто-
мобиль «Тайфун-ВДВ», который 
планируется к поставке в соеди-
нения и воинские части ВДВ. На 
площадках перед Курганом Сла-
вы демонстрировались также 
современные образцами воору-
жения, военной и специальной 
техники, средства десантиро-
вания, историческая техника.В 
ходе динамического показа, по 
данным Минобороны, впервые 
были представлены новые и 
перспективные образцы техники 
артиллерии ВДВ: комплект авто-
матизированного управления на 
базовом шасси «Тайфун-ВДВ» 
«Завет-Д», 120-мм самоход-
но-артиллерийское орудие 2С42 
«Лотос», самоходно-артилле-
рийская установка 2С41 «Дрок» 
на базе колесного бронеавто-
мобиля «Тайфун-ВДВ.Также 
впервые широкой публике была 
продемонстрирована доставка 
вооружения 82-мм миномета 
на системе «Юнкер-ОТ» в уни-
версальной парашютно-грузо-
вой обвязке, а также доставка 
специалиста, не имеющего па-

рашютной подготовки на пара-
шютной системе «Тандем-400», 
а также впервые в мировой 
истории десантирован самый 
большой флаг ВДВ площадью 
более 1000 квадратных метров. 
Открывал динамический показ 
техники пролёт в сомкнутом 
боевом порядке группы из пяти 
беспилотных летательных аппа-
ратов «Элерон-3» и «Орлан-10», 
а также проходящие опытную 
эксплуатацию БпЛА «Ласточка» 
и «Орлан-10». Вниманию зри-
телей был представлен пролет 
летательных аппаратов верто-
летного типа «Суперкам» с фла-
гами РФ, Минобороны России 
и ВДВ. Мимо трибун прошла 
техника разведподразделений 
и подразделений спецназа ВДВ: 
мотовездеход АМ-1, автомобили 
«Рысь», «Тигр-М», бронетранс-
портер БТР-82А, бронеавто-
мобиль «Тайфун-ВДВ».Потом 
проследовала техника основных 
подразделений воздушного де-
санта – боевые машины десанта 
первого, второго, третьего и чет-
вертого поколений, БТР-МДМ 
«Ракушка». В колонне артил-
лерийских подразделений ВДВ 
находились пункт разведки и 
управления огнем «Реостат», 
120-мм самоходная артилле-
рийская установка 2С9-1М «Но-
на-СМ», ПТРК «Корнет», 120-мм 
буксируемая гаубица Д-30, 120-
мм возимый миномет 2С12А 
«Сани», 125-мм противотанко-
вая пушка 2С25 «Спрут-СД».Бо-
евая техника противовоздушной 
обороны ВДВ была представле-
на модулем разведки и управ-
ления МРУ-Д, десантируемым 
модулем планирования МП-Д 
9С931 на базе БТР-МДМ «Ра-
кушка», ЗРК «Стрела-10МН» 
и ПЗРК «Верба». Кроме того, 
состоялся показ спецтехника 
инженерных войск, войск РХБЗ, 
связи, технического и тылового 

обеспечения.Одним из самых 
зрелищных эпизодов стал вальс 
вальс на БМД-4М и армейских 
мотовездеходах АМ-1, а также 
показательные выступления на 
лошадях вьючно-транспортного 
взвода Рязанского гвардейского 
высшего воздушно-десантного 
командного училища имени ге-
нерала армии Василия Маргело-
ва.После этого состоялся показ 
боевых возможностей подраз-
делений ВДВ, в рамках которо-
го прошло высотное десанти-
рование с высоты 1500 метров, 
показаны действия разведыва-
тельных групп в налете, фор-
сирование водной преграды на 
технике, высадка тактического 
воздушного десанта и ведение 
наступательного боя парашют-
но-десантной ротой. В дальней-
шем были продемонстрированы 
показательные выступления 
спортсменов-парашютистов с 
выполнением сложных фигур 
в воздухе, а также роты почет-
ного караула Рязанского учи-

лища ВДВ. Зрители увидели 
розыгрыш тактического эпизода 
с выводом передового подраз-
деления спецназа ВДВ на пара-
шютных системах «Арбалет-2», 
нанесением удара армейской 
авиацией, высадкой главных сил 
тактического воздушного десан-
та из вертолётов Ми-8 и действи-
ями парашютно-десантной роты 
на БМД-4М в обороне. Завер-
шился праздник выступлением 
пилотажной группы «Беркуты» 
Торжокского центра боевого при-
менения и переучивания летного 
состава армейской авиации.Все 
мероприятия были проведены в 
соответствии с требованиями по 
предотвращению новой корона-
вирусной инфекции со строгим 
соблюдением комплекса мер 
противодействия угрозе COVID-
19.В празднике приняли уча-
стие командующий ВДВ Андрей 
Сердюков, главы субъектов РФ, 
где дислоцируются соединения, 
воинские части и учреждения 
ВДВ, представители ДОСААФ, 

Союза десантников России, дру-
гих ветеранских и общественных 
организаций, военно-патриоти-
ческих клубов и Всероссийского 
детско-юношеского военно-па-
триотического общественного 
движения «Юнармия».Торже-
ственные мероприятия начались 
с концерта творческих коллекти-
вов соединений и воинских ча-
стей Воздушно-десантных войск 
и Ансамбля песни и пляски ВДВ. 
Открывали военно-спортивный 
праздник сводный духовой воен-
ный оркестр ВДВ, ансамбль пес-
ни и пляски Воздушно-десантных 
войск и десантирование 12 пара-
шютистов, символизировавших 
первый парашютный десант в со-
ставе подразделения на учениях 
под Воронежем 2 августа 1930 
года, откуда берут свое начало 
ВДВ.

Департамент информации 
и массовых коммуникаций 
Министерства обороны Рос-
сийской Федерации
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ОТКРЫТИЕ БЮСТА ВАСИЛИЮ ФИЛИППОВИЧУ 
МАРГЕЛОВУ В ПОСЕЛКЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

УСОЛЬСКОГО РАЙОНА 

КОМАНДОВАНИЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК СОВМЕСТНО 
С ВЕТЕРАНАМИ ВДВ ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ЛЕГЕНДАРНОМУ 

КОМАНДУЮЩЕМУ ГЕНЕРАЛУ АРМИИ В.Ф. МАРГЕЛОВУ

13 августа 2021 года Усольское отделение Иркутской областной 
общественной организации ветеранов «Союз Десантников» 

участвовали в открытии бюста легенде ВДВ Василию Филипповичу  
Маргелову в поселке Железнодорожном Усольского района. 

30 июня 2021 г. накануне празднования 91-летия со дня обра-
зования Воздушно-десантных войск в г. Москве военнослу-

жащие, ветераны войск «крылатой гвардии» приняли участие в па-
мятных мероприятиях.

Проект был задуман око-
ло года назад десантниками 
районного поселка. Над соз-
данием скульптуры работали 
в проекте «Аллея Российской 
Славы» Михаила Сердюко-
ва. Конструкция состоит из 
постамента, подиума и бю-
ста. Он был передан в дар 
десантникам Усольского рай-
она. Ребятам пришлось за-
платить только за доставку. 

На открытия бюста генера-
ла собрались ветераны ВДВ, 
Афганистана, пограничники, 
воспитанники детского сада, 
ученики школы и местные 
жители.

Всех гостей встречал вете-
ран-пограничник, глава сель-
ского поселения Владимир 
Кузнецов. Праздник у Воз-
душно Десантных Войск про-
должается. С этим знаковым 
событием всех собравшихся 
поздравили представители 
областной общественной ор-

ганизации ветеранов «Союз 
десантников», усольский де-
путат, глава администрации 
Железнодорожный и предсе-
датель Усольского отделения 
ИРОООВ «Союз Десантни-
ков».

Лучшим и активным вете-
ранам ВДВ были вручены 
благодарственные письма и 
наградили медалью ветера-
на ВДВ. «Батя» бесспорно 
олицетворяет целую эпоху 
десантников,-сказал пред-
седатель Усольского отде-
ления союза десантников 
Роман Шабалин- Всех вете-
ранов поздравляю с сегод-
няшним событием. Это уже 
седьмой бюст легендарному 
генералу в нашей области. 
Есть и памятник Маргелову 
В Ф, который установлен в 

Иркутске. СЛАВА ВДВ! НИ-
КТО КРОМЕ НАС!

К седьмому установлен-
ному бюсту Маргелову в 
Усольском районе возложи-
ли цветы и почтили память 
минутой молчания своих то-
варищей, кого сейчас нет в 
живых.

По окончанию праздни-
ка десантники выпили по 
кружке чая с ветеранами и 
гостями. Дружно обнявшись 
после чаепития, исполнили 
свой гимн под гитару. Празд-
ник прошел в условиях огра-
ничения из-за пандемии.

Председатель Иркутской 
областной общественной 
Организации ветеранов  
«Союз Десантников» 

ЛЕСИН В.Н.

Под руководством за-
местителя командующего 
Воздушно-десантными вой-
сками по военно-политиче-
ской работе генерал-май-
ора Виктора Купчишина 

состоялось возложение жи-
вых цветов к памятнику од-
ного из основателей войск, 
- Герою Советского Союза, 
генералу армии Василию 
Филипповичу Маргелову 

на Хорошевском шоссе в 
столице.

В мероприятии приняли 
участие офицеры Коман-
дования Воздушно-десант-
ных войск, председатель 
центрального правления 
Всероссийского союза об-
щественных объединений 
десантных войск «Союз де-
сантников России» Вале-
рий Юрьев, ветераны войск 
из Москвы и Московской 
области, рота почетного 
караула, которая прошла 
торжественным маршем у 
подножья мемориала, вос-
питанники военно-патрио-
тических клубов и гарни-
зонный военных оркестр.

Группа информацион-
ного обеспечения Воз-
душно-десантных войск
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АЛИЛЕН.  АВГУСТ 1999 – АВГУСТ 2021

ПОМОЛИМСЯ О БРАТЬЯХ БОЕВЫХ

Летят года, стирая грани,
Меж тем, что было, тем, что есть…
Для тех, кто воевал в Афгане
«Долг, Доблесть, Мужество и Честь»

7 августа 1999 года воору-
женные бандформирования 
под командованием Шамиля 
Басаева и Хаттаба вторглись с 
территории Чечни в  Ботлихский 
район Дагестана. 9 августа они 
занимают господствующую вы-
соту Алилен, в простонародье – 
«Ослиное ухо».

13 августа — отряд десантни-
ков (63 человека из батальона 
108-го гвардейского парашют-
но-десантного полка 7-й гвар-
дейской десантно-штурмовой 
дивизии) под командованием 
Курянина майора Сергея Ко-
стина решительной атакой вы-
били боевиков с занимаемых 
позиций и заняли их. В ходе боя 
Сергей Костин геройски погиб. 
Посмертно ему было присвоено 
звание Героя России.

В целях увековечения этого 
подвига Ассоциация «Соколы 
Маргелова» приняла решение 
выехать в район высоты Али-
лен и сделать зарисовки мест-

В День святого мученика Ио-
анна Воина,12 августа 2021 
года по приглашению предсе-
дателя ливенского клуба вои-
нов-интернационалистов Сер-
гея Шеламова в город Ливны 
прибыли представители обще-
ственных организаций: Орлов-
ская областная общественная 
организация «Союз десанта и 
специальных подразделений» 
Всероссийского Союза обще-
ственных объединений ветера-
нов десантных войск «Союз де-
сантников России» Орловская 
региональная общественная 

организация ветеранов боевых 
действий и областная обще-
ственная организация членов 
семей погибших защитников 
Отечества. В центре города 
Ливны, у памятника воинам- ин-

тернационалистам, на месте, 
где заложен камень в основа-
нии будущего храма в честь Ио-
анна Воина священники отслу-
жили литургию с поминовением 
погибших. Все желающие в этот 
день смогли причаститься.

ности, где происходили бои, для 
создания в дальнейшем картин 
эпизодов подвига десантников 
руководимых нашим земляком 
Сергеем Костиным. В течение 
года готовилась экспедиция при 
поддержке депутатов Курской 
областной Думы Романа Чеке-
да и   Николая Панибратова. 

Большую поддержку феде-
ральным войскам оказали опол-
ченцы села Миарсо. Командир 
отряда ополчения Абакар Ша-
рипов , а ныне директор сель-
ской школы радушно принял и 
разместил членов эспедиции 
Владимира Армашова, Викто-
ра Носова и художника Дениса 
Гаврилейко. В течение четырёх 
дней они вместе с Абакаром вы-
ходили на места боестолкнове-
ний, изучали местность, бесе-
довали с местными жителями, 
которые в те августовские дни 
помогали солдатам, с благо-

Немало людей в этот памят-
ный день нашли в себе силы 
прийти на богослужение и при-
нять участие в совместной мо-
литве о воинах-героях. Среди 
приглашенных были и предста-
вители города Орла, сослужив-
цы, родители и горожане, кому 
дорога память ребят. По окон-
чании богослужения возложили 
цветы к памятнику и почтили 
память погибших минутой мол-
чания.

Пресс-служба Союза 
десантников России

Традицию проводить 12 ав-
густа литургию и панихиду по 
погибшим в Афганистане и 
Чечне ливенские воины-интер-
националисты заложили более 
15 лет назад. В день памяти 
православного святого Ивана 
Воина они вместе с матерями 
погибших бойцов вспоминают 
павших товарищей. Сначала 
в храмах города, а потом и на 
службах под открытым небом в 
сквере у закладного камня, где, 
как верят ветераны, когда-ни-
будь будет храм.

«Мы с вами не имеем права позволить ни се-
кунды слабости себе.

 Ни секунды! Потому что, если мы это сдела-
ем, то тогда те, кто погиб, получается, погиб-
ли напрасно»

Владимир Путин

дарностью вспоминают подвиг 
Сергея Костина и его бойцов, 
не пропустивших боевиков в их 

село. Прошло 22 года, но укре-
плённые позиции хорошо со-
хранились. Вся высота усеяна 
стреляными гильзами, оскол-
ками, был найден даже броне-
жилет. Денис Гаврилейко с ран-
него утра до позднего вечера 
делал зарисовки местности и 
по ночам начал делать зарисов-
ки первых картин. 

Экспедиция вернулась в 
Курск в канун годовщины под-
вига Сергея Костина и приняла 
участие в памятных меропри-
ятиях. На митинге выступил 
Глава Конышевского района 
Дмитрий Новиков, ветераны де-
сантники и афганцы. Председа-
тель Ассоциации «Соколы Мар-
гелова» Владимир Армашов 
рассказал присутствующим о 
посещении высоты «Ослиное 
ухо» и вручил Дине Тимофе-
евне, матери Сергея Костина, 
футболку с портретом Сергея и 
символикой Союза десантников 
России. В таких футболках и с 
флагом Союза мы поднялись  
на высоту 1622,5 – Алилен.  
Присутствующие почтили па-
мять Героя минутой молчания и 
возложили цветы на могилу и к 
памятнику .

Корреспондент Ассоциации 
«Соколы Маргелова»

ВИКТОР НОСОВ
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РУКОВОДИТЕЛИ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ВСТРЕТИЛИ ДЕНЬ ВДВ 
С ДЕСАНТНИКАМИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ОТДЕЛЕНИЙ

«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ ТАГАНРОГА» ПРОВЕЛ СУББОТНИК В СКВЕРЕ  ГЕНЕРАЛА 
АРМИИ МАРГЕЛОВА В.Ф. НАКАНУНЕ ПРАЗДНОВАНИЯ 

91-Й ГОДОВЩИНЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

МЫ ПОМНИМ НАШИХ ГЕРОЕВ

Традиционно митингом в пар-
ке Победы, начали отмечать 
в городе Воткинск девяносто 
первую годовщину создания 
Воздушно-десантных войск. 
Не смотря на рабочий день это 
событие собрало вместе доста-
точно много горожан и гостей 
города.

Перед собравшимися высту-
пили начальник штаба Союза; 
Заметаев Алексей Владимиро-
вич, Глава Воткинска; Исупов 
Вадим Сергеевич, депутат Гос-
совета УР, основатель и руко-
водитель ВПК «Десантник»; 
Пищиков Алексей Дмитриевич, 
спикер городской думы г. Вот-
кинск; представители РПЦ.

Выступающие отметили ка-
кой несомненно большой вклад 
граждане города, призванные в 
ряды воздушно-десантных во-

31 июля в Таганроге  ветерана-
ми Региональной общественной 
организации «Союз десантников 
Таганрога» - официальными пред-
ставителями ВСООВДВ «Союз де-
сантников России» в Ростовской 
области совместно с Военно-спор-
тивным центром «СПАРТА» де-
сантного профиля были органи-
зованы и проведены работы по 
наведению порядка в сквере, где 
установлен памятник Командую-
щему Воздушно-десантными во-
йсками Герою Советского Союза 
генералу армии Маргелову В.Ф. 
накануне празднования          91-й 
годовщины образования  Воздуш-
но-десантных войск .

Начался субботник с общего 
инструктажа по мерам безопас-
ности при выполнении работ. В 
субботнике принимали участие 
воспитанники Центра в возрасте 
от 10 до 16 лет, а наравне с ними 
и 90-летний ветеран ВДВ Григо-

30 июля, накануне 91-й годов-
щины образования Воздушно-де-
сантных войск в г.Грязи, Липецкой 
области, на доме № 9а по улице 
Песковатской липецкие ветераны 
ВДВ открыли мемориальную до-
ску памяти Романа Пахомова. В 
этом доме жил отсюда же в 1998 
году он ушел на службу в армию. 
Где стал бойцом 6-й роты 104-
го парашютно-десантного полка 
76-й (Псковской) дивизии ВДВ.

В траурно-торжественных ме-
роприятиях приняли участие: 
сослуживцы и родственники Ро-
мана Пахомова, Зам. Главы Ад-

министрации Грязинского муни-
ципального района Штанин О. В., 
Зам. Директора по безопасности 
ООО ЧОП  «ГОРГОНА» Мака-
ренко В. А., Генеральный дирек-
тор ЗАО «Липецкий станкозавод 
«Возрождение» Кукишев С. В., 
ветераны ВДВ ЛООО «Союз офи-
церов ВДВ и ветеранов боевых 
действий», представители ЛООО 
"Союз боевого братства воинов- 
десантников " г. Грязи, предста-
вители Союза десантников За-
донского района, председатель 
Данковского отделения «Союза 
женщин Липецкой обл.,» депутат 

совета депутатов г. Данкова Про-
нина Е. А., депутат совета депу-
татов г. Данкова Воробьева Т. Г., 
жители г.Грязи.

В своем выступлении Предсе-
датель Правления ЛООО «Союз 
офицеров ВДВ и ветеранов бое-
вых действий» Чуносов Е.С. от-
метил, что в трудные для нашей 
страны времена, всегда вои-
ны-десантники были на переднем 
крае, верны присяге, выполняли 
все поставленные командовани-
ем задачи, проявляя мужество и 
героизм. Ценой своей жизни со-
хранили целостность нашей Ро-
дины. От имени Лидера «Союза 
десантников России» Героя Со-
ветского Союза генерал-полков-
ника Востротина В.А. вручил бла-
годарственные письма ветеранам 
за активную работу по увековече-
нию памяти воинов-десантников.

Участники мероприятия поч-
тили память погибших минутой 
молчания, возложили цветы к па-
мятной доске.

В установке мемориальной 
доски принимали участие мама 
Романа Людмила Петровна, гла-
ва Администрации Грязинского 
муниципального района Рощуп-
кин Владимир Тимофеевич, ООО 
ЧОП «Горгона», ЗАО «Липецкий 
станкозавод «Возрождение», 
ЛООО «Союз офицеров ВДВ и 
ветеранов боевых действий». 

Гвардии рядовой Пахомов Ро-
ман Александрович родился 25 
марта 1980 года в городе Данко-
ве Липецкой области. Вместе с 

рий Бутенко.
Все работы по наведению по-

рядка в сквере, очистке дорожек 
от травы, уборке скошенной тра-
вы и мусора, замене флагов на 
флаг-штоках, покраске бордюров 
и парапетов проводились под ру-
ководством Председателя «Сою-
за десантников Таганрога» гвар-
дии майора запаса Александра 
Сетькова и Руководителя ВСЦ 
«СПАРТА» Игоря Хлопкова.

Поддержал инициативу ветера-
нов-десантников и принял личное 
участие иеромонах Никольского 
храма Николая Чудотворца  отец 
Герман .

Также были проведены работы 
по приведению в порядок памят-
ной мемориальной  доски на доме 
по улице Петровской, 86 в центре 
Таганрога, где жила семья Марге-
ловых, которую установили вете-
раны  «Союз десантников Таган-
рога» по собственной инициативе 

за счет собственных и привлечен-
ных средств в 2012 году .

В торжественной обстановке у 
памятника Командующего ВДВ 
Председатель «Союза десантни-
ков Таганрога» Александр Сеть-
ков вручил грамоту ветерану 
боевых действий в Чечне Юрию 
Кожину за проведенную работу 
по военно-патриотическому вос-
питанию молодежи Таганрога в 
2020 году.

По окончании субботника все 
участники почтили память Коман-
дующего ВДВ генерала армии 
Маргелова В.Ф. и с чувством ис-
полненного долга разъехались 
готовиться к празднованию 91-й 
годовщины образования ВДВ, 
которое состоится 2 августа 2021 
года.

 Отв. за материал: Председа-
тель РОО «Союз десантников 
Таганрога» СЕТЬКОВ А.А.

йск, вносили и сейчас вносят 
в обороноспособность нашей 
страны….

После выступления состоя-
лось награждение наиболее от-
личившихся гвардейцев. Были 
отмечены наградами различно-
го достоинства: Исупов Вадим 
Сергеевич, Пономарёв Кон-
стантин Юрьевич, Братчиков 
Олег Александрович, Васильев 
Владимир Викторович, Авдеев 
Роман Алексеевич, Мочалов 
Дмитрий Борисович, Зорин 
Антон Николаевич. Благодар-
ностями от лидера ВСООВДВ 
«Союз десантников России» по-
ощрены Колганов Роман Вале-
рьевич, Шаймарданов Руслан 
Ильсурович, Логинов Владимир 
Сергеевич. За особые заслуги 
Благодарность от командую-
щего Воздушно-десантными 

войсками России была вручена 
Исупову Вадиму Сергеевичу.

Праздничную программу про-
должило показательное высту-
пление младшей группы юных 
гвардейцев. Они как всегда 

семьёй переехал в город Грязи 
в 1985 году. Здесь окончил шко-
лу №53 (в настоящее время это 
школа №9). Призван в ряды Воо-
руженных Сил 3 июня 1998 года. 
Службу проходил в войсковой 
части 74268 в должности грана-
тометчика.  По воспоминаниям 
близких, он был очень счастлив, 
когда его определили в Псков-
скую десантную дивизию. По-
следний раз приезжал домой в 
отпуск 1999 году.

С 29 февраля по 1 марта 2000 
года бойцы 6-й роты 104-го па-
рашютно-десантного полка 76-й 
(Псковской) дивизии ВДВ под 
командованием подполковника 
Марка Евтюхина вели бой, со 
значительно превосходящим по 
численности отрядом боевиков в 
Аргунском ущелье на высоте 776 
вблизи селения Улус-Керт (Ша-

были на подъёме и прекрасно 
продемонстрировали своё уме-
ние применять (как с оружием, 
так и без него) навыки рукопаш-
ного боя. 

Завершился митинг традици-

онно возложением цветов.
А далее ребята и их родите-

ли посетили ресторан, где их 
ждал прекрасный сладкий стол. 
В непринужденной обстановке 
ребятам был зачитан приказ, 
подписанный Председателем 
Союза. В нем указаны 28 фа-
милий – это те ребята, которые 
были поощрены ценными по-
дарками.

На этом дневная часть празд-
нования Дня ВДВ была завер-
шена.

Продолжение последует ког-
да многие десантники вернутся 
с работы. Программа будет не 
менее интересней, чем днев-
ная…

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

тойский район, Чеченская Респу-
блика). По разным сведениям, ко-
личество боевиков оценивалось 
от 1.5 до 2.5 тысяч. Предотвра-
тив прорыв бандформирований, 
84 из 90 десантников погибли. 
За проявленный героизм 22 во-
еннослужащим было присвоено 
звание Героя России, 68 солдат и 
офицеров награждены орденами 
Мужества, 63 из них — посмертно

Роман Пахомов похоронен в 
городе Грязи Липецкой области. 
Указом Президента Российской 
Федерации награжден орденом 
Мужества (посмертно). Его име-
нем названы улицы в городе Гря-
зи и городе Данкове Липецкой 
области.

Пресс-служба Союза 
десантников России
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ПРАЗДНОВАНИЕ 91-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ДНЯ ВДВ

ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК В Г. НИЖНЕУДИНСКЕ 

ДЕНЬ ВДВ В РЕСПУБЛИКЕ ТУВА
Ежегодно 2 августа объеди-

няет сотни тысяч настоящих 
мужчин! В этот день все чаще 
слышатся достойные слова: 
"Никто кроме нас"! С Днем Воз-
душно-десантных войск.

Праздничная дата в этом году 
выпала на рабочий день 2 ав-
густа, но, несмотря на это, те 

02 августа 2021 года несмо-
тря не неблагоприятные погод-
ные условия (проливной дождь 
и град) Иркутская областная 
общественная организация ве-
теранов "Союз Десантников" от-
метили день Воздушно-Десант-
ных войск в закрытом режиме в 
связи с эпидемиологической об-
становкой в Иркутской области. 
На площади около памятника 
Вечный огонь собрались члены 
ИРОООВ "СД" для проведения 
митинга. На митинге присут-
ствовали Губернатор Иркут-
ской области Кобзев И.И., Зам. 
председателя законодательно-
го собрания Иркутской области 
Алдаров К. Р. и МЭР города Ир-
кутска Болотов Р.Н.

Митинг открыл председатель 
ИРОООВ "СД" Лесин В.Н., ко-
торый поздравил всех собрав-
шихся с праздником и пожелал 
здоровья и мирного неба над 
головой. Затем со своим при-
ветствием и поздравлением с 
праздником ВДВ выступил Гу-
бернатор Кобзев И.И., после 
своего выступления им были 
вручены благодарственные 
письма наиболее активным чле-
нам нашей организации. 

Далее выступил Зам. председа-
тель законодательного собрания 
Алдаров К.Р. поздравления и бла-
годарственные письма, были им 
также вручены ветеранам нашей 
организации.

Затем для приветствие и вру-

чение благодарственных писем 
выступил МЭР города Иркутска 
Болотов Р.Н., который в своем 
выступлении поздравил всех де-
сантников с праздником и пожелал 
всем хорошего настроения несмо-

тря на дождливую и мрачную 
погоду.

Следующим выступил 
председатель ИРОООВ 
"СД" Лесин В.Н., который 
поблагодарил руководства 
Иркутской области и города 

Иркутска за внимание к ве-
теранам ВДВ и вручил от на-
шей организации благодар-
ственные письма за помощь 
и взаимодействие с обще-
ственной организацией. 

Под звон колоколов и зал-
па орудий к памятнику Вечный 
огонь были возложены гирлян-
ды и цветы.

Далее все десантники хао-
тично направились к памятнику 
ветеранам ВДВ для возложения 
цветов. Закончилось меропри-
ятие отъездом членов нашей 
организации на корабле на 

02 августа 2021 года в городе 
Нижнеудинске, Нижнеудинским 
отделением Иркутской област-
ной общественной организацией  
ветеранов “Союз Десантников” 
торжественно открыли бюст Ва-
силию Филипповичу Маргелову. 

Долго и упорно Нижнеудин-
ское отделение союза десант-
ников добивались место для 
установки бюста, чтобы увеко-
вечить память нашего БАТИ, 
прошли кучу бюрократических 
препятствий, но все же доби-
лись и им было определено ме-
сто для установки постамента.

Для изготовления и установ-
ки собраны личные средства 
воинов-десантников Нижнеу-
динского отделения, которые 
были потрачены для изготов-
ления и доставки бюста в Ниж-
неудинск. Место для установки 
бюста было расчищено и поло-
жена плитка, общими усилиями 
в свободное время от работы 
бойцы забетонировали площад-
ку и установили бюст. 

02 августа несмотря на эпи-
демиологическую обстановку, 
прошло мероприятие по случаю 
создания воздушно-десантных 

войск и открытие бюста В.Ф. 
Маргелову, который был тор-
жественно открыт ветерана-
ми Нижнеудиского отделения 
союза десантников.Осталась 
только небольшая работа по об-
устройству территории вокруг  
постамента, но наши ветераны 
ответили:

 МЫ СДЕЛАЕМ! А КТО КРО-
МЕ НАС! НИКТО КРОМЕ НАС!

Председатель Иркутской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов«Союз 
Десантников» ЛЕСИН В.Н.

кто служил в Воздушно-десантных 
войсках, собрались на площади 
победы, возложили цветы у танка 
сыновьям Тувы: живым и павшим 
в локальных войнах и военных кон-
фликтах.

Далее местом встречи была 
воркаут-площадка, построенная 
по инициативе Северного десан-

та во главе Члена Русского 
географического общества 
Александр Петермана и Со-
юза Десантников Тувы. Пло-
щадка занимает около 300 
кв. м, возведена всего за ме-
сяц. На ней уложено спецпо-
крытие, смонтированы тур-
ники, брусья, перекладины, 
рукоходы и шведские стенки 
- все из самых современных 
композитных материалов.

На протяжении многих, в 
день ВДВ десантники устра-
ивают настоящий праздник 
для детей, которые остались 
без попечения родителей. 
Они дарят подарки малы-
шам, устраивают для них 
развлекательные меропри-
ятия.

Обычно десантники рас-
сказывают детям о подвигах 
предков, поясняют, почему 
важно помнить их. В этом 
году пандемия не позволи-
ла провести акцию в тради-
ционном виде - общение с 
детьми запрещено, потому 
десантники просто передали 
им подарки.

«Своим примером мы хо-

тим показать молодежи, об-
ществу и военнослужащим 
других родов войск, что нужно 
отмечать праздники интерес-
но, полезно и, главное, трезво, 
— рассказывает председатель 
Союза Десантников Республи-
ки Тыва Аяс Сарыглар. — Мы за 
здоровый образ жизни, спорт, 
патриотизм и заботу о подрас-

тающем поколении. Надеемся, 
что в следующем году к доброй 
традиции присоединятся и дру-
гие братья по оружию, не толь-
ко десантники, но и все роды 
войск».

Пресс-служба Союза 
десантников России

Байкал. В связи с карантинны-
ми мерами день ВДВ, первый 
раз так скромно отметили этот 
знаменательный праздник.

Председатель Иркутской 
областной общественной Ор-
ганизации ветеранов «Союз 
Десантников» ЛЕСИН В.Н.
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ОТКРЫТИЯ ПАМЯТНИКА ОСНОВАТЕЛЮ ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК В.Ф. МАРГЕЛОВУ

«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» НА СОРЕВНОВАНИЯХ 
ПО СТРЕЛЬБЕ В ЧЕСТЬ 91-ОЙ ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

ДЕНЬ ВДВ В Г. ТОЛЬЯТТИ
В Тольятти официальная 

часть празднования 91-й го-
довщины основания ВДВ за-
вершилась торжественным по-
строением возле мемориала В. 
Ф. Маргелову в парке Победы 
Автозаводского района.

В мероприятии принял уча-
стие выпускник Рязанского 
училища 93-г. сопредседатель 
Регионального штаба Обще-
российского народного фронта 
в Самарской области Вадим 
Нуждин, который обратился к 
присутствующим с такими сло-
вами:

«Я приветствую лучших лю-
дей планеты! Поздравляю с 
91-й годовщиной создания 
воздушно-десантных войск.

Мы с Вами являемся наслед-
никами славных традиций, 
которые заложили наши пред-
шественники - легендарные 
герои, увековечившие свои 
имена в истории Отечества 
Российского подвигами, пол-

31 августа в р.п. Чердаклы Ульяновской об-
ласти состоялось торжественная церемония 
открытия памятника отцу-основателю совре-
менных Воздушно-десантных войск, легендар-
ному Командующему, Герою Советского Сою-
за, генералу армии В.Ф. Маргелову.

Инициатором установки памятника является руково-
дитель Чердаклинского филиала Ульяновского регио-
нального отделения Всероссийского Союза обществен-

Рубеж открытия огня попе-
ременно занимали спортсмены 
пяти заявленных команд:

- «Пограничники»,
- «Ветераны боевых дей-

ствий»,
- «Десантники»,
- «Ветераны УБОП»,
- «Чернобыльцы».
Соревнования прошли в упор-

го лишь два очка.
Места распределились следу-

ющим образом:
1 место – «Ветераны боевых 

действий» (234 очка),
2 место – «Десантники» (232 

очка),
3 место – «Пограничники» 

(219 очков).
...А после соревнований по 

стрельбе гвардейцы всей ко-
мандой выдвинулись на мо-
тодром.... МОТОГОНКИ! Ско-
рость, ветер в грудь, крутые 
подъёмы, спуски, виражи. Кру-
то! Словами не описать...

День удался на славу!
Подготовил гв. п/п-к 

ПРОТОПОПОВ А.В.

ной борьбе. И это ожидаемо 
– многие участники сегодняш-
него состязания с оружием на 
«ТЫ», имеют большой соревно-
вательный опыт, а также прак-
тику его применения во время 
прохождения службы в силовых 
структурах.

Наша команда заняла 2 ме-
сто. Лидерам мы уступили все-

На кануне празднования 91-ой годовщины со дня обра-
зования Воздушно-десантных войск в тире Музея имени 
М.Т. Калашникова (Ижевск, Удмуртская Республика) со-
стоялись «Соревнования по стрельбе из автомата АК-74 
среди ветеранов на кубок ДОСААФ Удмуртии, посвящен-
ные дню ВДВ».

ных объединений ветеранов десантных войск «Союз 
десятников России», ветеран 104 гв. Воздушно-де-
сантной дивизии, участник боевых действий на Север-
ном Кавказе Резников Вадим Викторович, при личной 
поддержке и помощи председателя Комитета Государ-
ственной Думы по обороне, героя России, генерал-пол-
ковника Владимира Анатольевича Шаманова. Так же 
большую помощь оказали местные ветераны десант-
ных войск и жители Чердаклинского района.

На торжественной церемонии открытия присутство-
вали: командование 31 гв. ОДШБр, генерал-майор В.И. 

Орлов, генерал-майор А.П. Глумов, председатель Улья-
новского регионального отделения СДР В.В. Николаев 
и другие почётные гости.

Командование бригады обеспечило почётный караул, 
духовой оркестр, показательное выступление бойцов 
разведывательного батальона бригады.

Пресс-служба Союза десантников России

ной самоотдачей при выпол-
нении поставленных задач, не 
жалея себя, а порой и ценою 
жизни…

И нам с вами, как в легендар-
ной песне «От героев былых 
времён» из фильма «Офице-
ры» нельзя ни солгать, ни обма-
нуть, ни с пути свернуть.

Ту закалку и выучку, которую 
десантники получают во время 
службы в элитных войсках, мы 
проносим через всю жизнь, и на 
гражданке, в запасе занимаем-
ся патриотическим воспитани-
ем молодёжи, прививая любовь 
к Отечеству и понимание того, 
что настоящий патриот всегда 
готов с оружием в руках защи-
щать нашу Родину!

В своей жизни, принимая от-
ветственные решения, продол-
жаю руководствоваться нашим 
девизом «Никто, кроме нас!» - и 
у меня всё получается.

Уверен, что Россия - лучшая 
страна в мире, и мы все вме-

сте обязательно сделаем так, 
чтобы в ней жили самые счаст-
ливые люди планеты, а профес-
сиональная выучка, мужество 
и героизм воинов-десантников 
всегда будут надёжной гаранти-

ей мирного процветания наше-
го великого Отечества!

Я желаю всем нам истинных 
ценностей: мира, любви, радо-
сти, Божественной благодати 
и Божьей помощи в добрых и 

светлых делах! Будьте здоро-
вы и хранимы Богом! Слава 
ВДВ!!!»

Позже от имени Союза Де-
сантников России г. Тольятти в 
торжественной обстановке вру-
чили памятные медали, а также 
благодарственные письма за 
подписью Владимира Анато-
льевича Шаманова.

В ходе вручения одну девуш-
ку ждал сюрприз в виде пред-
ложения руки и сердца, на кото-
рое она ответила взаимностью.

Можно с уверенностью ска-
зать, что в скором времени в 
Тольятти появиться семья, в 
которой день 2 августа будут 
отмечать с особым трепетом.

Завершилось мероприятие 
минутой молчания с возложе-
нием цветов к мемориалу В. Ф. 
Маргелова.

Пресс-служба Союза 
десантников России
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     91-Я ГОДОВЩИНА ВДВ В ОРЕХОВО-ЗУЕВО

ПОДАРОК ОТ ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО» 
В ДЕНЬ ВДВ

ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ВДВ  В ГОРОДЕ АНГАРСКЕ
 02 августа 2021 года Ан-

гарское отделения Иркутской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов "Союз 
Десантников" провели торже-
ственный митинг около бюста 

Мероприятия начались в рас-
положении 150-го ОРВБ. На 
торжественном построении, 
командиром батальона было 
передано поздравление Ко-

  02 августа 2021 г. коллектив 
ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ БРАТ-
СТВО» сделал необходимый 
подарок детям с особенностями 
развития здоровья АНО Центр 
семьи и детского развития 
«Солнечный» Орехово-Зуев-
ский г.о.

  В день 91-й годовщины об-
разования Воздушно-десант-
ных войск,  Организация не 
могла обойтись без участия в 
празднике наших подшефных. 
«Солнечному домику» была по-
дарена балансировочная доска 
Бильгоу- тренажёр для мозжеч-
кового стимулирования. Важ-
ность этого подарка разъяснила 
Директор АНО ЦСДР «Солнеч-
ный» Мигунова М.А. Отдель-
ная благодарность ОЗОО 
«ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО» 
выражена  Ходжаеву Максиму 
Олеговичу, за его помощь в 
приобретении этого подарка.

  Свою благодарность нашей 
Организации детвора выразила 
рисунками на тему: «Какими я 
вижу Воздушно-десантные во-
йска России». По общему ре-
шению коллектива ОЗОО «ДЕ-

САНТНОЕ БРАТСТВО», эти 
рисунки будут представлены в 
экспозиции историко-методи-
ческого центра «Музей истории 
ВДВ в Орехово-Зуевском г.о.».

  Ну и конечно детям были вру-

мандующего ВДВ. Ветеранов 
и личный состав батальона 
поздравили командир батальо-
на, Председатель  ОЗОО «ДЕ-
САНТНОЕ БРАТСТВО» Емелин 

В.Б., заместитель Главы адми-
нистрации Орехово-Зуевского 
г.о. Заголовацкий Р.В., предста-
вители организаций городского 
округа.                                           

По приказам Командующе-
го ВДВ Героя России гене-
рал-полковника Сердюкова 
А.Н.  и Лидера ВСОО ВДВ 
«Союз десантников России» 
Героя Советского Союза ге-
нерал-полковника Востротина 
В.А. проведено награждение 
личного состава батальона и 
ветеранов, членов ОЗОО «ДЕ-
САНТНОЕ БРАТСТВО».

В дальнейшем торжественное 
мероприятие  продолжили на 
Привокзальной площади Оре-
хово-Зуевского г.о.,  у Вечно-
го огня на монументе «Памяти 
павшим». Поздравили с годов-
щиной ВДВ жителей и ветера-

Маргелова В.Ф.  посвященный 
дню образования Воздушно-Де-
сантный войск.  На митинге 
присутствовали ветераны Ан-
гарского отделения ИРОООВ 
"СД" и председатель совета 

ветеранов г. Ангарска пол-
ковник в отставке Бондарчук 
Александр Николаевич, кото-
рый поздравил ветеранов-де-
сантников с 91-ой годовщиной 
создания ВДВ и пожелал всем 
присутствующим мирного неба 
над головой и хорошего настро-

ения при любой погоде, а также 
вручил благодарственные пись-
ма активным членам нашей 
организации, также  были вру-
чены благодарственные письма  
Ангарскому отделению Иркут-
ской областной общественной 
организации ветеранов "Союз 

Десантников" от депутата Го-
сударственной Думы Красно-
штанова А.М. Затем ветераны 
возложили гирлянды и цветы к 
бюсту создателя ВДВ Маргело-
ву В.Ф.  По окончанию митин-
га по старой доброй традиции 
наши ветераны посетили дом 
малютки г. Ангарска и вручили 
обслуживающему персоналу 
для маленьких деток гигиени-
ческие средства и памперсы. 
Мероприятие было проведено в 
закрытом режиме в связи с эпи-
демиологической обстановкой 
в Иркутской области.

Председатель Иркутской 
областной общественной Ор-
ганизации ветеранов «Союз 
Десантников» ЛЕСИН В.Н.

нов ВДВ Орехово-Зуевского 
г.о. командир батальона, Пред-
седатель ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ 
БРАТСТВО» Емелин В.Б.. Свои 
поздравления добавил Руко-
водитель местного отделения 
ВООВ «Боевое братство» Ма-
каров В.В. Под залпы салютной 
группы 150-го ОРВБ почтили 
память погибших воинов всех 
времён, по традиции возложи-
ли цветы к Вечному огню.  

Вслед за почётным караулом 

батальона, по Аллее Памяти, 
все участвующие колонной 
вышли к Памятнику погибшим 
в локальных войнах и воору-
жённых конфликтах. Здесь был 
возложен венок, предостав-
ленный ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ 
БРАТСТВО», с лентой ВОИ-
НАМ-ДЕСАНТНИКАМ  УШЕД-
ШИМ В ВЕЧНОСТЬ. 

Пресс-служба Союза 
десантников России

чены крупные, сладкие, став-
шие традиционными, полоса-
тые символы Дня ВДВ- арбузы. 
Завершили встречу совместной 
фотосессией, во время которой 
дети с удовольствием примери-

ли голубые береты и подержали 
в руках флаг СДР. 

  Наша дружба продолжается! 

Пресс-служба Союза 
десантников России

2 августа 2021 г. ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО» совместно с ко-
мандованием и личным составом 150-го ОРВБ ВДВ России, про-

вели мероприятия в ознаменование 91-й годовщины образования 
Воздушно-десантных войск.
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ДЕНЬ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК РОССИИ
В ТАГАНРОГЕ

«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПОНЕС НЕВОСПОЛНИМУЮ ПОТЕРЮ…

ДЕНЬ ВДВ В ЗАДОНСКОМ РАЙОНЕ
«СЛАВА ВДВ… УРА! УРА! УРА-

АААААА…» огласили окрестно-
сти Задонского района бравые 
ребята в голубых беретах.

«Голубые береты» вписали 
немало ярких страниц в исто-
рию вооруженных сил. Они там, 
где наиболее опасно, где нуж-
на высокая боевая подготовка, 
отличная физическая форма 
и отвага. С первого дня своего 
существования они стали во-
йсками «передового рубежа», 
способными выполнить самые 
сложные боевые задачи. Воз-
душно-десантные войска, де-
виз которых «Никто кроме нас», 
заслуженно считаются элитой 
российской армии. Суровую за-
калку в рядах ВДВ прошли мно-
гие юноши Задонского района. 
Они вызывают уважение и вос-
хищение как у ветеранов, так и 
у молодых людей, готовящихся 

к службе в армии.
В России служба в Воздуш-

но-десантных войсках всегда 
считалась ответственной и 
почётной. «Крылатая пехота» 
была и остается гордостью на-
шей армии: за годы существо-
вания ее бойцы не раз доказы-

вали, что им по плечу самые 
сложные задачи.

Вот и сегодня 2 августа 2021 
года Союз десантников Задон-
ского района Липецкой области 
еще раз доказали, что нет ниче-
го невозможного. Ведь в этом 
году их праздник выпал на пер-

вый рабочий день недели, но и 
это не остановило десантников. 
Ровно в 9-00 ч. утра со всего 
Задонского района съезжались 
на автопробег, посвященный 
91-й годовщине воздушно- де-
сантным войскам наши вои-
ны- десантники. Не остались 
равнодушными к такому меро-
приятию и их семьи.

Согласовав маршрут, огром-
ной дружной автоколонной 
Союз десантников двинулись 
в автопробег по памятным ме-
стам Задонского района.

Горячий август, день второй -
Святой и самый дорогой
Для пацанов, кто за страну
Хоть завтра в бой.
И паренёк, простой курсант;
И генерал, и лейтенант;
И гордый дембель,
Что поправит аксельбант;
Всё это мы – Небесной 

Родины Десант!
ВДВ!
Дружно звучали слова песни 

Дениса Майданова из каждой 
машины автопробега. Устав-
шие, но веселые возвращались 
домой десантники с семьями, 
кадеты и члены Союза десант-
ников Задонского района Ли-
пецкой области.

Пожалуй, нет в России более 
неоднозначного праздника, чем 
День ВДВ. Почему неоднознач-
ный? Да потому, что его можно 
обходить стороной, его можно 
осуждать, им можно восхи-
щаться и его можно отмечать. 
Причём отмечать с таким энту-
зиазмом, с которым в России 
не отмечается ни один другой 
"военный" праздник.

Пресс-служба Союза
десантников России

Утром 2 августа в Таганроге 
по сложившейся традиции вете-
раны Региональной обществен-
ной организации «Союз де-
сантников Таганрога» прибыли 
на службу в Свято-Никольской 
Храм, где иеромонах отец Гер-
ман в день Ильи-пророка про-
вел поминальную молитву по 
всем погибшим десантникам.

После проведенного молебна 
ветераны-десантники под руко-
водством Председателя гвар-
дии майора Александра Сеть-
кова вместе со своими семьями  
и друзьями, а также представи-
телями городского Совета вете-
ранов, членами общественных 
организаций города и жителя-
ми города собрались в сквере у 
памятника Командующему Воз-
душно-десантных войск Герою 
Советского Союза генералу ар-
мии В.Ф.Маргелову.

На торжественное меропри-
ятие в честь 91-й годовщины 
образования ВДВ пришла по-
здравить десантников с про-
фессиональным праздником 
Председатель Городской Думы 
- Глава города Таганрога Инна 
Титаренко.

Председатель Региональной 
Общественной Организации 
ветеранов     «Союз десантни-
ков Таганрога» гвардии май-

ор Александр Сетьков в своем 
приветственном слове отметил, 
что начиная с августа 1930 года 
по сегодняшний день Воздуш-
но-десантные войска прошли 
славный путь побед и станов-
ления, в настоящее время они 
являются боеспособной частью 
Вооруженных Сил России – ре-
зервом Главнокомандующего 
и в любой момент готовы вы-
полнять поставленные задачи.  
Передал таганрогским ветера-
нам-десантникам наилучшие 
пожелания от Командующего 
Воздушно-десантных войск 
России генерал-полковника 
Андрея Сердюкова и зачитал 
поздравление от Лидера ВСО-
ОВДВ «Союза десантников 
России» Героя Советского 
Союза генерал-полковника 
Валерия Востротина, провел 
награждение ветеранов памят-
ными медалями за активную 
общественную работу и воен-
но-патриотическое воспитание 
молодежи.

Председатель Городской 
Думы - Глава города Таган-
рога Инна Титаренко поздра-
вила десантников с праздни-
ком, отметила большую роль 
«Союза десантников Таган-
рога» в общественной рабо-
те и жизни города и вручила 

ветеранам благодарственные 
письма. Принимали поздрав-
ления воины-десантники также 
от депутата Городской Думы 
Юрия Иванова, представите-
лей городского Военкомата, 
городского Совета ветеранов 
и Председателя Таганрогского 
отделения ВООВ «Боевое брат-
ство» Сергея Климова.   

Завершилась торжественная 
часть праздника, посвященная 
91-й годовщине образования 
Воздушно-десантных войск 
России, возложением цветов 
и венка к памятнику Команду-
ющему ВДВ генералу армии 
В.Ф.Маргелову и общим фото-
графированием .

После возложения цветов  к 
памятнику ветераны «Союза 
десантников Таганрога» вы-
двинулись к зданию по улице 
Петровской,86, где также воз-
ложили цветы к памятной мемо-
риальной доске Командующего 
Воздушно-десантных войск Ге-
рою Советского Союза генера-
лу армии В.Ф.Маргелову .

Затем ветераны-десантники 
прибыли в городской Централь-
ный парк культуры и отдыха 
имени М.Горького к памятнику 
«Вечный огонь», где по тради-
ции почтили память  всех погиб-
ших воинов и жителей Таган-
рога в Великой Отечественной 
войне . 

В печальный день 6 августа 
мы понесли тяжёлую утрату. 
Из жизни от нас ушла Клавдия 
Яковлевна Ушакова. Человек, 
который дал жизнь, воспитал 
прекрасного, доброго сына, 
настоящего защитника Отече-
ства, десантника Героя России 
Антона Борисовича Ушакова.

Мама Антона Борисовича не 
просто всю жизнь сохраняла 
память о своем сыне, она стала 
настоящей «солдатской мамой» 
для большого боевого братства 
ветеранов локальных войн. У 
нее собирались ветераны в 
памятные даты, отогревались 
сердцем, вспоминали Антона и 
всех погибших друзей.

Сын Клавдии Яковлевны Ан-
тон Ушаков героически погиб 
при исполнении боевой задачи 
в Чеченской Республике. За 

мужество и героизм, спасе-
ние жизни командира группы 
во время войсковой операции 
гвардии старшине Антону Уша-
кову посмертно присвоено зва-
ние Героя России. Его матери 
Клавдии Яковлевне Ушаковой 
вручена высокая награда сына 
– медаль «Золотая Звезда».

Клавдия Яковлевна видела, 
как увековечивается память 
о подвиге. Бюст Героя России 
Антона Ушакова установлен в 
Сквере героев в Глазове. Па-
мятник Антону и еще троим 
воинам, погибшим в Чечне, 
появился на территории 3-й 
гвардейской бригады спецназа 
ГРУ. Имя Антона Ушакова при-
своено школе № 10, в прошлом 
году память героя-глазовчани-
на была увековечена на Аллее 
мужества. Этими памятными 

событиями, встречами с сослу-
живцами, поддержкой и помо-
щью родным и близким погиб-
ших солдат была наполнена вся 

жизнь Клавдии Яковлевны.
Клавдия Яковлевна стала 

душой ветеранского боевого 
братства, мудрым и добрым 

другом, вдохновителем и участ-
ником многих событий по сохра-
нению памяти героев-глазовчан 
и патриотическому воспитанию. 
«Солдатскую маму» всегда бу-
дут помнить в Удмуртии и да-
леко за ее пределами все, кто 
прикоснулся к ее большой душе 
и высокой памяти о подвиге

Мы навсегда запомним её 
неуемную жизненную энергию, 
жизнерадостность, высокие ду-
шевные и этические качества. 
Светлая память о ней сохранит-
ся в наших сердцах навсегда.

«Союз десантников Удмур-
тии» выражает искренние со-
болезнования родным и близ-
ким семье Клавдии Яковлевны. 
Скорбим вместе с вами.

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

Праздник «крылатой пехоты» 
продолжился автопробегом с 
флагами ВДВ  по центральным 
улицам Таганрога  и поздрав-
лением ветеранов с Днем ВДВ 
– 95-летнего ветерана Великой 
Отечественной войны Алек-
сандра Смирнова и 80-летнего 
ветерана члена «Союза де-
сантников Таганрога» Григория 
Щербак, которому в торже-
ственной обстановке Предсе-
датель организации Александр 
Сетьков вручил памятную ме-
даль «За верность десантному 
братству».      Закончился авто-
пробег на мемориале «Черный 
тюльпан», где иеромонах отец 
Герман провел поминальную 
молитву и ветераны-десант-
ники почтили память всех по-
гибших воинов в Афганистане, 
Чечне и локальных конфликтах 
минутой молчания, возложили 
цветы в подножию мемориала .

После проведенных торже-
ственных мероприятий вете-
раны-десантники отправились  
отмечать 91-ю годовщину обра-
зования ВДВ по личному плану. 

Отв. за материал – Предсе-
датель РОО «Союз десантни-
ков Таганрога»

СЕТЬКОВ А.А.
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выступлений воспитанники 
клуба Десантников прошли 
строем около памятника и был 
дан залп во время возложения 
венков к памятнику Черный 
тюльпан. Так скромно прошло 
празднование дня ВДВ из-за 
тяжелой эпидемиологической 
обстановке в городе Киренске 
и Иркутской области.

Председатель Иркутской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов «Союз 
Десантников» ЛЕСИН В.Н.

РЕГИОНЫ

ДЕВИЗ ВДВ «НИКТО, КРОМЕ НАС!»

ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ВДВ В ГОРОДЕ КИРЕНСКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ДЕНЬ ВДВ В ОРЛЕ

В девяносто первый раз от-
метили в Усинске день рожде-
ния воздушно-десантных во-
йск. Второго августа участники 
Союза десантников Усинска 
собрались у памятника Гене-
рала Армии, Героя Советского 
Союза Василия Филипповича 
Маргелова на торжественный 
митинг. Естественно, он про-
ходил с соблюдением всех 
необходимых правил по недо-
пущению распространения ко-
ронавируса.

Бывших военнослужащих 

войск ВДВ поздравили руково-
дитель администрации муници-
палитета Николай Такаев и пер-
вый заместитель председателя 
Совета МО ГО «Усинск» Дми-
трий Латынин. «От всей души 
поздравляю вас, уважаемые де-
сантники, с профессиональным 
праздником, – сказал в частно-
сти Николай Зималетович. – И 
ныне служащим в войсках ребя-
там, и ветеранам-десантникам 
в первую очередь желаю креп-
кого здоровья и мирного неба».

Дмитрий Латынин в своём 

Во время митинга ведущая 
напомнила, что в прошлом 
году в юбилейный для ВДВ год 
90-летия со дня образования 
войск, состоялось открытие па-
мятника Василию Филипповичу 
Маргелову в Усинске. Ещё одна 
достопримечательность города 
появилась благодаря инициати-
ве и стараниям ветеранов-де-
сантников Усинска. Это их зри-
мый вклад в дело воспитания 
у подрастающего поколения 
любви к Родине и уважения к 
ратному труду десантников.В 
знак благодарности и доброй 
памяти о человеке легенде 
участники мероприятия воз-
ложили цветы к подножию па-
мятника – Герою Советского 
Союза Генеру Армии Василию 
Филипповичу Маргелову!

И по традиции, после завер-
шения торжественного митин-
га, сделали фото на добрую 
память! 

Газета «Усинская Новь»
Фото: А. Кавиев

выступлении отметил, что глав-
ный девиз десантников «Никто 
кроме нас!» стал визитной кар-
точкой Воздушно-десантных 
войск. Он говорит о том, что во-
йска ВДВ – всегда там, где са-
мый опасный, самый сложный 
участок боевых действий.

«Приятно видеть вас такими 
же подтянутыми, стройными, 
какими вы были в годы служ-
бы в армии, – сказал Дмитрий 
Юрьевич. – Оставайтесь и даль-

ше примером сплочённости и 
доблести для подрастающего 
поколения усинцев. Будьте до-
стойны светлой памяти генера-
ла армии Василия Маргелова. 
Слава ВДВ!». Поздравил со-
служивцев с праздником и ру-
ководитель Союза десантников 
Усинска Андрей Машнин. Он 
также пожелал всем мира, лич-
ного и семейного благополучия, 
крепкого здоровья и успехов в 
делах и начинаниях.

02 августа 2021 года в г. Ки-
ренске прошел торжественный 
митинг посвященный 91-годов-
щины со дня основания воз-
душно-десантных войск. На ми-
тинге принимали участие члены 
Киренского отделения Иркут-
ской областной общественной 
организации ветеранов "Союз 
Десантников", воспитанники 
военно-патриотического клуба 
Десантник, представители Ад-
министрации города Киренска. 
Митинг прошел в закрытом 
состоянии в связи со сложной 
эпидемиологической обстанов-

кой в Иркутской области.
Со словами приветствия к 

ветеранам-десантником ВДВ 
обратились зам. главы г. Кирен-
ска Журавлева И.В., настоятель 
Киренского храма отец Сергий, 
а также зам. мэра Киренско-
го района Кравченко И.М., ко-
торые в своем выступлении 
поздравили ветеранов-де-
сантников, воспитанников клу-
ба Десантник с праздником 
91-летием образования ВДВ и 
пожелали добрых дел на бла-
го нашей Отчизны. После всех 

Маргелов, батя, ВДВ учил:
Сражаться даже до послед-

них сил.
И выросли достойные сыны –
Элита войск, опора для стра-

ны.
День воздушно- десантных 

войск отмечается в России 
ежегодно, 2 августа. В истории 
города Орла есть своя особая 
дата, напрямую связанная с 
героическим прошлым десант-
ников – 3 октября 1941 года. 
В этот день самолеты с пер-
вым батальоном десанта 5-го 
воздушно-десантного корпуса 
полковника Ивана Безгулова 
приземлились на аэродроме 
Орла под огнем противника. 
Цель была – выиграть время 
для организации обороны под 
городом  Мценск. В район Орла 
было переброшено 1358 чело-
век, в сам город – порядка 500 
человек. При выполнении зада-
ния большая часть десанта по-
гибла, но приказ был выполнен. 
Продвижение танковой брига-
ды Гудериана в направлении 
Тулы было задержано.

В память о воинах - десант-
никах, державших оборону, на 
месте боев был возведен храм 
Святого Александра Невского. 
А рядом с ним 2020 году Орлов-
ская областная общественная 

организация  «Союз десанта и 
специальных подразделений» 
Всероссийского Союза обще-
ственных объединений вете-
ранов десантных войск «Союз 
десантников России» открыли 
бюст доблестному Герою Совет-
ского Союза генералу Армии В. 
Ф. Маргелову, отцу ВДВ. Также, 
на бульваре Победы, в центре 
города Орла установлен бюст, 
уроженцу села Войноново, Кор-
саковского района, Герою Рос-
сии, гвардии лейтенанту Алек-
сандру Николаевичу Рязанцеву. 
29 февраля 2000 года 6-я рота 
104 парашютно-десантного 
полка 76-й Псковской дивизии, 
в которой служил Рязанцев А Н. 
приняла неравный бой в Аргун-
ском ущелье, 90 десантников 
противостояли войскам Хатаба, 
численностью 2500 человек, 
среди которых были и наемни-
ки. Бой завязался на высоте 
776, 0. Рота удерживала высоту 
более 20 часов. Бойцы 6-й роты 
не дрогнули и не отступили.

До последней  минуты Алек-
сандр вел прицельный огонь 
из автомата и корректировал 
по радио станции удары артил-
лерии  федеральных войск по 
наступающим боевикам, пока 
его самого не сразила пуля. А. 
Н. Рязанцев погиб 1 марта 2000 

года. После боя возле его тела 
обнаружили 15 боевиков. Его 
имя носит Спешневская школа, 
где он учился. Его именем на-
звана улица в селе Корсаково. 
Имя его увековечено на мемо-
риале в городе Пскове.

В этот день представители 
Всероссийского Союза обще-
ственных объединений вете-
ранов десантных войск «Союз 
десантников России» ветераны 
боевых действий возложили 
цветы к памятникам: Маргелову 
В. Ф., погибшим воинам десант-
никам в годы Великой Отече-
ственной войны и Герою России 
Александру Рязанцеву и почти-

ли их память минутой молча-
ния. На церемонии возложения 
присутствовал гвардии капитан 
ВДВ Белов В. С., который по-
здравил  всех с праздником и 
пожелал крепкого здоровья, се-
мейного благополучия и чисто-
го неба над головой. Безупреч-
ная сила и несгибаемая воля 
– вот, что отличает настоящих 
десантников. В завершении ме-
роприятия состоялось награж-
дение юбилейными медалями 
ВДВ.

Пресс-служба Союза 
десантников России
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ДЕНЬ ВДВ РОССИИ В ГОРОДЕ НОВОСИЛЬ

 XI МЕЖЪЕПАРХИАЛЬНЫЙ СЛЁТ ПРАВОСЛАВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

ДЕНЬ ДОБРЫХ ДЕЛ

РЕГИОНЫ

Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой?
Куда по свету белому отправиться с утра?
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом,
Иди, мой друг, всегда иди дорогою добра!

День воздушно-десантных во-
йск это международный праздник, 
так как отмечается и в бывших 
республиках Советского Союза. В 
России этот праздник особо почи-
таем, ежегодно, 2 августа ветера-
ны крылатой пехоты собираются в 
местах боевой славы, почитая по-
гибших.  Возлагая цветы к памят-
никам и на кладбищах, вспоми-
нают своих боевых товарищей. 2 
Августа отделение Орловской об-
ластной общественной организа-
ции «Союз десанта и специальных 
подразделений» Всероссийского 
Союза общественных объедине-
ний ветеранов десантных войск 
«Союз десантников России» в 
городе Новосиль Орловской об-

ласти отмечали стандартно по 
плану. Новосиль - небольшой го-
родок в Орловской области, рас-
положенный на берегу реки Зуши, 
в 65 километрах к востоку от об-
ластного центра. В истории  Ор-
ловской области есть своя особая 
дата, напрямую связанная с геро-
ическим прошлым десантников – 
3 октября 1941 года. В этот день 
самолеты с первым батальоном 
десанта 5-го воздушно-десантного 
корпуса полковника Ивана Безгу-
лова приземлились на аэродроме 
Орла под огнем противника. Цель 
была – выиграть время для ор-
ганизации обороны под городом 
Мценск, не допуская взятие Тулы 
и продвижение немцев на Москву. 

Очень красивые слова песни 
Ю. Энтина привели семьи чле-
нов Союза десантников Задон-
ского района Липецкой области 
и семьи с детьми с ограничен-
ными возможностями на базу 
отдыха «Голубой огонек». Имен-
но здесь в воскресный день для 

ребят снова состоялся «День 
добрых дел». Весело вышаги-
вая с бантами в красивой гриве 
к гостям приближалась старая 
знакомая лошадка Барабелла.

Громким криком ребята при-
ветствовали полюбившуюся 
лошадь. Снова эппатерапию 

проводил опытный инструктор 
Александр Алексеев, под его 
чутким руководством многие из 
детей уже самостоятельно нау-
чились управлять лошадью.

После полученного удоволь-
ствия общения с лошадьми, 
детей ждало новое сладкое 
удовольствие. Сегодня член 
Союза десантников Задонско-
го района Роман Мосолов ба-
ловал детей сладкими угоще-
ниями. Сладкая вата, попкорн, 
соки – угощениям сегодня не 
было конца. А сколько счаст-
ливых карих, голубых, зеленых 
лучезарных глазенок взирали 
на окружающую природу.

Добро, гуманизм, милосер-
дие, смысл жизни – это ценно-
сти, о которых можно говорить 
бесконечно. Есть люди, кото-
рые говорят, а есть люди, кото-
рые делают! Результаты гово-
рят сами за себя.

Пресс-служба Союза 
десантников Росии

С 30 июля по 1 августа в р.п. 
Павловка Ульяновской области 
состоялся XI межъепархиаль-
ный слёт православной молоде-
жи, в котором участвовали мо-
лодежь и священнослужители 
со всего Поволжского региона.

В рамках слета прошли со-
ревнования по страйкболу, в 
котором приняли участие ре-
бята из военно-патриотическо-
го клуба при храме «Ника» (с. 
Ягодное) во главе с руководите-
лем, ветераном ВДВ, Михаилом 
Селеверстовым и военно-па-
триотического клуба «Юный де-
сантник» Региональной Обще-
ственной Организации «Союз 
Десантников и Подразделение 
Специального Назначения»(То-
льятти). Также проводились 
интеллектуальная игра «Разум 
истины» и квест на свежем воз-
духе «Умные искания». В третий 

день слета ребята участвовали 
в архиерейском богослужении 
в Воскресенском храме р.п. 
Павловка. Очень радостно, что 
почти все участники причасти-
лись Святых Христовых Тайн. 
Это замечательно, потому что 

В район Орла было переброшено 
1358 человек, в сам город – поряд-
ка 500 человек. При выполнении 
задания большая часть десанта 
погибла, но приказ был выполнен. 
Продвижение танковой бригады 
Гудериана в направлении Тулы 
было задержано. 13 Ноября 1941 
года город Новосиль был захвачен 
немецко-фашистскими войсками. 
Освобождён 27 декабря 1941 года 
6-й гвардеской стрелковой диви-
зией, действовавшей в составе 
3-й армии Брянского фронта. До 
июля 1943 года Новосиль оста-
вался прифронтовым городом и в 
результате боевых действий под-
вергся значительному разруше-
нию. Разрушены и сожжены были 
практически все городские обще-
ственные здания и частные дома. 
Все районные учреждения и жи-
тели размещались в подвальных 
помещения. С 12 июля 1943 года 
по 18 августа на Орловщине была 
проведена наступательная опера-
ция «Кутузов». Задача прорыва 
обороны противника восточнее 
Орла была возложена на генера-
лов Горбатова и Колпакчи.

Пресс-служба Союза 
десантников России

главная цель молодежной ра-
боты - введение в радостное и 
осознанное евхаристическое 
общение.

Пресс-служба Союза де
сантников России
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«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПОДГОТОВИЛ И ОТКРЫЛ 
РАЗВЁРНУТУЮ ЭКСПОЗИЦИЮ ГЕРОЯМ-ДЕСАНТНИКАМ 6-Й РОТЫ

ЮВПК «ПАТРИОТ РОССИИ» «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПРИНЯЛ 
АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ В ГОРОДЕ ГЛАЗОВ

ПЕРЕДАЧА ТЕХНИКИ БМД 4   217 ПДП 

Хочется отметить, что во 
второй части дневного собы-
тия 23 июля (открытие бю-
ста В.Ф. Маргелову) прошло 
не менее важное событие. В 
огромном холле первого эта-
жа Дворца детского (юноше-
ского) творчества на фоне 
выставленных экспонатов 
«Музея ВДВ» была развёрну-
та уникальная мемориальная 
выставка - комплекс мемо-
риальных экспозиций героям 
десантникам 6-й роты …

После того, как был открыт 
бюст «десантнику № 1», где с 
речью выступили: 

- Глава Ижевска Олег 
Бекмеметьев. «… 2 августа 
1930 года под Воронежем де-
сантировались первые 12 че-
ловек - это стало рождением 
«крылатой пехоты». Поменя-
лись вооружение и тактика, 
но неизменными остались 
принципы, заложенные Васи-
лием Маргеловым - воинская 
дружба, преданность свое-
му делу и любовь к Родине, 
отметил Олег Николаевич, - 
Открытие бюста станет еще 
одним звеном в мощной цепи 
военно-патриотического вос-
питания нашего подрастаю-
щего поколения…»;

- Председатель Ассоциации 
военно-патриотических клу-
бов ДОСААФ России Андрей 
Тимофеев (ассоциация, пре-
поднёсшая за свой счёт бюст 

Василия Маргелова в дар сто-
лице Удмуртии). Он расска-
зал какие перед организаци-
ей стоят большие задачи. «…
Организация патриотических 
мероприятий, лагерей, запуск 
проектов, в том числе и таких 
как установка памятников…. 
Страна должна знать своих 
героев и Василий Филиппо-
вич Маргелов - один из самых 
ярких представителей герой-
ского сообщества советского 
союза и современной Рос-
сии», - подчеркнул Андрей Ти-
мофеев.

Нашим гостям Героям 
Российской Федерации Вя-
чеславу Сивко и гвардии 
генерал-майору Геворку 
Исаханяну за годы учебы в 
Рязанском высшем воздуш-
но-десантном командном учи-
лище довелось лично увидеть 

и пообщаться с Василием 
Маргеловым. Рассказывая 
о нём, Вячеслав Сивко, как 
и все десантники, называет 
его «Батя»: «У всех нас есть 
родители, а для десантников 
«батей» стал Василий Филип-
пович Маргелов. Заложенные 
им постулаты – мужество, то-
варищество, братство приви-
вали нам в училище с перво-
го дня учебы. Не первый раз 
я присутствую на открытии 
памятника, но каждый раз 
это становится праздником и 
новым памятным местом для 
военнослужащих…».

… вся делегация переме-
стилась во Дворец детского 
(юношеского) творчества. 
Присутствующие были вос-
хищены продуманностью, 
объёмом и глубиной пред-
ставленного материала. Они 

могли лично проследить за 
всеми вехами развития воз-
душно-десантных войск на-
шей страны (от 2 августа 1930 
года до наших дней), познако-
миться со всеми легендарны-
ми личностями ВДВ - с теми, 
кто внёс огромный вклад в 
становление и развитие этого 
рода войск. Большой интерес 
вызвало снаряжение, воору-
жение и экипировка солда-

та-десантника разных проме-
жутков времени.

Но самый большой интерес 
вызвала экспозиция героям 
десантникам 6-й роты. Она 
выполнена с использовани-
ем современных технологий. 
Одна из них - на каждую из 
табличек нанесен QR-код, ко-
торый представит один из 84 
фильмов о подвигах десант-
ников. Это всё позволяет по-

лучить экскурсантам полную 
информацию об экспонате не 
только из уст экскурсовода, 
но и самостоятельно.

После 15:00 часов состо-
ялись мастер-классы и кру-
глые столы с участием наших 
гостей. Это было тоже потря-
сающе интересно и познава-
тельно. На эти послеобеден-
ные мероприятия отводилось 
не более одного часа. Но в 

итоге они продлились более 
двух часов.

Вот так здорово и эффек-
тивно в Ижевске прошёл этот 
день 23 июля в котором ак-
тивно поучаствовало бОль-
шая часть населения столицы 
Удмуртии! Получился настоя-
щий ПРАЗДНИК!

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

Кроме того, что десантники 
всех возрастов города Глазов 
приняли активное участие 2 
августа в многочисленных 
праздничных мероприятиях, 
но и не остались в стороне от 
организации спартакиады по 
военно-силовому многоборью 
«Слава ВДВ». Юные гвардей-
цы ЮВПК «Патриот России», 
во главе с его бессменным ру-
ководителем Тороповым Вик-
тором Феликсовичем, стали 
активными участниками этого 
красочного, масштабного и 
очень интересного мероприя-
тия.

Кроме нашей Крылатой 

Гвардии в спортивном сраже-
нии состязались кадеты шко-
лы №10 имени десантника 
Героя России Ушакова А.Б., 
юнармейцы школы №17 и дру-
гих детских коллективов.

 Школьники соревновались в 
подтягивании на перекладине, 
в неполной разборке (сборке) 
автомата, армрестлинге, не-

полной разборке (сборке) АК-
74, жиме гири.

А в преддверии спортивно-
го праздника участники про-
вели митинг на Аллее Славы, 
возложили цветы и почтили 
память погибших товарищей 
минутой молчания.

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

… Полезно очень заниматься спортом
И с физкультурою дружить
Он нам создаст красивою фигуру
Здоровьем крепким щедро наградит…

26 июля 2021 года Ивановская областная обще-
ственная организация «Союз десантников» приняла 
участие в передаче нового батальонного комплекта 
бронетанковой техники и вооружения лучшему пара-
шютно-десантному батальону 217 гв пдп 98 гв вдд.

Передачу вооружения и военной техники произвел 
заместитель командующего ВДВ по вооружению гв 
генерал-майор Рагозин А.Н., который  в обращении 
к личному составу батальона пожелал всем успехов 
в освоении новых образцов военной техники и воору-
жения, новых побед в боевой и военно-политической 
подготовке, а также выразил уверенность в готовно-
сти личного состава выполнить все поставленные за-
дачи во благо нашего Отечества – великой России.

Также с напутственными словами выступил коман-
дир 98 гв вдд гв полковник Гуназа В.И. и заместитель 
главы Администрации г. Иваново Карпов В.И. 

По окончании митинга, помощник командира диви-

зии по работе с верующими отец Агафангел провел 
торжественный молебен.

Перед началом мероприятия, по традиции, гв гене-
рал-майор Рагозин А.Н., командир 98 гв вдд гв пол-
ковник Гуназа В.И. и председатель ИООО «Союз де-
сантников» Нугманов Р.М. возложили цветы к бюсту 
Героя Советского Союза генерала армии Маргелова 
В.Ф. и памятнику военнослужащим 8 парашютно-де-
сантной роты погибшим при выполнении специально-
го задания Правительства в г. Баку в 1989 году.

На передаче техники и вооружения присутствовали 
воспитанники военно-патриотических клубов «Воин» 
из г. Иваново и «Разведчик» из г. Фурманов, которым 
по окончании мероприятия, под руководством офице-
ров, разрешили лично ознакомиться с устройством и 
оборудованием боевых машин.

 
Пресс-служба Союза десантников России
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В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ВДВ

УСТЬ-КУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИРОООВ»СД» УСТАНОВИЛИ 
НОВЫЙ ПАМЯТНИК ГЕРОЮ РОССИИ ШЕРСТЯННИКОВУ А.Н. 

НАДПИСЬ  НА  КАМНЕ  В  ДЕНЬ  ВДВ

На углу улиц Дзержинско-
го и Ломоносова города  во-
инской славы Курска    рано 
утром состоялось торжествен-
ное открытие закладного кам-
ня на месте будущего памят-
ника Герою Советского Союза 
Василию Маргелову, основа-
телю ВДВ и всем десантни-
кам, погибшим за Родину.

Инициативу ветеранов 
Воздушно-десантных войск 
поддержала администрация 
города.

Ради такого события был 
даже нарушен привычный 
график проведения Дня де-
сантника. Праздничные ме-
роприятия стартовали не в 
афганском сквере, а в новом, 
«десантном».  Десятки лю-

дей, преимущественно в тель-
няшках и голубых беретах, со-
брались на пересечении улиц 
Ломоносова и Дзержинского. 
Все они принимали участие 
в церемонии закладки камня 
под памятник отцу-основате-
лю воздушно-десантных войск 
Василию Маргелову, а также 
десантникам всех поколений. 
Идея по увековечиванию па-
мяти принадлежит руководи-
телю одной из общественных 
организаций региона Влади-
миру Армашову, а также вете-
рану Великой Отечественной 
войны Анатолию Щербакову.

В 10.30  с гранитного камня 
был снят укрывавший его до 
этого момента парашютный 
шёлк.

Праздничные мероприятия, 
посвященные 91-й годовщине 
со дня образования воздуш-
но-десантных войск, в Малоя-
рославце начались с возложе-
ния цветов к памятнику Герою 
Советского Союза, генералу 
армии Василию Маргелову. 
Торжества собрали вместе ве-

теранов ВДВ Малоярославца, 
Обнинска, Балабанова, Ка-
луги, Боровска.В церемонии 
приняли участие глава адми-
нистрации Малоярославецкого 
района Вячеслав Парфёнов и 
мэр Малоярославца Михаил 
Крылов. Много было сказано 
теплых слов…Лучшие вете-

Усть-Кутское отделение 
Иркутской областной обще-
ственной организации «Союз 
Десантников» , было создано 
совсем недавно в 2019 году и 
пока новое отделение насчи-
тывает небольшое количество 
ветеранов-десантников. Усть-
Кут город Иркутской области, 
где проживал герой России 
Щерстянников Андрей, стар-
ший лейтенант погибший в 
2000 году в Чечне, один из ко-
мандиров 6-роты. Похоронен 
Андрей Николаевич Шерстян-
ников на городском кладбище 
города Усть-Кут. Ветераны-де-
сантники посетили кладбище 
1 марта 2021 года в день гибе-
ли 6-ой роты и видели в каком 
состоянии находилась могила 
Героя России.На общем собра-

нии Усть-Кутского отделения, 
ветераны решили за счет соб-
ственных средств облагородить 
могилу своего земляка. К де-
сантникам присоединился брат 
Андрея, Сергей Николаевич 
Шерстянников и своими силами 
десантники  собрали  300 тыс. 
руб, для установки нового па-
мятника.

В свои выходные и празд-
ничные дни Усть-Кутское от-
деление ветеранов  закупили 
материалы, демонтировали 
старую могилу , полностью за-
менили памятник и установили 
новый, гранитной плиткой отде-
лали место захоронение.

На открытие обновленного 
места захоронения все члены 
Усть-Кутского отделения с цве-
тами, строем прошли к могиле 

Героя России Андрея Шерстян-
никова, почтили память и тор-
жественно открыли обновлен-
ное место захоронения.

В настоящее время наши ве-
тераны-десантники посещают 
памятник Героя России Андрея 
Шерстянникова, ухаживают за 
могилой и приносят цветы, как 
дань памяти Героя, земляка. 
Празднование дня Воздуш-
но-Десантных войск провели с 
ограничениями из-за эпидемио-
логической обстановкой. 

СЛАВА ВДВ!!! НИКТО НЕ 
ЗАБЫТ!!!!

Председатель Иркутской 
областной общественной ор-
ганизации ветеранов «Союз 
Десантников» ЛЕСИН В.Н.

Надпись на камне гласит: 
«На этом месте будет установ-
лен памятник командующему 
воздушно-десантными войска-
ми, Герою Советского Союза 
Маргелову Василию Филип-
повичу и воинам-десантникам 
всех поколений» .

На торжественном митин-
ге выступили председатель 
областного Совета ветеранов 
Геннадий Ветров, представи-
тель ветеранов ВДВ Донбасса 
Юрий Хохлов и руководитель 
Ассоциации «Соколы Марге-
лова» Владимир Армашов.

Владимир Армашов: «Дол-
го пришлось по кабинетам хо-
дить. Ветераны предложили 
12 мест для установки памят-
ника. И вот на прошлой неде-
ле Виктор Карамышев, мэр го-
рода, наложил резолюцию на 
наше обращение рассмотреть 
вот этот вариант. На собрании 
руководителей ветеранских 
организаций большинством 
голосов решили – памятнику 
быть здесь».

Вскоре уже несколько сотен 
десантников, а также члены 
их семей, собрались на своем 
традиционном месте – у па-

раны ВДВ были награждены 
орденом «ГЕНЕРАЛ АРМИИ 
МАРГЕЛОВ» и отмечены бла-
годарственными письмами.
Сформировав колонну из ма-

шин, с развернутыми флага-
ми ВДВ, был сделан почётный 
круг по городу. На всём пути 
нас сопровождали – улыбки 
жителей, особенно девушек, 

звуки клаксонов встречных ма-
шин. Торжества продолжились 
на площадке перед «Кино-
центром». Для жителей были 
проведены мастер-классы по 
сборке-разборке автомата Ка-
лашникова, укладке парашюта 
Д-5. Для ребятни была накры-
та сладкая поляна. Ну и как 
же без полевой кухни – только 
отведав армейской каши с мя-
сом получаешь неиссякаемый 
заряд энергии и кучу положи-
тельных эмоций.

В кинотеатре был показан 
фильм о десантниках.

В завершении праздника 
для участников и гостей была 
накрыта «поляна» на живопис-
ном берегу реки в окрестно-
стях старинного города Мало-
ярославец.

Пресс-служба Союза
десантников России

Благодаря генералу Маргелову его железной воле,   ор-
ганизаторскому таланту и фронтовой закалке командую-
щего позволили сформировать непобедимый дух «голубых 
беретов», превратить их в мобильную и грозную ударную 
силу, не знающую равных в мире.

 Министр обороны России генерал армии С.К.  Шойгу

мятника «Скорбящей матери» 
в Георгиевском сквере. Среди 
собравшихся был и особый 
гость: ветеран Великой Отече-
ственной войны, почетный де-
сантник Анатолий Щербаков.   
Евгений Лобов, директор де-
партамента внутренней поли-
тики администрации Курской 
области: «Действительно, в 
ВДВ идут люди, на которых 
можно положиться, которые 

священно верят своему долгу, 
которые умеют дружить…».

Завершился праздничный 
митинг возложением венков и 
цветов в память о тех воинах, 
которые погибли при выполне-
нии своего долга .

Корреспондент Ассоциации  
«Соколы Маргелова»

ВЛАДИМИР МЕШАЛКИН
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30 июля 2021 года, накануне 91-й годовщины Дня Воздуш-
но-десантных войск, в Москве, десантники возложили 

цветы к памятнику легендарного командующего ВДВ, Героя Со-
ветского Союза генерала армии Василия Филипповича Маргелова. 

РОДИТЕЛИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ДЕСАНТНИК» 
«СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПРИВЕЛИ В ПОРЯДОК 

НАБЕРЕЖНУЮ ГОРОДСКОГО ПРУДА

…А на пальце большом — шрам,
На ладони под ним — мозоли.
Поработать пришлось рукам,
На их жизни большом — поле…

ВОСПИТАННИКИ ВПО «СОВА» «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ» Г.О. ХИМКИ,
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ ЛЕГЕНДАРНОГО КОМАНДУЮЩЕГО ВДВ, ГЕРОЯ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА ГЕНЕРАЛА АРМИИ ВАСИЛИЯ ФИЛИППОВИЧА МАРГЕЛОВА

Пока юные гвардейцы во-
енно-патриотического клуба 
«Десантник» готовятся при-
нять участие (как в самом 
соревновательном процессе, 
так и в показательных высту-

плениях) 22 августа, в День 
Государственного флага Рос-
сийской Федерации, в полуфи-
нале республиканской спар-
такиады «Гвардия» на Кубок 
имени М.Т. Калашникова и в 

У  памятника была органи-
зована рота почётного карау-
ла. Почтить память десантного 
Бати и возложить цветы, при-
было командование Воздуш-
но-Десантными войсками, в 
лице Генерал-майора Рагозина 
Алексея Николаевича, офице-
ры ВДВ, члены Всероссийского 
союза общественных объедине-
ний ветеранов десантных войск 
"Союз десантников России" во 
главе с Председателем Цен-
трального Правления Юрьевым 
Валерием Николаевичем. Так-
же почтить память и возложить 
цветы прибыли воспитанники 
Военно-патриотического объ-

единения "СОВА" в сопрово-
ждении инструктора Рошканюк 
Павла Николаевича.

Василий Филиппович Марге-
лов, выдающийся военачаль-
ник ХХ века, великая любовь 
и уважение при жизни сделали 
его народным генералом, его 
любили и уважали от солдата 
до Министра обороны.

Василию Филипповичу уда-
лось решить проблемы с пе-
ревооружением ВДВ и внести 
свой вклад в военную историю 
Советского Союза, именно он 
инициировал создание и серий-
ное производство на предприя-
тиях оборонно-промышленного 

комплекса парашютно-реактив-
ных и многокупольных систем 
для десантирования броне-
техники из самолетов воен-
но-транспортной авиации. Под 
его непосредственным контро-
лем для десантников создава-
лись модификации стрелкового 
оружия, упрощающие их десан-
тирование на парашюте.

Самые знаковые для рос-
сийского десантника элементы 
формы одежды — голубой бе-
рет и тельняшка — также были 
утверждены легендарным гене-
ралом.

Пресс-служба Союза 
десантников России

15 августа на поле вблизи де-
ревни Нажицы Орехово-Зуев-
ский г.о., прошли показательные 
выступления авиамоделистов.

Выступления приурочены к 
Дню Воздушного Флота России.

На поле собрались люди, влю-
блённые и увлечённые небом.

Приехали спортсмены из Его-
рьевска, Электростали, Москвы, 
Ногинска, Орехово-Зуево, Пав-
ловского Посада, Железнодо-
рожного.

  Весь день в небе летали ра-
диоуправляемые и кордовые 
модели самолётов.

Спортсмены общались, дели-
лись опытом, ну и, конечно, ле-
тали.

На мероприятии присутство-
вали официальные гости- члены 
Комитета Ветеранов Вооружен-
ных Сил России г. Павловский 
Посад председатель комитета 
капитан 1 ранга Жаров Нико-

лай Анатольевич , полковник 
ВВС Авраменко Виктор Ильич , 
полковник ВВС Усачев Михаил 
Евгеньевич , гвардии подпол-
ковник летчик истребитель Ше-
лепов Павел Михайлович, член 
правления Союза ОЗОО «ДЕ-
САНТНОЕ БРАТСТВО» Можжу-
хин Дмитрий Евгеньевич

Клуб «АНО СТК ПИЛОТ»: 
-Вот уже пятый год берём под 
крылышко юных птенчиков и 
выпускаем орлов, поступающих 
в престижные технические вузы 
нашей страны. В нашем клубе 
занимаются дети от 8 лет. 

Заместитель Руководите-
ля клуба Тарасов Дмитрий, 
увлечённый и влюблённый в 
небо: -Дети начинают с самого 
простого, планера собранного 
своими руками. Далее изучают 
строение самолета, учатся чи-
тать чертежи, изучают моторы. 
И вот когда первый самолёт 

СТК «ПИЛОТ» ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО» 
В ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

собран, теория выучена, мож-
но выезжать на соревнования. 
Мы участвуем в первенствах, 
региональных, федеральных и 
международных соревновани-
ях. Наши дети призеры Этапов 
Кубков Мира. Также работаем 
над присвоением спортивных 
разрядов, у нас два кандидата 
в мастера спорта, ребята с пер-
вым и третьим разрядом.Один 
спортсмен отобран в сборную 
России и представляет Россию 
в Польше на чемпионате Мира. 
Наши воспитанники учатся ра-
ботать со сложными технически-
ми программами, изучают полёт 
сначала на симуляторе. С сентя-
бря идёт набор в новую группу, а 
вообще берём всегда, когда вы 
приходите и готовы заниматься. 
Заметьте, авиамодельный спорт 
не только для мальчиков. В на-
шем коллективе две девочки, 
одна из них кандидат в мастера 

ционного Института, факультет 
Авиастроение. Это яркий при-
мер, как человек идёт к своей 
цели и мечте-.

Ждём Вас!

фестивале единоборств (28 
августа), их родители время 
зря не теряют. Они привели в 
порядок набережную город-
ского пруда – именно по ней 
до пляжа «Остров» пройдёт 
военизированный маршбросок 
двадцати команд-участниц. 
спартакиады.

Уважение и признательность 
всем участникам родитель-
ского коллектива, принявшего 
участие в благоустройстве го-
рода!

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

спорта, вошедшая в сборную 
России.

Гордость нашего клуба -Пар-
шикова Ирина в этом году стала 
студентом Московского Авиа-
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМУ КЛУБУ «ДЕСАНТНИК» 
«СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ДОВЕРИЛИ ПОДГОТОВКУ И 

ПРОВЕДЕНИЕ ПОЛУФИНАЛА СПАРТАКИАДЫ «ГВАРДИЯ»

ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ, ГЕРОИЧЕСКИ ПОГИБШЕГО ЗЕМЛЯКА

РУКОВОДИТЕЛИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ДЕСАНТНИК»
 ГОРОДА ВОТКИНСК «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» 
ОРГАНИЗОВАЛИ ДЛЯ ЮНЫХ ГВАРДЕЙЦЕВ СЛАДКИЙ СТОЛ

22 августа, в День Государ-
ственного флага Российской 
Федерации, пройдёт полуфинал 
республиканской спартакиа-
ды «Гвардия» на Кубок имени 
М.Т. Калашникова. Позади два 
этапа: муниципальный и зо-
нальный. Впереди полуфинал. 
Пройдёт он в г. Воткинск. Это 
решение верное. Оно продикто-

вано тем, что военно-патриоти-
ческий клуб «Десантник» имеет 
огромный опыт подобных меро-
приятий (только «Гвардий» за 
их плечами девять) и способен 
провести августовский этап на 
высоком уровне.

А пока город готовится принять 
у себя 20 команд со всей респу-
блики инструктора ВПК «Десант-

Руководители и инструкто-
ра-преподаватели ВПК «Де-
сантник» города Воткинск, а 
также родители юных гвардей-
цев продумали и осуществили 

очень хорошее мероприятие. 2 
августа, после выступления с 
показательным выступлением 
в утренней части празднования 
«Дня ВДВ» весь личный состав 

2 августа 2021 г. в день воз-
душно-десантных войск воспи-
танники ВПО "СОВА, совмест-
но с десантниками г. о Химки, 
а также депутатом совета де-
путатов Раевым Михайлом Ми-
хайловичем и лидерами Движе-
ния общественной поддержки 
«Химки – интересно жить", при-
ехали в микрорайон Подрез-
ково, для того чтобы почтить 
память, вложить цветы и ор-
ганизовать почетный караул у 
памятника «Звезда», возведён-
ного в честь нашего героически 
погибшего земляка, младшего 
сержанта Игоря Вячеславови-
ча Жаринова, награждённого 
посмертно орденом Красной 
Звезды.

Этот подвиг помнят в Химках. 
На мероприятии присутствова-

ник» и их подопечные шлифуют 
слаженность своей команды 
(подразделения) в ходе соверше-
ния марш-броска (он пройдёт на 
набережной Воткинского пруда). 
Ещё и ещё раз ребята отраба-
тывают этапные дисциплины: 
стрельбу, разминирование, пе-
ренос ящиков с боеприпасами, 
переправу через пруд и т.п.

Желаем нашим юным гвар-
дейцам подойти к главному ис-
пытанию в хорошей форме!

P.S. В 2021 году проект спар-
такиады «Гвардия» реализуется 
на территории всей республики. 
22 августа в Воткинске пройдет 
полуфинал спартакиады в фор-
мате марш-броска. Команды 
стартуют от ДК «Юбилейный», 
далее бегут вдоль набережной 
пруда до пляжа «Остров» и за-
ключительный этап полуфинала 
будет на территории Кадетского 
корпуса».

Подготовил гв. п/п-к 
Протопопов А.В.

ли брат и мама Игоря Вячесла-
вовича.

Игорь Вячеславович Жари-
нов, родился 18 ноября 1967 
года в посёлке Подрезково, 
учился в государственном про-
фессионально-техническом 
училище №64 в городе Химки.

В Вооруженные Силы СССР 
призван 14 мая 1986 года.

В Республике Афганистан с 
ноября 1986 года. Служил ко-
мандиром гранатометного отде-
ления в 345-м гвардейском от-
дельном парашютно-десантном 
полку (войсковая часть полевая 
почта 53701; город Баграм, про-
винция Парван). Принимал уча-
стие в 8 боевых операциях.

29 мая 1987 года в бою у на-
селенного пункта Алихейль раз-
ведывательная рота, в которой 

он действовал, была окружена 
душманами. Младший сержант 
Жаринов со своим расчетом 
уничтожил крупнокалиберный 
пулемет и миномет противни-
ка, чем способствовал прорыву 
роты из окружения. В этом бою 
погиб.

Похоронен на Черкизовском 
(северном) кладбище в Москве.

Награжден орденом Красной 
Звезды (посмертно).

В городе Химки (в микрорай-
оне Подрезково) его именем на-
званы улица и сквер; на доме, 
в котором жил Игорь Жаринов, 
установлена мемориальная до-
ска.

Слава ВДВ! Никто Кроме Нас!

Пресс-служба Союза
десантников России

школьников-рукопашников был 
приглашён в ресторан, в  уют-
ном зале которого праздник 
нашёл своё продолжение. На-
крытые «сладкие столы» об-

радовали детишек, внесли в 
их души разнообразие, новые 
яркие чувства и переживания, 
которые так необходимы в 
жизни не только взрослым, но 

и детям.
Клуб за прошлый и шесть ме-

сяцев текущего года занимает 
твёрдое первое место среди 
ВПК Союза. Поэтому, перед 
присутствующими начальни-
ком штаба (всё по-взрослому) 
был зачитан приказ по нашей 
организации о поощрении 
ценными подарками наиболее 
отличившихся воспитанников 
клуба - таких в списке награж-
дённых значились двадцать во-
семь.

Родители, в свою очередь, 
тоже порадовали наставников 
своих детей и преподнесли не 
менее важный подарок – сим-
вол Воздушно-десантных во-
йск ЗНАМЯ ВДВ!

Подготовил гв. п/п-к 
Протопопов А.В.
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ВОСПИТАННИКИ ВПО «СОВА» «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ» Г.О. ХИМКИ, 
НА ВОЕННО-СПОРТИВНОМ ПРАЗДНИКЕ В ЧЕСТЬ 91-Й ГОДОВЩИНЫ

 ОБРАЗОВАНИЯ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК

ЧЛЕНЫ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПОСЕТИЛИ ОЛЕНЕФЕРМУ

ВОСПИТАННИКИ ВПО «СОВА» «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИ» Г.О. ХИМКИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АКЦИИ «ЖИВЫЕ ПАВШИМ ОБЯЗАНЫ ВЕЧНО!»

31 мюля 2021 года, воспитанни-
ки ВПО "СОВА" "Союз Десантни-
ков России" г.о. Химки, побывали 
в подмосковном Алабино. Там 
состоялся большой военно-спор-
тивный праздник в честь 91-й 
годовщины образования Воз-
душно-десантных войск. В этом 
году впервые были представле-
ны новые и перспективные об-
разцы техники артиллерии ВДВ: 
комплект автоматизированного 
управления на базовом шасси 
«Тайфун-ВДВ» «Завет-Д», 120-
мм самоходно-артиллерийское 
орудие 2С42 «Лотос», самоход-
но-артиллерийская установка 
2С41 «Дрок» на базе колесного 
бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ.

Также впервые широкой пу-
блике была продемонстрирована 
доставка вооружения 82-мм ми-
номета на системе «Юнкер-ОТ» 
в универсальной парашютно-гру-
зовой обвязке, а также доставка 
специалиста, не имеющего пара-
шютной подготовки на парашют-
ной системе «Тандем-400», а так-
же впервые в мировой истории 
десантирован самый большой 
флаг ВДВ площадью более 1000 
квадратных метров.

Открывал динамический по-
каз техники пролёт в сомкнутом 
боевом порядке группы из пяти 
беспилотных летательных аппа-
ратов «Элерон-3» и «Орлан-10», 
а также проходящие опытную 

С юными десантниками и во-
лонтерами ещё ранней весной 
обсудили вопрос пребывания на-
ших военнослужащих в Арктике. 
А именно: как ведет себя техника 
и вооружение при экстремаль-
ных морозах, выживание, так-
тика действий подразделений 
и солдата на этом ТВД. Лектор 
привёл пример, как разведчики 
Северного флота учатся управ-
лять арктическими упряжками 
боевых оленей и хаски. Ценность 
такого транспорта – его неприхот-
ливость, выносливость, именно 
это делает собак и оленей уни-
версальными помощниками для 
арктических разведчиков, позво-
ляет иметь преимущество перед 
потенциальным противником 
ввиду скрытности и быстроты пе-
редвижения.

Как правило, арктический от-
ряд состоит из пяти человек и 

гаубица Д-30, 120-мм возимый 
миномет 2С12А «Сани», 125-мм 
противотанковая пушка 2С25 
«Спрут-СД».

Боевая техника противовоз-
душной обороны ВДВ была 
представлена модулем разведки 
и управления МРУ-Д, десанти-
руемым модулем планирования 
МП-Д 9С931 на базе БТР-МДМ 
«Ракушка», ЗРК «Стрела-10МН» 
и ПЗРК «Верба».

Кроме того, состоялся показ 
спецтехника инженерных войск, 
войск РХБЗ, связи, технического 
и тылового обеспечения.

Одним из самых зрелищных 
эпизодов стал вальс на БМД-4М 
и армейских мотовездеходах 
АМ-1, а также показательные 
выступления на лошадях вью-
чно-транспортного взвода Ря-
занского гвардейского высшего 
воздушно-десантного командного 
училища имени генерала армии 
Василия Маргелова.

После этого состоялся показ 
боевых возможностей подраз-
делений ВДВ, в рамках которого 
прошло высотное десантирова-
ние с высоты 1500 метров, пока-
заны действия разведывательных 
групп в налете, форсирование 
водной преграды на технике, вы-
садка тактического воздушного 
десанта и ведение наступатель-
ного боя парашютно-десантной 
ротой.

В дальнейшем были продемон-
стрированы показательные вы-
ступления спортсменов-парашю-
тистов с выполнением сложных 
фигур в воздухе, а также роты 
почетного караула Рязанского 
училища ВДВ. Зрители увидели 
розыгрыш тактического эпизода 
с выводом передового подраз-
деления спецназа ВДВ на пара-
шютных системах «Арбалет-2», 
нанесением удара армейской 
авиацией, высадкой главных сил 
тактического воздушного десан-
та из вертолётов Ми-8 и действи-
ями парашютно-десантной роты 
на БМД-4М в обороне.

Завершился праздник высту-
плением пилотажной группы 
«Беркуты» Торжокского центра 
боевого применения и переучи-
вания летного состава армейской 
авиации.

В празднике приняли участие 
Министр обороны РФ Шойгу Сер-
гей Кужугетович, командующий 
ВДВ Андрей Сердюков, главы 
субъектов РФ, где дислоцируют-
ся соединения, воинские части и 
учреждения ВДВ, представители 
ДОСААФ, Союза десантников 
России, других ветеранских и об-
щественных организаций, воен-
но-патриотических клубов.

Пресс-служба Союза 
десантников России

передвигается он на трёх оленях. 
И с более тяжёлым весом живот-
ные могут спокойно справиться 
и промчаться до 50 километров. 
Также «прицепом» в связке мож-
но транспортировать еще не-
сколько бойцов.

Ко всему тому, олени быстро 
приучаются не боятся выстрелов, 
они неприхотливы и невероятно 
выносливы

И вот на этой неделе мы вы-
двинулись на оленеферму. Она 
расположена в уютном уголке 
Удмуртии. Это были два часа не-
забываемых эмоций, где произо-
шло «живое» общение с самыми 
настоящими оленями. А профес-
сиональный гид значительно по-
полнил наш багаж знаний об этом 
красивом животном.

Добрые и любознательные 
олени встретили нас прямо у са-
мых ворот - эти прекрасное пере-

5 августа 2021 года, воспи-
танники ВПО "СОВА" приняли 
участие в акции по благоу-
стройству обелиска "Войнам 
Фирсановцам погибшим в боях 
за родину в годы Великой От-
ечественной Войны" в мкр. 
Фирсановка, городского округа 

Химки. Акция "Живые павшим 
обязаны вечно!" организована 
МБУК "Дом культуры". В рам-
ках акции была представлена 
тематическая музыкальная 
композиция и проведено бла-
гоустройство территории ме-
мориала, уборка листвы и су-

хостоя. В мероприятии приняли 
участие сотрудники ТУ Фирса-
новка Ту Сходня- Фирсановка, 
Клуб "Патриот", жители мкр. 
Фирсановка, учащиеся школы 
№24, сотрудники Управления 
культуры г. о. Химки, а также 
заместитель председателя об-
щественной палаты г.о. Химки 
Руслан Шаипов.

Подвиг наших предков, ко-
торые подарили нам Победу в 
Великой Отечественной войне 
и мирное небо над головой, 
всегда в наших сердцах. Их 
подвиг увековечен в памят-
никах и мемориалах, забота о 
них – наш долг, долг нынешних 
поколений, которые появились 
на свет благодаря самоотвер-
женности тех, кто сражался на 
фронте и ковал Победу в тылу.

Пресс-служба Союза
десантников России

эксплуатацию БпЛА «Ласточка» и 
«Орлан-10». Вниманию зрителей 
был представлен пролет лета-
тельных аппаратов вертолетного 
типа «Суперкам» с флагами РФ, 
Минобороны России и ВДВ.

Мимо трибун прошла техника 
разведподразделений и подраз-
делений спецназа ВДВ: мотовез-
деход АМ-1, автомобили «Рысь», 
«Тигр-М», бронетранспортер 
БТР-82А, бронеавтомобиль «Тай-
фун-ВДВ».

Потом проследовала техника 
основных подразделений воз-
душного десанта – боевые ма-
шины десанта первого, второго, 
третьего и четвертого поколений, 
БТР-МДМ «Ракушка».

В колонне артиллерийских 
подразделений ВДВ находились 
пункт разведки и управления 
огнем «Реостат», 120-мм само-
ходная артиллерийская установ-
ка 2С9-1М «Нона-СМ», ПТРК 
«Корнет», 120-мм буксируемая 

плетение доброты и ласки были 
рады познакомиться с нами, а в 
их больших глазах читался во-
прос: «Что же вы принесли нам 
на угощение?» А мы прихватили 
с собой мешок яблок и иной «тра-
вяной» вкуснятины, которая им 
очень даже понравилась и за это 
угощение олени и их интересные 
соседи с удовольствием попози-
ровали и искупали нас в любви  

Кроме этого детвора напрыга-
лась на батуте, наигралась с со-
бачками, покатались на горках.

Обстановка как в нашем му-
зее ВДВ – всё можно увидеть, 
оценить, потрогать руками, а 
прекрасные гиды в этот момент 
преподносят посетителям много 
интересной и познавательной ин-
формации.

Подготовил гв. п/п-к 
Протопопов А.В.
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Мы ждём ваши письма и готовы публиковать вашу информацию 
о работе и жизни региональных отделений «Союза десантников России». 
Ждем писем от ветеранов ВДВ и тех, кто сейчас продолжает славные 
традиции ВДВ, спецназа и морской пехоты.
Благодарим службу информации и общественных связей ВДВ 
за предоставленные материалы.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
• Президента РФ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА

• Администрацию Президента РФ
• Правительство РФ

• Государственную думу РФ
• Командующего ВДВ АНДРЕЯ НИКОЛАЕВИЧА СЕРДЮКОВА, Героя РФ

• КОЗЛОВА МАКСИМА МИХАЙЛОВИЧА, ветерана ВДВ

КУЛЬТУРА

«УРАЛ» – один из известнейших советских 
брендов потребительской электроники

Русский инженер Попов изобрел ра-
дио. Первые радиостанции стали про-
изводиться/ выпускаться в 1900 ом году 
в городе  Санкт-Петербурге  на первом 
в России радиозаводе.. Это радио уже 
обладало акустическими системами, 
которые стали той самой предтечей 
акустических систем Урал, производи-
мых и по ныне. Акустике Урал без ма-
лого 118 лет. Можно и нужно говорить о 
понятии русского звука, о его создании 
посредством производства, об акусти-
ческих системах, последовательным 
продолжателем которых является аку-
стика Урал.

Впоследствии этот завод переехал в 
Москву и в начале Великой Отечествен-
ной войны был эвакуирован в город 
Сарапул, и на нём производились ради-
останции для знаменитых танков Т-34. 
Гражданская продукция, радиоприем-
ники «УРАЛ» сошли с конвейера Са-
рапульского радиозавода практически 
сразу после Великой Отечественной 

войны в 1947 году, когда Сарапульский 
радиозавод наряду с выпуском специаль-
ной аппаратуры освоил выпуск граждан-
ской продукции.

Автомобильная радиоаппаратура поя-
вилась в программе завода в 1968 году. 
Именно тогда был выпущен первый в 
стране авто-приемник «Урал-авто». С 
1971 года на заводе было произведено 
более 30 миллионов автомагнитол, заре-
комендовавших себя как простые, надеж-
ные и неприхотливые устройства. К сере-
дине 1990-х годов изделия Сарапульского 
завода морально устарели и стали некон-
курентоспособными.

Качественно новый виток развития 
марки «УРАЛ» начался с 1997 года, ког-
да за возрождение отечественного брен-
да взялась компания «АвтоАудиоЦентр», 
положив в основу жесткие стандарты 
качества производства оборонного ком-
плекса, разработки сотрудников МТУСИ, 
специалистов JBL и свой инжиниринго-
вый опыт.

Сегодня «УРАЛ» является одним из ли-
деров рынка автомобильного аудио, это 
динамично развивающийся бренд, пред-
лагающий более 400 наименований ав-
томобильной аудиотехники от недорогих 
моделей до продукции уровня High End.

 Современный потребитель очень тре-
бователен к качеству звука, подтверж-
дением качества продукции «УРАЛ» яв-
ляются 87 тысяч проданных комплектов 
AK-74.C, компонентной акустической 
системы серии АК, обладающей уникаль-
ным соотношением цена/качество.

 В ассортименте представлены как SPL 
– модели, так и SQ – более 30 моделей 
высококачественных сабвуферов, подхо-
дящих как для «громкого повседнева» или 
качественного, четкого, глубокого баса в 
оформлении типа закрытый ящик, так и 
для участия в профессиональных SPL–со-
ревнованиях по звуковому давлению.

 Уровень выпускаемой продукции соот-
ветствует мировым стандартам, а отдель-
ные модели не имеют аналогов в мире.

 сайт : www.ural-auto.ru
тел: 8 (495) 500 56 56

e-mail: secretariat@aac.ru

ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ 
«ЗА РОССИЮ ДЕСАНТ И СПЕЦНАЗ» 2021

Всех ветеранов ВДВ поздрав-
ляем с Днем Десантника. Де-
сятый Фестиваль «За Россию, 
десант и спецназ» завершился. 
Несмотря на ковид, карантин и 
прочие сложности он прошел 
успешно. Как принято у десант-
ников , мы использовали все 
имевшиеся возможности для 
достижения результата. 

Наши авторы-исполнители и 
лауреаты прежних лет приняли 
участие в концертных програм-
мах, проходивших в Централь-
ном Музее Победы на Поклон-
ной горе в Москве, на памятнике 
Советскому воину подо Ржевом, 
на Куликовом Поле, в храме 
Христа Спасителя, на Эльбру-
се, в городах и поселках нашей 
страны «от тайги до британских 
морей». Мы провели серию кон-
цертных программ в интернете, 
чтобы не подвергать наших слу-
шателей риску заболеть кови-
дом. Всего было проведено 64 
концертных программы кото-
рые просмотрели и прослушали 

14630 зрителей. 
В оргкомитет Фестиваля с 

мест были присланы произве-
дения участников конкурсной 
части. Хочется сразу отметить 
и поблагодарить участников за 
возросший уровень представ-
ленных произведений. После 
прослушивания оргкомитет 
определил победителей . 

Ими стали :

ДИПЛОМАНТЫ 
1. Рязанцевы Вова и Миша (13 

и 14 лет), юнармейцы десантно-
го профиля город Курск. (испол-
нители)

2. Письменов Василий (12 лет). 
Учащийся аграрно-технического 
колледжа. Член военно-патри-
отического клуба  «Гвардеец». 
Город Курск. (исполнитель)

3. Серых Виктор Иванович, 
воин запаса ВДВ, (автор-испол-
нитель), Город Курск. 

4. Неустроев Андрей Михайло-
вич. Ветеран боевых действий в 
Афганистане.  ( Автор-исполни-

тель). Алтайский край. 

ЛАУРЕАТЫ
1. Бредихин Игорь Анатолье-

вич, ветеран Вооруженных сил. 
(Автор-исполнитель). Город 
Курск.

2. Алымова Надежда (13 лет), 
юнармеец. (Исполнитель). Город 
Курск.

3. Пушечников Сергей Анато-
льевич , воин запаса ВДВ, (ав-
тор-исполнитель). Город Курск.

4. ВИА «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»

Гильмудинов Артём Юрьевич, 
Сергеев Сергей Владимирович, 
Неилов Максим Васильевич, 
Альперович Евгений Алексан-
дрович, Павлов Александр Ива-
нович, Молчанова Мария Андре-
евна. Авторская песня. 

Иркутская областная органи-
зация ветеранов «Союз десант-
ников».

Кроме этого решением Орг-
комитета Фестиваля за вклад в 
укрепление боевого духа воинов 

и ветеранов ВДВ звание «лау-
реата» получила Заслуженный 
артист России ведущая актриса 
Центрального Академического 
театра Российской армии Люд-
мила Татарова, которая внесла 
весомый вклад в проведение 
наших концертных программ.  

Как и в прошлом году, побе-
дителем стала сборная команда 
города Курска, в которой трое 
дипломантов и трое лауреатов. 
Мы благодарим их за активное 
участие и высокий уровень пе-
сенной культуры.

Также мы благодарим Алтай-
ский край и Иркутскую област-
ную организацию.

Все победители получат ди-
пломы и памятные кубки. 

Мы начинаем новый  Фе-
стиваль «За Россию, десант и 
спецназ» который будет посвя-
щён двадцатилетию Союза Де-
сантников России. 

Пресс-служба Союза 
десантников России


