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ТЕМЫ НОМЕРА

Дорогие друзья!
Воздушно-десантные войска – это восемьдесят два года отваги, славы, выполнения сложнейших 

боевых задач и неповторимый боевой дух десантного братства.
За свою историю ВДВ с честью прошли через все испытания, самоотверженно защищая Родину  и 

приумножая ратные традиции десанта.
Десантники всегда действовали и действуют на самых трудных участках, подтверждая, что для 

ВДВ нет задач невыполнимых.
В День Воздушно-десантных войск хочу пожелать всем десантникам личного счастья, крепкого 

здоровья, дальнейших успехов в службе и труде на благо Отечества! 

Председатель Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск 
«Союз десантников России» 

Герой Советского Союза, генерал-полковник В.А. Востротин.

2 августа 2012 года на терри-
тории Всероссийского выставоч-
ного центра пройдёт празднова-
ние «Дня ВДВ на ВВЦ». 

«Союз десантников России» 
приглашает ветеранов Воздушно-
десантных войск отпраздновать 
свой профессиональный празд-
ник на ВВЦ в Москве. Участ-
ников мероприятия ждёт увле-
кательная и познавательная 
программа, концерт лауреатов 
и финал фестиваля «За Россию, 
десант и спецназ!», выступле-
ния признанных бардов военной 
песни – Дмитрия Полторацко-
го, Вячеслава Корнеева, Миха-
ила Калинкина и многих дру-
гих, вручение наград, премий и 
призов военнослужащим и ве-
теранам ВДВ, а также полевая 
кухня и показательные высту-
пления.

Организаторы мероприятия 
– Всероссийский союз обще-
ственных объединений вете-
ранов десантных войск «Союз 
десантников России» и Коман-
дование Воздушно-десантными 
войсками.

За последние время на праздновании 
Дня Воздушно-десантных войск 2 ав-
густа становятся нередкими случаи за-
держания при совершении хулиганских 
действий и распитии спиртных напитков 
в общественном месте, людей одетых в 
форму, напоминающую десантную. В 
большинстве случаев, после выяснения 
обстоятельств задержания и установле-
ния личности, оказывается, что никто 
из них не служил в ВДВ! (за редким ис-
ключением).

Настоящие ДЕСАНТНИКИ не позорят 
тельняшку и голубой берет. Нормальный 
десантник всегда приходит 2 августа на 
свой профессиональный праздник не в 
трико, шортах, трусах и грязной тель-
няшке, а оденется либо в военную форму, 
либо в приличную гражданскую одежду 
с честно заслуженными за годы военной 
службы наградами. При этом с собой бу-
дет иметь военный билет, где стоит но-
мер его воинской части и зафиксирована 
принадлежность к ВДВ! (все десантники 
знают номера воинских частей, где про-
ходили службу, наизусть).

Для устранения недоразумений 2 ав-
густа 2012 года, ветераны Воздушно-
десантных войск предлагают и рекомен-
дуют всем десантникам и спецназовцам 
прибыть на празднование Дня ВДВ при-
лично одетыми и с наградами!

Все, кто будет дебоширить и будет за-
держан сотрудниками полиции, будут счи-
таться не десантниками, а подкупленны-
ми провокаторами и наймитами тех лиц, 

которым звание ДЕСАНТНИК стоит как 
кость в горле!

Такие люди пройдут общественную 
проверку (в соответствии с законода-
тельством), будут выявлены лица, ко-
торые их наняли либо заплатили им 
и будут выполнены, в полном объё-
ме, законные действия со стороны ис-
полнительной и судебной властей. По 
этим лицам будет сообщено в их воин-
скую часть, независимо от года призы-
ва (если они действительно проходили 
службу в ВДВ), военкомат, родителям 
или семье.

При выявлении лиц, порочащих слав-
ное десантное звание, мы будем хода-

тайствовать перед Командующим ВДВ и 
Председателем «Союза десантников Рос-
сии» о рассмотрении вопроса лишения 
почётного звания ДЕСАНТНИК данно-
го человека и информировании об этом 
всего десантного сообщества.

Настоятельно рекомендуем всем «ря-
женым» не прибывать на празднование 
Дня Воздушно-десантных войск 2 авгу-
ста! Ваше прибытие в одежде, напоми-
нающую десантную, не сулит Вам ни-
чего хорошего!

Слава ВДВ! Никто, кроме нас!

Иркутское региональное отделение
«Союз десантников России».

День ВДВ на ВВЦ Десант предупреждает!
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2 августа 1930 года ровно в 
9.00 с аэродрома под Вороне-
жем, поднялись самолёты. На 
двух бортах «Фарман» - пер-
вый  отряд парашютного де-
санта в количестве 12 человек. 
Вслед за ними несколько само-
лётов Р-1, под крыльями кото-
рых на бомбодержателях под-
вешены грузовые парашюты с 
оружием. Площадка приземле-
ния – поле размером 600 на 800 
метров. 

Бойцы приземлились почти 
в центре площадки, недалеко 
друг от друга. Собрав парашю-
ты, десантники быстро распа-
ковали оружие. Понадобилось 
всего несколько минут, и 12 де-
сантников, вооружённых двумя 
ручными пулемётами, винтов-
ками, револьверами и граната-
ми, были в полной готовности 
к боевым действиям. 

Так зародились Воздушно-
десантные войска.

26 июля 1969 года Приказом МО СССР № 191 были введены очередные правила ношения воен-
ной формы одежды. Этим Приказом были официально введены голубые береты для во-

еннослужащих Воздушно-десантных войск.
Рядовой и сержантский состав на беретах носил кокарду в виде звезды, об-

рамлённой венком, а офицеры — кокарду ВВС. Красный флажок с эм-
блемой ВДВ на утвержденном рисунке отсутствовал, тем не менее, 
он продолжал носиться на левой стороне беретов военнослужащими 
гвардейских частей, а на парадах в Москве носился на правой сторо-
не головного убора. До этого времени десантники носили береты ма-
линового цвета с флажком голубого цвета, хотя голубой берет неофи-
циально появился в ВДВ уже в 1968 году. 

4 марта 1989 года в новых правилах ношения формы одежды было за-
креплено ношение флажка на беретах всеми военнослужащими Воздушно-

десантных войск, десантно-штурмовых частей и частей специально-
го назначения.

3 июня 1946 года в со-
ответствии с постановле-
нием Совета Министров 
СССР № 1154-474сс, под-
писанным Сталиным И.В., 
Воздушно-десантные вой-
ска были выведены из соста-
ва Военно-воздушных сил и 
непосредственно подчине-
ны Министру Вооружённых 
Сил. Этим же постановле-
нием начальнику Тыла ВС 
СССР совместно с команду-
ющим ВДВ было поручено 
подготовить предложения по 
форме одежды для десант-
ников.

Был подготовлен проект 
формы одежды. Но обмун-
дирование ВДВ стало сильно 
отличаться от общеармейской 
формы, и нормы снабжения 
ставили десантников в при-
вилегированное положение. 
Тогда было принято реше-

ние ограничиться только вве-
дением особого нарукавно-
го знака.

 «Нарукавный знак изготав-
ливается из сукна цвета хаки 
ромбовидной формы 
размером по ди-
агоналям 
— 

11 см 
и 5,5 см. 
Края сукна окан-
тованы приборным сук-
ном цвета по роду войск; ши-
рина канта — 0,25 см.

В центре ромба золочёной 
канителью вышиты крылья 
длиной 8 см, наибольшая ши-
рина крыла — 1,5 см. Над се-
рединой крыльев серебряной 
канителью вышит парашют 

со стропами из шёлка синего 
цвета. Кромка купола обрам-
лена шёлком синего цвета. 
Размер парашюта: по высоте 
— 3,7 см, наибольшая шири-
на купола — 1,5 см.

Нарукавный знак носится 
на наружной стороне 

левого рукава ши-
нели, кителя, 

мундира 
и гимна-

стёрки на 8-10 
см выше локтевого 

сгиба».
18 августа 1947 года Ми-

нистр Вооружённых сил 
СССР Булганин Н.А. подпи-
сал приказ № 52, вводивший 
для личного состава ВДВ на-
рукавный знак. Начальнику 
Тыла ВС СССР предписыва-
лось обеспечить войска зна-
ками к 1 января 1948 года.

31 мая 1954 года приказом министра обороны СССР Командующим Воздушно-десантными войсками назначен Герой Советского 
Союза Маргелов Василий Филиппович, «Батя», «Десантник №1». К этому времени за спиной легендарного Командующего уже были 
Советско-финляндская война 1939-1940 гг., Великая Отечественная война, Высшая Военная Академия имени Ворошилова К. Е., ко-
мандование 76-й гвардейской Черниговской Краснознаменной воздушно-десантной дивизией, 37-м гвардейским воздушно-десантным 
Свирским Краснознаменным корпусом. 

С этого времени началось бурное развитие и модернизация Воздушно-десантных войск.

Десантники России №6/2012
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«Казак» всегда готов в дорогу – 
на поиск, так на поиск, в пробег, 
так в пробег! Тем более, если «Ка-
зак» – мотоцикл, а всадник – де-
сантник, ветеран боевых действий 
в Чечне и командир поискового от-
ряда «Гвардеец» гвардии капитан 
запаса Герман Паринский. 

Герман Николаевич человек раз-
носторонне одарённый. Лопата в 
его руках, что называется, горит, 
какое-то особое чутьё «ведёт» её 
к новым местам раскопок. Гитара 
Паринского тоже молчать не любит: 
поёт у костра в лесу в перерывах 
между работой, поёт на концертах, 
поёт умело и с душой.

Как и полагается байкеру, Герман 
Николаевич питает тёплые чув-

ства к двухколёсным моторизован-
ным железным коням и изделиям из 
кожи. Более того, он сам занимается 
пошивом эксклюзивных кожаных 
аксессуаров и тиснением на коже. 
Его работы отличаются добротно-
стью и оригинальностью.

Придумывать имена мотоциклам 
– традиция стародавняя. У Германа 
Николаевича это «Казак». Так ав-
торская выдумка привела к созда-
нию им в интернет-словаре мотои-
мён раздела «Авторские», который 
с удовольствием дополняют едино-
мышленники Паринского. 

Екатерина БЛИНОВА,
 фото из архива 

Германа ПАРИНСКОГО.

7 июля 2012 года в Германии вблизи 
городка Ленин (под Потсдамом) со-
стоялись торжествееные мероприя-
тия, посвящённые юбилейным да-
там: 50-тилетию со дня образования 
единственного на то время в Нацио-
нальной народной армии (ННА) ГДР 
5-й десантно-штурмового батальона и 
20-тилетию образования сообщества 
ветеранов этого батальона, основан-
ного в 1992 году.

5 ДШБ ННА ГДР был сформирован 
в 1962 году и дислоцировался в г. Про-
ра. Подразделения батальона предна-
значались для захвата стратегических 
объектов, уничтожения стратегиче-
ских вооружений (пусковых установок 
ядерных ракет средней и малой даль-
ности), диверсии в глубоком тылу, за-
хвата политических и экономических 
деятелей и их нелегальной доставки 
через границу в ГДР.

 В 1972 году батальон стал имено-
ваться «40-й ДШБ», а в 1986 году, по-

сле изменения концепции применения и 
вооружения тяжёлой техникой, был пре-
образован в 40-й десантно-штурмовой 
полк. Местом его по-
следующей дислокации 
стал г. Ленин (близ Пот-
сдама).

Праздничные меро-
приятия, на которые 
были приглашены ве-
тераны ВДВ СССР, 
России и Белорус-
сии, проводились на 
двух футбольных ста-
дионах. После торже-
ственной части и по-
здравительной речи 
командира батальо-
на Губерта Пардел-
лы, германские десантники показа-
ли  гостям парашютно-спортивное 
шоу с затяжными прыжками и точ-
ным приземлением.

 Ветераны ВДВ СССР/СНГ, СпН, 

морской пехоты и участники боевых 
действий представили показатель-
ные выступления по армейскому ру-
копашному бою. В них приняли ак-
тивное участие дети самих ветеранов, 
чем приятно удивили хозяев торже-
ства и их гостей.

После праздничного обеда, во вре-
мя малой торжественной части, вете-
раны сообщества DESANT e.V. вру-
чили германским коллегам настенные 
часы с десантной символикой. А так 

же от фонда Маргелова, лично от Ге-
роя Российской Федерации Алексан-
дра Васильевича Маргелова и сооб-
щества белорусских ветеранов ВДВ 
вручили медали и памятные знаки. 
Немецкие десантники услышали рас-
сказ о легендарном Командующем 
Маргелове Василии Филипповиче 
и его сыне, совершившем десанти-
рование внутри боевой машине де-
санта. Завершилось эта торжествен-
ная часть совместным троекратным 
и оглушительным «Ура!».

Однако, интерес к Бате не погас. 
Германские десантники продолжа-
ли расспрашивать о семье Маргело-
вых, об их военной династии. Ин-
терес чувствовался неподдельным, 
скрупулёзно интересовались деталя-
ми, удивлялись фактам из жизни Ва-
силия Филипповича и ещё долго слы-
шалось «Маргелов» с характерным 
картавым немецким «р»...  Было при-
ятно, что в России и СНГ есть такое 
национальное достояние, легенда – 
Василий Филиппович Маргелов.

Алексей ФРИККЕЛЬ

Десантная Дружба

ВДВ, мотоЦикл, гитара.
герман Паринский.
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Впервые о возможности созда-
ния парашюта люди задумались в 
12 веке. Первая же конструкция па-
рашюта появляется на рубеже 14-
15 веков и автором её, по сведени-
ям историков, является Леонардо 
да Винчи. Однако сам художник не 
решается испытывать своё изобре-
тение, и оно остаётся лишь планом 

на бумаге. 
В 1777 году парижский профес-

сор Дефонтаж изобрёл «летающий 
плащ». Учёный гарантировал без-
опасный спуск с любой высоты, но 
подвергать опасности свою жизнь не 
решился, и судебные власти предо-
ставили ему преступника, пригово-
рённого к смертной казни. Он спрыг-
нул с крыши парижского оружейного 
склада и остался жив, лишь несколь-
ко повредив при приземлении коле-
но. Чертежи «летающего плаща», к 
сожалению, до нас не дошли. 

В том же году Жозеф Монгольфье 
– будущий изобретатель воздушного 
шара – сконструировал некий аппа-
рат для прыжков, который, в отли-
чие от предшественников, испытал 
на себе. И остался жив. Но пере-
ключился на создание летательно-
го аппарата.

Аппарат французского физика Ле-
нормана представлял собой конусо-
образный купол со стропами, напо-
минающий современные учебные 
парашюты. Ленорман придумал и 
само слово «парашют» – «проти-
вопадение».

Первым живым существом, со-
вершившим прыжок с воздушного 
шара, была собачка  воздухоплава-
теля Филиппа Бланшара по кличке 
Баярд. Убедившись в чёткой работе 
парашюта, Бланшар несколько уве-
личил площадь купола, сделав его 
пригодным для спуска человека.

Гарнерен, Друэ, Купоренто, Рюи, 
Уильяме, Леру — все эти люди внес-
ли свою лепту в создание и усовер-
шенствование аппарата, дающего 
возможность спасти жизнь в случае 
неудачного полёта. Крайний из это-
го списка, кстати, познакомил с па-
рашютом подданных русского им-
ператора. В 1885 году он приехал 

в Россию с цирковым трюком «Ко-
роль воздуха». 

Парашют Леру имел вид большого 
зонта, состоящего из 12 клиньев, с 
кольцом в вершине для уменьшения 
качки. Каждый из клиньев скреплял-
ся стропами с ременным поясом, на-
детым на парашютиста. Это был сво-
еобразный парашют-полуавтомат. Он 
крепился сбоку аэростата на особой 
веревке с пружиной. Как только че-
ловек прыгал, пружина разжималась 
и парашют отделялся от шара. 

В России появляется множество 
воздухоплавателей и парашютистов. 

Пресытившись фокусами «крыла-
тых людей», общество перестаёт 
повально посещать такие высту-
пления, и дело перестаёт прино-
сить прибыль. 
В 1903-1905 гг. началось бурное 

развитие авиации. Полёты на аэро-
плане были зрелищными, но чрез-
вычайно опасными для лётчиков. 

Количество смертей пилотов рез-
ко возрастает.

Первый прыжок с парашютом с са-
молёта в Русской Армии совершил 
военный воздухоплаватель пору-
чик Нарбут Б.Ф. 30 июня 1917 года. 
Чехол с парашютом подвесили под 
гондолой самолёта типа «Вуазен», 
состоявшего тогда на вооружении 
русской авиации. Дважды сброси-
ли с парашютом груз. Всё прошло 
благополучно. Биплан поднялся на 
высоту 850 метров, испытатель вы-

лез из кабины на крыло и бросил-
ся вниз. Приземление прошло бла-
гополучно.

14 сентября 1917 года впервые в 
истории отечественного парашю-

тизма двое спаслись на одном пара-
шюте. У прапорщика Вагара, поки-
нувшего горящий аэростат вторым, 
не раскрылся парашют. В падении 
он настиг раскрывшийся парашют 
поручика Токмачёва и повис на нём. 
Спуск и приземление обоих офице-
ров закончилось благополучно.

Став свидетелем одной из траге-

дий в 1910 году, будущей свет от-
ечественного парашютостроения 
Глеб Евгеньевич Котельников бе-
рётся за разработку ранцевого па-
рашюта. Его изобретение работает 
безотказно, но остаётся невостре-
бованным вплоть до начала Первой 
мировой войны. 

После 1920 года правительство 
наконец-то заинтересовывается на-
работками Глеба Евгеньевича Ко-
тельникова и он успевает создать 
несколько модификаций ранцево-

го парашюта и грузовой парашют 
для грузов массой до 300 кг.

История парашюта продолжает-
ся. Сегодня разрабатываются си-
стемы безкупольного приземления. 
Успешно развиваются новые виды 
парашютного спорта, получая все-
общее признание на мировой арене: 
парашютное многоборье, группо-
вая и купольная акробатика, скай-
серфинг, парашютно-горнолыжное 
многоборье. Появился вид пара-
шютизма, который не относится к 
авиационным видам спорта. «Бейс 
джампинг» (BASE-jumping) - это 
прыжки с парашютом с фиксиро-
ванной (базовой) точки, которая, 
как правило, находится не очень 
высоко (от 200м). Аббревиатура 
B.A.S.E переводится как: Buildings 
- здания, Antenna - антенны, Spans/
bridges –мосты, Earth – естествен-
ные возвышения). История повто-
ряется, только меняются парашют-
ные системы.

Павел КОМАРОВ.

от Плаща До крыльеВ

костюм Вингсьют.

Парашют леонардо да Винчи.

система арбалет.

Швейцарский парашютист ива 
росси с реактивными крыльями 
собственного изобретения.
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Парашютный спорт появился 
в России в конце XIX века, ког-
да воздухоплаватели Станислав 
и Юзеф Древницкие соверши-
ли первые прыжки с воздуш-
ного шара. Происходило это в 
Варшаве, в Царстве Польском, 
входившем тогда в состав Рос-
сийской Империи. Горожане, 
наблюдавшие за полётом, с вос-
торгом встретили смельчаков на 
земле и Древницкие, воодушев-
лённые успехом, отправились 
в турне по России. По приме-
ру братьев появились и другие 
парашютисты, но, полетав два-
три года, они оставляли это за-
нятие. Лишь для Станислава и 
Юзефа Древницких парашю-
тизм и воздухоплавание стали 
делом всей жизни.

Первый парашютный прыжок 

из самолёта совершил в 1912 
году американец, а в 1930 про-
изошло событие, послужившее 
массовому развитию парашю-
тизма в СССР. 26 июля во вре-

мя сборов ВВС Московского во-
енного округа на воронежском 
аэродроме несколько лётчи-
ков выполнили показательные 
прыжки. Леонид Григорьевич 

Минов, Яков Давидович Мош-
ковский, Борис Мухортов и дру-
гие спортсмены стали, по сути,  
родоначальниками отечествен-
ного парашютного спорта. 

С тех пор 26 июля любите-
ли и профессионалы отмеча-
ют День парашютиста. И хотя 
праздник не имеет официаль-
ного статуса, он широко изве-
стен в узких кругах и отмеча-
ется с размахом.  

Тогда же, 26 июля 1930 года, 
выслушав доклад о ходе сборов, 
командующий ВВС РККА Пётр 
Баранов предложил «продемон-
стрировать выброску группы 
вооружённых парашютистов 
для диверсионных действий на 
территории «противника». Как 
известно, выброска такого де-
санта состоялась 2 августа. 

90-летие отмечает в этом году конструк-
торское бюро Туполева А.Н., ныне ОАО 
«Туполев». 90 лет назад основным мате-
риала для изготовления самолётов явля-
лось дерево. Андрей Николаевич Туполев 
предлагает новую технологию – цельно-
металлическую. В Германии опыты цель-
нометаллических аппаратов только-только 
начали появляться. Советское правитель-
ство сомневалось в необходимости созда-
ния подобного конструкторского бюро, но, 
в конце концов, Туполеву дают «добро» и 
он приступает к работе.

Прежде чем конструировать летательные 
аппараты, конструкторы апробируют свои 
задумки на земле. Появляются цельноме-
таллические из лёгких сплавов катера и 
аэросани. Техника проходит испытания, 
приборы работают, эксплуататоры доволь-
ны. Опытные образцы запускаются в се-

рию. Туполевцы начинают осваивать воз-

дух. В1925 году появляется серия самолётов 
ТБ (тяжёлый бомбардировщик), первого в 
мире серийного цельнометаллического тя-
жёлого двухмоторного бомбардировщика-
моноплана. Именно с этих самолётов совер-
шали свои парашютные прыжки советские 
десантники.

Сегодня самолёты «Ту» -  легендарные Ту-
154 и пришедшие им на смену Ту-204 - са-
мые известные в российской гражданской 
авиации. Они успешно используется как 
российскими авиаперевозчиками, так и за 
рубежом. ОАО «Туполев» совершенствует 
и развивает самолёты пассажирские, специ-
ального назначения, дальней авиации ВМФ. 
Дело Андрея Николаевича Туполева продол-
жает его сын Алексей Андреевич, являю-
щийся так же главным конструктором.

 
Сергей ВАСИЛЬЕВ.

родом из царской россии

Воздушный корабль десанта

Высадка десанта с тб.

группа советских парашютистов 26 июля 1930 г. под Воронежем.

тб-3.



6 / ОБЩЕСТВО Десантники России №6/2012

Совершать прыжок с парашютом очень 
не хотелось, но… Приказ есть приказ. С 
собой только компас, нож, пистолет да пара 
плиток шоколада. Горючее закончилось, 
моторы заглохли, самолёт идёт на сниже-
ние. Высота 2300 метров. Лётчик-штурман 
экипажа Марина Раскова отделяется от «Ро-
дины», своего самолёта. Покидать АНТ-
37, любимую «ласточку», построенную 
специально для этого перелёта, было не-
выразимо жаль, но командир Валентина 
Гризодубова была неумолима – ей и вто-
рому пилоту Полине Осипенко предстоя-
ло ещё посадить самолёт. Подвергать опас-
ности жизнь штурмана и боевой подруги 
она не могла.

Высоковато, Марина Михайловна реша-
ет затянуть прыжок. Для неё он – третий, 
и первый в условиях приближённых к бо-
евым. Ветер свистит в ушах, скорость па-
дения увеличивается, дышать становится 
всё тяжелее. Время! Рука рванула кольцо. 
Рывок, и парашют раскрылся. 

Лямки подвесной системы крепко об-
нимают штурмана. Очертание леса, боло-
то, река – Марина Михайловна старается 
максимально быстро и чётко запомнить 
их расположение, чтобы сориентировать-
ся после приземлении. Размышления пре-
рываются внезапно – девушка замечает, 
что находится у края болота, а ветер сно-
сит купол прямо на лесной массив. Капи-
тан Раскова подтягивает стропы, но меша-
ет ветер, раскачивающий её из стороны в  
сторону. Парашют теряет управление. Вдо-
бавок лётчица замечает, что лес находит-
ся не на ровной местности, а на сопке. И 
он быстро приближается. 

Густые кроны колючих сосен оказы-
ваются прямо под ногами. Приземление 
на лес. Марина Михайловна вытягивает 
крепко сжатые ноги, а сложенными крест-

накрест руками закрывает лицо. Грубые 
иглы шебаршат по кожаному обмундиро-

ванию. Движение замедляется. Открыв 
лицо Раскова видит – шёлк парашюта це-
ликом накрыл крону дерева, а стропы на-
матываются на ствол. Каждый новый ви-
ток девушка ощущает на себе, ударяясь о 
ствол дерева. Улучив удобный момент, она 
руками и ногами обнимает сосну. Толчки 
сразу прекращаются. На несколько минут 
девушка застывает в таком положении, от-
дыхает и осматривается.

Высота метров пять. Внизу трава и гу-
стой кустарник. Нужно спускаться. Раско-
ва отцепляет подвесную систему. Обыч-
ным способом справиться с задачей не 
получается, и штурман достаёт нож. Обре-
зав стропы, гостья негостеприимной тай-
ги ступает на землю и, переводя дыхание, 
произносит вслух: «Земля!» Между тем, 
впереди, справа, слева и сзади лес. Толь-
ко лес и больше ничего. И никого. 

В это время над лётчиком-штурманом 
и её сосной пролетает самолёт «Родина». 
Движется тихо, моторы не работают и лишь 
слышно, как завывает сирена, в знак того, 
что надо выпускать шасси. Самолёт ско-
ро скрывается за деревьями. Марина Ми-
хайловна напрягает слух, ожидая удара 
или треска, обозначающего приземление. 
Ничего. Тишина. 

На таёжный лес опускаются сумерки, 
вечереет, от остального экипажа самолё-
та до сих пор нет вестей. Ещё в Москве, 
задолго до вылета, условились лётчицы о 
сигналах на случай чрезвычайной ситуа-
ции: выстрел из пистолета. Причём стре-
ляют там, где двое, чтобы третья могла 
найти их по звуку. Выстрела нет. От на-
пряжённого ожидания Расковой слышит-
ся выстукиваемая морзянка. 

Проходит около часа, окончательно тем-
неет, на небе появляются звёзды, когда на 
юго-востоке ухает выстрел. На душе ста-
новится спокойнее – девушки живы. Нуж-
но идти к ним. 

Выдвигаясь к «Родине» и коллегам, Ма-
рина Михайловна ожидала настигнуть их 
через пару дней. Никак не думала она, что 
путешествие по тайге затянется на 10 дней. 
Она успеет встретиться с медведем, послу-
шать «пение» рысей, побродить по буре-
лому и расстрелять все 18 патронов. Не 
могла знать она и о том, что во время по-

исков их экипажа произойдёт катастрофа, 
в которой погибнет 16 человек…

Около 50 разнотипных самолётов с утра 
и до захода солнца «прочёсывали» тай-
гу с воздуха на огромном пространстве 
– от Читы до Сахалина. Место падения 
самолёта было неизвестно, так как связь 
с экипажем прервалась задолго до ава-
рии. Скрытые облаками не смогли разми-
нуться в воздухе ДС-3 с экипажем НИИ 
ВВС и ТБ-3 с десантом на борту. Пер-
вый таранил по хвосту второго. ДС-3 дву-
мя моторами врубился в заднюю часть 
фюзеляжа и в хвост ТБ-3 и, разламыва-
ясь, устремился к земле. ТБ-3, крута-
нувшись, опустил нос, перевернулся на 
спину… Парашютисты покинули борт, 
но не сумели отойти от горящих самолё-
тов на достаточное расстояние – их ку-
пола вспыхивали один за другим. Погиб 
штурман самолёта ДС-3, главный штур-
ман НИИ ВВС Герой Советского Союза 
Александр Бряндинский, корреспонден-
ты одной из местных газет и парашюти-
сты. Спастись удалось лишь четверым. 
На месте крушения самолётов установят 
безымянный обелиск, потому что имена 
всех погибших на тот момент доподлин-
но известны не были.  

24-25 сентября 1938 года девушки уста-
новили женский мировой авиационный 
рекорд на дальность перелёта Москва - 
Дальний Восток (Комсомольск-на-Амуре) 
– 6500 км. Штурман Марина Раскова, пер-
вый пилот Валентина Гризодубова и вто-
рой пилот Полина Осипенко стали пер-
выми женщинами, удостоенными звания 
Героя Советского Союза. В Москве они 
встретятся с товарищем Сталиным, Мо-
лотовым, Ворошиловым, Чкаловым, Ка-
гановичем. 

Выдающийся штурман Марина Раскова 
погибнет через 5 лет после героического 
перелёта во время Великой Отечествен-
ной войны. Будучи майором, она успеет 
сформировать три женских авиационных 
полка и стать командиром одного из них. 
А ещё – зажечь свою звезду на небоскло-
не Военно-воздушных сил СССР.

 
Екатерина БЛИНОВА.

«Звёздный» прыжок штурмана

марина раскова.

Экипах ант-3 родина.



нож немецких парашютистов.1937 г.

нож американских десантников Второй мировой войны.

Пеликан.

«Комсомолец, на самолёт!» 
- этот призыв прозвучал с 
трибуны IX съезда КПСС в 

январе 1931 года. Воздушно-
десантные войска только поя-

вились и нуждались в кадрах. 
Началась широкая пропаганда 

парашютного спорта среди со-
ветской молодёжи. Во многих 

развлекательных парках установи-
ли вышки для прыжков. Но увле-
чение – одно, а профессиональ-
ный спорт и воинская служба 
– другое. Небольшой ступенью 
от развлечения к выбору профес-
сии стала награда для первопро-
ходцев – значок парашютиста, как 
символ мужества и отваги молодых 
людей. 

Значок «Парашютист» был утверж-
ден в феврале 1931 года, став пер-
вым авиационным знаком Общества 
содействия обороне, авиационному и 
химическому строительству (Осоави-
ахим). Его вручали парашютистам, вы-
полнившим  свой   первый   прыжок с 
самолёта. Тысячи юношей и девушек по 
комсомольским путевкам пришли на учё-
бу в школы   ВВС,   гражданского воздуш-

ного флота, в аэроклубы Осоавиахима.
При рассмотрении рисунка знака член 

Президиума Центрального Совета Осоа-
виахима СССР и РСФСР, начальник ВВС 
РККА Баранов П.И. собственноруч-
но дорисовал над белым куполом 
парашюта красную звездочку. С 
небольшими изменениями этот 
знак сохранился до наших дней. 
Первые сто знаков были выполне-
ны в Ленинграде из серебра. Знак 

№ 1 получил первый инструк-
тор парашютного спорта в 
СССР, военный лётчик Ми-
нов Л.Г. Вместе с ним удо-
стоилась знака «Парашю-

тист» чертёжница Особого 
конструкторско-производственного 

бюро ВВС РККА Гороховского 
П.И., первая из женщин, совер-

шившая прыжок с парашютом, Ку-
лешова Л.С. (Епишева).
В 1933 году был учреждён знак 

«Инструктор-парашютист», также при-
меняемый и в ВВС, и в ВДВ. Он имел две 

категории: I — для лётного состава, II — 
только для парашютистов. Изготовлялся 
из серебра. На оборотной стороне выре-
зан номер. Приблизительно через год ка-
тегории были ликвидированы, а на знаке 
вместо римских цифр появилось изобра-

жение падающего парашютиста. Инте-
ресная деталь: его фигурка, крепящаяся 
на двух штифтах, время от времени ме-
няла свое положение в пространстве. То 

она падала стоя, то плашмя, то лицом 
вниз, то головой вниз, а то вообще 
на спину. Причины таких измене-
ний и время их появления выяс-
нить не удалось. И ещё интерес-

ный момент: 29 сентября 1935 года 
такой знак был вручён создателю 

1-го ранцевого парашюта, старше-
му парашютисту страны Котель-

никову Г.Е.
В 1936 года был утверждён 

образец нагрудного знака 
«Спортсмен-парашютист», 

для получения которого нуж-
но было совершить не менее 5 

прыжков и сдать нормы на знач-
ки ГТО I ступени и «Ворошиловский 
стрелок» II ступени. К знаку крепи-
лась подвеска в виде треугольника с 
цифрой «5».

Изменения, происходившие в пяти-
десятые годы в Вооружённых Силах 
страны коснулись и Воздушно-десантных 
войск. Кроме перевооружения и реорга-
низации ВДВ были введены свои знаки 
парашютистов, так как до этого десант-
ники использовали знаки оборонного об-

щества. По предложению Командующего 
ВДВ генерал-лейтенанта Маргелова В.Ф. 
приказом МО СССР № 186 от 10 ноября 
1955 г. были учреждены нагрудные знаки 
«Парашютист», «Парашютист-отличник» 
и «Инструктор- парашютист». Одновре-
менно было утверждено Положение о зна-
ках и их описание. Знак «Парашютист» 
вручался приказом командира части по-
сле совершения первого прыжка с само-
лёта или аэростата. Для получения знака 
«Парашютист-отличник» требовалось не 

менее восьми прыжков и сдача первона-
чальных норм парашютной подготов-

ки. Награждение осуществлялось 
приказом командира части. Зна-
ком «Инструктор-парашютист» 
награждались военнослужащие, 

совершившие не менее пятидесяти 
прыжков и сдавшие все нормы по 

программе на звание «Инструктор 
парашютной подготовки». Им мог-

ли наградить только командующие 
родами войск. Знаки разрабатывались 

в Техкоме ГИУ и изготовлялись на Мо-
сковском заводе «Победа».

На современном знаке «Парашютиста» 
красная звезда с серпом и молотом заме-
нена на золотую, но как и прежде он оста-
ётся своего рода знаком качества, смело-
сти и силы воли. 

Специальный нож для разреза-
ния строп первоначально появил-
ся в Воздушно-десантных войсках 
различных стран мира в конце 30-х 
- начале 40-х годов XX века. С его 
помощью десантники избавлялись 
от основного купола при его отка-
зе или при приводнении. 

В Германии вышел в серий-
ное производство складной нож 
-Kappmesser M 1937. Первые об-
разцы Германии были удобны в 

использовании, в состояние бо-
евой готовности приводились 
встряхиванием или переворачи-
ванием «остриём вниз» при зажа-
тии рычага-стопора, но конструк-

ция не отличалась надёжностью 
и в полевых условиях чистка ме-
ханизма оказывалась затрудни-
тельна. Германские десантники 
ХХI века используют несколь-
ко модификаций уже несклад-
ного ножа-стропореза с широ-
ким лезвием.

 Во время Второй мировой вой-
ны у американцев появилась своя 
модель стропореза. Модель по-
лучилась надёжной: при склады-

вании ножа взводилась распола-
гавшаяся вдоль спинки рукояти 
консольная пружина, встававшая 
на стопор. Стопор разблокировы-
вался при нажатии кнопки. В це-

лях исключения непроизвольного 
самооткрывания, был предусмо-

трен и миниатюрный предохра-
нитель. В июне 1942 года посту-
пили заказы на 12 тысяч штук. 
А в 1957 году Америка снабжа-
ет своих десантников двухпред-
метными ножами-стропорезами, 
где основным клинком является 
отнюдь не эффектно открываю-
щееся автоматически лезвие, а 
крюк-стропорез.  

Стропорезы советских десант-
ников отличались удачной кон-
струкцией, но «маленький» не-
достаток плоского лезвия – на 
обрезку стропы уходит время, а 
его у спускающегося на парашю-
те десантника нет. Конструктор-

ская мысль приходит к следую-
щему решению – использовать  

серрейтор – зубчатое 
лезвие. Симметрично 
вогнутый клинок по-
зволял применять его в 
экстренных ситуациях, 
не отвлекаясь на мыс-
ли о том, каким ребром 
резать стропы. 

У спортсменов-парашютистов 
популярность получил безопас-
ный стропорез — инструмент в 
виде небольшого захвата с лезви-
ем внутри. Из-за внешнего сход-
ства с полураскрытым клювом 
пеликана получил соответству-
ющее название – «пеликан». 

Сегодня стропорезы нашли 
себе применение в альпиниз-
ме, парусном спорте, дайвинге. 
Службы спасения также взяли на 
вооружение нож-стропорез, ко-
торым разрезают ремни безопас-
ности для освобождения постра-
давших в дорожно-транспортных 
происшествиях.

Дайте стропы стропорезу!

Знак качества

Знакомый каждому советскому и российскому десантнику стропорез.
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Практически сразу же после появления 
на поле боя нового рода оружия – танков – 
встал вопрос повышения их «оперативной 
подвижности». Сначала его пытались ре-
шать с помощью автотранспорта – специ-
альных прицепов и кузовов. Потом боевые 
машины стали оснащать дополнительным 
движителем автомобильного типа – так по-
явились колесно-гусеничные танки. Одна-
ко для всего этого были нужны дороги. Но 
если дорог нет, а до противника очень надо 
дотянуться? Военные разных стран еще в 
1930-х годах обратили свой взор на авиа-
цию. И танки… полетели.

К концу 1920-х годов ведущие военные 

державы мира уже располагали самолё-
тами грузоподъемностью до нескольких 
тонн, позволявшими перевозить по возду-
ху достаточно габаритные грузы. Правда, 
в основном на внешней подвеске. 

Одним из первых концепцию такого «ле-
тающего» танка предложил американский 
конструктор Дж. Уолтер Кристи. Его ма-
шина М.1932 представляла собой безба-
шенный танк, выполненный из стали и 
алюминиевого сплава (так называемого 
дюралюминия), весивший всего 4 тонны. 
На различных демонстрациях и показах в 
начале 1930-х годов эта машина на колес-
ном ходу достигала совершенно фантасти-
ческой скорости 190 км/ч – настоящий го-
ночный автомобиль! На гусеницах М.1932 
тоже катился достаточно быстро – 90 км/ч. 
По мнению Кристи, такая скорость позво-
ляла в случае установки на танк крыльев 

перелетать естественные и искусственные 
препятствия. Кроме того, можно было бы 
сбрасывать танк с самолета на бреющем 
полёте. Однако ни для этого, ни для сле-
дующего «летающего» танка М.1933 ави-
ационная часть так и не была разработана. 
Военное ведомство США к этим машинам 
не проявило интереса. Один образец тан-
ка М.1932 был закуплен Советским Сою-
зом, но советских специалистов интересо-
вала главным образом работоспособность 
колесно-гусеничного движителя. Собствен-
но, к ходовым испытаниям всё и свелось. 
Да и особой нужды в заимствовании зару-
бежного опыта не было, поскольку именно 
в СССР в начале 1930-х годов шло масштаб-
ное развёртывание Воздушно-десантных 
войск, сопровождавшееся отработкой раз-
личных способов доставки боевой техни-
ки по воздуху. 

Полёты на платформе
Этим вопросом занималось Особое кон-

структорское бюро (Осконбюро) ВВС под 
руководством Гроховского П.И. В 1932 году 
там успешно испытали парашютную систе-
му ПД-О для сброса 76-мм горной пушки 
образца 1909 года. Пушка подвешивалась 
между стойками шасси бомбардировщика 
ТБ-1, а парашют в коробе цилиндрокониче-
ской формы крепился на бомбодержателе 
под фюзеляжем. В том же году на вооруже-
ние ВВС приняли систему Г-9: два мото-
цикла «Харлей-Дэвидсон» подвешивались 
на бомбодержателях под крыльями бипла-
на Р-5. Каждый мотоцикл был заключен в 
специальную раму и снабжён двумя пара-
шютами, которые связывались через отвер-
стие в центре купола первого и раскрывались 
один за другим. Позднее в Осконбюро сде-
лали подвеску ПД-М2 для двух «харлеев» 
с колясками. Её мог нести под фюзеляжем 
бомбардировщик ТБ-1. В расчёте на этот 
же носитель спроектировали парашютную 

подвеску ПД-А для легкового автомобиля 
«Форд-А» (или ГАЗ-А). Правда, в Осконбю-
ро машину переделали в пикап, в кузове ко-
торого смонтировали динамо-реактивную 
(безоткатную) пушку ДРП. Кроме того, ав-
томобиль получил усиленные рессоры, кол-
паки на колёса и обтекатель перед радиато-
ром. От мотоциклов и автомобилей перешли 
к бронетанковой технике. 

В том же 1932 году, не сбиваясь с темпа, 
изготовили образец системы Г-43 (ПД-Т) 
для сброса с парашютом английской тан-
кетки «Карден-Ллойд» или её советского 
варианта Т-27. Поскольку масса танкетки 
значительно превышала предельно допу-
стимую нагрузку бомбардировщика ТБ-1, 
её облегчили на 334 килограмма, сняв всё 

что возможно и даже слив воду из системы 
охлаждения. Самолёт тоже пришлось об-
легчить. В частности, демонтировали одну 
из задних турелей и все пулемёты, значи-
тельно уменьшили запас горючего. В де-
кабре 1932 года систему ПД-Т испытали 
в НИИ ВВС. Она стала прообразом боль-
шого числа подобных устройств, предна-
значенных для десантирования легких тан-
ков, бронемашин и автомобилей. 

В 1935 году на вооружение приняли под-
вески ПГ-12 (для посадочного десанта) и 
ПГ-12П (для сбрасывания с парашютом). 
К первому варианту крепилась грузовая 
платформа ферменной конструкции, ко-
торая позволяла перевозить и сбрасывать 
с парашютами автомобили, бронемаши-
ны, легкие танки и артиллерийские орудия 
массой до 3 тонн. Например, на ней можно 
было закрепить пикап (на базе ГАЗ-А или 
М-1), «полуторку» ГАЗ-АА (с обрезанной 
верхней частью кабины) или сразу четыре 
пушки одновременно – две 76-мм полко-
вые и две 45-мм противотанковые с перед-
ками. Платформа годилась для перевозки 
малого плавающего танка Т-37А и лёгко-
го бронеавтомобиля Д-12. 

Впервые доставка танков Т-37А по воз-
духу бомбардировщиками ТБ-3 была про-
демонстрирована в ходе так называемых 
Киевских маневров, проходивших в сентя-
бре 1935 года. При транспортировке танка 
по воздуху его экипаж находился в само-
лёте. После посадки штурман бомбарди-
ровщика, просто нажав на специальную 
ручку, отделял танк от самолёта, танки-
сты занимали свои места, и машина была 
готова к бою. 

Опасное приводнение
Однако просто «высадить» танк на зем-

лю – это ещё не проблема, проблема была 
впереди. В октябре 1936 года на Медве-
жьих озерах под Москвой испытывалась 
система сброса танков на воду. Проектиро-
вание подвески ТВД-2 и механизма сброса 
велось в проектно-конструкторском секто-
ре научно-испытательного отдела Военной 
академии механизации и моторизации име-
ни Сталина под руководством военного ин-
женера 3-го ранга Котина Ж.Я. Танк Т-37А 
сбрасывали на озеро с высоты 5-6 метров 
на скорости 160 км/ч. После касания воды 
машина прыгала по поверхности 25-30 ме-
тров, как камешек, пущенный по водной 
глади сильной рукой. 

Для предохранения танка при ударе о воду 
под его днищем крепились специальные 
амортизирующие приспособления. Все они 
были предельно просты: окованный железом 
деревянный брус под днищем танка, сталь-
ной лист (между ним и днищем проложили 
еловый лапник) и, наконец, просто связки 
еловых веток. В первом случае у амфибии 
промяло днище и вырвало часть заклёпок. 
Около 20 минут она держалась на плаву, а 
потом затонула. Во втором и третьем – тан-
ки стали тонуть сразу из-за трещин в кор-
пусе. Идею сочли бесперспективной, и ра-
боты по ТВД-2 прекратили. 

В декабре 1938 года московский завод 
«Подъёмник» изготовил первую партию 
новых подвесок ДПТ-2. Крепить такую 
подвеску было проще, чем ПГ-12, и на за-
грузку техники уходило меньше времени. 
В ассортимент нагрузки вошли танк Т-38, 
бронеавтомобили БА-20 и ФАИ, брониро-
ванный гусеничный тягач «Комсомолец», 
передвижная радиостанция 5АК на шас-

си пикапа ГАЗ-А. Новая подвеска позво-
ляла перевозить по воздуху грузовик ГАЗ-
АА с обычной кабиной и даже трехосный 
ГАЗ-ААА. В 1939 году ДПТ-2 приняли на 
вооружение. 

Между тем возможности транспортной 
авиации не соответствовали бурным тем-
пам роста Воздушно-десантных войск. 
Основная ставка по-прежнему делалась 
на самолёты ТБ-3, которые к тому време-
ни явно устарели. Тем не менее, ничего 
другого попросту не было. Поэтому в по-
следних крупных предвоенных маневрах 
Воздушно-десантных войск в августе 1940 
года участвовали всё те же ТБ-3. На уче-
ниях имитировался захват аэродрома Ми-
галово под Калинином (ныне Тверь). Сна-
чала 26 бомбардировщиков ТБ-3 высадили 
батальон парашютистов, затем им сброси-
ли грузы с трёх Р-5. Один ТБ-3 сбросил на 
парашютах два мотоцикла. Парашютисты 
«захватили» аэродром и начали принимать 
посадочный планер «Крылья танка» кон-
струкции Антонова О.К. С самолётов вы-
грузили девять танков Т-37А и батареи – 
76- и 45-мм пушек. Всё прошло неплохо, 
но отставание нашей транспортной авиа-
ции привело к тому, что, несмотря на нако-
пленный опыт, в ходе Великой Отечествен-
ной войны воздушные десанты Красной 
армии высаживались редко, равно как и 
тяжёлое вооружение по воздуху перебра-
сывалось весьма нечасто. 

Собственные крылья
Однако в экспериментальном порядке 

различные попытки такого рода предпри-
нимались. В частности, не осталась без вни-
мания и идея «летающего» танка Кристи. 
Так, 19 января 1933 года конструкторскому 
бюро под руководством Рафаэлянца А.Н. 
было выдано задание на разработку про-
екта полноценного летающего танка. Спу-

стя месяц проект был готов. Он заключал-
ся в подвеске колёсно-гусеничного танка 
БТ к безмоторному самолету. Воздушный 
винт приводился во вращение с помощью 
механической передачи от двигателя тан-
ка. После посадки отсоединение танка от 
самолёта происходило без выхода экипа-
жа из машины. Кроме этого проекта были 
предложены ещё два варианта летающего 
танка: один – инженерами ЦАГИ Добро-
вольским А.Л. и Самсоновым П.Д., второй 
–Камовым Н.И. Первый проект отличался 
от конструкции Рафаэлянца наличием ги-
дромеханической передачи мощности на 
винт, проект же Камова представлял собой 
фактически танк-автожир. Деревянный ма-
кет, выполненный по первому проекту, 31 
марта 1933 года продули в аэродинамиче-
ской трубе ЦАГИ. 

Сам танк несколько отличался от серийно-
го БТ-2 формой корпуса и составом воору-
жения. На танке планировалось установить 
20-мм автоматическую пушку с боекомплек-
том 500 выстрелов или пулемёт ДТ. Экипаж 
машины – два человека. Броневая защита 
– противопульная, от 4 до 8 миллиметров. 
В конструкции корпуса предусматривалось 
использование лёгких сплавов и специаль-
ных сталей. В кормовой части машины уста-
навливался 12-цилиндровый карбюратор-
ный двигатель М-17 мощностью 650 л. с., 
который обеспечивал танку в воздухе ско-
рость до 160 км/ч. 

К концу мая 1933 года, после анализа про-
екта, проведённого НИИ ВВС, стало оконча-
тельно ясно, что мощности двигателя будет 
недостаточно для того, чтобы танк сколько-
нибудь приемлемо летал. Кроме того, се-
рьёзной проблемой стала бы и подготовка 
танкистов-лётчиков. Поэтому дальнейшие 
работы по этому проекту прекратили. 

Однако в начале Великой Отечествен-
ной войны эта идея вновь всплыла. Осе-
нью 1941 года конструктор легкой авиа-
ции Антонов О.К. предложил построить 
упрощённый буксируемый планер разового 
применения, в качестве фюзеляжа которо-
го использовался бы корпус танка Т-60, а 
его ходовая часть – в качестве шасси. По за-
мыслу конструктора планер предназначал-
ся для переброски лёгких танков в составе 
десантов в тыл врага, а также для снабже-

ния ими крупных партизанских отрядов. 
Предполагалось, что такой комбинирован-
ный планер может буксироваться бомбар-
дировщиком ТБ-3 или ДБ-ЗФ до пункта на-
значения, а после сброса буксирного троса 
сам сядет на площадку ограниченных раз-
меров, сбросит крылья с хвостовым опе-
рением и с ходу пойдет в бой. 

Задание на подобный летательный аппа-
рат, которому не было аналогов в истории, 
Антонов получил в конце 1941 года. Маши-
ну спроектировали всего за две недели и к 
лету 1942 года построили на планерном за-
воде в Тюмени. Она получила название КТ 
(«Крылья танка»), а также обозначалась ин-
дексами А-Т, АТ-1 или планер A-40. 

Крылья с размахом 18 метров и двухба-
лочное хвостовое оперение были выпол-
нены по бипланной схеме для уменьшения 
размеров планера. Длина его составляла 
всего 12,06 метра. Тросовое управление 
подвели к месту механика-водителя танка, 
дополнительно оборудовав его зеркалами 
бокового и заднего обзоров. Саму маши-
ну предельно облегчили (до массы 5800 
килограммов), сняв вооружение, боеком-
плект, фары, крылья и слив почти всё то-
пливо. Полётная масса танка-планера со-
ставила 7804 килограмма. 

Единственный испытательный полёт пла-
нера КТ состоялся осенью 1942 года. Аэ-
ропоезд в составе самолёта-буксировщика 
ТБ-3 (командир Еремеев П.А.) и планера 
КТ (планерист, он же механик-водитель – 
лётчик-испытатель Анохин С.Н.) успешно 
поднялся в воздух. Однако из-за большого 
аэродинамического сопротивления плане-
ра буксировка велась на близкой к макси-
мальной мощности двигателей со скоро-
стью 130 км/ч. Несмотря на это, скорость 
подъёма аэропоезда оказалась недостаточ-
ной, и он едва достиг высоты 40 метров. Не 
дала положительного результата и попыт-

ка увеличить скорость до 140 км/ч, так как 
при этом аэропоезд начинал снижаться с 
вертикальной скоростью 0,5 м/сек. 

Кроме того, стала повышаться темпера-
тура воды в системе охлаждения двигате-
лей, что могло привести к их перегреву. 
Планер пришлось отцепить в аварийном 
порядке. Он, кстати, на удивление удачно 
сел на кочковатом поле в районе Рамен-
ского аэродрома, вызвав серьёзную панику 
среди зенитчиков и не предупреждённой 
о происходящем команды батальона аэро-
дромного обслуживания. Сбросив крылья, 
Т-60 своим ходом благополучно вернулся 
на базу в Монино. 

Есть, правда, и немного другое описание 
этой посадки. Рассказывали, что, приземлив-
шись, Анохин запустил мотор танка и, не 
сбрасывая крыльев, медленно, но уверенно 
двинулся к командному пункту аэродрома. 
Не будучи извещённым о вынужденной по-
садке необычного аппарата, руководитель 
полётов аэродрома по боевой тревоге под-
нял расчёт зенитной батареи. Когда лётчик-
испытатель вылез из машины, его задержа-
ли красноармейцы. Инцидент был исчерпан 
с прибытием аварийно-спасательной ко-
манды Лётно-испытательного института 
(ЛИИ). Танк своим ходом доставили в по-
сёлок Стаханово (ныне город Жуковский) 
к аэродрому ЛИИ. 

Из-за отсутствия других подходящих для 
данной цели бомбардировщиков, лучшим 
из которых был бы Пе-8, эта интересная 
работа не имела продолжения. У авиации 
дальнего действия насчитывалось всего 
около 40 таких машин, и использовать их 
в качестве буксировщиков никто бы не по-
зволил. Тем не менее, испытательный по-
лёт показал, что идея летающего лёгкого 
танка вполне осуществима. 

Ещё одну попытку создания подобного 
аппарата предприняли японцы. В 1945 году 
они построили макет танка-планера «Ку-ро». 
Он представлял собой крайне узкую (в пол-
ном смысле этого слова) машину. Экипаж 
располагался тандемом: механик-водитель 
(он же пилот) в рубке, командир за ним в од-
номестной башне. По бокам к корпусу тан-
ка крепились несущие плоскости, а сзади 
– ферма с однокилевым оперением. В ме-
талле этот танк построен не был. 

летающие танки

танкетка т-27 на подвеске ПД-т под тб-3.

Проект подвески ллетающего¬ танка кристи м.1933 под самолётом. начало 1930-х.

английский тяжёлый десантный планер гамилькар.
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Что касается других стран-участниц 
Второй мировой войны, то они сосредо-
точились на создании классических пла-
неров и транспортных самолётов, спо-
собных перевозить бронетехнику. Так, 
например, в Германии на базе тяжёло-
го планера Me 321 был создан шестимо-
торный военно-транспортный самолёт 
Me 323 «Гигант». Большие и тихоход-
ные машины этого типа использовались 
в основном при доставке грузов для ар-
мии «Африка» осенью 1942-го – весной 
1943 года. «Гиганты» стали возить в Ту-
нис не только обычные для транспортни-
ков того времени грузы (горючее, зап-
части, продовольствие, амуницию), но 
и лёгкую бронетехнику, а также различ-
ные артсистемы, включая 150-мм гау-
бицы. Обратно доставляли пустые боч-
ки из-под топлива, стреляные гильзы и 
раненых. Как правило, самолёты лета-
ли невысоко, поодиночке или небольши-
ми группами. Например, экипаж обер-
лейтенанта Э. Петера 26 ноября 1942 года 
перевёз на Me 323D из Неаполя в Бизер-
ту 11-тонную самоходку Marder. Перелёт 
занял почти два часа. Разгрузившись, а 
затем, приняв на борт 4 тонны пустых 
бочек, самолёт отправился в обратный 
путь. Однако широкого распростране-
ния в люфтваффе «гиганты» не получи-
ли главным образом из-за своих больших 
размеров и тихоходности. На вооружение 
же германских воздушно-десантных во-
йск бронетанковая техника не поступала. 
За исключением, разумеется, тех случаев, 
когда последние использовались в роли 
простой пехоты. Иначе обстояло дело у 
западных союзников. 

К созданию воздушно-десантных во-
йск в Великобритании приступили под 
впечатлением успешных действий гер-
манских парашютистов в Норвегии и 
Голландии. Для использования в каче-
стве авиадесантного танка был избран 
«Тетрарх». Для его перевозки компания 
General Aircraft Ltd. создала 16-тонный 
планер «Гамилькар», имевший откидную 
носовую часть и аппарель. Экипажи на-
ходились внутри танков (в каждом пла-
нере по одному танку), и после посадки 
боевые машины сразу покидали плане-
ры. «Гамилькары» обычно буксировались 
бомбардировщиками «Галифакс». 

Самый крупный боевой эпизод в судьбе 
«Тетрархов» относится к дню «Д» – дню 
высадки союзников в Нормандии 6 июня 
1944 года. Они входили в состав 6-го раз-
ведывательного авиадесантного полка 6-й 
английской воздушно-десантной дивизии. 
Восемь танков были включены во вторую 
волну десанта и должны были атаковать 
мост через реку Орн. Во время полёта 
над Ла-Маншем носовая часть одного из 
планеров раскрылась и танк вместе с эки-
пажем упал в воду, так что до места на-
значения добралось только семь боевых 
машин. Большинство танков после при-
земления запутались своими гусеница-
ми в парашютах, разбросанных по зем-
ле, и не участвовали в бою (в ночь на 6 
июня 1944 года в Нормандии десантиро-
ваны примерно 12 000 парашютистов, так 
что парашютов на земле было в избыт-
ке). Ещё восемь танков высадили с моря. 
Вскоре почти все танки «Тетрарх», про-
демонстрировавшие низкую эффектив-
ность в Нормандии, были заменены в 6-й 
воздушно-десантной дивизии средними 
танками «Кромвель». 

Полёты без башни
В феврале 1941 года американцы также 

приступили к развёртыванию собствен-
ных воздушно-десантных войск. Чтобы 
обеспечить своих парашютистов под-
держкой бронетанковой техники, было 
принято решение разработать лёгкий танк 
массой не более 7,5 тонны, который мож-
но было бы транспортировать по воздуху. 
Для участия в конкурсе были приглашены 
корпорация «Дженерал Моторс», извест-
ный конструктор Дж. У. Кристи и фирма 
«Мармон Херрингтон». Проект послед-
ней показался наиболее подходящим, и в 

мае 1941 года ей заказали прототип тако-
го танка. Одновременно с этим началась 
разработка самолёта, способного принять 
на борт эту боевую машину. 

Первый прототип Т9 имел массу 8 тонн, 
что, впрочем, не смутило руководство 
воздушного корпуса армии США (авиа-
ция в США стала самостоятельным ро-
дом войск значительно позже), а также 
англичан, заинтересовавшихся амери-
канским проектом. Крепёжные узлы по-
зволяли подвешивать танк к транспорт-
ному самолету С-54, при этом, однако, 
требовалось снимать с танка башню и 
загружать её в самолёт. В апреле 1942 
года были заказаны 500 усовершенство-
ванных танков Т9Е1, хотя их испытания 

ещё даже не начинались. Из-за различных 
проблем, возникавших в процессе произ-
водства, и бесконечных изменений, вно-
сившихся в первоначальный проект, из 
запланированных 1900 машин были из-
готовлены только 830, после чего про-
изводство было прекращено. Армия так 
и не была удовлетворена конструкцией 
танка. Последние испытания, проводив-
шиеся в сентябре 1943 года, показали, 

что танк ненадёжен, имеет ограничен-
ную подвижность, недостаточно воору-
жён и бронирован. Военные тянули со 
стандартизацией (то есть принятием на 
вооружение), и лишь в августе 1944 года 
Т9Е1 получил армейское обозначение 
М22. Впрочем, как в американской, так 
и в английской армии эта машина была 
уже хорошо известна под названием «Ло-
куст» («Саранча»). 

В августе 1943 года в Форт-Ноксе была 
сформирована 151-я воздушно-десантная 
танковая рота, а в декабре того же года за 
ней последовал 28-й воздушно-десантный 
танковый батальон. Впрочем, эйфория, со-
путствовавшая формированию первых тан-
ковых подразделений воздушно-десантных 
войск, быстро прошла. Военные разоча-
ровались в «Локусте». Последний, явля-
ясь танком, по определению должен был 
объединять в себе высокую огневую мощь, 
надёжную броневую защиту и подвиж-
ность. На практике же чаще всего полу-
чается так, что недостаточность одного 
компенсируется избытком другого. Беда 
заключалась в том, что «Локуст» был ли-
шён этих трёх важных качеств. Поскольку 
американцам не удалось построить само-
лёт или планер, способный транспорти-
ровать «Локуст» без предварительного 
демонтажа башни, то малые масса и габа-
риты танка перестали быть его преимуще-
ствами. Что же касается защищенности, 

то броня боевой машины была настоль-
ко тонка, что пробивалась даже броне-
бойными пулями калибра 12,7 миллиме-
тра. И наконец, для 1944 года мощность 
двигателя танка была слишком мала, ну 
а его 37-мм пушка вообще не выдержи-
вала никакой критики. 

Поэтому в составе армии США «Локу-
сты» в боевых действиях Второй мировой 
войны не участвовали, а после её оконча-
ния были быстро списаны. Единственный 
боевой эпизод с их участием связан с бри-
танской армией. Англичане получили по 
ленд-лизу 260 танков этого типа. Однако в 
состав 6-го воздушно-десантного танково-
го разведывательного полка были включе-

ны только 17 машин. К марту 1944 года из 
38 тяжёлых планеров «Гамилькар», пред-
назначавшихся для перевозки танков 6-го 
полка, 23 были приспособлены для раз-
мещения в них «Локустов». Боевой де-
бют этих танков состоялся 24 марта 1945 
года при форсировании Рейна. Полуэска-
дрон – восемь машин – был десантиро-
ван с помощью планеров «Гамилькар» на 
правом берегу реки. В бою, однако, при-
няли участие не все. Один танк поддер-
жал парашютистов из 17-й американской 
воздушно-десантной дивизии, по ошибке 
проскочивших свою зону высадки. Ещё че-
тыре «Локуста» действовали совместно с 
пехотой 12-го батальона Девонширского 
полка и парашютистами 6-й английской 
воздушно-десантной дивизии. Никаких 
более подробных сведений об этом эпи-
зоде в иностранной печати, в первую оче-
редь английской, не приводится. 

Танки-парашютисты
Основываясь на опыте Второй мировой 

войны, на Западе сделали вывод о неце-
лесообразности дальнейшего развёрты-
вания воздушно-десантных войск. По-
всеместно они были либо существенно 
сокращены, либо, как в США, сохранили 
такую же численность, как в годы войны. 
Иначе обстояло дело в СССР – здесь нача-
лось массовое развёртывание Воздушно-
десантных войск, велась интенсивная раз-
работка боевой техники для них и средств 
её доставки. 

О выброске боевых машин с парашю-
тами речь ещё не шла – не было ни соот-
ветствующих самолётов, ни систем де-
сантирования. Доставка техники могла 
осуществляться только планерами, про-
ектирование которых велось параллель-
но. В конце 1940-х – начале 1950-х годов 
в СССР было создано несколько образцов 
лёгких авиадесантных самоходных устано-
вок. Наиболее удачными оказались АСУ-
76 и АСУ-57. Правда, над первой в августе 
1953 года работы прекратили из-за него-
товности планера Ил-32 и буксировщика. 
Вторую приняли на вооружение в 1951 
году и запустили в серию. В противотанко-
вую роту каждого парашютно-десантного 
полка входило девять установок. Для де-
сантирования АСУ-57 первоначально ис-
пользовались контейнеры П-90 (два таких 
контейнера подвешивались под крыльями 
бомбардировщика Ту-4) и планеры Як-14. 
После появления в военно-транспортной 
авиации самолётов Ан-8 и Ан-12 для де-

сантирования АСУ-57 стали применять 
многокупольные парашютные системы 
и парашютные платформы ПП-128-5000. 
На вооружении ВДВ долгое время состо-
яла и более тяжёлая и мощная авиатран-
спортабельная САУ АСУ-85. По штату 
в каждой воздушно-десантной дивизии 
имелся один дивизион из 31 АСУ-85. Де-
сантировались они в основном посадоч-
ным способом, реже – с помощью пара-
шютной платформы П-16. 

Что же касается других образцов броне-
танковой техники, то в конце 1950-х годов 
на вооружение ВДВ поступили брониро-
ванные разведывательные машины БРДМ, 
а позже и БРДМ-2, а также самоходные 
противотанковые ракетные комплексы на 
их базе. Все эти боевые машины десанти-
ровались посадочным способом. 

В середине 1950-х годов обзавестись 
лёгким аэротранспортабельным танком 
решили и американцы. Поводом к разра-
ботке послужил опыт войны в Корее, выя-
вивший острую потребность создания сил 
быстрого развёртывания. Формирование 
таких сил в США растянулось на десяти-
летия, но процесс был запущен именно 
тогда. Впрочем, и разработка такого тан-
ка растянулась на 10 с лишним лет. Ма-
шину М551 «Генерал Шеридан» приняли 
на вооружение только в 1966 году. 

В конструкции корпуса 16-тонного тан-
ка широко использовался алюминиевый 
сплав. В стальной башне было установ-
лено основное вооружение – 152-мм ору-
дие/пусковая установка, которое помимо 
обычных артвыстрелов могло вести огонь 
противотанковыми управляемыми ракета-
ми (ПТУР) MGM51A «Шиллейла». 

В составе бронекавалерийских частей 
армии США эти танки воевали во Вьет-
наме, где не пользовались особой по-
пулярностью у экипажей, так как были 
слишком уязвимы. Что касается воздушно-
десантных войск, то, строго говоря, с па-
рашютами танки не сбрасывали. Для де-
сантирования использовалась специальная 
вытяжная система LAPES. С летящего 
на малой высоте на небольшой скорости 
транспортного С-130 парашютами вытя-
гивалась платформа с закреплённым на 
ней «Шериданом». Энергию удара о зем-
лю гасила амортизационная система плат-
формы. Экипаж танка десантировался от-
дельно от своей боевой машины. 

В 1978 году началось массовое снятие 
«Шеридана» с вооружения сухопутных во-
йск. Они остались только в 82-й и 101-й 
воздушно-десантных дивизиях, поскольку 
никакого другого танка, который можно 
было бы сбросить с парашютом, в США 
не было. 

В середине 1970-х годов свою заинте-
ресованность в хорошо вооружённой и 
достаточно защищённой плавающей бо-
евой машине высказали морская пехота 
и Воздушно-десантные войска СССР. В 
данном случае к требованию плавучести 
добавилось и требование аэротранспор-
табельности. Судя по всему, Воздушно-
десантные войска, динамично развивав-
шиеся в те годы как количественно, так и 
качественно, и стали основным разработ-
чиком тактико-технических требований. 

В соответствии с ними в 1975 году на 
Волгоградском тракторном заводе под ру-
ководством главного конструктора Шаба-
лина А.В. был разработан и изготовлен 
опытный образец легкого авиадесантно-
го плавающего танка «объект 934». Его 
сварные корпус и башня были выполне-
ны из алюминиевого сплава, обеспечи-
вавшего защиту от бронебойных снаря-
дов калибра 23 миллиметра на дальности 
500 метров. В лобовой части башни уста-
навливались стальные накладки. Боевая 
масса составляла 17,5 тонны, в экипаже 
было три человека. 

В башне размещалась стабилизиро-
ванная в двух плоскостях наведения об-
легченная 100-мм нарезная пушка 2А48, 
оснащенная двухкамерным дульным тор-
мозом, эжекционным устройством для 
продувки канала ствола и механизмом за-
ряжания. Боекомплект состоял из 40 арт-
выстрелов (19 из них – в механизме за-
ряжания) и 2000 патронов к спаренному 
пулемету ПКТ. Внутри танка укладывался 
переносной ЗРК «Стрела-3» и четыре ра-
кеты к нему. В моторно-трансмиссионном 
отделении был установлен четырёхтакт-
ный многотопливный дизель 2В-06 с тур-
бонаддувом и охлаждением воздуха в 
теплообменнике. Мощность двигателя 
– 400 л. с. Трансмиссия – механическая, 
с двухпоточным механизмом передач и 
поворотов. Пневмогидравлическая под-
веска обеспечивала переменный клиренс 
в пределах от 120 до 530 миллиметров. 
Для движения по воде использовался во-
домётный движитель. 

Установка мощного двигателя (удельная 
мощность – 22,8 л. с. на тонну) и совре-
менной трансмиссии обеспечивала макси-
мальную скорость движения по суше 70 
км/ч, а по воде – 10 км/ч. Запас хода при 
движении по суше достигал 600 киломе-
тров. Конструкция танка была приспосо-
блена к авиадесантированию парашютным 
способом с самолетов Ан-22 и Ил-76. 

Параллельно с «объектом 934» по тому 
же техзаданию в 1975 году на Курганмаш-
заводе под руководством главного кон-
структора А.А. Благонравова разработа-
ли и изготовили опытный образец легкого 
плавающего авиадесантного танка «объ-
ект 685». Танк массой 16,5 тонны имел 
стальной сварной корпус и башню из ти-
танового сплава. По уровню броневой за-
щиты и вооружению он был сопоставим 
с «объектом 934». Характеристики под-
вижности также были аналогичны вол-
гоградской машине. 

Оба танка прошли испытания, но на во-
оружение не принимались и в серийное 
производство не запускались. Они были, 
по сути, представителями группы боевых 
машин для так называемых сил быстрого 
реагирования и в этом качестве предвос-
хитили появление на Западе таких танков, 
как американские М8 и «Стингрей». Но 
последние при одинаковой с советскими 
машинами боевой массе и аналогичном 
вооружении плавать не умеют. 

Михаил БАРЯТИНСКИЙ,
иллюстрации Михаила ДМИТРИЕВА.

Планер крылья танка конструкции о.к. антонова. 
1942.

сброс танка лШеридан¬ с транспортного самолёта 
с-130 с помощью вытяжной системы LAPES.

сброс на воду  т-37а. Подмосковье, медвежьи
 озёра, октябрь 1936 г..

Проект летающего танка конструкции 
а.н. рафаэлянца. 1933.
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«инфауна» и «ДЗюДоист»  

В соответствии с планом подготовки соединений и воинских частей 
в Воздушно-десантных войсках прошли учебные тренировки, по бое-
вой готовности, начиная с парашютно-десантного взвода и заканчивая 
комплексной тренировкой в составе соединения (воинской части).

«Задача повышения уровня боевой готовности руководством 
Воздушно-десантных войск на 2012 год поставлена, как одна из при-
оритетных. Многократно ужесточён спрос с командиров всех степе-
ней за боевую готовность подчинённых подразделений соединений и 
воинских частей» - отметил Командующий ВДВ генерал-полковник 
Владимир Шаманов.

В конце июня 2012 года во всех десантных соединениях заверши-
лись занятия по одиночной подготовке  военнослужащих, в том числе 
и в составе отделения, что является  характерным  для перового меся-
ца летнего периода боевой учёбы. С начала июля десантники трени-
руются уже в составе парашютно-десантных взводов и проходят сла-
живание в составе парашютно-десантных (десантно-штурмовых) 
рот, батальонов и так, до самого высшего звена в организационно-
штатной структуре ВДВ -  в составе воздушно-десантной (десантно-
штурмовой) дивизии. 

Итогом занятий и тренировок должна стать выработка единых для 
всех частей Воздушно-десантных войск требований в условиях новой 
штатной численности войск (уменьшение доли военнослужащих про-
ходящих службу по призыву).

На вооружение подразделений РЭБ соединений и частей 
Воздушно-десантных войск приняты новые многофункцио-
нальные комплексы радиоэлектронной борьбы «Инфауна» и 
мобильный автоматизированные комплексы «Дзюдоист».

Многофункциональный комплекс РЭБ «Инфауна» в нача-
ле 2012 года прошёл успешные испытания на базе одного из 
десантных соединений. После положительных отзывов де-
сантников было принято решение о принятии его на воору-
жение подразделений радиоэлектронной борьбы (пеленгова-
ния и подавления).  

Комплекс «Инфауна» приспособлен к действию непосред-
ственно в боевых порядках десантных подразделений,  и 
призван защитить  технику и личный состав от радиоуправ-
ляемых минно-взрывных устройств, стрелкового оружия ближ-
него боя, а также обеспечить радиоподавление средств  свя-
зи противника.

В Воздушно-десантные войска уже поступили 4 единицы 
многофункционального комплекса РЭБ «Инфауна». В насто-
ящий момент экипажи станций находятся  на обучении и бо-
евом слаживании в Межвидовом учебном центре подготовки 
и боевого применения частей РЭБ Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации.

Кроме этого, на вооружении ВДВ уже состоит и эксплуа-
тируется взводами РЭБ десантных соединений   мобильный 
автоматизированный комплекс радио-, радиотехнического и 
специального контроля эффективности защиты информации 
и оценки электромагнитной обстановки на базе специальной 
аппаратуры МКТК-1А «Дзюдоист». 

«Дзюдоист» предназначен для обнаружения, измерения па-
раметров и определения местоположения радиоэлектронных 
средств, выявления и закрытия технических каналов утечки 
информации на объектах Воздушно-десантных войск.

«Инфауна» и «Дзюдоист» не единственные новинки, об-
новившие парк специальной техники соединений и частей 
Воздушно-десантных войск.  

Ближайшее время, в отдельный полк специального назна-
чения ВДВ поступят   новейшие образцы  мобильных авто-
матизированных комплексов технического контроля  на шас-
си ГАЗ- 233014 «Тигр».

Ирина КРУГЛОВА,
официальный представитель

Управления пресс-службы и информации 
Минобороны России

по Воздушно-десантным войскам.

тренировки по боевой готовности
Первые десантные подразделения по-

явились в Индии в начале Второй миро-
вой войны. В 1940 году командующий 
англо-индийскими войсками генерал Кас-
сел отдал приказ о создании парашютно-
десантных подразделений. Отбор вёлся 
как среди местного населения, так и сре-
ди британских военнослужащих в этом 
регионе. При работе с местным контин-
гентом упор делался на гуркхов и индий-
цев, проверенных в многочисленных по-
давлениях мятежников.

В мае 1941 года была сформирована 
50-я индийская парашютная бригада. В 
октябре 1941 года — еще одна, 44-я, ко-
торая состояла из трёх батальонов. В кон-
це года один из батальонов был перебро-
шен в район Ирака, а другой — в район 
боевых действий на Средиземном море. 
Ушедших сменили батальоном, укомплек-
тованным гуркхами.   

В 1944 году бригада приняла участие в 
позиционных боях на севере Индии против 
японских войск. Многие бойцы были на-
граждены английским правительством за 
доблесть и мужество, проявленные в боях. 
В том же году британское командование 
сформировало 44-ю воздушно-десантную 
дивизию, в которую, кроме двух бригад, 
вошли также вновь сформированный от-
дельный индийский парашютный полк, 
60-е санитарное подразделение, 44-й эска-
дрон дивизионной разведки, укомплекто-
ванный сикхами.

Сикхи вместе с гуркхами проявляли по-
трясающее мужество. Во время боев на 
границе рота сикхов и рота гуркхов в тече-
ние 5 дней сдерживали атаки нескольких 
японских бригад. Более 200 бойцов погиб-
ли, но пройти японцам не дали. Один из 
гуркхов сумел вырваться из окружения, 
совершил за сутки почти стокилометро-
вый переход и вызвал подкрепления. По-
мощь пришла, когда у десантников почти 
не осталось боеприпасов, а в некоторых 
местах шёл рукопашный бой, в котором 
гуркхи превосходно работали своим излю-
бленным оружием — кинжалом кукри. 

В 1947 году, когда в результате раздела 
Британской Индии появилось новое госу-
дарство — Пакистан, часть подразделе-
ний воздушно-десантной дивизии была 
передана его новым вооружённым силам, 
в частности, Пакистану отошла парашют-
ная школа в Чаклале.  В вооружённых си-
лах Индии остались 5 полков, а также 60-е 
санитарное подразделение.

Для подготовки десантников в Агре 
была открыта новая парашютная школа. 
В настоящее время парашютно-десантные 
соединения вооружённых сил Индии пред-
ставлены 50-й и 51-й парашютными бри-
гадами. При этом в каждой из них создан 
свой собственный учебный центр. Поми-
мо них существуют четыре отдельных ба-
тальона парашютистов-коммандос.

Во время индо-пакистанской войны 
1965 года индийское военное руководство 
поручило подполковнику Мегху Сингху 
создать специальное диверсионное под-
разделение. Сингх в короткие сроки создал 
отряд, получивший название «Мегдут». 
Диверсанты провели несколько успешных 
операций. Одной из групп удалось уни-
чтожить несколько пакистанских танков 
на важном горном перевале и удерживать 
там позицию до подхода подкреплений. 
Были проведены ещё несколько удачных 
акций, где, используя небольшие группы, 
подразделение действовало намного удач-
нее крупных армейских сил. 

После окончания войны удовлетворён-
ные результатами «Мегдута» индийские 
генералы приняли решение создать новые 
десантно-диверсионные отряды. Поруче-
но это было всё тому же подполковнику 
Сингху. На базе парашютного полка в 1966 
году был создан 9-й десантный батальон. 
Его костяк состоял из бойцов «Мегдута». 
1966 год считается годом создания пара-
шютных подразделений коммандос ВС 
Индии. В 1967 году несколько офицеров 
и сержантов батальона были направле-
ны для формирования 10-го отдельного 
десантного батальона и вошли в его со-
став. 9-й батальон был ориентирован на 
боевые действия в горах на северном на-
правлении, 10-й — на южном направле-

нии в пустыне. К подготовке привлекли 
ветеранов Второй мировой войны и зару-
бежных инструкторов.

В 1969 году оба батальона стали назы-
ваться 9-м и 10-м батальонами комман-
дос. В 1971 году началась война с Паки-
станом, и коммандос приняли в ней самое 
активное участие. 9-й батальон разместил-
ся в районе Кашмира. Бойцы совершили 
несколько рейдов на позиции пакистан-
ской армии. Одним из них стал налёт на 
Мандхол. Ночью спецназовцы атакова-
ли несколько артиллерийских расчётов 
и постов. В результате были уничтоже-
ны шесть артиллерийских орудий и уби-
ты несколько десятков пакистанцев. Так-
же были захвачены пленные.    

До середины 80-х коммандос не уча-
ствовали в войнах, но продолжали па-
трулировать границы, где постоянно про-
исходили вооружённые столкновения. В 
Кашмире патрулирование совершалось 
мелкими группами, в пустыне с исполь-
зованием джипов. Пакистанцы обвиня-
ли индийцев в многочисленных диверси-
ях (в основном подрыв мостов и пунктов 
электропередачи) на своей территории, но 
индийцы всё отвергали.  В 1990-е годы 
основные действия пришлись на индий-
ский штат Кашмир. Помимо патрулиро-
вания, засад и рейдов, коммандос уча-
ствовали в уничтожении моджахедов в 
Каргиле, а в 2000 году приняли участие 
в миротворческой миссии ООН в Сьерра-
Леоне.  В начале 1996 года был создан 
четвёртый — 21-й отдельный батальон 
коммандос.

Большинство кандидатов в батальоны 
парашютистов-коммандос приходят из 
армейских подразделений. В течение ме-
сяца кандидаты проходят тестирование с 
целью проверки их интеллектуальных и 
физических способностей. Затем в тече-
ние последующих двух месяцев нагруз-
ки серьёзно повышаются. Распорядок дня 
в этот период суров до крайности: не-
сколько часов на сон, всё остальное вре-
мя занимают переходы в джунглях, пу-
стыне, горах. 

В джунглях кандидаты живут несколь-
ко недель. Они должны построить лагерь, 
пригодный для проживания и обороны, на-
учиться читать следы животных и разли-
чать съедобные растения. В пустыне — то 
же самое. На заключительной стадии от-
бора проводятся учения, в которых тести-
руется индивидуальная выучка кандидата. 
Иногда в группу включают инструктора 
на случай непредвиденных обстоятельств, 
но он выполняет все команды наравне с 
другими. Ориентироваться командир дол-
жен при помощи звёзд и географических 
источников. Питаться тем, что добудет 
сам. Через три месяца начинается основ-
ная стадия обучения, которая открывает-
ся курсом парашютно-десантной подго-
товки в Утер-Пардеш.

Курсанты совершают 5 прыжков, из 
которых один ночной, и получают бор-
довый берет со значком парашютиста. 
Однако это не значит, что они стали на-
стоящими коммандос. Далее следует бо-
лее сложный специальный десантный 
курс, во время которого они обучаются 
специальным способам десантирования: 
HALO (High Altitude Low Opening — за-
тяжной прыжок) и HAHO (High Altitude 
High Opening — прыжок с раскрытием на 
большой высоте и планированием в точ-
ку приземления). Проводятся как группо-
вые и парные прыжки, так и одиночные. 
Прыжки совершаются днём и ночью, на 
горы, в пустыню и в джунгли.

Бойцы, прошедшие легководолазную 
подготовку, десантируются на воду.  Уже 
во время тренировок для повышения сла-

женности совместных действий в несколь-
ко этапов отрабатывается десантирование. 
Одна группа должна совершить переход 
через джунгли и организовать площадку 
для приема другой группы. Другая, при-
землившись на ограниченное простран-
ство, в свою очередь, совершает много-
часовой переход и организует высадку 
очередной группы. Такие тренировки по-
зволяют наладить взаимодействие между 
бойцами, улучшить физическую подготов-
ку и умение ориентироваться в сложных 
климатических условиях.  Параллельно 
со специальной десантной подготовкой 
идёт изучение других предметов. Каждый 
день начинается с 5-километрового крос-
са в полном обмундировании независимо 
от погоды и условий местности. В тече-
ние дня — огневая и физическая подготов-
ка. Проводятся ночные 20-километровые 
марш-броски по пересечённой местно-
сти со снаряжением, вес которого дохо-
дит до 60 килограммов. Немало време-
ни тратится на обучение рукопашному 
бою. Много внимания уделяется такти-
ке действий малых групп и контрпарти-
занской войне.

Практически каждый боец проходит и 
специализированную подготовку. Бойцы 
9-го батальона обучаются в Parvat Ghatak 
School (PGS) — школе для ведения бое-
вых действий в условиях гор. Она нахо-
дится в районе Пермгах, недалеко от гра-
ницы с Китаем, на высоте нескольких 
тысяч метров. Тяжелейший курс длится 
около месяца. За это время бойцы долж-
ны обучиться навыкам горного альпиниз-
ма, умению выживать в горах и снегах, а 
главное — ведению в этих условиях бо-
евых действий. Одно из заданий, которое 
коммандос должны выполнить в ходе учё-
бы — проползти после марш-броска по 
канату длиной в 100 метров над пропа-
стью в полном обмундировании.

Каждый год бойцы проходят переподго-
товку. Боевые действия в Каргиле в 1999 
году подтвердили высокую квалификацию 
парашютистов-коммандос.  Курс подготов-
ки в джунглях проходит в Counter Insurgency 
Jungle Warfare School (CIJWS). Школа была 
создана в начале 70-х после нескольких не-
удачных операций индийцев против по-
встанцев. Бойцы 21-го, а также группы из 
9-го и 10-го батальонов проходят здесь се-
рьёзное обучение, которое включает умение 
обустроить лагерь в джунглях, преодолеть 
водные преграды. Особое внимание — тех-
нике стрельбы и проведению рейдовых и 
налётных операций. Младший офицерский 
состав проходит специальную подготовку в 
Commando School.  По статистике, из всех 
кандидатов спецназовцами становятся не 
более 5-8 процентов.

На вооружении бойцов коммандос име-
ется короткоствольное оружие — писто-
леты Browning Hi-Power 9 mm, Glock 17 
и Glock 19 и Beretta и автоматическое — 
винтовка М-16 и автоматы Калашнико-
ва. АК отдается предпочтение. Это свя-
зано с условиями, в которых приходится 
действовать бойцам. Имеются различ-
ные модификации Heckler&Кoh, включая 
пистолеты-пулемёты для антитеррористи-
ческих операций, снайперские швейцар-
ские и американские винтовки, оптиче-
ские прицелы и приборы для бесшумной 
и беспламенной стрельбы; гранатомёты и 
ПТУРы, у некоторых групп имеются зе-
нитные переносные комплексы «Стингер». 
Специальная экипировка для действий в 
различных климатических условиях есть 
у каждой роты. Бойцы легководолазной 
роты используют те же средства высад-
ки, что и флотский спецназ.

По материалам иностранной прессы.
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Полюбоваться красотой родной Ростовской области с высоты 3000 метров Никита 
Дворцов вряд ли успел. Приземлившись на поле, с которого он столько раз наблюдал за 
полётами бывалых парашютистов, мальчик не может вымолвить ни слова, но в глазах 
его сияет счастье. Пожимая руку инструктору, сопровождавшему его в полёте, Никита 
тихо произносит «Спасибо». Никите Михайловичу 8 лет и это его первый прыжок. 

С папой бильярд, с мамой тхэквондо, а также моржевание и гольф. Вчетвером – 
у Никиты есть ещё младший брат Глеб – они освоили многие виды спорта. Неохва-
ченным осталось только небо. Мама была против, но смелых мужчин в этой семье 
больше – трое против одной и оборона лопнула. 

Аэроклуб, тренировки и... настоящее удостоверение парашютиста в дрожащих от 
волнения руках. Никита Дворцов самый молодой парашютист в России. 

Опустившись на поле чуть позже сына, отец Никиты, Михаил, поздравляет пар-
ня. «Он у меня – настоящий мужчина!» – с гордостью говорит Михаил. В этом ни-
кто не сомневается!

Шестнадцатилетняя Екатери-
на Столярова и её пёс голден-
ретривер Рик являются резервом 
поисково-спасательной служ-
бы МЧС. «Золотым» резервом, 
надо сказать. Аттестацию РОС-
СПАСкв для собак-спасателей в 
мае этого года в Нижнем Новго-
роде прошли только они. Высту-
пали наравне с профессиональ-
ными кинологами.

Рабочая книжка, выданная по 
итогам аттестации – это, своего 
рода, военный билет, а её облада-
тели, по сути, военнообязанные. 
Если пропадает человек, напри-
мер, в лесу, не всегда находятся 
ресурсы, чтобы «прочесать» весь 
лес. В таких случаях помогают 
волонтёры, такие, как Катя и её 
питомец. Не единожды выезжа-
ли они на поиски.

С 12 лет Катя член Областного 
Клуба юных кинологов. До по-
явления собственной собаки за-
нималась с чужими, была помощником инструктора. Участвовала в соревнованиях по 
скиджорингу, когда собака буксирует бегущего  лыжника, кани-кроссу – летний вари-
ант того же самого, только без лыж. Спустя два года бурной деятельности в Клубе ро-
дители сдались, и у Кати появился четвероногий друг. 

Характер пса совпал с хозяйским – девушка не любит сидеть без дела. Они вместе 
попробовали себя в разных видах «собачьего» спорта. Рик хоть и активный пёс, от-
личается добротой и чуткостью. Вместе со своей хозяйкой он участвовал в програм-
ме «Мой друг» по реабилитации детей в коррекционной школе-интернате. А ещё они 
разучивают разные трюки и регулярно выступают с показательными выступлениями. 
Скучать некогда! 

Екатерина БЛИНОВА.

спасибо за небо!

резерв мЧс

В ночь с 18 на 19 декабря 1999 года в Воздушно-десантных войсках 
появился ещё один герой с истинно маргеловским характером. Имен-
но в эту ночь гвардии лейтенант Игорь Потапов принял самое трудное 
в своей жизни решение – жить. 

С самого утра заместитель командира роты Игорь Потапов и четверо 
его бойцов снимали растяжки, окружающие их лагерь. Их позиции под 
Аллероем передавались батальону внутренних войск. Выстрелы из ми-
номёта грянули внезапно. Мины разорвались справа, слева, а одна пря-
мо под ногами. Из леса застучали автоматные очереди, завязался бой, 
которого Игорь практически не помнит. Следующим кадром в памяти 
стонущий рядом рядовой Чукавин, раненый осколками; замкомвзвода 
со жгутом, приговаривающий «сейчас… всё будет нормально… жить 
будете». На броне БТРа Игорь Потапов, туманно видящий окружаю-
щий мир, потерял сознание окончательно. Очнулся ночью и как-то ра-
зом вспомнил всё, что произошло. Приподнял голову посмотреть, что 
с ногами. Ног не увидел. Только аккуратно застеленное синее солдат-
ское одеяло. 

В полевой госпиталь под Ха-
савюртом Потапова достави-
ли уже безнадёжным: огромная 
кровопотеря, болевой шок, раз-
дробленные кости обеих ног, и 
тут ему повезло. В тот день в 
госпиталь с проверкой приехал  
полковник-хирург из Ростова-
на-Дону. Офицер взялся опери-
ровать офицера. Спасти ноги не 
удалось, но сохранить жизнь де-
сантнику получилось. Впослед-
ствии Игорь много раз пытался 

найти того самого полков-
ника с золотыми руками. 
Безрезультатно.  

За полгода шесть госпи-
талей. Переезды не отвле-
кали, а скорее, навевали 
тягостные мысли. Игорь 
смотрел на то, что оста-
лось от ног, и серьёзно 
размышлял над вопросом 
быть или не быть. Прозя-
бать ли ему, молоденько-
му лейтенанту, выпуск-
нику Рязанского высшего 
воздушно-десантного ко-
мандного училища, кале-
кой или попросить у ре-
бят пистолет. 

В это же время семья По-
таповых сходила с ума от 
неизвестности. Родители 
ждали сына из Чечни, не 
подозревая ни о каком ра-

нении, когда им начали поступать звонки с соболезнованиями от со-
служивцев лейтенанта. Те были уверены, что с таким ранением не жи-
вут. Первому звонку мать не поверила, но за ним последовала череда 
других… Сын нашёлся в волгоградском госпитале и оттуда он вместе 
с родителями отправился в госпиталь в Подмосковье, где ему предсто-
яло научиться ходить. И тут Игорю Потапову снова повезло – он попал 
в число десяти офицеров армии и внутренних войск, которым одна из 
крупнейших российских компаний оплатила поездку на лечение в Гер-
манию и покупку там хороших протезов. 

Умение ходить предел мечтаний безногого десантника? Как бы ни 
так! Гвардеец хочет остаться служить в действующей части Воздушно-
десантных войск. Таких прецедентов не было и ему отказывают. Все, 
кроме Командующего войсками генерал-полковника Георгия Ивановича 
Шпака. Он даёт парню шанс, но решающее слово остаётся за медика-
ми. Белые халаты осторожно уговаривают Потапова изменить решение, 
объясняют, что служить на протезах будет трудно и больно, постоянно. 
Игорь же твёрдо стоит на своём и предлагает врачам посмотреть, как 
он спляшет перед ними. Вода камень точит, и Игорь Потапов получает 
добро, а вскоре уже старшим лейтенантом и кавалером Ордена Муже-
ства отправляется он в Боснию. 

Сегодня у настоящего маргеловца Игоря Потапова есть жена и ребё-
нок и он по-прежнему ставит себе серьёзные задачи – довести количе-
ство прыжков с парашютом до сотни и стать генералом.     

Екатерина БЛИНОВА.

Десантника не остановишь

В курсантские годы.
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18 ноября 1971 года в соответ-
ствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О прапор-
щиках и мичманах Вооружённых 
Сил» в Советской Армии появи-
лись новые звания. В этот же день 
первые 12 человек, отслужив-
шие старшинами не менее двух 
лет, новые звания получили авто-
матически. 12 старшин военно-
морских, военно-воздушных и 
Воздушно-десантных войск удо-
стоились чести получить погоны 
из рук Командующих. Вручая по-
гоны со звёздочками своим вос-
питанникам, Василий Филиппо-
вич Маргелов пожимал им руки, 
поздравлял и напутствовал каж-
дого. Этот день ярко запечатлел-
ся в памяти Николая Суздалева, 
одного из пяти первых прапор-
щиков ВДВ. 

«Я!» – неожиданно для себя сде-
лал шаг вперёд Николай, когда 
у строя призывников спросили 
«Кто хотел бы служить в ВДВ?» 

Кандидат в мастера спорта по 
лёгкой атлетике Суздалев Нико-
лай никогда не задумывался о де-
сантной службе, считая её не луч-
ше и не хуже других. Буквально с 
первых шагов службы в ВДВ это 
мнение стало меняться.

Проанкетированных, опрошен-
ных  кандидатов в «крылатую 
пехоту», привезли куда-то, где 
им предстояло сдать экзамены и 
нормативы по физической под-
готовке. Тут-то и узнали ребята, 
что отбирали и проверяли их для 
особо ответственной работы, и 
дальнейшую подготовку они бу-
дут проходить для работы шиф-
ровальщиками.

Принимая в штабе ВДВ но-
вого шифровальщика, Василий 
Филиппович очень удивился от-
сутствию у специалиста значка 
парашютиста. «Павленко! – по-
звал Командующий заместителя. 
– Если у бойца не будет прыж-
ков, Вы лично будете с ним пры-

гать». Буквально на следующий 
день Суздалев вместе с заслу-
женным мастером парашютно-
го спорта Владимиром Морозо-
вым выехал на аэродром. 

Старшина стал прапорщиком, 
но кроме погон ничего не изме-
нилось. Он и его сослуживцы по-
прежнему дежурили в приёмной 
Командующего, часто ездили с 
ним в командировки и, конечно, 
участвовали в ежемесячных штаб-
ных физзарядках, проводимых 
всегда лично Маргеловым. Так, 
раз в месяц независимо от време-
ни года и погоды, штаб Воздушно-
десантных войск полным соста-
вом выходил на стадион. Летом 
программа состояла из стрельбы 
и легкоатлетических упражнений, 
зимой – стрельба, лыжи и подтя-
гивания. Первая тройка, достиг-
шая финиша – получала «хорошо» 
Командующего, остальными Батя 
оставался недоволен. 

«Как настроение? Не заставит 

подтягиваться?» – полушутя-
полусерьёзно спрашивали посе-
тители Командующего у дежур-
ного шифровальщика, заходя в 
приёмную. Дело в том, что в ка-
бинете Василия Филипповича был 
установлен турник. Подтягивания 
были одной из форм подбадрива-
ния офицеров штаба.  

Отдав работе шифровальщика 
около 18 лет, Николай Дмитриевич 
Суздалев ушёл из штаба началь-
ником ВДС в строевую часть, что 
в Медвежьих Озёрах. «Все болез-
ни, заработанные на штабной ра-
боте, прошли. – улыбается Нико-
лай Дмитриевич. – А кроме того, 
первого прыжка с парашютом, ко-
торый меня, фактически, заставил 
сделать Василий Филиппович, к 
моменту демобилизации я совер-
шил ещё больше 1000».

Екатерина БЛИНОВА,
фото из архива 

Николая ЛАЗАРЕВА.

Первый прапорщик ВДВ

маргелов В.ф.,командование ВДВ с первыми прапорщиками.1972 г.
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Дорога в небо генерала лисова
«Это мой главный подарок судьбы» 

– говорил о нём Василий Филиппович 
Маргелов. Две выдающиеся личности, 
вместе они составляли могучий тан-
дем, вознёсший Воздушно-десантные 
войска на вершину славы. Именно они, 
двое, подарили десантникам их глав-
ные символы – тельняшку и голубой 
берет. Василий Филиппович Маргелов 
и его верный заместитель, начальник 
воздушноно-десантной службы Иван 
Иванович Лисов, так много сделавший 
для ВДВ, и почти забытый теперь, спу-
стя 38 лет после его отставки. 

Впервые дороги жизни будущих гене-
ралов ВДВ пересеклись в Объединен-
ной Белорусской военной школе имени 
ЦИК БССР – Маргелов был старше на 
один курс. Самых лучших выпускни-
ков в качестве поощрения распределя-
ли в Могилевский гарнизон, в передо-
вую 33-ю Белорусскую дивизию 16-го 
стрелкового корпуса. В апреле 1931 
года в 99-й стрелковый полк дивизии 
прибыл на должность командира пуле-
мётного взвода Маргелов, а ровно че-
рез год эту же должность доверили и 
отличнику Лисову. 

В 1933 году проводился отбор в ави-
адесантный отряд и выбор пал на Ива-
на Ивановича. Так он попал служить 
во 2-й авиационный батальон особо-
го назначения.

«Жить захочешь – кольцо найдешь» – 
напутствовали дебютанта-парашютиста 
перед прыжком. Впечатлений от полё-
та было много, но, находясь в полу-
бессознательном состоянии, ни одно-
го конкретного чувства не запомнил. 
Назначенный старшим, он должен был 
следить за тем, чтобы у люка не про-
изошло никакой задержки. Его бойцы 
шагнули за борт, а сам он замешкался, 
и инструктор, схватив его за шиворот, 
просто сунул вниз, как котёнка…

Из будущих 574-х прыжков, самыми 
памятными станут пятый и тринадца-
тый. Пятый Иван Иванович совершал 
днём с самолета ТБ-3, с крыла. Решил 
показать «класс» – оттолкнулся посиль-
нее и полетел «ласточкой», как с вышки 
для прыжков в воду, но что-то не рас-
считал, споткнулся, раскрывшийся па-
рашют зацепился за крыло, 
замотал десантника и в та-
ком состоянии полетел Ли-
сов навстречу земле. «За-
паска» раскрылась, когда 
поле приземления было уже 
в 70-ти метрах. Он крепко 
ударился о землю, да вдо-
бавок, получив в ухо при-
кладом собственной трёх-
линейки, потерял сознание. 
В итоге отделался ушиба-
ми, лёгким испугом и бес-
ценным опытом. Тринад-
цатый прыжок совершался 
ночью: приземлился Иван 
Иванович прямо в болото. 
Начало затягивать. Кое-как 
отделался от парашюта, вы-
карабкался наполовину на 
кочку и, сидя как на жёр-
дочке, дождался рассвета. 
В лучах солнца нащупал он 
твёрдую землю, выкарабкался и само-
стоятельно прибыл на базу. 

В 1934 году взвод Лисова уже уча-
ствовал в крупных учениях под Мин-
ском. За работой десантников наблю-
дал сам маршал Ворошилов и гости 
из Франции и Чехословакии. Пионе-
ры «крылатой пехоты» с отличием вы-
полнили свою задачу, за что комвзвода 
Лисов был награждён часами от име-
ни наркома Ворошилова. 

Весной 1935 года командира пуле-
мётной роты Ивана Лисова 
направляют в авиационную 
эскадрилью для стажиров-
ки в качестве штурмана-
бомбардира самолета Р-5 
с дальнейшим допуском к 
вступительным экзаменам 
в Военно-воздушную ака-
демию. Во время одного из 
учебных прыжков случи-
лось ЧП: не сошли с зам-
ков бомбы, а попытка до-
тянуться до заклинивших 
держателей и сбросить их 
вручную привела к тому, 
что Иван Иванович неожи-
данно вывалился из каби-
ны. В беспорядочном вра-
щении, он не смог найти 
кольцо. С огромным тру-
дом сумел раскрыть пара-
шют, рванув за шланг с вы-
тяжным тросиком. Спасся 
чудом. Испытывать судьбу 

в качестве штурмана больше не стал и 
вернулся в Воздушно-десантные вой-
ска. Навсегда. 

Полнокровная десантная часть – 47-я 
авиабригада особого назначения начи-
нает формироваться в 1936 году. На 
должность командира легкопулемёт-
ной роты назначается старший лей-
тенант Иван Лисов. Один из первых 
прыжков в новой должности он совер-
шает с недавно поступившим на воору-
жение парашютом ПД-6. Порыв ветра 
вдруг сносит его к железнодорожной 
станции, к которой мчится паровоз… 
Машинист тормозит, но многотонную 
махину остановить не так просто. Вы-
скочив из кабины, наблюдает он неве-
роятную картину – колёса паровоза 
перерезали стропы, по одну сторону 
дорожного полотна пузырится угаса-

ющий купол, по другую лежит удач-
ливый десантник. Однако это проис-
шествие не отпугнуло Лисова от неба 
– он  его полюбил. 

Талантливого и смелого командира 
замечают, он быстро поднимается по 
карьерной лестнице: начальник шта-
ба, комбат. Военная академия имени 
Фрунзе, Высшая специальная школа 
Генерального штаба – везде Иван Ива-
нович ходит в передовиках. Став Ко-
мандующим ВДВ, генерал-лейтенант 
Александр Фёдорович Казанкин не 
забывает о лихом комбате 47-й де-
сантной бригады. Подполковник Ли-
сов получил должность в оператив-
ном управлении воздушно-десантных 
войск. Здесь он вновь встречается со 
своим бывшим однокашником Героем 
Советского Союза генералом Васили-
ем Маргеловым, назначенным коман-
диром 76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии в г. Пскове. Они 
прекрасно дополнят друг друга – пря-
мой, жёсткий кандидат военных наук 
генерал Маргелов и дипломатичный, 
интеллигентный кандидат историче-
ских наук генерал Лисов. 

В 1957 году Иван Иванович возгла-
вил воздушно-десантную службу ВДВ. 
Истинный фанат парашютных прыж-
ков, он экспериментирует с техникой, 
всё более и более усложняя задачи. 
Было время, когда Лисов сам кроил 
парашюты, первым прыгал с ними и 
лишь после этого пускал бойцов. Ге-

нерал лично возглавил первый массо-
вый десант на воду, который проходил 
в сложнейших метеоусловиях: низкая 
облачность, дождь, порывы ветра до 16 
метров в секунду. Испытание и внедре-
ние «скоростного» парашюта Д-1-8 так-
же проходило при непосредственном 
участии Ивана Ивановича, а выброска 
БМД-1 с экипажем внутри – под его 
непосредственным руководством. Он 
привык идти против течения и не раз 
ломал традиционные «каноны», при-
нимая «волевое решение», повиновал-
ся не наставлениям и уставам, а исклю-
чительно своей воле и убеждённости. 
«Не ел, не спал потом. Слишком мно-
го людей было втянуто в рискованные 
эксперименты с парашютами» – при-
знавался Иван Иванович. 

Один из главных символов ВДВ – 
голубой берет – предложил ввести 
тоже Иван Иванович. Ранее принад-
лежность к десантным войскам во 
всём мире обозначалась беретом ма-
линового цвета, а в СССР к берету 
ещё крепился голубой флажок с де-
сантной эмблемой. Лисов предлага-
ет заменить малиновый цвет голубым. 
Василий Филиппович Маргелов горя-
чо поддержал предложение замести-
теля. В войсках береты цвета «сине-
вы» приняли на «ура!» и в июле 1969 
года голубой берет официально за-
крепился в правилах ношения воен-
ной формы. 

В так любимый Лисовым парашют-
ный спорт, благодаря ему, влюбляется 
и молодёжь. Его очерки и рассказы с 
удовольствием публикуются в совет-
ской и зарубежной прессе, фильм «В 
небе только девушки», снятый по сце-
нарию генерала показан более чем в 100 
странах мира. Он не пропагандировал 
и не зазывал в Армию, а просто гово-
рил о том, чем жил и что было дорого 
для него и именно это честное пове-
ствование находило отклик в сердцах 
юных советских граждан. Лисов соз-
даёт Центральный спортивный пара-
шютный клуб ВДВ и одновременно 
возглавляет Федерацию парашютного 
спорта СССР. Спортсмены блестяще 
выступают и в Союзе, и на междуна-
родных аренах. Будучи судьёй Между-
народной категории и председателем 
парашютной комиссии Международ-
ной федерации авиационного спорта, 
Иван Иванович выезжал на соревнова-
ния в Австрию, Англию, ФРГ.

Ивана Ивановича Лисова называли 
живой историей Воздушно-десантных 
войск. С его лёгкой руки в Рязани поя-
вился Музей истории ВДВ – ещё одна 
яркая страницы жизни начальника 
воздушно-десантной службы. Выйдя 
на пенсию, Иван Иванович продолжал 
служить «Войскам Дяди Васи», руко-
водя до 1979 года военной кафедрой 
Высшей комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ. Надо ли говорить, что 
выпускники учебного заведения почти 
все совершали прыжки с парашютом? 
Многие из них становились замполи-
тами в подразделениях ВДВ. 

Иван Иванович Лисов был необык-
новенным человеком, человеком – ле-
гендой, а легенды не забываются.  

Екатерина БЛИНОВА.

генерал-лейтенант лисов и.и.

с генералом маргеловым В.ф.
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Тельняшка и ВДВ стали, практиче-
ски, синонимами, однако полосатый 
атрибут военной формы одежды имеют 
и другие рода войск и ведомства Рос-
сии, разница только в цвете. У спецназа 
ВВ МВД – краповые, у пограничников 
– зелёные, у спасателей МЧС – оранже-
вые, у военных моряков – тёмно-синие. 
Но главное в тельняшке не это, а сама 
символичность, как знак отличия, при-

надлежность к войскам высшей пробы, 
прославивших себя исключительными 
подвигами и героизмом при защите От-
ечества. Тельняшка – это знамя, пере-
ходящее от дедов к отцам, от отцов к 
сыновьям. А появились полосы на бе-
лоснежных рубахах из самых, что ни 
на есть практичных побуждений.

В период расцвета парусного флота 
форма одежды европейских матросов 
предусматривала ношение белых ру-
башек. Но при постановке парусов ма-
тросы бывали едва различимы на фоне 
белоснежного полотна. Выход пришёл 
сам собой – на рубахах стали рисовать 
полосы. Синие и белые – цвета  мор-
ской пены и волны. 

По некоторым сведениям на русском 
флоте полосатые фуфайки появились в 
1860-х годах и выдавалась за участие в 
морских походах, став предметом гор-
дости и щегольства моряков. 19 авгу-
ста 1874 года «Приказом Его Импера-
торского Высочества Генерал-Адмирала 
№ 115» тельняшка с синими и белыми 
поперечными полосами, соответствую-
щими цветам Андреевского флага, была 
введена в нормы вещевого довольствия 
всем нижним чинам флота.

Первое боевое крещение тельняш-
ка получила в русско-турецкую войну 
1877-1878 годов. Несмотря на то, что 

России было запрещено иметь флот на 
Чёрном море, накануне войны коман-
дование сумело сосредоточить там не-
большое количество кораблей. И хотя 
турки имели превосходство в море, рус-
ские моряки, проявляя мужество и не-
заурядную смекалку, нанесли большой 
урон неприятелю.

Тельняшки русских матросов надол-
го запомнились и японцам в русско-
японскую войну 1904-1905 и немцам 
в Первую мировую войну 1914-1918. 
Чего только стоит подвиг экипажей 
крейсера «Варяг» и канонерской лод-
ки «Кореец» или взятие в плен надво-
дного(!) корабля во главе с немецким 
капитаном русской подводной лодкой 
«Тюлень». 

После Октябрьской социалистиче-
ской революции 1917 года моряки ста-
новятся гвардией нового правитель-
ства большевиков. Образ матроса в 
тельняшке в то время ассоциировал-
ся в народном сознании с защитником 
революции. Престиж тельняшки под-
нялся ещё выше, ношение её обозна-
чало принадлежность к элите – геро-
ям революции. 

Выражение «Нас мало, но мы в тель-
няшках» появилось в годы Великой 
Отечественной войны. Почти на всех 
участках гигантского фронта от Мур-
манска до Кавказа плечом к плечу с 
воинами Красной Армии сражалось 
около полумиллиона моряков ВМФ. 
Мужественные и бесстрашные мор-
ские пехотинцы, для которых в бою не 
существовало преград, сыграли значи-
тельную роль в обороне Одессы, Сева-
стополя, Заполярья, Ленинграда, Мо-
сквы, Сталинграда, Кавказа, а также 
в многочисленных десантных опера-
циях флота.

В ходе Великой Отечественной вой-
ны наш флот высадил более 110 мор-
ских оперативных и тактических де-
сантов, в которых участвовало почти 
100 тысяч человек, а с учетом последу-
ющих перевозок на занятые плацдар-
мы — более 250 тысяч человек. При 
этом тактические десанты и первые 

эшелоны крупных оперативных де-
сантов, как правило, состояли из ча-
стей морской пехоты.

Неукротимый наступательный порыв, 
дерзость, стремительность, беззаветная 
отвага в бою — вот дух бойца в тель-
няшке. Враг, узнавший на своей шку-
ре удар морского пехотинца, называл 
его «чёрной смертью», а боевые това-
рищи — «морской душой», из-за весе-
лой удали, презрения к смерти, лютой 
ненависти к врагу и готовности к са-
мопожертвованию во имя Родины, во 
имя жизни товарища.

В 1959 году на сборах начальников 
воздушно-десантных служб под ру-
ководством Ивана Ивановича Лисова 
впервые проверили на практике реаль-
ность массового десанта на воду. Погод-
ные условия были сложные. После де-
сантирования, ветеран отечественных 
Воздушно-десантных войск полковник 
Владимир Адольфович Устинович по-
здравил десантников «с приводнением» 
и вручил им всем морские тельняшки. 
Идея пришлась по душе Василию Фи-

липповичу Маргелову, тем более что 
во время Великой Отечественной во-
йны ему довелось  командовать под-

разделением морских пехотинцев. В 
«верхах» проект одобрили, хотя и без 
энтузиазма. 

6 июля 1969 года Приказ Министра 
Обороны СССР № 191 утвердил но-
вую форму одежды для военнослу-
жащих ВДВ, включавшую ношение 
тельняшки с бело-голубыми (под цвет 
неба) полосами. По традиции, голубые 
береты бойцам вручали после перво-
го прыжка с парашютом, а тельняшку 
– после десантирования на воду. Кста-
ти, несмотря на то, что официально в 
Воздушно-десантных войсках тельняш-
ка появилась в 1969 году, в 1968 году 
многие десантные части вошли в Че-
хословакию уже в тельняшках. 

В начале 90-х годов в пограничных 
войсках стали создаваться десантно-
штурмовые бригады, исполнявшие роль 
пограничного спецназа. В эти подраз-
деления набирали лучших погранич-
ников. Бойцам этих подразделений в 
качестве предмета воинской формы 
также вручили тельняшку, но в зелё-
ную полоску.

Тогда же появилась и тельняшка в 
краповую полосу для спецназа вну-
тренних войск МВД России. В отличие 
от берета, право ношения которого за-
рабатывается особыми квалификаци-
онными испытаниями, тельняшку но-
сить могут все бойцы подразделений 
специального назначения ВВ МВД РФ. 
И всё же тельняшку с полосами цвета 
запёкшейся крови в некоторых подраз-
делениях одевают только «краповики». 
Этот вопрос определяется традициями 
конкретного подразделения.

На свой профессиональный празд-
ник бойцы и ветераны элитных войск 
надевают свои головные уборы и, обя-
зательно, свою тельняшку, как святой 
символ, гордость и знамя. Но, каж-
дый год, 2 августа всё постсоветское 
пространство заполняют парни в го-
лубых беретах и тельняшках в поло-
ску цвета неба.

Тимур АХМЕТОВ.

нас мало, но мы в тельняшках!

матросы крейсера Варяг и канонерки кореец.

советские морские пехотинцы в годы 
Великой отечественной войны.
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Нет, не был, не был я в Афгане…
 Мой старший брат был ранен там.                                                                                   

И ноет в его сердце раной                                                                                        
Афганистан, Афганистан.                                                                                        

Мой брат вернулся из Афгана,                                                                                         
Я ж возвратился из Чечни                                                                                         

И ноют в наших душах раны                                                                                         
И одинаковы они.

    Именно с этих строк я бы хотел 
начать свой экскурс по следам При-
днестровского «Каравана», посвящён-
ного выводу Советских войск из Аф-
ганистана. 

«Караван» уже 12 лет идёт своей  
благодатной поступью по городам и  
районам Приднестровья, сея в серд-
ца зёрна любви к Родине, прививая 
у Приднестровской молодёжи вели-

кие чувства патриотизма и гордость 
за свою страну - Приднестровскую 
Молдавскую республику.

Вдохновителями и организатора-
ми фестиваля Афганской и военно-
патриотической песни стали Пред-
седатель «Союза воинов-ветеранов  
Афганистана ПМР» Катков Михаил 
Юзефович и корреспондент Бендер-
ского радио Лариса Черникова. 

Целью проведения фестиваля ста-
ло увековечивание памяти погибших 
в  Афганистане, в Приднестровье и 
во  всех горячих точках на постсо-
ветском  пространстве. Также было 
необходимо заполнить нишу в па-
триотическом  воспитании нашей 
молодёжи, которая с девяностых го-
дов ХХ века оказалась  в духовном 
вакууме.

 В 1999 году в г. Бендеры был про-
ведён первый фестиваль Афганской  
песни, где принимали участие в 
основном  бывшие воины-афганцы 
и военнослужащие Приднестровской 
армии. Эти  первые, робкие шаги ис-
тинных патриотов по реанимации 
чувства любви к Родине, патриотизма, 
поднятия статуса   воина-защитника 
через дали положительные ростки. 
Уже в 2000 году  на втором фестива-
ле в г. Тирасполе появилась молодёжь 
со своими с авторскими произведе-
ниями о любви к Родине.   Это был 
прорыв! Вот так с лёгкой руки вете-
ранов Афганистана, Приднестров-
ский «Караван» отправился в свой 
путь длинною в 12 лет.

Сегодня «Караван» - это уже осо-
бый мир. Парадоксально: чем стар-
ше фестиваль, тем всё моложе и мо-

ложе состав его участников. В 2010 
году «Караван» стал Международным  
фестивалем Афганской и военно-

патриотической  песни. Украина, 
Молдова, Россия, Белоруссия – вот 
первые государства, которые приня-
ли участие в первом Международном 
фестивале, проходящем под девизом 
«Век без войны».

Огромный вклад в проведение «Ка-
равана» вложил общественный дея-
тель Приднестровья, председатель 
Приднестровского регионального 
отделения  «Союза десантников Рос-
сии», полковник ВДВ Валерий Алек-
сандрович Гратов. 

И пока есть такой фестиваль, есть  
такие люди, которым не безразлична  
судьба своей Родины, судьба своего 
народа - мы уверены: ничто и никто 
не сломит наши народы, не вырвут из  
наших душ наше общее славянское 
человеколюбие и миросозидание: 

Мы строим дом,
 где двери всем открыты!

И рады всем,
  кто с миром к нам идёт!

Мы не свернём
 с проложенной орбиты!

 У нас особой выдержки народ! 
Счастливого пути, «Караван-2012»,  

и здравствуй, «Караван-2013»!

КАРЗАНОВ В.Н.,
 начальник штаба  

Народной дружины  
ЗАО «Молдавская ГРЭС» 

г. Днестровск, Приднестровье.

На дворе стоял октябрь 1990 года. 
Отслужив год «срочки», я, млад-
ший сержант, командир отделения 
разведывательной роты десантно-
штурмовой бригады, шёл на своё вто-
рое учебно-боевое задание. В Харько-
ве загрузились в вертолёт и полетели 
в неизвестном направлении – 
предстояло в точно назначен-
ный срок выйти в располо-
жение своей части. Немного 
волновались, но нас семеро 
и мы в тельняшках.

Приземлились на поляну 
белорусского полесья. Приро-
да – чудо, но обращать на неё 
внимание некогда, на выпол-
нение задачи отпущено всего 
18 суток. Первый день марш-
броска закончился в деревне, 
как-то неожиданно показав-
шейся за болотом. Карта её не 
показывала. Призрачная деревня была 
полностью отрезана от цивилизации. 

Жители деревни встретили неждан-
ных гостей враждебно: вилами, палка-
ми, топорами. Но вступив в перегово-
ры, нам с большим трудом и, к своему 
большому удивлению, удалось убедить 
поселян, что мы не… немцы! 

Оказалось, во время Великой Отече-
ственной войны в этих глухих краях 
собралась группа беженцев из райо-

нов, охваченной боевыми действия-
ми. Они организовались и основали 
свою деревню. Жили затворнически, 
закрывшись от окружающего мира. В 
силу этого об окончании войны и по-
беде над захватчиками они не знали. И 
вели себя соответственно: группа воо-

ружённых людей в маскхалатах сразу 
были внесены в разряд врага, а про-
летающий над лесным поселением са-
молёт вызывал панику – люди тушили 
костры и прятались в укрытия. 

Всё-таки нас приняли. В деревне 
праздновали свадьбу. Мы тоже были 
приглашены. Как ни странно, пирше-
ство проходило по привычным для 
нас канонам: жених, невеста, песни, 
богато накрытый стол. На столах сре-

ди прочего великолепия алкоголь. Из 
чего он приготовлен мы так и не по-
няли, но отказываться было неприлич-
но. Широкое гуляние закончилось для 
нас хозяйскими печками, на которых 
мы отдыхали перед очередным рыв-
ком к цели. 

К вечеру шестого дня до цели 
оставалось совсем немножко, 
каких-то 32 километра. Делаем 
привал, разбиваем лагерь. Ба-
лующая нас солнышком погода 
стремительно портится: собира-
ются мрачные тучи, слышны от-
далённые раскаты грома, воздух 
пахнет грозой. Вокруг плотной 
стеной лес, мы на небольшой 
полянке. Болота закончились, 
водоёмов поблизости нет, тучи 
оголодавших комаров докучать 
не будут. Наскоро поужинав, вы-
ставляю часового и «отбиваю» 

группу – всё, спать!
Наш сон прервал выстрел. Как по 

команде повыскакивали мы из пала-
ток, на ходу подготавливая оружие к 
бою. Однако стрелять не пришлось. 
Неизвестным врагом, посмевшим по-
тревожить сон разведчиков, оказалась 
… девушка. Она сидела на крошечном 
островке посередине озера. Наблю-
дался полный штиль: ясная и светлая 
ночь, звёздное небо с серебристой лу-

ной. У девушки были длинные русые 
волосы и чистый звонкий смех. Она 
смотрела на нас и смеялась. Играла 
музыка. Инструмент по звукам напо-
минал флейту. 

На мгновение я вырвался из плена 
красавицы. Я чётко помнил, что на 
нашей поляне нет никакого озера, да 
и гроза накануне собиралась и все-
го этого просто не может быть, но … 
семь разведчиков очаровано смотре-
ли на смеющуюся ундину. И если бы 
я один, но вся группа! 

Ступор вскоре прошёл. Когда ребя-
та не смогли удержаться от шага впе-
рёд к неизвестному и манящему, за-
ветное озеро стало отдаляться от нас, 
а девушка всё смеялась, и музыка всё 
лилась… Неожиданно один из бойцов 
споткнулся, и грянул выстрел. Точь-в-
точь как тот, что разбудил нас. Вдруг за-
рядил ливень, резко похолодало. Вмиг 
всё пропало: и девушка, и озеро, и из-
умительной красоты музыка.

Наутро мы продолжили выполнение 
поставленной задачи, а эта история так 
и осталась между нами. И больше чем 
за 20 лет мы никому её не рассказыва-
ли – ведь всё равно не поверят, толь-
ко посмеются… 

К72/-1,
записал Павел КОМАРОВ.

Необычный разведвыход

Путь Приднестровского «каравана»
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Таков девиз курсанта ВСК «Ратник» из Ижевска Александра Фёдорова. Он давно увлека-
ется армейским рукопашным боем, с семи лет неплохо стреляет из  боевого оружия, ходит 

в походы зимой и летом, а также мечтает 
поступить в суворовское училище. 

Свой первый прыжок с парашютом 
Саша совершил в 11 лет. Первое, что он 
сказал после приземления: «Хочу ещё!» 
В таком деле нет ничего невозможного, 
было бы желание. Год спустя Саша стал 
уже достаточно опытным парашютистом, 
имея на своём счету, пять прыжков.  Свой 
шестой «боевой» прыжок – с автома-
том Калашникова и рюкзаком с боеком-
плектом – Александр посвятил памяти 
6-й роты 76-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии. Профессию он уже 
выбрал. Будет защищать Родину.

Воспитываясь в среде настоящих муж-
чин, Александр становится таким же 
– смелым, сильным, честным. Кстати, 
у него тоже уже есть воспитанник – 
верный и надёжный Берсерк, немец-
кая овчарка. К дрессировке собаки бу-
дущий офицер подходит ответственно, 
как и ко всему, за что берётся. Равнение 
на такую молодёжь!  

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

Учитывая опыт применения 
авиации для высадки дивер-
сантов в тылу противника в 
годы Первой мировой войны, 
советское командование ре-
шило реализовать на практи-
ке переброску подразделений 
самолётами.

27 мая 1928 года во время 
проведения операции по лик-
видации банды басмачей на 
трёх самолётах «Юнкерс-13» 
в пустыне Каракумы было пе-
реброшено подразделение 84-
го кавалерийского полка в ко-
личестве 15 человек. Внезапно 
атаковав, красноармейцы рас-
сеяли бандитов, не ожидавших 
появления у себя в тылу отряда 
Красной Армии. Выполнив бо-
евую задачу, 5 июля десантни-
ки были успешно эвакуирова-
ны самолётами. В организации 
десантирования отряда прини-
мал непосредственное участие 
начальник штаба 8-го отдель-
ного авиационного разведыва-
тельного отряда Михайлов А. 
В.. Решение на десантирование 
принимал командующий вой-
сками Среднеазиатского окру-
га Дыбенко П. Е.

23 апреля 1929 года, учи-
тывая опыт 28-го года, была 

проведена ещё одна десант-
ная операция: в район горо-
да Гарм из Термеза шесть са-
молётов доставили 45 бойцов 

кавалерийской бригады. От-
ряд был вооружён винтовками 
и четырьмя пулемётами. Де-
сантники уничтожили в бою 
за город Гарм около 80 басма-
чей. Командующий войсками 
Среднеазиатского военного 
округа Дыбенко П. Е. высо-
ко оценил действия десант-
ного отряда.

Ещё в 1928 году командую-
щий Ленинградским военным 
округом Тухачевский М. Н. 
предлагал создать в РККА спе-

циальные подразделения для 
быстрой переброски по воз-
духу. По его замыслам такие 
подразделения, вооружённые, 
в том числе, и тяжёлым оружи-
ем, должны были самолётами 
доставляться в тыл противни-
ка для уничтожения складов, 
обозов, штабов, узлов связи, 
захвата стратегически важ-
ных объектов: мостов, пере-
валов и т.д. Грузоподъёмность 
существовавших тогда само-
лётов позволяла поднимать 
в воздух бойцов, вооружён-
ных пулемётами, винтовками, 
взрывчаткой и шанцевым ин-
струментом. 

В марте 1930 года в Ленин-
градском военном округе были 
проведены тактические уче-
ния с экспериментальным 
десантированием войск, для 
чего ВВС округа выделило 

семь самолётов ТБ-1 из со-
става 55-й и 57-й эскадрилий 
3-й авиационной бригады. В 
качестве десанта привлека-
лись около семидесяти бой-
цов и командиров сухопут-
ных частей округа. 

13 марта 1930 года шесть са-
молётов ТБ-1 поднялись в воз-
дух, однако из-за плохой пого-
ды посадочную площадку (в 
районе станции Шимск под 
Новгородом) смогли отыскать 
только четыре самолёта, кото-
рые приземлились с интерва-
лом от первого до четвёртого 
в 58 минут. Всего было выса-
жено 45 человек, 4 пулемета и 
600 кг разных грузов. Десант-
ный отряд условно уничтожил 
железнодорожный мост через 
реку Шелонь, после чего само-
лётами был возвращен обрат-
но в Гатчину.

О применении парашютов 
для высадки бойцов, тогда ещё 
никто серьёзно не думал. Пара-
шют в то время рассматривал-
ся исключительно как средство 
спасения военных лётчиков, и 
вниманием военных теорети-
ков пока был обделен...

Алексей СУКОНКИН.

себе – честь, родине – слава!

Десант страны советов

бойцы 84-го кавалерийского полка.

юнкерс-13.

александр фёдоров.


