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23 июня 2011 года ушёл из жизни леген-
дарный генерал, командующий Воздушно-
десантными войсками в период с января 1989 
года по декабрь 1990 года,  заместитель мини-
стра обороны СССР в период с декабря 1990 
года по август 1991 года Владислав Алексе-
евич Ачалов. Лидер и руководитель «Сою-
за десантников России».

«Союз десантников России» организовал 
сбор благотворительных взносов. Много бла-
городных людей откликнулось на просьбу.

В течение года со всех концов страны по-
ступали денежные средства на памятник. И 
это показатель нашей сплоченности и кре-
пости десантных традиций – чтить память 
братьев десантников!

Вместе мы с этой задачей справились! Необ-
ходимые средства были собраны и направле-
ны  на создание скульптурной композиции.

От имени семьи усопшего, командования 
Воздушно-десантных войск и  ветеранов 
«Союза десантников России», мы благода-
рим тех, кто не остался безучастным и от-
кликнулся на просьбу, тем самым совершив 
поистине благородный поступок!

Приглашаем всех, кто сочтёт возможным 
почтить память Ачалова Владислава Алек-
сеевича своим присутствием, на открытие 
памятника, которое состоится 23 июня 2012 
года в 12.00 на Троекуровском кладбище, сек-
тор 7В, участок № 301.

Председатель Всероссийского
общественного объединения
Ветеранов десантных войск
«Союз десантников России»

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

Готов к труду и обороне!

ТЕМЫ НОМЕРА

40 лет назад в нашей 
стране были «Смелые и 
ловкие», имелась «Спор-
тивная смена», подрастали 
«Сила и мужество», при-
зывалось «Физическое со-
вершенство», служило и 
выходило на пенсию «Бо-
дрость и здоровье». Речь 
идёт о нормативах ГТО в 
1972 году. Прошли годы и 
вот, восемь лет назад ГТО 
вернулось. Но уже с дру-
гим лицом.

Чего только не было на 
Красной площади в Мо-
скве в рамках Восьмого 

военно-спортивного фо-
рума «Готов к труду и обо-
роне!»! Футбол, волейбол, 
теннис, баскетбол, айкидо, 
бокс, армейский рукопаш-
ный бой, лапта и даже хок-
кей на траве! За четыре дня 
в форуме приняли участие 
около 100 тысяч человек.

Множество военных ор-
ганизаций, символики, вы-
ступлений. Одним из самых 
привлекательных для зрите-
лей оказался павильон «Со-
юза десантных клубов». С 

парашютами, манекена-
ми парашютистов, с на-
ходками поисковых от-
рядов, яркими стендами 
с фоторепортажами о ме-
роприятиях клубов, и, 
что самое важное, жи-
вые участники событий 
– воспитанники клубов. 
Гости форума с удоволь-
ствием заходили в пави-
льон, фотографировались 
с десантниками. Побли-
же познакомиться реши-
ли и профессиональные 
спортсмены, например, 
гимнаст, 4-кратный олим-

пийский чемпион Алексей Немов, 2-х 
кратная олимпийская чемпионка Свет-
лана Мастеркова, а также руководство 
Олимпийского комитета России.

Не сдавали позиций курсанты «Союза 
десантных клубов» и в культурной ча-
сти. Действия и движения 15-17-летних 
мальчишек и девчонок, выполняющих 
программу показательных выступлений, 

поражали своей отточенностью и сла-
женностью. До того, как юные голубые 
береты вышли на сцену, зрителей насчи-
тывалось меньше десятка, но к концу 
выступления аплодирующие люди уже 
плотным кольцом окружали её. И уж 
тем более не стихали овации, когда за-
пели десантники творческие – группа 
«Крылатая пехота», автор-исполнитель 
Вячеслав Корнеев, Андрей Ворожейкин 
и Сергей Гаврилов.

Все желающие могли сдать нормати-
вы ГТО и проверить свою физическую 
подготовку. В день закрытия, всех, кто 
успешно сдал нормативы, ждал розы-

грыш. В итоге три готовых к труду и 
обороне молодых человека стали об-
ладателями планшетников iPad. Но, 
несмотря на прошедшую церемонию 
закрытия, форум работал до позднего 
вечера. Дольше всех сражались за Ку-
бок Кремля по армейскому рукопаш-
ному бою среди юношей. В трудной 
и упорной борьбе победили бойцы из 
Серпухова.

Тем, кто в 2012 году посетил форум «Го-
тов к труду и обороне!», это мероприятие 
не забудется до следующего лета – сле-
дующего форума!

Екатерина БЛИНОВА,
фото автора.
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1 июня 2012 года в Доме кино в Москве состо-
ялась церемония прощания с народным артистом 
России, композитором Марком Минковым, скон-
чавшимся 29 мая на 68-м году жизни.

Марк Анатольевич сочинил музыку к таким за-
мечательным фильмам как «В зоне особого вни-
мания», «Следствие ведут знатоки», «Без права 
на ошибку», «Приказ: перейти границу». Вряд 
ли кто-то не знает песен «Бери шинель, пошли 
домой», «Наша служба и опасна и трудна». Толь-
ко человек с уникальным талантом мог настоль-
ко точно передать атмосферу и суть службы, что 
песня считается гимном сотрудников МВД. Про-
изведения Минкова ещё при жизни обрели бес-
смертие. 

Попрощаться с гениальным композитором 
пришли благодарные исполнители его песен Ио-
сиф Кобзон, Алла Пугачёва, Александр Градский. 
Дань уважения Марку Анатольевичу отдали и 
ветераны Воздушно-десантных войск и войск 
специального назначения: члены Центрального 
совета «Союза десантников России» Игорь Гай-
лов, Владимир Фадеев, Юрий Мыльников, Вик-
тор Колесник, директор Культурного центра СДР 
Андрей Ворожейкин, представители «Союза де-
сантников» Северной Осетии. 

Урну с прахом Марка Минкова захоронят на 
Востряковском кладбище.

Собственная информация.

С 30 апреля по 10 мая 2012 года в городе воинской 
славы Великие Луки прошёл Открытый международ-
ный молодёжный сбор военно-спортивных организаций 
«Союз – Наследники Победы», в котором принимали 
участие республики бывшего СССР. Это масштабный 
социальный проект, целью которого является обеспе-
чение и укрепление дружбы народов России и СНГ, 
усиление влияния России на постсоветском простран-
стве, содействие  развитию культурного сотрудничества 
между народами, внесшими вклад в дело победы над 
немецко-фашистскими захватчиками. Отличительной 
чертой проекта  является то,  что из участников созда-
ны фактически миниатюрные интернациональные кол-
лективы, подобные тем, которые когда-то были в под-
разделениях Советской Армии. 

Ребят ждали серьёзные испытания – кросс, «стенка 
на стенку», метание ножа, соревнования по пейнтболу, 
стрельбе из пневматического оружия, полевой выход. 
Кроме того были открыты мастер-классы самых авто-
ритетных российских экспертов. Школу разведчика-
аналитика вёл ветеран Службы внешней разведки 
генерал-лейтенант Юрий Аршамович Бабаянц, актёр-
скую школу – народный артист России Роберт Ляпидев-
ский, Школу журналистики – главный редактор жур-
нала «Солдаты России» Владислав Шурыгин. 

От Латвии выступала команда «Live Riga» в количе-
стве 8 юношей и 2 девушек, в возрасте 15-17 лет. Воз-
главил команду  член Международного союза десант-
ников Сергей Иванс. 

За 11 дней участники соревнований здорово сдружи-
лись. Им было действительно трудно, но они выдер-
жали все испытания. Молодцы!

Сергей ИВАНС,
фото автора.

Ушёл из жизни
великий композитор

«Союз десантников России»
 выражает огромную благодарность 
лицам и организациям, оказавшим 

помощь в создании памятника Командующему 
ВДВ, Председателю «Союза десантников России» 

генерал-полковнику 
Ачалову Владиславу Алексеевичу:

Международный молодёжный сборЧлен Международного союза десантников 
Сергей Иванс.



ДЕСАНТНИКИ «ВзЯЛИ» БЕРЛИН

ОТЧИзНА БЕз зАщИТЫ НЕ ОСТАНЕТСЯ!

ТЕРРИТОРИЯ ВДВ / 3Десантники России №5/2012

Сообщество ветеранов ВДВ и Спец-
наза «DESANT e.V.» совместно с 
клубом «Taekwon do-Arena» (Герма-
ния) провели турнир, посвящённый 
Дню Победы в городе Ноштадт-ам-
Рюбенберге. В турнире приняли уча-
стие спортивные делегации из Бело-
руссии и России.

Беларусь представляли председатель 
белорусского отделения «Междуна-

родного союза десантников» Сергей 
Нетревожко, заместитель командира 
5-й отдельной бригады Спецназа Во-
оружённых сил Республики Беларусь 
Сергей Остапкевич. От Российской 
Федерации были председатель челя-
бинского отделения общественной ор-
ганизации ветеранов боевых действий 
«Боевое братство» Василий Канатэ и 
член контрольно-ревизионной комис-
сии МСД Валерий Седюков.

8 мая участники турнира, ветераны 
«DESANT e.V.», участники автопро-
бега, проходящего под эгидой «Союза 
десантников России» «На Берлин!», 
прибыли в Берлин, где их встретили 
ветераны 5 ДШБ Национальной На-
родной Армии ГДР.

В рамках встречи были организова-
ны экскурсии по памятным местам, 
связанными с Битвой за Берлин в 1945 
году, экскурсия по Немецко-русскому 
музею в городе Карлсхорсте (место 
подписания безоговорочной капиту-
ляции Третьего Рейха). Здесь, в зале 
музея, состоялось награждение вете-
ранов Воздушно-десантных войск.

9 мая в 10:00 ветераны ВДВ строем, 
в колонну по четыре, от  Центрально-
го входа Трептов-Парка выдвинулись 
на возложение к памятнику Воину-
освободителю. 

Своим появлением в столь знамени-
том месте в столице Германии десант-

ники произвели ошеломляющее впе-
чатление на жителей и  гостей города.  
Трептов-Парк дрогнул. К голубым бе-
ретам присоединились представите-
ли различных посольств и военным 
миссий.

Уже увеличенная в численности ин-
тернациональная колонна двинулась 
в сторону Рейхстага и прошла к Тир-
гартену, где провели праздничное ме-
роприятие по чествованию ветера-
нов Великой Отечественной войны. 
В посольстве Российской Федерации 
в Берлине на Унтер ден Линден был 
дан праздничный банкет.

Проведение таких мероприятий 
всегда связано с напряжённостью, 
волнением и хлопотами, но в конце 
всегда ощущаешь огромное удовлет-
ворение от проделанного. Понима-
ешь, что память о наших ветеранах-

фронтовиках, их великом подвиге, их 
жертвах, принесённых на алтарь По-

беды, их безмерной любви к своей Ро-
дине и народу должна жить века. И 
она – народная память, не знающая ни 
границ, ни времени, будет жить до тех 
пор, пока бьются наши сердца. 

Алексей ФРИККЕЛЬ.

Место встречи мост через 
реку Зай, там, где она впада-
ет в Карташевское водохра-
нилище, именуемое также 
Чёрным озером. То ли ма-
гия озера, то ли просто не-
достаточная физическая под-
готовка повлияла на исход 
марш-броска, но из двух от-
рядов по десять человек, все 
30 км преодолели только 11 
бойцов.  

С практическим занятием 
по тактике, инженерной и 
огневой подготовке справи-
лись все. Совместное меро-
приятие Бугульминского и 

Альметьевского региональ-
ных отделений «Союза де-
сантников России» в пред-
дверии Дня Победы дало 
внятный ответ – защитники 
у Отечества были, есть и бу-
дут. Также отделения прове-
ли награждение гвардейцев-
десантников – ветеранов 
Великой Отечественной во-
йны  Катеева Ирека Сулейма-
новича и Карташева Леонида 
Андреевича орденом «Гене-
рала армии Маргелов». 

А непосредственно 9 мая 
ветераны-орденоносцы вме-
сте с гвардии сержантом 

ВДВ Вячеславом Ганеевым 
в автомобиле под флагом 
Воздушно-десантных войск 
приняли участие в городском 
Параде Победы. Празднич-
ные мероприятия состоялись 
силами самодеятельных кол-
лективов города и труппы те-
атра им. Баталова. Работала 
полевая кухня.  

67-я годовщина Победы  
советского народа над фа-
шистской Германией жите-
лям Татарстана запомнится 
надолго!

Азат НИГМАТУЛЛИН.

за спиной Рейхстаг.

Построение праздничной колонны.

Участники соревнований.
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У памятного ДОТа, что на левом 
берегу, неподалеку от плотины ГЭС, 
накануне праздника Победы была вы-
сажена аллея в честь 79-летия побе-
ды в Битве под Москвой. Воплоще-
нием идеи занималось дубненское 
отделение Всероссийской обществен-
ной организации «Союз десантни-
ков России» (председатель Карягин 
Т.В.), которое накануне этого собы-
тия организовало на ДОТе традици-
онный майский субботник.

С тех пор, как городское отделение 
общественной организации несколь-
ко лет назад взяло под свою охрану  
и заботу этот памятник, подобные 
мероприятия стали действительно 
традиционными.   Более того, каж-
дый год желающих принять участие 
в его благоустройстве становится всё 

больше. Вот и в этом году помимо 
самих членов «Союза десантников 
России» порядок  вокруг  ДОТа на-
водили старшеклассники из школы 
№1 во главе с её директором Руден-
ко А. И., а также ребята – обладате-
ли стипендии имени Константина 
Щитова (стипендию в память о по-
гибшем в боевых действиях дубнен-
це  городское отделение этой обще-
ственной организации учредило в 
2011 году).

Подкрасили сам памятник, побели-
ли посаженную несколько десятиле-
тий назад ель, навели чистоту вокруг 
ДОТа, так что праздник Победы па-
мятный комплекс встретил в обнов-
лённом и ухоженном виде. А заодно 
подготовили грунт для посадки ал-
леи из небольших туй.

Потрудились на славу, а точнее во 
славу памяти,  и это для членов  Дуб-
ненского отделения «Союза десант-
ников России» и их надёжных друзей 
– не просто громкие слова. О том, что 
некогда незаслуженно заброшенный 

ДОТ в последние годы возрождён 
силами как раз таких подвижников, 
говорили и сами ветераны, пригла-
шённые на закладку аллеи. 

Анна СУХАЯ.

2012-й год, май месяц, 9-е 
число, подмосковный город 
Пушкино… Тёплая погода и 
молодые люди в форме совет-
ских солдат поздравляют про-
хожих с Днём Великой Победы 
и вручают им газету лучших 
войск на свете «Десантники 
России». Солдаты и офицеры 
вооружены винтовками «Мо-
сина», автоматами ППШ, тро-
фейными немецкими автома-
тами. Думали ли ветераны, что 
многое из пережитого ими 67 
лет назад, вернётся и оживёт, 
но только совсем не так, как в 
страшную военную годину?

Поистёрлись в памяти име-
на и боль потерь, но мастер-
ство владения оружием – на-
вык, неоднократно спасавший 
жизнь – не улетучилось: от-
точенным движением руки 

ловко передёргивают затвор. 
Чёткость действий ветеранов 
вызывает неподдельное вос-
хищение у молодёжи. И те, и 
другие с интересом рассматри-
вают стенды с оружием – ор-
ганизаторы выставки поста-
рались на славу.  

В праздничных мероприяти-
ях посвящённых Великой По-
беде нашего народа над фа-
шисткой Германией в городе 
Пушкино вот уже третий год 
активно участвует пушкинское 
отделение «Союза десантни-
ков России».  Полевая кухня, 
сцена и, конечно же, оружие. 
Рядом с «Максимом» совре-
менное вооружение: автома-
ты Калашникова различных 
модификаций, штык-ножи, 
«магазины» с учебными па-
тронами. Демонстрируют во-

оружение  воспитанники 
ВСПК «Патриот-ВДВ».

Общий снимок на память, 
поздравление всех с Днём По-
беды, громыхающее «Слава 
ВДВ!» и раскатистое «Ура!» в 
ответ. День Победы закончил-
ся, а победители остались по-
бедителями…

Мария МИЛЬКО.

Этих студентов не задерживает полиция, они 
не принимают наркотики и хотят служить в 
Армии. Нижнекамский институт  информа-
ционных технологий и телекоммуникаций 
КНИТУ имени Туполева А. Н., на базе кото-
рого действует студенческий центр «Взлётная 
полоса», выпускает именно таких.

В связи с переходом Вооружённых Сил на 1 
год службы по призыву, администрация Ниж-
некамского университета поставила задачу – 
организовать студентам допризывную подго-
товку. В 2008 году на факультативной основе, 

была введена дисциплина «Основы военной 
службы», а для девушек – «Основы меди-
цинских знаний». Вскоре образовался центр 
допризывной подготовки «Взлётная поло-
са» имени Героя Советского Союза генерала 
армии Маргелова В.Ф. Курсанты занимают-
ся парашютной, строевой, огневой, тактиче-
ской и инженерной подготовкой, военной то-
пографией, армейским рукопашным боем, 
изучают Уставы ВС РФ; проходят квалифи-
кационные испытания на право ношения го-
лубого берета. 

Воспитанники СЦДП «Взлётная полоса» 
принимают участие в мероприятиях город-
ского, республиканского и всероссийского 
масштабов. Они регулярные участники Пара-
да Победы в г. Нижнекамске, бойцам центра 
предоставляется возможность стоять Почёт-
ным караулом у Вечного огня.  Опыт подго-
товки студенческой молодёжи в Центре был 
рекомендован к изучению и распространению 
по всей стране.

На выходе 100% выпускников центра поми-
мо высшего профессионального образования 
получают военно-учётные специальности. В 
2011 году 13 выпускников «Взлётной полосы» 
проходили службу в 45-м отдельном гвардей-
ском полку специального назначения, а в ны-
нешнем году в полк призвали – уже 15. Ещё 
двоих – в Президентский полк. 

Провожая ребят в армию, с напутственным 
словом выступили начальник отделения под-
готовки Файзрахманов Р.В., заместитель пред-
седателя городского Совета ветеранов Аглиул-
лин Г.С., директор  института Гафиятов И.З.

От имени председателя «Союза десантни-
ков России» Героя Советского Союза генерал-
полковника Востротина В.А.  курсантам центра 
были вручены Почётные грамоты и SIM-карты  
для удобной связи с родными, а также   бла-
годарственные письма и памятные подарки 
от института.

Павел КОМАРОВ.

ПОД зАщИТОй ДЕСАНТНИКОВ

«ВзЛёТНАЯ ПОЛОСА» ГЕНЕРАЛА АРМИИ МАРГЕЛОВА В.Ф.

Победители остались победителями…
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ЯРОШИК ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ

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

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

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

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

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

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

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

Тел.: (495)238-61-47, 723-04-81

ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
В недалеком прошлом 

существовали достаточ-
но жёсткие требования к 
изъятию, документирова-
нию и закреплению веще-
ственных доказательств 
по уголовным делам. Этот 
порядок гарантировал со-
блюдение прав и закон-
ных интересов  граждан 
в уголовном процессе, за-
щиту личности от неза-
конного и необоснован-
ного обвинения.

Так, в своё время один 
прокурор-криминалист в 
Приморском крае поста-
вил вопрос о привлечении 
к строгой дисциплинар-
ной ответственности сле-
дователя районной проку-
ратуры – тот оставил   в 
служебном кабинете   ве-
щественное доказатель-
ство: мокрую матрацов-
ку, изъятую в озере в ходе 
осмотра места происше-
ствия по делу об убийстве,  
совершенном  в услови-
ях неочевидности. Ока-
залось, надо было опеча-
тать кабинет и составить 
протокол опечатывания 
кабинета с участием по-
нятых. Потом необходимо 
было снова составить про-
токол, на это  раз вскры-
тия служебного кабинета, 
осмотра  и упаковки веще-
ственного доказательства, 
вновь с понятыми.

Такие же неукоснитель-
ные правила действовали 
и  в отношении всех дру-
гих вещественных дока-
зательств (их получения, 
изъятия,  транспортиров-
ки, осмотра, предостав-
ления эксперту), биоло-
гических образцов для 
производства судебно-
медицинской эксперти-
зы вещественных дока-
зательств (в просторечье 
– биологической).

Невыполнение указан-
ных  требований могло по-
влечь серьезные послед-
ствия. Перестраховка?

«Первоначальный об-
разец был собран само-
стоятельно  в  нестериль-
ную емкость, потом его 
перелили  в посуду  для 
сбора анализов  и  отнес-

ли в лабораторию. Осмо-
трели предполагаемую 
потерпевшую, позвони-
ли в милицию…»   

Наверное,  после этого 
в больницу  должны были 
вызвать следователя, ко-
торый  с помощью  суд-
медэксперта и осмотрел 
бы девочку, а также изъ-
ял все необходимое для 
экспертизы. Вместо этого 
медики по телефону дого-
ворились с врачом из дру-
гой больницы, куда утром 
и отвезли несовершенно-
летнюю. Там взяли мазок.  
Полученное вещество 
нанесли на  предметное 
стекло. Как и какое стекло 
в действительности ока-
залось в распоряжении 
следствия, проследить не-
возможно, потому что ни-
каких документов об изъ-
ятии и передаче никто не 
составил. Стекло с биоло-
гическими следами веще-
ства без всякой упаковки 
оказалось в обычном по-
чтовом конверте без по-
яснительных надписей с 
вложенной внутрь этикет-
кой с фамилией пациента 
Мироновой, а не Мака-
ровой. По словам врача, 
она оставила закрытый 
контейнер со стеклом в 
шкафу. Кто и когда пере-
дал стекло без контейнера 
следователю, неизвестно. 
И кто теперь осмелится 
утверждать, что на этом 
стекле  не осталось ни-
каких посторонних сле-
дов?» А ведь дело об из-
насиловании – тем более 
собственной несовершен-
нолетней дочери – серьёз-
ное преступление… 

Следователь СКП пред-
лагает матери девочки на-
писать заявление о прекра-
щении проверки. Взвесив 
все обстоятельства и пол-
ностью исключив возмож-
ность какого-либо насилия 
по отношению к дочери 
бумагу она написала. В 
это же время следователь 
начинает «доследствен-
ную проверку», в рам-
ках которой назначаются 
биологическое и генети-
ческое исследования в го-

родском Бюро СМЭ. На 
исследование экспертам 
были представлены про-
стыня из квартиры, стек-
ло с мазком, контейнеры 
с анализами мочи и белье 
ребенка. Заведующая ла-
бораторией молекулярно-
генетических исследова-
ний эксперт М. Исакова 
пришла к следующим вы-
водам: в  моче мужских 
биологических следов нет; 
на простыне обнаружены 
следы мужского происхо-
ждения; на майке ребенка 
– возможно присутствие 
мужского генетического 
материала; на нижнем бе-
лье ребенка – ничего нет.

По поводу стекла с не-
ким мазком эксперт пояс-
нила: «С известной долей 
определённости можно 
сделать вывод, что в ис-
следуемом мазке  не ис-
ключается присутствие 
генетического материа-
ла не менее чем двух лиц. 
Однако далее конкретизи-
ровать этот вывод не пред-
ставляется возможным». 

Эти уклончивые вы-
воды были сделаны до 
возбуждения уголовного 
дела.  После назначения 
экспертизы уже по уго-
ловному делу ее проведе-
ние поручили все той же 
Исаенко. И она просто пе-
реписала прежние выво-
ды. Как будто она пришла 
к ним в результате экспер-
тизы. В суде выяснилось, 
что и первоначальное ис-
следование проводила не 
сама Исаенко, а ее лабо-
рант Дашкевич. Являет-
ся ли такое  заключение 
допустимым?

Осознавая чрезвычай-
ную  зыбкость такой до-
казательственной базы, 
следствие назначает по-
вторную комиссионную 
генетическую эксперти-
зу и комиссия пришла к 
выводу, что вероятность 
принадлежности биоло-
гических следов мужчине 
на вещах, принадлежащих 
девочке, исключается.

При таких обстоятель-
ствах, даже исходя из 
здравого смысла и тем 

более с учетом показа-
ний девочки, ее матери, 
отношений в семье дело 
следовало, безусловно, 
прекратить. Однако это-
го не произошло.

Вместо назначения 
полноценной судебно-
психологической экспер-
тизы ребёнка следствие 
решило провести «пер-
воначальное психологи-
ческое обследование». 
Для этого прямо в боль-
ничную палату к девоч-
ке пришли следователь, 
его начальник и психолог. 
Заключение этого психо-
лога было весьма своео-
бразным. В судебном за-
седании психолог завила, 
что ее выводы были су-
губо предварительными 
и недостаточными для 
определенного вывода. 
Тем не менее, суд счёл это 
вполне достаточным для 
обвинения Макарова.

Суд отверг как неубе-
дительные имеющиеся в 
деле письменные заклю-
чения многочисленных 
опытных специалистов-
психологов, которые вы-
явили научную необосно-
ванность и ошибочность 
первоначального заклю-
чения. Психологическое 
состояние девочки никоим 
образом не свидетельство-
вало о насилии над ней.

В отношении биологи-
ческих проб суд сделал 
вывод: «то обстоятельство 
что в ходе указанных экс-
пертных исследований в 
моче не были обнаруже-
ны сперматозоиды, не яв-
ляется достаточным осно-
ванием для вывода о том,  
что таковых изначально в 
ней не было» 

Суд признает,  что ни-
чего не нашли. Признает! 
Но ведь могли найти!

Результат? Суровый 
обвинительный приговор 
на весьма  сомнитель-
ных доказательствах. И 
письмо девочки: «Доро-
гой Дед Мороз! В этом 
году не носи мне ника-
ких подарков, только вер-
ни мне папу». 

С точки зрения юри-

В последнее время появляется 
всё больше публикаций на аф-
ганскую тему. Среди них есть 
и произведения не всегда точно 
воспроизводящие события того 
времени. Особенно много иска-
жений в освещении начального 
периода афганских событий.

Книга «345-й гвардейский от-

дельный парашютно-десантный 
полк. Афган. Начало» является 
приятным исключением из этого 
правила.  Авторы – Королёв Алек-
сей Николаевич и Храмов Васи-
лий Кузьмич – сами прошли до-
рогами Афганистана и не с чужих 
слов знают об этой войне. 

Воевавшие в Афганистане с че-

стью выполнили свой воинский 
долг, защищая интересы Родины 
и безопасность её границ, что-
бы сейчас об этом не говорили. 
Своим мужеством и героизмом 
«афганцы» приумножили слав-
ные боевые традиции отцов и 
дедов - победителей в Великой 
Отечественной войне. 

В книгу вошли вехи истории 
345-го гвардейского отдельного 
Краснознамённого ордена Су-
ворова III-й степени парашютно-
десантного полка, воспоминания 
ветеранов-афганцев о своих бое-
вых друзьях и воинских частях.  

Книга предназначена для ши-
рокого круга читателей.  

Упрощенчество – беда современной судебной системы

дической и требований 
Верховного  Суда РФ  и 
так называемой судебной 
практики – суд дал оцен-
ку. Надлежащую. Вот так 
и не иначе! Обжалуйте су-
дебное решение.

А в конце приговора на-
писано: «Вещественные 
доказательства по всту-
плению приговора в закон-
ную силу уничтожить». 

В США и Европе уже 
давно действует програм-
ма  проверки новейшими 
научными методами са-

мых спорных дел. Даже 
если люди были осуждены 
двадцать-тридцать лет на-
зад и все еще отбывают на-
казание. Некоторые были 
признаны невиновными! 
Оправдать невинно осуж-
денных удалось лишь по-
тому, что был сохранен 
биологический матери-
ал. Вещественные дока-
зательства по делу Мака-
рова будут уничтожены. 
Никто и никогда не сможет 
проверить и исправить эту 
страшную ошибку.

«345-й гвардейский отдельный парашютно-десантный полк. Афган. Начало»
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С выдающимся советским боксёром 
Лагутиным Борисом Николаевичем, двукратным 

Олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом 
Европы, шестикратным чемпионом СССР.

Она воспитывает сына, пишет канди-
датскую диссертацию. А также… Умеет 
управлять боевыми машинами, метко 
стреляет и на личном опыте знает, ка-
ково это – ходить в разведку. Под её ру-
ководством тысячи мальчишек со всей 
России надевают камуфляжную форму и 
отправляются на первые в жизни сборы. 
Многие потом становятся не так назы-
ваемыми, а самыми настоящими защит-
никами Отечества. Знакомьтесь: Татья-
на Виноградова, генеральный директор 
«Союза десантных клубов» России.

  - Таня, как тебя занесло в такую не-
обычную для женщин сферу?

- Все началось еще в детстве. Шестнад-
цать лет назад к нам в школу пришёл тре-
нер с вопросом: «Мальчики, кто хочет зани-
маться рукопашным боем?» Когда я подняла 
руку, он еще раз спросил: «МАЛЬЧИКИ, кто 
хочет заниматься рукопашным боем?» Я не 
сдавалась — так и ходила за ним по пятам 
несколько месяцев, а он принципиально не 
брал меня на занятия. Но однажды мне уда-
лось добиться своего. И пошло-поехало… 
Оказалось, что я попала в клуб, основан-
ный командованием Воздушно-десантных 
войск. Они же нас и курировали:  это был 
не только рукопашный бой, но и парашют-
ная, и  стрелковая подготовка, и выезды в 
различные лагеря. Прозанимавшись там 4 
года, я перешла в разряд тренеров.

- Но теперь ты – не просто тренер, ты 
– директор огромной организации… Во-
енной, по сути.

- В конце 90-х клуб был на гране развала, 
многие тренеры ушли на заработки – в том 
числе, и я. Но мы постоянно встречались,  
думали, как исправить ситуацию. И я не 
нашла ничего более умного, как обратить-
ся в «Союз десантников России».  Я пошла 
прямо к председателю Центрального совета, 
который, вникнув в проблему, задал мне во-
прос:  «У нас есть молодёжная организация 
при «Союзе Десантников». К сожалению, её 
никто не возглавляет, вот кого бы вы могли 
порекомендовать на эту должность?» 

Я ответила, что уже давно пришла к вы-
воду:  рекомендовать и советовать можно 
только саму себя. Мы посмеялись, а через 
месяц я стала главой этой организации. 
Моя наглость сыграла мне на руку.

- Не пожалела об этом?
- Я думала, что всё будет легко и просто 

– ведь я стану заниматься любимым де-
лом.  Начну организовывать тренировоч-
ные лагеря, куда периодически буду вывоз-
ить своих подопечных.  Но не тут-то было. 
На меня свалилась организация, в кото-
рую входит 135 клубов и порядка 11 000 
детей, которые занимаются в этих клубах 

по всей России. И всем нужно занимать-
ся от «А до Я»: находить финансирование, 
спонсоров, места для занятий.

- То есть это всё финансируется част-
ными лицами?

- По идее, государство должно помогать, 
но не всегда это делает. В основном, клубы 
существуют за счёт родительских взносов и 
помощи частных лиц. Например, сейчас у 
нас большой проект: мы вывозим на «сборы» 
детей из детских домов. Мы нашли спонсо-
ров, которые полностью вязли на себя расхо-
ды по проведению этого мероприятия.

- А что собой представляют эти сборы?
- Ребята в возрасте от 7 до 18 лет выезжа-

ют в военно-патриотический лагерь, рас-
положенный на территории воинской ча-
сти. Там они в течение одной недели зимой 
(либо трёх недель летом)  ведут такой же 
образ жизни, как во время службы в армии.  
Стоят в нарядах, убирают за собой помеще-
ние,  ходят строевым шагом, поют строевые 
песни, стреляют из боевого оружия, изучают 
вождение боевых машин, учатся оказывать 
первую медицинскую помощь, занимаются 
спортивным ориентированием, проводят раз-
ведку. То есть, проходят все основные дис-
циплины, из которых состоит курс молодого 
бойца. Надо сказать, что все очень хорошо с 
этими дисциплинами справляются — слож-
ного нет ничего. К тому же, это ведь очень 
интересно. Дети не просто «играют в вой-
ну», они попадают в компанию, живущую 
по законам весёлой жизни пионерских ла-
герей: где есть и песни под гитару, и «коро-
левская ночь», и другие «приколы».

- Наверное, после таких сборов мно-
гие хотят попасть в армию?

- Самая главная ценность военно-
патриотических клубов в том, что, во-первых, 
ребята получают наглядный пример,  что 
значит быть настоящим мужчиной. Бывает 
так: к нам приходит ребёнок, которого иначе 
как «гопником» не назовёшь. А после сбо-
ров он превращается в ребёнка с нормальны-
ми моральными ценностями. Он  видит, что 
есть другой мир, что есть люди, для которых 
честь выше достатка, выше денег.

Ведь раньше мы совершенно искренне 
любили нашу страну. Сейчас же в людях 
очень развит индивидуализм. Слишком 
развит. Всё-таки, жить в обществе и быть 
полностью от него свободным, нельзя.

У страны, где каждый думает только о себе, 
нет будущего. Вспомним: в советское вре-
мя было честью отслужить в армии. Если ты 
там не побывал, значит, ты больной или мо-
ральный урод, с которым общаться нельзя. А 
сейчас всё в точности до наоборот. Если ты 
в армии отслужил, значит, ты дурак, у тебя 
не хватило денег откупиться и т.п.

- Что же хорошего, по-твоему, в совре-
менной армии?

-Во-первых, армия даёт физическое взрос-
ление. Во-вторых, это моральное становле-
ние, превращение из мальчика в мужчину.  
Это работа над собой, над своим характером. 
И потом, это возможность поиграть во все 
эти игрушки, которые ребята раньше видели 
только в кино или на компьютере. Ведь ни-
кто не отменял природные инстинкты, необ-

ходимость куда-то девать эту энергию.
Конечно, сейчас в обществе принято счи-

тать, что женщины могут все. Да, мы всё мо-
жем, всё умеем. Но, наверное, даже самая 
сильная женщина время от время хочет по-
быть слабой, спрятаться за мужской спиной. 
Функция мужчины – быть защитником, до-
бытчиком. И именно армия учит этому.  В 
конце концов, там ребята получают  те навы-
ки, которые могут пригодиться и при защи-
те своей собственной семьи. К тому же, там 
можно получить военно-учётную специаль-
ность, по которой реально продолжать рабо-
тать и в гражданской жизни. Это особенно 
важно для ребят из детских домов.

- А как же «дедовщина» и тому по-
добное?

- Как таковой «дедовщины» в современ-
ной армии нет. «Дедовщина» была в совет-
ские времена, когда старослужащий, отслу-
живший два года, объяснял молодому, как и 
что надо делать. Это был своего рода «ин-
ститут». Конечно, с определёнными недо-
статками. Что особенно проявилось при пе-
реходе от СССР к России. Когда в армию 
набирали тех, кто отсидел, больных, физи-
чески и морально людей – тогда действи-
тельно было много издевательств, в армию 
пришли бандитские понятия.

Сейчас в армии служат всего год. То есть, 
не успели оглянуться, а уже стали дембе-
лями. И условия в современной армии до-
вольно мягкие. Да, наверное, не везде всё 
гладко, и есть места, где приходится совсем 
несладко. Но по большому счёту всё зависит 
от командира. Во многом негативный образ 
армии сформирован СМИ, общественным 
мнением и родителями. Многие мои подо-
печные, попав в армию, сильно удивляют-
ся, не увидев там всех ужасов, про которые 
все столько говорят. Кстати, идут туда по-
рядка 80% «моих» ребят.

-Таня, а почему вообще тебе эта тема 
интересна? Это же, мягко говоря, со-
всем неженская профессия.

- У каждого человека в жизни есть своё ме-
сто. И, по всей видимости, это место оказа-
лось моим. Решающую роль сыграл тренер 
по рукопашному бою и атмосфера, в которую 
я тогда попала. Когда ты общаешься с людьми 
с близкими тебе моральными ценностями, то 
понимаешь, что ты хочешь и дальше общать-
ся с такими же людьми. Да, наверное, это не-
женская работа. Вот и пусть я лучше буду ис-
ключением из правил, чем правилом.

 - То есть тебе комфортно в мужском 
мире? Не чувствуешь дискриминации, 
дети тебя нормально воспринимают?

- В этом-то и вся прелесть! Меня всегда 
здесь уважали, если что-то не получалось, 
мне подсказывали. Никто не ждал, что я по-
бью какие-то рекорды,  но зато все искренне 
радовались, когда я чего-то добивалась. А у 
меня, соответственно, был стимул показать, 
что я не самая плохая, не самая отсталая уче-
ница. Что касается работы с детьми, то тут 
важно заслужить их уважение. Если нужно 
отжаться 50 раз, я им сама покажу, как это 

сделать. Если они идут в поход или в развед-
ку, то я иду вместе с ними. Просто сказать, 
что я умею это делать – не вариант.

- Ты по профессии социолог, но сейчас 
занимаешься совсем другим…

- Не совсем. Я пишу кандидатскую дис-
сертацию на тему «Патриотические уста-
новки в молодежной среде». То есть, это 
напрямую связано с тем, чем я занимаюсь 
в «Союзе десантных клубов». Там я разви-
ваю в детях патриотизм, здесь я описываю, 
как это делается. Кроме того, я — научный 
сотрудник в секторе межнациональных от-
ношений в Институте социологии Россий-
ской Академии Наук. Но работа в «Союзе 
Десантных Клубов» занимает почти всё моё 
время. Учитывая то, что зарплатного фон-
да как такового там нет, то приходится брать 
«халтуру», сидеть ночами за компьютером. 
По сути, это работа за идею.

-  И все, кто преподает в таких клу-
бах, тоже работают за идею?

- Почему-то так сложилось,  что большин-
ство клубов возглавляют именно десантники. 
А, как известно, бывших десантников не бы-
вает. Обычно клубы образовываются по следу-
ющей схеме. Есть некий отставной военный, 
который понимает, что еще может очень мно-
го дать молодежи. Он идет в школу, предлага-
ет директору открыть военно-патриотический 
клуб. И начинает в свободное время занимать-
ся с детьми, преподаёт им рукопашный бой, 
тактику, основы выживания.

В большинстве клубов отдельно прохо-
дят занятия по истории России. Есть ряд 
клубов, где ребята дополнительно изучают 
иностранные языки. Если ребенок не будет 
справляться — это абсолютно не повод вы-
гонять его из клуба. Однако, если он пло-
хо учится в школе, его будут подтягивать. 
Ему не разрешат ходить на занятия до тех 
пор, пока он не исправит оценки.

- Что вы делаете для того, чтобы ребё-
нок, получив определённые навыки (хотя 
бы овладев тем же рукопашным боем), 
не пошёл применять их на улице?

- Как минимум, ребенку нужно расска-
зать об уголовной ответственности за его 
действия. Чаще всего, дети этого не знают. 
Когда им рассказываешь ,что хорошо, а что 
плохо, они сами не хотят применять свои 
навыки во зло. С целью защиты – да, но 
только не для нападения. Ведь они знают, 
какую ответственность  за это понесут.

- А как тебе удается сочетать такую 
непростую работу с воспитанием сына? 
Ведь ты одна его растишь?

- Во-первых, мой сын со мной всегда на 
всех сборах. Он со мной ездит на все сорев-
нования. На все сборы. Даже если это 2-3 
дневные выезды, он всегда ездит со мной. 
Плюс вечернее время мы проводим вместе. 
После того, как я его укладываю, я сажусь 
за компьютер и начинаю работать.

-  Как он отвечает на вопрос: «Кем ра-
ботает твоя  мама»?

- «Мама учит десантников!». А когда 
его спрашивают, кем он будет, он отвеча-
ет, что тоже будет десантником. Пока ему 
всё это нравится. Самое главное, он видит 
перед глазами пример, что значит быть на-
стоящим мужчиной. Я понимаю, что папу 
ребенку никто не заменит, но коль уж так 
сложилось, что наш папа не сильно хочет 
с нами общаться, то это очень важно.

- Какой тебе праздник ближе: 23 фев-
раля или 8 марта?

- 2 августа — День Воздушно-десантных 
войск. У меня есть заветная мечта:  наде-
юсь, что когда-нибудь и я смогу надеть го-
лубые погоны.

Елена ЕФРЕМОВА,
фото из личного архива 

Татьяны ВИНОГРАДОВОЙ.

Татьяна Виноградова: исключение из правил
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Парадом называется торжественное прохождение 
войск, посвящённое празднику или событию государ-
ственной важности. Парад как хорошо организованная 
церемония появился в Древнем Риме и подразумевал 
собой триумфальное шествие войск в парадной фор-
ме во главе с полководцем, одержавшим победу. 

Пётр Великий унаследовал римскую традицию и 
ввёл её в русскую армию. После Полтавского сра-
жения  1709 года Пётр Великий устроил строевой 
смотр русским войскам, среди которых были укра-
инские казаки полковников Скоропадского и Палия. 
Во время смотра русский самодержец произнёс по-
хвальную речь. Позже, уже в Москве, прошёл па-
рад, посвящённый Полтавской победе. 

Хотелось бы остановиться на участии в парадах 
казачьих частей. Первые сведения об этом появля-
ются с созданием гатчинского войска. Павел I, боль-
шой любитель воинских церемониалов, регулярно 
проводил строевые смотры. В 1793 году он создал 
казачий эскадрон, а в 1798 лейб-гвардии Казачий 
полк, который регулярно принимал участие в пара-
дах. Они не были похожи на древнеримские и пе-
тровские. Их главной целью являлась демонстрация 
монолитности и красоты движения войск. 

После разгрома наполеоновской Франции, в войне 
против которой отличились казаки, победоносные 
русские войска триумфально вошли в Париж. Впе-
реди войск ехали Российский император Александр 
I, австрийский император Франц-Иосиф и прусский 
король Фридрих-Вильгельм, а за ними стройными 
рядами въезжали казачьи сотни Лейб-гвардии Ка-
зачьего полка. Почётное место за императором ка-
заки получили в знак признания их боевых заслуг. 
По возвращении в Россию русские войска соверши-
ли триумфальный марш в Санкт-Петербурге в 1814 
году. А в 1816 году в Новочеркасске в связи с воз-
вращением из-за границы прославленного полко-

водца и атамана Донского войска Платова М.И. со-
стоялся парад казачьих полков.  На одной из картин 
того времени запечатлено это славное событие.

В Петербурге ежегодно проходило три парада: на 
Марсовом поле, Дворцовой площади и в Царском селе. 
Казаки гвардейских полков принимали участие во всех 
трёх парадах. Это были обычные церемониальные па-
рады. В честь годовщины победы в каком-нибудь сра-
жении проводились парады Победы. Известно, что 
спустя 10 лет после победы при Бородино в Петер-
бурге прошел парад Победы на Дворцовой площади. 
В 1834 году проходил парад Победы в связи с уста-
новлением в Петербурге Александровской колонны. 
На картине, описывающей эти события очень хорошо 
видны войска, построенные шпалерами. Гвардейские 
казаки принимали участие и в этих парадах. 

Накануне войны 1877-1878 годов прошёл парад рус-
ских войск в Кишенёве, после чего армия отправилась 
на болгарский фронт. По завершении войны и подпи-
сании мира в Сан-Стефано в 1878 году был дан па-
рад. По возвращении в Петербург русская гвардия, в 
составе которой были казачьи гвардейские полки, це-
ремониальным маршем прошла по Московской доро-
ге и провела парад на Дворцовой площади. 

В 1912 были проведены парады Победы в честь 
столетия Бородинской битвы на Бородинском поле 
и на Ходынском поле в Москве. Вот как описывает 
царский парад на Марсовом поле генерал-лейтенант 
Игнатьев А.А.: 

«После объезда войск царь становился перед цар-
ской ложей, имея позади и несколько сбоку только 
трубача из собственного конвоя — в алом чекме-
не, на сером коне.

Две алых полоски двух казачьих сотен конвоя откры-
вали прохождение войск. Командовавший ими полков-
ник барон Мейендорф, отпустивший красивую седею-
щую бороду и подражавший всем ухваткам природного 
казака, лихо, во всю прыть заезжал после прохождения 
и опускал перед царём свою кривую казачью шашку.

За конвоем, печатая шаг, проходил батальон Павлов-
ского военного училища, потом сводный батальон, пер-
вой ротой которого шла пажеская рота, вызывавшая сво-
ими касками воспоминание о давно забытой эпохе.

Затем наступал перерыв — на середину поля вы-
ходил оркестр преображенцев, и начиналось про-
хождение гвардии, шедшей в ротных, так называ-
емых александровских, колоннах, сохранившихся 
от наполеоновских времен.

Красноватый оттенок мундиров Преображенского 
полка сменялся синеватым оттенком Семёновского, бе-
лыми кантами Измайловского и зелёными — егерей.

Однообразие форм нарушал только Павловский 

полк, проходивший в конусообразных касках эпо-
хи Фридриха Прусского и по традиции, заслужен-
ной в боях, с ружьями наперевес.

В артиллерии, следовавшей за пехотой, бросались 
в глаза образцовые запряжки из рослых откормлен-
ных коней, подобранных по мастям с чисто русским 
вкусом: первые батареи на рыжих конях, вторые — 
на гнедых, третьи — на вороных.

После минутного перерыва на краю поля, со сто-
роны инженерного замка, появлялась блиставшая 
на солнце подвижная золотая конная масса. То под-
ходила спокойным шагом наша первая гвардейская 
кирасирская дивизия. Она шла в строю развернутых 
эскадронов, на эскадронных дистанциях.

Перед царской ложей выстраивался на серых конях 
хор трубачей кавалергардского полка, игравший полко-
вой марш, и торжественно проходил шагом наш лейб-
эскадрон в развернутом строю; на первом взводе ехал 
Маннергейм. В последующие три года на этом месте 
ехал я — не без замирания сердца и стараясь ни на 
минуту не отклониться от направления на второе от 
угла окно дворца принца Ольденбургского.

После прохождения и ответа царю на приветствие 
надо было переходить в рысь, чтобы, перестроив-
шись во взводную колонну и зайдя правым плечом, 
очистить место следующим эскадронам. Тут нельзя 
было терять ни минуты, так как позади уже слышался 
сигнал трубача, игравшего тот или другой аллюр. 

Серебристые линии кавалергардов на гнедых конях 
сменялись золотистыми линиями конной гвардии на 
могучих вороных, серебристыми линиями кирасир на 
караковых конях и вновь золотистыми линиями кира-
сир на рыжих. Вслед за ними появлялись красные ли-
нии донских чубатых лейб-казаков и голубые мундиры 
атаманцев, пролетавших обыкновенно намётом». 

Последний раз казаки прошли на параде Победы 
9 мая 1945 года. Они представляли 8-й Донской ка-
валерийский корпус. На параде мы можем видеть 
казаков в установленной для них форме для бой-
цов Советской Армии, чеканящих шаг в парадном 
строю во главе с командиром с шашкой наголо.

В нынешнее время ежегодно проходят казачьи па-
рады в Кубанском Казачьем Войске. 21 апреля 2012 
года прошёл 20-й парад, посвящённый годовщине 
реабилитации казачества. Казаки продефилирова-
ли в многочисленных колоннах, в пешем строю, в 
парадной форме Кубанского Казачьего Войска. Эф-
фектное, красивое и торжественное зрелище, созер-
цание которого вызывает чувство уважения к казаче-
ству. Жаль, что основное количество казаков прошли 
в пешем порядке. А ведь казак – воин конный. 

Накануне празднования 200-летия годовщины Боро-
динского сражения, хочется сказать о казаках: в ту во-
йну они показали беспримерный героизм и мужество. 
Неустрашимость и решительность казачьих корпусов 
Платова и Орлова-Денисова во время Бородинского 
сражения спасла от поражения Армию Багратиона. 
Хотелось бы видеть предстоящее торжество с участи-
ем казачьих полков 1812 года со знамёнами, пропи-
танными порохом и внушающими чувства трепета и 
глубокого уважения к героическому прошлому наших 
предков. Это воспитывает патриотизм у молодого по-
коления россиян и способствует изучению военной 
истории Отечества и его военной культуры.

Тимур АХМЕТОВ,
преподаватель истории и политологии.

Парады Победы 

Парад казачьих войск в Краснодарском крае.

Казаки на параде Победы 1945 года.
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Социальные сети ста-
новятся всё более важным опера-
тивным пространством для тех за-
падных спецслужб, которые прежде 
использовали в своих целях преи-
мущественно сети радиотрансля-
ции («Голос Америки», «Свобод-
ная Европа» и другие). «Утки», как 
называют дезинформацию в СМИ, 
теперь заселили Интернет. И запу-
скают их отнюдь не хакеры и не ре-
волюционеры.

Специальные психологические опе-
рации во многом сместились в среду 
«гражданского общества». Еще в 2006 
году в официальном докладе Пентаго-
на «Дорожная карта информационных 
операций» говорилось: «Стратегия 
должна быть основана на предпосыл-
ке, что Министерство обороны будет 
«бороться с сетью», так как это может 
быть система вооружений противни-
ка». Это выражение – «fight the net» – 
неоднократно встречается в докумен-
те. Специалисты Пентагона имеют в 
виду широкий спектр возможностей, 
связанный с интернет-технологиями 
– от блокировки и радиоэлектронно-
го подавления чужих ресурсов до уда-
ления той или иной информации (на-
пример, цензурирование призывов к 
очередной антивоенной кампании или 
журналистского расследования). 

В 2006 году Пентагон официально 
признал, что ведёт «чёрную пропаган-
ду» в Интернете, иначе говоря, рас-
пространяет дезинформацию. Так, в 
сообщениях американских блогеров-
военных намеренно передавалась лож-
ная информация с места ведения бо-
евых действий. Скажем, очередные 
провалы американских морских пехо-
тинцев в Ираке и Афганистане, убий-
ства мирных граждан и т.п. выдавались 
за успехи «в деле борьбы за свободу и 
демократию», самоубийства военнос-
лужащих или другие невоенные поте-
ри изображались как героические по-
ступки во время выполнения боевого 
задания и т.д.

С появлением социальных сетей 
США расширили рамки работы в 
этом направлении. Так, в 2011 году 
оборонное агентство DARPA провело 
специальное исследование, запустив 
программу «Social Media in Strategic 
Communication», предназначенную для 
управления пропагандистскими кампа-
ниями в социальных медиасетях. Про-
грамма имела две цели. Во-первых, 
помочь военным лучше понять, что 
происходит в социальных сетях в ре-
альном времени – особенно в зоне раз-
мещения военных контингентов. Во-
вторых, дать военным возможность 
самостоятельно управлять пропаган-
дой в социальных сетях.

Это го-
ворит об интересе Министерства обо-
роны США не просто к сбору и анализу 
данных, но и к глубокому проникно-
вению в новые возможности Интер-
нета. В директивах Пентагона ука-
зывается, что «алгоритмы подобных 
программ направлены на выявление 
и отслеживание формирования, раз-
вития и распространения идей и по-
нятий в социальных сетях, что позво-
лит в дальнейшем самостоятельно и 
умышленно инициировать пропаган-
дистские кампании в зависимости от 
цели, региона и интересов США».

Ряд недавних расследований пока-
зывают, как некоторые политические 
группы подвергаются систематиче-
ской цензуре со стороны «Большо-
го брата». Приводятся конкретные 
примеры того, как Facebook и соци-
альная медиасеть Reddit цензуриру-
ют контент на своих сайтах, 

удаляя сообщения, имеющие поли-
тическую окраску. Например, были 
удалены аккаунты, созданные груп-
пами палестинского сопротивления. 
Одного этого достаточно, чтобы сде-
лать вывод: по крайней мере, некото-
рые социальные сети созданы не для 
свободного обмена информацией, а 
специально для контроля над опре-
делёнными информационными узла-
ми и для сбора данных.

В окружающей нас культуре пост-
модерна дефицит внимания – обыч-
ная вещь, люди пытаются заполнить 
этот вакуум виртуальной реальностью, 
создающей иллюзию наличия у вла-
дельца аккаунта определенной ауди-
тории. Этот человеческий фактор дав-
но просчитали западные спецслужбы, 
начавшие целенаправленно использо-
вать социальные сети в качестве спец-
ифических разведывательных каналов. 
Джозеф Фистанакис из IntelNews.org, 
являющийся соавтором доклада 2012 

Intelligence 
Studies Yearbook, подготовленного 
Средиземноморским Советом по ис-
следованиям в области разведки, го-
ворит по этому поводу: «Мы объяс-
няем, что Facebook, Twitter, YouTube 
и целый ряд других социальных сетей 
всё чаще рассматриваются спецслуж-
бами как бесценные каналы получения 
информации. Мы основываем наши 
результаты на трёх последних соци-
ологических исследованиях, в соот-
ветствии с которыми считаем необ-
ходимым выделить разведывательные 
функции социальных сетей». Данный 
доклад частично основан на событи-
ях «арабской весны», которые якобы 
«побудили правительство США на-
чать разработку руководящих прин-
ципов по отбору разведданных из со-
циальных сетей».

В обстановке «дефицита внимания» 
появился, похоже, и дефицит конспи-
ративности в силовых структурах. В 
одном из недавних расследований, 
проводившихся в США, отмечается, 
что «американские налогоплательщи-
ки вынуждены платить сотни милли-
онов долларов в год на пропаганду в 
Ираке и Афганистане, где прибегают к 
услугам блогеров, которые применяют 
ложные аккаунты в Твиттере и Вики-
педии, распространяя недостоверную 
информацию, в том числе для сокры-
тия своего реального местонахождения 
применяют прокси-серверы». 

Репортёр «USA Today» и редактор 
проекта по расследованию пропаган-
дистских кампаний Пентагона выявил, 
что часть из них велась через фиктив-
ные сайты. В расследовании указано, 
что в реестрах доменных имен был об-
наружен сайт TomVandenBrook.com, 
который был создан 7 января 2012 
года – всего по прошествии несколь-
ких дней после того, как репортёр Пен-

тагона Том 

Ванден 
Брук впервые связался с подрядчиками 
– участниками программы проведения 
информационных операций. Через две 
недели его редактор Рэй Локер также 
подключился к этому процессу, и че-
рез ту же компанию был зарегистри-
рован аналогичный сайт RayLocker.
com. «Для официальной регистрации 
доменного имени нужно потратить 10 
долларов, но еще 50 нужно заплатить 
за прокси-сервер, чтобы скрыть иден-
тичность собственника. Если эти веб-
сайты были созданы с использованием 
государственных средств, то это явля-
ется нарушением федерального закона, 
запрещающего производство пропа-
ганды для внутреннего потребления», 
– отмечается в публикации.

Данное расследование вызвало 
скандал, и официальные власти на-
чали отрицать свою причастность к 
инциденту. Пресс-секретарь Пента-
гона подполковник Джеймс Грегори 
заявил, что в его ведомстве «ничего 
не знают об участии в такой деятель-
ности, её не было, и это не прием-
лемо». Заявление было явно неудач-
ным: ведь в Министерстве обороны 
США официально признали, что 
для военных информационных опе-
раций нанимаются подрядчики, ко-
торые занимаются деятельностью 
в Интернете в интересах заказчи-
ка (Пентагона). В то же время та-
кие военные информационные 
операции в Ираке и Афганиста-
не критиковались самим Пен-
тагоном как неэффективные и 
плохо контролируемые.

В настоящее время наиболее 
актуальным для Вашингтона в 
сфере Интернета является про-
ведение информационных опе-

раций против Сирии и Ирана. Далее в 
списке – Венесуэла, Куба, Северная Ко-
рея. Есть в этом ряду и Россия, по отно-
шению к которой применяются такие 
характеристики, как «авторитаризм», 
«тоталитарное наследство», «непред-
сказуемое поведение», «варварство», 
«режим диктатора» и т.п. терминоло-
гия, аналогичная той, которая отраба-
тывалась в период подготовки вторже-
ния в Ирак десять лет назад. 

Имея дело с осуществляемой в со-
циальных сетях и западных СМИ вер-
бальной агрессией, которая призвана 
создавать искажённую картину ре-
альности и менять сознание людей, 
следует всегда помнить, что за этими 
действиями стоит армия наёмников-
блогеров, финансируемая через госу-
дарственные структуры Соединённых 
Штатов, и всё это является частью гло-
бальной информационной войны про-
тив России и всех, кто отвергают меж-
дународный диктат США.

Леонид САВИН.

«Гражданское общество» и спецоперации в Интернете



Будучи в церкви всегда ставлю свечу за здравие 
всех у иконы Георгия Победоносца. Моего отца – 
фронтовика Великой Отечественной – звали  Георгий, 
спустя 60 лет я назвал этим именем своего младше-
го сына, который сейчас учится в 8 классе. Для нашей 
семьи имя Георгий осо-
бенное. 

Не так давно  члены 
ВПК «Поиск» подружи-
лись с РИА-НОВОСТИ, 
а именно с Екатериной 
Королёвой, которая дала 
нам координаты Оргко-
митета «Георгиевская 
Ленточка».  

Короткие сборы и 
вот мы в Москве. На 
наше официальное за-
явление на участие в 
акции «Я помню! Я 
горжусь!» руководи-
тель Оргкомитета «Ге-
оргиевская Ленточка» 
Василий Владимиро-
вич Овчинников от-
ветил положительно. 
Лечу в «Студенческую 
общину», где трудятся молодые люди: пересчиты-
вают, сортируют и аккуратно упаковывают для от-
правки в регионы страны георгиевские ленточки. 
С трепетом получаю целую упаковку символа Все-

российской патриотической акции: «Я помню! Я 
горжусь!» Теперь в этой акции, родившейся в на-
шей стране, примут участие и воспитанники ВПК 
«Поиск». Ленточки разлетятся по городам и посёл-
кам Мурманской области, напоминая людям о под-
виге нашего народа в годы Великой Отечествен-
ной войны.

«Георгиевская Ленточка» - это частица памяти, 
дань уважения поколению военных лет за их под-
виг, труд, терпение, лишения. Мы в дни патриотиче-
ской акции приближаемся к святому – чувству гор-
дости за наших дорогих ветеранов войны и труда, 
за тех, кто подарил нам Победу.

И пусть ленточки – это лишь частичка наше-
го внимания и уважения ветеранам, которые до-
стойны большего. Но неугасима людская  память, 
ибо пока народ помнит войну, она не придёт  в его 
дом! Будем помнить всё до мельчайших подробно-
стей, чтобы наши дети и внуки никогда не узнали 
ужасов войны. 

Александр ЕШАНУ,
председатель Совета ВПК

«ПОИСК».

7 июня на Алтае, в селе Новотырышкино, рас-
положенном близ курортного  города Белокуриха, 
открылся Международный фестиваль «Сельский 
туризм в России». Свои проекты представили по-
рядка 20 регионов.

– Впервые в подобном мероприятии принял 
участие «Союз десантников России». Сложивша-
яся крепкая структура «Союза десантников Рос-
сии» с отделениями практически во всех привле-
кательных для туристов и экскурсантов регионах 
нашей страны позволяет уверенно заниматься та-
ким бизнесом, как туризм большинству ветеранов 
ВДВ. Ведь индустрия  туризма  включает в себя 
разные направления  деятельности: и услуги  раз-
мещения – гостиницы, отели; и транспортное об-
служивание,  и организация  питания – кафе, ре-
стораны; и услуги  связи  и коммуникаций; и ещё 
многое-многое другое, – рассказал организатор 

Фестиваля  президент «Центра развития туризма 
«Союза десантников России» Фёдоров Евгений 
Аверьянович.

Экспозиция выставки расположилась в двух па-
вильонах по 1 тысячи квадратных метров каждый. 
Также работают 16 небольших павильонов.

Деятельность фестиваля направлена на разра-
ботку проектов и налаживание контактов взаи-
модействия по вопросам развития села. Запла-
нированы встречи  руководителей министерства 
сельского хозяйства России и региональных орга-
нов управления агропромышленным комплексом. 
Будут проведены совещания по вопросам разви-
тия сельских территорий и привлечение к этому 
студенческой молодёжи. Начал работать консуль-
тационный центр Минсельхоза России.

Собственная информация.

Вместе весело бежать! ГЕОРГИЕВСКИЕ  ЛЕНТОЧКИ

за проблемы деревни 
взялись десантники

Памяти Героя

Кто из школьников сейчас любит физкультуру? Редкие представители мо-
лодёжи. И если мальчишки ещё не против погонять мяч по полю, то девчон-
ки во всю стараются использовать свою фантазию, придумывая уважитель-
ные причины для прогулов. Занятия спортом для себя? Мало кто из молодых 
всерьёз задумывается о своём здоровье. 16-летняя школьница из Щёлково 
задумалась и … побежала, за здоровым образом жизни. 

«Девушкам особенно нужно следить за своим здоровьем, – серьёзно го-
ворит Катя Копыткова, – ведь они будущие матери. Алкоголь и никотин раз-

рушают организм и отрицательно сказываются на потомстве». Сама она 
вредных привычек не имеет, вместо этого у неё есть сила воли и характер. 
Помимо регулярных пробежек, Катя занимается на турнике. 

Проблемы ЗОЖ стали занимать её довольно давно. Постепенно к пробеж-
кам присоединились друзья девятиклассницы. Большой дружеской компа-
нией бежать веселее. Встречи с пьющей и курящей молодёжью оставляют 
в душе Кати Копытковой горечь – хочется подойти, объяснить, рассказать, 
но достучаться пока, увы, получается не до всех. 

12 июня в Москве прошёл Турнир по рукопашному бою памяти Героя Рос-
сийской Федерации Анатолия Лебедя. В нём приняли участие спортсмены 
из клубов смешанных единоборств и рукопашного боя.

Для многих бойцов – это был первый серьёзный турнир, но почув-
ствовав вкус соревнований, все загорелись желанием показать лучший 
результат.

Решено сделать этот турнир ежегодным, так как все его участники и орга-
низаторы едины во мнении, что наша молодёжь должна знать Героев, сра-
жавшихся за Родину. Добрая и светлая им память!

Павел КОМАРОВ.

ОБЩЕСТВО /9Десантники России №5/2012
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C 1 июня 2012 года в Воздушно-
десантных войсках введено 

119 первичных офицерских должностей, 
категории «лейтенант - старший лейтенант»,  
прежде замещавшихся сержантскими.

Офицерские должности, вводимые в 
Воздушно-десантные войска,  будут преи-
мущественно представлены заместителя-
ми командиров парашютно-десантных  и 
десантно-штурмовых рот – инструкторами 

по воздушно-десантной подготовке, всего  
84 должности. Специалистов и инструк-
торов по воздушно-десантной подготов-
ке для Вооружённых Сил России готовит 
единственное в ВС РФ  – Рязанское выс-
шее воздушно-десантное командное учи-
лище имени Маргелова В. Ф.  Инструкто-
ры, обучаемые  в РВВДКУ, обеспечивают 
качественную укладку людских десант-
ных парашютов, укладку многокуполь-
ных систем для бронетехники, и подго-

товке её к десантированию.
 Кроме этого, в войсках вводятся ещё  

35 должностей заместителей командиров 
групп специального назначения, которые 
до 1 июня, также замещались военнослу-
жащими, проходящими военную службу 
по контракту. 

По словам начальника отдела строитель-
ства Командования Воздушно-десантных 
войск, полковника Чухиля В. В., данные 

изменения к штатам, 
позволит окончатель-
но решить вопрос раз-
мещения на офицер-
ских должностях в 
частях и соединениях 
Воздушно-десантных 
войск выпускников 
военно-учебных за-
ведений десантного 
профиля.

Учитывая уровень 
профессиональной 
подготовки офице-
ров, введение  пер-

вичных офицерских должностей в рот-
ном звене, значительно повысит уровень  
проведения занятий по боевой подготов-
ке в ВДВ.

Представитель Управления 
пресс-службы и информации 

Минобороны России
по Воздушно-десантным войскам

майор Ирина КРУГЛОВА.

Командующий Воздушно-десантными 
войсками  Владимир Шаманов, подводя 
итоги подготовки разведывательных ча-
стей и подразделений за зимний период 
обучения, определил  приоритетные на-
правления в боевой подготовке разведы-
вательных подразделений ВДВ на следу-
ющий учебный период.

Владимир Шаманов в своём высту-
плении  отметил, что в настоящее время 
возрастает тенденция увеличения удель-
ного веса разведывательных подразде-
лений в Воздушно-десантных войсках. 
По словам командующего это связано 
с участием подразделений ВДВ в ан-
титеррористических и миротворческих 
операциях. 

Говоря о перспективных направлени-
ях подготовки разведчиков,  командую-
щий ВДВ сделал акцент на повышении 
их индивидуальной подготовки и на сла-
живании действий в составе разведыва-
тельных взводов и групп специального 
назначения. 

Немаловажным фактором является и то, 
что именно в разведподразделениях про-
ходят апробацию современные образцы  
вооружения и военной техники и защит-
ные средства для личного состава.

Подводя итоги зимнего  периода обуче-
ния, Владимир Шаманов отметил в луч-
шую сторону разведчиков полка специ-
ального назначения ВДВ из Кубинки  и 
военнослужащих разведывательной роты 
98-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии.

Воздушно-десантные войска Китайской 
Народной Республики, организационно 
входящие в состав Военно-воздушных 
сил НОАК, рассматриваются китайским 
командованием не только как часть сил 
быстрого реагирования, но и в качестве 
стратегического резерва, который может 
применяться в наиболее важных войско-
вых операциях, в том числе комбиниро-
ванных: воздушно-наземно-морских. Ре-
шение об использовании ВДВ принимает 
непосредственно Центральный военный 
совет КНР – высший орган военного ру-
ководства страны.

Свою историю ВДВ НОАК ведут от сфор-
мированной в 1950 году 1-й бригады мор-
ской пехоты (именно так!) ВВС. В 1955-м 
её преобразовали в парашютно-десантную 
дивизию НОАК. В 1957 году последовало 
переименование в воздушно-десантную. 
В 1961 году в состав ВДВ был передан 
15-й армейский корпус сухопутных во-
йск, ставший 15-м воздушно-десантным. 
Соответственно в воздушно-десантные 
были преобразованы и входившие в его со-
став пехотные дивизии. В 15-й воздушно-
десантный корпус вошла и ранее сформи-
рованная воздушно-десантная дивизия.

В течение последующих полуто-
ра десятков лет корпус состоял из лег-
ковооружённых парашютно-десантных 
частей, так как отсутствовало необхо-
димое количество специализированных 
транспортно-десантных самолётов. Эти 
части были способны проводить лишь 
ограниченные по масштабам диверсионно-
разведывательные операции и поддержи-
вать действия партизан. В 1969 году ВДВ 
передали вертолётный полк (с вертолё-
тами Z-5 – копиями советских Ми-4), а 
затем в ВВС начали поступать и новые 
транспортно-десантные самолёты. В 1975 
и 1985 годах прошли две реорганизации 
ВДВ, в ходе которых в их состав были 
введены артиллерийские и зенитные под-
разделения, а также подразделения, воо-
ружённые противотанковыми ракетными 
комплексами.

Новый этап развития ВДВ начался в 
1990-е годы, когда их напрямую подчи-
нили Центральному военному совету. 
Боевые возможности войск значительно 
возросли благодаря поступлению на во-
оружение российских тяжёлых военно-
транспортных самолетов Ил-76 и сред-
них военно-транспортных самолетов Y-8 
(аналоги советских Ан-12) собственного 
производства. ВДВ НОАК приобрели спо-
собность осуществлять более крупные по 
размаху операции вертикального охвата – 
парашютно-десантные и авиадесантные 
(с посадочным десантированием тяжёлой 
техники), а также – в ограниченных мас-
штабах – и аэромобильные.

Интересным моментом является то, что 
в рамках реформирования вооружённых 
сил КНР три воздушно-десантные диви-
зии НОАК в середине 1980-х годов были 
сокращены до бригад. Но в 1990-е годы ки-
тайское руководство посчитало это ошиб-
кой, в результате чего данные соединения 
вновь развернули в дивизии.

В настоящее время в воздушно-десантных 
войсках ВВС НОАК насчитывается, по раз-

ным оценкам, от 24 до 30 тысяч человек 
личного состава. Они по-прежнему сведены 
в 15-й воздушно-десантный корпус (штаб 
в г. Сяогань, провинция Хубэй), включа-
ющий все те же три воздушно-десантные 
дивизии – 43-ю (Кайфын, провинция Ху-
бэй), 44-ю (Иншань, провинция Хубэй) и 
45-ю (Хуанпи, провинция Хубэй). В г. Ся-
огань дислоцируются корпусные части – 
разведывательный, инженерно-саперный 
и транспортный батальоны. Кроме того, 
15-му воздушно-десантному корпусу 
подчинены: военно-транспортный авиа-
полк с лёгкими транспортно-десантными 
самолётами-бипланами Y-5 (Ан-2), ис-
пользуемыми для парашютно-десантной 
подготовки (полк дислоцируется на аэро-
дроме Ухань в провинции Хубэй), и верто-
лётный полк с десантно-транспортными 
вертолётами российского производства 
Ми-8 и Ми-17.

Воздушно-десантные дивизии со-
стоят из четырёх полков каждая: трёх 
парашютно-десантных и артиллерийско-
го. В состав воздушно-десантных дивизий 
входят следующие парашютно-десантные 
полки: 127-й, 128-й и 129-й – в 43-ю ди-
визию, 130-й, 131-й и 132-й – в 44-ю, 
133-й, 134-й и 135-й – в 45-ю.

Для перевозки, посадочного и парашют-
ного десантирования ВДВ НОАК при-
даются военно-транспортные самолёты 
13-й военно-транспортной авиадивизии 
(Ан-26 – Y-14 в китайском исполнении, 
Ил-76, Y-7 – копии Ан-24 и Y-8). ВДВ 
располагают широким комплектом пара-
шютов, включая многокупольные систе-
мы, предназначенные для десантирования 
боевой техники, а также оригинальными 
десантными мотопарапланами, являю-
щимися индивидуальными летательны-
ми аппаратами.

Вооружение ВДВ, кроме стрелково-
го оружия и пехотных противотанковых 
средств, представлено новыми боевы-
ми машинами десанта ZBD2000 (WZ-
506), созданными по образцу советских 
БМД-2, а также артиллерийскими систе-
мами – 122-мм гаубицами «тип 85» (копии 
советских Д-30), 107-мм 12-ствольными 
реактивными системами залпового огня 
(облегчёнными вьючными «тип 63-1» и 
самоходными «тип 81»), 100-мм и 120-мм 
миномётами, 105-мм безоткатными оруди-
ями «тип 75», противотанковыми ракет-
ными комплексами HJ-8 и переносными 
зенитными ракетными комплексами HN-5 
(копии советских «Стрела-2М»). Повыше-
нию мобильности воздушно-десантных 
войск способствовало также оснащение 
их лёгкими боевыми автомобилями про-
изводства завода «Ухань Линьюнь», соз-
данными в соответствии с западной кон-
цепцией «боевого багги» FAV (fast attack 
vehicle – быстроходная ударная машина). 
Вся эта техника может десантироваться 
парашютным способом.

Как считают эксперты по китайским во-
оружённым силам, ВДВ ВВС НОАК мо-
гут участвовать в классических воздушно-
десантных операциях, в том числе в 
условиях горно-лесистой местности, тро-
пиков, на заснеженных территориях и мор-
ских островах. Каждый военнослужащий 
ВДВ, начиная с командира корпуса и кон-
чая специалистами тыловых служб, обязан 
совершать прыжки с парашютом с борта 
самолётов нескольких типов и на различ-
ную местность.

Гораздо меньше возможностей у китай-
ских ВДВ для осуществления аэромобиль-
ных операций, что объясняется нехваткой у 
НОАК современных десантно-транспортных 
вертолётов. Проведение такого рода опера-
ций освоено в НОАК в масштабе подразде-
лений не больше парашютно-десантной или 
пехотной роты.

Константин ЧУПРИН.

В Воздушно-десантных войсках определены  
приоритетные направления подготовки 

разведывательных подразделений 
в новом учебном периоде

В Воздушно-десантных войсках восстановлено 
119 офицерских должностей.

ВЕРТИКАЛЬНЫй ОХВАТ
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11 июня 2012 года в Кызыле был похоронен 
последний из восьми пожарных-десантников, 
погибших 6 июня при тушении лесного по-
жара в Туве.  Площадь возгорания в районе 
Барун-Хемчикского лесничества республики 
составила 500 гектаров. Низовой пожар вне-
запно перешел в верховой. В этот раз груп-
па парашютно-десантной пожарной службы 
Тувинской базы авиационной охраны лесов 
не смогла победить стихию. 

В России численность ПДПС составляет 
2500 человек. Экипаж из 6 человек спосо-
бен потушить пожар в 10 гектаров. Тушить 
удаленные и труднодоступные лесные по-
жары могут только работники ПДПС. В 
районах применения авиации более 50% 
потушено пожаров самостоятельно. 

На вылет по нормам даётся 10 минут. 
Прибыв на место возникновения пожара, 
группа десантируется при помощи плани-
рующих парашютных 
систем. Парашютист 
управляет куполом и вы-
бирает наиболее безо-
пасную площадку для 
приземления. Непосред-
ственно борьба с огнём 
осуществляется ранце-
вым ручным инструмен-
том, малогабаритными 
мотопомпами, ранце-
выми огнетушителями, 
зажигательными аппа-
ратами. Средства пожа-
ротушения десантники 
спускают на грузовом 
спусковом устройстве 
или на грузовом пара-
шюте и потом перено-
сят по кромке пожара вручную на себе. 
После выполнения задачи пожарных эва-
куирует вертолёт. 

Что же произошло в Туве? По свидетель-
ствам очевидцев – из 14 парашютистов 6 су-
мели спастись – за полчаса до трагедии на-
блюдался штиль. Обстановка была настолько 
спокойной, что огнеборцы даже смогли поо-
бедать. Внезапно огонь стал приближаться, 
всё затянуло дымом. Шестеро бойцов упали 
на землю и, прижавшись ко мху, где воздух 
более чистый, смогли выбраться из опас-

ной зоны. Почему этого не сделали 8 их то-
варищей неизвестно. Комиссия Рослесхоза 
подтвердила правильность выбранной так-

тики и способов тушения 
этого пожара.  По факту 
гибели десантников воз-
буждено уголовное дело. 
Следствие проверяет не-
сколько возможных при-
чин ЧП, одна из которых 
– недостаточно тщатель-
ная оценка масштабов по-
жара. 

Имена погибших по-
жарных навечно зачис-
лены в списки бойцов 
парашютно-десантной 
службы Тувинской базы 
авиационной охраны 
лесов. Руководство ре-
спублики собирается 
ходатайствовать о на-

граждении погибших Орденом Мужества 
посмертно, а также о награждении постра-
давших медалью Ордена за заслуги перед 
Отечеством II степени. Рослесхоз выпла-
тит по миллиону рублей семьям погибших 
десантников, родные пострадавших полу-
чат по 500 тысяч рублей. Власти Тувы по-
обещали выплачивать по 16 тысяч рублей 
детям погибших вплоть до их совершен-
нолетия.

Аналогичные службы пожарного десан-
та существуют и за рубежом, в таких стра-

нах как Белоруссия, Казахстан, Монголия, 
США, однако в России, вероятно, в силу 
огромных запасов природного ресурса леса, 
она появилась раньше всех. В прошлом году 
парашютно-десантная пожарная служба от-
метила свой 80-й день рождения. 

В 1931 года в Ленинградском научно-
исследовательском лесном институте 
была организована первая авиационная 
экспедиция для проведения в Нижегород-
ской области экспериментальных поле-
тов по охране лесов от пожаров. Первый 
полёт состоялся 7 июля. За время работы 
экспедиции было обнаружено 14 пожа-
ров. Ошибки в определении места воз-
никновения лесного пожара колебались 
от 200 метров до 3 километров. Извеще-
ние об обнаружении пожара сбрасыва-
лось с помощью вымпела в ближайший 
лесхоз или населенный пункт. Но это 
была только разведка.

В 1934 году появляется проект по приме-
нению парашютного дела в борьбе с лес-
ными пожарами. Проводятся опыты по до-
ставке грузов и людей к местам пожаров. 
Десантников сбрасывали в населённые 
пункты, расположенные рядом с очагом 
возгорания. Задачей профессиональных 
пожарных была организация противопо-
жарной обороны и мобилизация местных 
жителей на тушение пожара. 

Спустя 4 года лесная авиация в опытном 
порядке переходит на самостоятельное ту-
шение пожаров. Этот период является рас-

цветом службы. Появляются специально 
подготовленные парашютно-пожарные 
команды, разрабатываются официальные 
положения и инструкции. 

В 1947 году появляется профессия 
парашютист-пожарный. К началу Вели-
кой Отечественной войны во Всесоюз-
ном тресте лесной авиации уже работали 
70 парашютистов-пожарных. Патрулиро-
вание лесов на площади 109 миллионов 
гектаров проводили 110 самолетов типа 
У-2(По-2) и Ш-2.

С появлением в 1951 году вертолёта Ми-1 
в парашютно-пожарной службе СССР по-
является новая специальность – десантник-
пожарный. Обе службы – парашютно-
пожарная (ППС) и десантно-пожарная 
(ДПС) – стали быстро развиваться и совер-
шенствоваться, получив название "авиапо-
жарная служба" или сокращенно – АПС.

В 1961 году для десантирования людей с 
"вертушек" стало применяться специальное 
спусковое устройство барабанного типа СУ-Б. 
Оно честно прослужившее почти двадцать 
лет, давая возможность высаживать людей 
из вертолета, находящегося в режиме "ви-
сения", непосредственно к кромкам лесных 
пожаров, сокращая, таким образом, время их 

доставки к местам выполнения работ.
Начиная с 1993 года, между воздушными 

пожарными России и лесопожарными служ-
бами BLM и Forest Service Бюро управления 
земельных ресурсов США установились са-
мые тесные контакты. Идёт активный обмен 
опытом по тушению лесных пожаров с при-
менением авиации и наземных средств, вза-
имные стажировки руководителей среднего 
звена, руководителей тушения крупных лес-
ных пожаров, ведущих специалистов ФГУ 
"Авиалесоохрана".

Екатерина БЛИНОВА.

С неба на землю, в бой с огнём!

Взрыв, гангрена, госпиталя, несколько 
ампутаций и вот, безногий кавалер двух 
Орденов Мужества дома. Моральное состо-
яние? Боевое! Разложения характера раз-
ведчик 45-го полка ВДВ Вадим Селюкин 
не допустил. Сегодня он – капитан коман-
ды по следж-хоккею, тренер по плаванию, 
гиревому спорту и армрестлингу. 

Ошарашенный и прижатый случившим-
ся, Вадим лежал в госпитале, пытаясь найти 
ответ на вопрос «как жить дальше?». Отве-
ты получались неутешительные. Так было 
до тех пор, пока в руки ему не попал один 
журнал. Пролистывая его, он наткнулся на 

статью о спасателе на Черноморском побе-
режье, таком же, как он, безногом инвали-
де. Пример брата по несчастью воодуше-
вил Вадима. Вернувшись из госпиталя, он 
серьёзно занялся плаванием. Жена Ирина 
поддержала. Во всём.

Ещё будучи здоровым, плавать Вадим 
умел не очень, а в нынешнем положении, 

фактически, пришлось 
учиться заново. Вскоре от-
ношения с водной стихи-
ей наладились, и он стал 
занимать призовые ме-
ста на параолимпийских 
турнирах – районных, го-
родских, всероссийских. 
Получил категорию ин-
структора и группу из 
10 человек: школьников 
и взрослых. Равняясь на 
пример мужества и силы 
характера тренера, воспи-
танники также добились 
успехов в плавании.

За следж-хоккеистами 
пловец следил только по 
телевизору, но, узнав о ре-

шении создать команду, он, не раздумывая, 
переходит из бассейна на лёд. Десантная за-
калка помогла и теперь – смена вида спор-
та не сказалась на результативности. 

Став членом параолимпийской сбор-
ной, и, уж тем более, капитаном коман-

ды, Селюкин в полной мере осознал сте-
пень ответственности – своей собственной 
ответственности – за возвращение к полно-
ценной жизни инвалидов, за их социализа-
цию, участие в культурной и общественной 
деятельности. «Никто, кроме нас!» – в оче-
редной раз сказал себе Вадим и стал тре-
нером в физкультурно-оздоровительном 
комплексе для инвалидов, девиз которо-
го: «Бойтесь равнодушия, будьте честны-
ми, меняйте этот мир!» 

И мир меняется. Разраба-
тываются государственные 
программы для инвалидов, 
старается быть добрее об-
щество, вносят свою лепту 
и ветеранские организации. 
Например, в мае на базе цен-
тра восстановительной тера-
пии им. М.А. Лиходея про-
шла научно-практическая 
конференция, посвящён-
ная проблемам инвалидов. 
Общественные организа-
ции инвалидов совместно 
с представителями минз-
дравсоцразвития, министер-
ства обороны, МВД, Госду-
мы, Росвоенцентра провели 
комплексный анализ прак-
тического применения про-
граммы «Доступная среда», 
отчитались по её реализации, 

выявили слабые стороны и предложили пути 
решения проблем. Местом проведения меро-
приятия неслучайно был выбран именно центр 
восстановительной терапии имени Лиходея. 
Ежегодно здесь проходят реабилитацию бо-
лее пяти тысяч воинов-интернационалистов. 
Попав в руки замечательных медиков ЦВТ, 
они получают уникальную возможность не 
только поправить здоровье, но и получить 
заряд положительной энергии и насладить-
ся природой Подмосковья.  

«Бойтесь равнодушия, будьте честными, меняйте этот мир!»

В годы службы.

Парашютно-пожарная команда перед вылетом. 1954 г. 

Парашютист-пожарный. 1947 г.
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– Хочешь туда, где легче? – с жёсткой 
усмешкой спросил командир. 

Лейтенант Ягудов опешил от удивле-
ния. Такого ответа на просьбу забрать его 
с полком в Чечню он не ожидал.

– Тяжело в учении, легко в бою? Пово-
евать захотел? – распаляясь ещё больше, 
продолжил тот. И вдруг совсем другим то-
ном. – Не надо, Дима, не рвись. Я всё по-
нимаю, но если сразу не получилось… Я 
не хочу привезти тебя «грузом 200». Наши 
семьи тоже кто-то должен защищать, в пол-
ку дел полно. Займись! Всё! До связи.

Трубка умолкла, и Дмитрий вернул её 
связисту. Слова командира полка возыме-
ли действие, и всё же, всё же… Как обид-
но, опоздать всего на сутки!

160-й гвардейский танковый полк под ко-
мандованием подполковника Юрия Буда-
нова ушёл воевать. Началась Первая Чечен-
ская кампания. Лейтенант Дмитрий Ягудов 
с несколькими сослуживцами вернулись 
из отпуска буквально вечером следующе-
го дня. Городок встретил их непривычны-
ми тишиной и мраком – в окнах не горел 
свет, несмотря на не позднее ещё время 
суток. Тревога, зародившаяся задолго до 
прибытия и подогреваемая разговорами 
попутчиков на станции, достигла преде-
ла. Дежурный по полку разъяснил обста-
новку. Желание уйти с полком и с коман-
диром родилось сразу же. Подполковника 
Буданова Дмитрий уважал и любил. Свои 
первые самостоятельные шаги в военном 
ремесле он делал под его чутким руковод-
ством, учился у него и им восхищался.  

Отучившись в Омском высшем общевой-
сковом командном училище, Дмитрий при-
шёл в полк на должность командира взвода. 
Как-то штатный командир роты убыл в ко-
мандировку, сдавать старую технику. Оста-
ваясь временно исполняющим обязанности 
командира роты, лейтенант Ягудов почув-
ствовал,  что такое быть командиром. 

Первые занятия, первые стрельбы – всё 
хочется сделать правильно, но вот с чего 
начать? Кое-как разобрался с документа-
ми, пошёл оформлять – начальники служб 
отмахиваются от него, мол, не до тебя, сво-
их дел хватает. Устав летать, как отфутбо-
ливаемый всеми мяч, Дмитрий явился в 
штаб. К проблеме новичка со вниманием 
отнёсся начальник штаба полка – прове-
рил правильность заполнения документов. 
Отдал необходимые указания начальникам 
служб и занятия состоялись.

Но уже к следующим стрельбам все на-
чальники оказались заняты ещё больше и 
сложности какого-то ротного, создаваемые 
ими же, никого не беспокоили. Наткнув-
шись на стены равнодушного бюрократиз-
ма – «запятую не там поставил, перепеча-
тывай весь документ!» и «машину тебе? 
Ишь, чего захотел!» – Дмитрий снова на-
правился в штаб. На сей раз его принял сам 
командир полка подполковник Юрий Буда-
нов. Он сосредоточенно выслушал младше-
го командира, задумчиво хмыкнул и отпу-
стил его со словами: «Я понял тебя. Делай, 
что должен, а дальше видно будет…».

Утром следующего дня стрельбище явля-
ло собой брошенное место: к проведению 
запланированного занятия ничего не было 
сделано. На сердце у ротного было на удив-
ление спокойно. Он сделал всё, что было в 
его силах, а отработать за начальство про-
сто не мог. Из невесёлых размышлений ра-
зом вывел визг тормозов УАЗика команди-
ра полка. Оценив ситуацию, подполковник 
Буданов вызвал всех начальников служб, по 
вине которых у роты чуть не сорвались за-
нятия по стрельбе, и устроил им хорошую 
взбучку. Из ниоткуда сразу же материализо-
вались машины с боеприпасами, оружием 
и всё необходимое для проведения занятий. 
Вот теперь-то затрепетало сердечко у рот-
ного: всех из-за него распекли, все условия 
создали, осталась самая малость – не подве-
сти, оправдать доверие. «Командуй!» – об-
ратился подполковник Буданов к Дмитрию 

и тот, слегка дрожащим голосом, начал. По-
том втянулся и забыл о существовании где-
то рядом надзирающего ока руководства, 
а когда в следующий раз посмотрел туда, 
где только что стояли старшие офицеры – 
там никого не было. На стрельбище оста-
лись только лейтенант Ягудов и его рота. 
Гораздо спокойнее работать, когда за спи-
ной никто не стоит.

Зато в следующий раз роту Ягудова сна-
рядили по высшему разряду, несмотря на 
то, что офицеры слегка обижались на «мо-
лодого» за ту разборку. Командир роты с 
удовольствием приступил к занятиям – всё 
шло как по маслу. В запале «боя» не заме-
тил Дмитрий мощной фигуры подполков-
ника Буданова позади себя. Услышал толь-
ко: «Молодец, Дима, молодец. Работай!», 
а когда обернулся, увидел столб пыли уда-
ляющегося УАЗика командира. 

Подчинённые подполковника Юрия Бу-
данова характеризовали его двумя словами  
– «конкретный мужик». Он не любил рас-
текаться мыслью по древу, умел находить 
нужные слова. Отличался краткостью, пун-
ктуальностью и отличной памятью. Если 
совещание, то не дольше получаса и так, 
что к выполнению намеченных задач хо-
чется приступить немедленно и работать 

до победного. Если построение, то без пяти 
минут до его начала Юрий Дмитриевич уже 
дымил сигареткой у штаба,  подмечая зор-
ким взглядом торопящихся на плац офи-
церов. За опоздания и мелкие нарушения 
наказывал по-своему – словом. Выслуши-
вать от уважаемого командира справедли-
вые нарекания было стыдно. «Кто ещё раз 
опоздает, будет моим личным врагом!» – 
иногда иронизировал Буданов. 

Как-то, при проведении стрельб из стрел-
кового оружия (последние проводились с 
завидной регулярностью, 2-3 раза в неде-
лю), командир предложил Ягудову «дуэль» 
из пистолета Макарова по стандартной ми-
шени. Лейтенант предложил в качестве 
«яблочка» поставить на стенд банку тушён-
ки. Приз – бутылка шампанского. В итоге с 
25-ти метров командир «прострелял» под-
чинённому ящик. Правда, свой выигрыш 
Дмитрий так и не ощутил в руках, но пять 
мелких нарушений ему списали.

Спустя короткое время после того, как 
Буданов заступил на должность команди-
ра полка, в часть пожаловала комиссия с 
проверкой. Юрий Дмитриевич связался с 

руководством и попросил отсрочить про-
верку, мотивируя это тем, что за столь ко-
роткий срок он не успел поправить состо-
яние части, но командир корпуса просьбу 
не удовлетворил. 

По традиции, проверяющих встретили с 
почестями: кортеж из нескольких легковых 
автомобилей, сопровождение военной авто-
инспекции, расселение в служебных кварти-
рах, питание за отдельным столом... После 
тёплого приема инспекторы провели тща-
тельнейшую проверку, обнаружив множе-
ство недостатков. Если бы ни короткий срок 
пребывания Буданова на должности, не ми-
новать бы ему выволочки… На устранение 
недостатков выделили времени – один год. 

Впрочем, и без проверок работа по об-
новлению и благоустройству полка кипе-
ла: проводился капитальный ремонт жилых 
помещений, налаживалась деятельность 
столовых и прачечных, с нуля отстраи-
вался парк боевых машин.

Раньше весь боевой потенциал танко-
вого полка стоял на улице под открытым 
небом, выровненный по одной линии. Но 
если делать, так всё и качественно. Коман-
дир собрал офицеров, поставил задачи, и 
спросил, сколько им потребуется време-
ни на выполнение: «Недели хватит? Впе-
рёд!» Работая в таком режиме, основной 
фронт работ к установленным срокам был 
выполнен. Оставалось только установить 
дополнительные столбы освещения.

Зима, мороз. Земля, промёрзшая насквозь, 
а столбы вкапывать надо глубиной на метр. 
Решили отогнать машины подальше и, со-
блюдая правила пожарной безопасности, 
растопить мёрзлый грунт огнём костра. Ра-
ботали на износ. Командиром полка было 
установлено так: если подразделение закан-
чивало выполнение задачи ранее назначен-
ного срока, то оставшееся время личный со-
став проводил по плану выходного дня.

Но уложившись раньше срока, подчи-
нённые Буданова занимались своим, рот-
ным и батальонным, хозяйством: устанав-
ливали помосты в боксах, обслуживали 
технику, приводили в порядок учебно-
материальную базу подразделений.

Пришло время комиссии. Часть блестела, 
была проделана огромная работа по улуч-
шению паркового и казарменного фонда, 
а инспекторов ждали сюрпризы.  

Первое, что сильно удивило проверяю-
щих, так это то, что встречать их на станцию 
прибыл побитый жизнью КамАЗ с дыря-
вым тентом. Отправляя именно эту маши-
ну, Буданов ответил на молчаливое сомне-
ние подчинённых: «Просим-просим новый 
тент, не дают же? Ну вот. Чем богаты…» 
Вторым основательным ударом по самолю-
бию приезжих офицеров стало размещение 
их в обыкновенном номере офицерской го-
стиницы и питание наравне со всеми. Как 
отомстить зарвавшемуся полковнику? Об-
ширным списком недостатков. Полк был 
обследован буквально с лупой, но наруше-
ния серьёзнее пыли в углу казармы не на-
шлось. Занялись расспросами да опросами 
личного состава части  – полное фиаско. Во-
еннослужащие, все, как один, перенаправ-
ляли вопрошающих к вышестоящему руко-
водству и так до командира полка, то есть 
самого Буданова. Круг замкнулся.

Уверенный в своей правоте, командир пол-
ка Юрий Буданов ничего не боялся, был го-
тов до последнего отстаивать свою позицию 
даже перед вышестоящим командовани-
ем, если она была законна и справедлива – 
«сверху»-то не все нюансы видны. По его 
командирским поступкам, на его личном 
примере учились и подчинённые, для них 
Юрий Дмитриевич стал, ни больше, ни мень-
ше, отцом-командиром, с ним они чувство-
вали себя, как за каменной стеной.

Не раз удивлялся Дмитрий Ягудов спо-
собности командира полка вникать в каж-
дую мелочь, будь то личная неурядица 
либо служебные проблемы подчинённо-
го. Не только знал, но и умело использо-
вал информацию – где вовремя «соломки 
подстелет», с кем поговорит по душам, а 
на кого и рявкнет, как следует. 

В целях сплочения коллектива коман-
дир полка ввёл традицию воскресных «по-

сиделок». Еженедельно общими усилия-
ми накрывали скромный стол и все – от 
младшего офицера до командира полка – 
имели возможность пообщаться в нефор-
мальной обстановке. Присутствие на за-
стольях жён приветствовалось. Когда к 
старшему по званию можно было обра-
титься просто по имени-отчеству, как к 
старшему товарищу, некоторые вопросы, 
кажущиеся неразрешимыми, теряли свою 
значимость и вдруг оказывались просты-
ми. Отличительной особенностью «поси-
делок» было то, что они не превращались в 
пьянку: не умеешь пить – либо учись, либо 
не пей. Приходилось выбирать. 

Отправляясь на Вторую Чеченскую во-
йну, полковник Буданов собрал в актовом 
зале весь офицерский состав полка. Снял 
фуражку, присел на сцену и сказал: «То-
варищи офицеры! Мужики… Перед нами 
поставлена задача и не выполнить её, мы 
не имеем права. Я всё понимаю, ребята, у 
вас семьи, дети… Кто не хочет ехать, вый-
дите сейчас из зала. Я ничего не скажу, но 
при встрече больше руки не подам…» Поч-
ти все остались. С Будановым не страшно 
было и воевать.

…Когда Юрия Буданова арестовали, 
офицеры 160-го гвардейского танково-
го полка долго не могли смириться с по-
терей. Новый командир по всем статьям 
уступал прежнему, любимому, и всё же… 

Надо было жить дальше. С той же целью 
– узнать получше нового руководителя – 
предложили возродить традицию «поси-
делок». И вот все в сборе. Бойцы старой 
гвардии наблюдают за новым командиром, 
понимая, что так или иначе, с ним придёт-
ся служить дальше, посему нужно попро-
бовать наладить отношения. И тут берёт 
слово новый начальник штаба… Следую-
щие несколько минут из его уст льётся от-
кровенная грязь в отношении Буданова. В 
завершении тоста, он предлагает выпить 
за нового командира полка. Повисает гне-
тущая тишина. Скрипнув стулом поднима-
ется один из старших офицеров: «Выпьем 
за командира 160-го гвардейского танко-
вого полка Юрия Дмитриевича Буданова. 
За НАШЕГО командира!» Выпил, разбил 
рюмку и вышел вон. Вскоре новый коман-
дир с новым начштаба остались одни за пу-
стым столом. А ещё через некоторое вре-
мя полк был расформирован…

Для Дмитрия Ягудова и его сослуживцев 
полковник Буданов останется примером без-
граничной любви к  Отечеству, Армии и об-
разцом русского офицера. После родного 160-
го гвардейского танкового полка, Дмитрий 
успеет послужить в разных частях с разны-
ми командирами, но Юрий Дмитриевич бу-
дет для него единственным из них, кто перед 
строем может попросить прощения у подчи-
нённого за несправедливый «наезд».

«Делай, что должен, и будь, что будет» и 
«Не переживай, прорвёмся!» – говорил пол-
ковник Юрий Буданов. Таким он был.

Екатерина БЛИНОВА,
фото из архива Дмитрия ЯГУДОВА. 

БЫТЬ КОМАНДИРОМ

Полковник Юрий Буданов с подчинёнными.

В лейтенантские годы.Дмитрий Ягудов справа.
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Протяжные, величественные звуки 
похоронного марша и острые щелчки 
выстрелов нарушают привычный гул 
мегаполиса. Не соотносится всё это с 
образом Москвы-столицы. Впрочем, 
сегодня многое чуждо и противно не 
только городу, – самой жизни. Похо-
роны. Хоронят офицера…

Из ямы раздаются гулкие удары – 
это горстки песка, бросаемые в моги-
лу, падают на крышку гроба. Много 
ударов, много людей пришли про-
водить в последний путь яркого и 
жизнелюбивого человека, настояще-
го офицера, боевого командира, под-
полковника Воздушно-десантных 
войск, Героя Российской Федерации 
Анатолия Вячеславовича Лебедя. Не-
сколько сотен сослуживцев, друзей, 

знакомых, родных, близких… 
Жизнь подполковника Лебедя, хоть 

и была короткой – он не дожил до 49-
летия 13 дней – отличалась яркостью 
будней и не жалела испытаний для 
воина. Он не ломался, выдюживал 
сам и вытаскивал других. Выходец 
из рабочей семьи, сын капитана Ве-
ликой Отечественной войны, Анато-
лий Вячеславович считал, что самые 
важные и нужные понятия о жизни, 
дружбе и честности усвоил, глядя на 
отца.  

Получив аттестат зрелости, Ана-
толий Вячеславович окончил строи-
тельное училище и парашютную 
школу ДОСААФ. Отслужив в ВДВ 
по призыву, выучился в военном ави-
ационном училище и убыл служить в 
Афганистан в самом разгаре войны. 

Итогом афганской командировки 
стало награждение борттехника вер-
толётного полка Анатолия Лебедя 
тремя орденами Красной Звезды, 
одной из самых ценных и почётных 
боевых наград. 

Исполнял воинский долг в составе 
Группы Советских войск в Германии, 
в Забайкальском и Сибирском во-
енных округах. В 1994 году Анато-
лий Вячеславович уволился в запас, 
и пять лет занимался проблемами 
ветеранов в одной из организаций 
воинов-афганцев. Но военный до 
мозга костей, не мог он равнодуш-
но смотреть на происходящие в те 
годы события в стране. В 1999 году 
Анатолий Вячеславович уезжает до-
бровольцем в Махачкалу, защищать 
Дагестан от нападения боевиков. А 
когда война докатилась до Чечни, за-
ключил контракт с министерством 
обороны для прохождения службы 
в 45-м отдельном разведывательном 
полку ВДВ. Гудермес, Аргун, Ведено 
– для него не просто точки на карте. 

Летом 2003 года Анатолий Вячес-
лавович подрывается на мине, вслед-
ствие чего ему ампутируют ступню и 
присваивают вторую группу инвалид-
ности. Конец прежней жизни, обо-
рванная военная карьера, невозмож-
ность более заниматься любимым 
делом… Лебедь не сдаётся и осваива-
ет протез, добивается разрешения ко-
мандования на продолжение службы, 
а уже в декабре участвует в спецопе-
рации по уничтожению банды поле-
вого командира Гелаева. 

В январе 2005 года разведыватель-
ная группа попадает в засаду. Двое 
десантников ранены. Боевики смеле-
ют, подходят всё ближе и даже делают 
попытку захватить раненых бойцов. 
Но встречают непреодолимое препят-
ствие – старшего лейтенанта Анатолия 
Лебедя. Попытка стоила трём банди-
там жизни. Слепое ранение поясни-
цы, когда разящий осколок остаётся в 
теле, а не проходит навылет, офицер 
получает в одном из следующих боёв, 

прикрыв своим телом солдата от вы-
стрела из гранатомёта. После ранения 
продолжает руководить головным 
дозором. «Уловом» этого рейда стал 
захват базы боевиков и уничтожение 
связного небезызвестного Шамиля 
Басаева. «За мужество и героизм, про-

явленные при исполнении воинского 
долга в Северо-Кавказском регионе» 
Анатолий Лебедь удостоен звания Ге-
роя России. Сколько солдатского пота 
и крови скрывает в себе сухая форму-
лировка приказа!

Войну «08.08.08» – Грузино-
Осетинский конфликт – 45-й ОРП, пе-
реименованный в отдельный гвардей-
ский полк специального назначения 
Воздушно-десантных войск, также не 
обошёл стороной. А с ним и Анатолия 
Вячеславовича. За боевые отличия в 
этой войне награждён он Орденом 
Святого Георгия IV степени. В разные 
годы Лебедь получил три Ордена Му-
жества, множество медалей. Но, не-
смотря на поощрения, о наградах Ана-
толий Вячеславович говорит… то есть 
говорил… просто: «Думаю, что совсем 
не важно, сколько наград, – надо де-
лать больше и подтверждать, что ты их 
носить достоин. Неважно, что ты сам 
считаешь – заслужил ты их или нет, 
главное, что твои друзья об этом дума-
ют». Ещё одна яркая черта десантника 
– он не любил «показухи». 

На вопрос о том, что для него са-
мое дорогое в жизни, Анатолий Вя-
чеславович не задумываясь отвечал: 
«Дружба!» Лучшим четвероногим 
другом Героя была собака – «боевой 
пёс» по кличке Паштет, названный 
так за любовь к паштету из сухпайка. 
В 2004 году Анатолий Вячеславович 
привёз лохматого товарища из Чеч-
ни. Небольшой белый «дворянин» 

вместе с хозяином ходил на службу, 
стоял в строю и даже с согласия ко-
мандира полка  ездил в командиров-
ки! Как и хозяин, пёс имеет боевые 
ранения. 

…он любил жизнь. Любил Армию 
и Воздушно-десантные войска. На 
войне чувствовал себя, как рыба в 
воде, а погиб как Гагарин, в мирное 
время:  в ДТП разбился на мотоци-
кле…

Почётный караул, военный духо-
вой оркестр, уйма полицейских ма-
шин, море цветов, прощальные слова 
Командующего войсками и соболез-
нования президента страны… Но со-
всем другое признание – флаг ВДВ 
над одни из джипов в колонне прово-
жающих. И «Синева» из окон другого 
автомобиля. Искреннее и бескорыст-
ное признание простых людей, его 
сослуживцев и подчинённых. 

30 апреля 2012 года на Аллее Геро-
ев Преображенского кладбища появи-
лась свежая могила. По завершении 
похорон, гора цветов на ней достигла 
высоты человеческого роста. Все дав-
но разошлись, когда теребя в руках 
голубой берет, подошёл к могиле не-
молодой мужчина в камуфляже. По-
стоял, что-то обдумывая и, словно 
продолжая давний спор, твёрдо про-
изнёс:

– Всё равно ты был лучшим, Толян!
 Возразить ему было некому.

Екатерина БЛИНОВА.

Всё равно ты был лучшим!

В горах Чечни.

Перед вылетом на задание. Афганистан, 
1987 год.

С другом Паштетом.
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Четверть века – не предел!

12 мая 2012 года военно-патриотический 
клуб «Юный десантник» отметил своё 25-
летие. В Ленинской средней школе Октябрь-

ского района Курской области состоялись тор-
жества по случаю юбилея клуба. 

Солнечным майским утром на школьном 
стадионе собрались члены ВПК «Юный де-
сантник», руководство школы и района. При-
сутствовали делегация Курского «Союза де-
сантников России» во главе с Владимиром 
Армашовым, председатель Курской област-
ной Думы Карамышев В.Н., а также гости и 
местные жители. 

Праздник удался на славу! Прозвучали за-
мечательные песни, выступила группа со-
трудников Курского СОБРа. Перед собрав-
шимися были продемонстрированы способы 
задержания группы террористов, с примене-
нием имеющихся спецсредств, а также приё-
мы рукопашного боя. Сразу после них на поле 
появились курсанты клуба. Сложилось впе-
чатление, что это просто другая группа СО-
БРовцев. Их выступление оказалось ничуть 

не хуже, чем у профессионалов. 
Надолго запомнится гостям праздника и 

выброска парашютной группы Курского аэ-
роклуба – не каждый день во дворе школы 
приземляются парашютисты!

Были вручены грамоты, благодарственные 
письма, клубу подарили спортивное снаря-
жение.

25 лет – уже немало, но до предела далеко! 
За эти годы многие клубы прекратили своё 
существование. А ВПК «Юный десантник», 
невзирая на существующие трудности и про-
блемы, продолжает свою деятельность, воспи-
тывая мальчишек и девчонок. Более 800 чело-
век прошли подготовку в клубе. Более 100 из 
них отслужили в частях ВДВ и специально-
го назначения. И главное, в клуб не надо ни-
кого зазывать – просьб о принятии в состав 
курсантов хватает. Бессменный руководитель 
клуба Сергей Михайлович Панкратов резуль-

татами работы доволен.
И клуб не стареет с годами. Он развивает-

ся. А четверть века – это не предел. Это всего-
навсего этап в жизни.

Александр ЧИСТЯКОВ.

ГОЛУБЫЕ БЕРЕТЫ ЛУЧШИМ 
НИЖЕГОРОДСКИМ КАДЕТАМ

19 мая 2012 года полномочный представи-
тель Президента РФ в Приволжском Федераль-
ном округе Михаил Бабич вручил голубые бе-
реты лучшим воспитанникам Нижегородской 
кадетской школы-интерната имени генерала 
армии Маргелова В.Ф. Михаил Викторович, 
сам в прошлом профессиональный военный, и 
начальник Нижегородской кадетской школы-
интерната Валерий Козлов поздравили вос-
питанников с важным в их жизни событием. 
Они пожелали им мужества, силы, выносли-
вости, воли.

«В кадетских корпусах прививается самое 
главное – это и любовь к Родине, и понима-
ние, что такое военная служба, и взаимовы-
ручка, и чувство локтя. Для ребят это не гром-
кие слова, не книжные истины, которые они 
где-то прочитали, но не поняли их, это то, что 
здесь они пропускают через себя. Это самая 
главная наука, которую они пронесут через 
всю жизнь. Кому посчастливится и доведется, 
тот будет офицером Воздушно-десантных во-
йск, кто-то пойдет в другие виды и рода Воо-
ружённых сил, кто-то вообще не будет связан 
с военной службой и найдет себя на другом 
поприще, но то, что заложено здесь, в кадет-
ском корпусе, является основой их жизненно-
го успеха», - сказал Михаил Бабич.

В кадетской школе традиция испытаний на 
ношение голубого берета - одна из главных. 
Ежегодно на этот праздник приглашают по-

четных гостей, среди которых – руководство 
Нижегородской организации «Союз десантни-
ков», ветераны боевых действий, в том чис-
ле фронтовик - десантник, участник Великой 
Отечественной войны Иван Васильевич Воро-
нин. В гости к нижегородцам вместе с депута-
том Государственной Думы РФ Александром 
Хинштейном приехали и воспитанники кадет-
ской школы-интерната из Самары.

Нижегородские кадеты прошли сложные 
испытания. Подростки штурмовали здание, 
показывали эффектный высотный спуск, в 
специальных средствах защиты преодолева-
ли очаг химического заражения. Самым слож-
ным и зрелищным заданием стали боксерские 
поединки: кадеты сражались не только с со-
курсниками, но и со старшими курсантами и 
инструкторами. В перерывах между испыта-
ниями полпред общался с кадетами старших 
классов, отвечал на их вопросы и рассказы-
вал о своей службе в ВДВ.

Такие школы, где прививают детям кадет-
ский и суворовский дух, нужно развивать: 
«Если конкурс в такие учебные заведения ра-
стёт, значит это обществом сегодня востре-
бовано. Раньше мы говорили о привлечении 
в них детей из социально незащищенных се-
мей. Сейчас очень многие благополучные се-
мьи стараются отдать сюда своих детей, чтобы 
снизить влияние улицы, чтобы дети росли в 
нормальном здоровом коллективе, чтобы мог-
ли получать знания и опыт от людей, которые 
всю жизнь прослужили Отечеству, имеют бо-
евые награды. Раз потребность такая есть, 
мы должны создавать такие школы, чтобы их 

было больше, они стали лучше, чтобы эта си-
стема развивалась», - поделился своим мне-
нием Михаил Бабич.

Кадеты, которые успешно выдержали ис-
пытания, присоединились к боевому брат-
ству Воздушно-десантных войск и получили 
право ношения голубого берета. Кроме того, 
Приволжский полпред лично отметил луч-
ших в трех номинациях: «за волю к победе», 
«за взаимовыручку», «за лучший результат» 
и вручил им подарки.

Справка.
Государственное образовательное учреж-

дение «Нижегородская кадетская школа-
интернат имени генерала армии Маргелова 
В.Ф.» создано в 2001 году. Нижегородская 
кадетская школа-интернат располагает-
ся на базе бывшего авиационного полка 
ПВО в поселке Истомино Балахнинско-
го района.

В настоящее время в Нижегородской ка-
детской школе-интернате проходят обуче-
ние около 300 воспитанников с 8-го по 11-й 
классы из различных уголков Нижегород-
ской области.

Наряду с изучением общеобразователь-
ных предметов кадеты получают дополни-
тельное образование: начальную военную, 
высотную, воздушно-десантную и авиаци-
онную подготовку, осуществляется про-
фессиональная подготовка водителей ка-
тегории «С». Кадеты совершают прыжки 
с парашютом, посещают спортивные сек-
ции по легкой атлетике, боксу, рукопаш-

ному бою и конному спорту. Наряду с из-
учением начальной военной подготовки 
они занимаются в кружках бального тан-
ца, художественного слова, солдатской пес-
ни и даже осваивают азы журналистики. 
В кадетской школе есть свое телевидение, 
радио и выпускается газета «Нижегород-
ский кадет».

Кадеты сотрудничают с воинскими ча-
стями, оказывают помощь ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и труженикам 
тыла. Силами воспитанников восстановлен 
памятник летчикам, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны.

Ежегодно лучшие кадеты допускаются 
к испытаниям на право ношения голубо-
го берета, символизирующего причаст-
ность к Воздушно-десантным войскам и 
Вооружённым силам. Среди добрых тра-
диций и лыжные переходы по истори-
ческим местам России, участие в акции 
«Алтарь Отечества», посвященной подви-
гу Нижегородского ополчения 1612 года, 
освободившего Москву от иноземных за-
хватчиков.

После окончания школы большинство 
кадет продолжают обучение в высших 
учебных заведениях силовых структур, в 
которых успешно осваивают учебные про-
граммы. Многие выпускники кадетской 
школы занимают должности младших ко-
мандиров (от командира отделения до стар-
шины курса).

Сергей ПАТЛАНЬ.

Соревнования по пулевой 
стрельбе в честь Дня Победы

Соревнования по пулевой стрельбе провели ду-
боссарские десантники в канун 9 Мая для будущих 
защитников Отечества. 

-  Мероприятие важно для гражданско-
патриотического воспитания школьников», - уве-
рен  председатель регионального отделения «Союза 
десантников» Приднестровья Сергей Тысяк. Одна 
из задач организации – гражданско-патриотическое 
воспитание детей и молодёжи. Это первый опыт 
тесного сотрудничества со школьниками, ранее мы 
работали с ребятами постарше. Наша организация 
- одна из самых многочисленных в республике по-
сле Союза защитников Приднестровья. В каждом 
городе есть своё региональное отделение. В наших 
рядах сегодня уже более 30 человек, это ветераны 
десантных войск, кто служил в разведывательных 
подразделениях, в войсках специального назначе-
ния, в службе безопасности президента. 

Десантники учились на примере своих отцов и 
дедов, которые сражались на фронтах Великой От-
ечественной войны, погибали за Родину. 

-  Поэтому так важно почтить память советских 
солдат в майские дни», - считают организаторы со-
ревнований. 

- Я прослужил 20 лет в ВДВ с училища до выхо-
да на заслуженный отдых. Десантников 
связывает одно: взаимопомощь. По-
могали друг другу в самолётах, на 
укладках парашютов и при выпол-
нении боевых задач. Это всё связы-
вает между собой и образует моно-
лит. И десантники могут выполнить 
любую задачу, - отмечает майор запаса 
Юрий Лесенюк. - Мой отец погиб в Вели-
кую Отечественную войну. Он служил в танковых 
войсках и погиб за два дня до Победы. Есть изве-
щение из военкомата. На войну ушёл доброволь-
цем. Как только освободили Молдавию, так он и 
пошёл в военкомат. У каждого из нас свои понятия, 

но каждый мужчина должен защитить свою семью. 
Мы говорим о Родине, Родина – это семья. 

- А сегодняшним школьникам ещё только пред-
стоит защищать Отечество, и для них участие в 
подобных мероприятиях полезно и даже необхо-
димо, - говорит военный руководитель школы №3 
Анатолий Лупол. 

- В средних школах организована на-
чальная военная подготовка, которая 

даёт определённые военные знания, 
наши юноши готовятся к военной 
службе. То, что вкладывают воен-
ные руководители, Союз защитников 

и «Союз десантников», это сторицей 
окупится, потому что это наши будущие 

защитники. Мы уже люди в возрасте, ухо-
дим от дел, а они придут нам на смену. 

В состязаниях по пулевой стрельбе приняли уча-
стие по 3 ученика от 8 школ города и района. По ре-
зультатам соревнований определился лидер в личном 
зачёте. Им стал учащийся Красно-Виноградарской 

школы Виктор Павалук: - Я два года занимаюсь 
стрельбой. Спасибо нашему атаману, он нас отвёз 
в г. Днестровск стрелять из автомата Калашникова, 
и там улыбнулась удача: я тогда попал в три десят-
ки. И до сих пор занимаюсь стрельбой. Сегодня я 
набрал 27 очков, это мало, можно и больше.

А победителем в общекомандном зачёте стала 
команда городской школы №5. 

- В общем, мы набрали 61 очко, немного хуже, 
чем могли. Максимальный наш рекорд 64 очка, не-
много не дотянули. В будущем мы сделаем все 90! 
Хочу сказать спасибо ребятам: Кате – за то, что она 
стреляла лучше нас и вытянула нас на 1 место, а 
Глеб стрелял первым, это очень сложно», - сказал 
капитан команды Александр Мамулат. 

Команда-победитель увезла с собой Кубок сорев-
нований, всем участникам организаторы вручили 
сладкие призы и пообещали, что сотрудничество 
будет продолжаться.  

Мария ЗАЛБА.



«ВДВ глазами детей»
Газета «Десантники России» открывает конкурс детского рисунка «ВДВ глазами детей», при-

уроченный к 82-й годовщине со Дня образования Воздушно-десантных войск.
Рисунок должен быть выполнен на бумаге форматом не менее А4 – это единственное не-

преложное требование к работе. Во всём остальном авторам предоставляется полная сво-
бода мысли и творческий полёт.  На оборотной стороне рисунка необходимо написать имя 
и фамилию автора, а также его возраст. Желательно приложить к картине краткий рассказ 
юного художника о себе. Работы принимаются с 31 мая по 31 июля 2012 года.

Экспертную комиссию возглавит Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий 
Александрович Востротин. Авторы лучших рисунков будут награждены ценными подар-
ками и призами. Специальный приз – путёвка в  летний военно-полевой лагерь «В зоне 
особого внимания», действующего на базе 98-й и 106-й гвардейских воздушно-десантных 
дивизий, Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. 

Итогом конкурса станет выставка рисунков «ВДВ глазами детей» 2 августа 2012 года на 
Всероссийском выставочном центре ВДНХ в г. Москве. 

Работы высылайте по адресу: 111033 г. Москва, улица Красноказарменная, дом 2 , «Союз 
десантников России».

Контактный телефон: 8-499-261-44-52
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4 октября 1957 года был запущен 
первый искусственный спутник Зем-
ли. Работник предприятия авиакосми-
ческого комплекса Владимир Андреев 
как зачарованный смотрел на светя-
щуюся в небе точку. Его переполня-
ли гордость за свою страну и чувство 
причастности к Великому – хотя бы 
одна деталь, одна гаечка в спутнике 
была изготовлена его собственными 
руками. Участвовал Андреев и в соз-
дании МиГ-25. Но постепенно рабо-
чий Владимир Андреев уходит в 
прошлое, и появляется талантли-
вый военный  журналист, поэт и 
писатель Владимир Волгарь. 

Родился Владимир Иванович в 
городе Горький, что на Волге, от-
сюда и литературный псевдоним 
– Волгарь. В 23 года его прини-
мают в Союз журналистов СССР. 
Первым местом работы становит-
ся пресс-центр Петровки 38. По-
том пограничные войска, морская 
пехота, спецназ. Редакторская де-
ятельность в изданиях этих войск. 
Волгарь неоднократно выезжает в 
горячие точки – за полвека осветил 
множество вооружённых конфлик-
тов, принимал личное участие в бо-
евых действиях. 

Раскрылись способности Волгаря и 
на поэтической ниве. Его стихотворе-
ние «Мы – русские» запало в сердце 
соотечественников. Наши эмигран-
ты создали Музей русской воинской 

славы в Америке, и это стихотворе-
ние занимает там почётное место. А 
песня «Чёрные береты» пришлась 
по душе морским пехотинцам и ста-
ла их гимном. Поэту даже приходи-
ли приглашения на парад от северо-
морцев, которые маршировали под 
кассетную запись песни в исполне-
нии самого Волгаря. 

Волгарь-Андреев добился успеха 
не только в писательской деятельно-
сти. Он имел первый разряд по аль-

пинизму, был инструктором. Влади-
мир Иванович и его немецкий дог 
Ильдар стали чемпионами СССР 
по военно-технической подготов-
ке. Щенок в доме Волгаря появил-
ся не случайно.

Работая на Петровке, Владимир 
Иванович из беседы с другом, развед-
чиком, работающим в Германии, узна-
ёт о существовании так называемого 
питомника Геринга, где занимаются 

разведением немецких догов. Влади-
мир Иванович загорелся желанием 
заиметь щенка, но товарищ умерил 
его пыл, сказав, что собак использу-
ют для охраны специальных объектов 
в Германии и работа с догами прохо-
дит в закрытом режиме – их не дарят 
даже первым лицам, не говоря уже о 
продаже в частные руки. Прошло не-
сколько лет и вдруг, встречаясь как-
то с тем же товарищем, Волгарь ви-
дит у него в руках прекрасного щенка 

немецкого дога сорока дней отро-
ду – подарок ему. 

Ильдар, как назвали пса, отличал-
ся великолепной родословной и на-
следственностью. Инструктора, ра-
ботавшие с псом, признавали тот 
факт, что многим командам не они 
учили его, а он показывал им – мно-
гие умения служебной собаки были 
у него в крови. Немецкий дог Вол-
гаря по праву считался гордостью 
ДОСААФ, а его хозяин – надеждой 
советской журналистики. Рассказы-

вая о четвероногом друге, Владимир 
Иванович так и говорит: «Мы с ним 
были – Ильдар и я, а не я и он. Бес-
подобная была собака…» 

На кителе Владимира Ивановича 
только часть наград – самые дорогие: 
Орден Сталина, медаль «За боевые 
заслуги», знак батальона Ермолова, 
знак Культурного центра Вооружён-
ных Сил за работу в войсках. 

Крайние 15 лет литературная де-

ятельность Владимира Иванови-
ча напрямую связана с Воздушно-
десантными войсками. Началась она с 
героической поэмы «Небесный батя», 
написанной к столетию Василия Фи-
липповича Маргелова. Стихотворение 
«Другу», посвящённое Александру 
Васильевичу Маргелову, песня «Де-
сантная рота», «Марш десантников». 
Его песни поют в войсках, но автор 
их исполнителям зачастую неизве-
стен. «Да и важно ли это?» – счита-
ет Владимир Иванович – «Главное, 
что знают!». 

Екатерина БЛИНОВА,
фото автора.

НЕПРОЧИТАННЫЕ МЕДАЛЬОНЫ
«Земля Вам пухом, 

Наш же мир не прахом,
 Мы помним Вас 

И вечно будем чтить»

Скользили где-то облака, 
И тень была на ржавых касках, 
Но я не знал тех имена, 
Кто знал про нас и видел смерть, 
Снимающую маску. 

Теперь уж новый видит вас отряд 
Средь леса полосы - 
Той самой ратной зоны, 
Где пали вы, и знают вас сейчас 
Лишь непрочитанные медальоны. 

О, славные отцы теперешних времён, 
Как жаждется мне видеть вашу славу. 

Вы шли и слушали огни знамён, 
Не думая о том, что вас так мало. 

Переживают молча у окна 
Вас вечно помнящие жёны, 
Но и как прежде знают лишь о вас 
Всё те же непрочитанные медальоны. 

И я держу в руках гнилой винтарь, 
Он со штыком, но без патронов; 
Остался целым вензель, но он здесь 
Не нужен, как и штатскому погоны. 

И вдоль засыпанных окопов мы прошли, 
Выкапывая из земли остатки моно, 
Но выглянул из праха там один «малой», 
И был он тем заветным медальоном. 

Константин АКИМОВ.

«Десантная рота» настоящего Волгаря

Награждение памятным знаком Генерал Армии 
В.Ф. Маргелов.

Уважаемая редакция газеты «Де-
сантники России»!

 Со страниц вашего издания хотели 
бы от всей души поздравить ветеранов 
Великой Отечественной войны и всех 
россиян с Днём Победы! 

Желаем вам долгих лет мирной жизни, 
крепкого здоровья и личного счастья! 

С благодарностью и уважением, 
Ветераны боевых действий 
Общественного объединения среди 
осуждённых ФКУ ИК-3 г. Иркутска 

«Патриот»
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Мы ждём ваши письма и готовы публиковать вашу информацию о 
работе и жизни региональных отделений «Союза десантников России». 
Ждем писем от ветеранов ВДВ и тех, кто сейчас продолжает славные 
традиции ВДВ, спецназа и морской пехоты.
Благодарим службу информации и общественных связей ВДВ за 
предоставленные фотоматериалы.

Почётному южанину – 
сибирского долголетия!

В ночь с 4-го на 5-е ноября 1944 года 
командир сапёрного взвода 3-го гвардей-
ского воздушно-десантного полка Ни-
колай Рощин повёл лодку для высадки 
группы разведчиков на вражеском берегу. 
Противник вёл активный артиллерийско-

миномётный и пулемётный обстрел. Лод-
ку швыряло из стороны в сторону, в ней 
было уже не менее десяти пробоин, но от-
важный сапёр затыкал дыры своей одеж-
дой и умело вёл её к берегу. Метрах в 
тридцати от берега разрывом мины лодку 
перевернуло. Сапёр вплавь дотянул лодку 
до суши, закупорил все пробоины и от-
правился обратно, за очередной партией 
разведчиков. Под покровом ночи и силь-
нейшим фашистским огнём Николай Ро-
щин совершил около десятка рейсов. При 
форсировании реки Малая Тисса гварде-
ец также проявил мужество и смекалку. 
За эти подвиги Николаю Андреевичу Ро-
щину было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Командир сапёрного взвода 3-го гвар-
дейского воздушно-десантного полка 
1-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии 53-й армии 2-го Украинско-
го фронта, гвардии сержант родился в 
селе Ольховка Оренбургской области 
в крестьянской семье. С октября 1941 
года – красноармеец. 

Окончил военную школу младшего ко-
мандного состава воздушно-десантных 
войск. Сражался на Северо-Западном и 
2-м Украинском фронтах. Участвовал 

в боях под Старой Руссой, на Курской 
дуге, освобождал Украину, Молдавию, 
Румынию, Венгрию, Чехословакию. 
Дважды ранен. Награждён орденом Ле-
нина, орденом Отечественной войны 
1-й степени, медалями, в том числе – 
медалью «За отвагу».

После войны Николай Андреевич слу-
жил в 5-й стрелковой дивизии внутрен-
них войск. После демобилизации вер-
нулся в родной Оренбург. Работал на 
авиационном заводе № 47 (ныне – про-
изводственное объединение «Стрела»). 
Окончил школу мастеров Оренбургского 
машиностроительного завода по холод-
ной обработке металлов, работал стар-
шим мастером. С 1990 года – пенсио-
нер, но, даже выйдя на пенсию, о покое 
не мечтает! Николай Андреевич прини-
мает активное участие в рабо-
те Совета ветеранов Оренбур-
га. Удостоен звания «Почётный 
гражданин города Оренбурга», а 
также медалью администрации 
города. В 1995 году именем Ге-
роя СССР Рощина названа одна 
из улиц города. 

Андрей БРЮНИН.

Чемпионы Воздушно-
десантных войск обна-

ружены в Костроме
С 21 по 26 мая 2012 г. в городе Ко-

строме на базе парашютно-десантного 
полка 98-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии  прошло первен-
ство Воздушно-десантных войск по 
военному пятиборью, офицерско-
му троеборью и стрельбе из штат-
ного оружия. За звание чемпионов 
Воздушно-десантных войск состя-
зались лучшие из лучших. Команды 
были сформированы по итогам отбо-
рочных соревнований соединений и 
частей, дислоцирующихся в разных 
регионах страны. 

На чемпионат по военному пяти-

борью вышли команды по 7 человек, 
состоящие из офицера, военнослужа-
щих – призывников или контрактни-
ков, и тренера. В программу входи-

ли: стрельба из АКС-74 
на 100м из положения 
– лёжа, одиночными 
выстрелами, преодо-
ление полосы препят-
ствий, плавание на 50 
метров, метание гранат, 
кросс 8км. 

Лучшим в преодо-
лении препятствий и 
беге на 8 км стал кур-
сант Тригелев Максим. 
В метании гранат отли-

чился начальник физической подго-
товки артиллерийского полка 76-й 
гвардейской дшд лейтенант Иванов 
Н.С. За мужество и волю к победе 
получил поощрение командир взво-
да паршютно-десантной подготов-
ки 331-го гвардейского пдп старший 
лейтенант Мельников Ю.В. 

Команда из 10 человек выходила на 
чемпионат по офицерскому троебо-
рью: 9 контрактников и тренер. В трёх 
возрастных группах стрельба из пи-
столета Макарова, плавание вольным 
стилем до 300 м и бег до 3000 м. 1-е 
место в возрастной группе до 40 лет 
занял старший сержант Снегирёв А.К. 
За волю к победе отмечен полковник 
Бибяев Валерий Николаевич. 

В соревнованиях по стрельбе из 
штатного оружия выступали коман-
ды из 7 человек (6 спортсменов, 1 че-
ловек – тренер). Команды выставля-
ли участников в упражнениях ПМ-3 и 
ПМС-3 – 3 спортсмена, АК-3 и АКС-3 
– 3.). При этом участники команды 
имели право выступать только в одном 
виде оружия (автомат или пистолет). 
Самым метким стрелком в Воздушно-
десантных войсках оказалась девуш-
ка – курсант Молчанова Е.С. 

Андрей ВОРОЖЕЙКИН,
фото автора.

Рощин Николай Андреевич.

Сержант Рощин в годы Великой 
Отечественной войны

Главные победы впереди!
С 7 по 11 мая 2012 года в Ярославле прошло пер-

венство России по подводному спорту (плавание в 
ластах) среди юношей и девушек до 18 лет.

В соревнованиях приняли участие сборные ко-
манды из 20 регионов России, 252 спортсмена. По 
итогам этих соревнований проходил отбор в юно-
шескую сборную команду России для участия в 
Первенстве мира в Австрии.

Кандидат в члены Всероссийского Союза обще-
ственных объединений ветеранов десантных войск 
«Союз десантников России» Никита Велигура вы-
ступил на этих соревнованиях в составе сборной Мо-
сковской области. Выполнив норматив мастера спор-
та, Никита, однако, в тройку лидеров не вошёл.

Но десантники не сдаются! Главные победы 
впереди!

Екатерина БЛИНОВА.


