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ФОТОВЫСТАВКА «ДЕСАНТНЫЙ ХАРАКТЕР!» 
- В РЯЗАНСКОМ ГВАРДЕЙСКОМ ВЫСШЕМ 
ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОМ КОМАНДНОМ УЧИЛИЩЕ!
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В МОСКВЕ ПРОШЛА АКЦИЯ ПАМЯТИ, 
ПОСВЯЩЁННАЯ ПОДВИГУ

 НИКИТЫ БЕЛЯНКИНА

Во встрече приняли уча-
стие родители Никиты - отец 
Алексей Михайлович, мать 
Наталья Вячеславовна и 
младший брат погибшего 
воина Тимофей, первый за-
меститель Руководителя, 
Председатель Центрального 
Совета «Союза десантников 
России» Валерий Юрьев, 
учредитель и главный ре-
дактор ИА «Ветеранские 
вести» Вячеслав Калинин, 
ветераны ВДВ, участники 
военно-патриотических клу-
бов Москвы и Московской 
области. Памятная церемо-
ния началась с возложения 
цветов к подножию мемо-

19 ИЮНЯ В МОСКВЕ У ПАМЯТНИКА ГЕРОЮ 
СОВЕТСКОМУ СОЮЗУ ВАСИЛИЮ ФИЛИППО-
ВИЧУ МАРГЕЛОВУ ПРОШЛА АКЦИЯ ПАМЯТИ, 
ОРГАНИЗОВАННАЯ «СОЮЗОМ ДЕСАНТНИКОВ 
РОССИИ» И ПОСВЯЩЁННАЯ ПОДВИГУ ВОИ-
НА-СПЕЦНАЗОВЦА НИКИТЫ БЕЛЯНКИНА. 

риала. Затем перед собрав-
шимися выступил Руководи-
тель Всероссийского Союза 
общественных объединений 
ветеранов десантных войск 
«Союз Десантников России» 
Герой Советского Союза ге-
нерал полковник Валерий 
Востротин, который после 

приветственных слов объ-
явил приказ ветеранской 
организации о награждении 
Никиты Белянкина медалью 
«Анатолий Лебедь», которая 
была вручена семье Н.А.Бе-
лянкина.
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ФОТОВЫСТАВКА «ДЕСАНТНЫЙ ХАРАКТЕР!» - 
В РЯЗАНСКОМ ГВАРДЕЙСКОМ ВЫСШЕМ 

ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОМ КОМАНДНОМ УЧИЛИЩЕ!

ГЕРОЙ РОССИИ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ ШАМАНОВ 
ВОЗЛОЖИЛ ЦВЕТЫ К ПАМЯТНИКУ 
ПОГИБШИМ ДЕСАНТНИКАМ В УФЕ

В открытии приняли участие 
курсанты и преподаватели про-
славленного десантного вуза. 
Рязань - «Ветеранские вести». 
В Рязанском гвардейском выс-
шем воздушно-десантном ор-
дена Суворова дважды Красно-
знамённом командном училище 
имени генерала армии В.Ф. 
Маргелова, при поддержке Со-
юза десантников России, тор-
жественно открылась уникаль-
ная фотовыставка «Десантный 
характер!» Информационного 
агентства «Ветеранские ве-
сти», посвящённая деятель-
ности выпускника РГВВДКУ, 
лидера «Союза десантников 
России» и «Боевого братства» 
Москвы, Героя Советского Со-
юза, генерал-полковника Вале-
рия Александровича Востроти-
на. В выставке представлены 
свыше 150 фотоиллюстраций 
из семейного архива В.А.Вос-
тротина, редакционного архи-
ва ИА «Ветеранские вести» 
и ветеранских общественных 
организаций, рассказываю-
щих о детстве, отрочестве, 

фотовыставка - это знак ува-
жения нашему выдающемуся 
соотечественнику, настояще-
му командиру, офицеру, гене-
ралу и мужчине - достойному 
примеру для многих поколений 
мальчишек в нашей стране». 
«Фотовыставка рассказывает о 
жизненном подвиге, достойной 
и честной службе одного из яр-
чайших наших современников», 
- в свою очередь подчеркнул ху-
дожественный редактор фото-
выставки Александр Суслонов. 
Напомним, что фотовыставка 
«Десантный характер!» после 
проведения в Государствен-
ной Думе в феврале 2018 года 
выставлялась на площадках 

Председатель комитета Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации 
по обороне, Герой России  Владимир Анатольевич 
Шаманов прибыл с рабочим визитом в столицу Ре-
спублики Башкортостан. В рамках своего визита 
он, совместно с депутатом Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, ве-
тераном -десантником Рафаэлем Мирхатимовичем  
Марданшиным, посетил памятник «Десантникам – 
уроженцам Башкортостана, погибшим при исполне-
нии воинского долга».

В возложении цветов к памятнику приняли участие 
ветераны-десантники, члены Региональной обще-
ственной организации «Ветераны десантных войск и 
спецназа Республики Башкортостан». 

Почётному гостю преподнесли традиционный по-
дарок – Башкирский мёд и шахматы ручной работы, 
выполненные из уральских камней.

После возложения цветов В.А.Шаманов встретил-
ся с и.о. Главы Республики Башкортостан Р.Ф.Хаби-
ровым. Среди вопросов, затронутых в ходе беседы, 
обсудили участие ветеранской организации десант-
ников Башкортостана в жизни Республики, роль ве-
теранов в работе по патриотическому, в том числе 
и военно-патриотическому воспитанию молодёжи 
Башкортостана.

Пресс-служба  Союза десантников России

Наша справка: Рязанское гвардейское высшее воздуш-
но-десантное ордена Суворова дважды Краснознамённое 
командное училище имени генерала армии В. Ф. Маргело-
ва - гвардейское именное (имени генерала армии В. Ф. Мар-
гелова) военное учебное заведение Министерства обороны 
России, подчинено Командующему Воздушно-десантными 
войсками Российской Федерации. Учебное заведение ведёт 
свою историю с 13 ноября 1918 года, когда в Рязани были 
сформированы Рязанские пехотные курсы. Сокращённое 
действительное наименование - РГВВДКУ. 5 ноября 2013 
года в соответствии с Указом от 14 ноября 2013 года Прези-
дент РФ Владимир Путин  за заслуги в укреплении обороно-
способности страны и подготовке высококвалифицирован-
ных военных кадров вручил училищу орден Суворова.

 НАША СПРАВКА 

юности, годах военной службы 
Валерия Востротина, а также 
его обширной деятельности 
на важных государственных 
постах и участии в обществен-
ной работе. ПО словам одного 
из организаторов проекта, уч-
редителя Информационного 
агентства «Ветеранские вести»  
Вячеслава Калинина, «данная 

масштабных различных воен-
но-патриотических мероприя-
тий в Москве и других регионах 
России. В том числе - в рамках 
Кубка Вооружённых сил России 
по гиревому спорту, в канун Дня 
ВДВ - в Парке «Патриот», в ка-
детских корпусах и суворовских 
училищах, военных институтах 
и воинских частях, а также - на 

авиабазе «Хмеймим» в Си-
рийской Арабской Республике 
и Международном аэропорту 
Внуково. В рамках проекта под-
готовлен фотоальбом-каталог 
фотовыставки «Десантный ха-
рактер!», презентация которо-
го прошла в июне 2018 года на 
территории авиабазы «Хмей-
мим» в Сирии. Часть тиража 
книги передана в библиотеку 

группировки Вооружённых сил 
Российской Федерации в Си-
рийской Арабской Республике. 
Первый памятный экземпляр 
вручен Командующему группи-
ровкой ВС РФ в САР, Команду-
ющему Воздушно-десантными 
войсками генерал-полковнику 
Андрею Сердюкову.

Фото // vvesti.com ©
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В Поныровском районе Курской области 
на территории мемориального ком-

плекса «Героям Северного фаса Курской 
дуги» заложили первый камень часовни в 
память об участниках Курской битвы.

КИНЕШМУ ПОСЕТИЛ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ВАЛЕРИЙ ВОСТРОТИН 

МОЛЧАЛИВОЕ ЭХО ВОЙНЫ
ВЕЧЕН ВАШ ПОДВИГ В СЕРДЦАХ ПОКОЛЕНИЙ

Подобные часовни возводят 
по всей стране: от Калинин-
града до Хабаровского края. 
Курский мемориал станет один-
надцатым в России, который 
возведут в рамках проекта 
«Молчаливое эхо войны».

50 дней и ночей шли ожесто-
ченные бои на Огненной дуге. 
Тяжелейшие сражения велись 
за железнодорожную станцию 
Поныри, где в упорных боях по-
гиб 1 батальон 9 воздушно -  де-

сантного полка   4 гвардейской 
воздушно-десантной дивизии, 
но не пропустил фашистов на 
Курск. Командир батальона ка-
питан Жуков и его заместитель 
капитан Козьяков посмертно 
удостоены звания Героя Совет-
ского Союза.

В мероприятии приняли уча-
стие почётные гости из Москвы 
– депутаты Государственной 
Думы В.Н. Карамышев, Т.Е. 
Воронина и группа генералов 

Гвардии генерал-полковник 
Валерий Александрович Востро-
тин является одним из самых из-
вестных советских и российских 
военачальников. ОН принимал 
участие в захвате резиденции 
президента Афганистана Хафи-
зуллы Амина - дворца Тадж-Бек 
в Кабуле, в операциях по обороне 
высот в районе Алихейля, в боях 
на склонах гор Пагмана, опера-
ции «Магистраль» по снятию бло-
кады города Хост, в сражениях 
на высоте 3234 — на подступах 
к дороге Гардез-Хост. В боях был 
дважды ранен, одни раз тяжело.  
С 1989 по 1992 год он командовал 
98-й гвардейской воздушно-де-
сантной дивизией, ныне дислоци-
рующейся в городе Иваново, а с 

1994 по октябрь 2003 года зани-
мал должность заместителя Ми-
нистра МЧС РФ. 7 декабря 2003 
года был избран в Государствен-
ную Думу Российской Федерации 
четвёртого созыва. С 2011 года 
Валерий Александрович возглав-
ляет «Союз десантников России» 
и попечительский совет парка 
«Патриот». 

В мае текущего года в ходе 
праздничных мероприятий, 
посвящённых 75-летию 98-й 
гвардейской Свирской воздуш-
но-десантной дивизии, Валерий 
Востротин высоко оценил дея-
тельность кинешемского отделе-
ния «Союз десантников России» 
и выразил намерение посетить 
этим летом наш город. 

Как человек слова, Валерий 
Александрович сдержал обеща-
ние и сегодня, 23 июня, посетил 
Кинешму. Торжественная встре-
ча военачальника состоялась 
в сквере у бюста легендарного 
командующего воздушно-десант-
ными войсками Василия Марге-
лова на улице Островского. Героя 
Советского Союза приветство-
вали глава Кинешмы Александр 
Пахолков, председатель Иванов-
ской областной общественной 
организации «Союз десантников 
России» Рафаэль Нугманов, чле-
ны местного отделения органи-
зации, юнармейцы, воспитанни-
ки спортивных школ. По доброй 
традиции дорого гостя встретили 
хлебом и солью. 

- Мы рады приветствовать Вас 
на гостеприимной кинешемской 
земле. Мы знаем Вас как про-
славленного военачальника, для 
которого понятия честь, муже-
ство, мудрость и справедливость 
– не пустые слова. Уверен, что в 
ходе Вашего визита на удастся 

выстроить взаимоотношения для 
дальнейшей совместной работы 
и укрепления шефских связей, 
- подчеркнул в приветственной 
речи глава Кинешмы Александр 
Пахолков. 

В свою очередь, Валерий Вос-
тротин поблагодарил присутству-
ющих за теплый прием, а членов 
местной организации «Союз де-
сантников России» за активную 
работу по патриотическому вос-
питанию молодежи, помощь во-
еннослужащими и организацию 
социально значимых мероприя-
тий на территории города. В знак 
признания заслуг местной орга-
низации Валерий Востротин вру-
чил руководителю Алексею Фо-
мичёву медаль «ЗА ВЕРНОСТЬ 
БОЕВОМУ БРАТСТВУ». 

Продолжился визит Героя 
Советского Союза в Кинешму 
общением с юнармейцами, ко-
торое состоялось в здании исто-
рического отдела кинешемского 
художественно-исторического 
музея. В ходе диалога речь за-

Министерства Обороны России 
во главе с генерал-полковником                          
И.А. Бувальцевым.

Врио губернатора Курской 
области Роман Старовойт: «Как 
только я узнал об акции «Мол-
чаливое эхо войны», то сразу 
обратился к директору феде-
ральной службы безопасности с 
тем, что Курская область готова 
присоединиться к данной про-
грамме. После чего оператив-
но была организована рабочая 
группа, и сегодня мы уже закла-
дываем в основание памятника 
первый камень. Эти мемориалы 
традиционно выполняются в бе-
локаменной манере и со знаком 

Георгия Победоносца».
Михаил Булатов, Герой Со-

ветского Союза, участник Кур-
ской битвы: «Уважение моего 
поколения к представителям 
той части нашей интеллигенции 
и нашего народа, которая под-
няла вопрос о строительстве 
памятника на Тепловских высо-
тах».

Юнармеец отряда имени Ге-
роя Советского Союза С.И. 
Бойко Поныровского района 
Андрей Уваров: «В первую оче-
редь почтить память погибших. 
Это будет достопримечатель-
ность, которую будет интерес-
но  посетить многим приезжим, 

Генерал возложил цветы к бюсту Василия 
Маргелова и пообщался с юнармейцами. 

шла об участии подрастающего 
поколения в движении Юнармия, 
службе в вооруженных силах, 
как прямой обязанности мужчин, 
участии в общественной жизни 
города. 

Общение поучилось по-на-
стоящему интересным, позна-
вательным и увлекательным. 
На память юнармейцы сфо-
тографировались с Валерием 
Востротиным и выразили наде-
жду на дальнейшее общение.  
Завершился официальный визит 
совещанием членов «Союза де-
сантников России», которое воз-
главил Валерий Востротин.

Пресс-служба 
Союза десантников России

туристам и всем, кто здесь жи-
вёт».

В этот же день поисковый от-
ряд «Курган», командир отря-
да Алексей Сотников, поднял 
останки четырёх безымянных 
бойцов, героически погибших 
на Северном фасе Огненной 
Курской дуги.

    Заместитель председателя 
Президиума межрегиональной 
общественной организации 
«Ветераны военной контрраз-
ведки» Александр Новопашин: 
«Этот мемориал, равно как и 10 
его предшественников, тради-
ционно откроется 22 июня — в 
День памяти и скорби».

Корреспондент Ассоциации  
«Соколы Маргелова» 

Виктор Носов
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В ИРКУТСКЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНОВАНИЯ 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ РОССИИ

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ

ВМЕСТЕ В ОДНОМ СТРОЮ

«ТРОПА БОЕВОГО БРАТСТВА»

12 июня 2019 года Иркутская общественная организация 
ветеранов «Союз десантников» в составе председатель  Вя-
чеслав Лесин, зам. председателя Александр Коськевич, Стас 
Крикштунос, Олег Писанко, Данил Чудин, Валерий Шадрин, 
Евгений Мирошин, Роман Рудаминский, Роман Гасанов, Ва-
дим Ельков, Сергей Терентьев, Олег  Буренок, Олег Беляков 
принимали  участие в торжественных мероприятиях города 
Иркутска, посвященных Дню России. Празднование началось 
у мемориала «Вечный огонь Славы», собравшихся жителей 
и гостей  города приветствовал МЭР  города Дмитрий Берд-
ников, который поздравил всех присутствующих с праздни-
ком и пожелал всем благополучное будущее детей и внуков 
и реальные позитивные изменения  нашего города. Свое 
обращение ко всем закончил словами: « Пусть наша много-

национальная Родина-наш общий дом-будет и дальше раз-
виваться и процветать!». После митинга сотни волонтеров 
выстроились в колонны и пронесли 50-метровое полотно рос-
сийского триколора по улице Ленина до площади у памятника 
Александра III, где начались празднование, настоящим укра-
шением праздника стал  Фестиваль национальных культур. 
Гости праздника познакомились с представителями разных 
национальностей, проживающих в Приангарье и посмотрели 
шоу-программу в национальных костюмах «Пояса-дружбы», 
украшенные уникальными узорами, национальными орна-
ментами. Большая насыщенная программа ожидала Иркутян 
но острове Юность и площади на набережной  Ангары. Закон-
чился большой праздник салютом!!!!

Пресс-служба Союза десантников России

12 июня 2019 года у памятника орловцам – участникам 
локальных войн и вооруженных конфликтов собрались 
родственники погибших защитников Отечества и ветераны 
боевых действий,  Председатель ОООО «Союз Десанта и 
Специальных Подразделений» Союз Десантников России 
Овсянников П.В.,  Председатель правления Орловской ре-
гиональной общественной организации ветеранов боевых 
действий Титов А.Д., Председатель правления Орловской 
региональной общественной организации членов семей 
погибших защитников Отечества Дьяконова М.А. и заведу-
ющий Орловским военно-историческим музеем Широков 
С.В., которые рассказали о своей работе по увековечива-
нию памяти орловцев, погибших в локальных войнах и во-
оруженных конфликтах после окончания Второй мировой 
войны. Девять лет назад в торжественной обстановке, при 
большом стечении жителей и гостей города был открыт 
этот уникальный мемориал. Памятник установлен по ини-
циативе Орловской региональной общественной организа-
ции ветеранов боевых действий. Идея создания памятника 
и его композиционное решение возникли у ветеранов еще 
в середине 90-х годов прошлого века.29 ноября 2011 года у 
памятника состоялся митинг, посвящённый открытию двух 
стел (слева и справа от памятника), на которых располо-
жены плиты с именами погибших в локальных войнах ор-
ловцев. На момент изготовления плит на них были выбиты 
имена 178 погибших. За девять прошедших лет на плиты 
мемориала дополнительно были внесены 10 фамилий по-
гибших орловцев, установленных в последнее время. По-
сле возложения цветов и фотографирования, участники 

мероприятия выдвинулись на улицу Ленина, где на площад-
ке перед МФЦ был размещен огромный баннер с фотогра-
фиями всех орловцев, погибших в локальных войнах. Дан-
ная экспозиция оказалась в центре проведения городских 
мероприятий посвящённых Дню России и вызвала живой 
интерес у горожан и гостей Орла. На площадке перед МФЦ 
на улице Ленина был организован праздничный концерт 
патриотической песни. В нем приняли участие группа «На-
следие», автор и исполнитель, ветеран боевых действий в 
Чечне Андрей Ермаков и исполнитель патриотических пе-
сен, ветеран боевых действий в Афганистане Игорь Тро-
щенков. Перед началом концерта орловцев поздравил с 
Днем России Губернатор Орловской области Клычков А.Е. 
С приветственными словами с собравшимся также обра-
тились Председатель правления Орловской региональной 
общественной организации членов семей погибших защит-

ников Отечества Дьяконова М.Д. и Председатель правле-
ния Орловской региональной общественной организации 
ветеранов боевых действий Титов А.Д. Рядом с МФЦ были 
организованы выставки страйкбольного оружия и оружия 
времен Великой Отечественной войны, а также предме-
тов военного времени, найденных поисковиками во время 
«Вахты Памяти». Организаторами выставок выступили ме-
жрегиональное поисковое объединение «Костер», Лига во-
енно-патриотических объединений «Бастион» и военно-и-
сторический поисковый клуб «Дороги войны».

Пресс-служба Союза десантников России

7 июня 2019г. юридически оформлено важнейшее 
событие в истории организации. Между командова-
нием 150-го ОРВБ ВДВ России и Общественной ор-
ганизацией ветеранов Воздушно-Десантных Войск и 
подразделений специального назначения городского 
округа Орехово-Зуево «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО» за-
ключено соглашение о сотрудничестве. Соглашение 
заключено о совместной деятельности по следующим 
направлениям:

- Содействие возрождению и пропаганде духов-
но-нравственных традиций российского воинства, по-
вышению престижа воинской службы.

-  Совместному проведению отбора кандидатов для 
прохождения службы в 150-м ОРВБ ВДВ России.

- Оказанию помощи в улучшении быта и отдыха во-
еннослужащих 150-го ОРВБ ВДВ России.

- Информирование призывников и родителей о зако-
нодательстве РФ по вопросам связанным с прохожде-
нием службы в Вооружённых Силах РФ. Проведение 

профориентационной работы среди молодёжи город-
ского округа Орехово-Зуево.

- Информирование широкой общественности об 
успехах в воинской службе воспитанников ВПК «Па-
рашютно-десантный взвод». Обмен делегациями.

- Организация помощи в военно-патриотическом 
воспитании молодёжи.

- Совместное проведение военно-полевых сбо-
ров для воспитанников ВПК «Парашютно-десантный 
взвод» на базе 150-го ОРВБ.

  Практически по всем вопросам соглашения отра-
ботано крепкое взаимодействие. Совместная дея-
тельность по ним отлажена и ведётся. Впереди у сто-
рон соглашения главная цель, это целенаправленная 
подготовка призывной молодёжи и кандидатов на 
контрактную службу в ВДВ России по военно-учётной 
специальности 100Д (парашютист десантник-стрелок.

 
Пресс-служба Союза десантников России

1 июня 2019 года в поселении Вороновское Новой Мо-
сквы прошел летний этап военно-спортивных соревнова-
ний «Тропа Боевого Братства». Более 400 юношей и де-
вушек из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Тулы, Ярославля, Челябинска, Костромы, 
Курска и Рязани преодолели 29 этапов «Тропы». Всего 
участниками мероприятия стали более 1000 человек. Му-
ниципальный округ Ново-Переделкино представляли четы-
ре команды: «Ооочень вежливые люди» (десантники «Со-
юза десантников России» отделение Ново-Переделкино и 
педагоги ЦДТ «Ново-Переделкино»), «Борец» (воспитан-
ники спортивной школы), «Гремучая смесь» (сотрудники 
управы при поддержке «Союза десантников России» отде-
ление Ново-Переделкино), «Мам! Еще 5 км» (жители райо-
на, представители ВОО «Боевое братство, при поддержке 
«Союза десантников России» отделение Ново-Переделки-
но). Лучшей из наших стала команда «Ооочень вежливые 
люди». Поддержать отважившихся выйти на «Тропу» прие-

хали глава муниципального округа Анатолий Митрофанов 
и глава управы Николай Булыгин. С приветственным сло-
вом перед участниками и гостями выступил первый заме-
ститель председателя ВОО «Боевое Братство» Дмитрий 
Саблин. Он пожелал всем успехов в прохождении препят-
ствий, поддержки команд и удовлетворения от результа-
тов. Вне состязаний на весеннем этапе вышла на «Тропу» 
команда «Я могу!». В ее состав впервые (с момента уча-
стия муниципального округа Ново-Переделкино в городе 
Москве) вошла депутат Совета депутатов Елена Шатова. 
Вместе с учащимися ГБОУ «Школа № 1467», подростка-
ми района, в сопровождении десанта команда героически 
преодолела весь маршрут! Все участники соревнований 
получили памятные призы и подарки. Но, главное – это то, 
что все смоги преодолеть, казалось, непреодолимое и до-
казали, что команда – ЭТО СИЛА!

Пресс-служба отделение Новопеределкино



ДЕСАНТНИКИ РОССИИ№ 6(117) 2019
www.sdrvdv.ru

5РЕГИОНЫ

«Тот, кто носит, или когда-либо носил голубые по-
гоны с десантными эмблемами, всю жизнь будет 
с гордостью произносить слова: Я - ДЕСАНТНИК!»

В.Ф. Маргелов

НАУЧАТ РОДИНУ ЛЮБИТЬ
ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ПРАВЛЕНИЯ ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО»

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ ДЕСАНТНИК…

Патриотизм, любовь к Родине, 
доблесть, честь… Для подполков-
ника запаса, председателя прав-
ления Орехово-Зуевской обще-
ственной организации «Десантное 
братство» Вячеслава Емелина это 
отнюдь не пустые слова.

Коренной ореховозуевец. Вы-
пускник Рязанского высшего 
воздушно-десантного училища 
(РВВДКУ). Боевой офицер, име-
ющий огромный спецназовский 
опыт. За 10 лет службы в Центре 
спецназначения принял участие 
в 11 командировках на Северный 
Кавказ. Был наставником молодых 
бойцов. А сколько на его счету спе-
цопераций, перестрелок, локаль-
ных боев, многочасовых засад, из-
нурительных переходов по горам, 
перечесть просто невозможно. В 
одном из боев был ранен. В общей 
сложности имеет 79 прыжков с па-
рашютом. За проявленные муже-
ство и профессионализм награж-
ден двумя орденами Мужества, 
медалью Суворова, наградным 
холодным оружием, ведомствен-
ными наградами. В 2008 году уво-
лился в запас, но остался верен 
однажды выбранной профессии.

– Вячеслав, почему вы решили 
создать ОЗОО «Десантное брат-
ство?

– Решение о создании созре-
ло у инициативной группы вете-
ранов ВДВ, состоявших в мест-
ном отделении ВООВ «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО». А главным толчком 
к созданию организации стало 
формирование на территории 
Орехово-Зуева 150-го отдельного 
ремонтно-восстановительного ба-
тальона ВДВ России.

– Каковы цели и задачи орга-
низации?

– Цели организации обозначе-
ны в Уставе, соответствуют целям 
содержащимся в Уставе ВСОО 
«Союз десантников России» под 
руководством Героя Советского 
Союза генерал-полковника В.А. 

Востротина. ОЗОО «Десантное 
братство» представляет Союз Де-
сантников России на территории 
Орехово-Зуева и Ликино-Дулева. 

Основные наши цели и зада-
чи – это объединение ветеранов 
ВДВ, подразделений спецназна-
чения, морской пехоты, подразде-
лений особого риска, сотрудников 
спецслужб и членов их семей; со-
действие патриотическому и ду-
ховно-нравственному воспитанию 
граждан, укреплению воинских, 
десантных и патриотических тра-
диций в обществе.

– Сколько человек насчитыва-
ет ОЗОО «Десантное братство»?

– Сейчас 42. В перспективе на 
территории Орехово-Зуева – около 
400 человек, проходивших службу 
в ВДВ. Членами организации ста-
новятся лица, достигшие 18 лет, 
которые разделяют цели и инте-
ресы Организации, участвуют в ее 
деятельности. 

Прием осуществляется на ос-
новании заявления по решению 
Правления при условии, что канди-
дат предоставит рекомендации как 
минимум трех членов Организации 
и на собрании Правления за него 
проголосует большинство.

– Какие формы работы вы ис-
пользуете для патриотического 
воспитания молодежи?

– При ОЗОО «Десантное брат-
ство» создан военно-патриотиче-
ский клуб «Парашютно-десантный 
взвод», сейчас он находится в про-
цессе формирования. Структура 
ВПК разработана ОЗОО «Десант-
ное братство» и включает в себя 3 
отделения:

1 – допризывная молодежь, ре-
шившая пройти срочную службу в 
ВДВ России, а также те, кто наме-
рен поступить в образовательные 
учреждения ВДВ, в первую оче-
редь в РВВДКУ. 

2 – кандидаты на службу в ВДВ 
по контракту. 

3 – преподавательский и ин-
структорский состав, практически 

все члены ОЗОО «Десантное брат-
ство». Допризывная молодежь бу-
дет проходить подготовку по воен-
но-учетной специальности ВУС 100 
(парашютист десантник-стрелок). 
Воспитанники клуба соответствии 
со сводным методическим планом 
подготовки по ВУС будут совер-
шать парашютные прыжки. 

Члены организации проводят 
уроки Мужества в образователь-
ных учреждениях, спортивно-мас-
совые мероприятия и спортивные 
соревнования. Сейчас создаем 
спортивный клуб Армейского ру-

копашного боя «Ответный ход». 
Организация активно участвует 
в общероссийских и муниципаль-
ных мероприятиях. Работаем над 
созданием Музея истории Воздуш-
но-Десантных Войск, который ско-
ро начнет свою работу. В нашем 
штабе (проезд Фабзавуча, д. 7), 
сейчас формируется фонд экспо-
натов, поступающих из частей и 
соединений ВДВ.

– Вы готовы работать с так на-
зываемыми трудными подрост-
ками?

– Готовы. «Трудных» сейчас 

очень много. Будем стараться.
– Из каких источников люди 

узнают про вас? 
– Из наших аккаунтов в соцсе-

тях, публикациях в СМИ, благода-
ря проводимым ОЗОО «Десантное 
братство» мероприятиям. Ну, и, 
конечно, по так называемому «са-
рафанному радио».

– День ВДВ для многих стано-
вится кошмаром из-за непотреб-
ного поведения тех, кто называ-
ет себя десантником. Вы можете 
повлиять на ситуацию, чтобы у 
людей не складывалось негатив-
ного отношения к «десантуре»?

– Поведение в День ВДВ в ос-
новном зависит от личного воспи-
тания. В прошлом году совместно 
со 150-м ОРВБ нами был пред-
ложен альтернативный вариант 
проведения праздника. Он стал 
общегородским. В нем активно 
участвовали и допризывная моло-
дежь, и ветераны, и действующие 
военнослужащие ВДВ. В этом году 
праздник планируется еще более 
масштабным и интересным.

– Что бы вам еще хотелось 
сделать для города и молоде-
жи?

– В ближайшем будущем плани-
руется организация военно-патри-
отического парка, аналога парка 
«Патриот», разумеется, с преоб-
ладанием тематики ВДВ, так назы-
ваемая «гонка Героев», но с эле-
ментами подготовки в ВДВ. Наша 
организация станет социально 
ориентированной. Все, что запла-
нировали сделать, мы сделаем, и в 
дальнейшем будем совершенство-
вать эту работу. 

Дополнительную информацию 
можно узнать:

https://vk.com/vdv_oz://ok.ru/
group/55041595801708 

E-mail: vdbr-oz@mail.ru
Тел.: 8-916-974-51-71

Пресс-служба 
Союза десантников России

Когда Вадим Бекетов  рассказывал,  как  ребёнком  в шка-
фу обнаружил дедушкину армейскую форму и  голубой бе-
рет,  невольно вспомнились слова из песни  Марка Бернеса 
«С чего начинается Родина»: «…со старой  отцовской  будё-
новки,  что где- то в шкафу мы нашли».   

Ветеран ВДВ тогда  рассказал   внуку о десантных войсках, 
прыжках с парашютом, много историй из армейской жизни, 
от чего у парня  захватывало дух.  Появилась заветная мечта 
–  тоже стать  десантником. 

Приближаться к ней,  обучаясь в Зоринской школе было 
несложно,  так как здесь огромное внимание уделяется спор-
тивной подготовке. Самодисциплины, ответственности, орга-
низованности  Вадиму было не занимать. На пути  к  цели  он 
стал одним из лучших спортсменов   школы и района.  Бег, 
лыжи, картинг…. Это лишь  малая часть  увлечений.   

Трёхкилометровый  маршрут  утренней пробежки  четы-
рнадцатилетнего юноши пролегал  по  сосновому  лесу, что  
прямо за деревней. Там он впервые и увидел  занятия    воен-
но-патриотического  спортивного   клуба «Порубежник». Из-
за скромности  подойти  не решился и наблюдал  за ребятами  
из-за дерева.   Руководитель юных  десантников Владислав 
Дмитриев  сам заприметил паренька и после недолгого раз-

говора пригласил в клуб. Буквально через несколько месяцев 
Вадим стал одним из самых  активных участников  клуба.

- Парень   умеет ставить цели и добиваться их, - говорит 
Владислав Владимирович.  – к занятиям  в клубе относился 
очень серьезно: приносил  нам победы на различных сорев-
нованиях в Курске, Белгороде, Старом Осколе и так далее. 

Параллельно с четырёхлетним   пребыванием в  «Порубеж-
нике»  прошёл   курс общевойсковой   и воздушно-десантной 
подготовки  по специальности  стрелок - парашютист в Кур-
ском центре ДОСААФ. Когда   у него было четыре   прыжка 
с парашютом,  в день ВДВ он  с гордостью прошёл в строю 
десантников в том самом дедушкином берете.  

Летом прошлого года  мечта  Вадима Бекетова сбылась: 
началась служба в 242  учебном  центре  воздушно-десант-
ных войск. Для многих курс молодого бойца - сложный этап в  
службе,  только не для  нашего земляка:

- Никаких трудностей не было,  Изучали  боевую машину 
десантников. Учились стрелять  в дневное и ночное время, в 
движении и с места. Единственное, что непривычно,  в Омске  
климат похолоднее, чем в  Центральном Черноземье… 

Потом настало время  отправляться  в боевую часть. Бе-
кетов посчитал удачей, попав в знаменитую 76 Псковскую 
воздушно- десантную дивизию.  В «Порубежнике»    каждый 
год    он участвовал в  военно - тактических соревнованиях,  
посвящённых памяти  погибших  1 марта  2000 года  в Чечне 
десантников   6-й  парашютно-десантной роты. 

Уже в  первые дни службы  о спортивной подготовке Вади-
ма   говорил весь полк. Например, он занял первое место  в 
соревнованиях по лыжам.  Через полгода     в числе  лучших  
бойцов  полка  принимал участие  во  Всероссийских сорев-
нованиях «Десантный взвод», проходивших в Анапе.  Проде-
монстрировав лучшие  военно-спортивные качества  и,  прой-

дя    жесткий отбор,  он вошёл в сборную  России ВДВ. Прыгал  
с парашютом с вертолёта МИ – 8, участвовал  в марш-броске 
на 10 километров, эстафете,  гонках на 10 километров и так 
далее. В том, что Псковская дивизия  в итоге  заняла  вто-
рое место, есть немалая заслуга и обоянского десантника, За 
это  командованием  воздушно-десантных войск России  наш 
земляк  был награждён   наручными часами  и  получил полу-
месячный отпуск.  

В первые же дни отдыха,  который пришёлся на майские 
праздники,  Вадим  встретился со своим наставником, руко-
водителем  клуба «Порубежник» Владиславом Дмитриевым. 
Вместе они заглянули   к военному комиссару района Сергею 
Булгакову. Тем для разговоров было предостаточно.  Вадим 
рассказал  о своём желании в дальнейшем служить по кон-
тракту. Сергей Валентинович и Владислав Владимирович его 
поддержали 

Нашлось у парня время на то, чтобы  встретиться  с ребя-
тами своей родной  школы, которые  с интересом узнали  от 
него об армейских буднях.  В августе  в Пскове пройдут  меж-
дународные соревнования десантников, в которых  Вадим  
примет участие. Из скромности  выпускник   умолчал о бла-
годарностях за отличное несение службы, которые командир 
части   прислал   в военкомат и родителям.   

 Так получилось, что  Родина, которую сегодня защищает  
Вадим,  и мечта стать  десантником   начинались для него с 
того самого  дедушкиного берета.  Радует, что таких  парней, 
как Бекетов, которые с  честью несут службу в рядах Воору-
женных сил России   в нашем районе немало.

ИРИНА ПОЛЯНСКАЯ
Корреспондент  Обоянской   районной газеты 
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ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ БОРОДИНА

ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА

XVIII-Й ТУРНИР ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА НА ТЕРРИТОРИИ 
ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ВИДАМ СПОРТА

Мы вырастали в культе знамени, 
в атмосфере обожания армии…

Конечно, дата, напоминающая 
о великой битве на Бородинском 
поле под Москвой, – одна и при-
ходится, как известно, на сен-
тябрь. А вот в жизни курского 
парка Бородино (он же парк Ге-
роев Гражданской войны) есть не 
менее достойная веха. В первую 
субботу лета здесь проходит тра-
диционная встреча суворовцев 
разных поколений, и 56-я из них 
пришлась на 1 июня.

Выпускники, офицеры, пре-
подаватели, служащие, словом, 
все, кто навсегда хранит в серд-
це память о суворовских или на-
химовском военных училищах, 
приходят на тенистые аллеи к 
Вечному огню (порой прибыв из 
других уголков страны) и с волне-
нием ждут переклички. Ее прово-

дит председатель регионального 
отделения общества «Российское 
кадетское братство» Василий Ко-
роленко. 

В этот раз в атмосфере ощу-
щались соленые студеные ве-
тра: особенно много защитников 
Родины с удовольствием наде-
ли морскую форму, ведь 1 июня 
– это и День Северного флота. 
«Там дома без балконов, стены 
во-о-от такой толщины, с соп-
ки как подует – дом скрипит», 
– делились эмоциями бывалые 
мичманы и каперанги. Среди со-
бравшихся был и постоянный ав-
тор «ГИ» Александр Белоусов. А 
подводник, известный землякам 
как опытный фотограф, Васи-
лий Гайдуков не расставался с 
верным аппаратом. «К сожале-

нью, день рожденья только раз в 
году», – звучала знакомая мело-
дия. И впрямь, у питомцев одно-
го из первых в стране Курского 
(ныне Уссурийского) суворовско-
го училища есть о чем погово-
рить – нескольких часов явно не 
хватит. Сколько сил, а порой кро-
ви отдано родной земле! К сожа-
лению, не смог прийти безмерно 
чтимый суворовцами фронтовик 
и педагог, почетный гражданин 
Курска Петр Михин, воспитывав-
ший смену не только математи-
чески точными занятиями, но и 
своей удивительной биографией 
отважного артиллериста. 

Музыкально-художественную 
часть праздника обеспечивали 
духовой оркестр ДШИ №1 под 
руководством Николая Воронина 
и юные таланты из Дворца пионе-
ров и школьников.

 
Корреспондент Ассоциации  

«Соколы Маргелова»
ПАВЕЛ РЫШКОВ 

28 мая по всей нашей 
огромной Родине отмеча-
ют свой праздник погра-
ничники.

Это один из самых почитаемых 
праздников, отмечаемых в нашей 
стране, вызывающий гордость и 
уважение. Пограничники счита-
ются элитными войсками, но их 
значимость заключается вовсе не 
в каких-то привилегиях, а в боль-
шой ответственности за каждый 
шаг. Государственная граница 
России проходит по суше, воде 
и воздуху, всегда находится под 
бдительной охраной наших до-
блестных защитников.

За сутки до этого, а именно 
27 мая в 20.00 ребята из Союза 
Десантников Задонского райо-
на Липецкой области впервые в 
истории Липецкой области прие-
хали поздравить пограничников с 
их 101-ой годовщиной образова-
ния пограничных войск, именно 
на этот факт при встрече сделал 
акцент организатор данного ме-
роприятия- Александр Загорский. 
За последний год дружба между 
голубыми беретами и зелеными 
фуражками растет и крепнет. За 
прошедший год было проведено 
ни одно совместное мероприятие 
и в связи с этим в этом году по-
граничники города Липецка лич-

ников и несколько пограничников 
вышли навстречу к нарушителям 
границы с мирным предложением 
покинуть территорию Советского 
Союза. Ход этого кратковремен-
ного разговора постоянно снимал 
на фото- и кинокамеру рядовой 
Николай Петров. На Даманском 
Петров оказался в тот день слу-
чайно: он приехал на заставу, 
чтобы фотографировать бойцов 
для комсомольских билетов. Идя 
по снегу, Петров еще не знал, что 
жить ему и его товарищам оста-
лось считанные минуты…

Солдат сделает несколько 
снимков, спрячет фотоаппарат за 
отворот полушубка и вскинет ки-
нокамеру...

Последующие события лишь 
подтверждают факт того, что ки-
тайцы заранее чётко спланирова-
ли ход своей операции. События 
развивались стремительно. Как 
только советские пограничники 
высказали свои законные требо-
вания, первая шеренга китайских 
солдат расступилась, а вторая 
открыла огонь на поражение. 
Были убиты все советские погра-
ничники, стоящие на открытой 
местности. Уже мёртвым, китай-
цы выкололи им глаза.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР 21 марта 1969 
года И.И. Стрельникову присвое-
но звание Героя Советского Со-

юза посмертно. Вместе с Иваном 
Стрельниковым погибло семеро 
его боевых товарищей, но остав-
шиеся в живых пограничники 
держались до последнего, и вы-
стояли.

С приветственным словом пе-
ред собравшимися выступил 
генерал-майор Пограничных во-
йск Комаревцев Сергей Викто-
рович,    капитан запаса ПВ КГБ 
СССР, областной судья Шальнев 
Владимир Александрович, высту-
пил прапорщик КПП Аэропорта 
Потыршин Иван Андреевич   и ве-
теран запаса ПВ Шульгин Юрий с 
докладом о событиях на острове 
Даманском.

Со словам поздравления так же 
перед пограничниками выступил 
и председатель Союза Десантни-
ков Задонского района Липецкой 
области Налеухин Сергей Сер-
геевич  и заместитель председа-
теля Союза Десантников Задон-
ского района Липецкой области 
Перегудов Алексей Михайлович.

Затем пограничниками было 
продемонстрированы навыки за-
держания нарушителя границы 
со стрельбой. 

После окончания официальной 
части были сделаны фото на па-
мять.

Пресс-служба 
Союза десантников России

01 июня 2019 г. прошел XVIII-й 
Турнир Приволжского Феде-
рального округа на территории 
Чувашской Республики по раз-
личным видам спорта памяти ка-
валера ордена Боевого Красного 
Знамени Константина Долбилова     
на берегу реки Сура в г.Ядрин.

Традиционно, в день открытия 
турнира у Памятника погибшим в 
Афганистане в г. Ядрин почтили 
минутой молчания участники ме-
роприятия память воина-интер-
националиста, не вернувшегося 
с афганской войны. С пожелани-
ем удачи участникам соревнова-
ний выступили кавалер ордена 
Красной Звезды Председатель 
Чувашской республиканской об-
щественной организации содей-
ствия ветеранам десантных войск 
«Союз десантников Чувашской 
Республики (Союза десантников 
Чувашии) Кашаев Игорь Михай-
лович, представители Админи-
страции Ядринского района и г. 
Ядрин, депутат Государственного 

Совета Чувашской Республики 
Андреев Александр Михайлович  
и Председатель Кстовского от-
деления НОО РСВА А. Захаров. 
Делегация ветеранов боевых 
действий в Афганистане отправи-
лась на могилу К. Долбилова для 
возложения цветов. В строю на 
торжественном открытии стояли 
представители районных отделе-
ний Союза десантников Чувашии, 
Чувашского республиканского 
отделения Общероссийской об-
щественной организации «Рос-
сийский союз ветеранов Афгани-
стана»  (ЧРО РСВА), Чувашского 
республиканского отделения Все-
российской общественной ор-
ганизации ветеранов «БОЕВОЕ 
БРАТСТВО» (ЧРО ВООВ «БОЕ-
ВОЕ БРАТСТВО»), Нижегород-
ской областной организации 
РСВА, Кстовского отделения 
НОО РСВА, Марийской регио-
нальной организации РСВА, ве-
тераны боевых действий в Афга-
нистане, Чеченской Республики 

и других локальных конфликтах, 
ветераны Воздушно-десантных 
войск со своими семьями и деть-
ми, а также гости и приглашен-
ные из других регионов.

После официальной части 
участники мероприятия выехали 
на берег р. Сура на специально 
подготовленное место членами 
Ядринского отделений Союза де-
сантников Чувашии, ЧРО РСВА,  

ЧРО ВООВ «БОЕВОЕ БРАТ-
СТВО». В течение всего соревно-
вательного дня за интересными и 
захватывающими футбольными, 
волейбольными баталиями, а так-
же стрельбе из пневматического 
оружия и рыбной ловле наблю-
дали многие болельщики. Сорев-
нования выдались весьма занят-
ными и интересными. Участники 
упорно сражались за победу, не 

желая уступать друг другу. А их 
яростно поддерживали болель-
щики. В течении всех соревно-
ваний на площадке исполняла 
разные песни по ветеранской те-
матике группа «Память» Ядрин-
ского отделения ЧРО РСВА.

На соревнованиях традиционно 
разыгрывали 3 переходящих куб-
ка: по футболу, волейболу и по 
рыбной ловле. В этом году I место 
по волейболу заняла команда Че-
боксарского городского отделе-
ния Союза десантников Чувашии,   
I место по рыбной ловле заняла 
команда Ядринского отделения 
Союза десантников Чувашии, I 
место по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки заняла команда 
Чебоксарского районного отде-
ления ЧРО РСВА,  а I место по 
футболу заняла объединенная ко-
манда воинов-афганцев и десант-
ников  Чебоксарского района .

Пресс-служба 
Союза десантников России

но пригласили десантников горо-
да Задонска на боевой расчет, 
который проходил на городском 
пляже города Липецка. 

Этот боевой расчет был посвя-
щен событиям 50-летней давно-
сти на острове Даманский (1969 
г.), где погиб наш земляк (уро-
женец села Большой Хомутец), 
старший лейтенант, начальник 
заставы «Нижне-Михайловская» 
Иван Иванович Стрельников.

До половины одиннадцатого 
их никто не замечал, но в 10:32 
поступил доклад от поста на-
блюдения, что в направлении 
Даманского движется группа 
вооружённых людей численно-
стью до 30 человек. На место 
событий выехали 32 советских 

пограничника под командовани-
ем начальника заставы старшего 
лейтенанта «Нижне-Михайлов-
ская» Ивана Стрельникова. С 
этого и начался тот знаменитый 
Даманский конфликт, о котором 
нигде не писали, но о котором 
все знали. Китайцев оказалось 
в 10 раз больше, чем предпола-
галось, и в первом бою погиб 31 
пограничник. Из всей заставы в 
живых остался лишь младший 
сержант Юрий Бабанский. Чтобы 
остановить нарушителей государ-
ственной границы, к месту про-
рыва китайцев выдвинулось две 
группы советских пограничников, 
одна из которых была прикрыва-
ющей. Для ведения переговоров 
старший лейтенант Иван Стрель-
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В УЛЬЯНОВСКЕ ПРИВОДЯТ В ПОРЯДОК ПАРК МАРГЕЛОВА

ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ

ФОРУМ «БОЕВОГО БРАТСТВА»

СТЕНД ГЕРОЕВ В 217 ПДП
Взаимодействие Кинешем-

ского отделения Союз Десант-
ников с 217 ПДП 98 ВДД нача-
лось ещё более пяти лет назад. 
За эти годы проделанная со-
вместная колоссальная работа 
и по пропаганде контрактной 
службе и патриотическому вос-
питанию и здорового образа 
жизни молодежи. Можно было 
бы перечислить все но это за-
ймёт большое количество вре-
мени. Одно из направлений Ки-
нешемского отделения помощь 
и поддержка 217 ПДП. На этот 

раз Союз Десантников совмест-
но установили на территории 
полка стенд героев и начали 
подготовку в установление па-
мятника бюста командующе-
го ВДВ ВФ Маргелову. В ходе 
рабочей встречи с командова-
нием полка скорректированы 
дальнейшие направления вза-
имного сотрудничества.

Пресс-служба 
Союза десантников России

С 15 по 17 июня в парке, на-
званном в честь легендарного 
командующего воздушно-де-
сантными войсками СССР, Ге-
роя Советского Союза, генера-
ла армии Василия Филипповича 
Маргелова, прошла серия суб-
ботников.  Благоустроитель-
ные мероприятия проводились 
силами общественных органи-
заций УРО ВСООВДВ «Союз 
десантников России», УРОО 
«Медведь»,  сотрудниками пар-
ка «Прибрежный» и Городского 
центра по благоустройству и 
озеленению.

- Парк Маргелова создавался 
как центр патриотического вос-
питания молодёжи, здесь уже 
стоит боевая техника. Сейчас 
разрабатывается его концепция 
и формат, возможно, он будет 
перенастроен под парк «Па-
триот» и в нём расположатся 
музеи, современные детские 
площадки в формате военного 

направления. Парк пользуется 
всё большей популярностью 
среди жителей, поэтому его не-
обходимо содержать в порядке, 
– отметил директор парка «При-
брежный» , ветеран ВДВ Юрий 
Мухин. Парк имени Василия 
Маргелова один из самых мо-
лодых в нашем городе. Он поя-
вился в Заволжье 6 лет назад и 
уже успел полюбиться ульянов-
цам. Здесь ежегодно проходят 
мероприятия в рамках праздно-
вания Дня воздушно-десантных 
войск, дня рождения  генерала 
Маргелова, возлагаются цветы 
в другие памятные даты, отсю-
да стартуют патриотические 
марафоны. А несколько лет 
назад на территории рекреаци-
онной зоны была организова-
на выставка военной техники, 
что окончательно закрепило за 
парком статус центра патриоти-
ческого воспитания молодежи.

— Этот парк очень значим 

для города. Сюда приходят с 
детьми, рассказывают им не 
только о достижениях генера-
ла Маргелова, но и о подвиге 
нашего народа в различных 
боевых конфликтах, об истории 
страны. Поэтому,  мы решили 
организовать здесь массовые 
уборки. Один субботник прошел 
здесь 15 июня, второй — 17-го. 
Думаю, поддерживать в над-
лежащем состоянии подобные 
объекты является долгом каж-
дого из жителей Ульяновска. 
Поэтому призываю всех нерав-
нодушных последовать нашему 
примеру и в ближайшие вы-
ходные выйти на уборку терри-
торий парков и скверов своих 
микрорайонов, — призвал улья-
новцев  Вячеслав Николаев.В 
парке покосили траву, подст-
ригли кустарники, собрали му-
сор и произвели механическую 
очистку дорожек. Также по ини-
циативе ветеранов-десантни-

Полоса препятствий — поло-
са местности, оборудованная 
различными препятствиями и 
инженерными сооружениями. 
Предназначается для трениров-
ки военнослужащих, с целью 
повышения их боевой и физи-
ческой подготовки и приобре-
тению навыков преодоления 
типичных препятствий встре-
чающихся на поле боя. На 
тренировках вырабатывают-
ся: выносливость, ловкость и 
быстрота реакции. Позволяет 
интенсифицировать силовую 
подготовку.  16 июня Кинешем-
ское отделение «Союз десант-
ников» совместно с командова-
нием 217 гв пдп на территории 
части провели соревнования 
по преодолению полосы пре-
пятствий среди подразделений 
полка. Хочется отметить по-
зитивное настроение  ребят и 
спортивный, соревновательный 

настрой. Порадовала подготов-
ка и спортивная форма солдат 
весеннего призыва на срочную 
службу. Новая, качественная 
спортивная форма с символи-

кой «Армия России», да и на по-
лосе они выглядели отнюдь не 
новичками, а хорошо подготов-
ленными бойцами. Несмотря на 
то, что они в целом и уступили 

другим подразделениям, но вы-
глядели вполне достойно. 

По итогам соревнований тра-
диционно прошло награждение 
победителей. Шесть самых бы-
стрых и ловких бойцов были 
награждены грамотами и по-
дарками, а также тортом была 
награждена разведывательная 

рота, как наиболее подготов-
ленное подразделение. 

Кинешемское отделение « 
Союз десантников» благодарит 
командование 217 гв пдп за со-
вместную работу и надеется на 
дальнейшее сотрудничество.

Пресс-служба 
Союза десантников России

ков во время уборки для всех 
желающих работала полевая 
кухня.17 июня в благоустрои-
тельных работах на территории 
парка приняли участие около 30 
человек. Велись работы по по-
косу травы, очистке тротуаров 
и сбору случайного мусора. Как 

подчеркнул Сергей Малышев, 
на все субботники «Медведь» 
привозит полевую кухню с ка-
шей и музыкальное оформле-
ние, что повышает настроение 
участников работ.

Пресс-служба 
Союза десантников России

Члены Союза десантников 
Республики Тыва приняли уча-
стие в Форуме «Боевого Брат-
ства» Сибирского федерально-
го округа, который проводится 
в г. Кызыле Республики Тыва 
впервые за всю историю Рос-
сии. В план Учебно-методиче-
ских сборов руководителей ре-
гиональных отделений входили 
такие занятия как организация 
взаимодействия региональных 
отделений с органами власти; 

формирование «Волонтерских 
рот»; реабилитационное ле-
чение ветеранов и членов их 
семей; правозащитная и зако-
нодательная деятельность в ра-
боте ветеранских организаций, 
а также о критериях оценки де-
ятельности региональных отде-
лений. В работе Форума прини-
мали участие из Центрального 
аппарата заместители пред-
седателя Всероссийской ор-
ганизации «Боевое Братство» 

Перников Сергей Николаевич, 
Шуба Николай Михайлович и 
Кауров Виктор Романович, а 
также специалисты исполкома 
и руководители региональных 
отделений из Иркутской, Ом-
ской, Кемеровской, Томской, 
Новосибирской областей, Крас-
ноярского и Алтайского краев, 
Республик Хакасия и Алтай.

Пресс-служба 
Союза десантников России
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СПАРТАКИАДА СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ УР

ОТКРЫТИЕ ПАРАШЮТНОГО СЕЗОНА

В ИРКУТСКЕ ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ГОРОДА

В спартакиаде принимали участие команды Союза 
десантников Удмуртии, Кировской области, Сарапуль-
ского, Алнашского, Игринского, Завьяловскаго рай-
онов, команда патриоты границы и команда подраз-
деления особого риска. В состав команд входили, как 
ветераны, так и учащиеся. Первый день соревнований 
начался с торжественного митинга у памятника погиб-
шим в Афганистане, Чечне и других локальных кон-
фликтов. 01.06.2019 года проводились соревнования 
в следующих дисциплинах: стрельба из пистолета ПМ, 
дартс, мини футбол, разборка и сборка автомата Ка-

лашникова, военно-спортивная эстафета, полоса пре-
пятствий. В первый день команда Союза десантников 
Удмуртии одержала победу в разборке и сборке АК и 
заняла третье место в стрельбе из ПМ. Проходили со-
ревнования по военно-спортивному ориентированию, 
метанию гранаты на дальность, гиревому спорту, под-
тягиванию, отжиманию, перетягиванию каната и волей-
болу. Команда Союза десантников Удмуртии одержала 
сокрушительную победу в подтягивании и отжимании и 
заняла третье место в соревновании по гиревому спор-
ту. В общекомандном зачёте команда Союза десантни-
ков заняла почётное третье место. На всём протяжении 

1 и 2 июня 2019 года в Ижевске прошла десятая летняя военно-спортив-
ная спартакиада среди ветеранов, боевых действий УР.

спартакиады на местах баталий царила братская атмос-
фера. Все команды получили огромный заряд бодрости 
и позитива!

Пресс-служба Союза десантников России

2 июня 2019 года на аэродроме Пирогово 
состоялось открытие парашютного сезона 
в Удмуртской республике.

ДОСААФ Удмуртии предложило открыть сезон 
представителям Союза десантников Удмуртии. 
Десять членов Союза на протяжении двух недель 
готовились к прыжкам, вспоминая материальную 
часть парашюта, действия десантника при непред-
виденных обстоятельствах, схождениях, отказе па-
рашюта, проходили предпрыжковую подготовку, 
упражнения на укрепление голеностопа. В день про-
ведения прыжков была изумительная погода. На-
строение у Ветеранов воздушно-десантных войск 
было под стать погоды, и неудивительно, вспомнить 
молодость и ощутить радость от прыжка получается 
не каждый день. Первый пристрелочный прыжок се-
зона осуществил председатель Союза десантников 
Удмуртии Алексей Николаевич Лебедев.

Пресс-служба Союза десантников России

Иркутская областная общественная организация 
ветеранов «Союз десантников», во главе с замести-
телем председателя Коськевич А.М., и 30 членов 
организации приняли активное участие в поддер-
жание мер безопасности правопорядка на протяже-
нии всех праздничных мероприятиях. Руководитель 
ИрОООВ «СД» получил официальное приглашение 
от организационного комитета, присутствовать на 
трибуне в качестве почетного гостя на время карна-
вального шествия. Несмотря на дождливую погоду, 
наши ветераны дружно пришли на празднование.

Члены ИрОООВ «СД» заранее прибыли на ука-
занные им участки, обозначили себя специально 
подготовленными нарукавными повязками ВДВ и, 
получив инструктаж от ответственного УВД по г. 
Иркутску, приступили к выполнению своих обязан-
ностей. Проходившие участники праздника видя в 
оцеплении ветеранов ВДВ чувствовали себя спо-
койно и безопасно. Костюмированное шествие го-
рожан началось от Автовокзала и продолжилось по 
улице Карла Маркса, мимо драматического театра 

им. Охлопкова и далее до памятника Николаю III. 
После этого праздник продолжился по всей терри-
тории набережной реки Ангара.

Присутствие наших ветеранов жителями города 
воспринималось позитивно. Надежность и безопас-
ность чувствовались от присутствия наших крыла-

1 июня 2019 года Администрацией Иркутска организовано празднова-
ние дня города.

тых пехотинцев.
Затем праздник продолжился на набережной Ан-

гары, который проходил в нескольких местах.
Программа проведения праздника была огромней-

шая: концерты, викторины и т.д. Наши бойцы до 
конца праздника находились на всех площадках 
торжества, обеспечивая безопасность жителям 
г.Иркутска.

Пресс-служба союза десантников России
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общественной организации семей погибших защитников 
Отечества. Отзвучали слова торжественного обеща-
ния… пришло время подвести итоги, отметить и награ-
дить лучших — отличников боевой и спортивной подго-
товки. Хитров Сергей Алексеевич и Коврайский Андрей 
Дмитриевич наградили воспитанников общественного 
объединения Благодарственными письмами за активные 
участия в общегородских мероприятиях, а также воспи-
танники были награждены памятными общественными 
медалями «За активную гражданскую позицию и патри-
отизм» и «Никто, кроме нас!» за подписью генерал-пол-
ковника службы внешней разведки Маргелова Виталия 

Васильевича. За активное участие в деятельности обще-
ственного объединения, популяризации службы в Воз-
душно-десантных войсках и Войсках специального на-
значения, увековечивании памяти погибших защитников 
Отечества и высокие результаты в боевой и спортивной 
подготовке по итогам 2018-2019 учебного года награж-
дены Вехин Павел Сергеевич, Воробьёв Владислав Ев-
геньевич, Выборнов Антон Дмитриевич, Горбачёв Глеб 
Дмитриевич, Горбачёв Кирилл Дмитриевич, Григорьев 
Александр Денисович, Демиденко Антон Владимирович, 
Закатов Федор Александрович, Карягин Дмитрий Евге-
ньевич, Комаров Сергей Павлович, Копков Антон Вла-
димирович, Кутынцев Вадим Михайлович, Лавров Илья 
Александрович, Лямичев Арсений Николаевич, Машкин 
Александр Николаевич, Прытков Даниил Александрович, 
Рыльков Денис Николаевич, Трегубов Александр Антоно-
вич, Шестаков Виталий Александрович. Благодарствен-
ными письмами Руководителя Всероссийского Союза 
общественных объединений ветеранов десантных войск 
Союз десантников России, Героя Советского Союза, ге-

нерал-полковника Востротина Валерия Александрови-
ча за воспитание своих детей, как истинных патриотов 
России награждены Закатовы Владимир Николаевич и 
Светлана Алексеевна, Копковы Владимир Валерьевич 
и Елена Анатольевна, Тимошина Евгения Геннадьевна, 
Дерябины Светлана Олеговна и Вячеслав Борисович, 
Вехины Ольга Александра и Сергей Петрович, Савелье-
ва Елена Юрьевна и Шестаков Александр Викторович, 
Машкины Елена Ивановна и Николай Федорович, Деми-
денко Елена Александровна, Трегубов Антон Игоревич, 
Воробьёвы Наталья Владимировна и Евгений Николае-
вич. «Наша Россия – велика и прекрасна, едва ли хва-
тит всей жизни, чтобы узнать её. Вам повезло расти и 
жить здесь, делать её лучше! Я поздравляю вас с Днём 
России и хочу пожелать оставаться крепкими и полными 
сил, внести пусть маленький, но вклад в её Великое бу-
дущее!», – подчеркнул Уполномоченный представитель 
Всероссийского Союза общественных объединений ве-
теранов десантных войск Союз Десантников России по 
Ярославской области Палачёв Андрей Владимирович, 
закрывая торжественное мероприятие.

Традиционно в День России руководство клуба позд-
равляет воспитанников с наступившими днями рождения, 
вот и сегодня каждый из них получил подарки — ручки с ла-
зерной гравировкой: «в день рождения от ВПК «ДЕСАНТ-
НИК» им. Леонида Палачёва. Торжественные меропри-
ятия завершились концертом, который был организован 
силами творческого коллектива «Живой звук», руково-
дитель Сковородцев Андрей, авторами и исполнителями 
военно-патриотической песни Ярославской региональной 
общественной организации «Ветераны Боевых Действий 
имени генерала армии Маргелова Василия Филипповича 
Заякин Алексей, Капустин Николай и Олег Река.

Пресс-служба Союза десантников России

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОБЕЩАНИЕ

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
В ЛЕНИНСКОМ ОКРУГЕ Г.ИРКУТСКА

БЕГ ПО ПЕРЕСЕЧЁННОЙ МЕСТНОСТИ

День России – важный государственный 
праздник Российской Федерации, отмечае-
мый ежегодно 12 июня. В День России юные 
воспитанники Ярославской областной дет-
ско-молодёжной военно-патриотической 
общественной организации «ДЕСАНТНИК» 
имени Леонида Палачёва – дали Торже-
ственное обещание перед своими товари-
щами на верность своему Отечеству, любви 
и уважению к своим родителям, клубному 
братству.

Ежегодно, июнь становится месяцем подведения ито-
гов прошедшего учебного года, время, когда каждый 
воспитанник перед лицом своих товарищей, родителей, 
друзей и близких получает оценку своей работы и своих 
достижений. На торжественных мероприятиях присут-
ствовали почётные гости — начальник отдела по связям 
с общественностью Хитров Сергей Алексеевич, руково-
дитель исполкома местной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Ярославля Коврайский Андрей Дмитриевич, на-
чальник управления по молодежной политике города 
Ярославля Кармалита Захар Владимирович, депутат му-
ниципалитета города Ярославля Овод Евгения Алексан-
дровна, председатель фонда «Благо Дарю» Новикова 
Лариса Валерьевна, военный комиссар по Ленинскому 
и Дзержинскому району города Ярославля Белайц Вла-
димир Лолиевич, участники Ярославской региональной 
общественной организации «Ветераны Боевых Дей-
ствий» имени генерала армии Маргелова Василия Фи-
липповича, Ярославского отделения Общероссийской 

27 мая 2019 года комитетом по управле-
нию Ленинском округе г. Иркутска прове-
ден фестиваль детского творчества «Мы 
вместе», который является итогом творче-
ского учебного года.

На празднике присутствовал МЭР города Иркут-
ска Дмитрий Бердников, который приветствовал всех 
участников фестиваля и пожелал всем успехов в прово-
димых конкурсов. Иркутская областная общественная 
организация ветеранов «Союз десантников» в составе 
Чудин Данил, Рудаминский Роман и кадеты кадетского 
класса Десантного профиля имени героя России Ан-
дрея Шерстянникова принимали участие в этом празд-
нике. Фестиваль проходил в парке «Комсомольский» 

Ленинского округа, обширная программа праздника 
включала: концерт детских творческих коллективов, 
выступление спортивных секций и юных инспекторов 
дорожного движения, проведение творческих мастер 
классов и многое другое. Наши кадеты с удовольстви-
ем включились во все конкурсы на испытание лов-
кости и меткости. Первыми пришли в соревнованиях 
по пробежке вокруг парка, ловко и метко попадали в 
игре ДАРС, быстро и без особых ошибок катались на 
робототехнике. Девочки принимали участие в конкур-
се рукоделия и не отставали от мальчишек в беге и 
мероприятиях по выносливости. На празднике царил 
веселый, радостный порыв. Хорошая погода способ-
ствовала прекрасному настроению всем присутству-
ющим и взрослым и детям. Ребята демонстрировали 
свои таланты и достижения, общались друг с другом. 

Бег по пересечённой местности – одна из дис-
циплин лёгкой атлетики. Трасса кросса не имеет 
жёсткой международной стандартизации. Обычно 
трасса проходит по пересечённой местности в лес-
ной зоне или на открытом пространстве. В качестве 
покрытия может выступать травяное или земляное 
покрытия.

10 мая в городе Кинешма прошли соревнования 
по кроссу на знаменитой в области дистанции 1186 
метров, на призы Кинешемского отделения Союз 
Десантников и командира 217 ПДП 98ВДД. Участни-
ками этих соревнований были воспитанники спор-
тивной школы Звезд.

Пресс-служба Союза десантников России

В завершения фестиваля всех гостей праздника ждал 
десятиметровый вкуснейший пирог. Довольные, весе-
лые и немножко уставшие кадеты полные прекрасных 
эмоций полученных на праздники с песнями строевым 
шагом возвращались с фестиваля курсанты кадетско-
го класса Десантного профиля.

Пресс-служба Союза десантников России
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ПОКА МЫ ЕДИНЫ – МЫ НЕПОБЕДИМЫ!

Это вторая встреча юных ярославских десантни-
ков со своими друзьями из Приморского края. В своё 
время председатель правления клуба «ДЕСАНТНИК» 
Палачёв Андрей Владимирович начинал свою боевую 
службу в Приморском крае, в ОМОН города Владиво-
стока. Для гостей были организованы занятия по огне-
вой подготовке. Ребятам дали возможность выполнить 
стрельбы в учебном тире, были проведены соревнова-
ния по физической подготовке в таких дисциплинах, 
как подтягивания на перекладине и отжимания. Далее 
воспитанники общественного объединения ДЕСАНТ-
НИК продемонстрировали навыки рукопашного боя в 
показательных выступлениях. Встреча завершилась у 
штаба общественного объединения, ребятам-Дальне-
восточникам вручили памятные подарки, а также на-

стенные часы с логотипом организации председателю 
правления, гвардии майору запаса 55-й дивизии Мор-
ской Пехоты Краснознаменного Тихоокеанского Флота 
Донец Виктору Васильевичу, композиции цветов пре-
подавателям Смирновой Екатерине Николаевне и По-
повой Елене Юрьевне, дружеским чаепитием.

А. В. ПАЛАЧЁВ

10 июня 2019 года в городском округе 
Химки, прошел «День безопасности дет-
ства» Военно-патриотическое объедине-
ние «СОВА», Общественная организация 
«Ветераны Десанта и Спецназа г.о. Химки» 
«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ» (руково-
дитель Д.И. Кириллов) приняли активное 
участие в мероприятии. 

На мероприятии присутствовала, российский госу-
дарственный и общественный деятель, правозащитник, 
Уполномоченный при Президенте Российской Федера-
ции по правам ребёнка Кузнецова Анна Юрьевна, Ад-
министрация городского округа Химки. На мероприятии 
ребятам были представлены – Спасательное оборудо-
вание, Пожарная техника, Полицейские спец-средства 
и транспорт. Воспитанники ВПО «СОВА» показали, что 
могут и умеют! Слава ВДВ! Никто, Кроме Нас!

Пресс-служба Союза десантников России

11 июня 2019 года на базе частного профессионального образовательного учреж-
дения «Региональный центр военно-патриотического воспитания и подготовки граж-
дан к военной службе» регионального отделения ДОСААФ Удмуртской Республики 
в пос. Пирогово, Союзом десантников Удмуртии был проведён урок мужества с до-
призывной молодёжью Ижевского монтажного техникума. В ходе беседы студенты 
узнали о службе в воздушно-десантных войсках, о военной службе по призыву и по 
контракту. Ребята узнали о программе ВСП-100 проводимой Союзом десантников 
Удмуртии, в ходе которой слушателям даются теоретические знания и практические 
навыки, необходимые для службы в воздушно-десантный войсках России. О спосо-
бах зачисления на курсы подготовки и о возможностях попадания в ряды воздуш-
но-десантных войск и подразделений разведки после прохождения курса ВСП-100.

Пресс-служба Союза десантников России

14 июня 2019 года в гости к воспитанникам Ярославской областной 
детско-молодёжной военно-патриотической общественной органи-

зации ДЕСАНТНИК имени Леонида Палачёва приехали ребята молодежно-
го крыла «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

ВПО «СОВА» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ 
«ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСТВА»

УРОК МУЖЕСТВА ПАТРИОТЫ — НАШИ ПРЕДКИ.
ПАТРИОТЫ МЫ СЕЙЧАС

В Кинешемском лицее им. Д.А.Фурманова с юношами 10-ых классов в рам-
ках военно-полевых сборов Кинешемским отделением «Союз десантников» 
были организованы занятия по военной прикладным дисциплинам. Так пред-
ставитель отделения  Смирнов Н.А. провел занятия по строевой подготовке и 
обучил навыкам стрельбы из пневматического оружия в стрелковом тире ДО-
СААФ. Все прошло на высоком методическом  уровне. Ребята старались, по-
лучили начальные навыки и хорошее настроение. Благодарим руководство и 
педагогический состав лицея за совместные усилия в патриотическом воспи-
тании школьников.

Пресс-служба союза десантников России
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РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СМЕНА ВСЕРОССИЙСКОГО
 ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ЮНАРМИЯ»

СДАЧА НА БЕРЕТ РАЗВЕДЧИКА

ЗАНЯТИЯ ПО ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНОЙ 
ПОДГОТОВКЕ

6, 7 и 9 июня на базе моло-
дежного лагеря «Ёлочка», про-
ходила республиканская смена 
Всероссийского детско-юноше-
ского военно-патриотическо-
го общественного движения 
«Юнармия». Представители 
Союза Десантников Удмуртии 
проводили занятия по воздуш-
но десантной подготовке. Ребя-
там было доведено устройство 
парашюта, рассказаны ситуа-
ции, в которых солдат-десант-
ник может оказаться в воздухе. 
Юнармейцы под руководством 
инструкторов союза десантни-
ков Удмуртии самостоятель-
но наполняли  купол.  Так же 
были проведены тактические 
занятия на тему «Освобожде-
ние помещения». Занятия по 
строевой подготовке. 9 июня 
в 21:00 провели тематический 
бардовский вечер.

В рамках встречи рассказали 
юнармейцам о службе, подели-
лись воспоминаниями боевых 
армейских будней, ну и конеч-
но спели ребятам наши песни, 
воспринятые аплодисментами.

Пресс-служба 
Союза десантников России

01 июня 2019 года в ВПК 
ЮР «СОКОЛ» МБОУ ДО ДДТ 
г.Скопина Рязанской области 
прошла ежегодная сдача Теста 
на право ношения «Берета раз-
ведчика». 

В тест входили: 
- Марш-броска на 6 км, в 

ходе которого выполнялись 
вводные: выход броском из 
под артиллерийского обстре-
ла противника, переноска ра-
неных, внезапная изготовка к 
бою, переползание по участку 
местности под интенсивным 
огнем противника, действия по 
команде «граната», «вспыш-
ка», нападение с воздуха. 

- Выполнение специальных 
физических упражнений: пе-
редвижение гусиным шагом; 
сгибание и разгибание рук в 
упоре лёжа; выполнение кувы-
рков; из положения «присев», 
руки за головой, выпрыгнуть 
вверх оторвав подошвы обуви 
от земли и присесть. 

- Преодолением следующих 

этапов: преодоление водных 
преград; преодоление полосы 
заражения; преодоление зава-
лов, участков болотистой мест-
ности и других естественных 
препятствий. 

- Преодоление Специальной 
полосы препятствий (СПП).

- Проверка навыков стрель-
бы на фоне утомления из пнев-
матической винтовки и писто-
лета, а так же разборка/сборка 
АК-74М.

- Сдача физической подго-
товки: подтягивание, КСУ-1 
(комплекс силовых упражне-
ний), ТМВ (тест мышечной вы-
носливости), преодоление на-
весной переправы.

-  Рукопашный бой: сдача 
комплексов РБ с оружием и без 
оружия, акробатика, самостра-
ховки, приемы самообороны и 
обезоруживания.

- Три поединка без перерыва 
в течение 6 минут, со сменой 
3-х партнеров.

По итогам теста подтвердили 

право ношения 6 человек:
1. Прибылов Евгений - «зе-

леный берет разведчика»
2. Павленко Никита - «зеле-

ный берет разведчика»
3. Павленко Илья - «зеле-

ный берет разведчика»
4. Потапов Дмитрий - «зеле-

ный берет разведчика»
5. Батурин Кирилл - «олив-

ковый берет разведчика»
6. Соколов Роман - «оливко-

вый берет разведчика»
По итогам теста сдали на 

право ношения 5 человек:
1. Козыркин Иван - «зеле-

ный берет разведчика»
2. Моисеев Игорь - «оливко-

вый берет разведчика»
3. Бакулин Никита - «олив-

ковый берет разведчика»
4. Паршин Николай - «олив-

ковый берет разведчика»
5. Кенчаев Рустам - «олив-

ковый берет разведчика»
Выражаем Благодарность в 

оказании помощи в проведе-
нии мероприятия:

- Рязанскому региональному 
отделению «Союз Десантников 
России»;

- Олегу Арефьеву - выпускни-
ку ВПК ЮР «СОКОЛ» курсанта 
учебного центра ВКС ВС РФ 
при РГРУ;

- Соколову Григорию - внеш-
татному инструктору ВПК ЮР 
«СОКОЛ»;

- Козыркину Павлу Анато-

льевичу - представителю роди-
тельского комитета.

За медицинское сопровожде-
ние благодарим:

- Алмазову Викторию Пав-
ловну!

РАЗВЕДКА СИЛА !!! 
РАЗВЕДКЕ СЛАВА !!! 

ДОЛГ и ЧЕСТЬ!!!!
Пресс-служба 

Союза десантников России

Тема занятия: «Укладка па-
рашютной десантной системы 
Д-6 серии 4».Юные разведчики 
в процессе занятия на практи-
ке осваивали 6-ть этапов и пра-
вильность укладки парашют-
ной системы Д-6. В процессе 
которого научились: произво-

дить осмотр десантной пара-
шютной системы, укладывать 
купол основного парашюта, за-
чековывать камеры стропами, 
укладке стабилизирующего па-
рашюта, укладке камеры с уло-
женным основным парашютом 
в ранец, монтажу стабилизи-

рующего парашюта, монтажу 
прибора ППК-У-165А-Д на ра-
нец, подгонке и надевание под-
весной системы с присоедине-
нием запасного парашюта.

Пресс-служба 
Союза десантников России

2 июня 2019 года в ВПК ЮР «СОКОЛ» МБОУ ДО ДДТ г. Скопина состоялись 
занятия по Воздушно-десантной подготовке под руководством профессора 
кафедры ВДП Рязанского Гвардейского Высшего Воздушно-десантного ко-
мандного училища им. генерала армии В.Ф. Маргелова гвардии полковника 
Плотникова Анатолия Константиновича.



ДЕСАНТНИКИ РОССИИ № 6(117) 2019
www.sdrvdv.ru

12 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛИ МЕЖРИГИОНАЛЬНОЙ ИГРЫ  «СПЕЦНАЗ»

ТУРНИР ПО ЛАЗЕРТАГУ

Военно-спортивная игра 
«Спецназ» проходила 7-9 июня 
2019 года в Приморском районе 
Архангельской области на базе 
войскового стрельбища 28 от-
ряда специального назначения 
«Ратник» ВСВНГ РФ. Всего при-
няло участие более 100 человек 
из различных регионов России. 
Инструкторы команд на игре – 
действующие сотрудники. 

Наверное, ничего более не мо-
тивирует ребят побеждать, как 
работа с настоящими инструк-
торами-спецназовцами. Цель 
игры – военно-патриотическое 
воспитание молодежи. В ходе 
военно-спортивной игры участ-
ники показали свои навыки 
огневой подготовки, продемон-

пятствий. Помимо этого сдавали 
нормативы по огневой подго-
товке,  общей физической под-
готовке, строевой подготовке 
и преодолению полосы препят-
ствий, протяженностью до 6 км 
с выполнением заданий. Самое 
сложное испытание – участие в 
итоговой полевой военно-такти-
ческой игре, где помимо пере-
численных навыков необходимо 
проявить характер и прекрас-
ную физическую форму. Борьба 
была сложной и напряженной. 

Победителем признавалась 
команда, набравшая наимень-
шую сумму мест (рейтинговый 
подсчет)  как в командном, так 
и в личном зачетах. Участники, 
набравшие необходимые баллы 
в личном первенстве получали 
звание и нагрудный знак «Ин-
структор начальной военной 
подготовки».

Пресс-служба 
Союза десантников России

стрировав знания устройства и 
тактико-технических характери-
стик  автомата Калашникова и 
пистолета Макарова, основ бал-
листики и навыки стрельбы из 
пневматической винтовки. 

В разделе тактико-специаль-
ной подготовки соревновались 
в умении ведения боя, основах 
удержания оружия, изменения 
положения при стрельбе, пере-
движения в группе. В разделе 
военно-медицинской подготовки 
показали навыки основ оказа-
ния первой помощи и  эвакуации 
раненого. В разделе туристиче-
ской подготовки знания видов  
и устройство альпинистского 
снаряжения, туристических уз-
лов, навыки преодоления пре-

Воспитанники Центра «Десантник» ста-
ли победителями межрегиональной 

игры «Спецназ». 

В преддверии Дня России,  
Барышский филиал Ульянов-
ского регионального отделения 
ВСООВДВ «Союз десантников 
России», при поддержке де-
путата Ульяновской городской 
думы ветерана ВДВ, участника 
боевых действий на Северном 
Кавказе Мухина Ю.В. и прези-

дента УРОО «Медведь»,  вете-
рана ВДВ Малышева С.Р. ,про-
вел открытый межрегиональный 
турнир Приволжского Феде-
рального округа по необычному 
виду спорта – военно-спортив-
ному лазертагу среди рабочий 
молодежи.  В качестве локации 
выбрана территория в р.п. им 

Ленина, Барышского района, 
Ульяновской области. На сорев-
нования приехали  команды из 
Ульяновска, Казани и  Барыша. 
Помощь в организации меро-
приятия  оказали  Юнармейцы 
Барышского районного штаба 
«Юнармии»- активные участни-
ки соревнований, так же они по-
могали в судействе. Подготовку 

С 08.06.2019  по 10.06.2019 
года Иркутской Областной Об-
щественной организацией ве-
теранов «Союз десантников» в 
рамках патриотического воспи-
тания подростков и престижа 
вооруженных сил Российской 
Армии на базе Иркутского го-
родского центра «Патриот» про-
водились 3-х дневные военные 
сборы с курсантами из много-
детных и малообеспеченных се-
мей, сироты  ККДП имени Героя 

о ВОВ. В первый день сборов 
курсанты ККДП собрались в 10-
00 в ИГЦ «Патриот», офицерами 
центра была проведена поверка 
личного состава и размещение 
курсантов по спальным поме-
щениям. После обеда подрост-
ки  отправились в Тир ИГЦ, где 
были проведены соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки. Вечером курсанты 
показывали свои умения по 
физической подготовке - разви-
вающие игры и полоса препят-
ствий. В вечернее время детям 
были показан художественный 
фильм 28-панфиловцев. После 
просмотра кинофильма, все 
курсанты совершили вечернюю 
пробежку,  проверка личного 
состава и после последовала 
команда «ОТБОЙ». 09.06.2019 
года второй день сборов коман-
да «ПОДЪЕМ» известила ребят 
в 6-30, затем зарядка - после 
приведения порядка в спальном 
помещении и завтрака.  10-00 
курсанты занимались  строевой 
подготовкой на плацу, а затем 
проведен урок в классе раз-

дипломами за достижения в 
различных конкурсах и соревно-
ваниях, сфотографировались на 
память. Дети были благодарны 
за возможность испытать себя в 
различных мероприятиях прове-
денных преподавателями и еще 
долго делились впечатлениями 
о военных сборах между собой.

Пресс-служба 
Союза десантников России

ведки по ориентированию на 
местности по топографической 
карте, в этот день было много 
различных мероприятий для ка-
детов, где они с удовольствием 
выполняли все задания данные 
их руководителями Буренком 
О.Д. и Константиновым И.В. В 
последний день сборов после 
«Подъема» и уборки спально-
го помещения и награждения 
курсантов ККДП грамотами и 

ВОЕННЫЕ СБОРЫ
НА БАЗЕ ИРКУТСКОГО ЦЕНТРА «ПАТРИОТ»

России Андрея Шерстянникова 
всего детей было 31 человек. 
План мероприятий был рассчи-
тан на три дня, в который вхо-
дили следующие дисциплины 
НВП: утренняя зарядка; стрель-
ба из пневматической винтовки; 
занятие по огневой подготовке; 
сборка-разборка оружия АК-74; 
подъем по тревоге; развиваю-
щие игры с курсантами; уроки 
с картами по топографии; про-
смотр художественного фильма 

локации и организацию пита-
ния осуществил лазертаг-клуб 
«Стрелок»г. Барыш. Глава ад-
министрации МО «Барышский 
район» А.В. Терентьев выступил 
с приветственным словом и по-
желал  удачи всем участникам!   
Победителем стала команда 
«Прометей» город Ульяновск.

А. ЗАХАРИЧЕВ
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го (шумового) действия. Обще-
ние ребят и организаторов ме-
роприятия проходило в теплой 
и доверительной обстановке. 
Дети не скрывали своего вос-
торга от всего увиденного и ус-
лышанного.

Родители также не отставали 
от воспитанников «Полярного 
волка», устроив свои малень-
кие соревнования на меткость 
в стрельбе. Праздник получился 
захватывающим и забавным, 
оставил массу положительных 

эмоций и впечатлений. Но на 
этом праздник не закончился… 
В конце мероприятия ребята 
получили памятные подарки от 
правления «Союза десантников 
Усинска». А в завершении было 
сделано коллективное фото. 

Фото А. КОЛПАКОВА

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ, ЛЕГКО В БОЮ!

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

1-2 июня 2019 года воспитан-
ники военно-спортивного клуба 
«Полярный волк» приняли уча-
стие в учебных стрельбах и заня-
тиях по тактической подготовке. 
Это мероприятие, посвященное 
Дню защиты детей, организова-
ла Общественная организация 
содействия ветеранам десант-
ных войск «Союз десантников 
Усинска» совместно с членами 
«Усинского Страйкбольного Со-
общества». 

Полевому выходу на стрель-
бище способствовала солнеч-
ная погода, давая участником 
насладится первым днем лета 
и увлекательному мероприятию 
на природе. 

В программе мероприятия - 
стрельба по мишеням из пнев-
матических винтовок и страй-
кбольных автоматов, изучения 
тактики обороны и наступления 
с оборудованием лазертага.

После пятиминутного настав-
ления от руководителя клуба, 
ребята разделились на группы и 
выдвинулись на учебные точки. 
Опытные инструкторы из Союза 
десантников и Страйкбольного 
сообщества обучили «курсан-
тов» навыкам безопасного об-
ращения с оружием.

Спортивный задор и желание 
овладеть оружием захватыва-
ли детей настолько, что они не 
замечали происходящего во-
круг, все старались оказаться 
в первых рядах. Поражая свои 
мишени, они получили хорошую 
порцию адреналина. Ведь при 
занятиях пулевой стрельбой вы-
рабатываются такие волевые 

качества, как целеустремлен-
ность, настойчивость, выдерж-
ка, самообладание. Поэтому 
стрельба является одной из наи-
более эффективных оздорови-
тельных технологий, способству-
ющих формированию здорового 
образа жизни у подрастающего 
поколения и общества в целом. 

Именно после таких занятий 
ребята решают идти в армию, а 
не искать возможности откосить.

Игру в Лазертаг часто назы-
вают спортом нового поколе-
ния. Действительно, лазертаг 
многое роднит с профессио-
нальным спортом.

Во-первых, лазертаг – это 
настоящее соревнование, в ко-
тором побеждает сильнейший 
(или хитрейший). 

Во-вторых, физических нагру-
зок во время игры в лазертаг 
избежать не удастся, хотя особо 
ленивые могут попытаться све-
сти их к минимуму. 

В-третьих, профессиональные 
игроки в лазертаг регулярно 
тренируются, чтобы добиться 
наилучших результатов. Перед 
началом игры все участники 
прошли небольшой инструктаж, 
были соответствующе экипи-
рованы и вооружены специаль-
ными средствами для игры в 
лазертаг. И лазерный бой на-
чался. Всего в нем принимали 
участие 2 команды. Игроки ко-
манд красных и синих в учебном 
бою постигали навыки коллек-
тивной игры и взаимовыручки. 
Конечно, цель игры – победить 

условного врага, но, главное, у 
всех участников есть возмож-
ность проверить свои спортив-
ные качества и физическую 
подготовку, а еще это прекрас-
ная возможность для общения 
среди друзей. К тому же, такой 
активный отдых на свежем воз-
духе оставил у всех прекрасные 
впечатления, подарив огромный 
заряд бодрости. Особенно ребят 
впечатлили пробные стрельбы 
из охолощенного автомата Ка-
лашникова ОС-АК103 СХП и 

карабина Симонова СКС СХП. 
Списанное охолощенное оружие 
предназначено для использова-
ния в образовательных целях, в 
том числе с возможностью ими-
тации взаимодействия работы 
механизмов с использованием 
патронов 7,62х39 светозвуково-

1 июня  на базе ДЮСШ 
«Старт» прошло первенство г. 
Скопина по дзюдо, посвящённое 
памяти Героя Советского Союза 
Бирюзова С.С. В нём принима-
ла участие команда Культур-
но-спортивного центра «Круто-
гор» в составе  18 спортсменов 
. В результате упорных поедин-
ков первое место завоевала 

Монахова Анна, вторые места 
у Степанова Сергея и Черенко-
ва Ильи, третьи места в утеши-
тельных схватках завоевали Кан 
Екатерина, Николайчук Оксана, 
Антоненко Олег и Ким Вла-
димир. Спортсмены показали 
возросшую технику и тактику 
ведения борьбы, проявили волю 
к победе. Проявились и недо-

статки в подготовке отдельных 
спортсменов, в ходе тренировок 
будем устранять. Это олимпий-
ский вид и будем его пропаган-
дировать в дальнейшем.

Начальник
 Культурно-спортивного 

центра «Крутогор» 
МЕЛЬНИК С.П

ПЕРВЕНСТВО ПО ДЗЮДО, ПОСВЯЩЁННОЕ ПАМЯТИ 
ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

23 мая. Яркое, теплое сол-
нечное утро. Традиционная 
праздничная линейка во дворе 
Большедолженковской  сред-
ней школы Октябрьского райо-
на Курской области. Последний 
звонок прозвенел сегодня для 
трёх выпускников. 

В школе этот праздник по-
старались сделать красивым и 
запоминающимся. Готовились 
все: родители, учителя, ученики 
и, конечно же, виновники торже-
ства.

В этот праздничный день вы-
пускники принимали последние 
напутствия от своих, ставших 
такими родными, учителей, дру-
зей, родителей и руководства 
школы. Директор школы М.Д. 
Алиев зачитал приказ  о допуске 
учеников к экзаменам, и поздра-
вил ребят с окончанием школы.

С окончанием учебного года 
детей, родителей и педагогиче-
ский коллектив поздравили и 
руководители Ассоциации под-
держки десанта Курской обла-
сти В.А. Армашов и В.К. Носов.

В.А. Армашов: «Все волне-
ния и тревоги остались позади, 

Выпускники попрощались с 
любимыми учителями, друзья-
ми, с родной школой, которая 
столько лет была их вторым до-
мом. На белых шарах они напи-
сали свои пожелания и запусти-
ли шары в небо.

Праздник Последнего звонка 
получился очень добрым и тро-
гательным. Об этом свидетель-
ствовали не только улыбки вы-
пускников, родителей, учителей, 
но и их глаза, наполнившиеся 
слезами радости и счастья…

Незабываемый, волнующий 
момент в жизни каждого чело-
века — окончание школы. За-
вершилось милое, беззаботное 
детство, впереди — взрослая, 
самостоятельная жизнь с ее 
волнениями, тревогами, радо-
стями. И  первый шаг предстоит 
сделать совсем скоро, потому 
что у ребят наступает серьезная 
пора – экзамены.

Руководитель 
Курского клуба разведчиков

В. НОСОВ

Под дождём или зноем, но в положенный срок, 
Каждой новой весною есть последний звонок!!!

впереди – долгая и счастливая 
жизнь. Какой она будет, зависит 
только от вас. Сейчас вы уже 
вполне взрослые и сложивши-
еся личности, выбравшие свою 
стезю. Желаю успешно сдать 
экзамены, добиться всего, что 
наметили, уверенно идти к по-
ставленной цели». 

Всем выпускникам и отлич-
никам учёбы В.К. Носов вручил 
денежные премии.

Своих старших товарищей по-
здравили первоклассники. Они 
пожелали выпускникам удачи на 
предстоящих экзаменах, дали 
напутственный наказ, пообещав 
стать достойной сменой.
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«ЗЕЛЕНЫЙ БЕРЕТ»

ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ ИГРА «СЛУЖИТЬ РОССИИ!» СРЕДИ ЮНАРМЕЙСКИХ 
ОТРЯДОВ ГОРОДСКОГО ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

КЛУБА «ПАТРИОТ» В ТАГАНРОГЕ

СЛЕТ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ И ЮНОАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ

Развитие спорта поможет воспитать
 сильную молодежь в духе патриотизма
Президент России В.В. Путин

В рамках II этапа областных сборов курсантов воен-
но-патриотических клубов и допризывной молодёжи 
«Служу России» в городе воинской славы Курске со-
стоялась военно-спортивная игра «Зеленый берет». В 
мероприятии приняли  участие курсанты военно-патри-
отических клубов и объединений, учебных и спортив-
ных организаций Курского областного Совета ДОСААФ, 
юнармейского движения, а также учащиеся кадетских 
классов (школ-интернатов).

Главный приз – армейский берет и сертификат, даю-
щий право при призыве в вооруженные силы выбрать род 
войск для прохождения службы.

Организаторами соревнований являются, региональ-

ный комитет по делам молодежи и туризму, военный 
комиссариат Курской области, Координационный Совет 
ветеранских организаций Курской области, областной 
Дворец молодежи.

В игре приняли участие более 50 курсантов военно-па-
триотических клубов. Соревнование началось с марш 
броска, а далее ребят ожидали этапы: преодоление за-
вала; преодоление проволочного заграждения; подъем 
спортивным способом; преодоление параллельных вере-
вок; преодоление «бабочки»; преодоление горизонталь-
ной «паутины»; преодоление вертикальной «паутины»; 
спуск спортивным способом; неполная разборка-сборка 
АК - 74; стрельба из пневматической винтовки; преодо-
ление вертикальной преграды; метание ножа; метание 
саперной лопатки; метание гранаты преодоление «боло-
та»; движение по бревну; преодоление зоны заражения в 
средствах защиты (ОЗК).

Ольга Павленко, юнармеец отряда «Виктория» (Желез-
ногорский район): «Я быстро бегаю, дыхалка хорошо ра-
ботает, и хорошо прохожу препятствия».    Резинка на запястье символизирует жизнь человека. 

Оступился, промахнулся или зацепил растяжку - судьи за-
берут этот знак. Права на ошибку нет. Никакой страховки 
- тоже.

Участников соревнования ожидали неблагоприятные 
погодные условия. До финиша дошли лишь единицы. 
Трое представителей разных военно-патриотических клу-
бов области: Михаил Кравченко, Артем Касатых, Виталий 
Новиков.

Виталий Новиков  - курсант отряда «Рубеж» из Тимско-
го района - знает, как воспользоваться своей наградой: 
« Я бы выбрал Воздушно-десантные войска…»

      Победителей наградили ценным призом в виде ар-
мейского берета, а также сертификатом, дающим право 
при призыве в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции выбора рода войск для прохождения военной службы.

Заведующий отделом патриотического воспитания
Курского областного дворца молодёжи

АННА ЕГОРОВА

30 мая в городе Таганроге на базе пансионата «Друж-
ба» прошла военно-патриотическая игра «Служить Рос-
сии!» со школьными отрядами 6-7 классов городского Во-
енно-патриотического клуба «ПАТРИОТ» при поддержке 
социальных партнеров - Региональной общественной ор-
ганизации «Союз десантников Таганрога». Игра началась 
с общего построения юнармейских отрядов, торжествен-
ного выноса флага России и исполнения гимна России. 
На организованных рубежах более 40 отрядов юных па-
триотов соревновались в преодолении полосы препят-
ствий, стрельбе, разборке-сборке автомата, установке 
полевого лагеря, разведении костра, использовании ин-
дивидуальных средств защиты на рубеже «Газовая ата-
ка», оказании первой доврачебной медицинской помощи 
и других дисциплинах . В общей игре приняли участие бо-
лее 450 юных патриотов под руководством своих класс-
ных руководителей и при поддержке представителей 
родительских комитетов. Ветераны-десантники  «Союза 
десантников Таганрога» вели работу на рубежах, оцени-
вая действия каждого отряда. По окончании  на общем 
построении организаторами военно-спортивной игры – 
городским Центром внешкольной работы лучшие коман-
ды и капитаны были награждены грамотами и ценными 
призами, которые вручал ветеран ВДВ Григорий Бутенко. 
В своем приветственном слове заместитель Председа-

теля «Союза десантников Таганрога» Василий Белоусов 
поздравил все команды с успешным проведением игры 
«Служить России», отметил хорошую подготовку команд, 
стремление к победе и пожелал всем ребята совершен-
ствовать свои навыки, развиваться духовно и физически 
– быть настоящими ПАТРИОТАМИ РОССИИ! За успехи в 
подготовке отряда «Юный Маргеловец» «6а» класса гим-
назии имени А.П.Чехова  в смотре строя и песни в 2019 
году от «Союза десантников Таганрога» благодарностью 
и грамотами были награждены классный руководитель 

Елена Авдеева и лучшие юнармейцы отряда. Закончи-
лась торжественная часть  общей фотографией победи-
телей  вместе с ветеранами-десантниками и общим стро-
евым прохождением патриотических отрядов.

Отв. за материал:  СЕТЬКОВ А.А.

30 мая на Мемориале Славы г. Барнаула состоялся го-
родской Слет добровольческих и юнормейских отрядов из 
20 общеобразовательных школ города. Организатор Сле-

та МБУДО «Память» Пост номер 1 г. Барнаула». Члены 
АКОО ВДВ «Союз десантников России», АРО ВООВ «Бо-
евое Братство» приняли активное участие в подготовке и 
проведении торжественного мероприятия, посвященного 
74-летию Дня Победы. Цель Слета-подведение итогов ра-
боты ВПО школьников за 2018г. Участниками Слета были 
возложены цветы к обелиску Героев. Память погибших 
почтили минутой молчания. Руководители отрядов рапор-
товали присутствующим о проделанной работе за отчет-
ный период. Самые активные из ребят были награждены 
благодарственными грамотами и ценными подарками. 
Партнерами Слета выступили: Барнаульское отделение 
ВПП «Единая Россия», РО ВВПОД «Юнармия», Регио-
нальный штаб ОО «Общероссийский Народный фронт».

Пресс-служба Союза десантников России
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ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
 «КУЛИКОВО ПОЛЕ»

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, СЕЛО МОНАСТЫРЩИНА.

На территории Государствен-
ного военно-исторического за-
поведника «Куликово поле» близ 
слияния Дона и Непрядвы еже-
годно собираются люди самых 
разных профессий и возрастов, 
клубы авторской песни из раз-
ных уголков нашей Родины. Фе-
стиваль проводится уже в девят-
надцатый раз. 

Сегодня в мире авторской пес-
ни этот праздник песни занимает 
высокое место благодаря уровню 
участников, техническому оснащению, а самое главное – благодаря высокому 
уровню проработки программы. 

В нём принимает участие большое количество воинов – как действующих, так 
и воинов запаса Российской армии. 

В нынешнем году на фестивале была представлена вся география нашей 
необъятной Родины – от тайги до Британских морей. Курск, Тула, Белгород, 
Беларусь, Йошкар-Ола, Волгоград, Нижний Новгород, Москва, Ростов на Дону, 
Липецк, Елец.  В конкурсной программе приняли участие около ста авторов – 
исполнителей и музыкальных коллективов. 

Участники фестиваля «За Россию, десант и спецназ» руководили деятель-
ностью военной площадки прослушивания, участвовали в работе финального 
конкурса. Мы провели несколько выступлений, главным из которых стало вы-
ступление на главной сцене фестиваля 26 мая. 

Лауреатом нынешнего фестиваля стал воин Советской армии, полковник 
запаса А.В.Оршуляк из города Ростова. Он победил в тяжелейшей борьбе, 
пройдя через отбор профессиональной комиссии, а затем выиграв конкурс зри-
тельских симпатий. В финале офицер отдал своё Гран –при девушке, которая 
вместе с ним стала финалисткой, показав высочайший уровень культуры и на-
стоящий военный такт.  Кроме него лауреатом фестиваля стал воин Нацио-
нальной Гвардии Михаил Гршаев. 

Фестиваль прошел как всегда успешно благодаря успешной работе руково-
дителя фестиваля – начальника отдела развития Государственного музея-за-
поведника «Куликово поле» Андрея Владимировича Верёвкина,  с которым у 
нас налажено плодотворное взаимодействие. Художественный руководитель 
фестиваля, член Союза писателей России воин запаса А.И.Витаков в нынеш-
нем году продолжил традиционно высокий уровень участников – в работе фору-
ма приняли участие такие известные артисты как заслуженная артиста России 
Ирина Сурина, Андрей Козловский. 

В ходе утреннего выступления 26 мая было озвучено приветствие участникам 
фестиваля от Союза Десантников России и лично от Героя Советского Союза 
генерал-полковника В.А.Востротина. 

КУЛЬТУРА

 УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
«ЗНАЕМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ»
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «РУССКОЕ ПОЛЕ», 

ЧЕХОВСКИЙ РАЙОН,  ДЕРЕВНЯ ГРИШЕНКИ.

Благотворительный фонд помощи социально нуждающимся «Мотомило-
сердие» и лично его руководитель Анна Цветкова,  проводят большое количе-
ство мероприятий историко-патриотической направленности. В прошедший 
период мы успешно провели серию совместных мероприятий в различных 
учреждениях столицы. 

5 июня 2019 года по приглашению фонда «Мотомилосердие» был подго-
товлен и проведён урок мужества для детей и родителей, находящихся в 
восстановительном комплексе «Русское поле». 

Наш фестиваль подготовил и провёл музыкально-историческую часть про-
граммы. Прозвучал рассказ о нашей истории, в который были вмонтированы 
песни. На каждую песню был подготовлен видеоряд. 250 слушателей – вы-
здоравливающие дети и родители – тепло приняли предложенный матери-
ал. В финале традиционно прозвучала любимая народная «Катюша». В про-
грамме приняли участие участники клуба байкеров «Ночные Волки». 

ВЫСТУПЛЕНИЕ 
НА КНИЖНОМ ФЕСТИВАЛЕ 

«КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ»
МОСКВА, КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ.

Самый крупный книжный фестиваль России, который раньше проходил на 
ВДНХ, проводился на Красной Площади в период 1 - 6 июня 2019 года. В 
нём принимает участие Российское военно-историческое общество (РВИО). 
С этой организацией нас связывают плодотворные этапы сотрудничества по 
теме поисковой работы. 

6 июня в павильоне РВИО на Красной Площади, проходил круглый стол 
«Афганская война: 1979-1989-2019». По приглашению организаторов в ра-
боте стола принял участие первый заместитель руководителя Союза Десант-
ников России полковник Юрьев В.Н. Его выступление было принято с боль-
шим вниманием и несколько раз прерывалось аплодисментами. Валерий 
Николаевич  в простой и интересной форме рассказал о боевых действиях в 
ДРА, ответил на вопросы слушателей. 

В программе были выступления воинов-ветеранов участников боевых дей-
ствий в ДРА – лётчиков армейской авиации, пограничников. Выступил офи-
цер запаса спецназа Козлов С.В.

В ходе круглого стола принял участие заместитель руководителя Союза 
Десантников России по культурно-массовой работе Калинкин М.М. Он под-
готовил и исполнил программу, составленную из лучших песен Афганской 
эпопеи.   

Организаторы Круглого стола поблагодарили Союз Десантников России за 
высокий уровень подготовки и проведения мероприятия.

Пресс-служба Союза десантников России

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

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
• ЛАЛАКИНА Сергея Николаевича

– Председателя попечительского совета Фонда «Наследие», ветерана ВДВ
• РОМАНОВА Алексея Викторовича, Героя РФ

• СЕЛЕЗНЕВА Леонида Вадимовича
– Председателя Наблюдательного Совета ОАО «Банк «Кузнецкий мост», ветерана ВДВ

КУЛЬТУРА

Общероссийский общественный фонд
«Национальный благотворительный фонд»

На базе Дома Культуры 
города Задонска прошел 
отчетный концерт детского 
хореографического кол-
лектива «Кристаллики», 
руководители Стрельнико-
ва Елена и Тонких Анна.

Глядя на работу этого 
коллектива: как на руко-
водителей, так и на детей, 
понимаешь что им это в 
радость! Легкое чувство 
волнения ощущалось за 
кулисами. Так же в сторо-
не не остались и родите-
ли воспитанников хорео-
графического коллектива 
«Кристалики»- они тоже 
танцевали на сцене ДК го-
рода Задонска!

Со словами напутствия и 
благодарности за сотруд-
ничество выступил пред-
седатель Союза Десант-
ников Налеухин Сергей. 
Пожелал детям дальней-
ших успехов!

Так же поддержать ре-
бят пришли и ученики 
кадетского 3«Г» класса 
МОУ СОШ №1 города За-
донска под руководством 
классного руководителя 
Заборьевой Ольги и му-
зыкального руководителя 
Чулковой Веры.

От лица Союза Десантни-
ков Задонского района Ли-
пецкой области выражаем 
огромную благодарность 

ОТЧЕТНЫЙ КОНЦЕРТ ДЕТСКОГО 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА «КРИСТАЛЛИКИ»

детям из хореографиче-
ского коллектива «Криста-
лики» и их руководителям 
Стрельниковой Елене и 
Тонких Анне за их творче-
ство и дружбу с нами!

По завершении концерта 
были сделаны фото на па-
мять.

Пресс-служба Союза 
десантников России

Союз Десантников Задонского района Липецкой области хоть и совсем 
молодая организация, но количество друзей у нас все растет и растет. 
Очень приятно что с нами контактируют дети! Ведь именно дети - самый 
независимый критик твоей деятельности!  


