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Уважаемые товарищи!
13 сентября 2019 года в городе Москве состоялась 10-я Отчетно-выборная
Конференция Всероссийского союза общественных объединений ветеранов
десантных войск «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ».
Лидером – высшим выборным должностным
лицом Всероссийского союза общественных объединений ветеранов десантных войск «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ» — «единогласно» избран
и вступил в должность
Герой Советского Союза, генерал-полковник
Востротин Валерий Александрович
Председателем Центрального Правления Всероссийского союза общественных объединений
ветеранов десантных войск «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ» — «единогласно» избран и вступил в должность Юрьев Валерий Николаевич
Центральное Правление — постоянно действующий руководящий орган Союза, исполняющий права юридического лица, избрано
«единогласно» и вступило в должность в составе:
1. Абдрахимов Мансур Исмаилович
2. Армашов Владимир Александрович
3. Вдовкин Виктор Викторович

4. Востротин Валерий Александрович
5. Вшивцев Владимир Сергеевич
6. Гафиятов Ильгиз Зиниятуллович
7. Гагаринов Анатолий Александрович
8. Глазырин Сергей Николаевич
9. Егоров Сергей Геннадьевич
10. Егоров Аркадий Борисович
11. Емелин Вячеслав Борисович
12. Ерсак Владимир Людвигович
13. Калинкин Михаил Михайлович
14. Кашаев Игорь Михайлович
15. Колчин Станислав Юрьевич
16. Конобрицкий Юрий Васильевич
17. Нугманов Рафаэль Мусалимович
18. Палачев Андрей Владимирович
19. Патлань Сергей Павлович
20. Петров Михаил Витальевич
21. Попов Андрей Александрович
22. Спиридонов Александр Николаевич
23. Сафиуллин Фаргат Шавкатович
24. Войцеховский Анатолий Александров

25. Тетерин Евгений Павлович
26. Тимошенко Алексей Сергеевич
27. Турков Александр Иванович
28. Юрьев Валерий Николаевич
Центральная контрольно-ревизионная комиссия — Контрольно-ревизионный орган
Союза, избрана «единогласно» и вступила в
должность в составе:
1. Яртых Игорь Семенович – Председатель Комиссии
2. Сердюков Виктор Владимирович
3. Велигура Виктор Анатольевич
Председателем Центрального Исполнительного
комитета – Первым заместителем Председателя
Центрального Правления назначен:
— Егоров Сергей Геннадьевич
Заместителем Председателя Центрального Исполнительного комитета – секретарем Центрального Правления назначен:
— Ковалев Валентин Георгиевич
Председатель Центрального
Правления «Союза десантников России»
В.Н.ЮРЬЕВ
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сентября 2001 года был создан Ярославский областной военно - патриотический клуб «ДЕСАНТНИК» имени Леонида Палачёва!

Восемнадцатилетние, это
много или мало? Было всё
и подъём и спад , Дружба и
предательство. Всё это закаляло и мы продолжали идти
Вперёд. Сегодня Благодаря
Элитным Гвардейским Воздушно-Десантным войскам,
Офицерам, прапорщикам,
сержантам и рядовому составу, мы имеем Отличный
результат в боевой подготовке! На протяжении пяти лет,
при поддержке Общероссийской общественной организации Ветеранов десантных
войск, Союз Десантников
России,, руководитель Генерал - полковник, Герой Советского Союза Востротин
В.А., наш клуб принимает
участие в Параде на Красной площади в честь Празднования дня ВДВ! Прыжки
и Марш-броски, тренировки

по Боксу и Самбо, Парашютно-десантная подготовка и
занятия по медицине, Хорошие показатели в Учёбе
и на соревнованиях среди
патриотических и спортивных клубов. Результат этой
круглогодичной работы тренеров, инструкторов, родителей и воспитанников даёт
свои плоды! Служба ребят
на разных должностях и в
разных структурах! Но основное наше направление это Рязанское Гвардейское
Высшее Воздушно-Десантное Командное Училище
имени Генерала армии В.Ф.
Маргелова, где на сегодняшний день проходят службу
Одиннадцать курсантов, выпускников клуба!!! Благодаря всем этим результатам,
многолетней работе по военно-патриотическому вос-

питанию молодёжи, помощи
семьям Погибших, инвалидам и ветеранам с 11 по 13
сентября на 10 конференции
СДР, Палачёв А.В. включён в

состав Центрального совета
Союза Десантников России,
для дальнейшей работы на
благо нашей Великой Родины России! С днём рождения

Воспитанники и все причастные! Слава ВДВ и СПЕЦНАЗу!!! Никто, Кроме Нас!!!
Пресс-служба Союза
десантников России

ТРИДЦАТЬ ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ…
В селе Целинное Республики Тыва 4 сентября торжественно открыли памятник
воинам-интернационалистам.
Ровно 35 лет назад, 4 сентября - Вячеслав Куулар,   наводчик-оператор БМД парашютно-десантной роты 345-го
Краснознаменного ордена Суворова полка им.70-летия
Ленинского комсомола (войсковая часть 53701) ценою
своей жизни прикрыл свою
роту… Ранее, 6 июня 1984
года, рискуя жизнью, под непрерывным огнем противника
добежал до БТР, стоявшего
впереди колонны, и заменил
раненого механика-водителя,
чем способствовал выходы
колонны из под обстрела.  Награжден медалью за «Отвагу».
4 сентября 1984 года, в
районе кишлака Дидак в
Пандшерском ущелье в Афганистане, рота ВДВ попала
в засаду…В первые же минуты боя был смертельно ранен
пулеметчик головного дозора
колонны Костя Щитов из Под-

московья…Вынося раненого
Щитова из под обстрела, десантники попали под перекрестный обстрел противника
на открытом участке террасы.
Попытки уйти с террасы с раненым товарищем не принесли результата.   Был тяжело
ранен командир взвода , 21
–летний лейтенант Игорь Яко-

венко.   Санинструктор, выдвинувшийся ему на помощь,
тоже был сразу поражен снайпером.  И вот, когда казалось
бы, было все кончено, к раненому командиру взвода, невзирая на шквальный огонь,
подползает ефрейтор Куулар,
и туго перевязав командира,
прокричал ему у в ухо: «То-

варищ лейтенант! Я вижу их,
где они, я буду по ним стрелять, а вы отползайте!»…И
захватив ленточный пулемет
Калашникова ПКМ, заняв
выгодную позицию, открыл
встречный огонь по осаждавшим душманам.  Это помогло
роте сосредоточиться в боевой обстановке, и пока «духи»
отвлеклись на Славу, перегруппироваться и занять круговую оборону. А десантники,
блокированные на террасе, за
это время успели провраться
в своим. В том Бою Слава куулар  погиб смертью  храбрых,
прикрывая товарищей. Награжден Орденом «Красной
Звезды» посмертно…
Сегодня, 35 лет спустя по-

сле того памятного боя, в
Республику Тыва, в село, где
родился и вырос, и откуда
призывался в ряды Вооруженных Сил СССР 18-летний
Вячеслав Куулар, чтобы почтить Память своего боевого
товарища, прибыли :   командир роты, Герой Советского
Союза, начальник Омского
президентского
кадетского
училища, полковник Кравченко Николай Васильевич. Заместитель командира роты по
воспитательной работе с личным составом, заместитель
Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации
РФ Козлов Михаил Васильевич. Командир взвода - майор
Яковенко Игорь Николаевич.
Однополчан Славы Куулара встречало руководство и
члены региональных отделений « Сокол» ( подполковник
Кара-оол Юрий Валерьевич),
«Союз ветеранов Афганистана» (майор Кара-оол Леонид
Валерьевич), «Боевое Братство» (полковник Шактар
Сергек Сандыкович), «Союз

десантников РТ» (Сарыглар
Аяс Алексеевич).
    Гости побывали у матери
Славы, Чечеймы Монгушевны, в доме, откуда ушел в
армию Слава 36 лет назад...
Взводный
Игорь
Яковенко тепло вспоминает своего
бойца: «Слава был лучшим
стрелком в роте, отличным боевым товарищем…». «Он был
фактически уже уволенным в
запас» – отмечают родственники. Но в том и есть характер Славы – не отсиживаться за прикрытием, а грудью
прикрыть от врага. Ему было
всего 19-лет, а дата смерти на
могиле обозначена – 5 сентября 1984 года. Пока тело доставили с место боя в медсанбат, и вынесли заключение о
смерти – прошли сутки. Таким
он и остался в памяти матери,
родных и односельчан и боевых командиров: готовым в
любую минуту прийти на помощь. Вечная память Вячеславу Куулару.
Пресс-служба Союза
десантников России
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БЕСЛАН-НАВЕЧНО В НАШИХ СЕРДЦАХ
за Десантников Задонского район и конечно же оставил бутылочку питьевой воды.

Ровно 15 лет назад, 1 сентября 2004 года,
боевики захватили школу в Беслане (Северная Осетия). Три дня они удерживали 1128
детей, их родителей и работников школы
без еды и воды, требуя вывести федеральные войска из Чечни. С террористами пытались вести переговоры, но все закончилось
трагедией: на третий день в здании произошли взрывы, после чего спецназ пошел на
штурм. В беспорядочной перестрелке погибли 334 заложника, в том числе 186 детей.

Пресс-служба
Союза десантников России

Конечно этот террористический акт самый
ужасный за всю историю России.
Побывав в командировке на Северном
Кавказе, член   Союза Десантников Задонского района Липецкой области Перегудов
Кирилл, просто не мог не посетить ту школу. в которой случилась эта жуткая трагедия. В тетради скорби теперь появилась и
запись с соболезнованиями от жителей Задонска, которую оставил там за нас Кирилл.
Так же он водрузил у памятника знамя Сою-

1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ТУВИНСКИХ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ
Тувинская Народная Республика в годы Великой
Отечественной войны стала
первым иностранным государством, объявившим войну нацистской Германии
Есть такая историческая
легенда, что Гитлер, услышав о том, что Тува объявила ему войну, даже не удосужился найти республику на
карте. А зря. Позже немцы
хорошо узнали тувинцев
и даже прозвали их «черной смертью». Слишком уж
яростно сражались эти добровольцы.
1 сентября состоялся торжественный митинг, посвященный Дню исторической
памяти и чести Добровольцев Тувинской Народной
Республики. Именно первого сентября 1943 года - 76
лет назад Тува проводила
на фронт 206 добровольцев
кавалерийцев эскадрона. В
настоящее время в столице
республики 13 улиц носят
имена Тувинских Добровольцев.
С целью увековечивания памяти Тувинских добровольцев и воспитания у
подрастающего поколения
патриотизма, ответственного и бережного отношения
к своей Отчизне, традиционным стало проведение
церемонии торжественного
посвящения в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического
общественного
движения
«Юнармия»
обучающихся

общеобразовательных школ
республики и воспитанников
Тувинского кадетского корпуса у памятника Тувинским
добровольцам.
В мероприятии приняли
участие члены Правительства РТ, депутаты и сотрудники Аппарата Верховного
Хурала (парламента) РТ и
Хурала представителей (городской думы) города Кызыла, представители Тувинского РО ВПП «Единая Россия»,
члены Молодой гвардии
Единой России, федеральных органов исполнительной
власти в РТ, Мэрии г. Кызыла, органов исполнительной
власти, а также ветераны и
потомки Тувинских добровольцев, члены общественных организаций города и
воспитанники Кызылского
президентского кадетского
училища.
Военный комиссар Республики Тыва полковник Фран-

цевич Н.Ф. торжественно открыл митинг, посвященный
Дню исторической памяти и
чести добровольцев Тувинской Народной Республики.
С приветственным словом
перед юнармейцами выступила первый заместитель
министра образования и
науки РТ Ощепкова С.М.
От имени ветеранов выступила Председатель Совета
общественной организации
«Потомки Тувинских фронтовиков - Тувинских Добровольцев» Монгуш Наталия
Соднамовна, дочь фронтовика - Тувинского добровольца Амаа Монгуш: «Мы,
старшее поколение, хотим,
чтобы выросло поколение
граждан бережно относящихся к истории и традициям нашей родины, готовых
строить светлое будущее
для себя и своей страны. Сегодня, вступая ряды в Юнармии, вы произнесете клятву

на верность Отечеству, смело и с чувством гордости за
свою родину несите звание
Юнармейца».
Участники
торжественной церемонии возложили
гирлянду и живые цветы к
памятнику Тувинским добровольцам, в память о героях,
павших на фронтах Великой
Отечественной войны. Тожественную клятву юнармейца зачитал учащийся МБОУ
Гимназии № 5 г. Кызыла,
активист военно-патриотического движения Доржу Болат.
Клятву верности Отечеству и всему юнармейскому
братству приняли 136 учащихся из школ г. Кызыла
№ 2, 4, 7, 8, гимназии №
5, лицеев №15,16 и Тувинского кадетского корпуса.
Для мальчишек и девчонок
– это школа будущего, где

воспитывается настоящий
характер, смелость, целеустремлённость, патриотизм
и воля к победе. Юнармейцам вручили Памятные значки, после чего юнармейцы
исполнили гимн «Служить
России».
Церемония принятия присяги юнармейцев завершилась торжественным маршем кадетов Кызылского
президентского кадетского
училища, сотрудников 55-й
отдельной мотострелковой
бригады (горной), ГУ МЧС
Республики Тыва, УФСИН по
Республике Тыва, ПУ ФСБ
России по Республике Тыва.
Мероприятие по традиции
завершилось фотосессией
юнармейцев с гостями торжественной церемонии.
Союз десантников
Республики Тыва
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МАРШ – ПАРАД
18 сентября на главной улице города Курска прошел торжественный марш-парад
юнармейских отрядов, курсантов военно-патриотических клубов и кадетских классов.
Кроме курских подростков в нем приняли участие ребята из семи регионов ЦФО. Всего
в параде было задействовано более 1 тысячи 500 человек.
Возглавил марш-парад инспектор военного комиссариата Курской области, член Правления Ассоциации «Соколы Маргелова» генерал-майор Владимир Титов. Пронести
Знамя Победы в этом году выпала честь курским активистам Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» и победителям 3-го этапа областных сборов
военно-патриотических клубов, посвящённых памяти Героя России майора, десантника Сергея Костина ВПК «Пограничник» Хомутовского района.
Завершился марш-парад митингом на Красной площади, в котором приняли участие представители руководства
области и города, ветераны.
Сергей Подчилимов, федеральный инспектор по Курской области аппарата полномочного представителя
президента РФ в ЦФО: «Сейчас вы приветствовали генерал-майора, кричали «Ура!». Ну да, немножечко в разнобой, но я думаю, у вас столько патриотизма! Если кому-то из вас доведется идти в атаку, вы будете кричать на
3 голоса еще громче. Так что нам, как ветеранам боевых
действий, ветеранам боевой службы, правоохранительных
и спецслужб, довольно приятно видеть молодежь, когда у
нее патриотический настрой».
Воспитанники военно-патриотического клуба «Гранит»
города Курска возложили цветы от молодежи Курской области к стеле Героям Курянам.
Виктор Карамышев, глава города Курска: «На нашей героической, Курской земле сегодня собрались ребята, для
которых такие слова, как чувство долга, любовь к Родине,
патриотизм - это не пустые слова. Обретайте новые знания, учения, друзей, становитесь достойными гражданами
нашей великой страны России».
Арина Сорокина, курсант военно-патриотического клуба
«Гранит»: «Во-первых - это стойкость перед самой собой,
перед преградами, которые появляются у меня в жизни.
Во-вторых - это уверенность в себе. Я начала понимать
себя, и мне правда это очень нравится».
В ходе митинга его участники увидели показательные

«Защищать Родину можно не только в Вооруженных Силах. …
Сегодня хочу вам пожелать добра, удачи, успехов.
И только вперёд! Только вперёд!»
В.В. ПУТИН

история нашего края осталась в летописи трудовых дел:
несут вахту памяти у Вечного огня, ведут волонтерскую и
поисковую работу, помогают ветеранам, Эти ребята достойны славы своих предшественников, пример для подражания своих сверстников».
Учащиеся Гимназии №44, Лицея №21, средней общеобразовательной школы №28 г. Курска произнесли клятву и
вступили в ряды Всероссийского военно-патриотического
общественного движения «Юнармия».
Юнармеец отряда Гимназии №25 г. Курска Алымова Надежда исполнила песню «Служить России».
Марш-парад дал старт сборам военно-патриотических
клубов и юнармейских отрядов, посвященных памяти Героя Российской Федерации Сергея Костина, которые будут проходить на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпиец». В нем примут участие 200 курсантов
из 25 военно-патриотических клубов Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Воронежской, Орловской, Тамбовской областей.
Сергей Брежнев, директор Областного Дворца молодежи: «Сборы пройдут с 18 по 21 число. Сейчас, сразу после
марш-парада, мы перемещаемся в лагерь имени Терешковой. В течение 3-х суток будут проведены соревнования
различные, сборы, мастер-классы, обучающие занятия с
нашими ребятами».
Корреспондент Ассоциации «Соколы Маргелова»
СЕРГЕЙ КАТАРГИН

выступления росгвардии по задержанию преступников на
передвижном транспорте, отряда барабанщиц детской пионерской организации «РИТМ» Беловского района, кадет
Курского автотехнического колледжа, которые продемонстрировали приёмы рукопашного боя.
Роман Чекед, депутат Курской областной Думы: «Важно
помнить тех, кто своим трудом преумножил силу и славу
нашего государства, и продолжать традиции отцов и дедов. Юноши и девушки, которые сегодня прошли строем
по главной улице нашего города, делают много чтобы

В ТАГАНРОГЕ ПОДГОТОВИЛИ
МОЛОДОЕ ПОПОЛНЕНИЕ ДЕСАНТНИКОВ
В Таганроге прошли сборы с молодым
пополнением Воздушно-десантных войск
призыва «май-2019» на базе Ростовского
АСК ДОСААФ России.
Проходили подготовку молодые люди, призванные на
службу в ВДВ по программе ВУС 100Д (утвержденной ДОСААФ России и Командующим ВДВ). Сборы прошли более
60 новобранцев, выполнив программу по подготовке молодых воинов-десантников .
В ходе сборов призывники изучили материальную часть
людских десантных парашютных систем, практически освоили этапы укладки и проверки парашютов для совершения прыжка из самолета АН-2, приемы действий воина-десантника при отделении от самолета, в воздухе и при
приземлении.
Занятия с призывниками и их подготовку проводили инструкторы-парашютисты Региональной общественной организации «Союз десантников Таганрога» Денис Алейников и Виталий Романенко, а также инструктора аэроклуба

ДОСААФ Ростовской области в городе Азове.
После сдачи зачетов и получения медицинского допуска к
совершению прыжка, новобранцы успешно совершили первый прыжок с парашютом. На построении всем новобранцам, совершивших свой первый в жизни прыжок с парашютом, торжественно вручил значок «Парашютист» начальник
Ростовского отделения ДОСААФ РОССИИ Герой России
генерал-майор Александр Красников .
За время проведения сборов каждый из новобранцев
совершил по 3 учебно-тренировочных прыжка с парашютом, в том числе и в день 89-й годовщины образования
Воздушно-десантных войск 2 августа! После прохождения подготовки молодые десантники убыли в части ВДВ
и Специального назначения для прохождения дальнейшей
службы (22 отдельная бригада спецназа, 45 гв. ОП СпН
ВДВ, 7 гв.ДШД(г), 106 гв.ВДД).
Желаем ребятам честной и хорошей службы по защите
нашего Отечества, легкого ветра и мягкого приземления!
Отв. за материал:
Председатель А.СЕТЬКОВ
Инструктор ВДС Д.АЛЕЙНИКОВ

ОТКРЫТИЕ ПАМЯТНИКА АЛЯСКА-СИБИРЬ
По приглашению Киренского отделения Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз десантников», ветераны-десантники г. Иркутска выехали в г.
Киренск на торжественное открытие памятника героям-летчикам перегона Аляска-Сибирь. Это событие состоялось 02 сентября 2019 года.
На митинге собрались Администрация, жители и школьники города Киренска, ИрОООВ «СД» и кадеты военно-патриотического клуба «Десантник». Со вступительной
речью ко всем присутствующим обратился МЭР г. Киренска, который поздравил всех присутствующих с этим знаменательным событием города Киренска, и торжественно
памятник был открыт. Вечером в ДК Современник выступила группа ВИА «Второе дыхание» ИРОООВ «Союз
десантников» с концертом военно-патриотическими песнями для жителей города Киренска, тепло и с уважением
встретили нашу группу, всем очень понравился репертуар
ВИА и закончился концерт восхищением присутствующих.
03 сентября наши бойцы побывали в трех школах города
Киренска, где детям преподали уроки мужества , которые
заканчивались концертами. Вечером в ДК «Современник
состоялся тематический вечер посвященный трассе Аляска-Сибирь 1942-1945 годов. В годы Великой Отечественной войны по ленд-лизу из США доставляли самолеты из
Аляски до Красноярска, трасса проходила через Киренск.
Самолеты летели через самую суровую климатическую
область и летчики не могли рассчитывать на помощь в

случае аварии или вынужденной посадки. После войны поисковая группа города Киренска, под руководством члена
ИрООО «СД» Сафонова Владимира, достали из болот
и восстановили три самолета. В салоне самолета нашли
жетоны по номерам которых разыскали родных погибших
летчиков. Наши ветераны посетили три поселка Киренского района Алексеевск, Макарово, Кривошапкино, где
были проведены концерты с участием ВИА «Второе дыхание» и рассказами о крылатых пехотинцах:
В горячих точках, в горах,лесах
Атаку вихрем ведет десант,
Срываясь ливнем внезапно вниз
И только ставка - по жизнижизнь!
Современное развитие российского государства и общества ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и
обучения нового поколения. Государству нужны здоровые,
мужественные смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться ,
работать на его благо, и в случаи необходимости встать
на его защиту. Поэтому повышается значимость военно-патриотического воспитание молодежи, так как именно
оно должно внести весомый вклад в деле формирования
достойных граждан, подготовки защитников Отечества.
Пример для молодежи воины с честью и достоинством
прошедшую воинскую службу в ВДВ, достойный пример
для подрастающего молодого поколения нашей страны.
Пресс-служба Союза десантников России
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ПОСАДИ
СВОЁ ДЕРЕВО
21 сентября 2019 года в г.о Орехово-Зуево акция Посади своё дерево, она проводится ежегодно по инициативе Губернатора Московской области. Администрация
г.о. проводила акцию в этом году вблизи набережной
р.Клязьма. Это центр города, река делит его пополам, и
центр полностью благоустраивается. ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО» не могла остаться в стороне от этого
мероприятия, и удалось впервые, со дня своего основания в нём принять участие.
Десантники, в своём городе, посадили своё дерево!
Пресс-служба Союза десантников России

ОБЛАСТНОЙ МОТОКРОСС
14 сентября 2019 года, после пятилетнего перерыва,
благодаря инициативе объединения общественных организаций при поддержке ДОСААФ Тамбовской области, в Тамбове вновь начали проводиться мотокросс,
посвященный 96-ой годовщине со дня рождения Героя Советского Союза Зои Космодемьянской. Непосредственное участие в организации и проведении
мотокросса приняла и Региональная общественная
организация содействия ветеранам десантных войск
«Союз десантников Тамбовской области». В кроссе участвовали сильнейшие спортсмены области, в
том числе 3 девушки. Несмотря на погоду посмотреть
соревнования собралось много людей, в том числе
представители и члены общественных и ветеранских
организаций области. Победителям мотокросса были
вручены кубки и медали.Зоя Космодемьянская родилась в селе Осино-Гай, Гавриловского района, Тамбовской области Она ушла на фронт добровольцем, став
бойцов разведывательно-диверсионной части, официально называвшейся «партизанская часть 9903 штаба
Западного фронта». Дважды по заданию Зоя Космодемьянская переходила линию фронта в тыл противника. В ноябре 1941 года около деревни Петрищево
Московской области она была схвачена фашистами.
После долгих зверских пыток 18-летняя Зоя Космодемьянская была повешена на сельской площади.
Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, удостоенной звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны посмертно. Её имя стало
символом героизма, мужества и патриотизма.
Пресс-служба Союза десантников России

ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА
14 сентября 2019 года региональная общественная организация «Союз десантников и подразделений специального назначения» Самарской области
совместно с директором Московского Цирка-Шапито
«Золотая арена» гастролирующий в городе Тольятти
Арменом Гайковичем ветераном спецназа ГРУ , организовали благотворительную акцию для детей детского дома «Единство» г.Тольятти которые являются
подшефными добровольного общества ветеранов пограничников и пограничников запаса «Боевой расчёт»
г.о.Тольятти Самарской области. Воспитанники детского дома с удовольствием посмотрели выступление
московских артистов, выступающих по куполом цирка
– шапито Золотая арена. Благодарственные письма от
коллектива детского дома и общества ветеранов пограничников и пограничников запаса «Боевой расчёт»
г.о.Тольятти были вручены директору Цирка Геворкяну
Армену Гайковичу.
Пресс-служба Союза десантников России

ФУТБОЛЬНЫЙ МАТЧ СБОРНОЙ КИНЕШЕСКОГО
ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ СО СБОРНОЙ
ВЕТЕРАНОВ ПО ФУТБОЛУ Г. ЗАВОЛЖСКА
Не надо нас списывать со счётов - такие слова сказал
в интервью капитан ветеранов сборной Кинешемского
отделения Союз Десантников Тяжбин Александр офицер запаса. Мы уже не в первый раз писали что ветераны десантники сами участвует в различных видах спорта, где показывают отличные результаты. Это пример
для молодежи !!! Закалка, выносливость, дружба - это

то все что ветераны приобрели служа в ВДВ. Сегодня
футбольная команда Кинешемского отделение Союз
Десантников встретилась со сборной ветеранов футбола города Заволжска. Матч выдался зрелищным и
напряженным, в итоге 7 :2 в пользу десантников.
Пресс-служба Союза десантников России
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ДЕНЬ ГОРОДА
В ОРЕХОВО-ЗУЕВО

В этом году День города ореховозуевцы праздновали с 13 по 15 сентября. ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ
БРАТСТВО» активно присутствовала на них не
только в качестве участника, но и организатором
своей части. Мероприятия были интересны всем
возрастам жителей города, это торжественное шествие, пир на Клязьме и гастрономический фестиваль Вар-варенье, гонки на самодельных аппаратах, праздничный концерт, фейерверк. 15 сентября
ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО» стала одним из
организаторов турнира по функциональному многоборью. Главным судьёй соревнований был назначен член Организации Тарас Фисун, который является тренером по силовым видам спорта в клубе
«Лидер». А также нами были предоставлены некоторые призы участникам турнира. Силачи никого не
оставили равнодушными, ведь соревноваться пришлось не на спортивных снарядах.

ПАМЯТИ БЕСЛАНА
3 сентября 2019 год - День солидарности
в борьбе с терроризмом, Региональная
общественная организация «Союз десантников и подразделений специального назначения» Самарской области совместно
с добровольным обществом ветеранов пограничников и пограничников запаса «Боевой расчёт» г.о.Тольятти и сотрудники Тольяттинского ОМОНа Росгвардии России
приняли участие в мероприятии посвящённого трагедии в городе Беслане школа № 1
2004 года Южная Осетия - «День Памяти».
В Культурно-досуговый центр «Буревестник» города
Тольятти, были приглашены учащиеся школы, лицеи и
колледжи городского округа Тольятти.
Трагедия отцов и матерей. Им не понять, за что погибли дети. И слёзы горя на глазах. Трагедия. Погибли
дети. Вечная память погибшим, Это величайшая трагедия 21 века. Она потрясла мир своей жестокостью и
цинизмом. Ведь не смотря на все политические разно-

гласия, дети не должны страдать и погибать. В память
о жертвах трагедии установлены памятники в Беслане,
Владикавказе, Кастельново-ди-Сотто, Санкт-Петербурге, Сан-Марино. Это трагедия не оставила равнодушными никого.
Пресс центр РОО «СДиПСпН»СО

Пресс-служба Союза десантников России

В КУРСКЕ «ДЕНЬ ТАНКИСТА»
ОТМЕЧАЮТ И ДЕСАНТНИКИ
14 сентября в городе воинской славы Курске на проспекте Победы у Триумфальной
арки прошло праздничное мероприятие,
посвященное памятной дате «День танкиста».

«…Убеждён, вы и впредь будете достойно выполнять воинский долг, крепить обороноспособность
Родины»
Президент России В.В. ПУТИН
Из поздравления с «Днём танкиста»

Организаторами мероприятия выступили Совет ветеранов КООО «Союз ветеранов Военной службы и военных правоохранительных органов», комитет по делам
молодёжи и туризму Курской области, областной дворец молодёжи.
В нем приняли участие ветераны ВОВ, локальных
войн, Волонтеры Победы, военно-патриотические клубы Курской области.
День танкиста учрежден в 1946 году в ознаменование
больших заслуг бронетанковых и механизированных
войск в разгроме противника в годы Великой Отечественной войны и заслуг танкостроителей в оснащении
Вооружённых Сил страны бронетанковой техникой.
В истории Курской области есть 18 земляков-танкистов, Героев Советского Союза, есть улицы, названные
их именами: Ивана Конорева и Константина Блинова есть мемориальная доска маршалу бронетанковых войск Амазаспу Бабаджаняну.
Курский День танкиста объединил поколения – тех,
кто волей судьбы сам воевал, тех, кто только слышал о
кровопролитных боях.
С приветственным словами выступили Николай Белоусов - ветеран танковых войск, Роман Станиславович
Чекед - депутат областной Думы, Виктор Федотов - ветеран воздушно-десантных войск, заместитель военно-

рокого спектра боевых задач. В современных условиях подразделениям ВДВ порой приходится выступать в
роли мотострелковых, они должны иметь возможность
большой огневой мощью подавить противника. Поэтому десантникам понадобились танковые батальоны, которые в нужном количестве предоставят мощные и защищенные огневые средства». Теперь «День танкиста»
отмечают и десантники.
Собравшимся была представлена концертная программа, состоящая из танцев, песен и других музыкальных номеров. Также всех желающих угощали солдатской кашей.
Корреспондент Ассоциации «Соколы Маргелова»
НИКОЛАЙ БЕЛОУСОВ

го комиссара Курской области.
Николай Белоусов, организатор Дня танкиста в Курске: «Если владеешь танком, это - игрушка! На льду
лично у меня танк танцевал - любой вальс, танго».
Виктор Федотов: «В Афганистане был получен первый опыт применения танковых подразделений ВДВ.
Тогда стало понятно, что в локальных конфликтах танки
— наиболее подходящие машины для выполнения ши-
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КОМАНДИРУ КУРСКОГО КЛУБА РАЗВЕДЧИКОВ «ВИВАТ!»
15 сентября Командиру Курского клуба
разведчиков Виктору Носову исполнилось 60.
В разведке воздушно-десантных войск Виктор прослужил только два года, но память об этих годах он
хранит всю жизнь. С интересом его рассказы слушают
друзья, сын, внуки. Он может часами рассказывать о
десантной дружбе, о разведке. Более 20 лет он увлеченно занимается поисковыми работами на полях сражений Курской битвы, поиском родственников найденных останков бойцов Красной армии и торжественном
захоронении этих останков. Много времени он уделяет и
военно-патриотической работе с молодёжью. Выступает с рассказами о подвигах красноармейцев в Курской
битве, о поисковых работах, о службе в разведке.
Ветеран разведки не ограничился только выступлениями перед молодёжью. Ежегодно перед Новым Годом
и в День Последнего звонка он премирует лучших учеников и выпускников Большедолженковской средней
школы.
Душевный и отзывчивый человек, он не может пройти
мимо чужой беды, поэтому с удовольствием совмещает свою работу с активной общественной и благотворительной деятельностью. Помогает педагогическому
коллективу школы приобретать материальную базу для
качественного обучения школьников. Каждый мальчишка-выпускник школы получает на память десантную
тельняшку.
Есть у Виктора хобби. Он с увлечением занимается
дайвингом, чему успешно обучает внука Егора, нахимовца Санкт-Петербургского нахимовского училища.

«Моя душа принадлежит разведке»
ВИКТОР НОСОВ

Егор хоть и нахимовец, но в глубине души мечтает быть
похожим на деда-разведчика ВДВ и по окончании нахимовского училища поступить в Рязанское Гвардейское
десантное училище.
В канун юбилея Виктор Носов был отмечен наградой
Министерства обороны России – знаком «За службу в
военной разведке ВДВ».
Корреспондент Ассоциации «Соколы Маргелова»
СЕРГЕЙ КАТАРГИН

СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ АННЫ АРСЕНЬЕВНЫ…
26 августа, на 96-м году, ушла из жизни Почетный
член региональной общественной организации «Союз
Десантников и войск Специального назначения» Самарской области, участница Великой Отечественной войны,
старейший ветеран Воздушно-десантных войск - Аниси-

мова Анна Арсентьевна.
В ноябре 1942 года, по решению райкома комсомола,
она была направлена в Читу, в школу разведки. Где из
всех мобилизованных набрали 2 группы: 16 подрывников
и 16 радистов. Далее она прошла обучение по парашютно-десантной подготовке, где освоила технику десантирования. Была зачислена в 7 отдельный специальный
дивизион и проходила там военную службу до 2 сентября
1945 года, до разгрома милитаристской Японии, которая,
на протяжении всей войны, угрожала началом военных
действий на востоке. Каждую неделю с сопок Манчжурии её доклады в виде шифровок и радиограмм посылались Верховному главнокомандующему. За время службы совершила 4 прыжка с парашютом в тыл противника.
Она прошла всё: радость встреч и побед, горечь разлук и
потерь боевых товарищей. За свои боевые заслуги имеет многие правительственные награды.
И вот её не стало. С горечью и болью в душе восприняли все, кто её знал эту невосполнимую горечь потери
нашего товарища, человека, который своим жизненным
примером был образцом беззаветного служения своей

Родине, примером для молодого поколения. Память об
Анне Арсентьевне Анисимовой навсегда останется в наших сердцах.
Члены региональной общественной организации
«Союз Десантников и войск Специального назначения» Самарской области.

ВСТРЕЧА С ДЕЛЕГАЦИЕЙ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА РЕСПУБЛИКИ АЗЕРБАЙДЖАН
низации межнациональных отношений. Обсудили вопросы
сотрудничества между общественными организациями города Таганрога и Организацией ветеранов Войны, Труда и
Вооруженных Сил Азербайджанской Республики.
Гости из Азербайджана вручили Городскому Совету
ветеранов памятные подарки и копии документов, свидетельствующих об участии Правительства Азербайджанской Республики в строительстве мемориала «Самбекские
высоты» и увековечении памяти погибших на Ростовской
земле.
Встреча закончилась в теплой дружеской обстановке с
чаепитием, приглашением представителей общественных
ветеранских организаций Таганрога с ответным визитом в
Азербайджан и общим фото на память.
Отв. за материал: СЕТЬКОВ А.А.

В Городском Совете ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и
правоохранительных органов состоялась
встреча руководителей общественных
объединений города Таганрога с членами
официальной делегации Азербайджанской Республики, прибывшей для участия
в праздновании Дня освобождения города
Таганрога от немецко-фашистских захватчиков.
На встрече присутствовали Председатель Городского
Совета ветеранов Ольга Башарина, председатель комиссии по патриотическому воспитанию молодежи Городского Совета ветеранов Анатолий Куликов, Председатель
Региональной Общественной Организации ветеранов военной службы «Союз десантников Таганрога» Александр
Сетьков, председатель Таганрогского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое
братство» Сергей Климов, атаман городского казачьего
общества «Таганрогское» Сергей Чаленко, председатель Таганрогской городской общественной организации
«Достлуг-Дружба» Таджаддин Ибрагимов, председатель
общественной организации «Белорусская местная национально-культурная автономия города Таганрога» Элина
Старикова, главный специалист отдела по работе с общественными объединениями Администрации города Таган-

рога Светлана Долгорукова.
Делегацию Азербайджанской Республики представляли:
начальник отдела международного сотрудничества Организации ветеранов Войны, Труда и Вооруженных Сил Азербайджанской Республики Мусаев Самир Фирдовси оглы и
старший специалист отдела военно-патриотической работы Организации ветеранов Войны, Труда и Вооруженных
Сил Азербайджанской Республики полковник Исмайылов
Исмайыл Вахиб оглы .
Присутствующие обменялись опытом работы по патриотическому воспитанию молодежи, социальному обслуживанию, социальной поддержке и защите ветеранов, гармо-
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КИНЕШЕМСКИЕ ДЕСАНТНИКИ УВЕКОВЕЧИЛИ
ПАМЯТЬ О СВОИХ ПАВШИХ БОЕВЫХ ТОВАРИЩАХ
Со дня авиакатастрофы, которая унесла
жизни бойцов 8-й парашютно-десантной
роты 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной
дивизии, 18 октября исполнится 30 лет.
Сейчас вся Ивановская область готовится к этой дате,
хотя еще несколько лет назад мало кто в принципе знал
об этой истории. Увековечить память погибших боевых
товарищей удалось Кинешемскому отделению Союза десантников, и этим их заслуги далеко не ограничиваются. За
последние два года Кинешемское отделение Ивановской
областной общественной организации «Союз десантников» открыло три памятника: два монумента — основателю
«десантуры», Герою Советского Союза Василию Маргелову, и один — десантникам 8-й роты 217-го парашютно-десантного полка, погибшим при выполнении своего воинского долга в авиакатастрофе на пути в Болград из Баку.
Жизни 48 молодых бойцов оборвались фактически на глазах их однополчанина, старшины Алексея Фомичева: он
сам совершенно случайно летел другим бортом и видел ту
страшную вспышку над морем. Вернувшись в родное Иваново шесть лет назад, он понял, что обязан сделать все для
того, чтобы сохранить память о «своих пацанах».
«Я видел, как погибла моя рота, — вспоминает Фомичев. — Для меня было очень важно рассказать людям о наших пацанах. На тот момент никто почти ничего об этом не
знал, и я не мог допустить, чтобы парни были забыты. Наш
полк после развала СССР перевели из Украины в Иваново.
Я начал с того, что возил детей и молодежь в полк, знакомил с его историей. Сотни людей возвращались полные
впечатлений. Теперь у нас много молодежи, которая хочет,
сознательно хочет пойти служить в десантные войска.
Еще пять лет назад у нас в Иваново мало кто вообще
знал о том, что здесь стоит 98-я дивизия. А теперь это знают все. Несколько лет назад мы официально открыли наше
отделение Союза десантников и уже третий год подряд
даем лучшие результаты по России в плане патриотического воспитания молодежи и планку снижать не намерены».
В прошлом году по инициативе командира полка Сергея Карасева и главы местного Союза десантников Алексея Фомичева удалось почти невозможное — установить

памятник 8-й парашютно-десантной роте. При поддержке
депутата Ивановской думы Дмитрия Шелякина десантники изыскали средства и меценатов, которые помогли увековечить память погибших товарищей. А в 2017 году союз
установил памятник Василию Маргелову.
«20 лет в городе не было таких традиций, — поделился
гордостью Фомичев. — Мы решили их создать, и нам это
удалось. Теперь народ на памятные даты собирается сначала у памятника Маргелову, а теперь будет приходить и к
нашим пацанам».
8-я парашютно-десантная рота участвовала в наведении
конституционного порядка в Нагорном Карабахе, затем в
Армении и Азербайджане. По завершении операции полк

несколькими бортами возвращался в Болград, где на тот
момент была его постоянная дислокация. Авиакатастрофа
в несколько мгновений унесла жизни 48 человек — офицеров и солдат, защищавших интересы и покой своей страны,
благодаря которым межэтнический конфликт в Закавказье
был погашен. В 1990 году в Болграде, на территории Украины, им установили памятник. За прошедшие годы он пришел в упадок, и добраться до него по понятным причинам
практически невозможно. Именно поэтому в Иваново, к
которому передислоцировали полк, было так важно увековечить их память. Чтобы боевые товарищи могли навещать
«своих пацанов», а люди не забыли о них.
«На открытие памятника приехали родители и близкие,
они добирались из других городов, — рассказал Фомичев. — Для них это важно. Для нас важно. И пацаны теперь
как будто всегда с нами, все вместе. А в этом году мы от-

крыли в Кинешме еще один памятник на территории полка — монумент Василию Маргелову, основателю Воздушно-десантных войск, одному из первых командующих ВДВ,
Герою Советского Союза, который ввел войска, тельняшку,
голубой берет. В народе про него говорят «батя».
Кинешемский Союз десантников активно занимается
благотворительностью и проводит мероприятия для детей
и молодежи. Они финансово поддерживают многодетные
семьи, организуют праздники и мероприятия для сирот из
детских домов и малоимущих жителей области, помогают решать вопрос с медицинской помощью тем, кто в ней
остро нуждается. И, конечно, десантники всегда готовы
прийти на помощь своим ветеранам. А еще они издают
собственные книги, некоторые из них находятся в российском Музее истории ВДВ. Дважды в год проводят акции
«Служу России», на которые собираются тысячи детей и
подростков. Приезжают разведчики, на этих мероприятиях
записывают в контрактную службу.
«Мы пропагандируем службу в контрактных войсках, показываем, как важно защищать свою Родину», — объяснил
Алексей.
Теперь у старшины запаса Алексея Фомичева осталась
еще одна важная цель — открыть полноценный городской
музей Военно-воздушных войск в Кинешме. И у нас есть
все основания предполагать, что десантнику удастся реализовать и этот амбициозный замысел.
infox - new
Автор: Наталья Хворостьянова

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕЙСТВИЯ ВЕТЕРАНАМ
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
На очередном заседании Правления Чувашской республиканской общественной организации содействия
ветеранам десантных войск «Союз десантников Чувашской Республики» (Союза десантников Чувашии) в августе месяце Председатель Правления кавалер ордена
Красной Звезды Кашаев Игорь Михайлович предоставил слово приглашенному Председателю Канашского
районного отделения Союза десантников Чувашии Анисимову Валерию Витальевичу. Анисимов В.В. доложил
Правлению, что работы по благоустройству Сквера
ветеранов боевых действий в городе Канаше ведутся
по плану и будут сданы в срок. Кроме этого, Анисимов
В.В. доложил Правлению, что 31 августа 2019 года состоится открытие Стеллы воинам-десантникам в селе
Яншихово-Норваши Янтиковского района Чувашской
Республики. Стелла представляет собой эмблему Воздушно-десантных войск с мемориальной доской в честь

Командующего ВДВ Героя Советского Союза генерала
армии Маргелова В.Ф. и будет установлена в честь героев, служивших в Воздушно-десантных войсках в различных военных конфликтах на площади рядом с Памятником погибшим в Великой Отечественной войне в
селе Яншихово-Норваши.
При открытии Стеллы присутствовали, кроме Председателя Канашского районного отделения Союза десантников Чувашии Анисимова В.В., Глава администрации
Янтиковского района Ванерке Владимир Алексеевич,
участник миротворческой операции в Югославии Мидюков Сергей Анатольевич, протоиерей Янтиковского
храма, жители села Яншихово-Норваши Янтиковского
района, члены Союза десантников Чувашии и юнармейцы, которые стояли с макетами оружия на посту.
Пресс-служба Союза десантников Росии

В ИЖЕВСКЕ НАЧНЕТСЯ СТРОИТЕЛЬСТВО ХРАМА
ЛАЗАРЯ ЧЕТВЕРОДНЕВНОГО
29 сентября 2019 года состоялось освящение места строительства нового храма
в честь Лазаря Четверодневного.
Молебное пение на начало доброго дела возглавил
митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин в сослужении клириков Ижевского благочиния. Хором священнослужителей управлял благочинный Ижевского округа
протоиерей Роман Воскресенских. На богослужении
присутствовали депутат Государственной Думы Федерального Собрания Алексей Егорович Загребин, представители Союза десантников Удмуртии, предприниматели и жертвователи.
Пресс-служба Союза десантников России
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В ПАМЯТЬ О МИХАИЛЕ ЮШИНЕ
9 сентября 2019 года Задонские десантники почтили память своего товарища,
героя - десантника Михаила Николаевича
Юшина.
20 лет назад в 1999году, в с. Новолакское трагически погиб наш соотечественник. Союз Десантников
Задонского района Липецкой области вместе со своим
подшефным 4 «г» классом и классным руководителем
Заборьевой О.В. посетили отца М. Юшина. Николай
Сергеевич с нетерпением ждал гостей. Начал он свой
рассказ о доблестном сыне с показа фотографий Михаила. Дети с большим интересом рассматривали старые черно-белые фото. На какой-то Миша в детском
саду, следующая поход в школу, еще на одной счастливая молодая семья с двумя любимыми сыновьями.
Рассказ продолжился про учебу в школе. Михаил был
примерным учеником, у Николая Сергеевича сохранилось очень много грамот и дипломов, а также «Золотая
медаль» об отличном окончании школы. «Юные десантники» с восхищением рассматривали не знакомый для
них подарок школы и каждый получил вдохновение на
отличную учебу. 17 ноября 1998 года после окончания
университета Михаила призвали отдать долг Родине.
Служил Михаил с душой и не раз сам просился в «горячие точки», но как говорили командиры «Еще молод!»,
но пришло и его время в самом прямом смысле слова
«Защищать Родину!» 8 сентября 1999 года 119 парашютно – десантный полк, 106 воздушно-десантной дивизии г. Наро-Фоминска закинули на прорыв в с. Ново-

лакское Республики Дагестан. Сутки молодые солдаты
вели не равный бой. Ведь в той битве против 150 советских молодых солдат выступили 2000 ваххабитов. Много наших ребят полегло в той битве и много раненых
осталось лежать на поле сражения. Оператор - стрелок
М. Юшин получил приказ установит «дымовую завесу»
и спасать раненых – это был последний приказ, который Михаил пытался исполнить. Спасая раненых товарищей, он погиб смертью храбрых. Михаила посмертно
наградили орденом «Мужества и Отваги», а также медалью «Ветеран боевых действий». Маленькие кадеты
с замиранием сердца и слезами на глазах слушали завораживающую историю жизни Михаила. После рассказа Николая Сергеевича каждый «юный десантник» хо-

тел на память получить фото с отцом десантника-героя.
Как полагается по русскому обычаю для ребят накрыли
сладкий стол, чтобы с честью помянуть нашего земляка, а затем все вместе «юные десантники» с классным
руководителем О.В. Заборьевой, десантниками и Николай Сергеевич Юшин отправились на место захоронения Михаила. К подножию памятника были возложены
цветы и произнесены слова благодарности Михаилу за
«Синь небес над нами» и отцу Н.С. Юшину за то, что
воспитал достойного сына нашей страны.
Пресс-служба Союза десантников России

ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ
ЮШИНУ МИХАИЛУ НИКОЛАЕВИЧУ
7 сентября 2019 года в г. Задонске состоялось открытие «Мемориальной доски»
нашему земляку – десантнику Михаилу Николаевичу Юшину.
«В то раннее, солнечное утро батальону была поставлена боевая задача по захвату господствующей высоты
323.1 вблизи с. Гамиях Новолакского района. По высоте
323.1 уже более 3-х суток наносились авиационно-артиллерийские удары. Но хорошо оборудованные укрытия позволяли бандитам избежать больших потерь, а
медлить дальше уже было нельзя. Поэтому в бой пошел
наш парашютно-десантный батальон.
В 4 часа утра 8.09.1999 г. 3-я парашютно-десантная
рота, в которой выполнял свой воинский долг Михаил,
получила задачу выдвинуться в район высоты, и поддержать огнем боевых машин первую и вторую роты. В
5 часов наша рота на боевых машинах прибыла в указанный район и развернулась в боевой порядок.
Бой длился уже около двух часов. Личный состав 1-ой
и 2-ой десантной роты был скован мощным огнем противника у подножия высоты. На вспаханном поле, истекая кровью лежали раненые бойцы, к которым из-за
плотного огня бандитов, невозможно было подобраться.
Поэтому наша рота получила вводную: эвакуировать с
поля боя раненых, и после этого начать атаку в составе
3-х рот. Боевые машины вели огонь по позициям бандитов и даже несмотря на это их огонь не ослабевал, и
нам невозможно было подобраться к раненым бойцам.
Поступила команда зажечь дымовые гранаты, чтобы
ослепить противника. Из воспоминания наших боевых
товарищей рядовой Юшин один из первых достал из боевой машины гранату, зажег ее и превозмогая тяжесть
снаряжения и страх совершил стремительный бросок
вперед и бросил гранату на расстояние, позволяющее
создать дымовую завесу перед лежащими ранеными
бойцами.

упал на землю опершись на ствол автомата, и стиснув
зубы застонал от боли. Сразу возле него оказались товарищи, оказали ему помощь и погрузили на вертолет,
который приземлился в этом месте. На второй день мы
узнали, что Юшина Михаила больше нет. За этот подвиг Михаил награжден Орденом Мужества – ПОСМЕРТНО». Со слезами на глазах и великой скорбью гости
и ученики школы №1 слушали письмо однополчанина
Михаила. Ведь именно Задонскую школу №1 Михаил
закончил с отличием, но и школа не забыла своего уче-

Многие его товарищи, видя смелые действия Миши,
последовали его примеру. Когда впереди создалась
плотная дымовая завеса, рядовой Юшин лично эвакуировал раненого бойца с поля боя и погрузил его на броню боевой машины, потом следующего, еще и еще пока
все раненые не были погружены на боевые машины. В
это время роты совершили маневр, и нам дали сигнал
на переход в атаку при поддержке боевых машин. Видя,
что у батальона развивается успех, бандиты открыли
по нашим позициям огонь из миномётов. Одна из них
упала в то место, где находился командир батальона,
командир роты и связисты. Все они были ранены осколками разорвавшейся мины. Рядовой Юшин увидев, что
произошло, первым бросился к ним, чтобы оказать помощь. Он вилял, пригнувшись над землей перебегая к
ним метр за метром. Не каждый из его товарищей смог
бы там среагировать, оценить ситуацию и броситься на
помощь. Не успел он сделать несколько шагов, как вражеский снайпер произвел этот роковой выстрел. Миша

240 ЛЕТ ЗАДОНСКОМУ РАЙОНУ
30 сентября 2019 года окрестности г. Задонска огласили звуки торжественной мелодии. В этот день Задонск отмечал свой
240- летний юбилей.
У здания администрации собрались почетные гости:
врио Липецкой области И. Артамонов, глава администрации Задонского района А. Щедров, мэр г. Задонска
В. Калугин. В этот день гостей чествовали маленькие
таланты. Кадетские классы Хмелинецко и ЗСШ №2,

ледовый дворец «Айсберг», школа искусств, ДЮСШ и
конечно самые юные, но очень активные 4 «г» класс
Задонской средней школы №1- «Юные десантники» и
классный руководитель О. В. Заборьева, со своими наставниками из Союза десантников России Задонского
района. Ребята гордо несли стяг с изображением кумира всех десантников В.Ф. Маргелова. Почетные гости
и зрители громкими овациями встречали маленьких
десантников, которые с гордостью и воодушевлением
сканировали свой девиз: «Никто кроме нас».
Пресс служба союза десантников России

ника. В год гибели Михаила школа приняла решение с
гордостью нести его имя. Ведь он не просто образец
для подражания для нас он настоящий герой. На торжественном открытии собралось много почетных гостей:
глава администрации Задонского района Щедров А. И.,
отец Михаила Н. С. Юшин, его одноклассники и конечно
Союз Десантников Задонского района и подшефный 4
«г» класс с классным руководителем О.В. Заборьевой.
Михаил не изменил своего девиза: «Никто кроме нас!»
Пресс-служба «Союза десантников России»
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ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ
3 сентября 2019 года воспитанники ВПО
«СОВА» (учащиеся СОШ № 20, Гимназия 23,
Гимназия 16) руководитель Кириллов Д.И. Общественная организация «Ветераны Десанта и
Спецназа г.о. Химки» «Союз Десантников России», Молодежный Центр «ВОСХОД» Почтили
память жертв теракта в Беслане, почетный караул выставлен у памятника «Подразделений
Специального Назначения России» минутой молчания, возложением цветов, зажжением свеч,
воспитанники и присутствующие на мероприятии
почтили память Бойцов Спецназа ФСБ – «АЛЬФА» , «ВЫМПЕЛ» которые, ценой своей жизни,
спасали детей, закрывая их от пуль террористов,
своими спинами !
СЛАВА СПЕЦНАЗУ РОССИИ! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ БОЙЦАМ!
Пресс-служба Союза десантников России

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СМЕНА «ПРИЗЫВНИК»
дали подросткам много
знаний и умений в военном
деле. А все потому, что их
преподаватели были десантники, которые прошли
нелегкую, но интересную
службу в воздушно-десантных войсках!
Проводил занятия гвардии подполковник Прото-

Члены Союза десантников
Удмуртии активно участвовали в проведении учебных
занятий во время работы
республиканской спортивно-патриотической оздоровительной смены «Призыв-

попов Андрей Васильевич,
заместитель председателя
Союза десантников Удмуртии.

ник». Через их обучение
за два заезда (с 08.08 по
30.08.2019 г.) прошли более
ста детей.
Занятия по огневой, тактической,
военно-медицинской подготовкам, ВДП

Пресс-служба Союза
десантников России

ПОСВЯЩЕНИЕ «ЮНЫХ ДЕСАТНИКОВ»
В КАДЕТЫ
В один из ярких и солнечных дней сентября в г.
Задонске состоялось торжественное
посвящение
«юных десантников» в кадеты. На мероприятии собралось очень много народа
ведь в Задонске впервые
состоялось такое торже-

ство. Под звуки песни «День
победы» на площади у здания школы, чеканя шаг шли
«Юные десантники» - будущие кадеты Задонской СОШ
№1 4 «г» класс и классный
руководитель Ольга Владимировна Заборьева. Малыши с четкостью выполняли

все команды главнокомандующего потому, что им
очень хотелось носить славное звание настоящего кадета-десантника. На мероприятие были приглашены
и почетные гости города,
которые поздравили детей с
вступлением в кадеты и пожелали им быть образцом
для подражания всей школе. После торжественного
шествия «юные десантника» приняли присягу: - горячо любить и защищать свою
Родину, быть примером для
других, помогать ближнему и много другое. «Жизнь
Родине! Душу Богу! Честь
никому!» - такими словами
завершали клятву маленькие кадеты. «Клянусь! Клянусь! Клянусь!» - сканировали молодые кадеты, и эти
простые слова неслись во
все уголки небольшого городишки. После клятвы со-

стоялось вручение ценного
документа «Удостоверение
кадета». Вручали «Удостоверение» глава Задонского муниципального района
Щедров Алексей Иванович
и председатель Союза Десантников Задонского района Налеухин Сергей Сергеевич. Ребята с гордостью

получали свое первое удостоверение. После окончания торжественной части
«Юные кадеты» подготовили для гостей не большую
концертную программу.
Пресс-служба Союза
десантников России
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ДЕНЬ ПАМЯТИ ТИХОНА ЗАДОНСКОГО
Одним из главных православных праздников в Задонском районе считается
День Памяти Святителя Тихона Задонского, мощи которого находятся в Задонском
Рождество- Богородецком
мужском монастыре. 26 августа в Задонск, почтить память Святого собирается до
10 тысяч паломников. Липецкая и Елецкая Епархия
в связи с этим обратились
в Союз десантников Задонского района с просьбой в
этот день обеспечить порядок и безопасность людей.
В 8.30 утра в городском
парке был проведен инструктаж, далее десантники, совместно с кадетами 4
«Г» класса Задонской школы №1, под руководством
классного
руководителя
Заборьевой Ольги, просле-

довали на территорию монастыря. Задача десантников состояла в обеспечении
оцепления, так же в оцеплении были и казаки. После

завершении праздничного
молебна, служба безопасности Мужского РождествоБогородецкого монастыря,
выразила свою благодар-

ность и вручила ребятам из
Союза десантников икону
с ликом Святителя Тихона
епископа
Воронежского,
Задонского
чудотворца,

так же иконы были вручены
и школьный кабинет наших
кадетов.
Пресс-служба Союза
десантников России

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОВА»
НА ПРАЗДНИЧНЫХ ГУЛЯНИЯХ В ЧЕРТАНОВО
21 сентября 2019 года, в
районе Чертаново, город
Москва, прошли праздничные гуляния, организованные - Всероссийской общественной организацией
«Союз Десантников России», Администрацией райо-

на Чертаново, посвященные
Дню воинской славы России
- Дню победы русских полков во главе с Великим князем Дмитрием Донским над
монголо - татарскими войсками в Куликовской битве
(1380 год), на мероприятии

почтили Память всех Русских воинов погибших за
Родину! Почтили память Никиты Белянкина погибшего
в мирное время! На мероприятии приехала семья

Белянкиных. ВПО «СОВА»
МЦ «ВОСХОД» (учащиеся
СОШ № 20, Гимназия 23,
Гимназия 16) руководитель
Кириллов Д.И. инструктор
Буров Михаил Николаевич,

«Союз Десантников России», было приглашено на
праздничный концерт. Воспитанники ВПО «СОВА»
выступили с показательным
выступлением и провели
мастер класс по сборке-разборке автомата Калашникова, пистолета Макарова.
В конце мероприятия была
организованна
полевая
кухня, всех желающих накормили армейской кашей.
Огромное спасибо организаторам мероприятия за гостеприимство. Слава ВДВ
и СПЕЦНАЗУ! Никто Кроме
Нас!
Пресс-служба Союза
десантников России

В ДЕНЬ ЗНАНИЯ ЧЛЕНЫ ИООО СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ
ПОСЕТИЛИ РОДИНУ ГЕРОЯ РФ ГЕНЕРАЛА ЛЕЙТЕНАНТА
АСАПОВА ВАЛЕРИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА
Валерий Григорьевич погиб в Сирий исполняя свой
долг.У него на Родине в Кировской обл. стоит бюст и
названа школа его именем.
Его сослуживец. Садыков
Айрат Ханифович сокурсник по десантному училищу
на митинге посвященной к
дню знания вручил в музей
книгу 100 лет десантному
училищу.А скоро 23 сентября в день смерти героя
также Ивановны планируют
ехать на Родину героя. Ивановны всегда будут помнить
Валерия Александровича.
Пресс-служба Союза
десантников России
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ТУРНИР ПО БОКСУ В ПАМЯТЬ ОБ ОЛЕГЕ ЛОСЬКОВЕ
В прошлом месяце ребята из Союза Десантников Задонского района Липецкой области вместе с подшефными кадетами Задонской школы №1 и классным руководителем Заборьевой Ольгой посетили базу отдыха
«Дружба» в Задонском районе, где завершился традиционный турнир по боксу памяти сотрудника управления «А» спецназа ФСБ Олега Лоськова, погибшего при
освобождении заложников во время теракта в Беслане
и посмертно награждённого орденом «За заслуги перед
Отечеством».
В турнире приняли участие более ста бойцов из Липецкой, Воронежской, Курской, Орловской, Брянской
областей, а также Луганской и Донецкой народных республик. В ходе церемонии открытия перед спортсменами выступили команда инструкторского состава региональной общественной организации «Альфа», ребята
из военно-спортивного клуба «Дружина», мичуринского
Центра патриотического воспитания имени генерала

Рогожкина и липецкого Центра допризывной подготовки «Альфа».
Бои велись в пяти возрастных категориях у представителей сильного пола, ещё один поединок провели
девушки. В нём встретились 13-летняя уроженка Задонска Дарья Фомина, уже успевшая достигнуть определённых высот в кикбоксинге (в прошлом году даже
выигрывала международный турнир в Анапе), а теперь
под руководством опытного липецкого наставника Сергея Нефёдова осваивающая тонкости бокса, и гостья
из Тамбова Анна Коробкина. Сильнее оказалась Даша,
которой судьи единогласно отдали победу. Успешно вы-

ступили на ринге «Дружбы» украинские боксёры. В ДНР
отправились шесть наград высшего достоинства, в ЛНР
— одна.
Красивый бой провели в финале весовой категории
до 60 кг среди юношей 2003-04 гг.р липчанин Станислав Рыжов и Михаил Беляев из Лутугино (ЛНР). Победу
праздновал более техничный Рыжов. Победителем Ме-

мориала Лоськова стал и ещё один наш перспективный
боксёр — супертяжеловес Алексей Трубицин из Усмани.
В решающем бою он одолел липчанина Никиту Рязанцева.
Любопытный поединок состоялся в категории до 75 кг
у юниоров 2001-02 гг.р. Воспитанник липецкого клуба
«Ринг» Игорь Филиппов встречался с Антоном Ягубкиным — сыном прославленного боксёра, чемпиона мира
1982 года, двукратного обладателя Кубка мира Александра Ягубкина. Точнее в своих атаках был Филиппов,
что отметили и судьи: все трое отдали ему победу.
Турнир взрослых боксёров состоял всего из трёх весовых категорий и шести боёв, но оставил сильное впечатление. В весе до 69 кг два поединка выиграл опытный
уроженец Черкесска Фарид Алёшкин, выступающий за
липецкое «Динамо». В полуфинале он сломил упорное
сопротивление Валерия Шевырёва из ОК СШОР — 2:1,
а в финале уже более уверенно переиграл ещё одного воспитанника липецкого бокса Сергея Душенина. В
весе до 75 кг доминировал Дмитрий Брежнев из клуба «Ринг». Уже в первом раунде финального поединка
он послал в нокаут своего земляка Антона Тюрина. А в
категории до 81 кг 20-летний Сергей Оганисян из подмосковных Люберец сначала во втором раунде вынудил
секунданта опытного липецкого динамовца Александра
Дриновского отказаться от продолжения боя, а затем
уверенно выиграл и у Евгения Туз из Донецка.
Добавим, что организаторами турнира выступили
объединение спортивно-патриотического воспитания
и подготовки граждан «Альфа», елецкий клуб бокса
«Кристалл», международная ассоциация ветеранов
подразделения антитеррора «Альфа» и, конечно, областная федерация бокса.
Пресс-служба Союза десантников России

ВСТРЕЧА КИНЕШЕМСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ»
С ВОСПИТАННИКАМИ ДЕТСКОГО ДОМА
7 сентября 2019 года состоялась очередная встреча воспитанников ОГКОУ Кинешемского детского дома с председателем
Кинешемского отделения Союза Десантников Фомичевым А.Н.

бия достижения поставленных задач и вручил подарок.
Это не разовая акция. Кинешемское отделение Союза Десантников уже давно ведет тесную дружбу с
ребятами детского дома. Патриотические часы, уроки
мужества, спортивные мероприятия уже стали давней
традицией. За эти годы Ветераны ВДВ наградили сотни
ребят.
18 октября исполняется 30 лет со дня гибели 8 ПДР.
В эту памятную дату в городе Иваново и на территории 217 ПДП будут проводиться разные мероприятия в
честь ребят отдавших свою жизнь за Родину. Состоится
концерт легендарной группы Голубые Береты, на который Алексей Николаевич пригласил воспитанников и
сотрудников Кинешемского детского дома.
Пресс-служба союза десантников России

В последнее время мы все чаще говорим, слышим, а
иной раз спорим о благотворительности: в каких формах она должна сегодня проявляться? Мы не стали
сами выдумывать что нам подарить на этот раз, а взяли
и спросили у воспитателей детского дома - говорят десантники. Выбор пал на роликовые коньки.
Алексей Николаевич поздравил ребят с началом нового учебного года и пожелал успехов в учебе, трудолю-

ТУРНИР ПО ВОРКАУТУ СОУЧАСТИЕМ КИНЕШЕМСКОГО
РАЙОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ
26 августа на спортивной площадке на улице
Наволокской прошел второй этап традиционного
городского турнира по воркауту. Организаторами
выступили ДЮСШ «Арена», комитет по физической культуре и спорту и тренер-преподаватель по
месту жительства Павел Лоскунин. Соревнования
прошли при поддержке Кинешемского районного
отделения Ивановской областной общественной
организации «Союз десантников», председателя
городской думы Михаила Батина и сайта Кинешемец.RU. Свои невероятные умения продемонстрировали 35 участников из разных микрорайонов
Кинешмы и не только.
Пресс-служба Союза десантников России
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
С 27 августа по 1 сентября в подмосковном Жуковском прошел один из крупнейших и самых значимых
авиасалонов мира – МАКС-2019. 578 800 участников
и гостей осмотрели продукцию 827 экспонентов из 33
стран мира, включая 184 иностранные компании.
30 августа на МАКСе открылась военно-патриотическая выставка, которая проходила в рамках МАКСа
уже в четвертый раз. В мероприятии приняли участие
16 лучших клубов Москвы и Московской области: спортивные и военно-патриотические общества, поисковые
и спасательные отряды.
Союз десантников России «отделение Ново-переделкино» представило выставку вооружения времён ВОВ
и современного оружия, посетители могли не только
ознакомиться с экспонатами, услышать историю и ТТХ
оружия, но и подержать в руках, разобрать. Так же был
показан принцип действия парашюта Д-6 с последующей укладкой.

УРОК МУЖЕСТВА
Начало учебного года традиционно становится временем проведения уроков мужества. 2 сентября 2019 года
в Муниципальном общеобразовательном учреждении
«Школа имени Евгения Родионова» прошёл урок мужества, посвящённый памяти воина-пограничника Евгения Родионова, казнённого чеченскими боевиками близ
села Бамут Чеченской Республики за отказ от предложения переменить веру в обмен на свободу…
В деревню Судино Ростовского района Ярославской
области в гости к кадетам приехали воспитанники Ярославской областной детско-молодёжной военно-патриотической общественной организации ДЕСАНТНИК име-

ни Леонида Палачёва, представители администрации
Ярославской области и Ростовского муниципального
района, депутаты.
На торжественный митинг, посвященный началу учебного года, приехала мама Евгения Родионова — Любовь Васильевна, вместе с ветеранами Пограничной
Федеральной службы безопасности Российской Федерации и байкерами клуба «Ночные волки». Любовь
Васильевна Родионова пользуется огромным, непререкаемым авторитетом и уважением не только в учебных

шим ученикам общественные медали «За активную
гражданскую позицию и патриотизм», благодарственное письмо Главе сельского поселения Ишня Савельеву
Николаю Сергеевичу (Ростовский район, Ярославская
область). Николай Сергеевич приложил много усилий
для переноса и восстановления памятника, погибшим
во время Великой Отечественной войны.
В этом году кадетской школе имени Евгения Родионо-

заведениях, но и в войсках, укрепляя солдатскую волю
и уверенность в себе, где она многое делает для тех,
кто во время прохождения службы потерял здоровье и
теперь не может приспособиться к реалиям современной жизни…
На открытии праздника с напутственным словом к
ученикам обратился Уполномоченный представитель
Всероссийского Союза общественных объединений
ветеранов десантных войск «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ
РОССИИ» по Ярославской области, ветеран боевых
действий на Северном Кавказе — Палачёв Андрей
Владимирович, подчеркнув: «…уроки мужества играют
важнейшую роль в военно-патриотическом воспитании
детей и подростков. Президент нашей страны Владимир Путин, в одном из своих выступлений сказал: У нас
нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма! А для нас сегодня,
патриотизм — это сохранение памяти о героях, погибших защищая свою Великую Родину!».В завершении
торжества Палачёв Андрей Владимирович вручил луч-

УРОК МУЖЕСТВА ДЛЯ КАДЕТОВ 18 ШКОЛЫ
ИМЕНИ МАРШАЛА ВАСИЛЕВСКОГО!
8 рота
«Синяя птица падала в море.
Синяя птица с пробитым крылом…»
Ансамбль «Голубые береты»
18 октября 2019 года исполняется 30 лет со дня трагической гибели 8 парашютно-десантной роты 217 пдп. За
30 лет мир изменился. Нет больше СССР. Нет партии
и комсомола. Нет Советской Армии. Сменилось поколение. У молодежи в жизни, казалось бы, уже другие
ценности. Но есть в жизни то, что не может изменить
ни время, ни общественно-политический строй, ни
очередная пропагандистская кампания по «заклеймению» чего-то и кого-то. Это те ценности, на которых
стояли и будут стоять воздушно-десантные войска.
Честь. Долг. Братство.
Только через 30 лет начинаешь понимать, какую роль
сыграли ВДВ в конфликте в Закавказье в 1988-1990
г.г. и благодаря чему Советское Закавказье не стало
«югославским вариантом». И только развал Союза дал
толчок к обострению конфликтов армян с азербайджанцами, грузин с абхазами и осетинами, которые не разре-

шены до сих пор.С такими словами к ребятам обратился Председатель Кинешемского отделения , участник
тех событий Алексей Фомичёв.8 парашютно-десантная рота в составе 3 пдб 217 пдп принимала участие
в наведении конституционного порядка в Закавказье
с марта 1988 года. Рота выполняла задачи по поддержанию порядка в Степанакерте (Нагорный Карабах), в
1988-1989 года в Ереване (Армения), в 1989-1990 год
– Баку (Азербайджан). После завершения выполнения
заданий в г. Баку, полк возвращался в пункт постоянной
дислокации – г. Болград Одесской области. Произошла
авиакатастрофа, унесшая жизни 48 десантников. 18 октября – день, который унес жизни мужчин, защищавших
нашу Родину. Офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты 8 парашютно-десантной роты до конца выполнили
свой долг перед Родиной. Благодаря их усилиям в течение трех лет не разгорелся межэтнический конфликт в
Закавказье. В 2019 году по инициативе и при помощи
командования 217 ПДП и Кинешемского отделения, совместно с депутатом областной думы Шелякиным ДВ и
Алёшиным ВВ был установлен мемориал на территории
217 ПДП памяти 8 ПДР.
Пресс-служба Союза десантников России

ва исполняется 30 лет. Андрей Владимирович Палачёв
вручил директору школы Александру Константиновичу
Шленёву медаль ордена «ЗА ВЕРНОСТЬ ДОЛГУ, ВО
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА» от лица Руководителя Всероссийского союза общественных объединений ветеранов
десантных войск «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ»,
Героя Советского Союза, генерал-полковника Востротина Валерия Александровича, за большие достижения
кадетов в учебе и спорте, увековечиванию памяти воина-пограничника Евгения Родионова!
Пресс-служба Союза десантников России
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ЭТАПЫ ФЕСТИВАЛЯ
«ЗА РОССИЮ, ДЕСАНТ И СПЕЦНАЗ»
ПРИСЯГА ПЕРВОКУРСНИКОВ В ВОЕННОКОСМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ ИМЕНИ А.Ф.МОЖАЙСКОГО
Старейшее военное учебное заведение России – Академия имени Можайского – ведущий мировой политехнический ВВУЗ, который готовит военных специалистов по нескольким десяткам
направлений. В нынешнем году ему исполнилось 307 лет. Руководство Академии постоянно работает над усилением военно-патриотического воспитания личного состава.

вниманием. Последняя песня – «Катюша» была исполнена общим хором
детей и взрослых, которые были в зрительном зале.
После концерта прошли показательные выступления ребят из кадетского класса.
Руководство школы поблагодарило Союз Десантников России за высокий уровень подготовки и проведения программы.

ПРОГРАММА «БРОНЯ КРЕПКА И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ»
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ
1 августа нынешнего года в прославленном ВВУЗе, где учился М.И.Кутузов и ряд наших известных полководцев, состоялось принятие присяги
принятыми на первый курс курсантами. На торжественном митинге выступил председатель законодательного собрания Санкт-Петербурга В.С.
Макаров, командующий Космическими силами генерал-полковник А.В.
Головко, начальник Академии генерал-майор М.М.Пеньков.

После принятия присяги состоялся концерт. Концерт начался с песни,
которую исполнил заместитель руководителя Союза десантников России
полковник запаса М.М.Калинкин. Было оглашено приветствие от Союза
Десантников России и лично от Героя Советского Союза генерал-полковника В.А.Востротина личному составу Академии.
Руководство ВКА имени Можайского поблагодарило Союз Десантников
России за приветствие и участие в мероприятии.

ПРОГРАММА «ИСТОРИЯ РОССИИ В ПЕСНЯХ РУССКИХ
СОЛДАТ», ГЖЕЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА
Руководство Гжельской Средней школы уделяет большое внимание патриотическому воспитанию школьников. 4 сентября в
школе состоялись мероприятия, посвящённые памяти младшего
сержанта 66 МСД выпускника школы Н.Р.Садикова. Мероприятия
были организованы под руководством члена Центрального совета СДР С.Ю.Колчина.

Нашим фестивалем была подготовлена и проведена программа «История России в песнях русских солдат». Программа была прията с большим

Центральный Музей Вооружённых Сил России давно и плодотворно сотрудничает с Союзом Десантников России. Несколько
лет в залах музея проходят наши совместные мероприятия. Благодаря поддержке руководства Музея наши концертные программы проходили на достойном уровне. В то же время благодаря нашим мероприятиям посещаемость Музея увеличивается.
Каждый второй выходной сентября наш Фестиваль традиционно проводил программы, посвящённые нашим танковых войскам и нашим славным
танкистам. 8 сентября традиционно мы организовали и провели концертную программу «Броня крепка и танки наши быстры». В ней прозвучали
авторские песни, написанные нашими авторами, которые сегодня получили большую известность благодаря глубокому погружению в тему и высокому качеству стихов. Такие песни как «Т-34», «Танковая атака», «Танк из
болота» сегодня слушают на большинстве интернет-сайтов. На них созданы видеоклипы, где показано величие подвига нашего народа в тяжёлые
годины испытаний. Эти песни были исполнены в нашей программе. В последней части прозвучали любимые народные песни о танкистах. На концерте присутствовали руководители известного во всём мире альманаха
«Фронтовая иллюстрация» М.Коломиец и Н.Соболькова. Они с большим
вниманием прослушали нашу программу, и выразили благодарность за
высокий уровень проведения мероприятия. Администрация Музея поблагодарила наш фестиваль за высокий уровень проведения мероприятия.

КУЛЬТУРА
www.sdrvdv.ru

№ 9(120) 2019

ДЕСАНТНИКИ РОССИИ

15

ПРОГРАММА «ПОСВЯЩЕНИЕ ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА»
ПОЛЕВОЙ ЛАГЕРЬ ПОИСКОВИКОВ, ЕЛЬНИНСКИЙ РАЙОН,
СЕЛО ГУРЬЕВО.
На территории Ельнинского района Смоленской области в районе села Гурьево в сентябре нынешнего года проводится межрегиональная Вахта Памяти «Ельня-2019». Поисковая экспедиция
организована Российским военно-историческим обществом.

На торжественном собрании присутствовало около 300 военнослужащих.
После поздравления командования и награждения была показана подготовленная программа. В ней освещались основные вехи становления и развития
отечественной авиации, вклад ГЛИЦ. Мероприятие было организовано заместителем по военно- политической работе полковником Сурсяковым С.В. под
руководством начальника Центра полковника Демьяненко С.И.
Традиционно в начале программы было оглашено поздравление от Союза
Десантников России и лично от Героя Советского Союза генерал-полковника
В.А.Востротина. Программа была тепло принята слушателями. Командование центра объявило благодарность и вручило грамоту нашим артистам.

В числе организаторов – Фонд «Застава святого Ильи Муромца» и Смоленский центр «Долг». Руководитель экспедиции – подполковник пограничных войск ФСБ Фетисов А.И. В работе принимают участие поисковики
Нижегородской , Смоленской, Московской, Калужской, Курской, Белгородской областей. Общее количество участников свыше 100 человек.
Поднято 76 воинов из которых имя и фамилия установлены у трёх воинов.
10 медальонов находятся на экспертизе.
По приглашению организаторов нашим фестивалем «За Россию, десант и спецназ» 14 сентября в полевом лагере была организована концертная программа «Посвящение защитникам Отечества». В последних

ПРАЗДНОВАНИЕ ПРАВОСЛАВНОГО ПРАЗДНИКА
РОЖДЕСТВА БОГОРОДИЦЫ,
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ ПОБЕДА НА КУЛИКОВОМ ПОЛЕ
ПОМИНОВЕНИЕ ВОИНОВ, ПОГИБШИХ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ
ВОИНСКОГО И ГРАЖДАНСКОГО ДОЛГА.
21 сентября в парке 30-летия Победы прошла акция, посвящённая празднику рождества Богородицы, Дню Воинской славы - Победы на Куликовом поле и поминовение воинов, погибших при
исполнении воинского и гражданского долга.
Организаторами мероприятия стали Союз Десантников России, администрация района Чертаново-Центральное и газета «Московский комсомолец».
В начале мероприятия прошёл кросс в честь Никиты Белянкина, убитого 1 июня нынешнего года. Далее начался митинг, в котором приняли
участие семья Никиты Белянкина, глава муниципального образования

лучах заходящего сентябрьского солнца для поисковиков прямо под открытым небом прозвучали авторские песни, посвящённые Великой Отечественной войне, подвигу Советского народа, работе поисковых отрядов. В конце все слушатели вместе спели несколько любимых военных
песен. Было озвучено приветствие от Союза Десантников России и лично от Лидера организации Героя Советского Союза генерал-полковника
В.А.Востротина.
Программа была встречена с большим энтузиазмом. Слушатели подпевали некоторым песням, а в конце были исполнены народные любимые произведения «Катюша», «Огонёк», «Три танкиста». Организаторы
вахты поблагодарили наш фестиваль за высокий уровень подготовки и
проведения программы.
15 сентября наши артисты приняли участие в поисковых работах, своими руками вскрыв участок траншеи, где находились фрагменты снаряжения бойцов Великой Отечественной войны.

ПРОГРАММА «КРЫЛЬЯ РОДИНЫ НАШЕЙ»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГЛИЦ ИМЕНИ ЧКАЛОВА.
20 сентября исполнилось 99 лет со дня образования Государственного лётно-испытательного центра имени В.П.Чкалова.
ГЛИЦ за время своего существования внес огромный вклад в развитие отечественной авиации. Наш фестиваль давно и плодотворно сотрудничает с руководством этого прославленного института. По приглашению командования Испытательного центра
наш фестиваль подготовил и провёл программу «Крылья Родины
нашей» для личного состава части.

Чертаново Центральное Мальцева О.Ф., депутат Жабин С.И., ветеран
ВДВ И.С.Никишин, руководитель военно-патриотического обьединения
«Сова» Кириллов Д.И., представитель фонда славянской письменности
и культуры Редкий Л.Ю.
Программа началась с приветствия от Союза Десантников России и
лично от Героя Советского Союза генерал-полковника В.А.Востротина.
Воспитанники военно-патриотического обьединения «Сова» показали
владение приёмами рукопашного боя. Все желающие смогли принять
участие в соревнованиях по разборке-сборке автомата Калашникова.
А на сцене прошла концертная часть мероприятия, в которой приняли
участие лауреат нашего фестиваля солистка ансамбля песни и пляски
ВДВ А.В.Ольхова и заместитель руководителя Союза Десантников России Калинкин М.М. Концерт прошёл с успехом. Слушатели подпевали и
аплодировали.
Администрация района выразила благодарность Союзу Десантников
России за высокий уровень подготовки и проведения мероприятия.
Пресс-служба Союза десантников России
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УРОК МУЖЕСТВА НА ПОСТУ № 1 У ВЕЧНОГО ОГНЯ Г. ЛИПЕЦКА
20 сентября 2019 года в г. Липецке Липецкая
городская общественная организация семей
погибших военнослужащих в Афганистане, локальных войнах и боевых действиях «Память
о сыне» провела урок мужества на посту №
1 у Вечного огня г. Липецка с учащимися 10-х
классов МБОУ СОШ № 47.
Школа воспитала много сильных и волевых людей,
которых до сих пор помнят и чтят как Героев своей Родины.
В течение недели учащиеся несли почётную вахту на
посту у Вечного огня, постигали азы военной и караульной служб.
Проведение урока было посвящено 20 годовщине
освобождения Дагестана от международных бандформирований. Заместитель председателя ЛГОО «Память
о сыне», Национальный герой Дагестана, Сергей Сковородин рассказал учащимся о событиях, произошедших 20 лет в 1999 году в Дагестане, непосредственным
участником, которых он был.
Сергей Сковородин подробно рассказал учащимся,
что вторжение боевиков из Чечни на территорию Дагестана началось 7 августа 1999 года и продолжалось до
14 сентября того же года. Целью террористов под командованием чеченского полевого командира Шамиля

Басаева и исламистского военного лидера из Саудовской Аравии Хаттаба, было «освобождение мусульманского Кавказа от российского имперского ига».
Экстремисты ждали от местного населения теплого
приема, рассчитывая дойти до Каспийского моря, разжигая идеи радикального ислама.
Боевые действия проходили на территории Ботлихского, Буйнакского, Новолакского и Цумадинского районов Дагестана. В войсковой операции по вытеснению
боевиков вместе с силовиками из федерального центра
активное участие приняли и дагестанские ополченцы.
Освобождение территории Дагестана далось высокой
ценой. По официальным данным, в ходе операции были
убиты 279 солдат и офицеров, ещё более 800 получили
ранения. Кроме того, погибли 37 местных ополченцев,
свыше 720 были ранены.
Потери боевиков, по данным Министерства обороны
РФ, составили около 2,5 тыс. человек. Председатель
ЛГОО «Память о сыне» Безрукавникова Нина Георгиевна рассказала учащимся о том, что 14 сентября 2019
года за особые заслуги перед многонациональным народом Дагестана Сковородин Сергей Николаевич был
награждён золотой звездой с присвоением звания Национальный герой Дагестана. Присутствующие на уроке Мужества ветераны боевых действий поделились с
учащимися своими воспоминаниями об эпизодах своей
службы в силовых структурах.

Советник председателя ЛГОО «Память о сыне» Александр Бакулин привел примеры стойкости и мужества
сотрудников спецподразделений полиции, которые с
честью выполнили поставленные перед ними задачи.
По окончании урока Мужества гости оставили запись
в памятной книге поста, где пожелали всем постовцам
здоровья и удачи в их начинающей жизни.
Липецкая городская общественная организация
семей погибших военнослужащих в Афганистане,
локальных войнах и боевых действиях «Память о
сыне» г. Липецк

НЕДЕЛЯ ВОЗДУШНО ДЕСАНТНОЙ ПОДГОТОВКИ
9 сентября 2019 года в Усольском Гвардейском Кадетском Корпусе стартовала неделя
воздушно-десантной подготовки. Курсантов
Кадетского корпуса готовили к совершению по
прыжкам с парашютом.
Командованием Гвардейского Кадетского корпуса
были приглашены ветераны-десантники Иркутской областной общественной организации ветеранов «Союз
десантников» Усольское отделение: Гвардии старший
сержант Власенко Андрей, Гвардии ефрейтор Шаманский Никита, Гвардии младший сержант Ефремов Александр. Директор Гвардейского Кадетского корпуса г.
Усолье-Сибирское полковником Солдатовым Андреем
Георгиевичем были поставлены следующие задачи перед членами ИРОООВ»СД» Усольского отделения-обучить личный состав Кадетского корпуса воздушно-десантной подготовки. В течении дня с кадетами была
проведена ознакомительная беседа, где были рассмотрены следующие темы: Занятие по наземной отработке элементов прыжка, которые являются важным
этапом всей воздушно-десантной подготовки. Успешное совершение прыжка в основном зависит от уровня
наземной подготовки, от навыков и натренированности
в выполнении всех действий десантника в воздухе. Поэтому необходимо с максимальной эффективностью
использовать время на воздушно-десантном комплек-

се для тренировок. На занятии продумать до мелочей
весь порядок и последовательность урока, позаботиться о материальном обеспечении уроков по следующей
программе.
1) Подготовка оружия и снаряжения к прыжку;
2) Подгонка подвесной системы и надевание макетов
парашютов на личный состав;

3) Изготовка парашютиста к прыжку, отсчет времени
стабилизированного снижения, выдергивание кольца
звена ручного раскрытия;
4) Отделение парашютиста от самолета;
5) Действие парашютиста после отделения от самолета;
- осмотр купола и ориентировка в воздухе, размещение парашютиста в подвесной системе парашюта;
- развороты парашютиста в воздухе способом перекрещивания лямок свободных концов;
- положение тела и ног при приземлении;
- способы применения запасного парашюта;
- действия парашюта в особых случаях;
- действия десантника при приводнении;
6) Действие парашютиста при приземлении;
7) Гашении купола после приземления и сборка парашюта после совершения прыжка;
8) Комплексная тренировка на высотном тренажере
самолета АН-2.
Кадеты внимательно и с интересом слушали своих
старших товарищей о подготовке и совершение прыжков, что для этого необходимо пройти все этапы подготовки, которые нужно знать в совершенстве. Профессионально и на собственных примерах ветераны
доходчиво объяснили курсантам кадетского корпуса
все приемы при совершении прыжков.
Пресс-служба Союза десантников России

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
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