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ВОЗДУШНО -ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА 
КОМАНДОВАНИЕ ВОЗДУШНО-
ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК ОТМЕТИЛО 80-Ю 
ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

РЕГИОНЫ
ПУТЕШЕСТВИЕ 
В СКАЗКУ

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
ОРЁЛ ПРИНЯЛ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ 
АКЦИЮ «ПЕРЕЛЕТ ПАМЯТИ»

5
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 СТР.

15
 СТР.

20 ЛЕТ В ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ 
ВОСПИТАНИИ

28 августа 2021 года Ярослав-
ская региональная детско-моло-
дёжная военно-патриотическая 
ордена генерала армии Марге-
лова общественная организация 
«Десантник» имени Леонида 
Палачёва отпраздновала свой 
20-летний юбилей.

Торжественные мероприятия 
начались с возложения цветов к 
подножью памятника Легендар-
ному Командующему Воздуш-
но-десантными войсками, Герою 
Советского Союза, генералу ар-
мии Маргелову Василию Филип-
повичу.

Руководитель общественного 
объединения Палачёв Андрей 
Владимирович провёл для гостей 
небольшую экскурсию, проде-
монстрировав материально-тех-
ническую и учебную базу клуба.

Перед началом концерта Пред-
седатель Центрального Прав-
ления «Союза десантников Рос-
сии», гвардии полковник Юрьев 
Валерий Николаевич, кавалер 2 
(двух) орденов «Красная Звез-
да», 2 (двух) орденов «Муже-
ства», орденов «За службу в Во-
оруженных Силах» и «Почёта», 
медали «За боевые заслуги», от-
служивший 29 календарных лет 
в ВДВ и Палачёв Андрей Влади-
мирович, руководитель Ярослав-
ской региональной детско-моло-
дёжной военно-патриотической 
ордена генерала армии Марге-
лова общественной организа-
ции «Десантник» имени Леонида 
Палачёва, провели для предста-

вителей средств массовой ин-
формации Ярославской области 
пресс-конференцию. Основными 
вопросами, которой стали про-
блемы военно-патриотического 
воспитания на территории Ярос-
лавской области, а также роль 
руководителя юных ярославских 
десантников в деятельности «Со-
юза десантников России».

Юбилейный концерт в Доме 
культуры имени Добрынина от-
крыл гимн клуба в исполнении 
Ильи Звольского и участников 
Народного самодеятельного 
коллектива «Ансамбль казачьей 
песни «Чарочка» — хормейстер 
руководитель: Светлана Белки-
на. Слова гимна написаны боль-
шим другом общественного объ-
единения ярославским поэтом 
Евгением Гусевым — членом 
Союза писателей России, чле-
ном Союза журналистов России. 
К глубокому сожалению Евгения 
Павловича нет с нами. Он ушёл 
из жизни в феврале 2019 года. 
Людмила Львовна — вдова Евге-
ния Павловича поздравила вос-
питанников с юбилеем.

Одной из основных задач объ-
единения является военно-па-
триотическое и физическое 
воспитание детей и подростков, 
направленное на допризывную 
подготовку к службе в Вооружён-
ных силах Российской Федера-
ции и подготовку к поступлению 
в высшие военные учебные за-
ведения.

19 воспитанников клуба яв-

ляются курсантами Рязанского 
гвардейского высшего воздуш-
но-десантного командного ор-
дена Суворова дважды Крас-
нознамённого училища имени 
генерала армии Маргелова.

3-е курсантами Ярославского 
высшего военного училища про-
тивовоздушной обороны.

1 курсантом Академии Госу-
дарственной противопожарной 
службы МЧС России.

1 курсантом Краснодарского 
высшего военного авиационного 
училища лётчиков имени Героя 
Советского Союза Серова.

Приоритетным среди военных 
учебных заведений, безусловно 
является единственное в мире 
легендарное рязанское гвардей-
ское воздушно-десантное учили-
ще.

За активную работу по граж-
данскому, патриотическому, 
духовно-нравственному воспи-
танию молодёжи, пропаганду 
службы в Вооружённых силах 
Российской Федерации, подвиж-
ничество в деле увековечения 
памяти защитников Отечества, 
погибших при исполнении слу-
жебного и воинского долга вы-
пускники клуба, а ныне курсанты 
военных училищ награждены 
Нагрудным знаком «Военно-па-
триотический клуб «Десантник» 
имени Леонида Палачёва».

История России славится под-
вигами её сыновей и дочерей, 
многие из которых положили 
свои жизни, защищая нашу Ве-
ликую Родину. Тысячи наших 
земляков пали смертью храбрых 
на полях сражений Великой Оте-
чественной войны, но и на поко-
ление их сыновей и внуков выпа-

ли тяжёлые испытания.
72 ярославца погибли в Афга-

нистане при исполнении интер-
национального долга.

106 ярославцев погибли на Се-
верном Кавказе во время первой 
и второй чеченских войн. Трое из 
них удостоены высокого звания 
Герой России посмертно.

С поздравительным словом 
и словами благодарности за 
трепетное отношение воспитан-
ников к увековечению памяти 
погибших Героев, от лица роди-
телей и вдов ярославцев, поте-
рявших своих близких в военных 
конфликтах к присутствующим 
обратилась Председатель Ярос-
лавского областного отделения 
Общероссийской Организации 
Семей Погибших Защитников 
Отечества Бахвалова Тамара 
Николаевна.

Минута молчания и песня 
Ярослава Сумишевского «Обла-

ком по небу» в исполнении Нико-
лая Фёдорова.

Духовно-нравственное вос-
питание и развитие личности 
гражданина России является 
ключевой задачей современной 
государственной политики Рос-
сийской Федерации. Оно обе-
спечивает духовное единство 
народа и объединяющих его мо-
ральных ценностей, политиче-
скую и экономическую стабиль-
ность. Именно поэтому вопросы 
духовно-нравственного воспита-
ния особенно актуальны для ра-
боты по военно-патриотическому 
воспитанию детей и подростков.

СПРАВКА.
В 2014 году Его Высокопре-

освященство, Высокопреосвя-
щеннейший Пантелеимон, 
Митрополит Ярославский и Ро-
стовский своим Указом даёт 
разрешение на духовное окорм-

Не брошен никто, и никто не предаст,
А рядом твой брат и наставник
Гордись, что ты с нами в едином строю
Под знаменем клуба «Десантник»!

Сергей Кирьяшин
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ление воспитанников клуба «Де-
сантник» руководителем Отдела 
религиозного образования и 
катехизации Ярославской ми-
трополии протоиереем Павлом 
Рахлиным.

За достойное воспитание сы-
новей и дочерей в духе истин-
ного патриотизма и деятельной 
любви к Отечеству Грамотами 
Ярославской Епархии Русской 
Православной Церкви награжде-
ны родители воспитанников клу-
ба, двое и более детей, которых 
прошли или проходят службу в 
Вооруженных Силах России — 
Холоповы, Вехины, Ухины, Зака-
товы, Лавровы и Викторовы.

За активную жизненную по-
зицию, высокое патриотическое 
сознание и верность высоким 
этическим традициям и идеа-
лам Русского народа награжде-
ны бывшие воспитанники клуба, 
создавшие семьи — заложив 
традицию десантных свадеб клу-
ба : Захаровы и Палачёвы.

Ярким примером преемствен-
ности поколений и воспитания 
детей в любви к Родине и го-
товности стать его защитником 
служит пример Филатовых и 
Каторгиных. В начале 2000 вос-
питанники клуба, прошло время 
каждый из них создали семьи, а 
сегодня их дети с достоинством 
носят голубой берет воспитанни-
ков клуба «Десантник».

Плодотворная работа по воен-
но-патриотическому воспитанию 
невозможна без поддержки орга-
нов государственной власти, ор-
ганов местного самоуправления, 
ни одно общественно значимое 
мероприятие города и области не 
проходит без участия воспитан-
ников объединения. С поздрав-
лениями, выразив искренние 
слова благодарности за воспи-
тание настоящих патриотов к 
гостям обратились Заместитель 
Председателя Ярославской об-
ластной Думы — председатель 
комитета по образованию, куль-
туре, туризму, спорту и делам мо-
лодёжи Ярославской областной 
Думы Хитрова Ольга Владими-
ровна, Председатель Муниципа-
литета города Ярославля Ефре-
мов Артур Евгеньевич, Военный 
комиссар Ярославской области 
гвардии полковник Гостев Игорь 
Владимирович, Директор Муни-
ципального образовательного 
учреждения дополнительного 
образования Детско-юношеский 
центр «Ярославич», кандидат пе-
дагогических наук Шленёв Алек-
сандр Константинович.

За активную гражданскую по-
зицию и патриотизм, наставни-
чество, подготовку подрастаю-
щего поколения к защите нашей 
Родины и в честь 20-летия со 
дня образования обществен-
ного объединения участники 
военно-патриотического клуба 
«Десантник» — инструктор-
ско-преподавательский состав, 
сподвижники и меценаты на-
граждены Благодарственными 
письмами Командующего Воз-
душно-десантными войсками, 
Героя России, генерал-полковни-
ка Сердюкова Андрея Николае-
вича.

СПРАВКА.
31 июля 2021 года клуб «Де-

сантник» становится лауреатом 
премии «Никто, кроме нас» в 
номинации «Лучший военно-па-
триотический отряд десантного 
профиля». В парке «Патриот» 
Командующий Воздушно-де-
сантными войсками, Герой 
России, генерал-полковник 
Сердюков Андрей Николаевич 
вручил бессменному руководи-
телю военно-патриотического 
клуба «Десантник» Палачёву Ан-
дрею Владимировичу диплом за 
плодотворный труд и значитель-
ный вклад в военно-патриотиче-

ское воспитание подрастающего 
поколения.

У ветеранского движения Рос-
сии славные традиции, история 
и весомые достижения. Спектр 
направлений деятельности ве-
теранских организаций чрезвы-
чайно широк — это поддержка 
ветеранов, культурно-массовая, 
просветительская работа, а 
наставничество детско-моло-
дёжных военно-патриотических 
объединений — наиболее значи-
мые из них. Поздравить воспи-
танников, их родных и близких, 
руководство клуба, преподава-
телей и инструкторов приехали 
представители ветеранских ор-
ганизаций — Член Центрального 
Правления «Союза десантников 
России», Председатель Иванов-
ской областной общественной 
организации «Союз десантни-
ков» Нугманов Рафаэль Муса-
лимович, Президент Тверской 
областной общественной орга-
низации содействия ветеранам 
десантных войск «Союз десант-
ников» Теплов Юрий Николае-
вич, Председатель правления 
Тульской региональной обще-
ственной организации «Объеди-
нение десантников и ветеранов 
боевых действий» Гагаринов 
Анатолий Александрович, Руко-
водитель Ярославского регио-
нального отделения Всероссий-
ской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» 
Кошелев Олег Михайлович.

Успехи общественного объеди-

нения в патриотическом воспита-
нии подрастающего поколения, 
пропаганде службы в Воздуш-
но-десантных войсках, подготов-
ке детей и подростком к службе 
в Вооруженных силах Россий-
ской федерации неоднократно 
высоко оценивались сыновьями 
Василия Филипповича — Героем 
России полковником Маргело-
вым Александром Васильевичем 
и генерал-полковником службы 
внешней разведки Маргеловым 
Виталием Васильевичем.

Справка: 12 июня 2015 года в 
12:00 в День России у штаба об-
щественного объединения состо-
ялось торжественное открытие 
памятника Легендарному Коман-
дующему Воздушно-десантных 
войск, Герою Советского Сою-
за, генералу армии Маргелову 
Василию Филипповичу. Право 
открытия долгожданного мону-
мента было предоставлено сыну 
Василия Филипповича — Герою 
России, ветерану Воздушно-де-
сантных войск, полковнику Мар-
гелову Александру Васильевичу.

Александр Васильевич Марге-
лов: Памятник установили там, 
где силён маргеловский дух, там, 
где живут и трудятся настоящие 
патриоты… Сюда будут прихо-
дить воспитанники и ветераны, 
чтобы вспомнить о славных тра-
дициях воздушно-десантных во-
йск, чтобы вспомнить создателя 
современных ВДВ — генерала 
армии Маргелова и следовать 
его жизненным принципам и его 

заветам. Каждый день начиная с 
12 июня 2015 года невзирая на 
праздники, выходные и погодные 
условия на Пост № 1 у памятни-
ка легендарного командующего 
заступают воспитанники обще-
ственного объединения.

28 декабря 2019 года в Ярос-
лавле Маргеловым Виталием 
Васильевичем заложен мемори-
альный камень в честь основа-
ния улицы имени генерала Мар-
гелова.

Воспитанники клуба предста-
вили гостям программу показа-
тельных выступлений. Проде-
монстрировав навыки ведения 
рукопашного боя, нанесение и 
отражения ударов с ножом. Фи-
зическая подготовка является ос-

новной в Программе допризыв-
ной подготовки «Служу России». 
Объединение имеет многолетние 
дружеские и деловые контакты с 
Федерацией Русского боевого 
искусства — РОСС — президент 
Ретюнских Александр Иванович 
и Общероссийской физкуль-
турно-спортивной организации 
«Спортивное метание ножа» 
— президент Трохов Андрей 
Александрович. Вице-президент 
Федерации русского боевого ис-
кусства — РОСС, руководитель 
Военно-спортивного клуба име-
ни Александра Невского Кискин 
Олег Викторович отметил се-
рьёзную личную спортивную под-
готовку воспитанников, пожелав 
высокой силы духа, стойкости и 
новых спортивных достижений! 
От имени президента Федерации 
присвоил воспитаннику Тадеуш 
Даниле 1 спортивную ступень 
по Русскому боевому искусству 
и звание лучшего рукопашника 
РОСС 2021 года.

Поздравить своих друзей в 
старинный Русский город Ярос-
лавль приехали воспитанники 
Владимирского военно-патри-
отического клуба имени Героя 
России гвардии лейтенанта Дми-
трия Сергеевича Кожемякина 
— руководитель Карпов Юрий 
Александрович, Фурмановского 
военно-патриотического клуба 
Разведчик — руководитель Иг-
натович Антон Васильевич, Ав-
тономной некоммерческой орга-
низации военно-патриотического 

объединения Миротворец города 
Покрова Владимирской области 
— руководитель Захариков Сер-
гей Алексеевич, воспитанники 
кадетских классов Ярославля и 
Ярославской области. Ветеран 
Воздушно-десантных войск ав-
тор и исполнитель Владимир Во-
ронов выступил с премьерой сво-
ей песни «Высота», посвящённой 
юным ярославским десантникам.

Председатель Центрального 
Правления «Союза десантни-
ков России», гвардии полковник 
Юрьев Валерий Николаевич вы-
соко оценил работу, проводимую 
руководством клуба в области 
военно-патриотического воспи-
тания.

СПРАВКА.
07 февраля 2015 года в соот-

ветствии с решением Централь-
ного Совета Всероссийского 
союза общественных объедине-
ний ветеранов десантных войск 
«Союз десантников России» 
Ярославская областная дет-
ско-молодёжная военно-патри-
отическая общественная ор-
ганизация «Десантник» имени 
Леонида Палачёва принята в 
члены «Союза десантников Рос-
сии». Шесть раз начиная с 2015 
года воспитанникам объедине-
ния предоставлено право, уча-
ствовать в параде, посвященном 
годовщине создания Воздуш-
но-десантных войск на Красной 
площади города Москвы.

От имени Лидера Всероссий-
ского союза общественных объ-
единений ветеранов десантных 
войск «Союз десантников Рос-
сии», Героя Советского союза, 
генерала полковника Востроти-
на Валерия Александровича, за 
большой личный вклад в работу 
по военно-патриотическому вос-
питанию, Валерий Николаевич, 
вручил активным участникам 
военно-патриотического и вете-
ранского движения обществен-
ные награды — орден «Генерал 
армии Маргелов», орден «За 
верность долгу. Во славу От-
ечества», медаль ордена «За 
верность долгу. Во славу Отече-
ства», медаль «За верность де-
сантному братству». Передал в 
дар каждому воспитаннику клуба 
книгу Сергея Михеенкова «Мар-

гелов», а также охолощённые ав-
томаты Калашникова АК-12.

Участники юбилейного концер-
та — авторы и исполнители па-
триотической песни — Владимир 
Воронов, Валерий Мухин, Вла-
димир Пухов, Владимир Шамбу-
ров, Дмитрий Власов, Николай 
Капустин, Николай Фёдоров, 
Олег Овчинников, Стас Назимов, 
группа «Каскад», группа «Кры-
латая пехота», Илья Звольский, 
участники Народного самодея-
тельного коллектива «Ансамбль 
казачьей песни «Чарочка», Гу-
сева Людмила Львовна награж-
дены Благодарственными пись-
мами Муниципалитета города 
Ярославля. Председатель Му-
ниципалитета города Ярославля 
Ефремов Артур Евгеньевич от-
метил многолетнюю творческую 
работу каждого исполнителя и 
вклад в гражданское, патриоти-
ческое и духовно-нравственное 
воспитание.

Концертную программу юби-
лейного вечера завершил 
творческий коллектив группы 
«Крылатая пехота» Рязанского 
гвардейского высшего воздуш-
но-десантного ордена Суворова 
дважды Краснознамённого ко-
мандного училища имени гене-
рала армии В. Ф. Маргелова — 
руководитель Юлия Бударина с 
песней «Рязань столица ВДВ». 
Автор песни Филатов Александр 
Петрович, поэт, ветеран 345 гвар-
дейского парашютно-десантного 
Краснознамённого, ордена Су-
ворова полка имени 70 — летия 
Ленинского комсомола отметил, 
что воспитанники ярославского 
военно-патриотического объе-
динения достойно представляют 
свой клуб и свой город в стенах 
прославленного Гвардейского 
училища.

Выражаю огромную благодар-
ность Всероссийскому Союзу 
общественных объединений ве-
теранов десантных войск «Союз 
десантников России», в лице 
его Лидера — Героя Советского 
Союза, генерал-полковника Вос-
тротина Валерия Александрови-
ча, Председателю Центрального 
Правления «Союза десантников 
России», гвардии полковнику 
Юрьеву Валерию Николаевичу, 
командиру 331 гвардейского па-
рашютно-десантного полка гвар-
дии полковнику Шмелёву Оле-
гу Львовичу, военнослужащим 
вверенных ему воинских под-
разделений и всем, всем нашим 
друзьям и сподвижникам за под-
держку и огромную помощь в ра-
боте по военно-патриотическо-
му воспитанию, считаю, что это 
наша общая победа, наш общий 
юбилей! — Заместитель Предсе-
дателя Центрального правления 
«Союза десантников» России по 
работе с военно-патриотически-
ми объединениями Палачёв Ан-
дрей Владимирович.

Пресс-служба Союза 
десантников России
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 НАША СПРАВКА 
Смирнов Иван Андреевич (16.02.1928 – 25.06.2005), ветеран Ве-

ликой Отечественной войны. В военные годы, работал на «Ижма-
ше» в 49-м цехе на станкострое. Позднее был одним из главных 
помощников и разработчиков стрелкового оружия у всемирно из-
вестного конструктора Михаила Тимофеевича Калашникова, его 
ближайшим другом.

СОБЫТИЯ

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ПАМЯТНОЙ ДОСКИ В ЧЕСТЬ ОРУЖЕЙНОГО КОНСТРУКТОРА 

ИВАНА АНДРЕЕВИЧА СМИРНОВА

«ЛЕГЕНДЫ МЕТАНИЯ -2021»

ПОСЛЕДНИЙ   ПОЛЁТ
Они не погибли — их смерти не верьте.
Они, как и прежде, с нами в строю.
Летят по великой дороге бессмертья
 В историю битв за Отчизну свою.

17 сентября «Союз десантни-
ков Удмуртии» принял участие 
в торжественной церемонии 
открытия памятной доски в 
честь оружейного конструкто-
ра Ивана Андреевича Смирно-
ва - Почетного ветерана труда 
Ижевского машиностроитель-
ного завода, Кавалера орденов 
Ленина и Трудового Красного 
знамени, ордена Октябрьской 
Социалистической Революции 
и ряда других государственных.

Мемориальная доска на фаса-
де Центральной муниципальной 
библиотеки им. Н.А. Некрасова, 
в доме 158 по улице В. Сивкова, 
где с 1974 по 2005 годы прожи-
вал И.А. Смирнов, установлена 
при поддержке Правительства 
Удмуртии в рамках проекта «За-
бытая Гвардия». Инициатором 
установки являются Президент 
Фонда «ВОЗРОЖДЕНИЕ» Вяче-
слав Громов и Герой России Ва-
лерий Чухванцев, которые уча-
ствовали в церемонии открытия.

На праздничном меропри-
ятии, приуроченном ко Дню 
оружейника, прозвучало много 
добрых слов об Иване Андрее-
виче, талантливого организато-
ра производства и прекрасного 
технического специалиста теп-
ло вспоминали не только почет-
ные гости, но и коллеги, сорат-
ники, родные.

- Открытие памятной доски 
легендарному человеку, много 
сделавшему для обороноспо-
собности нашей страны - важ-
ное для нашего города событие. 
Мы должны помнить о людях, ко-

торым обязаны мирной жизнью, 
и передавать эту память после-
дующим поколениям, - отметил 
заместитель Главы Администра-
ции Ижевска по социальной по-
литике Дмитрий Чистяков.

С 27 по 29 августа РОО «Союз Десантников и 
Подразделений Специального Назначения» Са-
марской области приняла участие в 4-м Фестива-
ле по спортивному метанию ножа и топора «Ле-
генды метания -2021» посвященный 800 летию 
Александру Невскому, проводимый в Парковом 
Комплексе Истории Техники им. К.Г. Сахарова.

Мероприятие было направлено на популяриза-
цию метания ножа как вида спорта, развитие ин-
тереса у жителей области к освоению военно-при-
кладных видов спорта, а также – патриотическому 
воспитанию подрастающего поколения.

Для участников и гостей фестиваля были пред-
ставлены: выставка-продажа ножей, выставка де-
сантного снаряжения, ярмарка сувениров, так же 

развернуты интерактивные площадки.
Представители ведущих мотоклубов России по-

казали зажигательные мото- шоу.
По окончании всех мероприятий участников фе-

стиваля и гостей ждала полевая кухня, которая 
накормила всех спортсменов и болельщиков вкус-
ной кашей.

Все гости и участники мероприятия получили 
массу положительных и незабываемых эмоций. 
Спасибо организаторам мероприятия за интерес-
ную и насыщенную программу, за масштабный 
праздник мужества, силы и славы!

Пресс-служба Союза десантников России

- Поздравляю всех оружей-
ников с наступающим профес-
сиональным праздником. Вы 
ковали щит обороны страны, и 
эта мемориальная доска - дань 
памяти не только Ивану Андре-
евичу Смирнову, но всем, кто 
способствовал надежной защи-
те нашей Родины, - сказал Пре-
зидент Фонда «ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ» Вячеслав Громов.

Герой России, военный лет-
чик, подполковник Валерий 
Чухванцев подчеркнул:

- Я родился и вырос в Ижев-
ске, очень люблю свою малую 
родину и горжусь ею. Оружие, 

которое вы производите, нам 
нужно не для завоевания, а 
для того, чтобы отстаивать 
свою страну, ее независимость. 
Ижевск – город оружейной сла-
вы – и сегодняшнее открытие 
памятной доски всегда будет 
напоминать об этом.

Сын Ивана Андреевича Ан-
дрей Смирнов от имени семьи 
поблагодарил всех, кто помог 
увековечить память об их про-
славленном родственнике.

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

13 сентября 2021 года в шко-
ле №10 города воинской славы 
Курска было проведено тор-
жественное мероприятие, по-
священное 80-летию подвига 
Героя Советского Союза лёт-
чицы старшего лейтенанта Ека-
терины Зеленко, совершившей 
первый и единственный воз-
душный таран в годы Великой 
Отечественной войны . 

Оксана Касьянова замести-
тель директора: ««Дорогие ре-
бята! Вчера исполнилось 80 лет 
подвигу советской лётчицы Ека-
терины Зеленко, совершившей 
воздушный таран врага, имя ко-
торой носит наша школа».

Александр Пеньков участник 
афганской войны, преподава-
тель ОБЖ школы: «В Курске в 

честь лётчицы названа улица 
и установлен бронзовый бюст . 
Ребята! На сегодняшнее меро-
приятие к нам прибыл ветеран 
боевых действий, член Россий-
ского союза писателей майор 
Разаев М.Д. Давайте предоста-
вим ему слово». 

Михаил Разаев: ««Дорогие 
ребята! Любимые наши учите-
ля! Сегодня мы вспоминаем Ге-
роя Советского Союза Сегодня 
женщину-лётчицу Екатерину 
Зеленко. Подвиг Е.И. Зеленко 
является единственным и бес-
примерным во всей истории  Ве-
ликой Отечественной войны». 

Завершая своё выступление, 
Михаил Разаев прочёл своё 
стихотворение, посвященное 
фронтовикам Великой Отече-

ственной.
«Давайте вспомним поимён-

но Бойцов той огненной поры. 
Склоним победные знамёна 
в честь не вернувшихся с вой-
ны…».

Небольшой концерт, который 
дали сами школьники, только 
усилил понимание всей торже-
ственности мероприятия .

Минутой молчания почтили 
все присутствующие память по-
гибших в самой беспощадной 
за всю историю войне, унёсшей 
по последним подсчётам более 
27 миллионов жизней совет-
ских людей.

     
Корреспондент Ассоциации  

«Соколы Маргелова»
МИХАИЛ  РАЗАЕВ
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ БОЙЦОВ ГРУПП СПЕЦНАЗА 
«АЛЬФА» И «ВЫМПЕЛ» 

РУКОВОДИТЕЛИ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ОТКРЫТО ПОГОВОРИЛИ
 С ЧЛЕНАМИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ГОРОДА ИЖЕВСК О ПЕРСПЕКТИВНЫХ

ПУТЯХ РАЗВИТИЯ НАШЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ГВАРДЕЙЦЫ ИЗ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» УЧАСТВОВАЛИ
 В XII ЛЕТНЕЙ СПАРТАКИАДЕ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ И ИНВАЛИДОВ

 БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

3 сентября 2021 года, в день 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом, воспитанники ВПО 
"СОВА" "Союз Десантников Рос-
сии" г.о. Химки и ВПК "ДШМГ" 
г. Реутов Военно-патриотиче-
ский клуб "ДШМГ" организовали 
почетный караул и возложили 
венок к памятнику" Героям не-
объявленных войн", чтобы поч-
тить память воинов спецназов-
цев, подразделений «Альфа» и 
«Вымпел» героически погибших 
при спасении заложников из 
школы № 1, в городе Беслан.

На собеседовании в спецназ 
ФСБ всегда звучит главный 
вопрос: “Готовы ли вы отдать 
жизнь за другого человека?” 10 
героев, которые отдали жизни 

Руководство и актив «Союза 
десантников Удмуртии» встре-
тились с членами общественной 
палаты города Ижевск. В Уд-
муртской Республике столичная 
Общественная палата самая 
коммуникативная площадка для 
обсуждения острых тем, актуаль-
ных вопросов общественно-по-
литической повестки, вопросов 
экономики, бизнеса и, естествен-
но, деятельности некоммерче-
ских организаций. 

Встреча имела плановый ха-
рактер. Заседание прошло в кон-
структивной обстановке. Участ-
ники круглого стола рассмотрели 
широкий круг вопросов, касаю-
щихся жизнедеятельности нашей 
организации. Гостей особенно за-
интересовали вопросы: о разно-
плановости деятельности нашей 
организации; о порядке планиро-

4-5 сентября состоялась XII 
летняя Спартакиада среди вете-
ранов и инвалидов боевых дей-
ствий Удмуртской Республики 
по военно-прикладным видам 
спорта, посвященная 80-летию 
с начала Второй мировой вой-
ны. Десантники присутствовали 
практически во всех представ-
ленных командах. Начальник 
штаба СДУ исполнял обязанно-
сти заместителя Главного судьи 
соревнования.

Торжественная церемония 
открытия соревнования состо-
ялась у памятника погибшим в 
локальных войнах 4 сентября в 
10:00 часов. После чего участни-

ки организованно выдвинулись 
на АУ УР «Спортивно-оздорови-
тельный комплекс имени Галины 
Алексеевны Кулаковой»

Главный судья соревнований 
Морозов Сергей Климентьевич 
(Председатель УРООИВА – «Ин-
валиды войны») дал старт спор-
тивным баталиям в таких дисци-
плинах, как: метание гранаты на 
дальность, дартс, гиревой спорт, 
подтягивание, отжимание, сбор-
ка/разборка АК, мини-футбол, 

вания работы, пути и принципы 
взаимодействия СДУ с органами 
государственных структур и об-
щественниками. Наши гости дали 
высокую оценку работы десант-
ников с населением родникового 
края, обязались активно поддер-
живать представленные проекты 

социально-значимых мероприя-
тий на всех уровнях госвласти.

В завершении встречи была 
проведена экскурсия в музее 
ВДВ.

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В 

за бесланских детей, на этот 
вопрос ответили.

На стене бесланской полу-
разрушенной школы осталась 
надпись: «Альфа», «Вымпел», 
спасибо за то, что вы спасали 
наших детей!»

Почтить память погибших 
воинов и заложников того 
страшного теракта, прибыли 
местные жители, первый заме-
ститель руководителя Главного 
управления региональной без-
опасности Московской области 
Петрухин Эдуард Викторович, 
лидеры движения обществен-
ной поддержки «ХИМКИ – ИН-
ТЕРЕСНО ЖИТЬ!» Михаил 
Михайлович Раев Михаил Раев 
и Руслан Шаипов , Начальник 

управления социальных ком-
муникаций Администрация го-
родского округа Химки Беккер 
Татьяна Александровна Татья-
на Беккер, директор АУ МСМК 
«ВОСХОД» Малютин Андрей 
Евгеньевич, а также волонтеры 
Регионального ресурсного цен-
тра волонтёров Региональный 
ресурсный центр волонтёров.

В этот день мы вспоминали те 
трагические события, мужество 
погибших офицеров, накрывав-
ших собой гранаты, обгоревшие 
руины школы № 1 в Беслане, на-
всегда останутся жутким памят-
ником человеческой жестокости 
и человеческих страданий.

Пресс-служба Союза 
десантников России

волейбол, перетягивание каната.
В общекомандном зачёте пер-

вое место заняла команда «Па-
триоты Границы».

После окончания соревнова-
ний все участники (представите-
ли всех видов и родов войск Рос-
сии) традиционно собрались в 
единый дружный коллектив и по-
святили вечер душевным бесе-
дам, песням под шестиструнку. 

Конечно же, вспомнили о службе 
в армии о своих друзьях-товари-
щах.

Можно утверждать, что в се-
годняшней Спартакиаде выигра-
ли (победили) все!

Будем с нетерпением ждать 
очередных спортивных баталий!

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.
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      ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛА «ГЕРОЯМ-ЛИВЕНЦАМ, 
УЧАСТНИКАМ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 1914-1918 ГГ.

 «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ» ОТКРЫЛИ КАДЕТСКИЙ КЛАСС 
ДЕСАНТНОГО ПРОФИЛЯ В ШКОЛЕ №80 Г. ИРКУТСКА

ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗКУ

На месте организационного 
сбора нетерпеливо столпились 
ребята в ожидании запоздавших, 
и… вот все в сборе, впереди путе-
шествие в сказку!

На входе в парк нас встречает 
экскурсовод, рассказав присут-
ствующим правила поведения в 
парке, мы отправляемся знако-
миться с животными, а их в парке 
более 50-ти видов.

Взгляды ребятишек приковыва-
ют удивительные по настоящему 
сказочные овечки оранжевого 
цвета, которые дружелюбно вы-
строились возле изгороди, вы-
прашивая угощения. Чуть даль-
ше расположились загоны с 
лошадьми разных пород. Мощь 
и величие, красота и грация этих 
благородных животных вызвали 
шквал эмоций не только детей, но 
и взрослых, а возможность погла-
дить и покормить лошадей приве-
ла в восторг маленьких гостей. И 
пока ребята постарше вниматель-
но слушали экскурсовода про 
породы, содержание и привычки 
лошадей, самые маленькие участ-
ники шустро пробрались к загону 
с кроликами. Каких там только 

12 сентября 2021 года, в посел-
ке Ямской Ливенского района, 
состоялось торжественное от-
крытие мемориала «Героям-Ли-
венцам, участникам Первой (Ве-
ликой) Мировой войны 1914-1918 
гг.» К началу торжественного от-
крытия, от храма вмч. Димитрия 
Солунского г. Ливны до мемори-
ала проследовал Крестный ход, 
в котором приняли участие духо-
венство Ливенского благочиния 
и прихожане городских храмов. 

На открытии мемориала при-
сутствовали епископ Ливенский 
и Малоархангельский Нектарий, 
и.о. Главы Ливенского райо-
на В.А. Фирсов, Председатель 
Ливенского районного Совета 
народных депутатов М.Н. Са-
венкова, Руководитель Орлов-
ского регионального отделения 
общества «Двуглавый Орел» 
К.Б. Грамматчиков, атаман «Ста-
ницы Ливенская», руководитель 
Ливенского отделения общества 
«Двуглавый Орел» А.В. Басен-
ков, духовенство Ливенского 

благочиния, представители 
администрации города Ливны 
и Ливенского района, казаки. 
Почётные гости представители 
Орловской областной обще-
ственной организации «Союз 
десанта и специальных подраз-
делении» Всероссийского Союза 
общественных объединений ве-
теранов десантных войск «Союз 
десантников России», Спецпод-
разделение «Ягуар» демонстри-
ровавшее  современное воору-
жение и технику. 

Открывая мемориал «Геро-
ям-Ливенцам, участникам Пер-
вой (Великой) Мировой войны 
1914-1918 гг.» епископ Ливен-
ский и Малоархангельский Нек-
тарий подчеркнул Евангельские 
слова: «Нет больше той любви, 
как если кто положит душу свою 
за друзей своих.» - и Ливенцы 
– участники Первой Мировой 
войны на своем примере пока-
зали преданность этим словам 
– защищая свою веру, отече-
ство и родной народ от врага 

ценой собственных жизней. Так-
же архипастырь отметил труды 
станичного казачьего общества 
Ливенского района «Станица 
Ливенская» и всех причастных к 
установке и открытию мемори-
ала, и поблагодарил потрудив-

03 сентября 2021 года ве-
тераны Иркутской областной 
общественной организации 
ветеранов "Союз Десантников" 
создали   кадетский класс де-
сантного профиля имени ка-
валера 3-х орденов мужества 
бывшего члена нашей орга-
низации Кальнынь Валентина 
(погиб в Сирии при выполнение 
интернационального долга)  в 
школе №80  г. Иркутска.

ИРОООВ "Союз десантников" 
заключили договор с дирек-
тором школы об образовании 
кадетского класса десантного 
профиля для обучении учащих-

ся военному делу на базе шко-
лы .

03 сентября после торже-
ственной части принятые уча-
щиеся прошли в кадетский 
класс. Члены ИРОООВ"СД" 
выступили перед детьми и по-
обещали постоянно принимать 
участие в работе с кадетским 
классом десантного профиля 
имени кавалера 3-х орденов 
мужества Кальнынь Валентина. 
Результативная часть окончи-
лась бурными аплодисментами 
родителей опекунов и бабушек.

На открытие кадетского клас-
са десантного профиля в школе 

№80 присутствовала вдова по-
гибшего члена нашей организа-
ции Кальнынь Баирма. 

Достойная смена нашим де-
сантникам будет обучаться 
в кадетском классе, готовим 
подрастающее поколение для 
защиты нашей необъятной Ро-
дины.

СЛАВА ВДВ!!! НИКТО КРОМЕ 
НАС!!!

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

нет, пушистые, цветные, уша-
стые дружелюбно угощались ла-
комствами с ладошек малышей. 
Чуть подальше расположились 
грациозные ламы, нетерпеливые 
козы, как будто игрушечные ос-
лики. Конечно же, внимание ре-
бят привлек урок конного спорта, 
который проходил одновременно 
с нашей экскурсией, каждый, на-
верное, представил себя лихим 
наездником, а желающие смогли 
потренироваться на специальных 
тренажерах имитирующих езду 
на лошади.

Громким окликом председатель 
СДР по Задонскому району Нале-
ухин Сергей Сергеевич, пригла-
шает всех на конную прогулку по 
парку в каретах. Быстро рассажи-
ваемся в кареты и отправляемся 
в путь. Наш кортеж четыре каре-
ты. Кучер не только лихо управ-
ляет лошадью, но и очень инте-
ресно рассказывает о каждом 
животном, которого мы встреча-
ем в пути: страусы, яки, благород-
ные олени, ламы, ослики, нубий-
ские коровы. Взгляды ребят, то и 
дело выхватывают удивительные 
скульптуры и декорации располо-

женные на территории парка.
С неподдельным интересом и 

громкими возгласами восторга 
ребята отправляются в крепость 
древних скифов. От размера кре-
пости захватывает дух. Внутри 
крепости, даже воздух пропитан 
сказкой и приключениями. Потря-
сающие яркие декорации момен-
тально приводят в восторг юных 
посетителей. Старшие ребята 
отправляются проходить зага-
дочный квест, а самые малень-
кие участники с любопытством 
отправляются путешествовать по 
сказочным тропинкам, с интере-
сом исследуют замки волшебных 
персонажей. И даже взрослые 
участники на миг вернулись в 
детство. Для всех в крепости на-
шлось занятие по душе. Десятки 
восторженных глаз, неимоверное 
количество эмоций объединило 
всех участников экскурсии в одну 
большую дружную семью. И вот 
квест пройден, тропинки исследо-
ваны, общее фото на память сде-
лано, пора собираться в обрат-
ный путь. Снова рассаживаемся 
по каретам, по тому же маршруту 
возвращаемся назад. Пришла 
пора прощаться, уставшие, но 
счастливые детские лица самое 
главное подтверждение, волшеб-
ство существует, путешествие в 
сказку удалось!

Пресс-служба Союза 
десантников России

шихся за сохранение памяти о 
великих земляках.

К собравшимся также обрати-
лись и.о. Главы Ливенского рай-
она В.А. Фирсов, Председатель 
Ливенского районного Совета 
народных депутатов М.Н. Савен-

Сказка никогда не должна заканчиваться, даже если дет-
ство ушло, а мы все взрослые, и мир другой, и небо иное, и 
ничего нельзя вернуть… 

Андрей Белянин

10 сентября 2021 года Союзом десантников России 
Задонского района, была организована экскурсия для 
детей из кадетских классов и семей с детьми с ограни-
ченными возможностями в самое загадочное и красивое 
место сафари парк «Кудыкина гора».

кова и Руководитель Орловского 
регионального отделения об-
щества «Двуглавый Орел» К.Б. 
Грамматчиков, которые отмети-
ли бесценный подвиг участников 
войны, а также поблагодарили 
всех причастных к установке ме-
мориала. 

Епископ Нектарий совершил 
заупокойную литию по всех 
погибших участниках Первой 
Мировой войны, и окропил ме-
мориал святой водой. Также 
все присутствующие почтили 
память погибших минутой мол-
чания, и возложили к подножию 
памятника цветы. В этот день на 
территории мемориала состо-
ялась концертная программа с 
участием казачьих коллективов, 
состоялись также показательное 
выступление конно-спортивного 
клуба г. Елец и реконструкция 
Первой Мировой войны (оборона 
крепости Осовец, «Атака мерт-
вецов»). 

Пресс-служба Союза 
десантников России
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЕННЫХ КОМИССАРИАТОВ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ

РУКОВОДИТЕЛИ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» 
ВСТРЕТИЛИСЬ С ЕДИНОМЫШЛЕННИКАМИ. ПОГОВОРИЛИ О ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

ПУТЯХ РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

СПОСОБНОСТИ ЧЛЕНОВ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ФИНАЛА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ СПАРТАКИАДЫ «ГВАРДИЯ»  ИМЕНИ М.Т. КАЛАШНИКОВА 

БЫЛИ ВЫСОКО ОЦЕНЕНЫ РУКОВОДСТВОМ РЕСПУБЛИКИ
Члены Союза и воспитанники ВПК «Десантник» были 

высоко оценены руководством республики за вклад, 
внесённый в организацию и проведение финала ре-
спубликанской спартакиады «Гвардия» имени М.Т. 
Калашникова. Беспристрастное и профессиональное 
судейство на этапах соревнования крылатой пехоты 
позволило объективно выявить сильнейших в этом ув-
лекательном мероприятии. А показательные выступле-
ния юных гвардейцев из ВПК «Десантник» великолепно 
украсило праздник и подняло настроение всем присут-
ствующим.

Представители Орловской 
областной общественной ор-
ганизации «Союз десанта и 
специальных подразделений» 
Всероссийского Союза обще-
ственных объединений вете-
ранов десантных войск «Союз 
десантников  России» посети-
ли военный комиссариат Ор-
ловской области.  Ветераны 
боевых действий и военной 
службы были приглашены в об-
ластной военный комиссариат 
города Орла. Обсуждая вопрос 
воспитание патриотизма в рам-
ках подведомственного реги-
она, также  вручили памятную 
медаль Маргелова Василия  
Филипповича, представителю 
организации, лётчику полков-
нику в отставке Каширину Ни-
колаю Николаевичу, советнику  
Орловского городского военко-
мата города Орла.  Бюст совет-
ского военачальника, команду-
ющего Воздушно-десантными 
войсками в 1954-1959 и 1961-
1979 годах, генерала армии, 

Руководство и актив «Сою-
за десантников Удмуртии» в 
своей работе придерживается 
единого принципа «…общение 
с равными жизненно необходи-
мо нам так же, как нужна вода 

достными и вдохновляющими…
И когда встреча с такими 

людьми вместо запланирован-
ных тридцати минут затягива-
ется далеко за два часа, то на 
подсознательном уровне по-
нимаешь о том, что ты сегодня 
общался с близкими по духу 
людьми.

P.S. Через два часа после об-
щения в соцсети (TikTok) наши 
гости-участники встречи выло-
жили короткие ролики работы 
экскурсовода в нашем музее 
ВДВ. За не полных два часа они 
набрали триста тысяч просмо-
тров. Все отмечали простоту 
доведения интересного матери-
ала и познание ранее неизвест-
ного…

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В 

растению. Если все время слу-
шать других и не иметь своего 
мнения, то невозможно раз-
виваться, нести за себя ответ-
ственность и быть свободными. 
Если вообще никого не слу-

Героя Советского Союза Мар-
гелова Василия Филипповича, 
был вручен военному комисса-
ру Орловской области Примак 
Дмитрию Геннадиевичу за пло-
дотворное сотрудничество с об-

Напомним, спартакиада «Гвардия» прошла в рамках 
реализации национального проекта «Образование», 
инициированного президентом России Владимиром 
Путиным.

В соревнованиях участвовали 10 команд, они прошли 
уникальную полосу препятствий, включившую в себя 
11 испытаний, среди которых подтягивание на пере-

кладине, гребля, тренажер «Велосипед», «змейка» с 
утяжелителями и т. д.

Победу в спартакиаде одержала команда «Патриот» 
Увинского района, затем идут Селтинский район и го-
род Воткинск.

Перед участниками и гостями мероприятия выступи-
ла группа «Dabro».

Подготовил гв. п /п-к  ПРОТОПОПОВ А.В.

щественными объединениями. 
Военные комиссариаты всегда 
принимают активное участие во 
всех государственных и празд-
ничных мероприятиях, проводи-
мых по линии патриотического 

воспитания подрастающего 
поколения, знаменательных и 
памятных датах, при возложе-
нии венков к памятникам. В 
этом мероприятии приняла уча-
стие депутат государственной 

думы федерального собрания 
Российской Федерации Ольга 
Пилипенко.

Пресс-служба Союза 
десантников России

шать, а только заниматься са-
молюбованием, то развиваться 
тем более не получится, потому 
что незачем. И только в обще-
нии с равными возможно раз-
витие, ибо происходит обмен 
энергией, опытом, мнениями, 

знаниями. Мы с удовольстви-
ем учимся друг у друга, вместе 
растем, поддерживаем и помо-
гаем в трудных ситуациях. При 
этом каждый несет за себя от-
ветственность сам, что и дела-
ет отношения свободными, ра-
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«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ 
В УСТАНОВКЕ ПАМЯТНОГО БЮСТА СВЯТОМУ 

БЛАГОВЕРНОМУ КНЯЗЮ АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ

10 КИЛОМЕТРОВ 30 ИСПЫТАНИЙ, 
В ТУЛЕ ПРОШЛА «ГОНКА ГЕРОЕВ»

ВОЕННО-ТАКТИЧЕСКАЯ ИГРА «ДОРОГА ПОБЕДИТЕЛЕЙ»
7 сентября 2021 года на территории 55 мото-

стрелковой (горной) бригады состоялась воен-
но-тактическая игра «Дорога Победителей» среди 
юнармейцев общеобразовательных организаций 
Республики Тыва в рамках международных ар-
мейских игр «АрМи-2021».

Для участия в военно-тактической игре жела-
ющих команд было много для испытания своих 
сил. Участники игры состязались в командном 
зачете по метанию гранаты, по одеванию средств 
индивидуальной защиты (СИЗ), по стрельбе из 
пневматической винтовки, по неполной разборке 
и сборке автомата АК-74, оказание первой меди-
цинской помощи, финансовая грамотность и ком-
плексные силовые упражнения.

Десантники Республики Тыва были судьями на 
этапе комплексных силовых упражнений: отжи-
мание, поднос ног к груди в упор лежа, подни-
мание туловища из положения лежа на спине и 

подтягивание.
Победителями стали команда МБОУ СОШ № 

2 пгт. Каа-Хем Кызылского района, вторыми – 
МБОУ СОШ с. Бурен-Бай-Хаак Каа-Хемского рай-

Члены нашей организации приняли активное участие 
в состоявшейся торжественной церемония открытия 
бюста благоверного князя Александра Невского. кото-
рая прошла в Ижевске на территории Александро-Не-
вского собора. Событие сопровождал колокольный 
звон и тропарь в исполнении Ижевского муниципально-
го камерного хора им. П.И. Чайковского.

Установка бюста была инициирована первым заме-
стителем директора представительства научно-произ-
водственного предприятия «ЭКРА» в городе Москве, 

председателем Ассоциации военно-патриотических 
клубов ДОСААФ России Андреем Тимофеевым в соот-
ветствии с Указом Президента РФ Владимира Путина 
«О праздновании в 2021 году 800-летия со дня рожде-
ния князя Александра Невского» и в рамках националь-
ного проекта «Культура».

Памятник разместился внутри белоснежной ротонды, 

нов, статс-секретарь - заместитель председателя ДО-
СААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов, 
представители региональной и муниципальной власти, 
военно-патриотических общественных организаций, ка-
деты и юнармейцы.

Митрополит Викторин провел обряд освящения ново-
го памятника. Он отметил, что отныне территория перед 
собором будет именоваться площадью Александра Не-
вского.

12 сентября и 6 декабря, в Дни памяти великого 
полководца, здесь будут проводиться торжественный 
крестный ход и молебен.

Подготовил гв. п/п-к ПРОТОПОПОВ А.В.

Команда выступавшая от Орловской областной об-
щественной организации «Союз десанта и специальных 
подразделений» Всероссийского Союза общественного 
объединения ветеранов десантных войск «Союз десант-
ников России»  Отдел специального назначения «Ягу-
ар» стала призером теперь уже в международном этапе 
«Гонке Героев»

4 сентября в парке активного отдыха «Некрасово» 
стартовал забег с препятствиями «Гонка Героев». Он 
проходит в Туле с 2016 года.

Команду из Орловской области представляли десять 
сотрудников отдела специального назначения «Ягуар».

В забеге приняли участие свыше 1000 человек, это 
более 100 команд из всех регионов России и из дальне-
го зарубежья. Среди них корпоративные команды круп-
ных промышленных предприятий и силовых ведомств. 
Протяженность трассы составила около 10 километров. 
На ней спортсменов ждали 30 испытаний, рассчитанных 
на разный уровень физической подготовки. Участникам 
состязаний предстояло преодолеть скалодромы и под-
земные тоннели, рукоходы и переправы, рвы и поля с 
колючей проволокой. Доступно 4 формата участия на 
выбор. Для новичков предусмотрены забеги, в которых 
с командой побежит опытный инструктор. Для более 
подготовленных участников – массовый старт, где каж-
дый бегун может поставить свой личный рекорд. А те, 
кто занимается гонками с препятствиями уже не первый 
год, примут участие в чемпионате, победители которого 
смогут получить квалификацию на чемпионаты Европы 
и мира.

В командном забеге, из 110 команд участников, ко-

манда сотрудников ОСН «Ягуар» с результатом 1 час 28 
минут 54 секунды заняли второе место.

Поздравляем нашу команду с достойным результатом 
и желаем побед в следующих соревнованиях!

Пресс-служба Союза десантников России

она, третьими – Республиканская школа-интернат 
«Тувинский кадетский корпус». Победители и при-
зеры награждены кубком, дипломами, медаля-
ми и ценными призами Главного штаба ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». 

Пресс-служба Союза десантников России

построенной 28 лет назад для освящения воды.
В церемонии открытия участвовали митрополит 

Ижевский и Удмуртский Викторин, главный федераль-
ный инспектор по Удмуртской Республике Сергей Па-
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КАДЕТЫ-ДЕСАНТНИКИ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА 
«ЛЕГИОН» «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» 

ПОСЕТИЛИ МОЖГИНСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ 

КОМАНДА ПО ХОККЕЮ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» СТАРТОВАЛА  
В РЕГУЛЯРНОМ ТУРНИРЕ ИЖЕВСКОЙ ХОККЕЙНОЙ ЛИГИ

В ГОСТЯХ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» 
ПОБЫВАЛ ОЧЕНЬ УВАЖАЕМЫЙ И ВСЕГДА ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ 

- ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ ИВАНЫЧЕВ
У нас в гостях побывал Вла-

димир Григорьевич Иванычев, 
гвардии полковник, легенда 
Воздушно-десантных войск.

Ещё в далёком 1956 году он 
совершил свой первый пры-
жок с парашютом и ... небо его 
уже не отпустило. В 1968 году 
окончил с «отличием» РВВД-
КУ. В 1965 году ему присвоено 
звание «Мастер спорта СССР» 
по парашютному спорту. Яв-
лялся тренером сборной ко-
манды ВДВ, преподавателем 
кафедры ВДП в воздушно-де-
сантном училище. В возрас-
те 60-лет десантировался на 
северный полюс. Владимир 
Иванычев был участником 1-го 

чемпионата Воздушно-десант-
ных войск по парашютному 
спорту. Он в должности коман-
дира группы принял участие и 
в первом лыжном марш-бро-
ске, совершенном военнослу-
жащими ВДВ в 1969 году.

И его жена, Альфия Шари-
фовна, не отставала от мужа и 
долгое время тоже дружила с 
небом - совершила более 800 
прыжков с парашютом.

Дети, 4 сына, пошли по сто-
пам отца. Закончили РВВДКУ. 
Все они участники боевых дей-
ствий.

Конечно же, Владимир Гри-
горьевич не мог не посетить 
наш музей. Он с интересом оз-

накомился с его экспонатами. 
Многого интересного расска-
зал и о своей жизни, о быте и 
боевой деятельности крылатых 
гвардейцев середины прошло-
го века.

Вот такой интересный собе-
седник и настоящий десантник 
нашёл время и навестил наш 
Союз.

Владимир Григорьевич! Же-
лаем, чтобы вы были здоровы, 
по-прежнему любознательны 
и сохраняли активную жизнен-
ную позицию! Удачи Вам во 
всех делах и начинаниях!

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

Летом хоккейная команда 
СДУ «Крылатая Гвардия» не 
снижая темпа, готовилась к но-
вым хоккейным баталиям. Ос-
новой же тренировок являлась 
общая физическая подготовка, 
работа с отягощениями и две 
тренировки в неделю на льду в 
вечернее время.

И вот время «Ч» настало. 
Стартовал регулярный турнир 
Ижевской хоккейной лиги. Наша 
команда будет проводить свои 
матчи на арене Ледового дворца 
«Молодёжный (город Ижевск).

В первой же игре 12 сентября 
«Крылатая Гвардия» сошлась 
с очень грозным противником 
- с командой автоцентра под 
названием «Кит». В упорной 
борьбе десантники одержали 
победу со светом 5:3.

Кадеты-десантники воен-
но-патриотического клуба «Ле-
гион»: Федяева Диана, Ионов 
Ярослав, Шакиров Талгат и 
Кузяков Валерий под управ-
лением своих руководителей 
Буланова Дениса Петровича и 
Паршина Алексея Сергеевича, 
посетили можгинский детский 
дом (филиала Республиканско-

го СРЦН «СРЦН г. Можги»).
Воспитанники по традиции 

встретили своих давних дру-
зей с распростёртыми руками. 
Общение проходило на свежем 
воздухе - этому способствова-
ла хорошая погода. Ребят пол-
ностью поглотили интересные 
рассказы легионеров, тем бо-
лее, в дальнейшем они подкре-

Игра гвардейцев, самоотдача 
игроков оставила очень хоро-
шее впечатление. Но все со-
шлись на том, что надо усилить 
тренировки, больше уделить во-
просам согласованности пятё-
рок и технического мастерства.

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

… Словно рыцари 
  в доспехах
На коньках. Не на конях!
Их оружие не копья –
Клюшки 
      в мастерских руках…

… Хочется верить в чудо!
Где же оно, скажите?
Там, малышам, в детдоме
Чудо, прошу, верните!!!...

пились знакомством с оружием 
и снаряжением воинов-десант-
ников.

В завершении встречи юные 
десантники продемонстриро-
вали своё умение обращаться 
с оружием, а тактические дей-
ствия с задействованием огне-

стрельного, холодного оружия 
и элементами рукопашного боя, 
у детворы вызвал настоящий 
восторг.

Подобные встречи будут про-
должены в дальнейшем.

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.
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ПАМЯТИ ПОГИБШИХ В БОРЬБЕ 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ТЕРРОРИЗМОМ 

КРЕСТНЫЙ ХОД

НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА 
В УСОЛЬСКОМ КАДЕТСКОМ КОРПУСЕ

04 сентября 2021 года на 
территории ТБО г. Иркутска в 
музее боевой славы, фондом 
"памяти Героев сибиряков" и 
Иркутской областной обще-
ственной организацией ветера-
нов "Союз Десантников" было 
организовано и проведено па-
триотическое мероприятие по-
священное памяти погибших 
в борьбе с международным 
терроризмом. На мероприятие 
были приглашены ветераны 
боевых действий, посол респу-
блики Монголия и воспитанники 
военно-патриотического клуба 
"Юный Десантник" возглавля-
емый Коськевичем Алексан-
дром, которые выступили перед 
собравшимся с показательны-
ми выступлениями.  Открыл 
мероприятие председатель 

ИРОООВ "Союз десантников" 
Лесин В.Н., который, коротко 
охарактеризовал последствия 
террористических выступле-
ний и их последствия для всех 
жителей по всему миру.   Так-
же в рамках мероприятия была 
создана реконструкция боя по 

Афганским событиям. На меро-
приятии присутствовала груп-
па "Второе дыхание" ИРОООВ 
"Союз Десантников", которая 
выступила с концертом посвя-
щенным памяти погибшим в 
борьбе с терроризмом, были 
исполнены военно-патриотиче-

ские песни, которые встретили 
все присутствующие бурными 
аплодисментами. Замечатель-
ная, теплая погода сопутствова-
ла все мероприятие, работала 
полевая кухня и все желающие 
с удовольствием попробовали 
солдатскую кашу, дети поката-
лись на БТР. 

 Мероприятие прошло в хоро-
шей дружественной обстанов-
ке, познавательное для всех 
жителей города и близлежа-
щих сел Иркутской области.

Пресс-служба Союза 
десантников России

С 3 по 5 сентября прошёл крестный ход (автопробег), 
посвящённый Святому Благоверному князю Алексан-
дру Невскому.

В организации этой духовно-патриотической акции 
мне помогали друзья и соратники, среди которых ве-
тераны боевых действий, религиозные деятели, обще-
ственники, которые также как и я, чтят историю нашей 
великой страны и желают прославления нашего Отече-
ства!

Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор совер-
шил молебен и благословил всех участников автопро-
бега.

За три дня мы посетили приходы и храмы Сызран-
ской, Самарской и Тольяттинской епархий, это более 20 

сел и 27 православных храмов. Заключительной точкой 
посещения стал Александро-Невский храм.

Вместе с иконой Александра Невского и частицей его 
мощей мы провезли по храмам иконы Святого Правед-
ного Фёдора Ушакова с частью его мощей, Архангела 
Михаила, Илии Пророка, Илии Муромца князя Владими-
ра, Святого Апостола Андрея Первозванного.

Настоятели и прихожане очень тепло встречали нас, 
в каждом храме совершались молебны. Люди активно 
принимали участие в общественной акции по сбору мо-
заичного полотна с изображением Александра Невско-
го.

Надеюсь, что наш крёстный ход запомнится земля-
кам надолго и это событие сохранится в памяти, как 
особенный праздник- праздник любви к своей Родине!

Храмы, которые мы навестили, как будто оказались 
в едином сияющем ореоле. Верится, что тот посыл до-
бра и патриотизма, которым были пропитаны все этапы 
пройденного пути, найдет достойный отклик в сердцах 
людей.

Пресс-служба Союза десантников России

01 сентября 2021 года члены Иркутской област-
ной общественной организации ветеранов "Союз 
Десантников" приняли участие в открытии начала 
учебного года в Усольском кадетском корпусе, ко-
торый возглавляет полковник Солдатов А.Г. На тор-
жественном мероприятии присутствовали почетные 
гости и родители кадетов фото №3. Председатель 
ИРОООВ" Союз Десантников" Лесин В.Н.  высту-
пил перед собравшимся с приветственной речью, 
поздравил кадетов с наступившим новым учебным 
годом и пожелал и отличных успехов в учебе и на-
чальной военной подготовке. Затем членами нашей 
организации были вручены кадетам шевроны и сви-
детельства о пред прыжковой подготовке. Начало 

учебного года началось с торжественном выносе 
флага "Усольского кадетского корпуса" и парадом 
кадетов перед почетными гостями и родителями. 
Закончилось мероприятие чаепитием в котором при-
няли участие члены ИРОООВ" Союз десантников" с 
руководителями Усольского кадетского корпуса,  во 
время которого были обсуждены дальнейшие со-
вместные планы в воспитании подрастающего поко-
ления. Мероприятие прошло на УРА!

НИКТО КРОМЕ НАС!  

Председатель Иркутской областной обществен-
ной организации ветеранов «Союз Десантников»               
ЛЕСИН В.Н.
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КОМАНДУЮЩИЙ ВДВ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛ 
НОВЫЙ КОМПЛЕКС ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ 

ДЛЯ ОМСКОГО КАДЕТСКОГО ВОЕННОГО КОРПУСА

ЗАММИНИСТРА ОБОРОНЫ РФ ЮНУС-БЕК ЕВКУРОВ ПОЗДРАВИЛ 
С ДНЕМ ЗНАНИЙ КУРСАНТОВ И ОФИЦЕРОВ РЯЗАНСКОГО УЧИЛИЩА ВДВ

ВОЗДУШНО ДЕСАНТНЫЕ ВОЙСКА

 НАША СПРАВКА 
Начиная с 1813 года, Омский кадетский военный корпус 

беспрерывно готовит высокопрофессиональные кадры 
для защиты Отечества и государственной службы.

Из стен корпуса вышли подлинные герои и талантливые 
военачальники, среди которых 152 Георгиевских кавале-
ра, 80 Героев Советского Союза, 8 Героев Российской Фе-
дерации, пять полных кавалеров ордена Славы, а 305 вы-
пускников корпуса стали генералами. С 2014 года Омский 
кадетский военный корпус входит в состав довузовских об-
щеобразовательных учебных заведений Воздушно-десант-
ных войск.В 2020 году, в рамках развития военного обра-
зования и инфраструктуры учебных заведений, Министром 
обороны Российской Федерации Героем России генералом 
армии Сергеем Шойгу было принято решение о строитель-
стве в г. Омске нового комплекса зданий и сооружений для 
Омского кадетского военного корпуса.В кратчайшие сро-
ки, в течение 10 месяцев, было построено уникальное по 
своему масштабу и размаху довузовское военное учебное 
заведение, которое станет одной из “визитных карточек” 
города Омска и Омской области.Новый комплекс зданий 
училища занимает площадь 14,8 га и включает в себя глав-
ное учебно-административное 3-х этажное здание с музе-
ем, библиотекой, интерактивным тиром, мастерскими и 
классами дополнительного образования, столовую на 620 
мест, два спальных корпуса на 240 и 320 человек, медпункт, 
крытый спортивный комплекс с залами для гимнастики, 
единоборств, а также игровых видов спорта.Воспитанни-
ки будут проживать в кубриках секционного типа с двумя 
жилыми комнатами, гардеробной и отдельными душевыми 
и туалетными комнатами.Новые классы и кабинеты пол-
ностью оснащены современным оборудованием. Также в 
новом комплексе предусмотрены специальные мастерские 
по авиа- и судомоделированию, класс для обучения во-
ждению на автомобиле, зал для уроков по танцам и пению, 
шахматный клуб, фото и видео студии.   

В Омске командующий Воз-
душно-десантными войсками 
Герой России генерал-полков-
ник Андрей Сердюков торже-
ственно открыл новый комплекс 
зданий и сооружений для Ом-
ского кадетского военного кор-
пуса (ОКВК).Ровно в 10.00 по 
московскому времени команду-
ющий войсками доложил по за-
крытой видеоконференцсвязи 
Министру обороны Российской 
Федерации генералу армии 
Сергею Шойгу о полной готов-
ности всех зданий и сооружений 
первой очереди к приему кадет, 
после чего состоялась торже-
ственная церемония открытия 
новых корпусов ОКВК и митинг, 
посвященный Дню знаний. «Ом-
ский кадетский корпус является 
одним из старейших военных 
учебных заведений страны. В 
течение более 200 лет своей 
истории корпус беспрерывно 
готовит кадры для защиты Оте-
чества и государственной служ-
бы. Решением Министра обо-
роны Российской Федерации 
за небольшой период времени 
создано уникальное по своему 
оснащению довузовское воен-
ное учебное заведение. В этих 
стенах будут реализовываться 

инновационные образователь-
ные программы и профильное 
обучение с углубленным изуче-
нием предметов. Уверен, что в 
стенах корпуса, кадеты будут 
не только учиться на «хорошо» 
и «отлично», но и станут до-
стойными гражданами и про-
должателями традиций Воздуш-
но-десантных войск, готовыми в 
любой момент встать на защиту 
нашей Родины» – заявил коман-
дующий ВДВ на церемонии от-
крытия новых зданий и сооруже-
ний ОКВК.В заключение своего 
выступления генерал-полковник 

Андрей Сердюков от имени ко-
мандования, Военного совета 
и себя лично поздравил кадет, 
педагогический состав и всех 
жителей региона с открытием 
самого современного кадетско-
го корпуса в России и передал 
корпусу в дар икону Святого 
Пророка Божия Илии – небес-
ного покровителя Воздушно-де-
сантных войск.В свою очередь 
губернатор Омской области 
Александр Бурков отметил, что 
открытие корпуса является зна-
ковым событием для региона. 
Он поблагодарил Министер-
ство обороны Российской Фе-
дерации и Воздушно-десантные 
войска за самое современное 
и инновационное довузовское 
военное учебное заведение, ко-
торое позволит готовить насто-
ящих защитников Отечества.
После торжественного ритуала 
перерезания ленты командую-
щий ВДВ и губернатор Омской 
области ознакомились с инфра-
структурой новых зданий и соо-
ружений корпуса, где посетили 
единственный в довузовских 
учебных заведениях Минобо-
роны России уникальный про-
фильный интерактивный класс 
начальной воздушно-десантной 
подготовки. Здесь можно отра-

батывать различные тактиче-
ские задачи, элементы укладки 
и совершения прыжка с пара-
шютом, а также действия в со-
ставе экипажа боевой машины 
десанта.Далее командующий 
войсками и губернатор посети-
ли лаборатории химии, физики 
и биологии с самым современ-
ным и инновационным обору-
дованием и класс автодела, где 
кадеты будут проходить автомо-

бильную подготовку.
По итогам посещения адми-

нистративно-учебных поме-
щений командующим Воздуш-
но-десантными войсками была 
дана высокая оценка всей но-
вой построенной инфраструк-
туре корпуса.

  
Группа информационного 

обеспечения Воздушно-де-
сантных войск

В Рязанском гвардейском 
высшем воздушно-десантном 
командном училище имени 
генерала армии В.Ф. Марге-
лова прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 
Дню знаний.Присутствующие 
на торжественном построении 
прослушали видеообращение 
Министра обороны Российской 
Федерации генерала армии 
С.К. Шойгу к курсантам, офи-
церам и педагогическому со-
ставу военных ВУЗов России.В 
мероприятиях посвященных 
Дню знаний принял участие за-
меститель Министра обороны 
генерал-лейтенант Юнус-Бек 
Евкуров. Он пожелал курсан-
там достойно продолжать дело 
предшественников и гордо но-
сить звание российского де-
сантника.

«Уверен, что вы станете 
достойными продолжателя-
ми лучших традиций своих 
предшественников, проявите 
упорство в освоении военного 

паратно-программный комплекс 
виртуальной реальности для 
тактической и огневой подготов-
ки «Хамелеон», разработанный 
научно-педагогическим кол-
лективом РВВДКУ совместно с 
предприятиями промышленно-

сти с учетом опыта ведения бо-
евых действий в Сирии.

Департамент информации и 
массовых коммуникаций Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации

дела», - сказал Юнус-Бек Евку-
ров.«Пусть учеба поможет вам 
правильно идти по жизненно-
му пути, а полученные знания 
станут крепким фундаментом 
в освоении профессии защи-
ты Родины», - добавил замми-
нистра.После торжественного 

построения замглавы военного 
ведомства пообщался с пер-
вокурсниками, которых в этом 
году набрали более 550 чело-
век.Кроме того, в ходе проверки 
учебно-материальной базы учи-
лища заместителю Министра 
обороны представили новый ап-
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КОМАНДУЮЩИЙ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫМИ ВОЙСКАМИ 
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ДЕСАНТНО-ШТУРМОВОГО ПОЛКА ПСКОВСКОГО СОЕДИНЕНИЯ ВДВ

В ТАКТИЧЕСКОМ УЧЕНИИ ПАРАШЮТНО-ДЕСАНТНОГО БАТАЛЬОНА И 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ВДВ ЗАДЕЙСТВОВАНО 

БОЛЕЕ 800 ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ОКОЛО 400 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ

КОМАНДОВАНИЕ ВОЗДУШНО-ДЕСАНТНЫХ ВОЙСК ОТМЕТИЛО 
80-Ю ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В рамках рабочей поезд-
ки в Псковское гвардейское 
десантно-штурмовое соеди-
нение, командующий Воз-
душно-десантными войсками 

генерал-полковник Андрей 
Сердюков проверил готов-
ность вооружения, военной и 
специальной техники, а также 
объекты парковой и складской 

зон и полигона, развернутого 
третьего десантно-штурмового 
полка соединения.В ходе рабо-
ты в полку генерал-полковник 
Андрей Сердюков лично осмо-

трел тенто-мобильные укрытия 
с техникой десантно-штурмовых 
(парашютно-десантных), артил-
лерийских подразделений, под-
разделений противовоздушной 

обороны, а также боевого, ты-
лового и технического обеспе-
чения.В дальнейшем командую-
щий войсками посетил объекты 
складской зоны, а также проин-
спектировал объекты полигона 
соединения Завеличье. Подводя 
итоги двухдневной работы, ко-
мандующий Воздушно-десант-
ными войсками отметил, что 
командованием Воздушно-де-
сантных войск, Псковского со-
единения и полка проделана 
большая работа, полк завер-
шил свое развертывание в 
установленные сроки, но есть 
еще к чему стремиться, чтобы в 
дальнейшем вывести воинскую 
часть на ведущие роли в Воз-
душно-десантных войсках.

Департамент информации и 
массовых коммуникаций Ми-
нистерства обороны Россий-
ской Федерации

Сразу в трех регионах страны, 
Ивановской, Костромской и Ярос-
лавской областях, прошло такти-
ческое учение парашютно-десант-
ного батальона и подразделений 
боевого, тылового и технического 
обеспечения Ивановского гвар-
дейского воздушно-десантного 
соединения, с боевой стрельбой. 
В соответствии с замыслом уче-
ния, подразделениям соединения 
предстояло отработать ведение 
маневренной обороны и насту-
пления как днем, так и ночью. В 
рамках проведения учения были 
отработаны вопросы переброски 
войск на большие расстояния ком-
бинированным способом, в ходе 
которой подразделения соверши-
ли марш протяженностью более 
500 километров, а также осуще-
ствили переброска личного соста-
ва самолетами военно-транспорт-
ной авиации. В целях усложнения 
выполнения поставленной задачи 
боевыми подразделениями, ус-
ловный противник был разделен 

на небольшие группы и рассре-
доточен в радиусе 10 км. После 
проведения воздушной разведки, 
комплексами беспилотной авиа-

ции (БпЛА) «Орлан-10» и выяв-
ления наиболее важных объектов 
условного противника, был нане-
сен авиационный удар, после чего 

парашютно-десантные подразде-
ления, при поддержке артиллерии 
и под прикрытием боевых машин 
десанта БМД-2 провели наступле-
ние на позиции условного против-
ника, захватив выгодный рубеж. 
Кроме того, в ходе учения были 
отработаны вопросы эвакуация 
раненых с поля боя и их доставки 
в полевой госпиталь соединения 
для оказания медицинской по-
мощи. Эвакуация повреждённой 
техники и ее восстановление осу-
ществлялась силами ремонтной 
роты соединения. После выпол-
нения ближайшей задачи, подраз-
деления десантников совершили 
марш на штатной технике в новый 
район, расположенный в 50 кило-
метрах от площадки десантирова-
ния и заняли выгодные рубежи. Во 
время движения колонны были от-
работаны вводные по отражению 
нападения диверсионных раз-
ведывательных групп. Одной из 
парашютно-десантных рот пред-
стояло отработать наступление 

в ночное время, в ходе которого 
десантники показали грамотные и 
профессиональные действия. На 
завершающем этапе учения, при 
поддержке артиллерии, был про-
веден этап боевой стрельбы пара-
шютно-десантных подразделений 
в обороне, где были отработаны 
многочисленные вводные по из-
менению обстановки в ходе об-
щевойскового боя. Подводя итоги 
учения, командир Ивановского 
гвардейского воздушно-десантно-
го соединения гвардии полковник 
Виктор Гуназа отметил професси-
ональные и слаженные действия 
всего личного состава, задейство-
ванного в учении. Всего в учении 
было задействовано более 800 
военнослужащих и порядка 400 
единиц вооружения, военной и 
специальной техники.

Департамент информации и 
массовых коммуникаций Мини-
стерства обороны Российской 
Федерации

4 сентября 2021 года свой 80-й 
юбилей отмечает командование 
Воздушно-десантных войск.

По случаю знаменатель-
ной даты, в главном храме 
Воздушно-десантных войск 
– Благовещения Пресвятой 
Богородицы в Сокольниках со-
стоялась праздничная литур-
гия с участием командующего 
Воздушно-десантными войска-
ми генерал-полковника Андрея 
Сердюкова, заместителей ко-
мандующего ВДВ и офицеров 
командования войск.

Праздничную литургию отслу-
жил священник храма Благове-
щения Пресвятой Богородицы 
протоиерей Василий (Гелеван).

Группа информационного 
обеспечения Воздушно-де-
сантных войск

 НАША СПРАВКА 
Руководство Воздушно-десантными войсками до 1938 года осу-

ществлялось штабом Военно-воздушных сил Красной Армии.
4 сентября 1941 года, в г. Москве было создано Главное управ-

ление Воздушно-десантных войск Красной Армии со штабом, ин-
спекцией, узлом связи и авиационной эскадрильей.

В октябре 1941 г., в связи со сложной обстановкой, сложившей-
ся на фронтах, штаб, Военный совет и Главное управление ВДВ 
были временно передислоцированы в г. Куйбышев (ныне г. Сама-
ра), а инспекция в г. Энгельс. В Москве осталась оперативная груп-
па Главного управления ВДВ.

В годы Великой Отечественной войны, Главное управление ВДВ 
стало управлением сформированной отдельной гвардейской  воз-
душно-десантной армии, которая в 1944 году была переформиро-
вана в 9 гвардейскую армию.

В 1946 году Воздушно-десантные войска выведены из состава 
Военно-воздушных сил, а управление 9 гвардейской армии реор-
ганизовано в Управление Воздушно-десантных войск, которое 
просуществовало в таком статусе до 1953 года, когда было пере-
формировано в Управление командующего ВДВ.

В 1998 году Управление командующего ВДВ реорганизовано в 
командование Воздушно-десантных войск.
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ЮНЫЕ ДЕСАНТНИКИ ВЫСТУПИЛИ НА ПЕРВЕНСТВЕ ФСО  
ПО БОКСУ СРЕДИ ЮНИОРОВ И ЮНОШЕЙ, ПОСВЯЩЁННОМУ 

ДНЮ НЕФТЯНИКА

ВОСПИТАННИКИ ВПО «СОВА» «СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ» 
ПО Г.О. ХИМКИ.  ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМ 

ПРАЗДНИКЕ «ДЕНЬ ДОБРОТЫ»

УРОК МУЖЕСТВА

Проблема патриотического 
воспитания дошкольников сегод-
ня является одной из наиболее 
актуальных. Патриотизм прояв-
ляется в чувстве гордости за до-
стижения своей страны, в горечи 
за ее беды и неудачи, в уважении 
к историческому прошлому сво-
его народа, в бережном отноше-
нии к народной памяти. Каждый 
год, как радостный праздник, 
люди встречают День Победы. 
Дети, как и взрослые, должны 
знать и помнить эту знамена-
тельную дату, а также, что каж-
дый мальчишка должен пройти 
срочную службу в армии. Но как 
подготовить к этому событию 
дошкольников? Как донести до 
них смысл этой службы? На наш 
взгляд, детей нужно подготовить 
совместными усилиями педаго-
гов, родителей и детей. Положи-

тельные эмоции совместная дея-
тельность сближают взрослых и 
малышей.

Так 7 сентября 2021 года в дет-
ском саду №1 г. Задонска Союз 
десантников Задонского района 
Липецкой области провели «Урок 
мужества» и мастер- класс. 
Председатель Союза десантни-
ков Задонского района Сергей 
Сергеевич Налеухин рассказал 
ребятам почему головной убор 
десантника именно голубого цве-
та – цвета нашего безоблачного 
неба, ветеран Афганской войны, 
десантник Александр Алексеевич 
Воскресенский поделился с ребя-
тами, о том, как страшно на войне 
и, что мы должны защищать гра-
ницы своей Родины –России, а 
член Союза десантников Николай 
Николаевич Прамузов рассказал 
ребятам о том, как он первый раз 

С 9 по 11 сентября курсанты военно-патриотическо-
го клуба «Легион» приняли участие в первенстве ФСО 
(Профсоюзов Удмуртской Республики) по боксу среди 
юниоров и юношей, посвящённому Дню Нефтяника.

Своё мастерство на ринге клуба «Забияка» (город 
Ижевск) продемонстрировали: Ионов Ярослав, Шушпа-
нов Константин, Пименов Даниил.

На такой уровень соревнований допускались спор-
тсмены-разрядники, которые уже неоднократно одер-
живали убедительные победы в боях городского, ре-

11 сентября 2021 года, в микрорайоне Сходня, про-
шёл ежегодный благотворительный праздник «День 
Доброты». Воспитанники ВПО «СОВА» второй год при-
нимают в нём участие. Для всех желающих была орга-
низована веревочная полоса препятствий. Поддержать 
мероприятие прибыли воспитанники клуба «ДШМГ» 
из города Реутов. Представители «Союза Десантни-

человеком, старожилом города Сходня Константином 
Егоровым.

День Доброты, это уникальный праздник, устроен-
ный самими жителями микрорайона Сходня, ежегодно 
жители объединяются и каждый бесплатно делает свою 
работу. Концерт, аквагрим, раздача воздушных шаров, 
ярмарка товаров народного творчества, мастер классы, 
спортивные состязания и турниры. В этом году нуждаю-
щимся раздали несколько тонн одежды, а также прошло 
фаер -шоу. Участвовали волонтерские приюты для жи-
вотных, некоторые животные обрели свой дом прямо на 
празднике. В этом году благотворительный сбор побил 
собственный рекорд. Не имей 100 рублей, а имей 100 
друзей! Благодарим местных депутатов, штаб Михаи-
ла Раева за помощь с оборудованием и перевозками, 
Александра Золья за участие в благотворительности. 
Все средства, вырученные на мероприятии, были пере-
даны детям Байкову Мише и Рымаревой Александре.

Пресс-служба Союза десантников России

прыгал с парашютом. Маленькие 
глазки и ушки внимательно смо-
трели и вслушивались в рассказы 
своих гостей в голубых беретах.

…500…501…502… 503… - 
Кольцо… Как же интересно было 
всем малышам примерить на 
себе такой дорогой для десант-
ника «аксессуар». Все с зами-
ранием держались за заветное 
кольцо и вели свой отсчет. Массу 
позитива сегодня получили не 
только малыши, но и взрослые.

Проводя такие мероприя-
тия с привлечением детей, мы 
формируем у дошкольников 
жизненную позицию маленько-

спубликанского и окружного уровня. Все бои носили 
бескомпромиссный характер. Поэтому мы рады призо-
вому месту Шушпанова Константина.

Все соревновательные дни ребят поддерживал и се-

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

 Министр обороны России генерал армии С.К.  Шойгу

го гражданина. Такая совмест-
ная деятельность способствует 
установлению преемственности 
поколений – интерес к истории 
своей страны пробуждается и у 
родителей, и у детей. Воспита-
ние любви, уважения к своей Ро-
дине, формирование бережного 
отношения к памяти своих пред-
ков имеют большое нравствен-
ное и педагогическое значение, 
являясь неотъемлемой частью 
патриотического воспитания.

Пресс-служба Союза 
десантников России

тельно повышать спортсменам-единоборцам свой бок-
сёрский уровень.

Всем наших участникам Первенства желаем в буду-
щем только побед!

Молодцы ребята! Так держать!
Подготовил гв. п/п-к ПРОТОПОПОВ А.В.

кундировал им тренер по боксу Белолюбский Анатолий 
Николаевич.

Именно такой уровень состязаний позволяет значи-

ков России» по городу Сергиев-Посад; Гаврилов Дми-
трий Александрович, Зюзин Олег Анатольевич. Также 
мы обрели новых друзей, познакомились с мотоклубом 
«Русские мотоциклисты» и мото-сообществом города 
Сходня, которые после праздника, прокатили воспи-
танников, на мотоциклах, а также с очень интересным 
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Как жаль! Ушел герой России,
И зарыдает мир на голоса.
Мы все за вас молиться будем,
Да примет вас Господь на небеса!

Стас  Михайлов

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ АКЦИЯ В ГОРОДЕ «СОСНОВЫЙ БОР»

УРОК ПАМЯТИ

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СБОРЫ  МОЛОДЁЖИ 
ПАМЯТИ ГЕРОЯ РОССИИ ДЕСАНТНИКА СЕРГЕЯ КОСТИНА

В город Сосновый Бор,  Ленин-
градской области 5 сентября 2021 
года был приглашен руководитель 
Орловской областной обществен-
ной организации «Союз десанта 
и специальных подразделений» 
Всероссийского Союза обще-
ственных объединений ветеранов 
десантных войск «Союз десант-
ников России» Павел Овсянников, 
для проведения участие в Акции 
«Земля Доблести»

 Эта акция началась 25 июля 
2020 года у стен Копорской кре-
пости Ломоносовского района Ле-
нинградской области. За короткое 
время Акция охватила все регио-
ны России,  где проходила самая 
страшная война в истории чело-
вечества. 2020 году ветерански-
ми организациями, молодёжными 
организациями и некоторыми Фе-
деральными силовыми структура-
ми была собрана земля в кисеты 
с воинских захоронений и мест 
ожесточенных боев  всех районов 
Орловской области и отдельно 

Орёл, Ливны, Мценск и  доставле-
на в военно-исторический музей 
города Орла. В музее земля была 
торжественно пересыпана в две 
гильзы 45 калибра и оставлены на 
хранение в связи с пандемией.  В 
начале 2021 году гильзы с «Зем-
лей Доблести» Орловской обла-
сти переданы в музей Боевого 
братства Ленинградской области 
и там опечатаны. Теперь 

5 сентября 2021 года одна 
гильза близнец, опечатанная и 
переданная в торжественной об-
становке музеем Боевого брат-
ства, возвращается в Орловскую 
область, где будет храниться в 
военно-историческом музее го-
рода Орла.  Мы не должны за-
бывать ни о тех людях, которые 
сложили головы на этой земле, 
ни о самой этой земле, беречь ее 

3 сентября в Орловской области городе Ливны предста-
витель отделения, Орловской областной общественной орга-
низации Всероссийского Союза общественных объединений 
ветеранов десантных войск «Союз десантников России», 
председатель Совета клуба воинов-интернационалистов Ше-
ламов Сергей Михайлович в лицее имени Булгакова провел 
урок «Памяти Беслана», среди учащихся 7-8 классов, в при-
сутствии руководителя В. И. Абрамовой.

 Свой рассказ Сергей Михайлович начал с трагедии, кото-
рая произошла 1сентября 2004 года на территории Северной 
Осетии. Это маленькая республика на юге нашей огромной 
страны. Столица – город Владикавказ. Во всей республике 
проживает чуть больше 712 тысяч человек. А в городе Бес-
лан, проживает 37 тысяч человек. Именно об этом городе 1 
сентября 2004 года узнал весь мир. Беслан готовился к нача-
лу учебного года. Дети пришли на праздник в свою родную 

С 15 по 17 сентября 2021 года в центре им. В. Терешковой 
города воинской славы Курска прошли сборы, направленные 
на патриотическое воспитание молодежи Курской области, 
подготовке ее к военной службе, популяризации и развития 
технических и военно-прикладных видов спорта.

Участники - 27 военно-патриотических клубов Курской и Белгородской областей соревновались в военно-прикладных 
видах спорта, разборке-сборке АК-74, надевании ОЗК в виде 
плаща и комбинезона, стрельбе из пневматической винтовки 
и пневматического пистолета, медицинской подготовке, ме-
тании гранаты на точность, строевой подготовке, физической 
подготовке, интеллектуальных конкурсах.

Почетные гости Анатолий Щербаков, участник Великой 
Отечественной войны и Игорь Казаков, участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе пожелали участника сборов по-
казать высокие результаты и сплоченность команд.

Сергей Котляров председатель комитета молодежной по-
литики Курской области обратился во время торжественного 
открытия к курсантам: «Уверен, ребята получат колоссаль-
ный опыт, научатся правильным вещам у своих старших то-
варищей, продемонстрируют свои умения, в хорошем смысле 
- посоревнуются и поработают командой».

Перед участниками сборов выступили члены Союза де-

сантников России Владимир Армашов и Виктор Носов. Они 
рассказали о своей поездке в Дагестан и посещении высо-
ты Ослиное ухо, где проходил последний бой Героя России 
Сергея Костина. Владимир Армашов вручил команде юных 
десантников гильзу  от 30 мм снаряда с места боя с памятной 
надписью . 

Активно помогали руководителю сборов Николаю Чуми-
чеву ветераны десантники Алексей Цымбал, Дмитрий Смец-
кой, Геннадий Пашин. 

Победителями в общекомандном зачете стали:
1 место - ВПК «Гранит»  город Курск;
2 место - ВПК «Кремлевец» город Курск;
3 место - ВПК «Патриоты Заставы» Кореневский район.

Корреспондент Ассоциации «Соколы Маргелова»
ВИКТОР НОСОВ

как берегли наши предки. 
Акция «Земля доблести» про-

ходит при поддержке Союза де-
сантников Ломоносовского района 
Ленинградской области, Россий-
ского Союза ветеранов Афгани-
стана, Общероссийского народно-
го фронта, клуба патриотического 
воспитания «Ленинградский до-
броволец», администрации «Со-
снового Бора» правительства Ле-

нинградской области. 
«Очень отрадно, что есть 

люди, которые занимаются подоб-
ным вопросом, потому что наша 
общая задача - сохранить эту па-
мять для наших детей», заявил 
один из парламентариев Ленин-
градской области.

Пресс-служба Союза
 десантников России

школу. В 9 часов утра дети со 2-го по 11-ый класс уже выстро-
ились на торжественную линейку на спортплощадке школы. 
Ожидался торжественный выход трех первых классов. Мно-
гие родители собрались вблизи школьного крыльца с фото-
техникой в руках в надежде запечатлеть первые школьные 
шаги своих детей. Около 9:00 по московскому времени груп-
па вооруженных людей захватила школу №1 в городе Бес-
лан в Северной Осетии, расположенную в Правобережном 
районе города, в 30 км от Владикавказа. Школу захватили 34 
террориста, среди которых были мужчины и женщины, снаб-
женные поясами смертников. Захват учащихся школы прои-
зошел сразу после торжественной линейки, когда школьники 
зашли в помещение. Угрожая автоматами, они заставляли 
всех забегать в спортивный зал школы. Для запугивания лю-
дей главарь банды хладнокровно расстрелял двух жителей 
города Беслана. Больше тысячи людей попали в заложники. 
Среди них оказались в основном дети. На их глазах террори-
сты минировали спортзал, взрывными устройствами опуты-
вали потолок и стены.

 В первые часы захвата террористы убили 17 человек. 
Чтобы не допустить штурма, террористы выставляли в окна 
школы детей, отказываясь вести переговоры. А в случае на-
чала штурма угрожали взорвать захваченную школу. Время в 
Беслане остановилось.

 И только через два часа после захвата школы боевики 
выдвинули свои требования - личное присутствие президента 
республики для переговоров.

 Теракт в Беслане был спланирован тщательнейшим об-
разом. Целью террористов был вывод российских войск из 
Чеченской республики и признание Чечни независимым го-
сударством.

- По данным следствия, в школе террористы удерживали 
1128 заложников. 3 дня… без еды… без воды…

При проведении спецоперации было спасено 918 чело-
век. В результате теракта с 1-го по 3-е сентября 2004 года 
погиб и позднее скончался от ранений 331 человек, в том чис-
ле 317 заложников, среди которых 186 детей, 15-учителей. 
Более 900 человек получили ранения.

-Беслан стал «Городом ангелов». Трагедия в Беслане по-
трясла всех… Погибли люди… погибли невинные, беззащит-
ные дети!!!

То, что случилось с детьми 1 сентября, мы никогда не за-
будем…В завершении урока памяти жертв бесланской траге-
дии, памяти всех жертв терроризма была проведена минута 
молчания.

Пресс-служба Союза десантников России
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«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ СУРГУТА» ПРОВЕЛИ
 ВСТРЕЧУ С ДЕТЬМИ В МУЗЕЕ «САЛАНГ»

НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ

 ДЕНЬ ЗНАНИЙ В НИЖЕГОРОДСКОЙ КАДЕТСКОЙ ШКОЛЕ

Каждый год в Гимназии №1 
города Задонска проходит не-
деля Здоровья. Вот и в этом 
году на первой учебной недели 
ребята показали свои навыки в 
спорте. Среди участников вы-
ступали кадеты 6 «г» класса 
«юный десантник» с классным 
руководителем Чулковой Ве-
рой Васильевной.

Как всегда, «юные десантни-
ки» не подвели своих наставни-

ков Союз десантников Задон-
ского района Липецкой области 
и классного руководителя. Ре-
бята боролись изо всех сил, 
чтобы добыть призовые места.

Соревнования прошли под 
девизом «Мы одна большая 
семья». Программа «Веселых 
стартов» была довольно на-
сыщенной. Командам были 
предложены занимательные 
конкурсы с бегом, прыжками, 

эстафеты с мячами, кеглями и 
обручами, где они смогли проя-
вить свои спортивные, умствен-
ные способности и навыки. На 
празднике дети приняли актив-
ное участие в различных кон-
курсах. Ребята соревновались 
в скорости, ловкости, умении 
работать в команде. Спортив-
ный задор и желание добить-
ся победы для своей команды 
захватывали детей настолько, 
что они не замечали происхо-
дящего вокруг. Все старались 
изо всех сил прийти к финишу 
первыми.

Все этапы «Весёлых стартов» 
проходили в напряженной борь-
бе. Болельщики и зрители сле-
дили за ходом событий и очень 
переживали за свои команды. 
Ребята получили заряд бодро-
сти и хорошее настроение. 
Участвуя в «Веселых стартах», 
дети смогли почувствовать себя 
большой спортивной единой 
семьей! Праздник получился 
захватывающим и забавным, 

оставил массу положительных 
эмоций и впечатлений. На спор-
тивной площадке царили смех, 
шум и веселье. Проведённый 
спортивный праздник сплотил 
ребят, никого не оставил равно-
душным. Участвуя в «Веселых 
стартах», ребята почувствовали 
себя настоящим коллективом! 
Соревнования стали настоя-

1 сентября 2021 года  в Ни-
жегородской кадетской шко-
ле состоялась торжественная 
линейка, посвященная Дню 
знаний. В торжественной ли-
нейке было много почетных 
гостей, среди них:  Главный 
Федеральный инспектор ПФО 
по Нижегородской области 
генерал-майор А.Мурзин, Ми-
нистр образования Нижего-
родской области О.Петрова, 
председатель ДОСААФ по 

Нижегородской области пол-
ковник С.Кульков, председа-
тель Нижегородского Союза 
десантников С.Патлань.

В ходе торжественного ме-
роприятия   прозвучал « Пер-
вый звонок».  Кадеты десант-
ного профиля показали свои 
спортивные достижения, 
закончив свое выступление 
«Десантной пирамидой».

Председатель Нижегород-
ского Союза десантников 

Встреча была приурочена к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом. Подвиги прошлого живут 
благодаря воспоминаниям и если не передавать 
историю детям, события останутся на страницах 
учебников как исторический факт, и не более. 
Большая часть  композиций представленных в му-
зее посвящена подвигам десантных войск. День 
памяти это всегда очень серьезный и эмоциональ-
но сложный урок, десантники Сургута не только 
обсуждали с детьми страшные события и подвиги 
героев, но и дали возможность будущему поколе-
нию прикоснуться к истории и примерить экипи-
ровку десантных войск.

Председатель МОО 
Союз десантников Сургута» 

МАЛОРОСЬЯНОВ В.Н.    

щим праздником спорта, здо-
ровья и молодости!

Союз десантников Задонско-
го района Липецкой области 
гордится своими маленькими 
подопечными и желает им но-
вых и высоких Побед.

Пресс-служба Союза 
десантников России

С.Патлань пожелал всем ка-
детам отличной учебы и спор-
тивных достижений.

Правление 
Нижегородского 

Союза десантников
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ «ЛЕГИОН» 
«СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В МЕЖРАЙОННОМ 

СЛЁТЕ ВОЕННО-СПОРТИВНЫХ И ПАТРИОТИЧЕСКИХ КЛУБОВ

ОРЁЛ ПРИНЯЛ ПАТРИОТИЧЕСКУЮ АКЦИЮ «ПЕРЕЛЕТ ПАМЯТИ»

ГЛАЗОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИИ РОСАТОМА

В первую субботу сентября ко-
манда военно-патриотического 
клуба «Легион» (г.Можга.) «Со-
юза Десантников Удмуртии» 
под руководством Белолюб-
ского Анатолия Николаевича и 
Ухмыленко Романа Юрьевича 
приняли участие в Межрайон-

ном слёте военно-спортивных 
и патриотических клубов, по-
свящённом 15-летнему юбилею 
Кировского областного отделе-
ния Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
«Боевое братство» среди ко-
манд ВПК И ВПО, юнармейских 

отрядов Кировской области.
Команду ВПК «Легион» пред-

ставили: Савин Ярослав (ка-
питан команды), Феклин Иван, 
Федяева Диана, Шакиров Тал-
гат, Ионов Ярослав.

Курсанты преодолели полосу 
препятствий, пробежали 100 
метров в форменной одежде, 
отстрелялись из пневматиче-
ской винтовки, провели раз-
борку-сборку автомата Калаш-
никова.

03 сентября 2021  На аэродро-
ме в деревне Пугачёвка было 
шумно: прямиком из Курска 
прибыл аэропоезд в составе 
«ЯК-12» и «Ан-2». В составе 
делегации – 11 представителей 
Белгородской области, среди 
которых члены Российского во-
енно-исторического общества 
и журналисты. Они прилете-
ли в наш город с благородной 
миссией — передать капсулу с 
землей с Прохоровского поля, 
которое является третьим рат-
ным полем России. Силами ма-
лой авиации этот ценный груз 
будет доставлен в субъекты, но-
сящие звание «Город воинской 
славы».  Мы всё чаще видим 
попытки переписать историю, 
преуменьшить роль советского 
Человека в деле освобождения 
мира от фашизма. Безвозврат-
но ушли свидетели тех событий. 
Молодёжь забывает историю 
Победы и ее героев. Акция на-
правлена на решение проблемы 

нравственного и патриотическо-
го воспитания подрастающего 
поколения через ознакомление 
с историей, организацию встреч 
с ветеранами с возможностью 
из первых уст получить уникаль-
ные свидетельства военной сла-
вы родного Отечества и своей 
малой Родины.

Старт акции «Перелет Памя-
ти — мемориалы-побратимы» 
в ознаменование Дня воинской 
славы России был дан накану-
не в Белгороде. Этот город стал 
первым пунктом маршрута. За-
тем – Курск и Орёл. Впереди — 
визиты в Тулу, Малоярославец и 
Можайск. Финишной точкой ак-
ции в воскресенье станет Ржев.

Церемония передачи капсулы 
состоялась в сквере Танкистов. 
На ней присутствовали почёт-
ные гости: ветераны Великой 
Отечественной войны Виктор 
Андреевич Шигин и Абрам Из-
раилевич Миркин. Заместитель 
Мэра Орла Алексей Степанов, 

памяти безграничному героизму 
и самоотверженности воинов-ос-
вободителей», - отметил Алексей 
Степанов. Приняв капсулу, он 
сделал ответный жест — вручил 
белгородцам гильзу от снаряда 
пушки 45-го калибра (знамени-
той «Сорокопятки») с землёй с 
братской могилы в сквере Тан-
кистов. Боеприпас 1942-1943 
годов был найден на Кривцов-
ских высотах. Землю в снаряд 
набирал лично ветеран Великой 
Отечественной войны, наш слав-
ный земляк-освободитель Абрам 
Исаевич Миркин.

После торжественного воз-
ложения цветов к подножию 
памятника Героям-танкистам 
собравшиеся устремили свой 
взор в небо: среди облаков над 
городом взвилось пламенное 
Знамя Победы, которое леген-
дарный «Ан-2» увёл далеко... в 
будущее, для потомков!

Пресс-служба Союза 
десантников России

начальник управления по ор-
ганизационной работе, моло-
дежной политике и связям с 
общественными организация-
ми администрации Орла Диа-
на Шабунина, и представители 
Орловской областной обще-
ственной организации «Союз 

десанта и специальных подраз-
делений» Всероссийского Сою-
за общественных объединений 
ветеранов десантных войск 
«Союз десантников России» 

«Этот перелёт и капсула яв-
ляются символом объединения 
благородных потомков. Это дань 

3-5 сентября ВПК «Патриот России» Глазовского 
отделения «Союза десантников Удмуртии» принял ак-
тивное участие в организации и проведении на базе 
ДОЛ «Алые зори» IV Слета участников военно-патри-
отических клубов городов присутствия Госкорпорации 
РосАтом «Молодежный арсенал».

вались в электронном тире, проявили свои знания в 
интеллектуальном конкурсе Армейский квиз, участво-
вали в конкурсе «Военной песни».

На специальных площадках специалисты Глазовско-
го филиала Аварийно-технического центра РосАтома 
интересно и информативно провели занятия, в ходе ко-
торого не только продемонстрировали, но и показали в 
деле уникальную технику.

По итогам слета 1 место завоевала команда "Кадеты 
Следственного комитета" Балезинского района, 2 ме-
сто - команда "Граница" г. Ижевск и 3 место - команда 
"Разведчик" из города Саров.

Программа нынешнего слета «Молодежный арсе-
нал» получилась интересной и насыщенной. Участники 
испытали себя в разных направлениях военно-специ-
альной подготовки по максимуму! А помогли им в этом 
специалисты своего дела, боевые офицеры, настоя-
щие мужчины.

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

Стоит отметить, что в полосе 
препятствий команда ВПК «Ле-
гион» заняла 2 почетное место, 
незначительно уступив победи-
телю.

После испытаний ребята под-
крепились настоящим войско-
вым обедом, приготовленным 
на походно-полевой кухне.

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

Программа была очень насыщенная. Учащиеся по-
лучили практические навыки военно-специальной и 
инженерной подготовки, прошли испытания на спор-
тивно-туристической полосе, водном маршруте на бай-
дарках, узнали историю Российского оружия, соревно-
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Мы ждём ваши письма и готовы публиковать вашу информацию 
о работе и жизни региональных отделений «Союза десантников России». 
Ждем писем от ветеранов ВДВ и тех, кто сейчас продолжает славные 
традиции ВДВ, спецназа и морской пехоты.
Благодарим службу информации и общественных связей ВДВ 
за предоставленные материалы.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
• Президента РФ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА

• Администрацию Президента РФ
• Правительство РФ

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

• КОЗЛОВА МАКСИМА МИХАЙЛОВИЧА, ветерана ВДВ

КУЛЬТУРА

«УРАЛ» – один из известнейших советских 
брендов потребительской электроники

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: secretariat@aac.ru

ПРОГРАММА «ЖИВЫЕ – ПАВШИМ» ЭТАП 
ФЕСТИВАЛЯ «ЗА РОССИЮ, ДЕСАНТ И СПЕЦНАЗ»
Программы Фестиваля «За Россию, десант и спецназ» пользуются большой популярно-

стью у поисковиков России. Мы регулярно выезжаем на места поисковых работ в полевые 
лагеря, где принимаем участие в работах и проводим там наши концерты.

В июле сего года нас пригласили в Карелию, где в 30 км от российско-финской границы 
проводилась поисковая экспедиция «Суоярвский рубеж», организованная при поддержке 
фонда президентских грантов.

Поисковую экспедицию образцово организовал подполковник запаса председатель Мо-
сковской областной военно -патриотической организации «Плацдарм» заместитель пред-
седателя общественной палаты города Сергиев Посад К.С.Смирнов.

Его поисковые экспедиции всегда отличаются высоким уровнем организации. Быт и 
распорядок дня налажены в соответствии с требованиями уставов и наставлений Воору-
женных Сил. Может быть поэтому его поисковики добиваются впечатляющих результа-
тов. В экспедиции , которая проводилась с 1 по 27 августа , приняли участие 158 бойцов 
в возрастах от 15 до 65 лет. За это время на местах сражений Зимней и Великой Отече-
ственной войн, был обнаружен 201 павший воин РККА, Два медальона удалось прочитать, 
один находится на экспертизе.

Преодолев 1250 км на автомобиле из Москвы, наша концертная группа достигла лагеря 
поисковиков.

Мы приняли участие в митинге, 
посвященном открытию экспеди-
ции. Далее в лагере был органи-
зован концерт. Как было сказано 
выше, лагерь поисковиков обо-
рудован на самом высоком уров-
не. Концерт прошел с исполь-
зованием звукоусиливающей 
аппаратуры, которую привезли 
организаторы экспедиции. По-
исковики тепло встретили нашу 
программу. В конце программы 
мы исполнили несколько песен 
вместе со слушателями.

Мы передали им приветствие 
от Союза Десантников России.


