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ТЕМЫ НОМЕРА

«РУБЕЖИ СЛАВЫ-2012»

С 13 сентября по 21 сентября 2012 года  на 
территории Кандалакшского района Мурман-
ской области прошёл областной традицион-
ный молодёжный поход «РУБЕЖИ СЛАВЫ». 
Поход посвящён 68-й годовщине разгрома 
немецко-фашистских войск на Кандалакш-
ском направлении и 200-летию победы Рос-
сии в Отечественной войне 1812 года.

День первый. В каждом лагере  есть фла-
ги отрядов, Российской Федерации, копия 
знамени Победы. Горят костры, варится ап-
петитный ужин. Волонтёры из города Оле-
негорска устроили игру «Вечер знакомств». 
Участники похода  были в восторге.

Вечер: сбор командиров и штаба похода 
на подведение итогов и постановки задач 
на следующий день. Так будет на протяже-
нии всех девяти дней.

Отбой прозвучал, но слышны голоса в па-
латках ребятишек, довольных и счастливых. 
Ещё бы! От уроков освободили на полто-
ры недели! …Ночь. Быстрое течение реки 
Тунтсайоки уносит брошенную в воду вет-
ку. Так же быстро уносятся и события су-

рового 1941 года, когда воины  Красной ар-
мии и пограничники стояли  здесь насмерть. 
Скольких унесла вода при переправе, толь-
ко Бог знает.

День второй. Построение, громкое при-
ветствие руководителя похода Михаила Гри-
горьевича Орешета (директора Областного 
Центра патриотического воспитания моло-
дёжи, краеведа-исследователя, поискови-
ка, писателя, моряка, и просто доброго че-
ловека).

Выдвигаемся в район воинского мемори-
ала поселка Алакуртти. Там уже стоят гро-
бы с останками воинов павших за нашу с 
вами свободу и независимость. Ночью из 
Финляндии были доставлены останки 22-х 
человек. Один именной, но его не будут хо-
ронить сегодня. Может, найдутся родные и 
тогда останки передадут  им для захороне-
ния на Родине. Поисковики стоят скромно в 
сторонке. Люди, которые в своё личное вре-
мя в ущерб своему здоровью, семье, уходят 
в леса и поднимают бойцов… Эти ЛЮДИ  
молчат. Им уже не нужны слова. Наши ребя-
та из похода и поисковики опускают урны с 
останками аккуратно в приготовленные за-
ранее ямы. Минута молчания, дети несут 
свечи памяти, венки, цветы. Они вырастут 
и запомнят этот святой день. 

На воинском мемориале  плиты и на них 
выбиты фамилии и инициалы павших совет-
ских воинах, их много, очень много. Слиш-
ком много для такого посёлка…

После всех проведенных здесь мероприя-
тий выдвинулись по маршруту Алакуртти-
Войта.  Более 15 километров пешком при-
шлось преодолеть нашим ребятам, но это для 
них всего лишь разминка, так как в дальней-
шем будут  участки и под 30 километров.

День третий. Дождь словно испытывал 
наше терпение. Всю ночь барабанил по на-
тянутым тентам, палаткам. Вещи собраны 
рюкзаки на спину и вперёд с песней. Кста-
ти, песни пели всю дорогу.

Через бурную реку Верман переправлялись 
на автомобилях. С большим трудом. Сфото-
графировать экстремальную переправу так 
никто и не догадался – не до того было. А 

потом смеялись, когда машины уже стояли 
на уклоне и сушились. 

Вечером провели конкурс по стрельбе из 
пневматического пистолета. 

День четвёртый. Подъём, умывание, за-
втрак… Михаил Григорьевич (руководи-
тель похода) рассказывает детям о трудных 
и упорных боях на рубеже Верман. Говорит, 
что без этого рубежа не было бы Мурман-
ска. Как и без Титовского рубежа обороны, 
как и без Западной Лицы. 

Возлагается венок и зажигается свеча па-
мяти, минута молчания.

Пошли на захоронение 77-й отдельной мор-
ской стрелковой бригады, и после  его посе-
щения вернулись обратно в лагерь. Дорога в 
оба конца – почти 34 километра.

Дошли, провели митинг. Зачитали стих 
фронтовика, воевавшего в  этой бригаде. Лица 
детей строгие, слышно, как поют птицы. У 
обелиска установленного нами в прошлом 
году, стоит почётный караул, выставленный 
клубом «Граница» из Ковдора.

День завершился конкурсом патриотиче-
ской песни. К нему  готовились, старались, 
репетировали, настраивали гитары. Эмоци-
ональные стихи, песни как фронтовые, так 
и афганские, о любимом крае, про любовь и 
верность. На импровизированной площадке 
выступали команды: города Мурманск, По-
лярные Зори, Ковдора, Никеля, Оленегор-
ска, посёлка Тулома.

Уже поздно за полночь догнал нас Игорь 
Бычихин – ветеран поискового движения, 
пришедший к нам маленьким  мальчиком, 
а сегодня уже армию отслуживший, но по-
прежнему преданный и  верный поисковому 
движению, вернее ПАМЯТИ о прошлом!

День пятый. Льёт дождь, уныло и не со-
всем уютно видеть, как наши ребята, пере-
двигаются по грунтовой дороге. Колонна 
дошла без происшествий. От диких зверей, 
например, медведей, коих в наших краях 
множество, нас охранял охотник Анатолий 
Темченко.

День шестой. Выход на знаменитую Жу-
ковскую дорогу – её строили в 1944 году пе-
ред крупным и решающим наступлением, 

называют её Жуковской, так как командо-
вал строительством командир 101-го отря-
да НКВД товарищ Жуков. 

Далее мы посетили воинское захоронение 
на 74-м километре автодороги Кандалакша-
Алакуртти, где наши ребята дружно взялись 
за облагораживание этого воинского захо-
ронения. Здесь была установлена мемори-
альная плита Булкину В.В., похороненно-
му здесь, но не увековеченному. 

Убирали листву, мусор, сухие ветки, под-
красили  буквы. Ребята работали, словно за-
ведённые моторчики, не мешая друг другу, 
дружно, подбадривая соседа. В лагерь воз-
вращались  довольные и слегка усталые. При 
подходе к лагерю, кто-то затянул «Катюшу»,  
встречающие нас руководители штаба были 
удивлены не меньше нас.

В завершении дня  ребята  из клуба «Стал-
кер» провели показательное выступление 
по захвату блок поста. Среди руководите-
лей этого клуба есть ветераны боевых дей-
ствий на Северном Кавказе, поэтому  все 
элементы «показухи»  были яркими, захва-
тывающими и довольно-таки приближены 
к реальности.

Десантники 98-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии (г. Иваново), завершив 
выполнение учебно-боевых задач на учении 
«Взаимодействие-2012» Коллективных Сил 
оперативного реагирования государств – чле-
нов Организации Договора о коллективной 
безопасности (КСОР ОДКБ) на территории 

Республики Армения, возвратились в пункт 
постоянной дислокации. 

21 сентября личный состав российского во-
инского контингента, принимавший участие в 
учении КСОР ОДКБ, совершил перелёт самолё-
тами военно-транспортной авиации ВВС Рос-
сии с военного аэродрома «Эребуни» (г. Ереван) 
на аэродром «Северный» (г. Иваново). 

На родной ивановской земле десантников 
встречали с оркестром. Прямо на аэродро-
ме заместитель командующего ВДВ генерал-
лейтенант Александр Ленцов за успешное 
выполнение учебно-боевых задач в ходе про-
шедшего учения «Взаимодействие-2012» КСОР 
ОДКБ перед строем объявил всему личному 
составу благодарность.

Подразделения 98-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии находились на террито-
рии Республики Армения с 7 по 21 сентября 
2012 г., где в составе Коллективных Сил опе-
ративного реагирования государств – членов 
Организации Договора о коллективной безо-
пасности совместно с воинскими континген-
тами государств – членов ОДКБ принимали 
участие в учении «Взаимодействие-2012».

В ходе учения отрабатывались задачи при-
менения сил и средств КСОР ОДКБ в Кав-
казском регионе. Российские десантники 
успешно выполнили все поставленные пе-
ред ними задачи. 15 военнослужащих из со-
става российского воинского контингента по 
итогам учения были награждены медалями 

и знаками отличия оборонных ведомств го-
сударств – членов ОДКБ, более 20 россий-
ских десантников были поощрены грамота-
ми и ценными подарками от министерства 
обороны Республики Армения.

Управление пресс-службы
и информации МО РФ

На Родину с победой!
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Ведомство с двухвековой историей
В нынешнем году Министерство 

обороны Российской Федерации от-
мечает юбилей – 210 лет со дня об-
разования. 

Проблема государственного управ-
ления военной сферой всегда была ак-
туальной для нашего Отечества, и её 
решение являлось одним из наиболее 
приоритетных на протяжении всей 
истории государства Российского. За-
долго до образования Древнерусского 
государства у славян сложилась форма 
управления в виде народного собрания 

– веча, на котором выбирался 
военачальник, определялись 
направления и маршру-
ты походов, числен-
ность и состав во-
йска.

Во главе 
первого 
Древне-
русско -
го государства встал 
князь, опиравшийся на 
дружину, которая на Руси была 

не только военной силой, но 
и принимала активное уча-

стие в управлении страной. 
При князьях для реше-

ния военных вопро-
сов создавались 

«советы». 
Важное 
место в 

государ-
ственной иерархии за-

нимали воеводы – пред-
водители княжеских полков в 

военное время и наместники князя 
в подвластных ему городах в мир-
ное время.

За 210-летнюю историю Министер-
ство обороны неоднократно меняло 
своё название, но неизменным всегда 
оставалось его назначение — обеспе-
чение территориальной целостности 
и независимости страны, надёжная за-
щита государственных интересов.

Управление пресс-службы 
и информации МО РФ

23 сентября 2012 года умер 64-летний 
экс-министр обороны РФ Герой Совет-
ского Союза генерал армии Павел Гра-
чёв. 11 дней врачи военного госпита-
ля им. Вишневского боролись за его 
жизнь, но инфекция развивалась стре-
мительно. Причиной смерти Павла 

Сергеевича стал менингоэнцефалит.
«…В одном интервью я сказал, что 

готов выполнить любой приказ Верхов-
ного главнокомандующего. Вышла ста-
тья, в которой говорилось, что «ястреб 
Грачёв» готов ради Ельцина на всё. 
Олигархи решили, что такой министр 

обороны, как я, им не нужен. …Рас-
стрел Белого дома? Пьяные депутаты 
во главе с Русланом Хасбулатовым и 
Александром Руцким захотели поруко-
водить страной. Выпустил пару болва-
нок и они успокоились. Если бы я хо-
тел расстрелять Белый дом, я бы сделал 
это за полчаса. Мне важно было тог-
да успокоить народ и сохранить мир 
в России.

…Когда Гусинского стали обвинять, 
что он якобы помогал чеченцам, он, 
забыв все страхи и обиды, ко мне при-
бежал: «Павел Сергеевич, помоги-
те, скажите, что это не так!» Я уди-
вился: «Конечно, не так. Если бы это 
было правдой, сотрудники ГРУ мне 
бы об этом доложили и я бы тебя дав-
но прибил!»

…Сашка Руцкой много чего на меня 
вылил. Но недавно мы с ним снова под-
ружились. Наши общие друзья так под-
строили, что мы оказались на одном 
вечере. Руцкой подошёл первый. Вот 
мы и помирились.

…Когда Борис Николаевич Ельцин 
в первый раз победил на выборах, он  
собрал команду из шести-семи чело-
век, и мы поехали в лес отмечать. «Мы 
победили, – говорит, – отныне вы  мои 
братья, давайте поклянёмся на крови, 
что мы никогда друг друга не бросим, 
до самого гроба». Поклялись. А он нас 
всех предал.

…Вот парадокс: я уже почти две-
надцать лет не являюсь министром 
обороны, а моё имя по-прежнему пу-
гает людей до трясучки, особенно в 
Кремле…» 

(Из интервью ИД «Собеседник»)

Павел Сергеевич Грачёв родился 
1 января 1948 года в Тульской области 
в семье слесаря и доярки. В 1965 году с 
отличием окончил Рязанское высшее 
воздушно-десантное командное учи-
лище. С декабря 1990 года – коман-
дующий Воздушно-десантными вой-
сками, а с мая 1992 года – министр 
обороны РФ.

2 сентября 2012 года столица Российской 
Федерации отметила 865-й юбилей. Москва, 
увеличившаяся в этом году почти в два раза, 
отпраздновала День Рождения как всегда с 
размахом, творчески и культурно. Во всех 
парках, на бульварах, в театрах и кинотеа-
трах, буквально в каждом 
дворе прошли празднич-
ные мероприятия.

На Страстном бульваре 
у памятника Владимиру 
Высоцкому прошёл Пер-
вый детско-юношеский 
фестиваль авторской пес-
ни «Юные москвичи - Дню 
города». В программе фе-
стиваля приняли участие 
более 150 юных талантов. 
Генеральным партнером 
выступил «Центр разви-
тия туризма «Союза де-
сантников России»».

Впервые такое мероприятие прошло под 
эгидой двух профильных департаментов горо-
да Москвы: Департамента семейной и моло-
дежной политики и Департамента культуры. 
От имени Председателя «Союза десантников 
России» Героя Советского Союза генерал-
полковника Валерия Востротина участни-

ков фестиваля 
авторской пес-
ни приветство-
вал директор 
«Центра раз-
вития туризма 
«Союза десант-
ников России»» 
Евгений Фёдо-
ров.

Творческое 
общение мо-
лодых испол-
нителей (воз-
раст участников колебался от 7 до 17 лет) с 
такими известными бардами, как Юрий Ко-
лесников, Сергей Матвеенко, Олег Митяев, 
Галина Хомчик, добавило свой неповтори-
мый шарм в шестичасовой песенный мара-
фон. Совместное исполнение популярных 
авторских песен с признанными мэтрами 
жанра заставляло забыть про идущий дождь 
и холодный ветер.

Над Страстным бульваром 
звучали песни Б. Окуджа-
вы, В. Высоцкого, Ю. Виз-
бора, А. Городницкого, О. 
Митяева и других мастеров 
авторской песни. Грамоты 
участникам фестиваля вру-
чал член Центрального сове-
та «Союза десантников Рос-
сии» Игорь Гайлов.

Инициатором данного ме-
роприятия выступила Библи-
отека искусств имени А.П. 
Боголюбова. Руководство 
библиотеки оказывает по-

мощь педагогам-энтузиастам в их профес-
сиональной деятельности по популяризации 
авторской песни. Ведь авторская песня – но-
ситель живого образного языка, облечённо-
го в доступную для восприятия музыкально-
интонационную форму.

Алексей НИКОЛАЕВ.

Завершился спецпроект Минобороны и ра-
дио «Маяк» «Сергей Стиллавин и его солда-
ты. Морпехи». 

Стартовал он в декабре прошлого года. К уча-
стию в проекте приглашались молодые люди в 
возрасте до 35 лет. По результатам отборочного 
тура среди большого числа слушателей «Маяка» 
были отобраны 30 человек, желающих проверить 
себя в качестве бойцов морской пехоты.

После проведённого на базе Московско-
го городского и Калининградского областно-
го сборных пунктов медицинского осмотра и 
психологического отбора специальная комиссия 
определила 12 наиболее подготовленных и соот-
ветствующих духу проекта молодых людей.

В течение недели участники проекта прош-
ли реальный курс подготовки морского пе-
хотинца на базе 336-й отдельной гвардей-
ской бригады морской пехоты Балтийского 
флота. Ежедневно они выходили в эфир ра-
дио «Маяк» и делились своими впечатлени-
ями от службы Родине, публиковали на сай-

те проекта фото- и видеоотчёты. 
В сентябре 2012 года «Сергей Стиллавин и 

его солдаты» справились с основной задачей 
проекта – высадились на необорудованное по-
бережье с большого десантного корабля «Алек-
сандр Шабалин» на трёх бронетранспортерах 
БТР-80 и захватили плацдарм для развития на-
ступления. Стиллавинцы, применив получен-
ные за неделю пребывания в бригаде навыки, 
уничтожили подразделения условного против-
ника, подавили его огневые средства и лиши-
ли возможности совершить манёвр.

По окончании учения на полигоне Хме-
лёвка состоялось подведение итогов проекта. 

Представитель Всероссийской общественной 
организации морских пехотинцев «Тайфун» 
Виктор Табачков вручил специальные призы 
– ножи морского пехотинца – двум лучшим 
из 12 участников проекта. 

Участники проекта отмечают изменения в 
себе. «Было такое ощущение, что физическая 
подготовка ни на минуту не останавливалась – 
всё время в движении. Мышцы не привыкли 
к такому ритму жизни. Недавно поймал себя 
на мысли, что смотрю на некоторые вещи ина-
че, чем раньше. Мировоззрение поменялось. 
О проведённом времени ни в коем случае не 
жалею» – рассказывает ведущий радио «Маяк» 
Сергей Стиллавин. 

Пресс-служба Западного военного округа,
фото Александра БЕЛЕНЬКОГО. 

«Я ни на кого не держу зла. Даже на тех, кто меня предал»

День Рождения столицы при поддержке ВДВ «Солдаты» на новый лад
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МАРшАЛАМ ПоСВЯщАЕтСЯ

СНоВА В шкоЛУ

БоРоДИНСкИЕ ИгРЫ
С 1 по 2 сентября в рамках «Бородинского Фестиваля», посвящённого 

200-летию Бородинского сражения, в шестой раз собрались участники 
Всероссийской военно-спортивной игры «Вера. Отечество. Честь.»

Посостязаться в строевой и огневой подготовках, мастерстве прохож-
дения полосы препятствий, в медицинской, исторической и юридиче-
ской викторинах. Всего 750 человек – из Беларуссии, Карелии, Тольятти, 
Ярославля, Тамбова, Орла, Калужской, Тульской, Ростовской, Ленинград-
ской, Московской областей, Алтайского края. 

Первое общекомандное место заняла команда Республики Беларусь, 
второе место – команда «Бородинцы» деревни Горки Можайского рай-
она  Московской области, третье место занял Московский кадетский 
корпус.

Организаторами соревнований выступили: музей-заповедник «Боро-
динское Поле», ВПО «Раскат», ОСК «Ратник», «Союз десантных клубов» 
ВСООВДВ «Союз десантников России», ассоциация боевых искусств им. 
Героя России майора милиции Тинькова В.А., комиссариат Московской 
области, Центр специального назначения и МВД  России.

Михаил КОНОНЕНКО.

1 сентября 2012 года актив Нижегородского отделения «Союза десантни-
ков»  посетил подшефную гимназию №2 Канавинского района. Были возло-
жены цветы к обелиску павшим десантникам в годы Великой Отечествен-
ной войны. С напутственными словами выступили представители власти и 
духовенства, а также ветераны-десантники. Все собравшиеся посетили Му-
зей боевой славы «Нижегородских десантников, участников Великой От-
ечественной войны». В этот день в классах ветераны-десантники провели 
уроки Мужества.

В соответствии с принципами государственной политики России в сфере 
образования гимназия обеспечивает получение гимназического образования 
высокого уровня, создает условия для развития одарённых детей, заклады-
вает фундамент для успешного продолжения образования в ВУЗах. 

Молодёжь. Именно они смогут исправить наши ошибки и поднять Россию. 
Именно они. С нашей помощью, нашим опытом и нашим воспитанием. 

Сергей ПАТЛАНЬ.

2 3  с е н тя б р я  2 0 1 2  год а  в 
Мемориально-парковом комплек-
се «Скорбящая мать» города Пуш-
кино  прошли мероприятия, посвя-
щённые 77-летию появления звания 
«Маршал Советского Союза».

Это войсковое воинское звание 
высшего командного состава в 
Рабоче-крестьянской Красной Ар-
мии, позднее перешедшее в Совет-
скую Армию Вооружённых Сил 
Союза, учреждено в 1935 году по-
становлением Центрального Испол-
нительного комитета и Совета На-
родных Комиссаров СССР. До 26 
июня 1945 являлось высшим, за-
тем предшествующим званию Ге-
нералиссимус Советского Союза (а 
после смерти единственного Гене-
ралиссимуса Сталина И.В. в 1953 
году – снова высшим). 

Первое присвоение звания Мар-
шала Советского Союза состоялось 
21 ноября 1935 года, когда высшего 
воинского звания были удостоены 
Ворошилов К.Е., Егоров А.И., Ту-
хачевский М.Н., Блюхер В.К. и Бу-
дённый С.М..

Последним, кому было присвоено 
данное звание, стал Министр оборо-
ны СССР Язов Д.Т..

Организатором мероприятия вы-
ступило межрегиональное отделение 
«Союз десантников» Пушкинского 
муниципального района.  Праздник 
поддержали: поэт Александр Карпу-
хин, авторы-исполнители Владимир 
Карпухин, Андрей Ворожейкин, Ге-
оргий Лысенко, солисты Ансамбля 
песни и пляски ВДВ России, заслу-
женные артисты России – Алёна Лу-
жецкая и Андрей Немаков. 

Под бурные аплодисменты состо-
ялась презентация песни «Наш с то-
бой любимый город», посвященной 
городу Пушкино. К собравшимся 
обратилась кандидат на пост мэра 
города Пушкино Маргарита Смай-
ловская, выразив слова благодарно-
сти ветеранам и «Союзу десантни-
ков», за патриотическую работу по 
воспитанию молодёжи и популяри-
зации службы в армии. 

Александр ЦВЕТКОВ.
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25 августа в Пензе прошёл первый межрегиональный фестиваль 
патриотической песни «За Россию, десант и спецназ». Со всей 
страны съехались барды и вокально-инструментальные ансамб-
ли, поющие о войнах ХХ века и братстве десантников. Фести-
валь носил имя первого командующего ВДВ, генерал-лейтенанта 
Василия Афанасьевича Глазунова. 

«Конкурс родился сам собой, мы специально ничего не при-
думывали. Обычно 2 августа во многих субъектах устраиваются 
концерты, каждый из которых по-своему оригинален. Мы просто 
решили проехать по городам России в поисках талантов, а потом 
собрать лучших исполнителей в Москве», – рассказал председа-
тель Центрального совета «Союза десантников России» Павел 
Поповских.

Фестиваль также проходил в Комсомольске-на-Амуре, Самаре, 
Омске и  даже на Эльбрусе. Принять участие в пензенском меро-
приятии хотели около 70 ансамблей и исполнителей, но в финал 
вышли всего 13. В результате лауреатами I степени фестиваля «За 
Россию, десант и спецназ!» стали авторы-исполнители Владимир 
Землянский из Малой Сердобы и Олег Сумбаев из Бессоновки. 
Лучшим ансамблем признана самарская «Гвардия». Музыкаль-
ный коллектив «Солдаты России» получил Гран-при.

Андрей ВОРОЖЕЙКИН.

22 сентября в городе Торгау (земля Саксо-
ния), при содействии «Союза десантников» в 
Германии «Desant e.V»,  был проведён первый 
открытый турнир города Торгау по самбо. Ме-
роприятие задумывалось и проводилось на об-
щественных началах. Вдохновителем и главным 
организатором стал представитель «Desant e.V» 
в Торгау Алексей Лыкасов. 

Целью данного мероприятия являлось привле-
чение и приобщение подрастающего поколения 
к спорту, здоровому образу жизни,  обмен опы-
том,  укрепление моральных принципов.

В турнире приняли участие команды из Дор-
тмунда,  Хайденау,  Лейпцига и Торгау.

Схватки на ковре проводились в весовых ка-
тегориях от 29 килограмм и свыше 100 кило-
граммов.

Особенно понравился ребятам дружеский 
показательный бой ветерана ВДВ кандидата в 

мастера спорта по самбо Александра Вайце-
ля. Александр привёз свою команду на турнир 
и в целях поддержки турнира, вышел сам на 
борцовский ковёр, показав мастер класс юным 
спортсменам.

Планируется проведение подобных турниров 
на международном уровне.

Александр КАЗАНЦЕВ.

В начале сентября в городе Мариуполе Донецкой области 
состоялась Первая Открытая международная встреча по ру-
копашному бою между спортсменами ближнего зарубежья, 
посвящённая памяти Героя Советского Союза, генерала ар-
мии Василия Филипповича Маргелова и Дню освобождения 
Донбасса от фашистов.

В соревнованиях участвовали 310 спортсменов команд от 
отделений  «Союза десантников» Украины и Латвии. 

Решено проводить эти соревнования ежегодно.

Сергей ВЛАСЕНКО.

«Союз десантников» города Шелехов Иркутской обла-
сти установил памятник Командующему ВДВ Василию 
Филипповичу Маргелову. 

В центральном парке города металлургов установлен 
бронзовый бюст Героя Советского Союза, генерала ар-
мии Василия Маргелова. На торжественное открытие 
пришли около 400 человек. 

Военнослужащие сами устанавливали памятник и гра-
нитный постамент. Финансировали строительство Ше-
леховский «Союз десантников» и местные жители, поэ-
тому проект получился поистине народный. 

Ещё одним совместным проектом Шелеховского отде-
ления «Союза десантников» и гражданского населения 
стала установка креста, в память о воинах-десантниках 
и всех защитниках веры и Отечества. 

Павел МАТВЕЕВ.

«ЗА РоССИю, ДЕСАНт И СПЕцНАЗ!»

тУРНИР По САМБо В гоРоДЕ тоРгАУ УкРАИНА ПоМНИт

«СоюЗ ДЕСАНтНИкоВ»
гоРоДА шЕЛЕхоВ



15-16 сентября 2012 года состоялся Тре-
тий Суворовский крестный ход, целью ко-
торого стало освящение восстановленно-
го храма Василия Великого, построенного 
фельдмаршалом Александром Василье-
вичем Суворовом в его родовом селе Ки-
стыш. Организацией мероприятия занима-
лись разные люди, объединённые одним 
– православной верой. Были среди них и 

десантники – члены Центрального сове-
та «Союза десантников России» Алексей 
Грибанков и Игорь Гайлов. 

Накануне крестного хода лил дождь, 
но когда процессия отправилась, засве-
тило солнце. С умиротворением в душе 
шли люди, рядом со взрослыми шагали 
дети. Военнослужащие, ветераны и вос-
питанники военно-патриотических клу-

бов несли хоругви, иконы Божией Мате-
ри, кресты. Над всем этим великолепием 
развевались флаги Воздушно-десантных 
войск и «Союза десантников России». Для 
армейского мира события имеет большое 
значение.

В ноябре текущего года храму святителя 
Василия Великого в село Кистыш исполня-
ется 230 лет. Селу Кистыш около 500 лет. 
Император Пётр Великий подарил это село 
деду Александра Суворова, Ивану Гри-
горьевичу Суворову за его многолетнюю 
верную службу Вере, Царю и Отечеству. 
Сына Ивана Григорьевича, Василия, Пётр 
I крестил самолично. Василий Иванович, 
отец гениального пол-
ководца, любил село 
Кистыш, часто бывал 
здесь и подолгу жил, 
а потому и выстроил в 
нём деревянный храм 
во имя своего небесно-
го покровителя святи-
теля Василия Велико-
го. Через 5 лет после 
кончины любимого и 
почитаемого батюш-
ки,  Александр Су -
воров начал строить 
новый большой и кра-
сивый каменный храм 
во имя того же свято-
го, но уже с двумя при-

делами во имя пророка Божия Илии (ныне 
считающегося покровителем ВДВ) и сво-
его небесного покровителя святого благо-
верного князя Александра Невского.

Крестный ход прошёл через центр Суз-
даля и далее до села Кистыши около 20 ки-
лометров. «Хочется сказать большое спа-
сибо всем организаторам праздника. Да, 
для нас это стало настоящим праздником! 
Столько душевной теплоты и сердечной 
радости. Мы были одной семьёй!» – де-
лятся впечатлениями участники третьего 
Суворовского крестного хода.   

Юлия Михайлова.
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 ЯРОШИК ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ

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

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

Автор трех книг по проблемам современного уго-
ловного процесса – практических пособий по за-
щите прав граждан, в которых представлены уго-
ловные дела и материалы судебной практики по 
различным категориям дел, и пяти – по вопросам 
защиты граждан по делам о дорожно-транспортных 
происшествиях.

В соавторстве с заместителем председателя Ква-
лификационной комиссии Адвокатской палаты Мо-
сковской области, доктором юридических наук, 
профессором Е.А. Цуковым написана книга «Осо-
бенности работы адвоката в условиях современно-
го уголовного процесса России». 

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

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

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

Тел.: (495) 238-61-47, 723-04-81

ПРАВоВоЕ ПоЛЕПрименяемая в настоящее время 
в России и странах СНГ  методика 
судебной автотехнической экспер-
тизы была разработана на основе 
теоретической механики и послед-
ние три десятка лет развивалась 
в основном как криминалистиче-
ская наука. Несомненным дости-
жением этой  традиционной мето-
дики является база нормативных 
значений параметров торможения 
транспортных средств и психофи-
зических значений времени реак-
ции водителей для различных си-
туаций, широко используемые в 
судебной и следственной практи-
ке. Однако увеличение парка ав-
томобилей, оборудованных анти-
блокировочной системой (АБС), 
при ДТП в условиях гололеда или 
мокрого асфальта, приводит к от-
сутствию видимых тормозных 
следов и делает традиционную 
методику бессильной, оставляя 
ей лишь проверку соответствия 
показаний водителей техниче-
ским возможностям ТС.    

В результате обстоятельства ДТП 
и ДТС (дорожно-транспортной си-
туации) должным образом не ис-
следуются, процессуальные ре-
шения принимаются незаконные 
и необоснованные, нарушаются 
законные права и интересы граж-
дан, прежде всего потерпевших, а 
виновные в ДТП  избегают  уго-
ловной (административной) от-
ветственности. 

Моделирование процесса стол-
кновения транспортных средств 
(ТС) с использованием выводов 
элементарной теории удара пока-
зало его малоэффективность, так 
как для определения скорости ТС 
эксперту необходимо знать ве-
личины коэффициентов восста-
новления соударяющихся авто-
мобилей, которые практически 
невозможно установить расчёт-
ным путём. Поэтому всё больше 
в практику расследования ДТП 
включаются инженерные методы 
исследования, разработка упро-
щённых инженерных методов ре-

конструкции обстоятельств ДТП 
с учётом полученных конструк-
циями транспортных средств де-
формаций. Следует отметить, что 
инженерные методы позволяют 
надёжно установить возможный 
диапазон траекторий и скоростей 
движения автомобилей как до, 
так и после столкновения. Од-
ним из таких методов определе-
ния скоростей автомобилей  при 
контакте  может быть импульс-
ный  метод.

Как известно, при столкнове-
нии ТС (или при наезде на пре-
пятствие), кинетическая энергия 
автомобиля гасится в течение ко-
роткого промежутка времени, 
вследствие этого в месте кон-
такта тел возникают мгновенные 
(ударные) силы, величина кото-
рых весьма значительна. Именно 
этим обстоятельством объясняет-
ся тот факт, что такого рода про-
исшествия имеют гораздо более 
тяжкие последствия, чем другие 
виды ДТП. Так, при фронталь-
ном столкновении легковых ав-
томобилей ударные силы дости-
гают значения 40000 кгс, а при 
столкновении автобусов и гру-
зовых автомобилей они возрас-
тают до нескольких сотен тысяч 
кгс. В случае столкновения ма-
шин разной массы картина бу-
дет существенно иной – «тяже-
лая» машина пострадает меньше, 
чем «лёгкая», причём если разли-
чия в массе достаточно велики – 
то разница будет колоссальной. 
Это типичная ситуация при стол-
кновениях легкового автомобиля 
и большегрузного транспортного 
средства. Последствия такого уда-
ра для легкового автомобиля близ-
ки к последствиям удара на пол-
ноценной «суммарной» скорости, 
в то время как «грузовик» отде-
лывается небольшими поврежде-
ниями, т.к. для него «эквивалент-
ная скорость удара» оказывается 
равной десятой, а то и двадцатой 
доли суммарной скорости.

Кинетическая энергия, высво-

бождаемая в процессе удара, 
определяется разницей квадра-
тов скоростей автомобиля до стол-
кновения и после него.

К сожалению, следственно-
судебная практика учитывает  
экспертные исследования госу-
дарственных экспертных учреж-
дений, выполненные по методи-
кам 60-хх  гг.  прошлого столетия, 
которые давно не отвечают совре-
менным условиям ДТС.

Технический прогресс за про-
шедшие десятилетия далеко 
шагнул вперед, а методики про-
ведения ситуационных АТЭ, к со-
жалению,  остались прежними. 
Объективные данные видеореги-
страторов,  камер наружного на-
блюдения и других фиксирующих 
устройств (средств объективного 
контроля), которые,  безусловно, 
должны быть использованы, не 
учитываются лишь потому, что их 
применение не предусмотрено. 

    Нарушения  порядка оформ-
ления ДТП:

В нарушение требований  п.214  
Административного регламента, 
утвержденного  Приказом МВД 
РФ №185 от 2.03.2009 г.,  на схе-
ме места ДТП  могут быть не ука-
заны:

- наименование дорожной раз-
метки;

- наличие дорожных знаков, све-
тофорных объектов,островка без-
опасности ;

- не зафиксированы следы воло-
чения ТС (так в тексте  Заключе-
ния  областного ГИБДД по резуль-
татам  проверки по жалобе одного 
из водителей);

- не зафиксированы  располо-
жение поврежденных деталей  и 
осколков ТС (так в тексте);

- не указаны места столкнове-
ния со слов водителей;

- не осушествлена привязка к 
стационарным объектам;

- не указано направление движе-
ния  участников ДТП  до момента 
его наступления (так в тексте).

ЭкСПЕРтНАЯ И СЛЕДСтВЕННо-СУДЕБНАЯ ПРАктИкА 

Во Славу Божию!Во Славу Божию!



Павел Сергеевич Грачёв  родился в 1948 
году в деревне Рвы Тульской области. По-
сле окончания школы Грачёв поступил в 
Рязанское высшее воздушно-десантное ко-
мандное училище, которое закончил с от-
личием в 1969 году. За 10 лет прошёл путь 
от командира разведывательного взвода от-
дельной разведроты до командира учебного 
парашютно-десантного батальона. Посту-
пил в Военную академию имени Фрунзе. 
После её окончания в 1981 году Грачёв 
был отправлен в Афганистан. В Афгани-
стане Грачёв сначала был заместителем, 
а потом командиром 345-го отдельного 
гвардейского парашютно-десантного пол-
ка. С 1983 по 1985 годы – начальник шта-
ба 7-й гвардейской воздушно-десантной 
дивизии (г. Каунас), а в 1985 году снова 
был направлен в Афганистан, где Павел 
Грачёв командовал 103-й  гв. воздушно-
десантной дивизией. В 1988 году «За вы-
полнение боевых задач при минималь-
ных людских потерях» генерал-майору 
Грачёву П.С. было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Он провёл в Аф-
ганистане в общей сложности более 5 лет. 
В 1988 году он стал слушателем Акаде-
мии Генерального штаба и после её окон-
чания в 1990 году был назначен  первым 
заместителем командующего ВДВ СССР. 
С декабря 1990 по 1991 гг. Павел Серге-
евич Грачёв – Командующий Воздушно-
десантными войсками.

В августе 1991 года Павел Грачёв полу-
чил приказ от Министра Обороны СССР 
маршала Язова Д.Т. ( ГКЧП)  о введении 
соединений ВДВ в Москву и выполнил 
его. Однако, видя нерешительность чле-
нов ГКЧП и их неспособность  стабилизи-
ровать политическую обстановку в СССР, 
принял решение остановить войска, отдал 
командирам соединений и частей ВДВ при-
каз «выполнять только мои команды» и до-
ложил о принятом решении  Президенту 
России Борису Ельцину.

В декабре 1991 года после подписания 
Беловежских соглашений, оформивших 
распад Советского Союза, Грачёв П.С. вы-
ступил сторонником создания единых во-
оруженных сил СНГ. В мае 1992 года по-
литическим руководством  страны было 
принято решение о создании Министер-
ства обороны Российской Федерации. Па-
вел Сергеевич был назначен министром 
обороны России, став первым, кто возгла-
вил военное ведомство страны. 

Он неоднократно заявлял, что армия долж-
на быть в стороне от внутриполитических 
проблем. По мере нарастания политическо-
го кризиса в 1993 году он продолжал оста-
ваться сторонником невмешательства во-
енных в политику. Но в октябре 1993 года, 
когда противостояние Верховного Совета 
во главе с Русланом Хасбулатовым и Пре-
зидента России Ельцина достигло апогея и 
могло привести к гражданской войне, Павел 
Грачёв поддержал Бориса Ельцина. Таким 
образом, конфликт был разрёшен в пользу 
Президента России и завершился приняти-
ем Конституции Российской Федерации в 
её нынешней редакции. 

Павлу Сергеевичу Грачёву пришлось в 
труднейших политических и экономиче-
ских условиях организовывать ускорен-
ный вывод войск из Восточной Европы, а 
из стран СНГ – сил и средств стратегиче-
ского сдерживания. Так как  наиболее бое-

способные,  с новым вооружением  соеди-
нения и части Советской Армии, оказались 
на территории приграничных  военных 
округов, то есть в Украине, в Белорусии, 
в Молдавии, в Закавказских и в Среднеа-
зиатских республиках, ставших независи-
мыми государствами. Российская Армия 
строилась на основе внутренних военных 
округов (второго и третьего эшелонов Со-
ветской Армии), состоящих из частей и со-
единений сокращённого состава, воору-
женных устаревшей техникой. Различных 
командных инстанций и пунктов управле-
ния было больше, чем боеспособных со-
единений и частей, которые нужно было 
ещё обустроить, развернуть, укомплекто-
вать личным составом, вооружением и тех-
никой при ограничениях, обусловленных 
договором об ограничении обычных воо-
ружений. Начало Первой чеченской кампа-
нии пришлось как раз на этот период пере-
формирования Вооруженных Сил.

Расхожий миф о решении Павла Гра-
чёва взять город Грозный к Новому, 1995 
году, не более чем домыслы. 26 декабря в 
14:00 в своём железнодорожном пункте 
управления в присутствии министра вну-
тренних дел Ерина В. Ф., директора ФСК 

Степашина С.В., заместителя начальника 
ГРУ Корабельникова В.В. и других, Павел 
Грачёв сформулировал и объявил присут-
ствующим на этом совещании свой замы-
сел (дословно): «…Мы Грозный штурмо-
вать не будем. Город блокирован с трёх 
сторон. В средине января начнем их (ду-
даевцев) постепенно выдавливать из Гроз-
ного. Пусть бегут на юг  в горы – там вес-
ной мы их добьём». 

Однако утром 27 декабря Грачев П.С., 
Степашин С.В. и Ерин были вызваны и 
улетели одним самолётом в Москву, а вер-
нулись вечером в Моздок с приказом – к 
исходу 1994 года взять Грозный. Объектив-
но сделать это было уже невозможно, так 
как  времени на подготовку войск и опе-
рации практически не оставалось.

Не нашёл своего подтверждения в мате-
риалах уголовных дел и миф о коррупции 
в Министерстве обороны, в Западной груп-
пе войск. По крайне мере, масштабы злоу-

потреблений в те годы не идут ни в какое 
сравнение с последующими и нынешни-
ми. И уж никак нельзя упрекнуть лично 
Павла Сергеевича, в каком либо мздоим-
стве или злоупотреблениях властью. Он 
был очень честным и порядочным чело-
веком. Причина настоящей травли его в 
СМИ в средине 90-х (как знать, возмож-
но, эта травля более всего сократила жизнь 
этого ранимого, неравнодушного челове-
ка)  обусловлена именно его порядочно-
стью и заботой о Вооруженных Силах. Ге-
нерал Грачёв, имея особые доверительные 
отношения и возможность напрямую об-
щаться  и убеждать Бориса Ельцина, ре-
шал многие проблемы Армии, заранее не 
согласовывая их с кабинетом министров. 
Кроме того, в годы беззастенчивого раз-
грабления  национальных богатств страны  
Павел Грачёв стал на пути приватизации 
предприятий оборонно-промышленного 
комплекса – наиболее лакомых  в эконо-
мике Российской Федерации. Это не могло 
понравиться команде молодых реформато-
ров и их заокеанским советникам, потому 
ими была дана команда: «Грачёва валить!» 
(это дословная передача команды своим со-
трудникам устами главного редактора из-
вестной газеты). В этом корни и причина 
разнузданной антиграчёвской, да и анти-
армейской кампании, последствия кото-
рой исправляются до сих пор.

Объективно роль Павла Сергеевича Гра-
чёва в Истории России и Российской Армии 
еще предстоит оценить в полной мере.

Десантники, в отличие от иных,  знаю-
щих Грачёва П.С. из СМИ, знали и знают 
его по совместной службе в мирное и во-
енное время, по участию в общественной 
жизни. Он был членом Наблюдательно со-
вета «Союза десантников России», Прези-
дентом фонда «ВДВ – Боевое Братство». 
Его мнение ценилось и учитывалось в кор-
поративном десантном сообществе.

Вот оценка нашего современника – чело-
века безусловно честного, мужественного, 
патриота России, Президента Республики 
Ингушетия Юнус-Бека Евкурова: «Не ста-
ло Павла Сергеевича Грачёва – настояще-
го Героя, человека, который посвятил свою 
жизнь беззаветному служению и самоот-
верженной защите нашей Великой Родины 
– России. Его жизнь по праву может слу-
жить примером патриотизма, силы духа, 
верности долгу, офицерской чести. Как на-
стоящий генерал и офицер, он всегда вер-
но служил своей Родине, а верность сво-
ей стране – высшая ценность!»

«Союз десантников России» полностью 
разделяет эту оценку.

Мы выражаем искренние соболезнования 
родным и близким Грачёва Павла Сергее-
вича, его друзьям и сослуживцам. 

Председатель Всероссийского Союза 
общественных объединений ветеранов 

десантных войск
«Союз десантников России», 

Герой Советского Союза,
 генерал-полковник 

Валерий ВОСТРОТИН.

ПАВЕЛ  гРАЧЁВ. ИСтоРИЧЕСкИЕ оцЕНкИ ЕщЁ ВПЕРЕДИ.
Десантники России №8/20126 / ОБЩЕСТВО



...В тесных каморках при свете керосино-
вых ламп кипели жаркие споры, строились 
фантастические планы и по-особому вдох-
новенно звучало слово «товарищ» – визит-
ная карточка нового, советского, поколения. 
В начале двадцатых годов комсомольские 
ячейки как магнит притягивали к себе рабо-
чую и сельскую молодежь.

Василий Филиппович Маргелов пошёл по 
стопам отца и получил отменную трудовую 
закалку. Работал он грузчиком, благо Господь 
силёнкой не обидел, почтальоном, скорняком. 
Перенял он от отца и прямоту в суждениях. 
Когда Василия принимали в комсомол, пря-
мота эта сыграла свою роль. 

Секретарь комсомольской ячейки предложил 
Василию вступить в комсомол. Старательно 
изучив Устав и изрядно волнуясь, пришёл он 
в назначенное время на комсомольское собра-
ние. Всё шло нормально, пока заместитель 
секретаря комсомольской организации Изя, 
которого Василий терпеть не мог за его за-
знайство, спросил: «Как вы, товарищ Марге-
лов, относитесь к еврейскому вопросу?» Ну, 
Василий и объяснил, что он думает о тех ру-
ководителях, которые сами не знают, что та-
кое труд, а других пытаются поучать. Имел 
он в виду именно этого Изю, не вдаваясь в 
каверзный смысл вопроса. По предложению, 
Изи Маргелову отказали в доверии, в комсо-
мол не приняли. Но, в конце концов, свой ком-
сомольский билет Василий получил. 

В 1924 году на всю страну прозвучал пар-
тийный призыв: «Молодёжь — даешь уголь!» 
Василий Маргелов уехал в Екатеринослав. Ло-
пата, кайло, тусклый свет «летучей мыши» и 
труд, тяжкий, но преисполненный значимости. 
Новичкам в шахтерском деле послабления не 
делалось. В забое равны все, впрочем, как и 
перед непредсказуемым характером горной 
породы. И однажды случилось непоправимое: 
затрещали подпорки и померк свет. Обвал! 
Страшнее этого слова в шахтёрском лексико-
не не существует. Забойщик оказывается за-
мурованным заживо. Трое суток группа шах-

теров, в которую входил Василий Маргелов, 
пробивала спасительный лаз. Когда их уже 
не чаяли увидеть живыми, горняки, поддер-
живая друг друга, вышли из шахты. 

Едва отлежавшись в местной больнице, то-
варищи по несчастью ринулись упрашивать 
начальство вернуться на работу в забой. Увы, 
суровое медицинское заключение надолго 
лишило их такой возможности. Напутствуя 
Васю Маргелова, доктор, узнав, что он из Бе-
лоруссии, порекомендовал подыскать работу 
либо лесника, либо егеря и добавил: «Леса – 
лёгкие планеты. Да и вам, молодой человек, 
лёгкие крайне необходимо подлечить».

Несколько лет кряду Василий Маргелов под-
нимался спозаранку и совершал объезд своих 
обширных лесных владений. Летом – на ло-
шади, зимой – на лыжах, от ветки до ветки, от 
зарубки к зарубке, по одному ему знакомым 
приметам. В 1927 году Маргелов становится 
председателем рабочего комитета леспромхо-
за и подаёт заявление о приёме в кандидаты 
ВКП(б).Он уже подумывал об изучении нау-
ки о лесе, благо опыта поднакопил. 

Как будущий коммунист, Василий Маргелов 
получил общественную нагрузку – уполно-
моченного по военной работе среди молоде-
жи. И здесь на помощь пришел отец. Мно-
гое пригодилось сыну из того, о чем поведал 
ему заслуженный воин.

Подходило время призыва в армию, и Ва-
силий был готов служить хоть в пехоте, хоть 
в кавалерии. Однако военком рассудил ина-
че. Он предложил Василию Маргелову на-
писать рапорт в военную школу. О том, что-
бы связать свою судьбу со службой в армии, 
стать красным командиром, Василий не ду-
мал, и потому попросил время на размыш-
ление. «Тут и размышлять нечего! – отрезал 
военком. – Комсомол знает, кого и куда на-
правлять! Путёвку получишь в райкоме». Во-
прос был снят...

Игорь АГАПОВ,
по книге Костина Б.А. «Маргелов». 

Не изменял профессии, не сворачивался с курса, 
не отступал, не жаловался. Был добрым и отзывчи-
вым, смелым и мужественным. Мой дед, Иван Ва-
сильевич Пантелеев, солдат 35-й гвардейской стрел-
ковой дивизии.

Родился он в семье крестьянина 25 августа 1916 
года, в Смоленской  области в деревне Барсуки. 
Окончил 8 классов. С 1934 по 1937 годы служил в 
армии. В этот период познакомился со своей буду-
щей женой (моей бабушкой) Клавдией Ивановной 
Пантелеевой. После армии Иван Васильевич  с  же-
ной  переехали жить в  деревню Усадки, Ухтомско-
го района, Московской области. 

Жизнь наладилась. В 1940 году Иван Васильевич 
устроился работать на Лыткаринский завод опти-
ческого стекла. В 1941 году у Клавдии Ивановны 
и Ивана Васильевича родилась дочь Нина. Когда 
грянула война, малышке исполнилось только 5 ме-
сяцев. 23 июня 1941 года Иван Васильевич  Панте-
леев был призван на фронт, а его жена и молодая 
мама Клавдия Ивановна уехала в Смоленскую об-
ласть, к семье мужа. Но уже осенью того же года 
немцы оккупировали Смоленскую область и угна-
ли её жителей в плен. Среди них были и Клавдия 
Ивановна  с маленькой дочкой. Плененной она пре-
бывала  до середины  1944 года, –  немцы догна-
ли её до Белоруссии. Маленькая Нина скончалась 
в пути от болезни.

В это время гвардии старшина Пантелеев воевал на 
Северо-Западном фронте в 35-й гвардейской стрел-
ковой дивизии. Несколько раз был ранен. 31 дека-
бря 1943 года Иван Васильевич был представлен к 
ордену «Красная звезда» за обеспечение беспере-
бойного снабжения боевых подразделений частей 
боеприпасами. Свистящие мины и снаряды не мог-
ли остановить машину Пантелеева. Он всегда точ-
но знал, что где-то в окопах бойцы, как манны не-
бесной, ждут, когда он подвезёт снаряды. И он вёз. 
Однако тогда Иван Васильевич получил другую на-
граду – медаль «За боевые заслуги».

На боевые позиции Иван Васильевич вёз ценный 
груз – боеприпасы, осознавая каждый раз, что слу-

чайная пуля может стереть с лица земли его грузо-
вик вместе с ним. Но и от позиций Советской Армии 
старшина увозил не менее ценный груз – раненых. 
Только за 10 дней августа 1943 года в ходе ожесто-
чённых боёв Иван Васильевич вывез 208 раненых 
солдат и офицеров в 36-й отдельный гвардейский 
медико-санитарный батальон.  

Далее с октября 1943 года по июль 1944 года Иван 
Васильевич воевал на 3-м Украинском фронте, а с 

июля 1944 года гвардии старшина Иван Васильевич 
Пантелеев воевал на 1-м Белорусском фронте. До 
победного. До  9 мая 1945 года. За это время он по-
лучает третье ранение и одновременно совершает 
подвиг, за который будет награждён орденом Сла-
вы III степени. Вот как это было.

17 января 1945 года в районе Цицеловка враже-
ская армия, перейдя в контратаку, силою до бата-
льона пехоты, приближалась к расположению ди-
визиона. Пантелеев получил приказание вывести 
автомашину из под обстрела в укрытие, но мотор не 
работал. Под сильным ружейным огнем, несмотря 
на полученное ранение правой руки, товарищ Пан-
телеев устранил неисправность и вывел автомаши-
ну в укрытие. Невзирая на ранение, Иван Василье-
вич остался в строю.

В период боёв за Берлин, старшина Пантелеев ра-
ботал на боевой автомашине, бесперебойно достав-
ляя материальную часть и боеприпасы на открытые 
позиции. При отражении контратак противника тов. 
Пантелеев помогал расчетам вести огонь. При вы-
ходе из строя оружейных номеров работал у орудия 
номером. За это получил орден «Красная звезда». 

Дед участвовал и во взятии рейхстага, среди под-
писей на стенах рейхстага была и его. 

После войны ещё чуть больше года дед пребыва-
ет с Берлине в 100-м гвардейском стрелковом пол-
ку и занимает должность политкоменданта. До-
прашивал пленных немцев, постоянно работал с 
переводчиками.  

После окончания войны, Иван Васильевич Пан-
телеев вернулся в Лыткарино к жене Клавдии Ива-
новне. Опять пришёл работать, на военный завод 
ЛЗОС (Лыткаринский завод оптического стекла). 
Стал уважаемым и известным человеком.

Мне дед запомнился добрым, отзывчивым, спра-
ведливым и мужественным. Он никогда ни на что 
не жаловался. Я горжусь дедом. Уважаю его не за 
ордена и медали, не за благодарности и льготы. Он 
просто был настоящим. 

Александр ХУБИХ.

На перепутье дорог судьбы

Иван Васильевич профессии не менял
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Выражение «арабская весна» перекликается с «вес-
ной народов» 1848 года. После мятежа в Сиди-Бузиде 
17 декабря 2010 года огонь перекинулся из Туниса 
на Египет, Ливию, Бахрейн, Йемен и, наконец, Си-
рию.

Несмотря на все звучавшие утверждения, народ-
ные протестные движения различной степени ин-
тенсивности не могли быть плодом «социальных 
сетей» в странах, где доступом в интернет обладает 
лишь «продвинутое» меньшинство, а средства бло-
кировки сети чрезвычайно развиты. Даже если эти 
разные народы действительно стремились сместить 
коррумпированных лидеров и установить демокра-
тию, демонстранты на улицах хотели лишь поделить 
богатства для улучшения собственных условий жиз-
ни, получить рабочие места и обрести человеческое 
достоинство. Вообще, эти мятежи, революции или 
даже «акты пробуждения» арабского мира связаны 
между собой финансированием со стороны Катара 
и других монархий Персидского залива, а также ак-
тивным участием «Братьев-мусульман». А результа-
ты не заставили себя долго ждать: последствия уже 
сейчас видны в Тунисе и Ливии, а в скором времени 
проявят себя и в Египте.

И здесь перед нами встает один, более чем спра-
ведливый вопрос: как получилось, что европейцы 
оказали такую поддержку движениям, которые дей-
ствуют вопреки интересам народов и даже – наших 
с вами интересов? 

Сирия – это последнее государство, которое угоди-
ло в бурю, погрузившую страну в море крови и огня. 
Власть оказалась в руках единственно организован-
ных политических сил, которым удалось пережить 
националистические диктатуры, благодаря финансо-
вой помощи нефтяных теократических монархий (их 
объединяют общие ценности) и политической под-
держке Запада (они служили для него заслоном на 
пути влияния восточного блока). Речь идет о религи-
озных фундаменталистах. Всего за полгода «арабская 
весна» превратилась в «исламистскую зиму».

В Ливии и Йемене царит разброд. После того, как 
силы НАТО намного превысили предоставленный им 
ооновский мандат и уничтожили не слишком благо-
видный режим полковника Каддафи, страна оказалась 
заложницей аппетитов соперничающих друг с дру-
гом банд и племён, которые решили с оружием в ру-
ках отстаивать свои владения и доступ к ренте. Эфе-
мерный Переходный национальный совет, который 
превозносил до небес небезызвестный Бернар-Анри 
Леви (Bernard Henri Lévy), сейчас разваливается на 
части под ударами лидеров исламистских банд. 

Когда я впервые отправился в Сирию в 1966 году, 
страна все еще находилась под политическим кон-
тролем суннитского большинства, которое держало в 
руках все экономические и общественные рычаги. А 
суннитские буржуа все еще покупали (причем, ино-
гда по нотариально заверенным договорам) девушек 
и юношей из алавитской общины, которые станови-
лись настоящими рабами: мальчики – поденщиками 
и чернорабочими, девочки – служанками.

…Многие сейчас твердят, как молитву, что «если 
мы не вмешаемся в Сирии, страна утонет в граждан-
ской войне»… Однако нет, такая перспектива стра-
не не грозит. Дело в том, что Сирия погрузилась в 
гражданскую войну еще в 1980 году, когда боевик 
«Братьев-мусульман» проник в кадетское училище 
Алеппо, методично отсеял суннитов от алавитов и 
расстрелял 80 алавитских кадетов.

В 1982 году «Братьям-мусульманам» пришлось за-
платить за это высокую цену в Хаме (главный оплот 
движения), которую практически стёр с лица земли 
дядя нынешнего президента, похоронив под облом-
ками от 10 000 до 20 000 человек. С тех пор крова-
вые столкновения между сообществами стали обыч-
ным делом, хотя режим и пытался всеми силами это 
скрыть. Таким образом, предложить алавитам и про-
чим неарабским и несуннитским меньшинствам Си-
рии принять реформы и приход к власти салафитов 
– это то же самое, что предложить афроамерикан-
цам восстановить статус-кво до гражданской войны 
в США. Они будут отчаянно сражаться против та-
кой перспективы.

Сирийский режим не слишком привычен к инфор-
мационной войне и позволил оппозиции играть в одни 
ворота. Но, разумеется, это касается не всей оппо-
зиции. Дело в том, что в Сирии, действительно, су-
ществуют демократы и либералы, которые открыты 

миру, не могут мириться с авторитаризмом режима, 
и надеялись на политическую открытость со сторо-
ны президента Сирии Башара Асада. Но они полу-
чили от него лишь определённые политические сво-
боды в обмен на отказ от совершенно оправданных 
требований либеральных реформ.

Тем не менее, эти люди слишком разобщены, у них 
нет источников средств и поддержки. Их практически 
не слышно, и они не появляются в западных СМИ, 
потому что не требуют линчевать «Диктатора», как 
это было в Ливии. Большая часть сведений о поло-
жении в стране исходит от Сирийского центра прав 
человека. Само по себе название «Сирийский центр 
прав человека» ласкает слух людей на Западе, для ко-
торого эта организация давно стала приоритетным, 
если не единственным источником информации. Тем 
не менее, у неё нет ничего общего с уважаемой Меж-
дународной лигой прав человека. На самом деле, это 
всего лишь эманация «Братьев-мусульман», кото-
рой руководят исламистские активисты. Некоторых 
из них в прошлом уже осудили за насильственные 
действия, как, например, её основателя Рияда аль-
Малеха. Этот центр был создан в Лондоне в конце 
1980-х годов с благословения англосаксонских спец-
служб и практически полностью финансируется на 
саудовские и катарские деньги.

Я ни в коем случае не утверждаю, что информа-
ция от Сирийского центра прав человека не соответ-
ствует действительности, однако с учетом истории и 
ориентации этой организации меня всё же удивляет, 
что западные и особенно полагаются на неё, как на 
единственный источник сведений, даже не пытаясь 
проверить их подлинность.

Сирия – это не Ливия. Занимающие более четвер-
ти населения меньшинства хотят сказать свое сло-
во, в том числе – и внутри оппозиции. Так, визит в 
Вашингтон делегации оппозиционно настроенных 
сирийских курдов в апреле этого года прошёл, мяг-
ко говоря, не слишком удачно. Курды – сунниты, но 
не арабы. А раз они не являются арабами, «Братья-
мусульмане» смотрят на них свысока. Они отправи-
лись в Госдепартамент, чтобы пожаловаться на при-
теснение, однако услышали в ответ, что им нужно 
подчиниться «Братьям-мусульманам» или выкручи-
ваться самим. Вернувшись в Стамбул в не лучшем 
расположении духа, они объединились с другими 
оппозиционными меньшинствами и сместили пол-
ностью подчиненного «братьям» председателя Бур-
хана Гальюна. Его место занял курд Абдель Бассет 
Сайда, который будет делать все возможное (то есть 
– откровенно немного), чтобы не потерять ни благо-
склонность турецких исламистов, ни политическую 
поддержку американских неоконсерваторов, ни фи-
нансовую помощь Саудовской Аравии и Катара.

Всё это, разумеется, создает неразбериху, но в то 
же время недвусмысленно указывает на русло, в ко-
торое хотят направить протестные движения в араб-

ском мире исламистские государства при поддержке 
американских неоконсерваторов. Сирийские мень-
шинства (и особенно – держащие в руках государ-
ственный аппарат алавиты) беспокоятся за своё вы-
живание и готовы обороняться с оружием в руках. 
Вывод из игры президента Сирии может иметь некое 
символическое значение, однако по сути – ничего не 
меняет в проблеме. Под угрозой находится не толь-
ко и не столько он сам, сколько все его сообщество, 
которое будет вести себя ещё жёстче и агрессивнее в 
случае утраты лидеров и опоры. Чем больше прохо-
дит времени, и чем сильнее международное сообще-
ство давит на меньшинства, оказавшиеся в опасно-
сти, –  тем больше шансов на дальнейшее обострение 
ситуации по сценарию кровопролитной гражданской 
войны в Ливане с 1975 по 1990 год.

Возможно, год назад международное сообщество 
ещё могло изменить расклад, потребовав от сирий-
ской власти либеральные реформы в обмен на гаран-
тии международной защиты меньшинств. Но ниче-
го подобного не случилось.

Запад во главе с Францией не предложил этим уяз-
вимым сирийским меньшинствам ничего, кроме без-
апелляционного осуждения и зачастую истерической 
анафемы, обеспечив повсюду (политическим, а ино-
гда и военным путем) приход к власти исламистов 
и господство теократических государств, которые 
поддерживают политический салафизм. Нефтяные 
теократии избавились от (безусловно, не слишком 
добродетельных) лидеров арабского национализ-
ма, – таких, как Саддам Хусейн, Бен Али, Мубарак 
и Каддафи, и критики Ирака, Алжира и Сирии, по-
грязших во внутренних конфликтах. Теперь им боль-
ше ничто не мешает заполучить с помощью своих 
нефтедолларов контроль над Лигой арабских госу-
дарств и превратить ее в средство давления на меж-
дународное сообщество и ООН для поддержки фун-
даменталистских политических движений, которые 
укрепляют их легитимность и защищают от любых 
форм демократического протеста.

В том, что реакционные монархии защищают соб-
ственные интересы, а фундаменталистские политиче-
ские силы пытаются заполучить в свои руки власть, 
на которую зарятся уже почти целый век, нет ниче-
го особенно удивительного. Гораздо больше вопро-
сов вызывает стремление Запада установить повсю-
ду интегристские режимы, в которых ещё меньше 
демократии, чем в диктатурах, которым они пришли 
на смену. Хотя Запад так охотно клеймит исламизм 
на собственной территории, это не мешает ему сти-
мулировать такие манёвры в мусульманском и араб-
ском мире.

Франция, которая без колебаний бросила все войска 
на уничтожение Каддафи (расчистив тем самым путь 
для исламистов) и призывает международное сооб-
щество поступить точно так же с Башаром Асадом, 
не желает пошевелить и пальцем при виде раздела 
Мали преступными ордами, называющими себя ис-
ламистами. Точно также западные политики и СМИ 
даже глазом не моргнули, когда саудовские танки по-
хоронили протестное движение в Бахрейне, в стране 
с преимущественно шиитским населением, которой 
управляет реакционный суннитский автократ. Точно 
также постоянные убийства нигерийских христиан 
отрядами «Боко Харам» почти не привлекают вни-
мание прессы и не беспокоят политиков. Что касает-
ся похищения четырёх сотрудников Международно-
го уголовного суда ливийскими «революционерами», 
то оно прошло практически незамеченным и почти 
не освещалось в наших СМИ. Однако представьте, 
какой бы поднялся крик, если бы этих людей похи-
тили власти Сирии, Алжира или любой другой стра-
ны, которая ещё не вошла в ряды «демократур», то 
есть сформировавшихся после выборов исламист-
ских диктатур.

Если не логика, то хотя бы мораль и здравый смысл 
всё же призывают нас задаться вопросом об этой не-
понятной шизофрении наших политиков и СМИ. 
Будущее покажет, действительно ли наше детское 
восхищение неопопулизмом, продвигаемым Интер-
нетом, и массовые инвестиции Катара и Саудовской 
Аравии в нашу экономику стоили потворства подъ-
ему варварства, которое, как нам казалось, не могло 
навредить нам самим.

Марат МУСИН
по материалам иностранной прессы.

кому это надо?
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«В зоне особого внимания»

кубок памяти павших бойцов спецназа

Пенсия жизни не помеха!

Всероссийский военно-полевой лагерь «В зоне особого внимания» при-
глашает на зимнюю смену: со 2 по 9 января. 

Место проведения сборов, традиционно, Рязанское высшее воздушно-
десантное командное учи-
лище. Занятия проводят 
действующие офицеры ВДВ 
– преподаватели училища. 

По результатам сборов вы-
даются документы установ-
ленного государственного 
образца для предоставления 
в военкомат. Организатором 
лагеря является Некомер-
ческое Партнерство «Союз 
десантных клубов», являющееся структурным подразделением «Союза де-
сантников России». 

В программе сборов: общая физическая подготовка, тактико-специальная, 
воздушно-десантная, огневая, строевая и медицинская подготовки, занятия 
по Истории России и Воздушно-десантных войск. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
+7 963 609-53-30, +7 926 014-03-81; e-mail: vdvchim@mail.ru

Павел Кузьмич давно вышел 
на пенсию, но совет ветеранов 
не оставляет. Наоборот, его уча-
стие в военно-патриотическом 
воспитании молодёжи стано-
вится с каждым годом всё шире. 
Он куратор музея ВДВ в одной 
из городских школ, частый 
участник уроков Мужества, 
концертов,  спортивных состя-
заний, почётный гость многих 
городских и республиканских 
государственных и обществен-
ных мероприятий. А «Союз де-
сантников» города Казани – во-
обще родной дом.

Павел Кузьмич Клетнев ро-
дился 12 ноября 1924 года в де-
ревне Рогозино  Лаишевского 
района в простой крестьянской 
семье. В самом начале войны 
устроился на Казанский авиаци-
онный завод учеником слесаря, 
участвовал в сборке знаменитых 
«Катюш». В августе 1942 года 
17-летним парнишкой добро-
вольцем пошёл воевать, чтобы 
защитить родную землю от фа-
шистов. Однако сразу на фронт 
не взяли: в полковой школе в 
Горьковской области обучили 
управляться с противотанко-
вой пушкой «сорокапяткой», на 
Урале – навыкам обращения с американскими тракторами. В декабре 1942 
года после окончания  курсов молодое пополнение  направили в осаждён-
ный Ленинград в боевой 1106-й артиллерийский полк, который занимался 
истреблением вражеских батарей. 

Рядовой Клетнев зарекомендовал себя как смелый и грамотный солдат. 
За защиту Ленинграда и участие в тяжелейших боях при прорыве блокады  
Павел Кузьмич имеет правительственную награду. 

      В мае 1943 года  самых грамотных отправили на командирские курсы 
под Свердловск. Успешно сдав экзамены, он стал учиться на командира 
взвода. Здесь и застал курсанта Клетнева Сталинский призыв в ВДВ. 

Сначала в 8-й бригаде 9-й гвардейской армии ВДВ прошёл десантную 
подготовку, а затем во 2-й бригаде ВДВ учились водить американские Вил-
лисы. В декабре 1943 часть, где служил  Павел, Кузьмич перебросили в 
Калинин в знаменитый авиационный полк Валентины Гризодубовой, для 
оттачивания техники десантирования. К тому времени Клетнев получает 
звание гвардии сержанта и командует отделением. 

После окончания  обучения  в составе 9-й армии Павел Кузьмич направ-
ляется на действующий фронт в Белоруссию, затем участвует в освобожде-
нии  Венгрии и Австрии, а День Победы встречает в Чехословакии.  

После демобилизации в 1947 году 23-летним юношей он возвращается в 
Казань и поступает на работу в 8-ю казанскую автороту. Убеждённый ком-
мунист, член партийного актива, председатель совета ветеранов – 37 лет 
своей жизни он отдает родному Казанскому электромеханическому заводу.

В этом году Павлу Кузьмичу исполнилось 87 лет, и он совершил свой 
очередной прыжок с парашютом.

Рустем ГАРИПОВ.

22 сентября 2012 года состо-
ялся Кубок памяти павших бой-
цов спецназа и спецподразделе-
ний. Уже 9 лет эти соревнования 
организовывает одна из москов-
ских воинских частей Федераль-
ной службы исполнения нака-
заний совместно с ВСООВДВ 
«Союз десантников России» и 
другими общественными орга-
низациями.

На эти соревнования стараются попасть воспитанники не только столичных 
военно-патриотических клубов, но и ребята из других городов. Здесь и «карбы-
шевцы» – курсанты клуба, организованного в школе имени Дмитрия Михай-
ловича Карбышева; и «Патриот». Всего около 20 команд по 7-15 человек. 

Организаторы подготовили 12 этапов, среди которых метание ножей, стрель-
ба из страйкбольного оружия, сборка и разборка АКМ, снаряжение магазина 
боеприпасами, полоса препятствий, стрельба из травматического пистолета 
и множество интереснейших соревнований, позволяющих выяснить, какая 
же из команд действительно быстрее, точнее, сплочённее.

Посмотреть на молодое поколение патриотов и пожелать им удачи приеха-
ли заместитель Председателя «Союза десантников России» Герой Советско-
го Союза генерал-майор Солуянов Александр Петрович и генерал-лейтенант 
ГРУ Бабаянц Юрий Аршамович. Ещё одними почётными гостями соревно-

ваний стали родите-
ли погибшего при ис-
полнении служебного 
долга в городе Бесла-
не спецназовца Дени-
са Пудовкина.

Отцы-командиры 
молодёжью остались 
вполне довольны.

Екатерина
 БЛИНОВА,
фото автора.
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ВДВ НА кУЛИкоВоМ ПоЛЕ

УтВЕРЖДЁН НоВЫй НАЧАЛьНИк РВВДкУ

«ДНЕПРоВСкИй ДЕСАНт» 
ДЛЯ юНЫх ДЕСАНтНИкоВ

21 сентября личный состав 51-го гвардей-
ского парашютно-десантного Краснозна-
мённого ордена Суворова 3-й степени полка 
имени Дмитрия Донского 106-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии принял уча-
стие в памятных мероприятиях на поле рат-
ной славы – Куликовом поле, посвященные 
632-й годовщине Куликовской битвы. 

Военнослужащие пронесли гербы городов, 
выставивших ратников для участия в Кули-
ковской битве в далёком 1380 году, возложи-
ли гирлянду цветов к памятнику Дмитрия 
Донского и прошли торжественным мар-
шем с Государственным флагом России и 
флагом Воздушно-десантных войск.

В этот день в храмах Куликова поля прош-
ли торжественные богослужения в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы. В селе 
Монастырщина на Аллее Памяти и Един-
ства военнослужащие 106-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии отдали воин-
ские почести древним русским войнам.

С 17 по 21 сентября делегация российских десантников будет нахо-
диться с рабочим визитом в расположении 2-го парашютно-десантного 
полка иностранного легиона в г. Кальви департамента Верхняя Кор-
сика Франции. 

Данный визит инициирован командованием 11-й парашютной 
бригады вооружённых сил Французской Республики и является 
ответным, поскольку французские парашютисты посещали 51-й 
парашютно-десантный полк 106-й воздушно-десантной дивизии 
в первой декаде марта 2012 г..

В состав группы военнослужащих входят лучшие офицеры 
парашютно-десантных частей тульского соединения – участни-
ки контртеррористической операции на Северном Кавказе и опе-
рации по принуждению Грузии к миру в 2008 г.. Возглавляет де-
легацию и представляет Воздушно-десантные войска Российской 
Федерации полковник Алексей Наумец – заместитель командира 
106-й воздушно-десантной дивизии.

В армии Бразилии подразделения сил специальных операций 
представлены 1-м батальоном спецсил воздушно-десантной бри-
гады, а также четырьмя специальными пехотными батальонами, 
которые предназначены для проведения операций в джунглях. 
Кроме того, есть также спецназ ВВС и ВМС.

История 1-го батальона сил специальных операций начинается в 
1953 году. 1-й батальон специального назначения, основного под-
разделения спепвойск Бразилии, размещается в Рио-де-Жанейро. 
Он был сформирован после того как над Амазонией был захва-
чен самолет внутреннего рейса. В 1983 году одному из подразде-
лений 1-го батальона была поручена антитеррористическая дея-
тельность, которую оно выполняет по настоящее время.

Попасть на службу в спецвойска Бразилии очень непросто. Их бой-
цы обладают высоким уровнем подготовки по части выживания, так 
как им приходится постоянно осуществлять дальнее патрулирование 
в глубине джунглей Амазонии.

Все бойцы подразделения – 
добровольцы, прошедшие 14-
дневный отборочный курс. Ска-
зать, что этот курс трудный, 
значит, ничего не сказать: его вы-
держивает чуть больше 10 про-
центов кандидатов. Прошедшие отбор приступают к 13-недельному 
курсу спецподготовки. Программа обучения сходна с той, которую 
осваивает группа «Дельта» (США); в неё входят прыжки с пара-
шютом, десантирование с вертолётов, лазание по верёвкам, при-
цельная стрельба и рукопашный бой. Группы, из которых состо-
ит антитеррористическое подразделение, как правило, довольно 
многочисленны. Порой их численность достигает 24 человек.

Хотя для создания школы парашютистов и первичной подготов-
ки специальных сил Бразилия нуждалась в помощи США, теперь 
спецвойска действуют самостоятельно. Однако они поддержива-
ют постоянные связи с 1-й группой «Дельта» и 7-й группой спе-
циального назначения США, а также португальской GOE. 1-й ба-
тальон специального назначения проходит подготовку совместно 
с другими отборными армейскими частями Бразилии, имеющими, 
в той или иной степени, антитеррористическую направленность. 
Они также постоянно взаимодействуют с полицией, как федераль-
ной, так и штатов, и группой боевых пловцов ВМС.

Штатное оружие: пистолет-пулемет «Хеклер-Кох» MP5, винтовка 
М16А2, «Ремингтон» М870, «ЭНАРМ-Пентаган», «Хеклер-Кох» 
PSG-1, 11,43-мм пистолет «Кольт» и др.. Бойцы контртеррори-
стического подразделения также владеют приемами рукопашно-
го боя и умело применяют ножи и мачете. 

По материалам иностранной прессы.

С отВЕтНЫМ ВИЗИтоМ

БРАЗИЛьСкИЕ кРЫЛАтЫЕ СИЛЫ

Указом президента РФ от 14 сентября 2012 
года на должность начальника Рязанского 
высшего воздушно-десантного командного 
училища им. В.Ф. Маргелова назначен пол-
ковник Анатолий Концевой. 

Анатолий Георгиевич Концевой окончил 
РВВДКУ в 1989 году. С 2003 по 2006 годы ко-
мандовал 45-м отдельным гвардейским пол-
ком специального назначения ВДВ. Награж-
дён Орденом Мужества, орденами «За личное 
мужество» и «За военные заслуги».

30 сентября в отдельном полку связи 
Воздушно-десантных войск (пос. Медвежьи 
Озёра) прошли масштабные соревнования 
«Днепровский десант» по военно-прикладным 
видам спорта (тактическому пейнтболу) среди 
воспитанников военно-патриотических клу-
бов, кадетских школ и школ-интернатов де-
сантного профиля.

В состязаниях, организуемых десантниками 
совместно с Центром патриотического воспи-
тания и специальной подготовки молодежи 
«Маяк-спецназ» в составе 35 команд, пред-
ставляющих военно-патриотические клубы 
Москвы, Подмосковья, Омска и Сыктывка-
ра, примут участие около 200 юношей и де-

вушек в возрасте от 14 до 23 лет.
Программой состязаний предусмотрено пре-

одоление трёх основных этапов, в ходе которых 
участникам необходимо показать высокие ре-
зультаты в индивидуальной и командной под-
готовках по военно-прикладным видам спорта. 
На заключительном этапе пройдёт спортивно-
тактическая игра «Днепровский десант», ко-
торая определит лучших из лучших в искус-
стве тактического пейнтбола.

Соревнования «Днепровский десант» прово-
дятся в Медвежьих Озёрах уже во второй раз.

Управление пресс-службы и информации
Министерства обороны РФ.
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гВАРДИЯ НЕ СДАЁтСЯ!

Разведчик

С Днём Рождения!

2 сентября – День российской гвардии. 
Этот праздник установлен 22 декабря 
2000 года Указом Президента России.

Российская Императорская Гвардия 
была учреждена в начале царствования 
Петра Первого из Преображенского и 
Семёновского полков. В 1918 году она 
была распущена. А в годы Великой Оте-
чественной войны создана вновь. Отли-
чившиеся под Смоленском в 1941 году 
четыре стрелковые дивизии получили 
наименование гвардейских. В сентябре 
этого же года в Красной Армии было вве-
дено понятие «гвардейская часть».

Звание «гвардейский» присваивалось 
воинским частям, кораблям, соединени-
ям и объединениям советских Вооружён-
ных Сил, отличившимся в боях во время 
Великой Отечественной войны.

В наше время все пять соединений 
российских Воздушно-десантных во-
йск являются гвардейскими.

Недавно председатель Курского регио-
нального отделения МОО «Союз десант-
ников» Армашов В.А. узнал, что на тер-
ритории Орловской области проживает 
участница Курской битвы Надежда Ива-
новна Буракова. В составе артполка 4-й 
гвардейской воздушно-десантной диви-
зии она воевала с врагом под Понырями 
Курской области. 

23 августа 2012 года отважной десант-
нице исполнилось 88 лет. Когда началась 
война, воронежскую радиошколу, в ко-
торой училась Надежда Ивановна, эва-
куировали в Новосибирск. Там за шесть 
месяцев в 1942 году и прошла подго-
товку радиотелеграфистов и кодиров-

щиков Надежда Ивановна. На базе 4-й 
воздушно-десантной дивизии, в Дзер-
жинске Московской области, она в со-
ставе группы готовилась для службы в 
спецподразделениях. «Мы учились стре-
лять, совершали  прыжки с парашютом, 
как в дневное, так и в ночное время. Го-
товили нас для последующей заброски 
в тыл врага в составе разведгруппы», – 
вспоминает Буракова. 

Их группу, состоявшую из совсем ещё 
юных девушек, перед самой посадкой в 
самолёт, по каким-то причинам не ста-
ли перебрасывать в тыл противника. В 
ноябре 1942 года Надежду Ивановну 
направили на Северо-Западный фронт 
под Старую Руссу, где её дивизия в те-
чение полугода участвовала в оборони-
тельных боях. В конце марта 1943 года 
часть перебросили на Курскую дугу, под 
Поныри. 

Служила гвардии сержант ВДВ На-
дежда Ивановна Буракова радистом-
кодировщиком. Постоянно находилась 
она на командном пункте командира арт-
дивизиона артиллерийского полка. В ав-
густе во время боёв на Курской дуге под 
сильным артобстрелом противника под-
держивала связь артиллерийских бата-
рей с командиром полка. За стойкость и 
мужество смелая девушка была награж-
дена медалью «За отвагу». После изле-
чения Надежда Ивановна продолжила 
службу в 16-м отдельном батальоне связи 
на Первом Белорусском фронте. После 
Победы над фашистской Германией она 
в составе 7-го авиационного бомбарди-
ровочного корпуса была направлена на 
Дальний Восток. Участвовала в войне с 
империалистической Японией. До 1948 
года находилась на территории Китая, 

откуда и была демобилизована.   
В настоящее время Надежда Ивановна 

Буракова проживает в деревне Ловчико-
во Глазуновского района Орловской об-
ласти. Мужа похоронила ещё в Казахста-
не, дети разъехались: один сын живёт в 
Екатеринбурге, другой уехал на заработ-
ки. Вот и живёт Надежда Ивановна одна. 
Она – инвалид-колясочник. Органы соц-
защиты помогают по хозяйству, но род-
ных людей ничем не заменишь.

2 сентября 2012 года, в День россий-
ской гвардии, группа КРО МОО  «Союз 
десантников» навестила ветерана Вели-
кой Отечественной войны. Надежда Ива-
новна была очень рада визиту братьев по 
оружию. Владимир  Армашов вручил ей 
памятную медаль «Герой России Сергей 
Костин», а также подарил сувениры: де-
сантную тельняшку и голубой берет как 
символы десантной гордости. 

Ветераны для нас – золотой фонд. Со-
всем мало осталось их. И очень хочется, 
чтобы они жили дольше и, чтобы в на-
шем народе не угасала искра сострада-
ния. Всё-таки – это люди, которые при-
несли на нашу землю освобождение от 
фашистского рабства. Глядя на Надежду 
Ивановну, можно твёрдо сказать: гвар-
дия не сдаётся!

Александр ЧИСТЯКОВ.

Железный человек, несгибае-
мый и непотопляемый. Истин-
ный патриот, военный до мозга 
костей. Такой, каким и дол-
жен быть генерал-полковник 
Воздушно-десантных войск 
– Чиндаров Александр Алек-
сеевич. 

Выпускник Рязанского выс-
шего воздушно-десантного ко-
мандного училища, он про-
шёл все ступени от командира 
взвода до первого заместите-
ля командующего ВДВ. Ко-
мандовал 226-м учебным 
парашютно-десантным пол-
ком, 98-й воздушно-десантной 
дивизией. С 1995 по 1997 годы 
был первым заместителем ко-
мандующего ВДВ. 

Награждён Орденами Му-
жества, Красной Звезды, «За 
службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» III степе-
ни, «За личное мужество», ме-
далями.

Александр Алексеевич яв-
ляется заместителем Предсе-
дателя Всероссийского Сою-
за общественных объединений 
ветеранов десантных войск 
«Союз десантников России». 

14 сентября 2012 Александр 
Алексеевич отметил 64-й День 
Рождения.

Коллектив «Союза десант-
ников России» поздравляет 
Вас! Желаем долгих лет жиз-
ни, бодрости духа и благопо-
лучия. 

Сильный и смелый, прямолиней-
ный, честный, надёжный. Крепкий 
тыл, верный друг и страшный против-
ник, которого практически невозмож-
но обмануть. Разведчик, полковник 
Воздушно-десантных войск Юрьев 
Валерий Николаевич.

К поступлению в Рязанское высшее 
воздушно-десантное командное учи-
лище Валерий Николаевич готовился 
тщательно: занимался спортом, подго-
нял учёбу. Поступил самостоятельно и 
с первого раза. Выбор профессии обу-
славливался одной прочитанной кни-
гой, после которой молодой Валера 
решил: «Я буду десантником». И ре-
шение своё претворил в жизнь.

Как говорит сам Валерий Никола-
евич: «Я воевал везде со времён Ку-
ликовской битвы». И действительно, 
боевой путь полковника простира-
ется от Афганистана и до обеих Че-
ченских войн, до Азербайджана, 
Нагорного Карабаха, до Югосла-
вии, где Валерий Николаевич был 
заместителем командира отдельной 
воздушно-десантной бригады миро-
творчески сил. 

В 2001 году Валерий Николаевич 
начал преподавательскую деятель-
ность в Военно-дипломатической 
академии, но больше двух лет на 
спокойном учительском попри-
ще не выдержал – душа рвалась в 

бой. Полковник Юрьев стал рабо-
тать с ветеранскими организация-
ми и в конце концов стал председа-
телем региональной общественной 
организации ветеранов Воздушно-
десантных войск и войск специаль-
ного назначения. А вскоре и воз-
главил Исполнительный комитет 
«Союза десантников России».

Кавалер двух Орденов Мужества, 
двух орденов Красной Звезды,  орде-
на «За военные заслуги», безусловной 
заслуженный человек 19 сентября от-
метил юбилей – 55 лет.

Поздравляем Валерия Николаевича 
со столь знаменательной датой! Жела-
ем крепкого здоровья, удачи, побед!
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«СИБИРСкАЯ ЯЗВА» – ЗАБЫтАЯ тРАгЕДИЯ
«..За период службы в ВС СССР мне не до-

велось принимать участие в боевых действи-
ях, однако мне пришлось вплотную соприка-
саться с химическим, бактериологическим и 
ядерным оружием и не в качестве пассивно-
го наблюдателя, а в качестве непосредствен-
ного исполнителя борьбы с этим злом.

В начале апреля 1979 года в Чкаловском 
районе города Свердловска (ныне Екатерин-
бург), в котором проживало 350 тысяч чело-
век, которое взволновало и напугало весь 
мир. Это событие получило название «Си-
бирская язва» и явилось биологической ка-
тастрофой века, от которой погибло более 
300 человек. Это событие преподнесли всему 
миру как очередную естественную вспышку 
«сибирской язвы» среди животных, которая 
привела к трагичной гибели людей. Истин-
ную причину удалось скрыть…»

Виктор Павлович Сидоров родился 
24 июля 1937 года в Муроме Владимир-
ской области. В 1958 году Алма-атинское 
воздушно-десантное училище. Проходил 
службу в 108-м парашютно-десантном пол-
ку 7-й воздушно-десантной дивизии, в 440й 
учебной воздушно-десантной дивизии. В 
1970 году окончил  Военную академию 
им. М.В. Фрунзе. Преподавал парашютно-
десантную  подготовку в Новосибирском 
высшем военно-политическом общевойско-
вом училище. В 1977 году назначен коман-
диром 34-й мотострелковой дивизии Ураль-
ского военного округа. Председательствовал 
в спортивном комитете  Министерства обо-
роны СССР, в разное время возглавлял Ки-
евское высшее общевойсковое командное 
училище им. М.В. Фрунзе, Ленинградский 
военный  институт физической культуры, 
Киевское военное суворовское училище.
Участвовал в ликвидации последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

«…В начале апреля 1979 года я находил-
ся в командировке в Перми. Неожиданно, 
получил приказ, срочно прибыть в Сверд-
ловск на совещание к командующему окру-
гом. Позвонил оперативному дежурному 
и тот рассказал, что в нашем 32-м город-
ке творится что-то непонятное. Массово 
умирают люди, из округа понаехало мно-
го генералов и офицеров, трясут столовую, 
проверяют все казармы и территорию. Без 
конца заезжают машины скорой помощи, 
очень много заболевших.

Как можно скорее прибыл в Свердловск 
и сразу поехал в дивизию. Начальник шта-
ба дивизии полковник Суско положил мне 
на стол ватманский лист, расчерченный и 
расписанный с указанием номера по поряд-
ку, ФИО, года рождения, адреса, принад-
лежности к Вооруженным силам, состоя-
ния (заболел, умер) и т.д. На тот момент в 
списке числилось 14 человек умерших и 
25 госпитализированных. 

Со 2 апреля в дивизии начались месячные 
сборы с солдатами и офицерами запаса, при-
званными из Свердловской области и горо-

да Свердловска, всего 250 человек. Тех, кто 
прибыл из области, поселили в администра-
тивной зоне в одной из казарм, а тем, кто из 
Свердловска разрешили жить дома и каждое 
утро к 9 часам приходить на занятия. В боль-
нице, когда всех заболевших расспрашива-
ли о том, где они были, что делали, где ку-
шали – все говорили одно и то же, что были 
на сборах в 32-м военном городке, питались 
в офицерской столовой.

На совещании не сказали ничего кон-
кретного: «Люди умирают, причина смер-
ти пока неизвестна. Принимаем все меры 
к выяснению причины. Все заболевания 
связаны с болезнью легких и есть подо-
зрение на работу столовой». 

Не трудно себе представить какой ураган-
ной проверке подверглись персонал и вся 
столовая. Но палочки «сибирской язвы» не 
обнаружили. Чтобы поддержать жителей го-
родка, и в первую очередь персонал столо-
вой, рассеять подозрения, я с заместителя-
ми, начальниками служб, а чуть позже и с 
прибывшими из Москвы эпидемиологами, 
стали демонстративно питаться в столовой 
в общем зале. Через неделю столовая зара-
ботала в прежнем режиме.

Провёл совещание офицерского состава, а 
вечером собрал всех жителей  городка (око-
ло 3 тысяч человек). При таком скоплении 
народа стояла гробовая тишина, как будто 
я один в огромном зале. Люди были страш-
но напуганы и от меня ждали чуда… Изви-
нился за непонятную ситуацию, как будто 
я был во всём виноват. Довел информацию 
и распоряжения: выход в город и возвра-
щение по паспортам, внешнюю связь с го-
родом отключили. Все домашние телефо-
ны работали во внутренней сети городка и 
имели связь только с оперативным дежур-
ным. Указал место для сжигания мяса. По-
советовал не здороваться за руку и не цело-
ваться. Вопросов мне не задавали. Народ 
почувствовал, что не остались с бедой один 
на один, а на меня легла ещё большая ответ-
ственность, как на командира дивизии, стар-
шего в городке. 

Слухи о массовой смертности среди воен-
ных распространялись по городу с быстротой 
молнии. Распространяли их «приписники», 
их жёны, а больше всех партийные власти 
района, города и области: «Военные прово-
дили учения, рыли окопы, вскрыли могиль-
ники и т.д., в городке вдоль дорог и у подъ-
ездов домов валяются неубранные трупы» 
Даже Ельцин, тогда первый секретарь обкома 
партии, заявил, что в смертях виновата ди-
визия. И только после вызова в Москву, где 
ему указали настоящую причину, давление 
на нас с его стороны прекратилось.

Случаи смерти продолжались, но уже за 
пределами военного городка. Нам был опре-
делен инкубационный период.

Ежедневно три раза в день я обходил всю 
территорию городка. Одет был как обыч-
но. За мной двигалось отделение солдат в 
противогазах одетых в химзащиту. Найден-
ные трупы собак, кошек обливали соляр-
кой и сжигали на месте. Народ всё это ви-
дел. Эти обходы продолжались три месяца. 
Любые мои распоряжения выполнялись бес-
прекословно. 

4 апреля меня пригласили в райком партии. 
На заседании шел пересказ слухов. Второй 
секретарь задала мне вопрос: «Сколько де-
тей пошло в школу и детский сад?». Я встал 
и сказал: «Кончайте задавать глупые вопросы 
и искать среди нас виновных, надо принимать 
меры, снабдить нас лекарствами, продуктами, 
а не заниматься статистикой». И покинул со-
вещание. А вскоре, в начале мая, когда пошла 
вторая волна заболеваний и смертей, райком 
без вопросов разбежался.

5 апреля прилетел главный санитарный 
врач МО СССР генерал-полковник Бур-
гасов П.Н. с группой офицеров эпидеми-
ологов. Молча обошли со мной всю тер-

риторию городка так и не задав ни одного 
вопроса. Не высказывали никаких рекомен-
даций. Сказали только, что я бегу впереди 
паровоза и всё, что необходимо было сде-
лать, уже выполнено. Единственное, о чём 
меня попросили, чтобы я заставил офице-
ров и прапорщиков написать рапорта, в ко-
торых бы говорилось о том, что их жёны 
покупали мясо на неорганизованных рын-
ках. Я запретил писать эту ложь.

Люди умирали, в основном внезапно. При-
шёл с работы, поужинал, взял газету, лег на 
диван. Резко подскочила температура, вы-
звали «скорую». Часто не успевали довезти 
до больницы. …о том, как хоронили первую 
партию умерших – 15 человек – рассказа-
ла заведующая военторгом Раиса Петров-
на. Из морга вынесли заколоченные гробы, 
без указаний фамилий, погрузили на борто-
вые машины, по списку отобрали родствен-
ников, по одному представителю от семьи. 
У вырытых могил никого не было. Пожи-
лым людям, в основном женщинам, при-
шлось самим стаскивать гробы с машин, 
опускать их в могилы и закапывать.

Когда брали кровь на анализ еще у живо-
го, присутствие бактерий сибирской язвы 
не обнаруживали. Но как только заболев-
ший умирал, и кровь брали уже у мертвого, 
то обнаруживали «полный мешок» сибир-

ской палочки. Об этом мне позже расска-
зывал полковник Черемис из Министер-
ства обороны. 

Одна пожилая сотрудница, из группы 
прибывших эпидемиологов, пыталась уста-
новить причину заболеваний, ходила со 
мной по территории городка и задавала 
вопросы. В каких домах умерли жители, 
где находится столовая, детсад, есть ли ка-
нализационные колодцы, в какую сторону 
бегут стоки? В какой стороне находится 
керамический завод? Сам завод находил-
ся в 1 км от городка, только за одну смену 
там умерло сразу 25 человек. Завод встал. 
Я ответил на все её вопросы, но сам уже 
понимал, откуда пришла беда… 

В 1946 году на окраине Свердловска был 
создан институт биологического оружия. Он 
получил открытое наименование: «Городок 
№19». Его инфраструктура полностью обе-
спечивала жизнедеятельность, включая свой 
ЗАГС, прокуратуру, госпиталь, крематорий 
для сжигания останков подопытных живот-
ных и иные необходимые службы. Всё насе-
ление городка в целях соблюдения секретно-
сти, числилось за Пермской областью.

Вспомнилось, как мой предшественник 
на должности командира дивизии, говоря 
о соседе, рассказал, как однажды из 19-го 
городка сбежала белая подопытная крыса. 
Переполох был страшный. Искали все, кто 
мог передвигаться.  

Во второй половине апреля я получил ко-
манду подготовить личный состав и жите-
лей городка к проведению вакцинации от 
сибирской язвы. Определили дату и время. 
Граждане моего возраста помнят, как прохо-
дили выборы в органы власти СССР в пя-
тидесятые годы. Голосование начиналось с 
6 утра, а народ уже заполнял все подходы 
к участку для голосования. Играл оркестр, 
из громкоговорителей разносилась веселая 
музыка, а народ все шёл и шёл. Вот также 
жители городка шли на прививку, но только 
молча, с суровым выражением лица. 

Случаи смерти прекратились, возвраща-

лись из больниц ранее заболевшие. Жизнь 
постепенно налаживалась. 

28 апреля полседьмого утра позвонил 
оперативный дежурный и доложил, что на 
территорию забежали два огромных лося. 
Один упал возле штаба артполка и подыха-
ет, а другой скрылся в лесу. К 8 утра прие-
хал профессор Владимиров, чуть позже ве-
теринары для вскрытия. Надели две пары 
резиновых перчаток и дрожащими руками 
приступили к работе. Извлекли часть лег-
кого, показали профессору. Пробубнили, 
что это сибирская язва. Он кивнул головой 
утвердительно, после чего разрешил нам 
сжигать лося. Как потом выяснилось, и 
лось, и уничтоженные нами собаки и кош-
ки, не были больны сибирской язвой.

Пригласил Владимирова на завтрак в офи-
церскую столовую. За столом он и рассказал 
мне, что из себя представляет заболевание 
сибирской язвой. Оказалось, это заболева-
ние скота. Люди, как правило, от неё не уми-
рают. Например, в Китае и Монголии еже-
годное заболевание скота в пределах сотни 
случаев. И если на миллион заболевших жи-
вотных, погибнет один пастух, то это уже 
редкость. Резал пастух овцу, заболевшую 
сибирской язвой. Порезал руку, или носил 
из плохо выделанной овчины полушубок и 
натёр шею. Появляется фурункул, который 
долго не проходит, переходит в карбункул 
(большой чёрный нарыв). Примерно через 
6-7 месяцев проходит.

Заканчивался двадцать восьмой день ин-
кубационного периода, мы уже начина-
ли радоваться. Пока мы прощались с про-
фессором Владимировым, ко мне подошел 
оперативный дежурный и доложил: «Толь-
ко что позвонили из больницы и сказали, 
что умер наш прапорщик из ремонтно-
восстановительного батальона». Стало быть, 
это означало, что инкубационный период 
продлевается на неопределённое время… 
Позже стало известно, что прапорщик умер 
от прививки.  Всего от прививки в городе 
Свердловске умерло 7 человек. 

Шесть месяцев мы жили в осаде. К нам 
никто не приезжал. Первым посетил нас 
Главком Сухопутных войск генерал армии 
Павловский с заместителями. Частым го-
стем стал первый секретарь Свердловско-
го обкома партии Борис Ельцин, который 
очень много сделал для дивизии.

Подозрения подтвердились: беда дей-
ствительно пришла из 19-го городка. По 
халатности сотрудников произошла утеч-
ка нового бактериологического оружия, за-
маскированного под сибирскую язву.  Оно 
распространялось по воздуху аэрозольным 
путём, выбивало в основном боевой состав 
в возрасте 20-60 лет, как правило, поражало 
мужчин (из 300 умерших погибли только 7 
женщин), смертей детей и стариков не на-
блюдалось. Смертность 100%. Форма бо-
лезни легочная, от человека к человеку не 
передаётся. Бактерия огнём не уничтожа-
лась, болезнь лечению не поддавалась. 

После окончания эпидемии, все докумен-
ты, касающиеся вспышки сибирской язвы, 
были уничтожены. В свидетельствах о смер-
ти причиной смерти  ставили ОРЗ, пневмо-
нию, отравление неизвестным ядом, инфаркт 
и другие заболевания.

Впоследствии я получал много писем 
из Свердловска от жителей 32-го военно-
го городка с просьбой оказать помощь в 
получении компенсации за ущерб, причи-
нённый здоровью. Дважды сам письменно 
обращался к Президенту России Ельцину 
Б.Н.. Но каждый раз получал стандартный 
ответ от начальника химвойск генерал-
полковника Петрова, что такой эпидемии 
в Свердловске не было.» 

Светлана СОКОЛОВА,
по материалам воспоминаний 

СИДОРОВА В.П.

"Доклад генерал-майора Сидорова В.П. о 
состоянии дел в 32-военном городке Борису 
Ельцину и командующему округом." 
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В Русской Истории есть много славных 
княжеских имен, сделавших её  Великой, 
украсивших её подвигами, доблестью, от-
вагой, героическими деяниями. Эти люди 
сформировали лицо Русского Государства 
и повлияли своей славой на последующие 
поколения. Одно из таких славных и ве-
ликих имён – имя святого и благоверного 
князя Довмонта. 

Князь Довмонт родился в 30-е годы три-
надцатого века в семье доблестных литов-
ских князей. В 1266 году, в результате се-
мейной ссоры, он был вынужден покинуть 
родные пределы и искать новый дом. На-
шёл его в Пскове. 

В тот период Русской Истории Псков 
представлял из себя феодальную республи-
ку с ярко выраженными элементами демо-
кратии и конституционной монархии. Во 
главе города стоял посадник и боярский 
совет, который осуществлял исполнитель-

ную власть, законодательную власть осу-
ществляло псковское вече из лучших вы-
борных людей, религиозная власть была 
представлена игуменом Троицкого собо-
ра, который подчинялся новгородскому 
епископу. Псков, в этот период, зависел от 
Новгорода в военном и религиозном отно-
шении, в политическом и экономическом 
отношении искал возможности стать не-
зависимым и равным Новгороду. Поэтому 
приезд князя Довмонта в качестве проси-
теля о предоставлении Отечества был сво-
евременным.

Князь по законам Пскова был монар-
хом конституционным и его власть была 
ограничена властью вече и боярского со-
вета. Согласно неписанным русским пра-
вилам князь должен быть православным. 
Князь Довмонт, будучи некрещёным, при-
нял православие и взял православное имя 

Тимофей. С ним приняла крещение вся его 
дружина и бояре. Тот факт, что его бояре 
и дружина приняли крещение одновре-
менно с ним, доказывает, что у Довмон-
та в войске был непререкаемый автори-
тет. Разумеется, это вызывало уважение у 
псковской элиты.

Псковичи славились своей вольностью 
и неугодных князей изгоняли, заменяя их 
на более угодных и послушных. Князю До-
вмонту необходимо было, не роняя свой 
авторитет, заставить псковскую правящую 
элиту считаться с собой. Ведь долг князя-
вести за собой народ и лучших людей. 
С этой задачей князь Довмонт блестяще 
справился. Его девизом стала фраза: «Кто 
стар, тот отец мне, кто млад, тот брат мне!» 
В качестве награды он получил право от 
псковичей построить княжий двор прямо 
за стенами Детинца. Это место считается 
для псковичей святым. Довмонт построил 

вокруг этого места стену, а вся 
эта территория получила на-
звание Довмонтов город.

Устроив внутренние дела 
Пскова, обретя дружбу пскови-
чей, Довмонт должен был до-
казать, что он хороший защит-
ник для города и способный 
полководец, который может 
успешно командовать войском. 
Ещё до прибытия в Псков, До-
вмонт, будучи князем Наль-
шанским в Литве разгромил 
Тевтонских рыцарей на поле 
«Дедичном Видинском». Нет 
прямых свидетельств, но мож-
но предполагать, что Довмонт, 
как князь Псковский и его дру-
жинники обучали псковских 
воинов своей тактике и приё-
мам боя. Уже через год после 
прибытия во Псков в 1267 году, 
Довмонт пошел на Полоцк, где 
княжил его противник князь 
Гердень. С князем Довмонтом 
были 300 его дружинников и 
лучшие из псковских воинов. 
Смысл похода был не только в 
том, чтобы нанести ущерб лич-
ному врагу и скрепить боевое 
русско-литовское братство по 

оружию, но также и в том, чтобы проде-
монстрировать соседним литовским кня-
зьям, которые прежде ходили на Псковскую 
землю, что у неё есть новый и сильный за-
щитник. Это смешанное русско-литовское 
войско лихим налётом захватило Полоцк, 
а князь Гердень едва успел сбежать. Пско-
вичи во главе с Довмонтом вернулись с бо-
гатой добычей. 

По дороге князь Довмонт организовал 
засаду и лишь с 70 воинами отразил на-
тиск 700 преследовавших его бойцов Гер-
деня, доказав свою воинскую мудрость и 
храбрость в бою.

Продемонстрировав свой талант на граж-
данском и военном поприще, Довмонт про-
явил себя и как дипломат. Русь была раз-
дроблена и находилась с юга и востока под 
угрозой монгольского вторжения, с севера ей 
угрожал Ливонский орден и его союзники в 

Прибалтике – войска католических еписко-
пов и войска Датского короля, которые име-
ли свои вассальные территории. Особенно 
грозный противник – орден имевший в сво-
ем составе 300 рыцарей, которые возглав-
ляли различные военные отряды. Это были 
братья ордена, занимавшие центральные и 
командные должности. Орден мог выставить 
10 000 или немногим более воинов. Основа 
воинской силы ордена составляли конные 
тяжеловооружённые воины-рыцари. Кроме 
того, в орденское войско входили тяжело-
вооружённые конные воины-вассалы ры-
царей, орденская тяжеловооружённая пе-
хота, отряды лучников и арбалетчиков. К 
этому добавлялись отряды подневольных 
народов Прибалтики. Орден имел между-
народные связи и привлекал воинов из дру-
гих Духовно-Рыцарских орденов и католи-
ческих земель для войны. 

Псков сам не мог противостоять орде-
ну, и ему требовалась помощь Новгорода. 
Отношения с новгородцами были сложны-

ми. Новгород довлел над Псковом. С це-
лью построить равные и дружественные 
отношения Довмонт попросил руки доче-
ри новгородского князя Дмитрия Алексан-
дровича. Это был важный политический 
шаг. Мария – внучка Александра Невско-
го, была символом уважения Новгорода к 
Пскову и гарантом военной поддержки в 
случае войны. 

В 1268 году Князь Довмонт и псковичи, 
сформировав военно-политический союз 
с Новгородом и Великим князем Влади-
мирским Ярославом Ярославовичем, со-
вершили поход на территорию Дерптско-
го епископства. 

Русское войско было следующим по ор-
ганизации: основная ударная сила – кон-
ные и пешие дружины князей, объединён-
ные в сотни. Эти дружины делились на 
старые и молодые и включали в себя от-
борных профессиональных воинов, зака-
лённых в сражениях. Все они, как прави-
ло, имели тяжёлое вооружение. 

Навстречу Русскому Войску вышло объ-
единённое войско Дерптского епископа, 
Ливонского ордена и Датское войско в ко-
личестве 20-25 тысяч воинов.

Войско ордена завязало ожесточённый 
бой с новгородцами и нанесло им тяжё-

лые потери. Когда рыцарское войско увяз-
ло в тяжёлом бою, дружины русских кня-
зей, среди которых был и князь Довмонт, 
с правого фланга атаковали и разгромили 
противника. Князь Довмонт продемонстри-
ровал отвагу и неустрашимость в бою. За-
тем победоносное русское войско пресле-
довало врага 7 вёрст. 

В 1272 году Довмонт окончательно заво-
евал сердца псковичей, когда одолел в бою 
магистра ордена Отто фон Роденштейна. В 
воинской традиции единоборство двух ры-
царей или вождей имеет особый смысл. С 
поединка начинался бой двух войск. 

Он был одним из талантливейших воена-
чальников Русской Земли. Однако о послед-
нем его подвиге надо рассказать отдельно. 

В 1299 году Ливонские рыцари подош-
ли ко Пскову и остановились лагерем не-
далеко от него. Довмонт вышел за стены 
города лишь с 70 воинами и сходу атако-
вал врага. С этим отрядом воинов он об-
ратил в бегство и уничтожил 700 воинов 

врага и одолел в поединке командора ор-
дена. А было ему тогда около 70 лет.

В течение своей жизни Довмонт совер-
шил многие богоугодные и праведные дела. 
В частности, он построил храм Феодора 
Стратилата. Кроме того, он заботился о сла-
бых и немощных, раздавая милостыню. 

Русский народ и Православная церковь 
чтит князя Довмонта. Его памятник мож-
но увидеть в скульптурной композиции 
«Тысячелетие России» в Новгороде, где 
он стоит, словно давая обет служить горо-
ду Пскову и Руси, в доспехах, положа руку 
на сердце, выражая, всю искренность сво-
ей клятвы. Князь Довмонт был также изо-
бражен на Мирожской иконе Божьей Ма-
тери и на других иконах. 

Православная церковь причислила князя 
Довмонта к лику святых и отныне он име-
нуется святой и благоверный князь До-
вмонт. Его святые мощи хранятся в раке в 
Троицком соборе города Пскова. Его бое-
вой меч хранится в городском музее.  

Его можно считать также идеальным ге-
роем для современной военной молодёжи 
и офицеров.

Тимур АХМЕТОВ,
преподаватель истории и политологии.

Идеальный правитель земли Русской

икона святого благоверного князя Довмонта

Мирожская икона Божией Матери



14 / ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ Десантники России №8/2012

Они просто делают. Без пустых разго-
воров, обещаний и жалоб. Пять лет назад 
разведчик ВДВ Павел Матвеев основал 
Иркутскую общественную организацию 
ветеранов разведки и подразделений спе-
циального назначения. К первому юбилею 
организация пришла крепкой, мощной и 
влиятельной, планомерно развивающей-
ся структурой со своими традициями и 
своим собственным местом в жизни ир-
кутян. Впрочем, организация постепен-
но выходит за рамки области и, вероятно, 
вскоре получит статус межрегиональной. 
Фронт работ спецназовцев и разведчи-
ков огромен.

В феврале 2012 года Иркутская обще-
ственная организация ветеранов разведки 
и подразделений специального назначе-

ния участвовала в военно-патриотическом 
проекте «Первый герой», целью кото-
рого стало формирование патриотиче-
ского мировоззрения у молодежи за счет 
военно-прикладного, физического и 
духовно-нравственного воспитания. Про-
ект состоял из двух этапов – подготовки и 
непосредственно игры. Подготовка дли-
лась 5 месяцев и включала в себя занятия 
по Истории Отечества и Вооружённых Сил 
России, тренировки по различным воин-
ским и спортивным дисциплинам, спец-
курсы по альпинизму, тактике ведения 
боя, рукопашному бою, радиоподготов-
ке, строевой подготовке, стрельбе. Нов-
шеством для ребят в этом году стали за-
нятия по кинологии в питомнике «К-9», 
где они подготавливали собак по обще-
му и специальному курсу дрессировки. 
Самым сложным испытанием для юных 
кинологов стал спуск по отвесной стене 
карьера в одной связке с собакой, но они 
с задачей справились.

Команды участников города Иркутска 
формировались на базе различных учеб-
ных заведений и спортивных клубов. 19 
и 20 мая были проведены отборочные со-
ревнования. Ребята впервые открыли для 
себя серьёзную возможность использо-
вать все полученные ими ранее знания 
по необходимым направлениям и прове-
рить свои силы.

В середине июля прошёл решающий 
этап игры «Первый Герой-2012», на ко-
тором к иркутским ребятам присоедини-
лись команды из других городов. Всего 
получилось восемь команд.

Игра была проведена в форме летнего 
военно-спортивного лагеря в устье реки 
Бабха, впадающей в озеро Байкал. В те-
чение двух недель команды с соревнова-
лись между собой в различных конкурсах: 
по бурятской борьбе, ориентированию на 
местности, метанию ножей и пластин, ла-
зертагу, пейнтболу, азбуке Морзе, строевой 
подготовке, медицине и многих других. 
Ребятам предстояло не только выстоять в 
борьбе с соперниками, показывая отлич-
ную подготовку, но и проявить свое уме-
ние работать в команде, поддерживая друг 
друга в любой трудной ситуации. Каж-
дый из них понимал, какую роль в таких 
условиях играют взаимопомощь и взаи-
мовыручка, ответственность не только за 

себя, но и за товарища.
Сценарий игры был посвящён войне в 

Афганистане и основан на реальных со-
бытиях. Условия для имитации военных 
действий максимально приближены к ре-
альным. Нападения на лагерь и его обо-
рона, снятие часовых и попытки забрать 
знамя лагеря. Основным оружием стали 
пейнтбольные ружья.

Вот, что говорит один из участников 
игры Раиса Шатханова: «День был в са-
мом  разгаре, когда русскими радистами 
была перехвачена радиограмма, переда-
ваемая «душманами»: «Дворец Амина в 
плену». Командование срочно собрало со-
вет, где решило отправить группу развед-
чиков для оценки ситуации на подходах 
к дворцу. Разведгруппа уже была готова 
к выходу, когда поступила новая радио-
грамма, в которой сообщалось, что мост, 
ведущий к Амину, через бурную горную 
реку заминирован и будет взорван в ско-

ром времени. На место срочно выдви-
нулся отряд с саперами. Бомбу удалось 
обнаружить, но, к сожалению, её не смог-
ли обезвредить вовремя, таким образом, 
наше войско потерпело своё первое по-
ражение в этой импровизированной аф-
ганской войне. Но наш бойцовский дух 
так просто не сломить!

Разведка доложила, что дворец действи-
тельно захвачен «душманами», подступы 
к нему заблокированы и хорошо охраня-
ются, число террористов велико и воо-
ружены они достаточно, чтобы оказать 
ожесточённое сопротивление при штур-
ме здания.

Предстояло разработать хитроумную 
тактику захвата с многочисленными от-
влекающими маневрами. Почти час коман-
дование лагеря бурно обсуждало возмож-
ные манёвры и тактику боя. В это время 
бойцы готовили экипировку и различные 
приспособления для предстоящего штур-
ма. Атмосфера в лагере была напряжён-
ная, ребята морально готовились к суро-

вому бою, но никто и мысли не допускал, 
что даст себя легко «убить», все рвались  
в бой, это было видно по азартному бле-
ску в глазах ребят.

И вот, наконец, командование отдало 
приказ приступить к репетиции штурма 
дворца Амина. Два отряда должны были 
выполнять отвлекающие маневры, при-

влекая на себя огонь с различных сторон 
здания, третья – снайперская группа вы-
шла на позиции, пока четвертый, основ-
ной штурмовой отряд, подбирается к цен-
тральному входу во дворец, он же и нёс 
основную огневую мощь. Бой начался 
уже в сумерках. В ночных условиях про-
должать бой не было смысла, ведь рус-
ские войска могли понести большие поте-
ри. Было решено отступить и продолжить 
штурм здания на следующий день.

На второй день тактика боя была скор-
ректирована, и, наконец, в ходе жесточай-
шего сражения дворец Амина был взят. 
В конце нашей афганской войны побе-
дили ни «душманы», ни русские, а побе-
дила дружба!»

Особый калорит в жизнь лагеря вно-
сили отдельные инструктора и кураторы 
команд, которые на своём примере пока-
зывали ребятам основы маскировки, вы-
ходя на штурм задания в самодельных 
костюмах-кикиморах. 

В этом году «Герой» стал особенным, 
потому как возможность проведения лаге-
ря долго оставалась под вопросом. Было 

много подводных камней и рифов, кото-
рые смогла обойти дружная команда ор-
ганизаторов. 

Одним из крупнейших мероприятий, 
проводимых Иркутской  общественной 
организацией ветеранов разведки и под-
разделений специального назначения яв-
ляется Альпиниада «Байкальский спец-
наз». Ветераны спецназа установили на 
пике Черского мемориальную доску па-
мяти бойцов подразделений специального 
назначения России, погибших при испол-
нении воинского долга. Ежегодно ветера-
ны и действующие сотрудники подразде-
лений спецназа, объединённые Павлом 
Матвеевым, совершают восхождение на 
пик Черского (2090 м), чтобы почтить па-
мять погибших товарищей. Краповые, зе-
лёные, чёрные, оливковые, голубые – цвет 
берета не разобщает, а напротив, сплачи-
вает защитников Отечества. 

А ещё Иркутская организация помога-
ет семьям погибших, ветеранам Великой 
Отечественной войны, проводит Уроки 
Мужества в образовательных учрежде-
ниях, сотрудничает с военно-спортивным 
клубом боевых единоборств «Росичи» и 
издаёт собственный журнал «Байкаль-
ский спецназ». Источник задач неисся-
каем, как и энтузиазм ветеранов и бой-
цов элитных войск.

Александр ПОРОХОНЬКО.

Байкальский спецназ

Павел Матвеев

Альпиниада

День седьмой. Походная колонна выдвига-
ется к воинскому захоронению на 69-м киломе-
тре старой автомобильной дороги Кандалакша-
Алакуртти, где стоял 352-й медсанбат.

Это захоронение является визитной карточ-
кой нашего поискового отряда (ВПК «Поиск»), 
оно было потеряно и заброшено, и до сих пор 
на него нет паспорта и в схеме воинских захо-
ронений не сделаны изменения…

Здесь был увековечен Скобелев Г.Д., умер-
ший от ран. Минута молчания, салют, возложе-
ние  венка, зажигается свеча памяти. Ни смеш-
ков, ни улыбочек, ребята серьёзны. Слушают 
тишину. Ради этой тишины и сегодняшнего дня 
умирали от ран бойцы, и выстояли…

По пути мы посетили воинское захоронение на 
63-м километре  старой автомобильной дороги 
Кандалакша-Алакуртти. Здесь также состоялся ми-
тинг, возложение, салют, зажжена свеча памяти. 

В начале войны по решению командования 
19-й армии было создано  два отряда специаль-
ного назначения (так бы они назывались сегод-
ня). Они состояли из пограничников – вынос-
ливых, отлично подготовленных и преданных. 
Эти отряды ходили в тыл врага и совершали там 
диверсии:  сжигали самолеты, подрывали мо-
сты, уничтожали коммуникации противника в 
глубоком тылу. Именовались они разведчика-
ми. В воспоминаниях однополчан есть такие 
записи: «Наш командир ст. л-т Зобов А.Д. был 
бесстрашным, грамотным и преданным Роди-
не коммунистом, офицером» Отряд Зобова А.Д. 
успешно выполнял сложнейшие боевые задачи, 
но в октябре 1941 года, на очередном задании, 
командир был смертельно ранен, его не довез-
ли до госпиталя. 70 лет дочь искала место захо-
ронения своего отца. В прошлом году она вме-
сте со своей дочкой приехала сюда.

День восьмой. Поход продолжается. С фла-
гами и рюкзаками идём по левой  обочине  про-
езжей части. Встречные автомобили  сигналят 
нам, а ребята машут им руками и флагами. 

Оперативно провели конкурс строя и пес-
ни, выдали грамоты, дипломы, именные сви-
детельства участникам похода.

Выступил руководитель похода Михаил Гри-
горьевич Орешета. Он говорит не по записке 
(как на захоронении в Алакуртти чиновник 
областного масштаба – позор!). Он говорит 
от сердца. Говорит о важности похода, о важ-
ности сохранить память, быть добрым. Строй 
слушает итоги похода – кому третье место, 
кому второе, кому первое, но важнее всего, 
что мы дошли! Нас было около 70 человек, и 
каждый запомнит эти моменты на всю остав-
шуюся жизнь…

День девятый. Сбор палаток, уборка тер-

ритории. Традиционно сжигаем на костре не-
нужные вещи, порванную обувь (не помню, кто 
придумал, но традиция соблюдается уже де-
вять лет ). Вещи уложены, подняты на трассу 
Алакуртти-Кандалакша. Ждём автобус. Оста-
лось ещё одно дело:  посадить рябинки с ру-
бежа Верман на Аллею Славы в городе Канда-
лакше. По непонятной  причине мероприятие  
было перенесено на час раньше, поэтому было 
принято решение эти рябинки посадить на во-
инском мемориале в городе Кандалакша. 

В конце похода ко мне подошёл мальчик из 
Мурманского 5-го детского дома и спросил: 
«А почему на мемориалах столько бурьяна у 
памятника, ведь в лесу и то меньше…?!» Мне 
нечего было ему ответить…

Александр ЕШАНУ,
председатель ВПК «Поиск».

(... Начало на стр. 1)



СТУПЕНЬ К ПАРНАСУ / 15Десантники России №8/2012

«ЗА РоССИю, ДЕСАНт И СПЕцНАЗ» приглашает к участию

Виктор кузьмин

«..Пусть с экранов ползут мира-
жи,

Пусть туманит сознание ложь,
Ты достойно России служил, 
Ты достойно в России живёшь!

Ты рубеж свой не сдашь никог-
да,

Что проходит по сердцу  у нас,
И девиз настоящих солдат –
«За Россию, десант и спец-

наз!»..»

В 80-х годах прошлого века боль-
шой популярностью пользовалась 
программа «Когда поют солдаты».  
Задачей этой программы был по-
иск талантливых музыкантов в во-
енной среде. Программа подарила 
обществу заме-
чательный ан-
самбль «Голу-
бые береты» и 
многих прекрас-
ных авторов-
исполнителей.

В нынешнем 
году Всероссий-
ский Союз обще-
ственных объединений ветеранов 
десантных войск «Союз десантни-
ков России» продолжает славные 
традиции русской военной культу-
ры – ищет талантливых исполни-
телей о родной стране, Воздушно-
десантных войсках и спецназе. 

«Союз десантников России», при 
поддержке Некоммерческого фонда - 

Институт социально-экономических 
и политических проблем, открывает 
Второй Всероссийский фестиваль-
конкурс патриотической песни «За 
Россию, десант и спецназ». 

Стать участником фестиваля мо-
жет любой желающий, ограниче-
ний по возрасту или принадлежно-
сти к войскам нет. Просто один раз 
в месяц нужно прийти в Культурно-
досуговый центр «Орбита» (по адре-
су г. Москва, м. Новокузнецкая, ул. 
Пятницкая, д. 43, стр. 3) и принять 
участие в концерте-прослушивании. 
Кроме того, можно прислать свои 
работы на электронный адрес Фе-
стиваля или доставить их на любых 
носителях в офис «Союза десантни-
ков России».

Жюри фести-
валя возглавля-
ет председатель 
Центрального 
совета «Сою-
за десантников 
России» полков-
ник Поповских 
П.Я.. В него вхо-
дят Герой России 

Александр Васильевич Маргелов, ди-
ректор ансамбля «Голубые береты» 
Юрий Алексеевич Слатов, легендар-
ный автор-исполнитель Игорь Нико-
лаевич Морозов, автор-исполнитель 
Михаил Михайлович Калинкин.

В 2011–2012 годах «Союз де-
сантников России» провёл пер-
вый  открытый Фестиваль автор-

ской песни «За Россию, десант и 
спецназ!». Концерты Фестиваля с 
успехом прошли по всей стране: в 
Комсомольске-на-Амуре, в Самаре, 
в Омске, в Пензе и даже на Эльбру-
се. Завершился Фестиваль высту-
плением лучших исполнителей на 
празднике Дня Воздушно-десантных 
войск во Всероссийском выставоч-
ном центре в городе Москве. Побе-
дителями первого Фестиваля стали 
музыкальные коллективы «Солда-
ты России», «Трассера», «Музы-
кальный десант», Вячеслав Корнеев 
(«Леший»), Сергей Кузнецов, Миха-
ил  Калинкин, Юрий Епихин, Анна 
Ольхова. По итогам Фестиваля был 
записан памятный аудио-диск участ-
ников финального концерта. Почёт-

ными гостями Фестиваля были из-
вестные актёры и музыканты, такие 
как Дмитрий Полторацкий, Алек-
сандр Пятков, ВИА «Белорусские 
Песняры».

Открытие второго Фестиваля со-
стоится 27 октября 2012 года в 14:00 
в киноконцертном зале Центрально-
го музея Вооружённых сил России. 
«Союз десантников России» при-
глашает на открытие Фестиваля «За 
Россию, десант и спецназ» всех же-
лающих. Вход свободный.

Дополнительную информацию
можно узнать по телефону:
+7 (499) 261-44-65.
E-mail: sdrfest@mail.ru.
Контактное лицо: Катерина Блинова.

Окончив Московский авиацион-
ный институт в 1983 году, Виктор 
Юльевич в звании лейтенанта от-
правился служить в Ракетные во-
йска стратегического назначения. 
Два года отслужил в Виннице, за-
тем был переведён в Забайкаль-
ский военный округ. Там-то и со-
стоялась проба пера. Сначала в 
шутку – рифмовал, хохмил, а потом 
пошли серьёзные произведения. 
За стихи о войне получил Диплом 
имени А. Твардовского от Союза 
писателей баталистов и марини-
стов и Военно-художественной 
студии писателей Министерства 
обороны. Стал призёром Второго 
интернет-конкурса Грушинского 
фестиваля в номинации «Бард». 

После армии Виктор Юльевич 
работал на заводе им. М.В. Хру-
ничева. Затем получил второе выс-
шее педагогическое и уже 26 лет 
преподаёт в школе.

«Тыловая крыса»

Не пускал мальчишек на войну с фашистом
Военком районный в гимнастерке чистой.
Не берет и точка, гонит от порога -
Будет восемнадцать – скатертью дорога.

Закурили хлопцы у военкомата,
Комиссара кроют, не жалея мата.
Сам-то отсиделся – тыловая крыса.
Подполковник слушал и в бумагах рылся.

Перебрал повестки, подписал приказы,
Вспомнил про мальчишек: « Убегут заразы».
Проскрипел протезом, жалобно и тонко,
На столе лежала сына похоронка.

«И писем нет от боевых друзей»

Стареет с каждым часом, с каждым днем,
И меньше строк слагается о нем,
И писем нет от боевых друзей,
И самого уже пора в музей,
Но сжат кулак, и светятся медали:
Стареет плоть, но дух сильнее стали!

«Ты не дождалась солдата»

Я, конечно, опоздал, хоть спешил и торопился.
Я тебя так долго ждал, что другой в тебя влюбился.
Я, конечно, все пойму ради старой детской дружбы
И чужого не возьму после службы, после службы.

Я залью с друзьями боль, за неделю, может дольше,
Только память словно моль, душу ест все больше, больше.
У тебя другая жизнь, стали мы чужими в жизни,
Ты чужая, я чужой, пока я служил отчизне.

Я так много повидал за два года под присягой,
Я письмо твое читал, обжигая губы флягой.
Я два года оттоптал в сапогах и с автоматом,
Я тебя так долго ждал, я так долго был солдатом.

Я, конечно, опоздал, правда, знал, что так случится,
Я тогда три дня не спал, сердцу не хотелось биться.
Я, конечно, все прощу, ты ни в чем, ни виновата,
Но при встрече промолчу – ты не дождалась солдата.

«Неправда! Они возвращаются!» (о смерти)

Возвращаются!!! Пеплом и брызгами, 
Тихим скрипом весла в уключине. 
Возвращаются: детскими визгами, 
И репейниками на брючине.  
Возвращаются: дымкой над речкою, 
И сосновой смолой на дереве,       
Стаей мошек над жгучей свечкою, 
И сияньем на крайнем севере.        
Возвращаются в снах не смело, 
В переливах ручья и птиц...                        
Мы их видим, но  неумело - 
Отраженья любимых лиц. 
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Мы ждём ваши письма и готовы публиковать вашу информацию о 
работе и жизни региональных отделений «Союза десантников России». 
Ждем писем от ветеранов ВДВ и тех, кто сейчас продолжает славные 
традиции ВДВ, спецназа и морской пехоты.
Благодарим службу информации и общественных связей ВДВ за 
предоставленные фотоматериалы.
Благодарим за финансовую поддержку газеты «Десантники России»

Некоммерческий фонд «Институт социально-экономических 
и политический исследований», Производственную компанию 
«СтройЗеленхоз», Автотехцентр-ВДВ и ООО ЧОП «9 рота».

С первого сентября 2012 года открывается подписка  на газету 
«Десантники России» на первое полугодие 2013 года. Оформить 
подписку можно по каталогам «Пресса России» и «Урал-Пресс» в 
отделениях ФГУП «Почта России» и офисах подписного агентства 
«Урал-Пресс» на территории России. Подписной индекс 41268.

Группа компаний «Пятый Батальон» – это объединение солдат, сержантов, офицеров, 
окончивших военную службу и создавших собственный бизнес. Добившись определённых 
успехов в своей деятельности, они оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

«Пятый Батальон» – в память о выпускниках Рязанского ВВДКУ. Своей работой мы  
продолжаем и умножаем традиции военной школы, которую окончили. 

Мы верны традициям воздушно-десантных войск и спецназа. Мы поддерживаем непо-
средственные связи  и взаимодействуем с «Союзом десантников России», координацион-
ным советом ветеранских организаций спецназа ГРУ при СВР, Центром подготовки  спец-

наза МО, Союзом Героев РФ,  оперативным полком полиции ГУВД Московской области, 
где служат наши ребята.

Каждый человек – часть истории своей Родины. Каждый служивший в армии – часть 
армейской истории. 

Мы открыты общению, взаимодействию, совместному решению различных производ-
ственных, общественных и социальных задач. Приглашаем к сотрудничеству!

Контакты: тел.: +7(495)626-84-23;e-mail: komisarov.5bat@mail.ru

Пенсионерка Валентина Исааковна Анпило-
ва живет в Санкт-Петербурге, ей 98 лет. Она 
труженик тыла. В течение нескольких лет ей 
доплачивали к пенсии 586 рублей, 97 копеек. 
Как выяснилось, по ошибке. Дала сбой вы-
числительная техника. Четыре года спустя со-
трудники информационно-расчетного центра 
вспомнили, что пенсионерка эту доплату уже 
получала. Только по линии военкомата. 

Сотрудники расчетного центра решили: ста-
рушка должна деньги вернуть. И послали тре-
бование. Когда семейство Анпиловой отказа-
лось возвращать деньги, чиновники подали 
иск в суд. Требовали вернуть шестнадцать 
тысяч рублей.

– С точки зрения закона мы ничего не на-
рушили, – ответила начальник юридического 
отдела информационно-расчетного центра Га-
лина Горбачева. – Есть такое слово «бюджет». 
За него мы отвечаем своими головами.

По словам юриста, этот случай не рядовой. 
Так бывает часто. Чиновники, которые выпол-
няют свою работу, в один голос утверждают: 
бюджет не безграничен.

По рассказу внука Анпиловой Олега Мель-
ника, председатель комитета сам им позво-
нил и извинился. Но на вопрос, сможет ли он 
лично прекратить судебное разбирательство, 

так и не ответил.
– Если бы во всех этих счетах было написа-

но понятно, где что добавляют, где что убав-
ляют, – сказал Мельник. – Там же столбцы 
цифр, которые выглядят, как шифровка. Ба-
бушке 98 лет, как она все это поймет? Тут и 
я с горем пополам разбираюсь.

98-летней старушке, у которой требовали 
вернуть неправильно начисленную пенсию, 
помогли десантники.

– Мы собрались в четверг вечером в нашем 
штабе, дела обсудить. И тут увидели в газе-
те заметку про эту старушку, – рассказывает 
председатель Самарского регионального от-
деления «Союза десантников» Виктор Кали-
ничев. – Обидели ведь, по большому счету, 
бабульку. Неужели у государства не нашлись 
16 000 рублей? По суду с неё эти деньги вы-
читать – стыдоба! Мы просто решили пере-
числить их на её счёт, чтобы забыли про эту 
тему. Ну, несолидно – бабушке 98 лет! 

Когда десантники связались с внуком Ва-
лентины Исааковны Олегом, выяснилось, что 
суд уже идёт, и дело закончится явно в поль-
зу пенсионерки. Но не раздавать же деньги 
обратно! По совету Олега, военные переда-
ли сумму детям с онкологическими заболе-
ваниями.

САМАРСкИЕ ДЕСАНтНИкИ СоБРАЛИ
ДЕНьгИ БАБУшкЕ

ИЗ САНкт-ПЕтЕРБУРгА

Лицензия ГУВД  г. Москвы №7497 от 
11.11. 2008 г. Учреждено ветеранами раз-
ведки и спецназа ВС РФ.

В  работе широко используется опыт, 
полученный в период службы в рядах 
специальных подразделений Министер-
ства Обороны РФ.

Основные виды и формы охраны:
- создание системы физической защи-

ты объектов;
- обеспечение внутриобъектового и про-

пускного режимов;
- обеспечение порядка в местах прове-

дения массовых мероприятий;
- обеспечение контроля за перемеще-

нием материальных средств;
- патрулирование и охрана объектов с 

использованием ТСО.
Все сотрудники предприятия  прошли 

специальный отбор, обучены.
Наши заказчики: ОАО «Совмортранс»,  

г. Ступино – складской комплекс; ООО 
«Морской Дом», г. Москва – деловой 
центр; ОАО «Энергостроительный ком-
плекс ЕЭС» – строительная площадка За-
горской ГАЭС и другие.

Контакты: тел.: +7(495)626-84-12; 
krott26@mail.ru

ооо ЧоП «9 рота»
Лицензия № 6883 от 26.12.2007 г.
Сотрудники  предприятия имеют не-

обходимый уровень профессиональной 
подготовки.

Ценовая политика нашего предприя-
тия дифференцированная. Мы исходим 
из принципа разумной достаточности 
средств, необходимых для обеспечения 
комплексной безопасности.

Предприятие производит охрану объек-
тов любого типа и любого уровня сложно-
сти. Мы готовы выполнить любую охран-
ную задачу на высочайшем уровне:

- охрана всех товарно-материальных 
ценностей, в том числе и при их транс-
портировке;

- обеспечение защиты жизни и здоро-
вья; 

- консультирование и подготовка реко-
мендаций правомерной защиты; 

Нашими постоянными заказчиками яв-
ляется Минобороны РФ, министерство 
сельского хозяйства РФ, министерство 
физкультуры и  спорта РФ, министерство 
лесного хозяйства, Энергетический хол-
динг «РусГидро», Спецстрой России.

Контакты: тел.: +7(495)626-84-12; 
krott26@mail.ru

ооо ЧоП «13 рота»
Предприятие проводит инженерно-

технические работы:
• реконструкция и ремонт зданий лю-

бой сложности, включая фасады и
кровельные работы;
• монтаж систем вентиляции и конди-

ционирования воздуха;
• проектирование и монтаж ПОС;
• благоустройство территорий;
• прокладка инженерных коммуника-

ций;
• установка заборов и ограждений;
• эксплуатация и содержание дорог.

Мы работаем в различных регионах.
Наши заказчики: Загорская гидроакку-

мулирующая электростанция ГАЭС-2; Об-
щевойсковая Академия ВС РФ; Каширская 
Центральная районная больница.

За четыре года существования мы сфор-
мировали свою МТБ, что гарантирует 
нашу финансовую устойчивость. Это же 
позволяет нам автономно выполнять лю-
бые строительно-монтажные и инженерно-
технические работы.

Контакты: тел.: (495) 626-84-14, 
bav2004@inbox.ru

ооо «Рота ИтР»
Предприятие общественного питания 

и розничной торговли.

Наша команда – это высокопрофесси-
ональный коллектив, который возьмёт на 
себя заботы об организации питания и от-
дыха Ваших сотрудников.

Мы работаем как в крупномасштабных 
проектах, так и с небольшими организа-
циями в Москве и области.

Наши заказчики: ОАО «Энергострои-
тельный комплекс ЕЭС», ЗАО «Русская 
пароходная Компания на Паях», «Москов-
ская Федерация футбола».

Мы регулярно принимаем участие в 
проведении празднования Дня Победы – 
организуем на праздничных площадках 
военно-полевую кухню.

Обратившись в ООО «ЭТАЛОН-5» вы 
можете не беспокоиться за качество ор-
ганизации мероприятия. Профессионалы 
нашей компании не подведут.

Контакты: тел.: (495) 626-84-23; 
8-903-262-22-11, 

e-mail: lopatin.s@mail.ru

ооо «ЭтАЛоН-5»

«Пятый Батальон»
ПРИгЛАшАЕМ  к СотРУДНИЧЕСтВУ!

Владимир ГРОШИН,
фото Валериана КАДЫШЕВА.


