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– Хочу четко обозначить свою позицию: нам нельзя допустить
раскола «Союза десантников России». От наших товарищей, в том
числе и командующего ВДВ, поступило предложение избрать пред-
седателем «Союза десантников России» Героя Советского Союза ге-
нерал-полковника Востротина Валерия Александровича. 

С легким сердцем отдаю свой голос Валерию Александровичу,
потому что знаю его принципы, его видение работы «Союза де-
сантников России». Я призываю всех участников конференции под-
держать его кандидатуру. 

Обращаю ваше внимание на восьмой пункт, где четко опреде-
лено, что «Союз десантников России» в своем составе может иметь
членов разных партий, но обязательно должен быть равноудален от
всех партий. Валерий Александрович, будучи членом партии «Еди-
ная Россия», заявил, что «Союз десантников России» не будет зани-
мать ту или иную политическую позицию. Десантники «Союза» из
региональных организаций вправе поддерживать своих товарищей
независимо от их партийной принадлежности. 

Некоторым очень хочется развала самой дееспособной обще-
ственной и патриотической организации. Мы этого никогда не до-
пустим, нам сейчас как никогда нужно единство. 

Скажу откровенно: мне предлагали возглавить «Союз». Ко мне
приходили и говорили: «Сергей Михайлович, может быть, ты возь-
мешь?». Но я отвечал, что есть один нюанс. Дело в том, что я лидер
политической партии и как бы ни дистанцировался от этого, «Союз
десантников России» объявят составной частью этой партии.

Не сомневаюсь, наша воля, наша вера в Россию, наша уве-
ренность, что не может быть никакой другой страны и дру-
гой судьбы у всех нас, кроме той, которую мы готовы делить
с нашей Родиной, очень понадобятся в нашей работе. Желаю-
щих получать из-за рубежа деньги и раскачивать лодку государст-
венности хватает. Поэтому «Союз десантников России» должен
остаться мощной патриотической силой. Силой, которая всегда
будет стоять на страже целостности нашего государства, на страже
интересов народа: подавляющего большинства народа, а не кучки
олигархов и тех людей, считающих себя пришедшими во власть на-
всегда.

Дорогие друзья, я хочу пожелать успеха нашей конференции, ус-
пеха «Союзу десантников России», чтобы он всегда занимал взве-
шенную, по-настоящему народную и по-настоящему патриотичную,
десантную, позицию. Слава ВДВ! Ура!
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Мощная патриоти-
ческая сила

1 и 2 октября 2011 года  в Москве прошла вне-
очередная 8-я конференция «Союза десант-
ников России». В ней приняли участие
командующий ВДВ Герой России Шама-
нов В.А., Колмаков А.П., Герой СССР  Грачев
С.П., Герой России Маргелов А.В., генерал-пол-
ковник Маргелов В.В., представители регио-
нальных организаций СДР России и делегаты
стран СНГ и дальнего зарубежья, где открыты
представительства «Международного союза
десантников». Конференция началась с мину-
ты молчания в память о первом Председателе
«Союза десантников России» генерал-полков-
нике Ачалове Вячеславе Алексеевиче.

С отчетом о проделанной работе, выступил
Председатель Центрального совета «Союза
десантников России» Поповских П.Я. Прошед-
шие следом выборы определили Председате-
ля СДР – им стал Герой СССР генерал-пол-
ковник Востроин Валерий Алексадрович – и
Председателя Центрального Совета СДР – на
этой должности утвердили Поповских Павла
Яковлевича. 

О современном положении дел в Воздушно-
десантных войсках выступил командующий
ВДВ генерал-лейтенант Шаманов В.А. В своем
выступлении он отметил, что «Союз десантни-
ков России» и соединения ВДВ  должны ак-
тивно взаимодействовать, поддерживать
верных десантным принципам генерала
армии Маргелова В.Ф. Он пожелал дальней-
шего укрепления боеспособности войскам и
пообещал поддержку ветеранам.

КОНФЕРЕНЦИЯ
СДР

Дорогие друзья! Боевые соратники!
Новогодний праздник мы считаем ру-
бежом для подведения итогов прожи-
того года, точкой отсчета для новых
дел и начинаний.
Пусть наступающий год будет для Вас
годом уверенного развития, стабиль-
ности и согласия. Пусть он будет щед-
рым на добрые дела, принесет в
каждый дом, в каждую семью ра-
дость, удачу и благополучие.
В новогоднюю ночь мы всегда стара-
емся быть вместе с близкими и доро-

гими нам людьми и, конечно, думаем
о будущем. Но какие бы мы личные
планы ни строили, каждый из нас
знает: они напрямую связаны с бла-
гополучием и успехом нашей Родины!
Желаю Вам успехов, крепкого десант-
ного здоровья и всего наилучшего.
Счастья Вам, мира, добра и любви!

Председатель «Союза десантников 
России», Герой Советского Союза, 

генерал-полковник
Востротин В.А.

С НОВЫМ ГОДОМ!

З а с е д а н и е  с о в е т а  С Д Р

25 ноября состоялось заседание объединенного центрального со-
вета общероссийской общественной организации «Союз десант-
ников России». 
На заседании выступил председатель «СДР» Герой Советского
Союза Востротин В.А. Подводя итоги деятельности «Союза де-
сантников России» в уходящем году, он подчеркнул, что органи-
зация немало сделала в деле военно-патриотического воспитания
молодежи и подготовки ее к службе в Вооруженных Силах. 
В связи с увеличением количества региональных отделений орга-
низации и входящих в них подростковых клубов члены централь-
ного совета и должностные лица командования ВДВ отметили
необходимость повышения оперативности управления совмест-
ной работой по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Председатель центрального совета «Союза десантников России»
Поповских П.Я. предложил создать для этого в структуре органи-
зации специальное подразделение по культуре и искусству, дея-
тельность которого будет направлена на повышение имиджа и
престижа военной службы в ВДВ.

В е л и к о л е п н а я  « с е м е р к а »

По итогам 2011 учебного года лучшим соединением Воздушно-
десантных войск стала 7-я гвардейская десантно-штурмовая ди-
визия (горная), дислоцирующаяся в городе-герое Новороссийске.
Восемь воинских частей и отдельных подразделений из одинна-

Н О В О С Т И

дцати, входящих в состав дивизии, заняли первые места среди
аналогичных воинских формирований ВДВ.
Как отметил на подведении итогов командир соединения гвардии
полковник Александр Вязников, показанные в ходе итоговой про-
верки высокие результаты стали возможными благодаря направ-
лению основных усилий всего коллектива дивизии на укрепление
воинской дисциплины и правопорядка, поддержание высокой
боевой готовности войск.
В 2011 учебном году в 7–й гвардейской десантно-штурмовой ди-
визии проведено более 250 стрельб отделений и взводов, 19 ба-
тальонных и ротных тактических учений, 2 тактических учения с
десантно-штурмовыми полками, выполнено более 25000 учебных
прыжков с парашютом.
Логическим завершением подготовки соединения в прошедшем
учебном году стало проведение в сентябре дивизионного ко-
мандно-штабного учения по отработке действий оперативного
воздушно-морского десанта с десантированием и боевой стрель-
бой.
Особенность данного учения заключалась в доставке десантно-
штурмовых подразделений в район десантирования с двух аэро-
дромов, удаленных друг от друга на расстояние более 600 км, а
новшеством — использование мобильно-стационарной автома-
тизированной системы управления тактического звена «Андро-
меда», которая позволяет существенно повысить эффектив-
ность управления подразделениями в сложных условиях обста-
новки.
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Всероссийский союз общественных объединений
ветеранов десантных войск «Союз десантников
России» включает в себя 146 общественных объ-
единений, организаций и юридических лиц.

Присутствовали: полномочные представители (делегаты)
из 110 (ста десяти) общественных объединений и органи-
заций России – членов «Союза десантников России», вклю-
чая членов Центрального и Наблюдательного советов
«Союза десантников России» в количестве 204 (двести че-
тыре) человека (Приложение №1). 
Кворум имеется, конференция считается правомочной.

Председателем Конференции избран Поповских Павел
Яковлевич, Председатель Центрального Совета ВСООВДВД
«Союз десантников России», Президент МООВВДВ и ВСпН
«Союз десантников»;
Секретарь Конференции – Тихонов Павел Владимирович.

Повестка дня Конференции:

1. Отчет о деятельности Центрального Совета «Союза де-
сантников России» в период после 7 Конференции (до-
клад Председателя Центрального Совета «Союз
десантников России» П.Я. Поповских). 

2. Отчет Контрольно-ревизионной комиссии о финансо-
во-хозяйственной деятельности «Союза десантников
России» (доклад Председателя КРК «Союза десантни-
ков России» А.И. Туркова). 

3. Выборы контрольно-ревизионных органов «Союза де-
сантников России». 

4. Выборы руководящих органов Всероссийского союза
общественных объединений ветеранов десантных
войск «Союз десантников России»: 
– Председателя «Союза десантников России»; 
– Председателя и членов Центрального Совета

«Союз десантников России»; 
– Председателя исполнительного комитета «Союз

десантников России»; 

1. По первому вопросу «Отчет о деятельности Цент-
рального Совета «Союза десантников России» в пе-
риод после 7 Конференции:

Выступил Председатель Центрального совета «Союза де-
сантников России» Поповских П.Я. с отчетом деятельности
Центрального Совета в период с 7-ой по 8-ю Конферен-
ции. Он сказал, что 7-я конференция проходила в условиях
конфронтации с Министерством Обороны, Центральному
совету удалось отстоять свои позиции, отмежеваться от
экстремистких и антигосударственных движений и тенден-
ций и сохранить управляемость структурными подразде-
лениями на идеологическом и информационном уровне.
Несмотря на сложности Союз десантников России окреп и
расширился. Большинство организаций имеют в регионах
высокий авторитет и эффективно выполняют уставные
цели и задачи во взаимодействии в государственными и
муниципальными органами. 
Слушали Юрьева В.Н. с предложением признать работу
Центрального совета удовлетворительной.
Постановили: считать работу Центрального совета в пе-
риод с 7-ой по 8-ю Конференции «Союза десантников Рос-
сии» удовлетворительной.
Голосовали: «ЗА» – 204 человека;

«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

2. По второму вопросу «Отчет Контрольно-ревизион-
ной комиссии о финансово-хозяйственной деятель-
ности «Союза десантников России»
Слушали Туркова А.И., который представил отчет о фи-
нансово-хозяйственной деятельности «Союза десантников
России» за 2010–2011 гг. (Приложение № 2)
Постановили: по результатам отчета признать, что нару-
шений в деятельности «Союза десантников России» не об-
наружено.
Голосовали: «ЗА» – 204 человека;

«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

3. По третьему вопросу о выборах контрольно-реви-
зионных органов «Союза десантников России»:
Выступил Поповских П.Я. с предложением об освобожде-
нии от должности Председателя Контрольно-ревизионной
комиссии Туркова А.И. в связи с избранием его на другую
должность.
Постановили: освободить Туркова А.И. от должности Пред-
седателя КРК.
Голосовали: «ЗА» – 204 человека;

«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Слушали Харебина С.П. с предложением об избрании
Председателем Контрольно-ревизионной комиссии Кова-
лева В.Г., членами КРК – Грехнева А.В и Трусова С.Ю.
Постановили: избрать Контрольно-ревизионную комиссию
«Союза десантников России» в следующем составе:

– Ковалев Валентин Георгиевич – председатель КРК;

Члены КРК:
– Грехнев Александр Васильевич;
– Трусов Сергей Юрьевич.

4. По четвертому вопросу – «Выборы руководящих
органов Всероссийского союза общественных объ-
единений ветеранов десант-
ных войск «Союз десантников России»:

А) О выборах Председателя «Союза десантников России»:
Слушали Сафиуллина Ф.Ш., который предложил вы-
брать на должность Председателя «Союза десантни-
ков России» Востротина Валерия Александровича.
Выступили с обсуждением предложенной кандидату-
ры Пусев А.И., Разумов А.Н., Юрьев В.Н., Калиничев
В.А., Данильченко В.А.

Постановили: выбрать Председателем Всероссийского
союза общественных объединений ветеранов десантных
войск «Союз десантников России» Востротина Валерия
Александровича. Внести изменения в сведения о лицах,
имеющих право действовать без доверенности от имени
организации в ЕГРЮЛ «Союза десантников России» и про-
вести государственную регистрацию изменений в установ-
ленном законодательством порядке.
Голосовали: «ЗА» – 204 человека;

«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Б) О выборах Председателя и членов Центрального Сове-
та «Союза десантников России»:

Слушали Зарипова Ф.Ф., который разъяснил структуру
руководящих органов «Союза десантников России»,
принципы принятия решений на заседаниях объеди-
ненного совета «Союза десантников России» и Межре-
гиональной общественной организации ветеранов
Воздушно-десантных войск и войск специального на-
значения «Союз десантников» и предложил вывести из
состава Центрального Совета «Союза десантников Рос-
сии» часть членов:

Выступили Юрьев В.Н., Поповских П.Я., Трифонов Н.А. с
предложением обсудить и ввести в Центральный Совет
«Союза десантников России» следующих кандидатов:

– Беляева Николая Александровича – героя России;
– Романова Алексея Викторовича – героя России;
– Богданчикова Валентина Алексеевича;
– Ачалова Евгения Алексеевича;
– Бородавкина Владимира Илларионовича;
– Туркова Александра Ивановича;
– Рубцова Анатолия Ивановича.

Постановили: обсудив все предложенные кандидатуры,
утвердить Центральный Совет «Союза десантников Рос-
сии» в количестве 24 (двадцать четыре) человека следую-
щем составе:

– Поповских Павел Яковлевич – Председатель Цент-
рального Совета «Союза десантников России»;

Члены Центрального Совета:
– Беляев Николай Александрович;
– Романов Алексей Викторович;
– Богданчиков Валентин Алексеевич;
– Ачалов Евгений Алексеевич;
– Бородавкин Владимир Илларионович;
– Турков Александр Иванович;
– Гайлов Игорь Юрьевич;
– Давлетов Салават Файзрахманович;
– Егоров Евгений Дмитриевич;
– Зарипов Фарид Фархутдинович;
– Зайцев Владимир Петрович;
– Калиничев Виктор Анатольевич;
– Крупкин Сергей Анатольевич;
– Меркулов Феликс Геннадьевич;
– Минин Никита Евгеньевич;
– Пашковский Виталий Иванович;
– Пегишев Александр Игоревич;
– Пусев Анатолий Иванович;
– Сафиуллин Фаргат Шавкатович;
– Трифонов Николай Анатольевич;
– Фадеев Владимир Викторович;
– Юрьев Валерий Николаевич;
– Рубцов Анатолий Иванович.

Голосовали: «ЗА» – 204 человека;
«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

– О выборах Председателя Исполнительного комитета
«Союза десантников России»:
Слушали Востротина В.А. с предложением избрать Пред-
седателем Исполнительного комитета «Союза десантников
России» Юрьева В.А.
Постановили: избрать Юрьева Валерия Николаевича
Председателем Центрального Исполнительного комитета
«Союза десантников России».
Голосовали: «ЗА» – 204 человека;

«ПРОТИВ» – нет;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – нет.

Председатель Конференции:П.Я. Поповских
Секретарь Конференции: П.В. Тихонов

Полковник ВДВ в от-
ставке, ветеран бое-
вых действий, участ-
ник миротворческих
операций. Председа-
тель центрального
совета Всероссий-
ского союза обще-
ственных объедине-
ний ветеранов де-
сантных войск «Союз
десантников Рос-
сии».
Павел Яковлевич По-
повских родился 24
августа 1946 года в
деревне Плоская Кур-

ганской области. Окончил с отличием Дальневосточное выс-
шее общевойсковое командное училище в 1968 году. Был на-
значен командиром разведывательного взвода в 299-й
парашютно-десантный полк, дислоцировавшийся в городе Бе-
логорске Амурской области. 

В 1969 году 299-й гвардейский парашютно-десантный полк
был передислоцирован в г. Болград Одесской области. В 1973
году Поповских П.Я. был назначен командиром разведыва-
тельной роты, в 1975 году стал старшим помощником на-
чальника разведки 98-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии.

В 1976 году с отличием закончил разведывательное отде-
ление курсов «Выстрел». 

В 1981 году опять же с отличием закончил разведыватель-
ный факультет Военной Академии имени Фрунзе и назначен
на должность старшего офицера разведывательного отдела
штаба Воздушно-десантных войск.

В 1986 году под редакцией Поповских П.Я. вышел учебник
«Одиночная подготовка разведчиков», в 1989 году ещё один –
«Подготовка войскового разведчика».

В октябре 1990 года назначен начальником разведки Воз-
душно-десантных войск. Это время локальных, межнацио-
нальных конфликтов на территории СССР,  а затем и России,
а также Югославии, где Воздушно-десантные войска выпол-
няли миротворческие и специальные задачи. В планировании,
организации и выполнении этих задач Поповских П.Я. прини-
мал непосредственное и активное участие, 

В 1994 году вышел очередной учебник «Разведывательная
подготовка подразделений Воздушно-десантных войск».

По техническому заданию, разработанному разведыва-
тельным отделом штаба ВДВ при активном участии Поповских
П.Я., создается беспилотный разведывательный комплекс
«Строй-П» с МДПЛА «Пчела», который прошел испытания в
Чечне и был принят  на вооружение Воздушно-десантных
войск.

Награжден орденами «За службу Родине в ВС СССР 3-й сте-
пени», «Мужества», медалями «За боевые заслуги», «За
укрепление боевого содружества», личным оружием и мно-
гими другими государственными и общественными награда-
ми. 

В составе авторского коллектива Поповских П.Я. за созда-
ние беспилотного разведывательного комплекса «Строй-П» в
1997 году был награжден премией Правительства РФ в обла-
сти науки и техники.

В ноябре 1997 году уволен в запас в звании полковника. 
4 февраля 1998 года Поповских П.Я. был арестован, ему

предъявлено обвинение в организации убийства журналиста
«Московского комсомольца» Дмитрия Холодова. Было предъ-
явлено обвинение по одиннадцати статьям УК РФ. Государст-
венный обвинитель просил суд назначить наказание в виде 15
лет лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыва-
нием наказания в колонии строгого режима, лишением воин-
ского звания и государственных наград. Однако 26 июня 2002
года Московский окружной военный суд оправдал Поповских
П.Я. не найдя в его действиях состава преступления, а по не-
которым статьям и события преступления. И только в марте
2005 года, после повторного судебного разбирательства и
рассмотрения Верховным судом кассационной жалобы Гене-
ральной Прокуратуры оправдательный приговор вступил в за-
конную силу. Поповских П.Я. был полностью реабилитирован
и получил от государства материальную компенсацию и мо-
ральное удовлетворение.

24 декабря 2002 года Поповских П.Я. избран Председате-
лем Центрального совета «Союза десантников России», а в
июле 2006 года – президентом Межрегиональной обществен-
ной организации ветеранов воздушно-десантных войск и
войск специального назначения «Союз десантников».

Поповских П.Я. пишет ряд работ и статей, которые публи-
куются в СМИ, в том числе: «Опора на мобильные силы»,
«Безопасность России вчера, сегодня, завтра», «Российский
ответ на мятеж-войну» и многие другие. Поддерживая замы-
сел военной реформы, он критикует ход и результаты ре-
формы Вооруженных Сил Российской Федерации. В октябре
2010 года

«Союз десантников России» выступил против реформы
Воздушно-десантных войск и потребовал извинений от мини-
стра обороны Анатолия Сердюкова, который оскорбил на-
чальника Рязанского высшего командного училища ВДВ,
героя России, полковника Андрея Красова.

7 ноября 2010 г. «Союз десантников России» провел ми-
тинг на Поклонной Горе с требованием отставки министра
обороны и парламентского контроля за ходом военной ре-
формы.

Женат, у него двое детей и двое внуков.

Поповских Павел Яковлевич
автобиографии лидеров СДР

"Не думал, что мне, старшему сержанту спецназа ВДВ (1987–89
годы) выпадет возможность лично познакомиться с легендар-
ным генералом афганской Победы Валерием Востротиным", –
заявил председатель комитета по социальным вопросам Зако-
нодательного собрания Нижегородской области (ЗС НО), лидер
НРО партии "Единая Россия" Артем Кавинов по итогам встречи с
ветеранами боевых действий.

20 ноября в Нижнем Новгороде состоялось мероприятие, организованное
нижегородским отделением «Союза десантников России». В ДК «ГАЗ» собра-
лось около 1,3 тыс. человек: ветераны ВДВ, ветераны боевых действий, руко-
водители ветеранских организаций Нижегородской области, кадеты, ветераны
ВОВ.

В мероприятии так же принял участие генерал-полковник, участник боевых
действий в составе ограниченного контингента Советских войск в Афганиста-
не, Герой Советского Союза, член комитета Госдумы РФ по безопасности, пред-
седатель Всероссийского «Союза десантников России» Валерий Востротин.
Среди гостей были заместитель председателя Госдумы Надежда Герасимова,
лидер НРО партии «Единая Россия» Артем Кавинов, генерал-майор внутренней
службы Алексей Шиканов, генерал-лейтенант Вячеслав Каныгин, министр со-
циальной политики Нижегородской области Ольга Носкова, заместитель ми-
нистра внутренней политики Нижегородской области Антон Савин.

В ходе проведения мероприятия участники возложили цветы к памятнику
павших в Афганистане и Чечне в Центральном парке «Швейцария», провели
встречу с представителями Нижегородских кадетских и военно-патриотических
клубов. Свое мастерство продемонстрировали кадеты ВПК «Юный десантник».

После торжественной части состоялся концерт ВИА «Голубые береты».
В соответствии с приказом, 20 ноября стал Днем Нижегородского регио-

нального отделения Межрегиональной общественной организации ветеранов
Воздушно-десантных войск специального назначения «Союз десантников».
Ровно два года назад открылось Нижегородское региональное отделение
«Союза десантников России».

Председателем нижегородского отделения является Сергей Патлань. Основ-
ные задачи организации – духовно-нравственное воспитание молодежи, укреп-
ление патриотических традиций в обществе, пропаганда службы в ВС РФ.

В Нижнем Новгороде проживает 23 ветерана Великой Отечественной войны,
сражавшихся в составе Воздушно-десантных войск, а также чуть более 10
тысяч человек, прошедших службу в ВДВ и войсках специального назначения. 

За прошедший период во всех районах города созданы районные организа-
ции, идет работа по созданию ячеек во всех районах области. На сегодняшний
день в рядах членов организации – 836 человек.

НТА-Приволжье

НИЖЕГОРОДСКИЕ ДЕСАНТНИКИ
ОТМЕТИЛИ ВТОРУЮ ГОДОВЩИНУ

М АТ Е Р И А Л Ы 8 - Й КО Н Ф Е Р Е Н Ц И И С Д Р

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА
Из протокола 8-ой Конференции Всероссийского союза обще-
ственных объединений ветеранов десантных войск «Союз де-

сантников России»
(далее «Союз десантников России»)

Родился 19.09.1957 года в
г. Мариуполь Донецкой области в
семье рабочих. 

После школы поступил в Ря-
занское высшее воздушно-десант-
ное командное училище, которое
закончил в 1978 году.

Военную службу проходил в
разведке Воздушно-десантных
войск и в ГРУ ГШ, в должностях:
командир разведывательного
взвода, заместитель командира
разведывательной роты, коман-
дир разведывательной роты, на-
чальник штаба и командир пара-
шютно-десантного батальона, на-
чальник штаба парашютно-де-
сантного полка, заместитель
командира отдельной Воздушно-
десантной бригады Миротворче-
ских сил, первый заместитель
командира 45 опСпН ВДВ, препо-

даватель Военно-дипломатической академии. Военную  академии имени
М.В. Фрунзе закончил с отличием.  Гвардии полковник запаса.

Участвовал в боевых действиях – в Афганистане, в двух Чеченских компа-
ниях, в Дагестане; в разрешении межнациональных конфликтов – в Азербай-
джане, Армении, Нагорном Карабахе; в миротворческой операции – в Боснии и
Герцеговине (бывшая Югославия).

Награждён: двумя орденами «Красной Звезды», двумя орденами «Муже-
ства», орденом «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги» и другими
медалями, именным огнестрельным оружием.

После службы в армии работал на руководящих должностях в службах без-
опасности ОАО «ЛУКОЙЛ», ФК «УРАЛСИБ». В настоящее время работает на-
чальником службы экономической безопасности строительной компании.

Много личного времени уделяет общественной работе, является Председа-
телем Исполнительного Комитета «Союза десантников России» и «Междуна-
родного союза десантников». Беспартийный.

ЮРЬЕВ 
Валерий Николаевич 

автобиографии лидеров СДР

Дорогие друзья! 
Сердечно поздравляем вас с
Новым годом! Пусть следующий
год каждому из нас принесет
благополучие и успех, подарит
новые блестящие идеи и помо-
жет их воплотить в жизнь. Пусть в
наших семьях царит мир и взаи-
мопонимание, а любовь близких

людей неизменным горячим пла-
менем будет согревать в любую
минуту! Крепкого вам здоровья и
удачи в личной жизни!

Председатель Исполнительного 
Комитета «Союза десантников 

России», полковник
Юрьев В.Н.

Дорогие десантники!
Поздравляю вас с Новым 2012
годом! 
Мы не знаем, что принесет нам
грядущий год. В предпраздничные
дни мы думаем больше о буду-
щем, так как все желания и на-
дежды связаны с уже прожитым и
пережитым. Пусть же в нашей па-

мяти останутся только добрые и
приятные воспоминания о старом
годе, и это позволит нам смело и
радостно глядеть в будущее. 
Желаю, чтобы наступающий год
стал белым листом, на котором бы
мы записали наши планы и мечты,
надежды и ожидания. Желаю,
чтобы все проблемы и печали

остались в черновике старого
года, а в 2012 году мы составили
бы новую интересную главу своей
жизни!

Председатель Центрального совета 
«Союза десантников России», 

полковник 

Поповских П.Я.

С о в м е с т н ы е  у ч е н и я  В Д В  Р о с с и и  и  С Ш А
15 декабря 2011 года в Москве состоялись переговоры представителей ВДВ России
и вооруженных сил США по планированию двустороннего российско-американско-
го антитеррористического учения.
В результате работы российской и американской сторон определены цели и задачи,
место, сроки и порядок проведения совместных мероприятий. Местом проведения
двухстороннего учения выбрана территория США. Учения пройдут во второй поло-
вине мая 2012 года. В них примут участие по одному подразделению от ВДВ и сил
специальных операций вооруженных сил США.
Одной из основных целей проведения двустороннего российско-американского ан-
титеррористического учения определена организация взаимодействия между под-
разделениями при совместных действиях.
Планом мероприятий подготовки учения предусмотрены совместные занятия рос-
сийских и американских десантников в по огневой, горной, инженерной, тактико-спе-
циальной, воздушно-десантной подготовке (с совершением прыжков с парашютом),
а также спортивные состязания.

2 8 0 0  п р ы ж к о в  с  п а р а ш ю т о м
С начала декабря 2011 года личным составом соединений и воинских частей ВДВ со-
вершено свыше 2800 учебно-тренировочных прыжков с парашютом из самолетов
военно-транспортной авиации.
Наибольшее количество прыжков с парашютом с начала месяца совершили гвар-
дейцы 7 десантно-штурмовой (горной) дивизии – 1134 прыжка и 31 отдельной де-
сантно-штурмовой бригады – 1085 прыжков. Также, в течении всего месяца,
проводилась плановая отработка учебно-тренировочных прыжков с парашютом в
других соединениях и частях Воздушно-десантных войск. 
Прыжки с парашютом совершают как военнослужащие по контракту из числа офи-
церов, сержантов и солдат, для выполнения установленной годовой программы, так
и «перворазники» – военнослужащие срочной службы призыва осень 2011 года, со-
вершающие прыжки с парашютом впервые. 
Офицеры воздушно-десантной службы Командования ВДВ отмечают, что "без мало-
го три тысячи совершенных прыжков с парашютом, – это неплохой старт зимнего
периода обучения 2012 учебного года". 
Вполне объяснимо, что нестабильные погодные условия первого месяца зимы не поз-
воляют совершать прыжки с парашютом личному составу всех соединений одно-
временно. Тем более что воздушно-десантные соединения дислоцируются в разных
регионах Российской Федерации. 
Уже к концу января 2012 года счет совершенным в ВДВ парашютным прыжкам пой-
дет на тысячи.

Представитель Управления пресс-службы и информации 
Минобороны России по Воздушно-десантным войскам,

майор И.Круглова

Н О В О С Т И

Ровно девять лет назад – 24
декабря 2002 года – для коорди-
нации деятельности обществен-
ных объединений, в целях
повышения эффективности их ра-
боты по реализации и защите
гражданских прав и свобод, повы-
шения социального статуса вете-
ранов и военнослужащих де-
сантных войск, войск морской пе-
хоты, специального назначения и
подразделений особого риска, ин-
валидов локальных конфликтов,
техногенных катастроф и членов
их семей, содействия государст-
венным, общественным, неком-
мерческим организациям и
другим, юридическим и физиче-
ским лицам в деле патриотическо-
го, духовно-нравственного воспи-
тания, укреплению десантных и
патриотических традиций в обще-
стве был создан Всероссийский
Союз общественных объединений
ветеранов десантных войск «Союз
десантников России».

За прошедшие девять лет
«Союзом десантников России»
сделано не мало. Консолидирова-
на деятельность межрегиональ-
ных организаций и региональных
отделений на всей территории
России. Налажено функциониро-
вание сети военно-патриотических
и спортивных клубов десантной
направленности. Систематически
проводится оказание помощи ве-
теранам, членам семей погибших
и раненных военнослужащих. Про-
должается увековечивание памяти
погибших военнослужащих при
исполнении воинского долга. И
это только малая часть проделан-
ной работы.

В наступающий, юбилейный,
десятый год работы «Союза де-
сантников России запланировано
и будет воплощено в жизнь ещё
большее количество мероприятий.
Ведь достижение общественно-
полезных целей – это то, ради чего
«Союз» был создан.

ДЕВЯТЬ ЛЕТ  
В СТРОЮ Владимир Поплевко

27 декабря 1908  (9 января
1909 года по новому стилю)
в городе Екатеринославе в
семье рабочего-металлурга
Маркелова Филиппа Ивано-
вича родился будущий леген-
дарный Командующий Воз-
душно-десантными войска-
ми Василий Филиппович.
Свою фамилию Маргелов,
через «г», он получил из-за
ошибочной записи в партий-
ном билете.

Василий Филиппович всю
свою жизнь посвятил воен-
ной службе. Пройдя несколь-
ко войн, имея многочислен-
ные ранения, Маргелов
вошел в историю как совет-
ский военачальник, коман-
дующий воздушно-десант-
ными войсками в 1954–1959
и 1961–1979 годах, Герой Со-
ветского Союза (1944), лау-
реат Государственной пре-
мии СССР.

Василий Филиппович стал
автором и инициатором соз-
дания технических средств и
методов применения частей
и соединений Воздушно-де-
сантных войск, многие из ко-
торых олицетворяют собой
тот образ десантника СССР и
России, который существует
в настоящее время. Среди
людей, имеющих отношение
к этим легендарным вой-
скам, считается «Десантни-
ком № 1».

День рожде-
ния бати



Войсковой опыт показал, что в связи
с сокращением сроков военной
службы до года, от качества подго-
товки молодежи к службе в ВС РФ су-
щественно зависят сроки приведе-
ния подразделений и частей в бое-
способное состояние. Сегодня важ-
ным слагаемым уровня боевой
подготовки любой части становится
качество и уровень подготовки её
призывников.
Подготовкой молодёжи к службе в
Вооруженных силах Российской Фе-
дерации, военно-патриотическим
воспитанием, как важнейшей со-
ставляющей патриотического воспи-
тания граждан, а также подготовкой
призывников по военно-учетным
специальностям, сегодня занимают-
ся различные ведомства и мини-
стерства: Образования; Спорта,
Туризма и по делам молодёжи; Обо-
роны; МЧС; Федеральная служба по
контролю за оборотом наркотиков;
ДОСААФ; Росвоенцентр при Прави-
тельстве РФ; муниципальные обра-
зования; религиозные, ветеранские
и молодёжные общественные орга-
низации. А у семи нянек дитя без
глаз. 
Законом «О воинской обязанности и
военной службе» предусмотрена как
обязательная, так и добровольная
подготовка к военной службе, но
только для учащихся школ и средних
профессиональных образователь-
ных учреждений. Студенты ВУЗов за-
коном исключены из процесса
военной подготовки. Однако, после
школы 75% молодёжи идет в ВУЗы и
уже после их окончания – в армию.
Многие ВУЗы дают молодым людям
специальности родственные военно-
учетным. Однако, этот потенциал во-
енными комиссариатами не
используется, хотя при дополнитель-
ной военной подготовке студентов
Вооруженные силы могли бы полу-
чать готовых младших специалистов
и младших командиров, при чем в
возрасте на 4-5 лет старше среднего
возраста по казарме.

Генеральный штаб заказывает
ДОСААФ и Минобрнауки подготов-
ку призывников по нескольким де-
сяткам из более 900 военно-учетным
специальностей. Наиболее массовые
и распространенные армейские спе-
циальности: стрелки, пулеметчики,
разведчики, орудийные расчеты,
гранотометчики и др., не заказыва-
лись даже в советское время. Но
именно они непосредственно с ору-
жием действуют на поле боя и опре-
деляют боеспособность линейных
воинских подразделений. Их подго-
товка не сложная, не требует доро-
гостоящей учебно-материальной
базы и дипломированных препода-
вателей. Этим занимаются военно-
патриотические и военно-спортив-
ные организации, центры и клубы,
которых в стране несколько сотен, а
нужны тысячи. Кроме них «на
земле», военно-патриотическим вос-
питанием и обучением молодёжи,
занимаются образовательные уч-
реждения общего и среднего про-
фессионального образования,
кадетские школы и классы, муници-
пальные учреждения дополнитель-
ного образования детей. 
Однако, все они работают благода-
ря энтузиазму их инициаторов, орга-
низаторов и руководителей муници-
пальных образований. Каких-либо
скоординированных учебных про-
грамм и нормативов, учебников, ме-
тодических пособий, учебно-матери-
альной базы, наглядных пособий по

военному делу, которые допускались
бы установленным порядком в обра-
зовательный процесс, не существует.
Подготовка и лицензирование ква-
лифицированных преподавателей и
инструкторов военного дела ни в
одном министерстве и ведомстве не
предусмотрена. Нормативно-право-
вая база для этого отсутствует. Прак-
тически каждый руководитель
организует учебный и воспитатель-
ный процесс, исходя из собственных,
порой субъективных, представлений
о военном деле.
Несмотря на богатейший военный
опыт и воинские традиции народов
населяющих Россию, у нас нет даже
учебника военной истории для воен-
но-патриотических организаций,
клубов и учреждений. И это за 15 лет
реализации «Государственной про-
граммы патриотического воспита-
ния граждан РФ».

Ветераны ВДВ, в том числе в «Союзе
десантников России», добровольно
взяли на себя обязанность подготов-
ки молодёжи для службы в ВДВ и
ВСпН . Им удалось в рамках неком-
мерческого партнерства «Союз де-
сантных клубов» в 37 российских
регионах организовать и объеди-
нить 135 детских и молодёжных клу-
бов десантного профиля, молодёж-
ные организации, муниципальные
центры, клубы и образовательные
учреждения дополнительного обра-
зования, в том числе кадетские
школы и классы. По состоянию на 1
сентября 2011 г. в них занимается
более 11000 детей от 10 до 18 лет. За
2010/2011 учебный год «Союзом Де-
сантных Клубов» при поддержке
командиров соединений и частей
ВДВ проведено более 150 муници-
пальных, региональных и межрегио-
нальных сборов и соревнований.
Один Преображенский оборонно-
спортивный центр (В.Д. Колыгин –
бывший командир 45 опСпН) за 7 лет
существования центра провел учеб-
ные пятидневные сборы с 15000 уча-
щимися московских школ и
оздоровительный отдых с 5000
детей, в том числе трудных подро-
стков. Эффект этих мероприятий
весьма положительный. Родители и
педагоги настаивают на их повторе-
нии. В 2009/2010 учебном году «Сою-
зом десантников России» проведено
несколько крупных методических се-
минаров и совещаний с руководите-
лями военно-патриотических и
военно-спортивных клубов и пред-
ставителей административных орга-
нов. В интернете развернут вирту-
альный учебно-методический центр
военно-патриотического воспита-
ния.
«Союз десантников России», Коман-
дование ВДВ поддержали инициати-
ву руководства Нижнекамского
института информационных техно-
логий и коммуникаций КГТУ (д.э.н.,
профессор И. Гафиятов), создавшего
за счет внутренних источников фи-
нансирования «Студенческий центр
допризывной подготовки «Взлетная
полоса», где удалось соединить выс-
шее профессиональное образова-
ние с подготовкой по ВУС. По
окончании этого ВУЗа его выпускни-
ки призываются в ВДВ (в частности в
45 полк СпН в батальон обеспечения
РВВДКУ), где уже с первых месяцев
служат на должностях сержантов.
Ректор Тамбовского государствен-
ного технического университета
(д.т.н. В. Мищенко), изъявил готов-
ность и его университет способен ус-
пешно готовить сержантов для

артиллерии и ракетных войск, в том
числе в рамках гособоронзаказа.
«Союзом десантных клубов» основу
программ военной подготовки по-
ложена тематика подготовки раз-
ведчиков ВДВ и армейского
рукопашного боя. Это делает заня-
тия интересными и привлекательны-
ми для юношей и подростков. В
образовательных учреждениях, где
активно работают такие клубы, их
участники становятся формальными
и неформальными лидерами, благо-
творно влияющими на молодёжь. В
процессе военно-патриотической и
военно-спортивной подготовки
весьма успешно решается и ряд ост-
рых социальных проблем. К приме-
ру, межнациональные конфликты
уходят на второй план благодаря
формированию иной установки и
иной мотивации у молодого поколе-
ния. Если нет пророков в своем Оте-
честве, позвольте напомнить присут-
ствующим, что бойскаутское движе-
ние способствовало консолидации
англосаксонской нации и большин-
ство её современных лидеров были
бойскаутами.
Сегодня ряд мероприятий проводи-
мых в воинских частях при поддерж-
ке Командования ВДВ приобретают
статус региональных и получают под-
держку и финансирование адми-
нистрации регионов и городов (Тула,
Рязань, Тамбов, Воронеж, Липецк,
Кострома, Московская, Кировская
область, Татарстан и др.). Опыт
«Союза десантных клубов» рекомен-
дован к распространению зам. мин-
спорттуризма, Гусевым, и Департа-
ментом по делам молодежи и обще-
ственных связей Минспорттуризма.

Однако, в целом механизмы дея-
тельности и финансирования воен-
но-патриотических, военно-спор-
тивных организаций на федераль-
ном уровне не определены. По Зако-
ну «О воинской обязанности и
военной службе» военно-патриоти-
ческое воспитание должно обес-
печиваться за счет средств федераль-
ного бюджета. Однако, федераль-
ным бюджетом военно-патриотиче-
ские, -спортивные клубы, центры и
организации не финансируются. Фи-
нансирование их из средств бюджета
субъекта Российской Федерации и
местного бюджета – право, но не
обязанность собственника этих
средств. Значительная часть обще-
ственных учреждений «Союза де-
сантных клубов» не имеют
источников финансирования и со-
держатся за счет благотворительных
взносов спонсоров и родителей.
Президентские гранты выделяются
самым экзотическим неправитель-
ственным, зачастую виртуальным,
организациям но только не военно-
патриотическим. «Государственная
Программа патриотического воспи-
тания граждан РФ» предусматривает
финансирование мероприятий, про-
водимых, главным образом, мини-
стерствами и ведомствами. Государ-
ственную поддержку молодёжные
общественные объединения, соглас-
но 98-ФЗ 1995 года, могут получить
при наличии в их составе 3000 чле-
нов. Таких военно-патриотических
объединений, кроме«Союза десант-
ных клубов», в России нет. Но и он не
включается Федеральным Агент-
ством по делам молодёжи в феде-
ральный реестр, так как образован и
зарегистрирован в форме неком-
мерческого партнерства. Но если
преобразовать его в общественное
объединение, то его членами не

могут быть государственные и муни-
ципальные учреждения и центры до-
полнительного образования,
кадетские школы и классы, также
остро нуждающиеся в методическом,
информационном и материальном
обеспечении военных образова-
тельных программ. Кроме того, в
связи с принятием ФЗ №94 с 2004 г.
молодёжные организации, претен-
дующие на использование зданий,
помещений, материальных средств
для военно-патриотического воспи-
тания, обязаны выходить на конкурс
наравне с коммерческими организа-
циями.

Таким образом, для повышения
эффективности военно-патрио-
тического воспитания и подго-
товки молодежи к службе в ВС
РФ целесообразно:

1. Дополнить закон «О воинской
обязанности и военной службе»,
распространив его положения в
части добровольной подготовки
на высшие профессиональные
учебные заведения

2. На федеральном уровне необхо-
димо создать межведомственный
учебно-методический центр воен-
но-патриотического воспитания и
допризывной подготовки молоде-
жи, задачами которого должны
стать: разработка учебно-методи-
ческого обеспечения образова-
тельного процесса для органи-
заций и учреждений, занимаю-
щихся военно-патриотическим
воспитанием и допризывной под-
готовкой; подготовка, переподго-
товка и лицензирование их
руководителей и инструкторско-
преподавательского состава;
координация деятельности созда-
ваемых региональных центров
патриотического воспитания и до-
призывной подготовки.

3. ДОСААФ России при поддержке
Министерств Обороны, Образова-
ния, Спорта, туризма и молодёж-
ной политики следует иницииро-
вать формирование молодежных
общественных объединений, про-
фильных каждому виду Вооружен-
ных Сил и роду войск, объединив в
них клубы юных моряков, летчи-
ков, космонавтов и др. Соответ-
ствующим военным ведомствам
разработать для этих клубов про-
фильные программы, методики и
учебники, помочь с учебно-мате-
риальной базой. Для этого Мини-
стерству Обороны восстановить
действие прежнего (№ 6 2000 г.)
или издать новый приказ о поряд-
ке передачи школам и клубам в ка-
честве учебно-материальной базы
военного снаряжения и имуще-
ства, отслужившего сроки и неис-
пользуемого в войсках. 

4.Необходимо, в соответствии ФЗ
№53 "О воинской обязанности и
военной службе" и Указом Прези-
дента РФ №391 1997 г. организо-
вать учет и призыв выпускников
военно-патриотических и военно-
спортивных клубов, согласно про-
филю их подготовки. Сегодня, в
связи реорганизацией военных
комиссариатов, эта работа прак-
тически свернута. 

5. Учитывая, что законодательная и
нормативно-правовая база Рос-
сийской Федерации, в том числе
Постановление Правительства

1999 г. N1441 (Положение о подго-
товке граждан Российской Феде-
рации к военной службе) распро-
страняет право и обязанность за-
ниматься допризывной подготов-
кой не только на ДОСААФ, но и на
другие общественные организа-
ции следует разработать и издать
требования, нормативы и положе-
ния, предусматривающие порядок
лицензирования общественных
организаций для осуществления
этой, по сути образовательной,
деятельности, что до сих пор не
сделано ни Генеральным Штабом,
ни Минобрнауки. Это обстоятель-
ство является фактором, суще-
ственно сдерживающим актив-
ность общественных организаций
на поле военно-патриотического
воспитания и допризывной подго-
товки молодёжи.

6. Следует активнее освещать в сред-
ствах массовой мероприятия о во-
енно-патриотической деятельно-
сти молодёжных организаций и ус-
пехов в допризывной подготовке.
Создать информационно-пропа-
гандистскую интернетплощадку по
военно-патриотическому воспита-
нию и активизировать работу в
интернет-пространстве с исполь-
зованием современных информа-
ционных технологий. Одной из
важнейшей задач военно-патрио-
тической работы считать накопле-
ние, обработку и распростране-
ние информации, управление ре-
гиональными молодёжными орга-
низациями, получение и анализ
обратной информации, обеспече-
ние доступа к ней участников мо-
лодёжных клубов и других катего-
рий молодёжи. Инициировать и
обеспечить разработку программ
компьютерных игр с положитель-
ными образами военнослужащих
ВС РФ. Организовать ежегодный
конкурс среди обучающихся в во-
енно-патриотических клубах (уч-
реждениях) с призами за победу в
компьютерных играх «ДЕСАНТ», «
ПИЛОТ», «МОРПЕХ», «ТАНКИСТ» и
т.п.

Всё вышеперечисленное позво-
лит:

1. Привлечь ветеранов, офицеров
запаса к реализации государствен-
ной политики в области военно-
патриотического и гражданского
воспитания детей и молодежи, в
подготовке её к службе в ВС РФ и
существенно повысить эффектив-
ность этой работы;

2. Воспитывать у молодежи любовь к
Родине, чувство патриотизма,
формировать у подрастающего
поколения готовность к служению
и к защите Отечества, морально-
волевые качества, знания, умения
и навыки необходимые каждому
юноше для службы в армии; 

3. Эффективно противодействовать
проявлениям политического и ре-
лигиозного экстремизма в моло-
дежной среде, распространению
наркомании. Растить физически
здоровых детей и формировать у
них здоровый образ жизни.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА
СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ

П. ПОПОВСКИХ
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На Западе, в средствах массовой
информации часто путают патриотизм
и национализм. Как определяете вы
значение этих словах?

В этих понятиях путаются многие не
только на Западе – в России тоже. По
моему субъективному мнению сначала
нужно разделить понятия национализм
и фашизм или нацизм, как его иногда

называют. Если кратко, то фашизм (на-
цизм) – это стремление возвеличить
свою нацию за счет унижения и уничто-
жения других наций – это зло, которому
следует противостоять, а национализм
– это стремление возвеличить свою
нацию путем её духовного и материаль-
ного развития и подъема – в этом нет
ничего плохого и такое стремление сле-
дует поддерживать. Патриотизм, в моем
понимании, – это деятельное служение
своему народу и Отечеству, готовность
и способность к его защите.

Владислав Сурков неоднократно пред-
ставлял суверенную демократию как
основы для политики Владимира Пути-
на. Как определить этот концепт? Как
вы его трактуете?

К сожалению, В. Сурков не удосу-
жился разъяснить и наполнить конкрет-
ным содержанием понятие «Суверенная
демократия». Таким образом, сегодня
«суверенная демократия» в условиях
засилья бюрократии зачастую тракту-
ется чиновниками как «управляемая де-
мократия», а это уже извращение сути
демократии, её основополагающих
принципов. 

О суверенности. Каждое государст-
во, каждый народ, по своему, индиви-
дуален. Уже одна только эта
индивидуальность дает ему право быть
суверенным, отстаивать и защищать
свою идеологию, своих идолов и лиде-
ров, своё благополучие, свои законы,
традиции и свою независимость. Мне
представляется, что попытка Запада
унифицифировать и навязать всему
миру свои конкретные законы и прави-
ла демократии ошибочна и, более того,
безуспешна. Без сомнения, существуют
общие принципы демократического
устройства – выборность, разделение
властей, свобода личности, право
собственности и др. В числе этих общих
демократических принципов есть и обя-
зательность исполнения законов, при-
нятых демократическим путем. Но вот
содержание этих законов может и
должно отражать индивидуальности и
особенности народа, государственного
и общественного устройства, механиз-
мы функционирования демократиче-
ских принципов. В этом, по моему
пониманию, и заключается сущность
«суверенной демократии». 

Государства и народы существуют в
весьма сложном и противоречивом
внешнем мире и поэтому есть еще один
весьма важный, внешний концепт суве-
ренной демократии. Очевидно, что вся-
кая идеология, как и политика, являются
служанкой экономики, а уместнее было
бы сказать – служанкой крупных фи-
нансово-промышленных, транснацио-
нальных корпораций, которые сегодня
обладают финансовыми средствами и

силой, какой не обладал ни один мо-
нарх в мире, ни один диктатор. Рок-
феллер в свое время сказал: "Мне не
важно кто управляет страной. Дайте мне
в управление финансовую систему и
править буду я". Сегодня любая транс-
национальная корпорация – это свое-
образный разумный небиологический
организм, весьма эффективный в до-
стижении цели, которой он служит. Это
разумный организм, так как управляет-
ся и обслуживается разумными про-
фессиональными менеджерами и
защищается государственными институ-
тами. Но это бездушный и жестокий
хищник, постоянно стремящийся к рас-
ширению ареала своего существования.
В сохранении и развитии этого орга-
низма заинтересовано и участвует
очень большее количество людей – от
государственных чинов, менеджеров,
кредиторов до заемщиков, вкладчиков,
держателей акций, рабочих, служащих,

потребителей и т. п. Каждый из этих
юридических и физических лиц инди-
видуален и даже может быть порядо-
чен, но всех их в корпорации
объединяет один единственный общий
интерес – прибыль, которому только и
ничему другому призвана служить и
служит корпорация, прибыль без учета
чьих либо интересов, блага других
людей, групп населения и целых стран.
При этом прибыль должна воспроизво-
диться постоянно, иначе из корпорации
начинается отток финансовых средств,
дешевеют её акции, уменьшается влия-
ние и т. п., что противоречит самой её
сути и цели. 

Для любой транснациональной кор-
порации препятствиями и помехами
при извлечения прибыли являются
сильные суверенные государства с их
границами, таможней, налогами, зако-
нами, защищающими интересы страны
и благо своих граждан. А препятствия и
помехи всякий разумный организм
стремится ослабить, обойти, устранить
или уничтожить. Демократия, как
форма государственного устройства,
наиболее отвечает этим устремлениям
и обеспечивает транснациональным
корпорациям легкое проникновение в
страну, дает возможность приспособить
её государственные, общественные,
экономические институты, законы и
правила своим интересам. При этом
происходит ослабление национальных
государственных институтов, углуб-
ляется социальная напряженность, про-
исходит дифференциация уровня
жизни населения, так как растет благо-
состояние только тех, кто обслуживает
интересы корпораций за счет обнища-
ния остальной части населения. Имеет
место столкновение идеологии, осно-
ванной на приоритете прибыли и по-
требления, стремящейся к расширению
своего влияния и контроля, и других
идеологий, основанных на приоритете
национальных и духовных ценностей,
религиозных догм и традиций. 

Глобализация, открытость границ,
свобода перемещения людей, финан-
сов, товаров и технологий, в том числе
двойного (военного) назначения, а
также современные информационные и
пропагандистские технологии облег-
чают инициирование и стимулирование
потенциальных локальных и внутренних
мятежных конфликтов, особенно в бед-
ных странах и в странах с ослабленны-
ми институтами государственной
власти. 

Разрушение международного права
в случаях с бомбежкой Сербии, с ин-
тервенцией в Ираке, с признанием не-
зависимости Косово, со своеобразным
«выполнением резолюции ООН» в
Ливии – это лишь этапы продолжаю-
щейся тенденции на ослабление сувере-
нитета любых государств, разрушение

государственных границ, то есть тех
самых обстоятельств, которые более
всего мешают дальнейшему развитию
транснациональных корпораций,
ограничивая их возможности по из-
влечению прибыли. Объективно, этот
прецеденты делают уязвимыми не толь-
ко Ирак, Египет, Ливию, Россию, но и
Грецию, Испанию, Португалию и др. го-
сударства чей суверенитет может стать
и уже становится добычей транснацио-
нальных финансовых корпораций. 

Угроза потери суверенитета в 90-е
годы уже не стучалась, а присутствова-
ла, как объективная реальность, в гра-
ницах Российской Федерации. В
подготовке такой судьбы для России
главную роль сыграла её правящая
элита, которую непостижимым образом
составил особый тип людей, для кото-
рых не существует национальных и го-
сударственных интересов, инстинктов
продолжения и развития рода (народа)

своего. Для меня и для моих товарищей
остается некая загадка – как, каким об-
разом, Бог или человек помог России
на рубеже тысячелетия выпрямиться,
встать на ноги, остановить гражданскую
войну на Северном Кавказе, угрожав-
шую суверенитету и самому существо-
ванию страны, будущему её коренных
народов? У меня есть только одно объ-
яснение: глубинная нравственная веко-
вая сила, стойкость и молчаливое
упорство простых людей, наиболее ярко
проявившиеся в чеченских горах в по-
двиге офицеров, сержантов и солдат 6-
й парашютно-десантной роты. Нравст-
венные законы народа оказались более
живучи и стойки, чем своды юридиче-
ских правил, быстро переписанные в
угоду правящей элите. Народы России в
солдатских шинелях и офицерских буш-
латах, а отнюдь не полководцы и воена-
чальники, остановили распад,
разложение России, защитили её от
унижения. Замыслы апологетов «неза-
висимых государств» и сытой жизни «в
удельных княжествах» на осколках Рос-
сии разбились об упорное и молчали-
вое сопротивление не только
десантников, но и всей Российской
Армии – "Великого Немого", как харак-
теризовал армию знаменитый француз
– Альфред де Виньи. 

Законы о Государственной симво-
лике (флаг и гимн) были одними из
первых законопроектов, которые были
представлены на рассмотрение парла-
мента Президентом В. В. Путиным. Уда-
лось ли ему примирить два лагеря
патриотической памяти в России:
◊белый” (Императорский, славянский и
православный) и ◊красный” (Советский,
марксистский и антиимпериалистиче-
ский)?

В какой-то мере да удалось, но не
сразу. Сегодня мы уже можем сказать,
что в сознании обывателя, каковых аб-
солютное большинство в любой стране
и в России тоже, славянский, право-
славный, советский, российский пат-
риотизм понимается и принимается
одинаково, порой даже без оттенков. А
споры специалистов и интеллектуалов
об их различии не оказывают на насе-
ление существенного влияния. 

Вы начали вашу военную карьеру в Со-
ветской армии и вы её продолжили в
вооруженных силах Российской Феде-
рации. Как вы жили этот период
(1988–1994)? Что вы теряли лично и
ваши коллеги офицеры?

В период полураспада и распада Со-
ветского Союза (1988–1991 г.г.) и позд-
нее в период становления Российской
государственности мне и моим товари-
щам пришлось, тем или иным образом
участвовать в специальных операциях
по восстановлению конституционного

строя, в миротворческих операциях, в
локализации и нейтрализации внутрен-
них и внешних (Югославия) вооружен-
ных конфликтов. Могу с уверенностью
сказать, что воинские части и соедине-
ния поставленные руководством стра-
ны задачи выполняли всегда, но
политическое руководство СССР и Рос-
сии не сумело грамотно использовать
наши возможности и закрепить успехи.
На мой взгляд, изначально военным
следовало ставить конечные задачи: ор-
ганизовать «выпечку хлеба», «меди-
цинское обеспечение», «проведение
весеннего сева» или «сбор урожая и вы-
печку хлеба», а не только «занять насе-
ленный пункт либо здание парламента
и пр.». 

В итоге мы потеряли страну, кото-
рой служили верой и правдой. 

Мы потеряли доверие к власти, а
власть потеряла доверие к своим за-
щитникам.

Патриоты России очень активны, в за-
щиту памяти действий советских войск
и СССР во время второй мировой
войны. Какую роль играет эта победa
для современного российского пат-
риотизма?

В условиях, когда в стране нет
сколь-либо заметных достижений и не-
чего предъявить населению, правящая
элита вынуждена искать в истории и
инициировать поводы для гордости и
для поддержания авторитета государст-
венной власти. Победа СССР во второй
мировой войне несомненно величайшее
достижение этого государства. Кроме
того, в каждой российской семье в стар-
шем поколении есть и погибшие и вы-
жившие участники этой самой
кровопролитной в истории человече-
ства войны. Конечно, память о победе в
этой войне консолидирует российское
общество.

Во Франции некоторые комментаторы
оценивают конфликт на Северном
Кавказе между Россией и террориста-
ми, как столкновение религий. Что вы
думаете об этом?

Несомненно, влияние "исламского
фактора" на массовое сознание и обще-
ственную психологию населения Север-
ного Кавказа оказалось значительным,
но не определяющим. Внутренней дви-
жущей силой вооруженного мятежа на
Северном Кавказе, являлся не столько
религиозный и национальный сепара-
тизм, сколько гремучая смесь истори-
ческих обид и мифов, национальных
идеологий, чувства социальной и на-
циональной ущемленности, протеста,
затем, в ходе подавления мятежа, бе-
зыдейной злобы, страха, отчаяния,
мести. Такие конфликты везде не-
избежно принимают форму мятежа, а
при подавлении этого мятежа военной
силой, он (мятеж) проявляется в его
крайней радикальной форме – терро-
ризме, особенно в период военных не-
удач и поражений мятежников. 

Мой анализ и опыт участия в по-
добных конфликтах подсказывает, что
чаще всего мятеж вырастает из массо-
вого недовольства, сначала как про-
тест, затем как массовые волнения,
быстро приобретающие организован-
ный, целенаправленный, адресный ха-
рактер. Организованное движение,
набирая силу, выливается в вооружен-
ное противостояние и, наконец, в ак-
тивные вооруженные действия для
достижения цели. В таких условиях все-
гда найдутся группы людей, объединен-
ных протестными идеями: нетерпе-
ливые пассионарии, активисты, желаю-
щие материализовать свой протест; от-
вергнутые обществом преступники;
обиженные, желающие самоутвердить-
ся люди, готовые к действиям, лише-

ниям, самопожертвованию. Но это не
единственный алгоритм возникновения
и развития мятежного конфликта.
Мятеж в Чечне, напротив, начат нацио-
налистическим руководством этой
многонациональной в то время респуб-
лики с разгона парламента и физиче-
ского устранения депутатов,
несогласных с политикой генерала
Д. Дудаева. Затем этот мятеж распро-
странился на всю территорию Чечни,
сопровождаясь этническими чистками.
С 1991 по 1994 годы, в Чечне постра-
дало (ограблено, избито, изнасилова-
но, изгнано и убито) более 230 тысяч
человек (русских, украинцев, татар,
калмыков, армян и др.). Около 200
тысяч человек были вынуждены поки-
нуть свои дома и бежать в другие ре-
гионы страны еще до начала «операции
по восстановлению конституционного
порядка» в декабре 1994 года.

Во Франции, часто представляли оран-
жевую революцию как пример для
всего постсоветского пространства.
По вашему мнению, какие выводы
можно сделать из этого опыта?

Россия очень своеобразная, много-
национальная и многоконфессиональ-
ная страна. Любая революция,
оранжевая не исключение, неизбежно
вызовет в стране, особенно в многона-
циональных субъектах федерации, не-
контролируемое обострение и развитие
межнациональных и религиозных про-
тиворечий, конфликтов, способных вы-
звать вооруженное противостояние и
развалить государство. В этом плане
выстроенная В.В. Путиным властная
вертикаль является стабилизирующим
фактором особенно для разноплемен-
ных республик Северного Кавказа, где
ранее прямые выборы глав субъектов
федерации уже приводили к кровавым
столкновениям. Это как раз пример, ко-
торый оправдывает «суверенную демо-
кратию».

Бомбардировки Сербии в 1999 году на-
несли травмы в отношениях россий-
ского общества с западом. Что вы
думаете? Почему?

Исторически Россия и Сербия, рус-
ские и сербы ощущают себя братьями.
Мы вместе были всегда: в Балканских
войнах против турецкого владычества в
Х1Х веке, в первой и второй мировых
войнах в ХХ веке. Замечу, что при этом
Российско-Сербское сотрудничество
(военное и мирное) никогда не вступало
в противоречие коренным интересам
западновропейских стран. Даже в пе-
риод холодной войны Югославия не яв-
лялась членом организации
Варшавского Договора. Поэтому вар-
варские бомбардировки в 1999 году
Сербии алогичны не только с точки зре-
ния международного права, но и с
точки зрения здравого смысла. Сербы
по своему менталитету гораздо ближе
и европейцам и русским, чем албанцы,
с которыми Европа уже имеет и еще по-
имеет массу проблем в недалеком бу-
дущем. 

Как русский патриот, что вы думаете о
НАТО?

Я не верю в миролюбие НАТО, хотя
хотелось бы верить. Слишком много по-
водов для подозрений в искренности
руководства НАТО, оно само дает.

Интервью Павла Поповских 
Роману Бессоннету, 

опубликованное  во французском
журнале «Perspectives Libres» (Сво-

бодные перспективы)



Диабаз  900 000 руб

Лабрадорит 169 000 руб

Бюст 1 000 000 руб

Фундамент 36 000 руб

Облицовка юбки (диабаз) 59 500 руб

Установка комплекса (кран) 24 000 руб

Установка комплекса 
(ручная сборка) 456 500 руб

Бронзовая дуга 250 000 руб

Гравировка самолета 70 000 руб

Итого 2 965 400 руб

Смета 
на изготовление ритуального комплекса 

В. А. Ачалова

1. Направляю Вам проект  ПЛАНА на 2012 год (в приложении). 
Ваши предложения, уточнения и замечания прошу направить в наш
адрес до 10 декабря.
2. Идет сбор средств на памятник В. А. Ачалову.  Его проектная стои-
мость 2,5 млн. руб. 
Предлагаю всем организациям СДР собрать средства как минимум 

по 10–15 тыс. руб. тогда уложимся. Пока на счету ЦС СДР собрано всего
250 тыс. руб. 
(Татарстан  (И. Гафиятов),  Бронницы (Ю. Мыльников), Стройзеленгхоз
и Беграм-345 (Фаргат Сафиулин), Ростов (А. Воробьев), ЦС СДР (П. По-
повских).

ПАВЕЛ ПОПОВСКИХ

Уважаемые друзья! 

ПАМЯТНИК В.А. АЧАЛОВУ
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№
п/п Содержание мероприятий Время

проведения
Место 

проведения
Ответственный
за проведение

1 2 3 4 5

1
Реализация второго и третьего этапа Программы Союза десантников России «Патриотическое воспитание,
военно-техническая, военно-спортивная и  специальная подготовки молодежи для службы в ВДВ и ВСпН».
(По отдельному плану) 2011–2013 г.г. (Приложение №1, №2, №3) 

2011-2012 г.г. 
Беляев Н.А., Колыгин В.Д.
Ермаков Ю. Н., Кононенко М.И., 
Виноградова Т.М. 

2 Организация и оказание материальной помощи нуждающимся семьям погибших и получивших увечья при
исполнении воинского долга военнослужащих ВДВ и  ВСпН (приложение №4)

Декабрь 2011 – 
2012 г.г. 

Ачалов Е.А.
Лушников В.И.
Золотушенко К.А.

3 Организация и проведение открытого фестиваля искусств Союза десантников России «ЗА РОССИЮ, ДЕСАНТ
И СПЕЦНАЗ» (по отдельному плану). (Приложение №5)

10.12.2011 г. –
02.08.2012 г. 

Грибанков А. В., Калякин В.В.
Калинкин М.М., Ворожейкин А.В.
Архангельский Д. Н

4
Создание и организация работы «Совета представителей общественных организаций ветеранов ВС и пра-
воохранительных органов  при полномочном представителе Президента РФ в УрФО по модернизации и
внедрению инновационных форм и методов ВПВ и ДП молодежи»

25.11.2011 г. –
31.12.2012 г. Пусев А. И.

5

Подготовка, согласование и заключение соглашения НП «Союз детских, молодёжных военно-патриотических
объединений десантного профиля «Союз десантных клубов» с Командованием ВДВ по военно-патриотиче-
скому воспитанию и подготовке молодёжи для службы в ВДВ» .  Представление для утверждения Командую-
щим ВДВ согласованного реестра молодежных военно-патриотических клубов НП «Союз десантных клубов».
2011 год.(Приложение №6. проект)

Поповских П. Я., Виноградова Т. М.

6
Оказание методической помощи и сопровождение мероприятий по созданию с участием подразделений
Союза десантников России  в региональных центров военно-патриотического воспитания и допризывной
подготовки в субъектах РФ ( Башкортостан, Воронежская, Тюменская области)

В течении
2012 г. г. Москва

НО (ВДВ) УПСИ МО РФ,
ЗК ВДВ по ВР Беляев Н.А.
Колыгин В.Д., Пусев А.И.
Ермаков Ю. И.

7 Выпуск печатного органа «Союза десантников России» – газеты «Десантники России» ежемесячно в течение
2012 года.

Поплевко В.В., Галишников С.В.
Мусин М.М., Меркулов Ф. Г.

8
Внесение изменений в учредительные документы МОО «Союз десантников», регистрация изменений, пере-
регистрация в региональных органах учредительных документов и символики 90 региональных и муници-
пальных отделений  МОО «Союз десантников» ( Приложение №7, Устав МОО «СД», Символика
организации).  

До 01.05. 2012 г. Поповских П.Я., Сметанина Т.У.,
Ковалев В.Г.

9 Учреждение, юридическая регистрация и организация работы «Центра развития туризма Союза десантни-
ков России»

Декабрь2011
апрель2012 г.

Егоров У. Д., Федоров Е.А.
Гайлов И.Ю., Яртых И.С.

10 Возложение цветов и венков к памятнику десантникам на Суворовской площади, местам захоронений
офицеров Воздушно-десантных войск на Новодевичьем, Троекуровском и Кунцевском кладбищах. 

В течение всего 2012 г.
года (по отдельному

плану). 

Ачалов Е. А.  
Харебин С. П.

11 Установка и открытие памятника на могиле В. А. Ачалова в мемориальной зоне Троекуровского кладбища
(Приложение №8, проект) 23 июня 2012 г. Егоров Е. А., Глазырин С. Н.,

Харебин С. П.

12 Создание кабинет-музея памяти В. А. Ачалова в офисе «Союза десантников России». февраль 2012 г. г. Москва Юрьев В. Н.

13 Межрегиональный фестиваль искусств «За Россию, Десант и Спецназ», посвященный Дню защитника Оте-
чества. 21-23. 02. 2012 г. Тюмень Пусев А. И.

14 Межрегиональный фестиваль искусств «За Россию, Десант и Спецназ», посвященный памяти воинов-де-
сантников 6-й парашютно-десантной роты 104 гв. дшп 76-й гв. 29.02.01.03.2012 г. г. Псков Турков А. И.

15 Межрегиональный фестиваль искусств «За Россию, Десант и Спецназ», посвященный всем поколениям По-
бедителей 1612 г., 1812 г., 1876 г., 1945 г. Май 2012 г. Нижний 

Новгород Потлань С. П.

16 Всероссийский молодёжный военно-патриотический форум представителей и команд клубов (центров, ка-
детских школ и корпусов)

Сентябрь – ноябрь
2012 г. Нижний Новгород Романов А. В.

Потлань С. П.

17 Международный ежегодный турнир по борьбе самбо, посвященный  памяти воинов-десантников 6-й пара-
шютно-десантной роты 104 гв. дшп 76-й гв. вшд:  г. Санкт-Петегбург. 25-30.02.2012 г. Турков А.И.

18
Всероссийский семинар-совещание руководителей военно-патриотических клубов и административных ор-
ганов «ВОЕННО-ПАТРИТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И ПОДГОТОВКА МОЛОДЁЖИ К  ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ . УСПЕ-
ХИ, ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ».

Март 2012 г. г. Тамбов Поповских П. Я.

19 Региональная учредительная конференция «Объединенной десантной ассоциации ветеранских и моло-
дёжных организаций Республики Татарстан». 

15-25 апреля 2012
года. г. Нижнекамск Гафиятов И. З.

20
Международная экспедиция (автопробег) 
«Автопробег ВДВ «Наследники Победы» проводится по территории России, Украины, Приднестровья, Мол-
довы, Венгрии, Австрии, Чехии, Словакии, Германии, Франции, Польши, Литвы, Белоруссии (Приложение
№9, проект)

с 12 апреля 
по 18 мая 2012 года.

Зайцев В. П.
Калякин В.В.
Ганин Е. В.
Кононенко М. И.

21
Встреча ветеранов всех поколений и торжественные мероприятия, посвящённые 67  годовщине Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. и 82-й годовщине Воздушно-десантных войск. В городе Рамен-
ское Московской области

8 мая 2012 г. г. Москва Буй А. Ф.
Колчин С. Ю. 

22 8-й ежегодный всероссийский военно-спортивный форум «Готов к труду и обороне» на Красной  площади
в г. Москве с участием НП «Союз десантных клубов». Май 2012 г.

Кононенко М.И.
Беляев Н.А.
Виноградова Т. М.

23 Сибирский ветеранский форум «Десантное здоровье»  в Алтайском крае и в  Республике Алтай 13.06.2012-  20.06.2012
г. 

Бадулин Е.В.
Тулебаев А.Р.
Фадеев В.В.

24

Выявить номинантов и организовать вручение ежегодных Призов и Премий  «Союза десантников России»
за выдающиеся достижения и особый вклад в дело сохранения и укрепления традиций и боеспособности
Воздушно-десантных войск РФ по шести номинациям: - служба Родине в ВДВ (для действующих военнослу-
жащих);- военно-патриотическое воспитание и допризывная подготовка;- социальная защита ветеранов
участников боевых действий;- культура и искусство;- журналистика;- военно-прикладные виды спорта; При-
ложение №10, «Положение о Премии…»

01.06.2012 г. –
02.08.2012г.

Поповских П.Я., Егоров У. Д.,
Юрьев В.Н., Грибанков А.В.,
Леонтьев М. В.

25 Участие художественных коллективов, лауреатов Межрегиональных фестивалей искусств «За Россию, Де-
сант и Спецназ» в  международном фестивале «Славянский базар» июль 2012 г. г. Витебск

Грибанков А.В.
Калинкин М.М.
Ворожейкин А.В.

26
Праздник «Ильин День – День ВДВ» на ул. Ильинка и Красной площади в г. Москве, посвященный 82-годов-
щине Воздушно-десантных войск и Дню Пророка Божия Илии .  Праздничный концерт на на Васильевском
спуске  в рамках проведения праздника «Ильин День – День ВДВ».

2 августа 2012 г. Данильченко В.А.
Беляев Н.А.

27 Подъем знамен и парад десантных клубов  (победителей межрегиональных смотров конкурсов среди клу-
бов десантного профиля) на Красной площади. 2 августа 2012 г.

Колыгин В. Д,
Кононенко М. И.
Виноградова Т. М.

28
Ревизия практического состояния, организация оперативного управления организациями (отделениями)
«Союза десантников России». Юридическая перерегистрация отделений (после утверждения Министерст-
вом юстиции изменений названия, Устава, кодов ОКВЭД  и символики МОО ВВДВ и ВСпН «СД» 

до 01 мая 2012 г.
Поповских П. Я.
Сметанина Т.У.
Ковалев В. Г.

29 Организация работы (работа) «Центра правовой помощи союза десантников России». 25.11. 2011  
31.12.2012 г.

Яртых И.С.
Дмитриев М.И.

30 Разработка, учреждение и выпуск медали ордена «Генерал армии Маргелов». До 31.01.2012 г. Юрьев В.Н.

31 Разработка программы, методики и организация коммерческой деятельности Центральными органами и
подразделениями Союза десантников России. Егоров Е.Д.

32 Организация мероприятий «10 лет Союзу десантников России» 24.12.2012 г. Поповских П. Я.

33 Организация мероприятий «100 лет испытаниям первого ранцевого парашюта Котельникова.
Первый прыжок с парашютом) Баранюк А.Г.

ПЛАН РАБОТЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО СОВЕТА СДР   

на 2012 год  (проект)
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ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ
Начав службу в 1966 году командиром

танкового взвода, Владислав Алексеевич
Ачалов прошел все командные должности
до заместителя Министра обороны СССР
включительно.

В период с января 1989 по декабрь 1990
года Владислав Алексеевич командовал
Воздушно-десантными войсками. 

Службу в Вооруженных Силах Родина
отметила орденом Красной Звезды, орде-
ном «За службу Родине в Вооруженных
Силах СССР» всех трех степеней много-
численными медалями. 

В 2003 году Ачалов возглавил Всерос-
сийский союз общественных объединений
ветеранов десантных войск «Союз десант-
ников России» и за несколько лет сделал
его самым деятельным объединением ве-
теранов.

Свет увидели две книги Владислава
Алексеевича «Я скажу вам правду» и
«Мера воздействия – расстрел». В них
автор поведал о своей армейской службе
и о малоизвестных фактах событий 1991 и
1993 годов. 

Генерал-полковник Ачалов останется в
памяти народа мужественным, благород-
ным, верным один раз данной Присяге де-
сантником. Общественная деятельность
Владислава Алексеевича была наполнена
высокой ответственностью за начатое
дело, любовью к своей Родине и народу. 

Россия потеряла верного и достойного
сына, для которого понятия Честь и Со-
весть были не пустыми словами.



П
о инициативе общественных организа-
ции ветеранов Воздушно-десантных
войск и при поддержке Полномочного
Представителя Президента Россий-
ской Федерации в Уральском феде-

ральном округе создается Совет представителей
общественных организаций ветеранов Вооружен-
ных Сил и Правоохранительных органов Ураль-
ского Федерального Округа по модернизации и

внедрению инновационных технологий военно-
патриотического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи.

Совет создается для организации взаимодей-
ствия с федеральными, региональными и мест-
ными органами власти, общественными орга-
низациями и учебными заведениями Уральского
Федерального Округа, а также координации дея-
тельности общественных организаций в вопросах

военно-патриотического воспи-
тания и допризывной подготовки
молодежи.

В состав Совета войдут пред-
ставители общественных органи-
заций ветеранов Воздушно-де-
сантных войск, Военно-морско-
го флота, Пограничных войск,
Инженерных войск, других родов
войск Вооруженных Сил РФ,

Правоохранительных органов и ДОСААФ.
В связи с сокращением срока службы до одно-

го года и слабой подготовкой призывников, в Тю-
менском регионе разработана Система военно-
патриотического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи. Этот Проект является меха-
низмом реализации основных направлений
«Концепции федеральной системы подготовки
граждан Российской Федерации к военной служ-
бе на период до 2020 года».

Предлагаем данную Систему взять за основу в
Уральском Федеральном Округе и выступить в ка-
честве экспериментальной площадки с после-
дующим внедрением предлагаемого Проекта во
всех регионах России.

Председатель Правления Совета
Пусев Анатолий Иванович
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25 ноября 2011 г. полномочный представитель Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе Евгений Куйвашев принял участие в общем собрании Совета предста-
вителей общественных организаций ветеранов Вооруженных Сил и
правоохранительных органов УФО по модернизации и внедрению инновационных
форм и методов военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки мо-
лодежи.

Обращаясь к членам Совета, Е.Куйвашев подчеркнул важность и значимость задачи
воспитания физически и нравственно здорового молодого поколения граждан Рос-
сии, которую решает Совет.
Полпред отметил, что в последние годы органы власти всех уровней уделяют значи-
тельно большее внимание формированию патриотизма, особенно у молодых людей.
Действует государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации на 2011–2015 годы». Аналогичные программы имеются в большин-
стве субъектов Федерации.
Однако все усилия государственных структур не дадут ожидаемого результата без
действенной поддержки общественности, – сказал Е.Куйвашев. – Поэтому такими
важными и ценными являются инициативы ветеранов Вооруженных Сил и правоохра-
нительных органов по военно-патриотическому воспитанию молодежи.
Полпред высоко оценил работу, проводимую в Тюменской области, особо отметив си-
стемный подход в деятельности, в том числе, центра патриотического воспитания мо-
лодежи на базе средней школы № 27 г.Тюмени. Его создание и деятельность –
хороший образец социального партнерства между органами власти и институтами
гражданского общества. Большую помощь в реализации этой инициативы оказали
администрация города, областной военный комиссариат, инспекция по делам несо-
вершеннолетних. Но главную роль сыграли энтузиазм и энергия членов ветеранской
организации – Центра духовно-нравственного, патриотического и гражданского вос-
питания молодежи «Национальное достояние», инициатора и вдохновителя проекта
Анатолия Пусева.
Главное достоинство этой социальной инициативы – комплексный и инновационный
подход к воспитанию патриотизма у подрастающего поколения.
Безусловно, интересные проекты патриотического и нравственного воспитания моло-
дежи реализуются ветеранскими организациями в других субъектах Федерации
Уральского федерального округа, – сказал полпред, – и очень важно объединить уси-
лия в осуществлении таких инициатив, наладить постоянный обмен опытом между
ветеранскими организациями различных регионов. Поэтому чрезвычайно своевре-
менным является создание окружной общественной организации по разработке и
внедрению инновационных методов военно-патриотического воспитания.

Полномочный представитель Главы государства выразил готовность оказать необхо-
димое содействие ее деятельности.
Уверен, – сказал в заключение Е.Куйвашев, – что проекты патриотического воспита-
ния молодежи, реализуемые в регионах, будут востребованы не только на окружном,
но и на федеральном уровне. И создание вашей организации станет реальным шагом
в данном направлении.

Куйвашев
Евгений Владимирович – полномочный представитель
Президента Российской Федерации в Уральском федераль-
ном округе

Силин
Яков Петрович – начальник департамента по внутренней и
информационной политике аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Уральском
федеральном округе

Хохлов
Виталий Юрьевич – советник департамента по внутренней
и информационной политике аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе

Балыев
Азер Тахир оглы – заместитель председателя Совета Тю-
менской областной общественной организации «Ассоциа-
ция ветеранов десантников»

Барыкин
Сергей Фёдорович – президент Тюменской областной фе-
дерации армейского рукопашного боя

Бикчантаев
Рафаэль Ихсанович – председатель Тюменской региональ-
ной общественной организации «Воины запаса ВДВ»

Волосков
Сергей Алексеевич – руководитель военно-спортивного
клуба «Патриот», г.Ишим

Воронин
Павел Юрьевич – председатель Правления Миасского от-
деления Межрегиональной общественной организации ве-
теранов ВДВ и войск специального назначения «Союз
десантников»

Ворошнин
Сергей Викторович – генеральный директор ГКУКСО
«Уральский государственный военно-исторический музей»
(Областной музей ВДВ «Крылатая гвардия»)

Горетый
Василий Павлович – президент общественной организации
Тюменской области «Ассоциация работников правоохрани-
тельных органов», советник главы администрации города
Тюмени по работе с общественными организациями

Гутниченко
Андрей Юрьевич – Председатель Регионального отделе-
ния по ХМАО-Югре г. Нягань Межрегиональной обще-
ственной организации ветеранов воздушно-десантных
войск и войск специального назначения «Союз десантни-
ков»

Загидулин
Харис Хатмуллович – заместитель председатель Совета Тю-
менской региональной общественной организации «Союз
военных моряков»

Исаханян
Геворк Анушаванович – председатель регионального отде-
ления ДОСААФ России в Свердловской области

Караулов
Михаил Владимирович – председатель ноябрьского город-
ского отделения Ямало-ненецкого окружного союза вете-
ранов Афганистана, руководитель подросткового клуба
«Патриот»

Карпенко
Александр Юрьевич – председатель правления Магнито-
горского регионального отделения Межрегиональной об-
щественной организации ветеранов воздушно-десантных
войск и войск специального назначения «Союз десантни-

ков», руководитель военно-патриотического клуба «Сар-
мат»

Короткова
Елена Анатольевна – заместитель директора Института фи-
зической культуры Тюменского государственного универси-
тета по научной и инновационной работе

Кривошеев
Николай Семенович – заместитель председателя правле-
ния Миасского отделения Межрегиональной обществен-
ной организации ветеранов воздушно-десантных войск и
войск специального назначения «Союз десантников»

Кувакин
Сергей Анатольевич – заместитель председателя правле-
ния общественной организации «Ветераны пограничники
Тюменской области»

Луценко
Пётр Сергеевич – председатель правления Тюменского ре-
гионального отделения Межрегиональной общественной
организации ветеранов воздушно-десантных войск и войск
специального назначения «Союз десантников»  в г. То-
больск

Мезенцев
Владимир Анатольевич – Председатель Правления Сверд-
ловского регионального отделения Межрегиональной об-
щественной организации ветеранов воздушно-десантных
войск и войск специального назначения «Союз десантни-
ков»

Мишин
Владимир Васильевич – заместитель председателя правле-
ния Тюменской региональной общественной организации
«Ассоциация ветеранов силовых структур и оборонно-
спортивных учреждений «Содружество»

Пусев
Анатолий Иванович – председатель правления Тюменской
региональной общественной организации «Ассоциация ве-
теранов силовых структур и оборонно-спортивных учреж-
дений «Содружество», заместитель председателя
Всероссийского союза общественных объединений десант-
ных войск «Союз десантников России»

Рыбников
Сергей Михайлович – координатор Центра духовно-нрав-
ственного патриотического и гражданского воспитания мо-
лодёжи «Национальное достояние», руководитель
военно-патриотического клуба СОШ «Кадеты-Жуковцы»

Тетерин
Евгений Павлович – заместитель председателя Екатерин-
бургской городской организации Общероссийской обще-
ственной организации инвалидов войны в Афганистане,
помощник председателя Всероссийского союза обществен-
ных объединений десантных войск «Союз десантников Рос-
сии»

Хан
Валерий Владимирович – председатель Свердловской ре-
гиональной организации Общероссийской общественной
организации инвалидов войны в Афганистане и военной
травмы «Инвалиды войны»

Чебыкин
Владимир Васильевич – Инициатор создания обществен-
ной организации ветеранов-пограничников в Курганской
области, организатор военно-патриотических мероприятий
проводимых в г. Курган

Шерматов
Сергей Мадисоевич – председатель Тюменской областной
общественной организации «Ассоциация ветеранов де-
сантников»

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ

общего собрания Совета представителей общественных организаций ветеранов
Вооруженных Сил и Правоохранительных органов Уральского Федерального Окру-
га по модернизации и внедрению инновационных технологий военно-патриотиче-

ского воспитания и допризывной подготовки молодежи.

Реалии.

СДР объединяет под своим
крылом организации имею-
щие отношение к ВДВ, спец-
назу, морской пехоте и так
далее в соответствии с уста-
вом. 
В чем притягательность тако-
го союза и в чем кажущиеся
недостатки?
Притягательность в том, что
организации объединяет не
только отношение к ВДВ, но и
некая идеология, связанная с
данным родом войск, с пара-
шютным спортом, с здоровым
экстримом, если говорить со-
временным языком, с лозун-
гами, которые развеваются на
знаменах, и обыватели ждут
от организации тех или иных
действий, именно действий,
а не ожиданий. 
Организации никак и ничем
не обязаны СДР, наоборот
СДР им всем обязан прежде
всего своим существованием,
не будет организаций – не
будет и СДР.
Как факт надо признать, что
когда мы говорим, что объ-
единяем Союз идеологически,
мы не являемся неким этало-
ном этой идеологии, идеоло-
гия СДР строится на обоб-
щённом опыте региональных
организаций, и задача цент-
рального аппарата – этот
опыт обобщить, помочь мето-
дически, информационно
поддержать.
Недостатки такого строитель-
ства организации налицо: ей
трудно манипулировать, так
как все ее составляющие авто-
номны; отсутствие членских
взносов объединяет органи-
зации на идеологическом
уровне, но ограничивает воз-
можность адресной помощи
членам организации и в опре-
деленной степени вносит эле-
мент неуправляемости, так
как членство в организации
никак не связано с членскими
взносами, по этому ее числен-
ность можно считать вирту-
альной (как следствие и сама
организация может считаться
виртуальной).
Но это реалии и с этим надо
считаться. 
Как в такой ситуации не расте-
рять наработанное и приоб-
рести еще больший авто-
ритет, если это еще возмож-
но?
Направления, на которых не-
обходимо сконцентрировать
усилия в данной ситуации?

Работа с ветеранами

А – в регионах распростра-
нить опыт Нижегородцев
в плане инициативы о соз-
дании внештатных пожар-
ных групп, есть вероят-
ность что сокращения кос-
нуться и МЧС, что в итоге
приведет к созданию доб-
ровольных пожарных дру-
жин по опыту запада, а это
трудоустройство и эле-
мент дисциплинирующий
региональную организа-
цию. (рассылка с предло-
жениями по этой темати-
ке была произведена
более года назад во все
регионы) 

Б – совместно с МВД на ме-
стах принять участие в вос-
создании “народных дру-
жин", это наиболее реаль-
ный способ влиять на си-
туацию связанную с
общественным порядком
не прикрываясь национа-
листическими лозунгами,
а делая реально полезное
для общества дело. Воз-
можно что лоббируя дан-
ную инициативу появится
возможность в какой то
степени и финансировать

участие членов организа-
ции в этом движении. 

В – критерием авторитета и
влияния организации в
регионе является наличие
молодежных клубов, мо-
лодежных объединений
десантной направленно-
сти, спортивных клубов и
секций, кадетских классов,
в работе которых прини-
мает непосредственное
участие региональная ор-
ганизация СДР. 

Г – основа любой организа-
ции – это ее актив, а серд-
це актива – информаци-
онная группа. Только в
такой конфигурации воз-
можна наиболее продук-
тивная деятельность орга-
низации в регионе.

Расшифровка

Можно готовиться в течении
года к 2 августа и преспокой-
но спать до следующего года,
находя причины и праздники
для очередных встреч, и не
более. Можно принимать эпи-
зодическое участие в митин-
гах против наркотиков, про-
тив пьянства и за укрепление
семьи, а можно ежедневно
работать с молодежью по во-
енно-патриотической и спор-
тивной тематике, и результат
будет куда эффективнее и
прагматичнее, выбор за вами
и за нами. За центральным со-
ветом – задача разъяснения
очевидной истины и путей ее
реализации на местах с помо-
щью СМИ, с помощью состав-
ления методических и иных
материалов, помогающих ор-
ганизовывать такую деятель-
ность. Важнейшим элементом
этой работы может стать пре-
цендент формирования пред-
ставлений о награждении
членов организации госу-
дарственными наградами за
вклад и повседневную работу
с молодежью, с ветеранами, с
допризывной молодежью. В
этом мы должны добиться
поддержки правительства на
высшем уровне. (Орденом По-
чёта награждаются граждане
за высокие достижения в госу-
дарственной, производствен-
ной, научно-исследователь-
ской, социально-культурной,
общественной и благотвори-
тельной деятельности, позво-
лившей существенным обра-
зом улучшить условия жиз-
ни людей, за заслуги в подго-
товке высококвалифициро-
ванных кадров, воспитании
подрастающего поколения,
поддержании законности и
правопорядка.) В организа-
ции много достойных граж-

дан, ветеранов ВДВ
имеющих полное мо-
ральное право быть на-
гражденными этим
орденом заслуженно, и

мы должны, обязаны эту воз-
можность реализовать.Счи-
таю что и командование ВДВ
может быть инициатором
таких представлений.
Формирование идеологии
идет через традиции которых
в ВДВ достаточно. 

Что мы можем и должны в
этом плане делать?

1 – с помощью СМИ восста-
навливать, разъяс-нять,
приводить приме-
ры пропагандировать луч-
шее что было и что есть в
традициях ВДВ.

2 – носителями традиций яв-
ляются ветераны, следова-
тельно документируя их
воспоминания мы можем
создавать тематические
материалы посвященные
той или иной проблеме с
учетом мнений и их жиз-
ненного опыта, тем самым
мы пишем историю глаза-
ми тех кто ее создавал.
Это важнейший идеологи-
ческий стержень, мнение
ветеранов.

3 – работа в войсках (темати-
ческие встречи, культурно
просветительская деятель-
ность, культурные про-
граммы творческие встре-
чи и вечера памяти)

4 – работа в центрах допри-
зывной подготовки, фор-
мирование системного
подхода в вопросе рас-
пространения и пропаган-
ды опыта создания цент-
ров допризывной подго-
товки в системе средне
специального и высшего
образования основанного
прежде всего на тради-
циях ВДВ.

5 – работа в общеобразова-
тельных учреждениях по
тематике военно-патрио-
тического воспитания .

Основа СДР – это его рабочий
центральный совет и профес-
сиональная информационная
группа включающая в свой со-
став "культурный центр СДР".

Задачи ИГ

1 – документирование дея-
тельности организации с
помощью электронных
средств (фото, видео,
аудио информация)

2 – создание на базе аудио,
видео материалов архива
СДР и ВДВ.

3 – создание тематических
аудио и видео материалов
в интересах организации,
популяризации традиций
ВДВ. 

4 – участие в создании учеб-
ных и методических мате-
риалов военно-патриоти-
ческой тематики в интере-
сах СДР, ВДВ, России.

5 – работа над пе-
чатным изданием
“Десантник Рос-
сии", (как факт, это
единственное регу-
лярное печатное
издание посвящен-
ное ВДВ и их вете-
ранам) в идеале
роль войск которая
сейчас равна нулю

в процессе наполнения
материала, должна наши-
ми совместными усилия-
ми возрастать . 

6 – специальные проекты в
интернете:

– "Интернет Радио ВДВ";
– интернет проект “ВДВ в
лицах";
– интернет проект "теле-
визионный интернет ка-
нал ВДВ”;
– интернет проект “теле-
визионный канал СДР” (в
работе уже около двух с
половиной лет);
– интернет проект “Куль-
турный центр СДР “(в ра-
боте);
– интернет проект “теле-
визионный канал детских
десантных клубов";

– цикл тематических теле-
визионных программ “ис-
тория ВДВ";
– цикл тематических теле-
визионных программ "Во-
енный эксперт";
– цикл тематических теле-
визионных программ
"Ликбез от ВДВ";
– интернет ресурс и теле-
визионный канал "Меж-
дународного Союза Де-
сантников".

7 – формирование регио-
нальной корреспондент-
ской сети СДР 

8 – инструкторско-методиче-
ская работа (обучение ре-
гиональных представи-
телей организаций СДР
отвечающих за информа-
ционную деятельность)

9 – формирование активной
рассылки по СМИ (дове-
ренные и дружеские ре-
сурсы, готовые размещать
на своих площадках ин-
формационные материа-
лы СДР)

10 – работа в существующих
группах социальных сетей
посвященных десантной
тематике и группах обра-
зованных непосредствен-
но СДР (группы СДР)

11 – работа в специальных ин-
тернет проектах интегри-
рованных в социальные
сети 

12 – формирование через те-
матические группы в соци-
альных сетях информаци-
онного поля международ-
ного Союза Десантников 

13 – выработки и реализация
проекта “Мобильного ин-
формационного центра
СДР”с задачами:

а – документирование об-
щественно значимых со-
бытий и мероприятий с
участием СДР и ВДВ с
выездом на место; 

б – оперативное форми-
рование информацион-

ных аудио, видео мате-
риалов с места события
и ретрансляция их в
электронные СМИ;

г – использование в каче-
стве аппаратной маши-
ны для озвучивания
общественных и куль-
турных мероприятий
(данная функция может
приносить регулярный
календарный доход, и в
итоге окупит само изде-
лие и его содержание);

д – использование в каче-
стве гримёрной при
проведении культурно-
концертной деятельно-
сти;

е – использование в каче-

стве штабной информа-
ционной машины в
случае организации по-
мощи при стихийных
бедствиях, чрезвычай-
ных происшествиях;

ж – транспортное средство
способное в радиусе до
2000 тыс км доставлять
личный состав инфор-
мационной и творче-
ской группы "культур-
ного центра СДР, с до-
статочным комфортом
и техническим оснаще-
нием, позволяющим ав-
тономно организовы-
вать массовые культур-
но-развлекательные и
тематические меропри-
ятия.

Взаимодействие 
с войсками

СДР продолжает линию ко-
мандования ВДВ по формиро-
ванию образа войск в обще-
стве, основываясь опять же на
традициях. 
СДР правая рука командова-
ния в вопросах формирова-
ния общественного мнения в
интересах ВДВ.
Информационные ресурсы
СДР – это информационные
ресурсы ВДВ.
СДР – организация, которая
взяла на себя обязанность все-
сторонне участвовать в про-
цессе подготовки допризыв-
ной молодежи для войск и
этим приняла стратегически
правильное государственное
решение (в этом решении
присутствуют многие очень
важные составляющие: идео-
логия, методическая подго-
товка, формирование общест-
венного мнения).
СДР – площадка, на которой
возможна совместная плодо-
творная работа личного со-
става отряда психологических
операций (получение практи-
ческих навыков в работе со
СМИ, документирование жиз-
ни и деятельности войск, со-
вместная деятельность по
формированию печатной и
иной продукции информа-
ционного и методического на-
значения в интересах войск). 

Часто звучит такое мнение,
зачем мне СДР, что он для
меня сделал, что я от него по-
лучил? 

Совершенно резонный во-
прос, особенно если он задан
тем лицом, которое ничего не
вкладывало в организацию,
но ожидает от членства в ней
неких дивидентов.
Что мы получили в итоге? Во-
прос не менее прямой от чле-
нов организации, которые
систематически помогали и
продолжают пока помогать. 
Мы не пришли и, скорее
всего, не придем в ближай-
шее время к системе 100% по-
лучения членских взносов от
членов организации (не беру
в расчет реализацию такого
подхода в регионах). Чем мы
можем компенсировать ожи-
дания членов организации,

что мы можем им дать, не
беря от них ничего взамен?
Это вопрос ко всем присут-
ствующим, но у меня есть и
ответ, вернее вариант ответа. 
На данный момент мы мо-
жем путем формирования
общественного мнения лоб-
бировать те или иные соци-
альные вопросы и тем самым
решать их.
Мы можем путем работы со
СМИ формировать и предла-
гать решения тех или иных
проблем.
Мы обязаны участвовать в об-
щественно значимых про-
ектах связанных с патриоти-
ческим и гражданским воспи-
танием (защищая наших же
детей и внуков от наркотиков
и иных современных угроз,
ведя профилактическую рабо-
ту в среде молодежи, работая
в детских спортивных и воен-
но-патриотические клубах, со-
вместно с представителями
религиозных концессий рабо-
тая над программами макси-
мального привлечения под-
ростков в летние тематиче-
ские оздоровительные и иные
лагеря, основной задачей ко-
торых является формирова-
ние здорового образа жизни,
формирование гражданской
идеологии, укрепление про-
стого человеческого здо-
ровья).
Как соизмерить это с денеж-
ной подачкой, продоволь-
ственным пайком (не беру в
учет случаи связанные с лече-
нием и иными чрезвычайны-
ми обстоятельствами, но и
здесь возможность реализа-
ции такой помощи через офи-
циальные органы власти
более предпочтительно, учи-
тывая ту роль и обязанности
которые организация добро-
вольно взяла на себя). 
Это что касается центрально-
го органа СДР, в регионах ор-
ганизации индивидуально
строят свою деятельность и
располагают только им из-
вестными ресурсами и воз-
можностями, по этому по-
мощь членам организации
может принимать различные
формы, самое простое, это
трудоустройство. 

УРАЛЬСКИЙ
ПОДХОД

ОБМАНЫ, НО ЕСТЬ И

ВСЕ
ПЛАНЫ –
ЭТО

РЕАЛИИ

Сергей 
ГАЛИШНИКОВ
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Следующей жертвой должна
стать Сирия!

Человечество, надев на себя
маску Общечеловеков, чтобы
не тратиться, уничтожает себе
подобных целыми государства-
ми. Ирак, Югославия, Ливия...
Это с открытым насилием. Мед-
ленно, смакуя, получая живот-
ное удовлетворение –
уничтожаются Иран, Северная
Корея. Окровавленные труппы,
висящие в петле президенты и
рядом слова о свободе, демо-
кратии. Государственный секре-
тарь самой демократической
страны Х. Клинтон, на известие
о смерти коллеги по власти,
игриво произносит “ВАУ”. 
Это ведь весело, под завывание
мощных натовских истребите-
лей, поковыряться палкой в
анусе человека, который дал
своему народу спокойную и
обеспеченную жизнь. 

Что за страна Сирия? 

Сирия, светское государство на
Ближнем Востоке! Более поло-
вины сирийцев — сунниты, од-
нако в стране присутствуют
значительные общины шиитов-
двунадесятников, исмаилитов-
низаритов и алавитов (16 %),
разных направлений христиан-
ства (10 %) и исмаилитов. Сирия
в основном аграрная страна с
развивающейся промышлен-
ностью. 
Главная отрасль сельского хо-
зяйства – производство и пере-
работка зерновых (пшеница,
ячмень). Развито садоводство и
виноградарство.
В промышленности – нефтепе-
рерабатывающая, пищевая и

текстильная от-
расли. Развита
сеть электроснаб-
жения, крупней-
ший на Ближнем
Востоке узел по
производству
электроэнергии на реке Ефрат. 
Активными игроками, на этом
поле, до недавнего времени вы-
ступали Россия и Китай! Основ-
ными направлениями являлись
военно-техническое сотрудни-
чество, подготовка специали-
стов для народного хозяйства.
Показателем близости и тепло-
ты сотрудничества с Россией
является то, что практически 30
процентов населения страны
говорит на русском языке. Один
из рейдов порта в городе Тарту-
се, носит название “Русский
рейд”.
В последние годы, Сирия после-
довательно, занимает проиран-
скую позицию. Близость по
догматам веры, сотрудничество
в области энергетики предопре-
делило добрососедские отно-
шения с этой страной! 
В то же время, отношения с Тур-
цией преломляются через приз-
му использования пресной
воды реки Евфрат. Верховье
реки находится под контролем
Турции. Есть у обеих стран и
территориальные претензии,
особенно в пограничных обла-
стях. 
Особую роль в событиях вокруг
Сирии играет Франция. Дей-
ствия этой страны в последнее
время отличаются агрессив-
ностью в отношении арабского
мира. Представляется, что руко-
водство Франции пытается ре-
шить через военные действия
задачи – внутриполитические

или предвыборные.
Франция, уже подтвердила
свою готовность принять уча-
стие в новой военной кампа-
нии, оговорившись, что она
станет возможна лишь с одоб-
рения международного со-
общества – об этом заявил
министр иностранных дел
Франции Ален Жюппе.
В конце июня Евросоюз факти-
чески приравнял сирийского
лидера Башара Асада к его ли-
вийскому коллеге Муамару Кад-
дафи, обвинив его в
совершении преступлений про-
тив гражданского населения. 
То есть уже определяется сцена-
рий похожий на Ливийский. 
И так в чем же вина Сирии!
Представляется что самая
главная вина Башара Асада –
это его не сговорчивость 
в отношении Ирана! 
Вторая его вина в том, что
до сих пор ориентируется на
Россию как на своего страте-
гического партнера.
Покупает оружие, развивает
энергетику по российским стан-
дартам. 
Третья вина Сирии, прелом-
ляется через отношения 
с Турцией. Турция пытается
стать лидером в исламском
мире, и в тоже время укрепится
как южный фланг НАТО. Ее же-
лание, устранить конкурента на
лидерство среди стран ислама,
занять позицию региональной
державы, переопределяют ее
военные устремление в отноше-

нии Сирии. 
И последнее! Все больше и
больше складывается ощуще-
ние, что американцы и запад-
ноевропейцы ищут какого-то
большого военного конфликта,
чтобы снять проблему кризиса 
у себя. Америка и Европа стоят
на пороге нового финансового
и экономического кризиса.
Война может отвлечь народы 
от проблем. 

Вызов, брошенный Сирии это
вызов России, Китаю, Бразилии,
Индии, Ирану.
У них есть выбор. Стать партне-
рами США и НАТО, удовлетво-
риться подачками в виде
мелких контрактов и воевать

друг против друга в угоду аме-
риканским интересам, принося
в жертву свои народы.
Есть и другой выбор. Объеди-
нившись, встать на защиту
собственных интересов и неза-
висимости, препятствовать вме-
шательству США и НАТО во
внутренние дела суверенных го-
сударств. Пресекать их военные
авантюры дипломатическими, 
а при необходимости и военны-
ми средствами! 

России, пока она еще счита-
ется защитником Сирии,
пора уже скорректировать
курс и заявить про свои ин-
тересы в регионе Ближнего
Востока.

Вопрос о стратегических уче-
ниях возник в ходе подготовки
материала об учениях ”Центр
2011”! А что такое “стратегиче-
ские учения”? Учения являются
высшей формой обучения войск.
Каждый уровень, а их три – так-
тический, оперативный и страте-
гический призван решать опре-
деленный ряд вопросов.

Учения стратегического уровня, на ос-
нове оценки военной и политической си-
туации, оценки реальных угроз, рассмат-
ривает стратегическую обстановку с точки
зрения нейтрализации возможных угроз и
подготовки государственных, военных ор-
ганов управления, сил армии, флота, авиа-
ции для действий в этой ситуации. По
результатам таких учений создаются ре-
альные группировки, уточняются планы и
корректируется государственный заказ на
технику и вооружение. 

Первая половина 2011 года прошла под
знаком “Арабской весны”, и как кульмина-
цией – агрессией США, а потом НАТО про-
тив Ливии! Я пишу агрессия, потому, что
первоначальный план обеспечения беспо-
летной зоны над Ливией, превратился в си-
стематические боевые действия авиации
НАТО против регулярной армии Ливии. 

И мир, в особенности средства массовой
информации России, как то не заметили, что
в странах Балтии руководство НАТО, под
видом учений, создало стратегическую груп-
пировку. В ноябре 2010 года, принята новая
стратегическая концепция НАТО на бли-
жайшие 10 лет, в которой говорится, что
НАТО не представляет военной опасности
для России. "НАТО не представляет никакой
угрозы для России. Напротив, мы желаем
подлинного стратегического партнерства
между НАТО и Россией, и мы будем дей-
ствовать соответственно, ожидая от России

взаимности", – говорится в документе. И в
тоже время, командование НАТО, разрабо-
тало план по защите Польши и Прибалтики
от «российской агрессии». В ходе оператив-
ной подготовки, вопросы военных действий,
состава сил и порядка их применения отра-
батывались в ходе проведения ряда учений.
Рассмотрение их, поодиночке, наводит на
мысль, что эти действия не носят взаимо-
связанный характер. Но если рассмотреть
вертикали и горизонтали управления, состав
привлекаемых сил и средств, то приходишь
к выводу! Это стратегические учения НАТО
на Западном и Северо-Западном направле-
нии. Их цель отработка вопросов нейтрали-
зации коалиционной группировки войск
России и Белоруссии. Кроме того, попутной
задачей, является защита интересов север-
ных государств, в их экономической за-
интересованности разработки шельфа
Северно – Ледовитого океана. 

Итак, изложим ход учений, в порядке
поступления информации.

С 4 по 8 апреля 2011 года в странах
Балтии совместно с руководством евро-
пейского командования вооруженных сил
США и ударной группировкой НАТО (Strike
Force NATO) проведено командно-штабное
учение «Балтик Хост – 2011».

По заявлению, представителя главного
штаба сил обороны Эстонии, полковника
Антса Кивисельга, это учение деклариро-
валось, как логистическое, компьютерное
учение по приему и размещению многоты-
сячной группировки НАТО в странах Бал-
тии. В качестве легенды отыгрывалась
придуманная ситуация в придуманном го-
сударстве.

Однако вызывает удивление привлече-
ние, наряду с силами обороны Эстонии,
гражданской инфраструктуры: департа-
ментов шоссейных дорог и здравоохране-
ния, морских портов и аэропортов,
железной дороги и т.п. Куда собрались пе-
ремещаться силы НАТО по железным до-

рогам (стандарт колеи железной дороги
Эстонии, совпадает с колеёй принятой в
России – А.М) стран Балтии?

В это же время, с предельным совпа-
дением начала проведения учений, до
часа, прошли еще два мероприятия опера-
тивно-боевой подготовки НАТО – с 4 по 15
апреля на территории Великобритании,
Швеции и прилегающей к Балтийскому
морю акватории: учение объединенных
ВВС и ВМС НАТО «Джойнт уориор – 2011».
Задачи учений заключались в применении
ударных группировок авиации и флота в
ходе урегулирования регионального воору-
женного конфликта (было заявлено уча-
стие 40 самолетов, 40 боевых кораблей,
более 6 тыс. военнослужащих); учение ОВС
НАТО «Викинг-2011» целью которых явля-
лось применение сил НАТО в международ-
ной миротворческой операции (заявлено
участие 2 тыс. военнослужащих).

Итог. Привлекаемая численность лич-
ного состав более 8 тысяч человек . Груп-
пировка ВВС и ВМС напоминает силы
быстрого реагирования. Только дилетант
не поймет, что указанные выше мероприя-
тия связаны между собой единым замыс-
лом. Налицо факт сокрытия отработки
взаимосвязанных действий которые на-
правлены, хотя НАТО и отрицает, против
России и ее союзников.

То есть для НАТО – (читай – США) это
закамуфлированное стратегическое уче-
ние. Основные мероприятия оперативной
и боевой подготовки НАТО планируются и
проводятся в регионах, которые является
потенциальными враждебными, либо для
захвата и дележа природных богатств, или
для превентивного уничтожения возмож-
ной опасности (пока она не переросла в
угрозу).

Общая обстановка и легенда для про-
ведения учений вытекала из опыта опера-
тивной подготовки и взглядов руководства
стран НАТО на перспективы развития си-

туации в регионе. Место проведения – ак-
ватория Северного и Балтийского морей.
Отрабатывалась стратегическая наступа-
тельная воздушная кампания (всеобъем-
лющая операция) против «придуманного
государства», владеющего огромными при-
родными ресурсами в условиях проблем с
доставкой этих ресурсов в западные стра-
ны. Очевидно, что «придуманная» страна –
Россия. Заметим, что речь об обороне
стран Балтии вообще не идет.

Отрабатываемые вопросы можно све-
сти в три группы. Первая – информацион-
ная кампания и переброска войск и сил для
создания группировки. Вторая – проведе-
ние воздушной наступательной операции,
на завершающей фазе которой начинается
наземное вторжение (частная операция по
принуждению к миру). Третья – проведение
морских десантных операций в акваториях
Балтийского и Северного морей. Реально,
была отработана воздушно-морская де-
сантная операция с целью разгрома рос-
сийского Балтийского флота после
воздушной кампании, и обеспечения
последующей высадки основных сил. 

Таким образом, пока внимание миро-
вого сообщества было приковано к собы-
тиям в северной Африке и Ливии, в
странах Балтии проведены стратегические
учения НАТО. При пристальном рассмот-
рении замысла, задач этих учений прихо-
дишь к выводу, что эти действия носят
явную направленность против России и ее
союзников. Состав войск и сил придуман-
ных государств и их армий соответствует
штатным соединениям и частям Белорус-
сии и России! Результатом этих учений,
стало количественное и качественное об-
основание создаваемой группировки.
Таким образом, идея защиты стран Балтии,
от России материализовалась в конкрет-
ную силовую, финансовую и экономиче-
скую составляющую.

Итак!
Цель выбрана! 

Анатолий 
Матвийчук

К вопросу о стратегиче-
ских учениях НАТО!

Анатолий Матвийчук

Внешние угрозы
Угрозы извне, несмотря на то что

риск прямого военного столкновения с
зарубежными странами сегодня доста-
точно мал, продолжают сохранять акту-
альность.

При этом нужно отметить крайне раз-
нообразный характер этих угроз, от воен-
ных и террористических до экономи-
ческих и информационно-психологиче-
ских.

Это требует разнообразной и свое-
временной реакции со стороны руковод-
ства страны, и, к сожалению, она наблю-
дается не всегда.

Одна из главных внешних угроз сего-
дня заключается в резкой дестабилизации
экономики ведущих стран мира и пер-
спективах углубления финансового кри-
зиса. Удар, уже поразивший экономику
Греции, грозит распространиться на ряд
других стран — прежде всего, на Порту-
галию, Испанию, Италию. Однако в случае
углубления кризиса серьезные непри-
ятности грозят и экономике стран-лиде-
ров еврозоны — Германии и Франции.

Серьезной угрозе подвергается и эко-
номика США, причем споры в июле 2011
года между республиканцами и демокра-
тами о размере госдолга — лишь верши-
на айсберга проблем американской
финансовой системы.

Расписывать проблемы экономики
западных стран можно долго, но нас ин-
тересует, прежде всего, возможное
влияние этих проблем на экономику
России.

К сожалению, это влияние достаточ-
но велико. Как минимум, углубление фи-
нансового кризиса на Западе грозит
спадом промышленного производства, и,
как следствие, — падением спроса на
энергоносители, что нанесет серьезный
удар по структуре российского экспорта.

Под ударом окажется и машино-
строительный экспорт — экономика
стран третьего мира, импортирующих
продукцию машиностроения — от авто-
мобилей до ракетных комплексов, неваж-
но, российских, западных или китайских,
точно так же зависит от общемировой
конъюнктуры.

Дополнительным ударом станет кри-
зис банковской системы и, как след-
ствие, — исчезновение возможностей
для российских компаний брать кредиты
у западных банков, предоставляющих
средства на более долгий срок и под
значительно меньшие проценты, чем
российские. Для кого-то эта проблема
покажется надуманной и далекой от
жизни обычных людей, однако сокраще-
ние рабочих мест и разорение предприя-
тий в случае углубления экономического
кризиса может коснуться каждого, кто не
является госслужащим.

Помимо экономических проблем,
нужно учитывать и происходящие за ру-
бежом политические процессы. Так, по-
прежнему очень серьезное влияние на
безопасность России оказывает дестаби-
лизация обстановки в странах северной
Африки и Ближнего Востока, тем более
существенное, что российское руковод-
ство, очевидно, до сих пор не выработа-
ло единой линии поведения в этой
ситуации. Главным образом внимание
приковано к Ливии, где продолжается
гражданская война, спровоцированная
внешними силами. Операция НАТО по
поддержке ливийских «повстанцев» про-
тив Муамара Каддафи долгое время не
имела результата, более того, многие
прогнозировали, что экономическая об-
становка вскоре лишит блок возможно-
сти продолжать эту операцию. Однако ко
второй половине августа обстановка
резко изменилась. При прямой под-
держке НАТО, обеспечившего доставку
групп подконтрольных Бенгази боевиков
по морю, «повстанцам» удалось, как ми-
нимум частично, взять под контроль
Триполи. Одновременно резко возросла
интенсивность боевых вылетов авиации
НАТО — их число стало стабильно пре-
вышать 120–130 ежесуточно, в том
числе не менее половины — на пораже-
ние наземных целей.Серьезно ослож-
няется обстановка и в Сирии, где
продолжаются выступления поддержан-

ной из-за рубежа, прежде всего, из Сау-
довской Аравии, оппозиции против Ба-
шара Асада и его правительства. Сирии
реально угрожает кровопролитная граж-
данская война в силу клановой и рели-
гиозной разрозненности этой страны,
где безусловно поддерживающие прави-
тельство мусульмане-алавиты состав-
ляют меньшинство населения.

В настоящее время Россия поддер-
живает Сирию, блокируя, совместно с Ки-
таем, принятие «анти-Асадовских»
резолюций в Совете безопасности ООН,
однако эффективность этой поддержки
сильно снижается вследствие принятой
высшим руководством России «демокра-
тической» риторики и общей «прозапад-
ной» ориентации российских элит.

Последствия ливийских и сирийских
событий для нашей страны, как уже было
сказано, трудно оценить, но уже очевид-
но, что одним из самых существенных по-
следствий является падение авторитета
России в регионе в результате непосле-
довательной и нерешительной внешней
политики. При этом те же проблемы ис-
пытывают и другие глобальные игроки —
США и КНР, а лидерство Ирана в регионе
невозможно, как в силу блокады Ирана со
стороны Запада, так и в силу историче-
ской взаимной неприязни между перса-
ми и арабами. В результате это грозит
коллапсом в регионе и резкой его ради-
кализацией, особенно в случае наложе-

ния друг на друга политического и эконо-
мического кризисов.

Наконец, весьма серьезной внешней
угрозой для безопасности нашей страны
является вновь разворачивающаяся за ру-
бежом, на фоне предстоящих выборов,
антироссийская информационная кампа-
ния.

Используя аргументы, основанные на
вполне реальных «грехах» российской
внутренней политики — от коррумпиро-
ванности чиновничества до межнацио-
нальных проблем, эта кампания,
трудолюбиво направляемая мастерами
психологических и информационных
войн, имеет всю ту же давнюю цель —
распад и уничтожение нашей страны как
единого целого.

И эта внешняя угроза тесно перепле-
тена с рядом угроз внутренних.

Внутренние угрозы
Внутреннюю обстановку все в боль-

шей степени определяет предвыборная
лихорадка, осложненная тем что пока
(на июль 2011 года) точная конфигура-
ция политических альянсов пока не
определена.

Список внутренних угроз в целом не
изменился.

Разумеется, сохраняет свое значение
террористическая угроза, особенно в рес-

публиках Северного Кавказа, где де-
факто идет необъявленная война против
местной и федеральной власти. Чиновни-
ки различного уровня, сотрудники право-
охранительных органов почти ежедневно
подвергаются нападениям с применени-
ем оружия и взрывных устройств. Кроме
того, за прошедшие летние месяцы орга-
ны ФСБ предотвратили несколько круп-
ных терактов в центральной России.

С Северным Кавказом тесно связана
и другая угроза — межнациональный
мир внутри России, по крайней мере в его
сегодняшнем виде, поддерживается вла-
стями в том числе за счет все более при-
вилегированного положения выходцев с
Кавказа внутри России, когда выходцам
из соответствующих субъектов РФ позво-
ляется намного больше, чем остальным,
и на нарушения ими законов все чаще за-
крывают глаза. Эта проблема усугубляет-
ся откровенным неуважением к
российским законам и обычаям, про-
являемым выходцами с Северного Кав-
каза, начиная с мелочей — в
метрополитене крупных городов юные
кавказцы предпочитают перепрыгивать
турникеты, не оплачивая проезд, и крайне
агрессивно реагируют на попытки при-
звать их к порядку. За мелкими наруше-
ниями общественного порядка моло-
дежью тянутся уже более крупные «дела»
их взрослых коллег, вплоть до формиро-
вания тесно сращенных с коррумпиро-

ванными представителями власти орга-
низованных этнических преступных со-
обществ.

Коррупция и некомпетентность вла-
сти, прежде всего на местах, уже стала
притчей во языцех и периодически про-
рывается масштабными событиями напо-
добие беспорядков в уральской деревне
Сагра, где местная милиция долгое время
пыталась выдать нападение этнической
банды на мирных жителей за хулиганские
«разборки», и более того — до момента,
как дело получило общенациональную
огласку, ответственность за произошед-
шее пытались возложить главным обра-
зом на местных жителей, защищавших
жизни, здоровье и имущество своих близ-
ких и себя самих. Показательно, что серь-
езное следствие стало возможным лишь
после появления в регионе московских
следователей, очевидно «не повязанных»
местными «реалиями».

По-прежнему вызывает тревогу об-
становка в Вооруженных силах России,
особенно в связи с провалом размещения
гособоронзаказа на текущий год. На конец
июля оставались незаключенными почти
30% контрактов от общего числа запла-
нированных. Утешает только то, что про-
блема, наконец, дошла до самого верха, и,
очевидно, стоит ждать каких-то решитель-
ных организационных мер в плане урегу-
лирования процедур размещения
оборонзаказа и его финансирования.

Этим летом в нескольких трагедиях
вновь проявилась опасная изношенность
техносферы нашей страны. Катастрофы
Ту-134, Ан-24, гибель теплохода «Булга-
рия» — все это очень тревожные звонки,
и они внушают еще большее опасение с
учетом тех огромных усилий, что тре-
буются на преодоление копившейся 20 с
лишком лет отсталости.

Так, пока совершенно неясно, каким
образом может быть выполнен указ Пре-
зидента страны о снятии с регулярных
рейсов, начиная с января 2012 года, са-
молетов Ту-134 и Ан-24, чем можно за-
менить эти машины на местных линиях в
такой короткий срок.

Лето выдалось горячим ИТ– в том
числе и климатически, многие таежные
районы охвачены пожарами, но, к
счастью, число пострадавших населенных
пунктов намного меньше, чем в прошлом
году, а погода в центральной России и на
юге страны оказалась заметно благопри-
ятнее, чем прошлым летом. Как мини-
мум, в этом году будет снят очень
хороший урожай, и многие сельхоз-
производители поправят дела за счет воз-
вращения России на внешние рынки
зерна, где наша страна сегодня — один из
главных экспортеров.

Илья КРАМНИК

ЦВЕТ УГРОЗЫ:
КАКИЕ ОПАСНОСТИ 
ГРОЗЯТ РОССИИ?

Зелёный – непосредственная угроза отсутствует. Потенци-
ал нарастания угрозы мал.

Синий – непосредственная угроза умеренная. Имеется не-
который потенциал нарастания угрозы, стабильный либо
изменяющийся.

Жёлтый – непосредственная угроза существенного уров-
ня, со значительным потенциалом нарастания.

Оранжевый – непосредственная угроза серьёзного уров-
ня, с высоким потенциалом нарастания.

Красный – непосредственная угроза критического уров-
ня, высокий риск выхода ситуации из-под контроля.
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Биография:

Глеб Евге�ньевич Коте�льников
(18 (30) января 1872 г. Санкт-Петер-
бург–22 ноября 1944 г. Москва) —
изобретатель авиационного ранцево-
го парашюта.

Глеб Евгеньевич Котельников родил-
ся (18) 30 января 1872 года в Петер-
бурге в семье профессора механики
и высшей математики. Родители
увлекались театром, и это увлечение
привилось сыну. С детства он пел,
играл на скрипке, а также ему нрави-
лось мастерить разные игрушки и
модели.
Окончил Киевское военное училище
(1894), и, прослужив три года обяза-
тельной службы, ушел в запас. Слу-
жил акцизным чиновником в
провинции, помогал организовывать
драматические кружки, сам иногда
играл в спектаклях, продолжал кон-
струировать. В 1910 году Глеб вер-
нулся в Петербург и стал актёром
труппы Народного дома на Петер-
бургской стороне (псевдоним Гле-
бов-Котельников).

"В небе болтаются толпы бездель-
ников, что ж ты наделал, товарищ
Котельников?" Эта присказка пара-
шютистов, пожалуй, лучше и короче
всего описывает вековую эволюцию
парашюта от экзотического сред-
ства выживания до спорта и хобби.

100 лет назад не то, что парашю-
ты, самолеты-то были диковиной –
летали в основном на аэростатах.
На испытания первых самолетов со-
бирались толпы зрителей. Среди них

оказался и Глеб Котельников. До сих
пор сохранилась даже фотография,
запечатлевшая трагический момент:
аппарат перевернулся в воздухе, и
летчик выпал из него. "Котельников
был очевидцем этой катастрофы, –
рассказывает историк авиации Ге-
оргий Черненко, – и она произвела
на него такое впечатление, что он
решил придумать какое-то средство
спасения авиаторов".

Котельников не был конструкто-
ром – он был актером. Но за новое
дело принялся с жаром. Спасатель-
ные купола уже использовались
воздухоплавателями, предстояло
сделать из них средство экстренно-
го реагирования, которое всегда
было бы под рукой. Котельников
решил эту задачу с помощью пру-
жин, находившихся на дне металли-
ческого ящика, который крепился за
плечами парашютиста. В нужный
момент человек дергал кольцо,
крышка коробки откидывалась, и
мощные пружины выбрасывали
купол наружу.

РК-2 – чуть модернизированный
автором вариант первого парашю-
та. Желающих испытывать сомни-
тельные приспособления инжене-
ра-самоучки нашлось немного, а
вернее – всего один. Звали добро-
вольца Иваном Ивановичем, и был
он манекеном, сделанным собст-
венноручно конструктором. Впро-
чем, в то время никто даже и не
догадывался, что парашютом можно
управлять. "Крепление парашюти-
ста происходило в одной точке. Он,
как щенок, в таком положении по-
висает", – объясняет директор

музея ВДВ Степан Татения. "А Ко-
тельников разделил эти стропы на 2
половины и прикрепил их к плечам.
И до сих пор эта идея использу-
ется", – добавляет историк авиации
Георгий Черненко.

Парашютом Котельникова можно

было маневрировать, а значит, ус-
пешно использовать для высадки
десанта. Это решило его судьбу. 20-
30-е годы – время первого расцвета
парашютного спорта. Накануне Вто-
рой мировой войны в Советском
Союзе парашютные школы были
уже по всей стране.

Котельников пытался усовершен-
ствовать свой парашют, но без про-
фессиональных знаний было
сложно: к тому времени доработкой
его изобретения уже занимались
лучшие инженеры и конструкторские
бюро. Власти, правда, наградили его
значком "Конструктор", а чуть позже

– Орденом Красного
Звезды, но, по боль-
шому счету, бывший
актер, чьим изобрете-
нием до сих пор поль-
зуется весь мир,
оказался не у дел.

Парашютная систе-
ма быстро стала
очень сложным
устройством. "Пара-
шют состоит ведь не

из одной, не из десяти, а из тысячи
деталей. Каждый узел собирается
из определенных частей. Поэтому
на каждую ленточку, каждую деталь
есть свое лекало", – говорит веду-
щий конструктор парашютного заво-
да Владимир Маляев.

Современные конструкторы идут
еще дальше: экспериментируют с
формой крыла, его аэродинамиче-
скими свойствами, чтобы сделать
парашют более маневренным, удоб-
ным.

Разнообразие и доступность по-
родили такое направление, как па-
рашютный спорт. Энтузиасты совер-
шают в воздухе самые немыслимые
пируэты, занимаются воздушной ак-
робатикой и собирают в свободном
полете фигуры – так называемые
формации до 400 человек.

Последнее слово в развитии па-
рашютного спорта – прыжки без па-
рашюта в перепончатом костюме,
который позволяет испытать ощу-
щение свободного полета, просто
планируя, скользя по воздуху. Со-
всем, правда, избавиться от купола
пока не удается – он нужен при при-
землении. Но, по словам спортсме-
нов, недалек тот день, когда человек
сможет шагнуть за борт самолета
без привычного ранца за спиной.

100 В истории мирового театра актер Глеб Котельников не оставил заметного следа, хотя к "воз-
вышенному", безусловно, тяготел. 100 лет назад он изобрел парашют. Будучи натурой твор-
ческой и тонкой, Котельников стал свидетелем авиакатастрофы, и это настолько сильно
потрясло его, что он решил спустить человечество с небес на землю.

Праздник воздухоплавания

Начало ХХ века было временем
мощного развития авиации. В 1910
году был преодолён рубеж скорости в
100 километров в час. Мировой ре-
корд высоты достиг 2780 метров, а
продолжительность непрерывного по-
лёта превысила 8 часов. Но эти дости-
жения стоили человеческих жизней.
Первой жертвой моторной авиации
стал американский лейтенант Томас
Селфридж, который разбился в сен-
тябре 1908 года. А в 1911-м в мире по-
гибли уже 82 пилота. Авиационных
парашютов в то время еще не было…

Летом 1910 года Императорский
всероссийский аэроклуб решил
устроить воздушные состязания, в ко-
торых приняли участие знаменитые
русские авиаторы. Местом проведе-
ния этого первого в России "аэрошоу"
было выбрано Комендантское Поле –
обширная территория в северной
части Петербурга. Часть его отвели
под аэродром, рядом быстро выросли
ангары, трибуны для зрителей, слу-
жебные постройки.

Состязания получили замечатель-
ное название – "Всероссийский празд-
ник воздухоплавания". Он открылся 21
сентября и длился более двух недель.
Среди участников были такие знаме-
нитости, как Михаил Ефимов и Сергей
Уточкин. Почти каждый день демон-
стрировались фигуры высшего пило-
тажа тех лет.

"Впервые мы увидели, чего достигла
русская АВИАТИКА, впервые мы убе-
дились, что среди русских офицеров
есть летуны, не уступающие в смело-
сти и уменье французам", – писала га-
зета "Новое время".

Праздник воздухоплавания подхо-
дил к концу, когда на Комендантском
поле произошла трагедия. Капитан
Лев Мациевич поднялся в воздух на
своём "Фармане". С момента взлёта
прошло всего минут пять, аэроплан
находился на высоте 400 метров. Но
вдруг зрители замерли – машина
будто раскололась пополам. Чёрная
фигурка пилота отделилась от нее и
стремительно понеслась вниз…

"Нет слов, чтобы выразить тот ужас,
который охватил всех нас, – писал ре-
портер. – В каком-то оцепенении мы
стояли и внимательно рассматривали,
как человеческое тело, крутясь в воз-
духе, падало на землю. Потом все бро-
сились бежать к месту катастрофы и
вон с поля. Бежали потому, что даль-
ше стоять было невозможно – сердце
бы не выдержало и разорвалось".

Эту картину наблюдал и Глеб Ко-
тельников, который пришел на аэро-
дром вместе с женой. Глеб был
выпускником Киевского военного учи-
лища, но выбрал профессию актера,
служил в театре "Народный дом".
Когда возвращались домой, потрясен-
ная жена спросила: "Неужели нельзя
придумать такой парашют, который
падал бы вместе с летчиком и рас-
крывался по его желанию?" Слова за-
пали в душу Котельникова – он засел
за книги о воздухоплавании.

Против падения

Впервые идея создания парашюта
пришла Леонардо да Винчи. В его ру-
кописи, датируемой 1495 годом, есть
рисунок с подписью: "Если у человека
есть шатер из накрахмаленного по-
лотна шириной 12 локтей и высотой в
12 локтей, то он может бросаться с
любой высоты без опасности для
себя". Если учесть, что средневековая
мера длины – локоть – равнялась в
различных странах от 50 до 60 санти-
метров, то такое приспособление дей-
ствительно обеспечивало безопасный
спуск человека с любой высоты. Ведь
диаметр современных парашютов
тоже не превышает 6-7 метров.

Идея парашюта появилась неслу-
чайно. Однажды французский король
Людовик ХII предпринял поход для за-
воевания Миланского герцогства.
Одержав победы в ряде сражений, он
осадил Милан. В городе начался голод,
но сдаваться миланцы не думали: они
знали, что рядом с ними Леонардо да

Винчи, а он не только прекрасный ху-
дожник, но и великий ученый – что-ни-
будь да придумает. И он придумал.
Вскоре миланский герцог получил от
Леонардо письмо:

"Я умею отливать пушки, очень лег-

кие и легко переносимые. Я умею де-
лать многоствольные орудия, которые
будут сметать все на своем пути.
Кроме того, я прилагаю чертежи лета-
тельного аппарата, который назвал
"геликоптером", и искусственного
крыла, на основе которого можно из-
готовить другой летательный аппарат,
под названием "птицелет".

Герцог тут же велел позвать Лео-
нардо. Начать решили не с пушек, а с
"птицелета". В самый разгар работы
возникли сомнения. Французские
мушкеты стреляют на двести пятьде-
сят метров, значит, сбить "птицелет",
летящий на высоте в сто метров, им
ничего не стоит. Леонардо на три дня
заперся в своей мастерской. А на чет-
вертый принес герцогу чертеж и опи-
сание парашюта. Но изготовить его не
успел: в тот же день французы пред-
приняли решительный штурм – и
Милан пал.

На многие годы об этой разработке
было забыто. Лишь в 1617 году вене-
цианский инженер-механик Веранцио
отыскал чертежи Леонардо да Винчи,
изготовил полотняный шатер и совер-
шил первый в мире прыжок с крыши
высокой башни. Но это был единичный
случай. Лишь после того, как в небо
стали подниматься воздушные шары,
а воздухоплаватели в результате ка-
тастроф стали гибнуть, вспомнили и о
Леонардо да Винчи, и о его последо-
вателе Веранцио. В 1783 году фран-
цузский физик Ленорман создал
аппарат для спасения воздухоплава-
телей, для которого и придумал назва-
ние – "парашют", что в переводе с
греческого означает "против паде-
ния". Он даже его испытал, совершив
удачный спуск с башни обсерватории.

К 1910 году уже были опубликованы
труды таких известных конструкторов
парашютов, как Бонне, Орс, Роббер, а
также русских изобретателей Помор-
цева и Янге. Котельников проштуди-
ровал все эти работы. Главный вывод,
который он сделал, был таким: их па-
рашюты слишком громоздки, нена-
дежны и, что совсем плохо,
размещаются отдельно от летчика в
специальном контейнере, спасти же
летчика может лишь такой парашют,
который он может надеть на себя.

Шелковая шаль. Момент истины

Надо сказать, что Котельников не
был инженером, но унаследовал от ро-
дителей несколько талантов. Его отец
был профессором механики и высшей
математики Лесного института, а мать
занималась живописью, играла на
рояле, участвовала в любительских
спектаклях. С детских лет он пристра-
стился к слесарному и столярному ре-
меслам. Делал замысловатые
игрушки, сооружал модели различных
машин. Одновременно он пел в хоре
филармонии, играл на скрипке, сочи-
нял музыку.

Отец Глеба рано скончался, и ему

пришлось поступить в Киевское ар-
тиллерийское училище. В армии он
прослужил недолго и уволился в запас.
В 1910 году Котельников приехал в
Петербург, чтобы стать профессио-
нальным артистом. Его зачи-

слили в труппу Народного дома. Но
главным делом его жизни стала рабо-
та над ранцевым парашютом. «Я пре-
вратил свою комнату в мастерскую и
более года работал над своим изобре-
тением», – вспоминал Глеб.

Идея была хороша, но как ее пре-
творить в жизнь? Проблема заключа-
лась в том, что купол парашюта в то
время делали из плотной и тяжелой
прорезиненной ткани, которую уло-
жить в ранец просто невозможно.
Помог Котельникову случай. Однажды
в театре он увидел, как некая дама,
достав из сумочки шелковую шаль, не-
ловко взмахнула ею, и шаль надулась
пузырем.

Это же то, что надо – мгновенно
решил Котельников. Он понял, что
шелк – лучший материал для купола
парашюта. Дальнейшее было делом
техники. 9 ноября 1911 года Глеб Ко-
тельников запатентовал свое изобре-
тение и получил свидетельство на
"спасательный ранец для авиаторов с
автоматически выбрасываемым па-
рашютом". Он назвал его "РК-1", то
есть "Русский, Котельников – первый".

Идеальный парашют

Заслуга русского изобретателя
также была в том, что он первый раз-
делил стропы на два плеча. Теперь па-
рашютист не висел, как кукла,
подвешенный в одной точке, а мог,
держась за стропы, маневрировать,
занимая наиболее удобное для при-
земления положение. Купол уклады-
вался в заплечный ранец, и пара-
шютист с помощью несложного
устройства мог вытянуть его в воздухе
на любом расстоянии от падающего
или горящего самолета. Принципи-
альная схема РК-1 легла в основу
всех современных авиационных пара-
шютов.

Казалось бы, надо немедленно при-
ступать к массовому производству па-
рашютов Котельникова, но военное
министерство имело свою точку зре-
ния и к производству парашют не при-
няло, как было написано в документе,
"за ненадобностью".

Но Котельников не сдавался. По-
знакомившись с коммерсантом Лома-
чем, который торговал авиационным
снаряжением, Глеб Евгеньевич пред-
ложил ему наладить производство па-
рашютов. Подумав, тот согласился, но
настоял на проведении всесторонних
испытаний.

Сначала 80-килограммовый мане-
кен сбрасывали с аэростата – призем-
лился без повреждений, потом с
самолета – то же самое. После одного
из удачных спусков манекена будущий
знаменитый русский летчик, тогда еще
курсант Гатчинской школы, Петр Не-
стеров сказал Котельникову: "Ваше
изобретение изумительно! Разрешите,
я немедленно повторю прыжок". Но о
предстоящем эксперименте узнало
начальство школы, и вместо испыта-

ний парашюта Нестеров оказался…
на гауптвахте.

Кто получит главный приз?

Осенью 1912-го во Франции реши-
ли провести конкурс на лучшую пара-
шютную конструкцию. Котельников
собирался поехать, но у него не на-
шлось замены в театре. Тогда его
спонсор Ломач, захватив с собой два
парашюта, уговорил поехать с собой в
Париж смелого парня, студента кон-
серватории Осовского. Он-то и стал
первым в мире человеком, совершив-
шим прыжки с ранцевым парашютом.
Это была сенсация, которой от рус-
ских не ждали. Всемирно известные
конструкторы парашютов жили тогда
во Франции. Поэтому главный приз
получил француз Фредерик Бонне за
менее совершенную конструкцию. Его
парашют укладывался на фюзеляже
самолёта позади пилотской кабины. С
ним и в дальнейшем выполнялись
прыжки, но применения в авиации он
так и не получил. Между тем, выкупив
у Ломача оба парашюта, французы не

стали возиться с патентными права-
ми, а тут же наладили их производ-
ство, выдав за свою разработку.

Простота, надежность и талант

В 1913 году 24-летний авиакон-
структор Игорь Сикорский испытал
свой тяжелый четырехмоторный са-
молет, который позже получил имя
"Илья Муромец". Через год из таких
машин была создана российская "Эс-
кадра воздушных кораблей". Это было
первое в мировой истории соединение
стратегических бомбардировщиков.
Тут-то и вспомнили о ранцевом пара-
шюте Котельникова. Было решено
снабдить им экипажи самолетов-ги-
гантов…

В 1923 году Глеб Евгеньевич создал
новую модель ранцевого парашюта –
РК-2, а затем модель парашюта РК-3 с
мягким ранцем. В 1924 году он изго-
товил грузовой парашют РК-4 с купо-
лом диаметром 12 метров. На этом
парашюте можно было опускать груз
массой до 300 килограммов. В 1926
году Котельников передал все свои
изобретения советскому правитель-
ству. Но новая власть по непонятным
причинам предпочла закупать амери-
канские "Ирвины" и французские
"Жюкмессы".

Великая Отечественная война за-
стала Котельникова в Ленинграде. Пе-
режив блокаду, он уехал в Москву.
Умер в 1944 году. На Новодевичьем

кладбище на его могиле установлен
памятник работы скульптора Григория
Постникова. На мраморной доске над-
пись: "Основоположник авиационного
парашютизма Котельников Глеб Ев-
геньевич". Жизнь расставила все по
местам.

В наши дни парашют стал неотъем-
лемой частью техники: с ним спус-
каются с небес воины-десантники,
мощные купола бережно доставляют в
назначенную точку орудия и танки...
Специальные парашюты гасят ско-
рость космических кораблей при по-
садке на землю. В российском
Научно-исследовательском институте
парашютостроения создано почти
пять тысяч различных модификаций.
Принципы изобретения Котельникова
актуальны и сегодня. Это – простота и
надежность. Глеб Котельников верил
в великую силу искусства и был хоро-
шим актером. Но свою самую главную
роль он сыграл в истории мировой
авиации.

В архиве сохранилась докладная за-
писка поручика запаса Глеба Котель-
никова военному министру В. А.

Сухомлинову, в которой изобретатель
просил субсидию на постройку опыт-
ного образца ранцевого парашюта и
сообщал, что "4 августа с. г. в Новго-
роде кукла сбрасывалась с высоты 200
метров, из 20 раз – ни одной осечки.

Формула моего изобретения сле-
дующая: спасательный прибор для
авиаторов с автоматически выбрасы-
ваемым парашютом... Готов испытать
изобретение в Красном Селе..."

В декабре 1911 года "Вестник фи-
нансов, промышленности и торговли"
сообщил своим читателям о поступив-
ших заявках, в том числе и о заявке Г.
Е. Котельникова, однако "по неизвест-
ным причинам патента изобретатель
не получил. В январе 1912 года Г. Е.
Котельников сделал заявку на свой
парашют во Франции и 20 марта того
же года получил патент за № 438 612".
Первые испытания парашюта были
проведены 2 июня 1912 года с помо-
щью автомобиля. Машину разогнали,
и Котельников дернул за спусковой
ремень. Привязанный за буксировоч-
ные крюки парашют мгновенно рас-
крылся. Сила торможения передалась
на автомобиль, и двигатель заглох. А
6 июня того же года состоялись испы-
тания парашюта в гатчинском лагере
Воздухоплавательной школы возле де-
ревни Сализи.

В 1923 году Глеб Евгеньевич создал
новую модель ранцевого парашюта
РК-2, а затем модель парашюта РК-3 с
мягким ранцем, на который 4 июля
1924 года был получен патент за №
1607. В том же 1924 году Котельников
изготовил грузовой парашют РК_4 с
куполом диаметром 12 м. На этом па-
рашюте можно было опускать груз
массой до 300 кг. В 1926 году Г. Е. Ко-
тельников передал все свои изобрете-
ния Советскому правительству.

В ознаменование первого испыта-
ния натурного образца ранцевого па-
рашюта деревня Сализи Гатчинского
района получила название Котельни-
ково. А недалеко от полигона соору-
жен скромный памятник с изобра-
жением парашюта.

Грачёв Вадим 
© desants.livejournal.com

лет парашюту Котельникова 
или патент за № 438 612.

"В небе болтаются толпы бездельников, 
что ж ты наделал, товарищ Котельников?"
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«В погоду-непогоду, хоть в
огонь, хоть в воду. Крепкую по-
роду узнают в боях…». Звучал
гимн центра над тренировоч-
ным полигоном рядом с инсти-
тутом, а на самой площадке шел
скоротечный бой по захвату
важных документов, с десанти-
рованием с машины, дымовой
атакой, стрельбой, грамотным
Отличную общефизическую

подготовленность студенты – бу-
дущие солдаты демонстрирова-
ли в показательных выступле-
ниях: в силовых упражнениях,
подъеме с переворотом и сило-
вом подъеме. Все они входят в
норматив студенческого физ-
культурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО), разработанно-
го с учетом лучшего опыта со-
ветской системы специалис-
тами-физкультурниками вуза. 
Участники семинара увидели за-
нятия по парашютной подготов-
ке, армейскому рукопашному
бою, тактиче-ской и строевой
подготовке.
Профессионально оценивали
все происходящее генерал-пол-
ковник, председатель Союза де-
сантников России, Герой
Советского Союза, депутат Гос-
думы Валерий Востротин, гене-
рал-полковник, член наблюда-
тельного совета Союза десант-
ников России Виталий Марге-
лов (имя его отца Василия
Маргелова носит студенческий

центр), председатель Централь-
ного совета Союза десантников
России Павел Поповских, совет-
ник первого заместителя
Премьер-министра РТ Светлана
Белякова, председатель нижне-
камской призывной комиссии Г.
Китанов, начальник отдела во-
енного комиссариата РТ по
Нижнекамску и Нижнекамскому
району Ф. Мингариев, компе-
тентные гости – руководители
военно-патриотических органи-
заций Республики Башкорто-
стан, Кировской области,
Республики Марий Эл, высших,
средних и специальных учебных
заведений и общеобразова-
тельных школ города. Только
географическое представи-
тельство участников показыва-
ет, насколько нижнекамский
опыт с подачи Министерства об-
разования и науки Россий-ской
Федерации востребован и инте-
ресен военно-патриотическим
клубам страны. 
В этом году накануне Дня Побе-
ды инструктор центра Тимур

Атоджанов был вместе с други-
ми представителями военно-
патриотических организаций
принят Президентом России
Медведевым. Высокую оценку
деятельность центра получила в
последнем Всероссийском кон-
курсе по подготовке молодежи
к военной службе. Центр и
город этим летом принимали
делегацию во главе с заместите-
лем начальника Генштаба Ми-
нистерства обороны генерал-
полковником В. Смирновым.
Именно во время этого визита
опыт студенческой молодежи
нашего вуза был рекомендован
к изучению и распространению.
А центр был награжден Грамо-
той министра обороны РФ. 
Уже в зале участники семинара
обменялись мнениями по со-
вершенствованию системы во-
енно-патриотического воспи-
тания в сфере образования. 
В своем выступлении Глава Ниж-
некамского муниципального
района, Мэр Нижнекамска А.
Метшин обратил внимание на

особенность текущего момента,
когда в условиях сокращения
срока военной службы до одно-
го года молодые люди, призы-
вающиеся на службу в воору-
женные силы, без сомнения,
должны иметь четкое представ-
ление о своих будущих обязан-
ностях и умение их выполнять.
На это в городе нацелены и
Центр «Взлетная полоса», без-
условный лидер патриотическо-
го движения, и Центр спортив-
но-патриотической и допризыв-
ной подготовки «Патриот», и
школьные и вузовские военно-
спортивные клубы.
О своем детище вдохновитель и
организатор центра – директор
института, доктор экономиче-
ских наук, профессор, танкист в
армейском прошлом И. Гафия-
тов говорил взволнованно и
убедительно: показатель готов-
ности служить в армии у студен-
тов за время работы центра
увеличился с 2 до 75 человек.
«Учиться в КАИ стало не просто
интересно и перспективно,

ведь, кроме всего прочего, мы
даем возможность получить
востребованную рабочую спе-
циальность и готовим по воен-
но-учетным дисциплинам, но и
почетно, и престижно. У инсти-
тута далеко идущие планы по
совершенствованию матери-
ально-технической базы и, если
бы удалось решить имуществен-
ные проблемы со зданием, опо-
средованно тормозящие посту-
пательный процесс, нашему
продвижению вперед по всем
направлениям обучения не ме-
шали бы никакие преграды,
чтобы стать школой передового
опыта во всероссийском мас-
штабе, в том числе и для генера-
лов». 
Сам же генерал Востротин не
скрывал главной цели своего
присутствия: «Я приехал в Ниж-
некамск учиться воспитывать
будущих защитников Отечества
и перенимать уникальный опыт
постановки военно-патриотиче-
ского воспитания в вузе. «Взлет-
ная полоса» – единственный в
своем роде центр с прозрачной
и эффективной системой подго-
товки к армейской службе».
Побывав в институтском тире,
Валерий Александрович не пре-
минул дать практический совет
ребятам по точности прицели-
вания. 
Герой Советского Союза, гене-
рал Востротин наградил Мэра
Нижнекамска А. Метшина орде-
ном десантного отличия «Гене-
рал армии Маргелов», дирек-
тора института Ильгиза Гафия-
това – медалью «Патриот Рос-
сии», инструктора центра
гвардии рядового запаса Р. Са-
фиуллина – медалью «80 лет
Воздушно-десантным войскам».
Почетными грамотами Союза
десантников России награжде-
ны лучшие студенты «Взлетной
полосы». А директор Мензелин-
ского филиала республикан-
ского аэроклуба Ю. Долгоар-
шинных подарил каждому кур-
санту по настоящему парашют-
ному прыжку в аэроклубе. Так и
хочется пожелать парням: «Чи-
стого неба!».

«Взлетная полоса»
российского  назначения

Не фестиваль, не триллер, не книга с одноименным названием, «Взлетная полоса» для нижнекам-
цев – Центр допризывной подготовки молодежи в Институте информационных технологий и теле-
коммуникации КГТУ имени А. Н. Туполева, который за три с половиной года существования
приобрел статус одного из брендов  города и стал предметом особой гордости преподавателей и сту-
дентов. Своим опытом и подходами к военно-патриотическому воспитанию в рамках реализации го-
сударственной Программы военно-патриотического воспитания граждан Российской Федерации
студенты и преподаватели поделились с коллегами на Всероссийском научно-практическом семи-
наре «Новые формы военно-патриотического воспитания молодежи», организованном в институте
при поддержке администрации Нижнекамского муниципального района, военного комиссариата
Республики Татарстан и Союза десантников России.

Приюту – БМД, детям – гордость 

У маленького храма из села Рыжево подмосковного
Егорьевска есть большая цель – стать родным для
детей-сирот в возрасте от 2-х до 3-х лет, чтобы ребята не
были обделены любовью и лаской, выросли в настоя-
щем доме, стали целостными личностями и нашли себя
в житейском море. 

Задумку настоятеля храма игумена Феофана поддержа-
ла Московская епархия и  администрация Егорьевского
района, откликнулись жители города и близлежащих
деревень. В готовый эскизный проект на строительство
детского дома вошел целый комплекс помещений: бы-
товые комнаты, классы, трапезная, киноконцертный зал,
мастерские, библиотека-планетарий, комната для спор-

тивно-водных процедур. Изыскались средства и в 2006
году замысел начал воплощаться в жизнь. 

Примечательно, что воспитанников не будут готовить
непременно к духовной карьере, –  свой жизненный
путь они выберут самостоятельно. Главное, посеять в их
душах Разумное, Доброе, Вечное. Вырастить честных, от-
зывчивых, сильных и трудолюбивых людей. Предполага-
ется организовать время детей так, чтобы нашлось
место и для учебы в школе, и для храма, и для занятий
спортом, и для труда в мастерских, и для работы на при-
усадебном участке, паломнических поездок, игр, молит-
вы. 

При храме уже действует воскресная школа. Планиру-
ется создать еще и приходскую группу продленного дня,

где после уроков будут собираться местные мальчишки
и девчонки: заниматься музыкой, творчеством, смотреть
хорошие фильмы. Ведь нет плохих детей, есть дети, с
которыми не занимаются. 

Особое внимание уделяется патриотическому воспита-
нию молодежи. Храм устроил выезд более полусотни
детей в Музей истории воздушно-десантных войск в Ря-
зань. Действует, также, храмовый патриотический музей.
Не хватает только всамделишной боевой машины! Ну,
не танка, конечно, но БМД вполне подойдет. С просьбой
помочь достать «коробочку», настоятель храма игумен
Феофан обратился в «Союз десантников России». «Ведь
все, что осталось у наших детей, – отметил батюшка, –
это Великая Победа, Гагарин и ВДВ»…

Екатерина Блинова

ИНН 5011014702,
р/с 40703810801200140418

Банк «Возрождение» 
ОАО г.Москва,

к/с 30101810900000000181,
БИК 044525181,
КПП 501101001

140342 Россия, Московская 
область, Егорьевский район, 
село Рыжево 25 «Б»,
www.hram-priyut.ru
e-mail: hram.priyut@gmail.com       
тел (495)937-04-04, 
(495)518-13-98

Человек с лучи-
стыми глазами чем-
то неуловимо отли-
чался от строя ра-
достных, одетых по
форме десантников,
отмечающих свой
главный праздник.
Не только тем, что
держал в руках
ярко-алый флаг
«Боевого братства»
и шагал в первой
шеренге. От него ис-
ходило такое неве-
роятное тепло и
свет, улыбка была
настолько распола-
гающей, что уже
через несколько
минут общения во-
круг него сплоти-
лась добрая поло-
вина «полосати-
ков». Коренной пе-
реславец, член
регионального отде-
ления организации
«Боевое братство»

Андрей Зуев работает в детском доме, а всего не-
сколько лет назад и не помышлял о смене про-
фессии. 

Воздушно-десантными войсками Андрей за-
болел в 3 года, когда вернулся из армии старший
брат – статный юноша в тельняшке и голубом бе-
рете. 5 июня 1995 года мечта сбылась, и при-
зывник Зуев отправился в 157-ю учебную часть
в Саратовскую область, оттуда в 13-ю ОВДБр в
Оренбургскую область, где прошел обучение и
отбор на службу в неспокойной Абхазии. В Ря-
зани, куда ребят привезли для получения специ-
альной подготовки, их ждал еще более строгий
отсев, который Андрей благополучно преодолел
и в числе лучших вылетел в зону вооруженного
конфликта. 

Дело было в конце ноября, лютовал мороз,
и обмундирование соответствовало погоде. За-
грузившись в таком виде в самолет, по прилете
пополнение походило на стаю пингвинов – в
ушанках и бушлатах – на берегу Черного моря.
Так в конце 1996 года Андрей попал в леген-
дарный 345-й ОПДП и понеслись рабочие
будни. 

Полным ходом шла Чеченская война, волно-
валась Абхазия, армия находилась в постоянной
боевой готовности, обстановка не располагала
к отдыху, посему младший сержант Зуев за два
года дома ни разу не побывал, не до того было. 

Рота Андрея получила боевую задачу: конт-
ролировать 103-й, 105-й и 107-й блокпосты. Анд-
рей охранял последний, расположенный в
Гальском районе. Служба проходила более или
менее спокойно, но вот в мае 97-го на мине-ло-
вушке подорвался сослуживец Серега Самсо-
нов. При патрулировании берега он заметил
что-то подозрительное в лодках, решил прове-
рить, приподнял одну из них и прогремел взрыв.
Приехали ооновцы – те ходили без оружия, но в
своих «Хаммерах» возили медицинские чемо-
данчики, по пол больницы, наверное – пытались
помочь, но сделать уже было ничего нельзя…

День перед увольнением в запас Андрей
вряд ли сможет когда-нибудь забыть. 2 июня
1997 года дембеля собрали вещи, погрузили их
в грузовик ГАЗ и колонной тронулись в путь. На
броне первой машины расселись дембеля, на
второй комроты капитан Килиберда Сергей Ива-
нович, молодой лейтенант, механик-водитель,
отслуживший на тот момент чуть больше года и
несколько братишек; замыкал колонну грузовик.
Внезапно под вторым бронетранспортером ра-
зорвалась мина, в результате чего лейтенант и
механик-водитель погибли, ротный был тяжело
ранен, остальные отделались легкими травмами.
ГАЗ вместе с дембельским альбомом сгорел, по-
этому у фотографа-любителя Андрея не оста-
лось ни одного армейского фотоснимка. А 5
июня товарищи прилетели в Москву и отправи-
лись по домам.

В родной Переславль Андрей вернулся дру-
гим человеком. Электрик по специальности, он
работал на местном заводе и по контракту в
Южно-Сахалинске, хорошо зарабатывал. Вскоре
женился – 1 августа сыграл свадьбу – родилась
дочка. Жизнь налаживалась, нашлось и дело для
души: устроился волонтером в детский дом, зна-
комил детей с военным делом. Однако в 2008
году Андрей кардинально изменил свою жизнь. 

Все началось с рядового выезда с детьми,
хотя обычным его нельзя назвать уже потому,
что принимал их полигон ВДВ в Рязанской обла-
сти. Поездку эту подарил детям теперь уже быв-
ший военком полковник Василий Сергеевич
Волков, ветеран боевых действий и просто от-
личный мужик, нашедший спонсоров и взаимо-
действие с командованием РВВДКУ. С комфор-

том добрались на автобусе, разместились в па-
латочном городке. Красивую дату 08.08.08 омра-
чала разгорающаяся война в Цхинвале. Под-
нятые в ружье спецназовцы из отряда «Витязь»
были расквартированы в палатках рядом с деть-
ми. Неожиданное соседство порадовало моло-
дежь: разинув рты они с интересом наблюдали
за тренировками действующих бойцов. Скоро
все успокоилось и «витязи» отбыли, а детей до-
пустили до полосы препятствий и разрешили по-
стрелять из автомата. Уезжали оттуда в
восторге и с массой впечатлений. Тогда Андрей
и понял – вот оно мое!

Хобби стало основной деятельностью. Анд-
рею захотелось рассказать молодежи об армии,
поделиться своим опытом, подготовить их, сло-
мить сложившийся в обществе стереотип, чтобы
парни не боялись идти служить. Осознав, что из-
менить мышление возможно, и что он в силах
сделать это, Андрей оставляет свою прежнюю
работу и устраивается в са-
наторный детский дом г. Пе-
реславля-Залесского педа-
гогом по военно-патриоти-
ческому воспитанию, а па-
раллельно поступает в ВУЗ
на социального педагога-
психолога. Заработная
плата существенно умень-
шилась, но Андрея трудности
не смущают. Жена Галина
мужа понимает и не обижа-
ется. 

«Педагог по патриоти-
ке», как называет себя он
сам, водит детей по местам
боевой славы, к могилам
воинов: «Здесь похоронен
Сниткин Сергей Владимиро-
вич, бывший воспитанник
нашего детского дома; учил-
ся в одной школе с вами,
служил в ОМОНе. Погиб в
Чечне. Награжден званием
Героя России»… Не раз за-
мечал Андрей, как, услышав
подобные истории, менялось
что-то во взглядах детей.
Значит, не зря трудится он и
вкладывает душу в дело.
Дело всей своей жизни. 

В недавно открывшемся
военторге, Андрей – частый

гость. На свои деньги он покупает погоны и на-
шивает их на ткань, чтобы, собрав полную кол-
лекцию, повесить на видное место, дабы ребята
учились различать звания. То же и с наградами.
Правда, показать их вживую сложно. Выручает
компьютер. Фотография, например, «Ордена
Мужества», и пояснение: история, за что дают,
кавалеры ордена. 

Кроме как в детском доме, Андрей ведет в
школе урок физкультуры. Приглашают препода-
вать в кадетский корпус в Подмосковье, но бро-
сить уже брошенных детей… Пока такое
предложение даже не рассматривается. 

Кто такой «патриот»? Сомневаюсь, что кто-
нибудь из тех, кто ежедневно рассуждает на эту
тему «в телевизоре» подходит под это звание. А
Андрея Зуева и таких, как он, вполне можно оха-
рактеризовать, теперь почти ругательным сло-
восочетанием: «русский патриот». Они сверша-
ют большие дела и не считают это подвигом. 

Детско-юношеский духовно-обра-
зовательный и реабилитационный
центр «Храм-приют»

Человек. Десантник. Педагог.
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Межрегиональный общественный фонд 
социальной поддержки военнослужащих

Космядинская 
Радмила Григорьевна

Президент Межрегионального обществен-
ного фонда социальной поддержки воен-
нослужащих «ВОЗРОЖДЕНИЕ»,

награждена:
Орденом «Меценат России» – за заслуги в воз-
рождении Российского меценатства и большой
вклад в благотворительную деятельность.
Орденом «Генерал армии Маргелов».
Орденом «Польза честь и слава».
Орденом "Достоинство". 
Удостоена Международной премии «Великая
Россия Имена» – за выдающиеся заслуги перед
Отечеством, способствующие процветанию, ве-
личию и славе России с вручением золотой ме-
дали.
Медалью Министерства обороны РФ  – «Гене-
рал Армии Маргелов».
Медалью «За верность долгу и Отечеству».
Медалью «За Службу на Северном Кавказе».
Медалью «90 лет ВЧК – КГБ – ФСБ».
Медалью ВВ МВД РФ «За содействие».

Памятными нагрудными знаками:
«За Службу на Кавказе» – приказом Командую-
щего ОГВ(с) на территории СКР в г. Ханкала
26.12.2004 г.;
«За мужество и любовь к Отечеству»;
«90 лет Вооруженных Сил СССР».
Почетным знаком Российского Красного Креста
"Золотое сердце"

• выступление с инициативами по различ-
ным вопросам общественной жизни, вне-
сение предложений в органы государ-
ственной власти по вопросам социальной
поддержки военнослужащих;

• содействие защите прав и законных ин-
тересов военнослужащих всех категорий и
членов их семей в органах государственной
власти, органах местного самоуправления,
судах;

• участие в Российских и международных
программах, направленных на социальную
реабилитацию и адаптацию всех категорий
военнослужащих и членов их семей;

• оказание различных видов помощи во-
еннослужащим всех категорий и членам их
семей, направленных на удовлетворение их
духовных и иных нематериальных потреб-
ностей;

• предоставление помощи военнослужа-
щим всех категорий и членам их семей
имеющим из-за своих физических или дру-
гих недостатков ограниченные возможно-
сти реализации своих прав и законных
интересов, многодетным и малообеспечен-
ным семьям военнослужащих, детям по-
гибших военнослужащих при выполнении
воинского долга;

• участие в программах направленных на
лечение, оздоровление и предоставление
всестороннего образования военнослужа-
щим всех категорий, детям из семей воен-
нослужащих и семьям погибших при
выполнении воинского долга, а также ре-
шения других социально-бытовых проблем;

• содействие инициативам, направленным
на улучшение структур образования, охра-
ны здоровья военнослужащих всех катего-
рий и членов их семей, пострадавших
вследствие вооруженных конфликтов, эко-
логических катастроф и иных стихийных
бедствий;

• осуществление благотворительной дея-
тельности по своей тематике;

• участие в организации и проведении фе-
стивалей, конкурсов, выставок, творческих
вечеров, благотворительных мероприятий,
а также других мероприятий по тематике
своей деятельности;

• содействие в организации и проведении
культурно – массовых мероприятий для во-
еннослужащих всех категорий и членов их
семей, рабочих и служащих Министерства
обороны РФ;

• предоставление помощи религиозным
организациям и общинам;

• осуществление издательской деятельно-
сти и в ее рамках – подготовка, издание и
распространение книг, брошюр, докладов,
журналов, а также иных печатных материа-
лов по вопросам своей уставной деятель-
ности;

• участие в Международных и Российских
финансово-кредитных программах;

• учреждение и совершенствование мате-
риально-технических учебно-производ-
ственных баз учебных центров, меди-
цинских и санаторно-курортных учрежде-
ний, баз отдыха;

• организация строительства и ремонта
жилья для военнослужащих Российской
Федерации всех категорий и членов их
семей.

Мы за единую, великую, стабильную Россию, за страну,
способную сохранить и укрепить достойное место среди ве-
дущих государств мира.

Мы за сильное государство, за сотрудничество и взаимо-
действие всех ветвей власти России во имя процветания стра-
ны и ее граждан.

Мы за преемственность и развитие российских традиций,
за сохранение и укрепление культурного, научного, духов-
но – патриотического и исторического наследия России. Мы
помним и не отвергаем все страницы многовековой истории
Отечества, потому, что это история наших родных и близких,
огромных свершений, трагических ошибок и жертв ради Рос-
сии, это история неизменных Побед, культурных и научно –
технических подвигов, выведших страну в число сильных ми-
ровых держав.

Мы поддерживаем Конституцию России, формирование
правового государства, строительство новых Вооруженных
Сил и развитие военно-промышленного комплекса страны –
как гаранта стабильности и будущего Отечества.

Мы за сотрудничество с ветеранскими движениями Рос-
сии, ближнего и дальнего зарубежья  в целях достижения
взаимопонимания, общих целей, создания основы для под-
держания и развития миролюбивых идей, международного
противодействия возникновению вооруженных конфликтов
в мире в будущем.

Мы за скорейшее логическое завершение преобразова-
ний и потрясений в российском обществе, за реализацию эко-
номических,  социальных и правовых реформ в стране.

Мы за восстановление и устойчивое развитие экономиче-
ского потенциала России, за ускоренный выход страны из
кризиса через объединение усилий частного предпринима-
тельства и государства, разработку и реализацию приори-
тетных программ в научно–технической, военной, промы-
шленной, культурной и  воспитательно-образовательной
сферах.

Мы за финансовую стабилизацию и развитие цивилизо-
ванных отношений между всеми членами российского об-
щества.

Мы за стабилизацию положения в стране, но не ради-
кальным, революционным путем, неизбежно приводящим
к боли. Мы за цивилизованные формы политической борь-
бы.

Мы за свободу и равноправие всех религий, народов и на-
циональностей, проживающих в России.

Мы готовы уже сегодня не на словах, но и на деле актив-
но воплощать в жизнь наши идеи, конкретной работой до-
биваться положения и авторитета.

Мы за могущественные, профессиональные Вооружен-
ные Силы, за поднятие престижа военной службы и возрож-
дение истинного военно-патриотического воспитания.

Мы создаем движение долговременное и перспективное.
Мы готовы и открыты к сотрудничеству.

Мы, вместе с прогрессивными политическими объедине-
ниями и общественными организациями, осознано, с гигант-
ским энтузиазмом и искренностью, с верой в неиссякаемый
потенциал россиян, приступили к нашему делу.

Учредители Фонда

КОНЦЕПЦИЯ ДЕКЛАРАЦИЯ КОНТАКТЫ

Тел./факс.:
8 (495) 691-66-32 
8 (499) 922-37-62

E-mail:
vozr2005@mail.ru
www.fondvozr.ru

Мы за профессиональные Воору-
женные Силы, за поднятие прести-
жа Военной службы и
возрождение военно-патриотиче-
ского воспитания молодежи.


