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В период с 6 по 7 апреля 2012 года в г. Тамбове прошёл 
Всероссийский семинар-совещание «Основы, пути и мето-
ды совершенствования военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодёжи». Мероприятие проводи-
лось на базе Тамбовского областного государственного бюд-
жетного образовательного учреждения — кадетской школе - 
интернат «Многопрофильный кадетский корпус». 

Организатором семинара выступил «Союз  десантников 
России», администрация города Тамбова и области. Участни-
ками семинара стали руководители военно-патриотических 
клубов. 

Открыл Всероссийский семинар-совещание Председатель 
«Союза десантников России» Герой Советского Союза генерал-
полковник Востротин Валерий Александрович.

С докладами выступили представители ГОМУ ГШ ВС РФ, 
ДОСААФ России, ЦСКА, Тамбовского регионального отде-

ления ВСООВДВ «Союз десантников России», Председатель Центрального 
совета «Союза десантников России» Поповских Павел Яковлевич.

Центральной темой обсуждения Всероссийского семинара-совещания «Осно-
вы, пути и методы совершенствования военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодёжи» стало обсуждение проекта Федерально-
го закона «О патриотическом воспитании». Данный проект в апреле был на-
правлен на рассмотрение в Государственную Думу Российской Федерации.

(Продолжение на стр. 2...)

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны!

День Победы – самый знаменательный праздник. Победа нашего народа 
над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов – это образец великого подвига, самопожертвования, доблести.

Для нас, участников военных конфликтов, герои Великой Отечествен-
ной и её история являются святынями, на которых мы воспитывались. На-
верное, сегодня и мы где-то являемся примерами, но истоки наши идут от 
подвигов именно этого времени и от этих героев. 

Спасибо вам, ветераны, за то, что мы родились, когда страшная война 
была уже в прошлом, за то, что мы родились на свободной от ноги за-
хватчика земле! Пусть молодое поколение хранит память о том времени и 
несёт её в будущее. 

Низкий вам поклон. Дай Бог вам, ветераны, долгих лет! 

Председатель Всероссийского союза общественных
объединений ветеранов десантных войск

«Союз десантников России» Герой Советского Союза, 
генерал-полковник В.А. Востротин.

Всероссийский семинар-совещание
по военно-патриотическому воспитанию молодёжи
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Вниманию собравшихся были представле-
ны доклады, посвящённые актуальным про-
блемам военно-патриотического воспитания. 
Было рассмотрено предложение о подготов-
ке и включению в школьную учебную про-
грамму дисциплины по военной истории Рос-
сии и написанию учебника. Заинтересовал 
участников семинара доклад руководителя 
«Центра развития туризма «Союза десант-
ников России»» Фёдорова Евгения Аверья-
новича. Докладчик затронул тему военно-
патриотического воспитания посредством 
совмещения функций военного, образова-
тельного, фестивального, сельского, эколо-
гического и оздоровительного видов туризма 
при проведении военно-полевых, лагерных 
сборов и соревнований.

Представители военно-спортивного клуба 
г.Москвы передали главе города Алексею Кон-
дратьеву для музея г. Тамбова найденные по-
исковиками личные вещи тамбовчан, погиб-
ших в годы  Великой Отечественной войны 
в Московской области.

В рамках проведения Всероссийского 
семинара-совещания прошли общественные 
слушания и обсуждения на тему: «Военно-
патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка молодёжи. Обмен опытом. Про-
блемы, пути и способы их решения. Пер-
спективы».

Со своими предложениями и обсуждения-
ми существующих проблем выступили пред-
ставители военно-патриотических клубов, 
руководители образовательных учреждений, 
региональных отделений «Союза десантни-
ков России». Были предложены варианты 
отработки взаимодействия между органи-
зациями. Участники демонстрировали свои 
презентации, где была отражена работа их 
организаций.

7 апреля 2012 года участники Всероссий-
ского семинара-совещания посетили учебный 
центр бригады специального назначения. Здесь 
было проведено инструкторско-методическое 
занятие по теме: «Организация и проведе-

ние пятидневных учебных сборов по обу-
чению «Основам военной службы» обуча-
ющихся общеобразовательных школ на базе 
воинской части».

Военнослужащими бригады были представ-
лены образцы стрелкового оружия, снаряже-
ние, техника, стоящие на вооружении подраз-
делений специального назначения ГРУ ГШ. 
Рассказана история создания и боевой путь 
части. На стрельбище продемонстрировали 
выполнение новых упражнений стрельб в 
составе группы.

Заключительный этап мероприятия состо-
ялся в актовом зале ТОГБОУ «Многопро-
фильного кадетского корпуса». Участника-
ми семинара-совещания была выработана и 
утверждена резолюция по совершенствованию 

военно-патриотического воспитания молодё-
жи. Ряд руководителей военно-патриотических 
клубов и центров, кадетских школ и классов, 
члены региональных отделений «Союза де-
сантников России» были награждены ценны-
ми наградами и почётными грамотами.

Кортиком «Маргелов» был награждён гла-
ва города Тамбова Алексей Владимирович 
Кондратьев. Кортик является особой формой 
десантного отличия граждан Российской Фе-
дерации и иностранных государств, неправи-
тельственной общественной наградой «Союза 
десантников России». Медалью «За верность 
десантному братству» был награждён предсе-
датель Тамбовского регионального отделения 
Межрегиональной общественной организации 
ветеранов Воздушно-десантных войск и во-
йск специального назначения «Союз десант-
ников» Мамедов  Айдын Меджид-оглы.

Тамбов был выбран не случайно для прове-
дения Всероссийского семинара – совещания 
по военно-патриотическому воспитанию.

 - Именно в Тамбове военно-патриотическое 
воспитание и взаимодействие с воинскими ча-
стями  поставлено на высокий уровень. К со-
жалению, не все города России, не все реги-
оны России могут вот этим похвастаться. То, 
что мы хотим сделать в масштабе всей стра-
ны, здесь уже давно  применяется. И приме-
няется с большим успехом и, самое главное, 
с конечным положительным результатом», 
- сказал Председатель «Союза десантников 
России» Герой Советского Союза Валерий 
Александрович  Востротин.

Владимир ПОПЛЕВКО,
фото автора.

(...Начало на стр. 1)

30 марта 2012 года в конференц-
зале гостиницы «Лефортово» со-
стоялось заседание Центрального 
Совета «Союза десантников Рос-
сии». На повестке дня рассматри-
вались два вопроса: результаты 
реализации решений 8-й конфе-
ренции ВСООВДВ СДР и уточне-
ние задач и плана работы на 2-й и 
3-й кварталы 2012 года.

Открыл заседание Председатель 
«Союза десантников России» Ге-
рой Советского Союза генерал-
полковник Востротин Валерий 
Александрович. Минутой молча-
ния члены Центрального Совета 
почтили память погибших 30 мар-
та 1996 года десантников 104-й 
гвардейской воздушно-десантной 
дивизии.

С докладом выступил Предсе-
датель Исполнительного комите-
та Юрьев Валерий Николаевич. 
Он подробно остановился на про-
деланной работе по социальной 
и медицинской помощи семьям 

и родителям погибших военнос-
лужащих, ветеранам Воздушно-
десантных войск и войск специ-
ального назначения. Затронул темы 
взаимодействия с воинскими ча-
стями и военно-патриотического 
воспитания. 

О перспективах развития сель-
ского туризма под эгидой «Союза 
десантников России» в своем вы-
ступлении рассказал Федоров Ев-
гений Аверьянович.

После доклада Председателя 
Центрального Совета «Союза де-
сантников России» Поповских Пав-
ла Яковлевича, по пунктам  рас-
смотревшего реализацию решения 
8-й конференции, от членов Цен-
трального Совета поступили новые 
предложения по деятельности СДР. 
Все они в  обязательном порядке 
будут подготовлены и реализова-
ны в ближайшее время. 

Екатерина БЛИНОВА,
фото автора.

8-9 апреля 2012 года с ра-
бочим визитом прибыли в 
Пензенскую область Предсе-
датель Центрального совета 
«Союза десантников России» 
Павел Поповских и руково-
дитель «Центра развития ту-
ризма «Союза десантников 
России» Евгений Фёдоров. 

Состоялась встреча с главой 
администрации Бессоновско-
го района Вячеславом Ваша-
евым и представителями Рос-
сельхозбанка, министерства 
спорта и туризма и сельского 

хозяйства области. Обсуждал-
ся план развития сельскохо-
зяйственного патриотического 
туризма и взаимодействия ма-
лых форм туризма с министер-
ствами и ведомствами. 

Также прошло совещание с 
правительством Пензенской об-
ласти, в рамках которого реша-
лись вопросы увековечивания 
памяти первого командующе-
го Воздушно-десантными вой-
сками дважды героя Советского 
союза генерал-лейтенанта Ва-
силия Афанасьевича Глазуно-

ва. Одну из улиц Пензы решено 
назвать именем Героя, провести 
конкурс патриотической песни 
десантной тематики и открыто-
го первенства Пензенской обла-
сти по стендовой стрельбе па-
мяти В.А. Глазунова.

В ходе визита участники 
встречи провели возложение 
цветов на могилу Героя Совет-
ского Союза Мироненко Алек-
сандра Григорьевича и на ме-
мориал Афганские ворота. 

Павел КОМАРОВ.

Состоялось заседание 
Центрального Совета

«Союза десантников России»

Всероссийский семинар-совещание 
по военно-патриотическому 

воспитанию молодёжи

Рабочий визит в Пензу



ВСтРеча Владимир Шаманов обсудил с губернатором Псковской области 
меры поддержки членам семей погибших десантников.
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ПатРиотичеСкая акЦия
В Астане состоялась рабочая встреча Главнокоман-

дующего Сухопутными войсками Вооружённых Сил 
Республики Казахстан генерал-лейтенанта Мурата 
Майкеева и председателя «Союза десантников Ка-
захстана»  Владимира Советова, в ходе которой был 
подписан Меморандум о проведении совместной па-
триотической акции «Традиции десантников», по-
свящённой 20-летию Вооружённых Сил Республи-
ки Казахстан.

Согласно утверждённого план-графика проведения 
акции, в период с апреля по июнь текущего года, в 
десантно-штурмовых бригадах Аэромобильных войск 
ВС РК состоятся спортивные состязания и творческие 
мероприятия, в которых примут участие действующие 
военнослужащие, ветераны войны в Афганистане и 
ветераны ВДВ, допризывная молодёжь и представи-
тели широких кругов общественности. 

Для курсантов военно-патриотических клубов бу-
дут организованы недельные военно-полевые сборы, 

в период проведения которых 
допризывники закрепят полу-
ченные ими в ходе зимнего пе-
риода обучения теоретические 
знания и навыки по военным 
дисциплинам. 

Автопробег ветеранов-
десантников по территории Ка-
захстана, России и Беларуси, за-
планированный на июнь 2012 
года, станет завершающим эта-
пом патриотической акции.        

Справка: Мурат Жалелович 
Майкеев в должности Главно-
командующего Сухопутными 
войсками Вооружённых Сил 
Республики Казахстан с 2010 года, в период с 2003 
по 2010 годы - Командующий Аэромобильными 
войсками ВС РК.

Руслан ШАдИЕВ,
фото Жаната БАйЖУМАНОВА 

«Союз десантников Казахстана».

13 апреля 2012 года в Москве состоялось возложение венков и цветов к Мо-
гиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены. Мероприятие приурочено 
к 67-летию взятия Вены частями 37-го, 38-го и 39-го Воздушно-десантных 
корпусов 9-й гвардейской Армии и ежегодно проводится «Союзом десант-
ников России».

К Вечному огню пришли ветераны-участники Венской наступательной 
операции, представители Администрации Президента Российской Федера-
ции, воспитанники кадетских корпусов и военно-патриотических клубов,  
учащиеся средних общеобразовательных школ. 

Председатель Центрального совета «Союза десантников России» Павел 
Яковлевич Поповских во вступительном слове к собравшимся отметил огром-
ный вклад, который внесли воины-десантники в Победу над врагом в годы 
Великой Отечественной войны.  

- «Союз десантников России» принял решение наградить каждого ветерана 
– участника боёв за взятие Вены в 1945 году медалью «За верность десант-
ному братству», - заявил в своём выступлении Председатель Исполнительно 
комитета «Союза десантников России» Валерий Николаевич Юрьев.

Екатерина БЛИНОВА.

11 апреля, в рамках рабочей поездки 
командующего ВДВ в 76-ю гвардей-
скую десантно-штурмовую дивизию 
(г. Псков), состоялась встреча генерал-
лейтенанта Владимира Шаманова с гу-
бернатором Псковской области Андре-
ем Турчаком. 

В центре внимания была выработка 
пакета мер социальной поддержки чле-
нов семей военнослужащих, погибших 
при исполнении воинского долга.

Командование ВДВ совместно с ру-
ководством Псковского региона прово-
дят большую работу по оказанию мер 
социальной поддержки членам семей 
погибших военнослужащих, увекове-
чению памяти героев-десантников.

Так, только по итогам последней 
встречи командующего ВДВ и губер-
натора Псковской области с родите-
лями и родственниками погибших де-
сантников 6-й парашютно-десантной 
роты 104-го гвардейского десантно-
штурмового полка, которая состоя-

лась 1 марта в г. Пскове, были детально 
проработаны и намечены пути реше-
ния существующих проблем с полу-
чением родственниками погибших 
воинов социальной и материальной 
помощи, а зачастую и простого вни-
мания со стороны различных чинов-
ников на местах.

В ходе сегодняшней встречи было 
отмечено, что руко-
водством Псковской 
области проводится 
большая работа по ока-
занию помощи семьям 
погибших военнослу-
жащих. Так к годовщи-
не героического под-
вига десантников 6-й 
парашютно-десантной 
роты семьям погибших 
были выплачены ре-
гиональные единовре-
менные пособия, при-
нят областной закон, 

устанавливающий ежемесячные вы-
платы в размере 1,5 тысячи рублей 
родителям и супругам военнослужа-
щих, погибших при исполнении во-
инского долга. Только за минувший 
месяц членам семей погибших была 
оказана помощь в приобретении не-
обходимых бытовых товаров, оказа-
на материальная помощь, в том числе 

с целью оплаты обучения детей. При 
этом помощь оказывается не толь-
ко жителям Псковского региона, но 
и проживающим на территории дру-
гих субъектов РФ. 

Командующий ВДВ поблагодарил 
губернатора Андрея Турчака за проде-
ланную работу и подчеркнул, что ини-
циативы Псковской области находят в 
настоящее время отклик и у глав дру-
гих регионов. В частности, в Брянской 
и Ульяновской областях также выраба-
тываются пакеты мер поддержки чле-
нов семей погибших воинов. 

- Мы должны понимать, что 6-я рота 
является тем ледоколом, который то-
рит путь для остальных, - сказал Вла-
димир Шаманов и добавил, что такие 
меры поддержки будут оказываться и 
членам семей погибших военнослужа-
щих, служивших в других воинских 
частях и соединениях ВДВ. 

Ирина КРУГЛОВА.

к 67-летию Взятия Вены
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Две недели остаётся до Дня Победы и ровно столько же авто-
пробег «На Берлин!» Международного союза десантников и «Со-
юза десантников России» находится в пути к заветной цели.

Остались позади Украина, Венгрия, Австрия, Чехия; новые 
страны и новые друзья Воздушно-десантных войск. Все колон-
ны автопробега – Северная, Центральная и Южная – благополуч-
но встретились и движутся через Германию в направлении Фран-
ции. Там планируется остановка в Париже и в городе-побратиме 
Ярославля – Пуатье.

В начале апреля из разных городов России выехали участники 
автопробега «На Берлин!», сформировав три колонны. 4 мая объ-
единённая колонна автопробега пересечёт границу Германии и к 
Празднику войдёт в Берлин.

Собственная информация.

как ВоСПитать челоВека?

12 апреля в Нижегородском филиале Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы при президенте РФ состоя-
лась молодёжная конференция «Берём пример с героя, или как воспи-
тать человека».  

Основной темой конференции стал вопрос значения для сегодняшних 
молодых людей таких понятий как героизм, подвиг, доблесть, честь. В 
своих выступлениях участники конференции рассказывали о людях, 
жизнь которых является ярким примером служения Отечеству. Вы-
ступил фронтовик-десантник кавалер ордена Славы 3-й степени Иван 
Васильевич Воронин. Аудитория с восхищением слушала его пове-
ствование о своём боевом пути. Были исполнены несколько военно-
патриотических песен. 

В мероприятии приняли участие представители Нижегородского ре-
гионального отделения «Союза десантников России», студенты, уча-
щиеся школ и лицеев. 

Екатерина БЛИНОВА.

18 апреля 2012 года в соединени-
ях и частях Воздушно-десантных 
войск прошли торжественные ме-
роприятия в честь Дня воинской 
славы (победного дня) России: 770-
летия победы русских воинов кня-
зя Александра Невского над немец-
кими рыцарями на Чудском озере в 
1242 году.

Особо торжественно этот празд-
ник отмечается на древней Псков-
ской земле, где расквартированы 
воинские части 76-й гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии.

17-18 апреля псковские десантни-
ки приняли участие в традицион-
ных Александро-Невских чтениях, 
которые проводятся воинским хра-
мом Александра Невского (насто-
ятель – протоиерей Олег Тэор) по 
благословению митрополита Псков-
ского и Великолукского Евсевия со-
вместно с администрацией г. Пско-
ва и Псковской области.

У памятника дружине Александра 
Невского десантники воинской части, 
носящей имя Александра Невского, 
приняли участие в церемонии возло-
жения венков и цветов, отдали во-
инские почести павшим в боях рус-
ским воинам.

В этот день во всех соединениях и 

частях ВДВ состоялись торжествен-
ные митинги, в часы воспитательной 
работы с личным составом прошли 
тематические беседы, посвящённые 
событиям 1242 года и вкладу князя 

Александра Невского в летопись рат-
ной славы русского воинства.

Важно, что празднование герои-
ческих и памятных дат нашей воен-
ной истории, служит делу воспита-

ния граждан России, прежде всего 
молодёжи, на славных ратных под-
вигах защитников Отечества.

Ирина КРУГЛОВА.

СлаВа ПРедкоВ жиВа В деСантных СеРдЦах
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«Родина ВаС не забудет!»

ЭкСПеРтиза от «лукаВого»
или ПРоблемы СоВРеменного ПРаВоСудия

Так говорили солдатам Вели-
кой Отечественной войны, когда 
те уходили в бой. Война закон-
чилась, а мы до сих пор даже 
не знаем имён всех, кто погиб в 
1941-1945 годах. О местах захо-
ронений многих мы также имеем 
весьма смутное понятие. Что-
бы исправить ситуацию, фонд 
«Инновационные технологии и 
социум» запустил социально-
патриотический  проект «Помни 
имя своё…»

Суть его заключается в обоб-
щении абсолютно всей инфор-
мации, касающейся Великой 
Отечественной войны, создание 
самой полной базы данных. Дан-
ные собираются в буквальном 
смысле по крупицам. Напри-
мер, ученики одного из лицеев 
города Тихвина Ленинградской 
области живо включились в 
работу и сумели восстановить 
истории жизни своих прадеду-
шек и прабабушек ветеранов 

Великой Отечественной войны. 
В рамках проекта работают 

поисковые отряды, на базах 
школ проводятся конкурсы со-
чинений и рисунков. Лучших 

конкурсантов награждают цен-
ными призами.

Все результаты деятельности 
фиксируются на сайте проекта. 
Каждый пользователь может до-

бавлять фотографии и истории о 
героях своей семьи, а также коор-
динаты мемориальных объектов 
и воинских захоронений России. 
Это даёт возможность любому 
человеку, имеющему компьютер 
и доступ в Интернет, не только 
найти могилы доблестных пред-
ков, но и следить за состоянием 
памятников, материально под-
держивать их.

Кроме того, в 2010 году вышел 
атлас «Память», где собраны све-
дения обо всех воинских захоро-
нениях, памятниках войны и па-
мятных знаках. В прошлом году 
выпустили книгу воспоминаний 
очевидцев о начальном перио-
де войны Т.И. Бабуровой «И не 
было судьбы у нас другой». 

Таким образом, память о во-
инской славе России становит-
ся доступней для всех людей на 
планете.

Екатерина БЛИНОВА.

«В принципе ни один уважающий себя специ-
алист не будет писать заведомо «левую» экспер-
тизу, если, конечно, ему не предложат столько, 
после чего уже можно больше не работать, – гово-
рит эксперт-криминалист с двадцатилетним ста-
жем, по понятным причинам пожелавший остать-
ся неизвестным. Но с середины 90-х годов всё 
пошло кувырком: иногда читаешь экспертизы и 
просто за голову хватаешься – кто их писал? Сей-
час, конечно, ребята стали аккуратнее: «заказы» 
по-прежнему существуют, правда, делается все 
гораздо тоньше, с формальной точки зрения не 
придерёшься. Всё дело в цене вопроса: нужный 
вердикт по уголовным статьям или экономиче-
ским – до плюс бесконечности». 

Так, впервые за 70 лет существования Россий-
ского Федерального центра судебно-медицинской 
экспертизы (РФЦСЭ) в отношении эксперта-
почерковеда И. Скворцовой было возбуждено 
уголовное дело, в ходе которого выяснилось, что 
все ее документы – подделка. Адреса, по которо-
му она прописана в Узбекистане, не существует 
в природе, регистрация – «левая», специального 
образования нет.

«Я приняла предложение работать экспертом в 
РФЦСЭ при Минюсте РФ по даче «заказных» экс-
пертных исследований. Условия: очень высокая 
оплата при фактически нелегальном положении 
(при отсутствии регистрации по месту жительства 
и российского гражданства). Изготовление «за-
казных»  экспертиз означало составление иссле-
довательской части заключения с подгонкой под 
заранее сформулированные «заказчиком»  выводы. 
Размер вознаграждения зависит от степени несо-
ответствия желаемых выводов действительному 
почерковедческому материалу... Я уверена, что 
никого из работников РФЦСЭ при Минюсте РФ не 
привлекут к ответственности ввиду наличия свя-
зей, покровительства и положения», – из заявления 
эксперта  Скворцовой в Кузьминский суд Москвы.

Да ладно, мелочь, скажете вы – какая-то там 
подпись, «неправильная» экспертиза! Закон, впро-
чем, толкует это по-другому: «принятие заведомо 
неправосудных решений» и «воспрепятствование в 
осуществлении правосудия». 

Скворцова как в воду глядела – уголовное 
дело в отношении лжеэкспертов уже трижды 
прекращалось...

Существуют некоторые признаки, указывающие 
на заведомо заказную экспертизу:

1. Настойчивое навязываемое  судьей требова-
ние о назначении экспертизы;

2. Отсутствие какой-либо необходимости в ее 
проведении и возможность юридической (право-
вой) оценки обстоятельств, являющихся предме-
том доказывания;

3. Вызов эксперта (специалиста) волюнтарист-
ским решением судьи в судебное заседание;

4. Назначение экспертизы самостоятельным ре-
шением судьи в одном ему известном ОАО «Рога и 
копыта»;

5. Письменное согласие судьи на завышенную 
оплату  услуг эксперта  без учета мнения сторон;

6. Незначительная стоимость такой экспер-
тизы, например, 15 тысяч рублей (берут коли-
чеством) либо завышенная цена по достаточно 
простому делу;

7. Постановка  большого количества вопросов 
на разрешение эксперту, в связи с  чем, стоимость 
экспертизы значительно возрастает;

8. Длительность проведения экспертизы, что 
определяет ее завышенную стоимость (время про-
ведения) по принципу «Дайте мне дело, а особо 
важным я его сделаю сам».

9. Получение экспертом консультации у специа-
листа с целью дополнительного обоснования сво-
их выводов и придания им убедительности;

10. Ответы на вопросы, которые не требуют 
даже экспертной оценки, что также определяет за-
вышенную стоимость экспертизы;

11. Значительно завышенная  стоимость  услуг 
эксперта, которую истец (ответчик) не в состоя-
нии оплатить, в связи с чем, дело остается без 
рассмотрения. 

12. Формальные обоснования  отсутствия  ответов 
эксперта в заключении  на поставленные вопросы.

Так, по одному из дел при цене иска 100 тысяч 
рублей ответчик за экспертизу в РФЦСЭ по его 
же ходатайству заплатил 80 тысяч и успешно дело 
проиграл. Судя по всему, РФЦСЭ,  как и другие 
экспертные организации, особенно так называе-
мые «независимые» (от кого независимые? от го-
сударства или от  своей корысти и алчности?),  уже 
давно превратились в  «кормушки»  от правосудия. 
Что поделаешь, рынок…

Старая гвардия РФЦСЭ, которая всегда думала,  
что подписывает, дорожа своим честным именем и 
репутацией конторы,  уходит, а многим нынешним 
всё равно, что оттаскивать, что подтаскивать, лишь 
бы деньги платили…

Создание Конституционного суда в определенный период стало ключевым со-
бытием в истории нашего государства, которое выбрало путь свободы, демокра-
тии и верховенства закона.

                 Президент Российской Федерации Д.А. Медведев.

ЯРОШИК ОЛЕГ дМИТРИЕВИЧ
З а в е д у ю щ и й 

филиалом №30 
Московской об-
ластной коллегии 
адвокатов Адво-
катской палаты 
Московской об-
ласти, почетный 
адвокат МОКА и 
АП МО. Родился 
22 июля 1962 г. в 
п. Славянка Ха-
санского района 
Приморского края. 
После окончания в 
1985 году юриди-
ческого факульте-
та Дальневосточ-
ного университета 

профессиональную деятельность начинал в ор-
ганах прокуратуры. В адвокатуре с 1994 г.

Автор трех книг по проблемам современного 
уголовного процесса – практических пособий 
по защите прав граждан, в которых представле-
ны уголовные дела и материалы судебной прак-
тики по различным категориям дел, и пяти – по 
вопросам защиты граждан по делам о дорожно-
транспортных происшествиях.

В соавторстве с заместителем председателя 
Квалификационной комиссии Адвокатской па-
латы Московской области, доктором юридиче-
ских наук, профессором Е.А. Цуковым написана 
книга «Особенности работы адвоката в услови-
ях современного уголовного процесса России». 

Президент Адвокатской палаты Московской 
области А.П. Галоганов в докладе на конферен-
ции Московской областной коллегии адвокатов 
7 апреля 2000 г. назвал имя нашего автора в 
одном ряду с такими известными российскими 
адвокатами, как Семен Львович Ария и Мирон 
Семенович Мельниковский. 

В издании «Российская адвокатура на ру-
беже веков: «Лучшие адвокаты России» О.Д. 
Ярошик представлен в числе защитников, на-
званных своими коллегиями лучшими адвока-
тами страны.

Контактная информация:
Москва, Крымский вал, д. 8, корп. 2
Тел.: (495)238-61-47, 723-04-81

ПРаВоВое Поле
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В 1977 году в советский кинопрокат 
вышла лента «В зоне особого внима-
ния». Миллионы зрителей болели за 
разведвзвод гвардии лейтенанта Вик-
тора Тарасова и  прапорщика Волен-
тира.  Толпы мальчишек выстраива-
лись  очередью в военкоматы,  лелея 
надежду попасть служить в «Войска 
Дяди Васи» и как  можно скорее при-
мерить голубой берет десантника. 

Поклонники фильма наизусть зна-
ют актёрский состав, на слуху и имя 
Андрея Малюкова – режиссёра кар-
тины. Но мало кто знает её сценари-
ста – Евгения Алексеевича Месяцева. 
А ведь именно он придумал такие за-
мечательные фильмы, как «Ответный 
ход», «Случай в квадрате 36-80», «Пе-
рехват»,  «Груз 300» и другие.

Всё началось с интервью, которое 

тридцать с лишним лет назад Коман-
дующий  Воздушно-десантных войск 
СССР,  Герой Советского Союза, гене-
рал армии Василий Филиппович Мар-
гелов  дал журналисту-третьекурснику 
журфака МГУ Евгению Месяцеву, 
начинающему репортёру  «Недели» 
– воскресного приложения к газе-
те «Известия», очень популярного 
в то время. 

Чтобы проникнуться десантной 
жизнью, Командующий предложил 
Месяцеву совершить прыжок с пара-
шютом на ближайших учениях ВДВ. 
Так он оказался в составе одной из 
парашютно-десантных рот гвардей-
ской  ферганской дивизии, соверша-
ющей ночные прыжки. Внешне Евге-
ний Алексеевич ничем не отличался 
от заправского десантника: выдали  
«БУ» (бывший в употреблении) ком-

плект обмундирования, берет,  прыж-
ковый шлем, РД-54, основной  ПД-47 
(парашют десантный, образца 1947 
года), «запаску» ПЗ-41, десантный ва-
риант  «Калашникова» и штык-нож. 
О том, что в рядах десантников ре-
портёр знали только Командующий 
ВДВ Маргелов, командир дивизии и 
начальник штаба. Это был третий по 
счёту и первый настоящий «десант-
ный» прыжок будущего талантливо-
го сценариста. Положительные эмо-
ции зашкаливали…

Идея же написать сценарий «про-
росла» через четыре года. Дождав-
шись очередных учений «десантуры», 
Евгений Алексеевич, уже спецкор 
журнала «Смена», уговорил Команду-
ющего ВДВ забросить его с разведди-
версионной  группой одного из  пол-

ков легендарной  гвардейской 
псковской дивизии  в  тыл 
условного противника. За два 
дня и две ночи  они должны 
были найти и «уничтожить» 
его  передвижную ракетную 
установку – макет американ-
ской оперативно-тактической 
ракеты «Першинг»...  Всё 
было максимально прибли-
жено к боевым условиям: и  
захват «языка» с дракой, и до-

прос «пленного» по-английски. Над 
названием репортажа корреспонден-
ту думать не пришлось, за него это 
сделал сам «Батя»: утверждая рай-
он действия «разведгруппы», Васи-
лий Филиппович, обвел его толстым 
красным карандашом и решительно 
написал: «Зона особого внимания». 
Чуть больше года  спустя сценарий 
был написан.

Положив его  в красную  папку с за-
вязками, автор отправился на «Мос-
фильм»: «В бюро пропусков  мне  за-
дают непонятные вопросы: «к кому  
иду,  есть ли у меня договор»… Я го-
ворю, что я сам по себе, принес сце-
нарий, спрашиваю, кому его можно 
отдать.  На киностудию меня не пу-
стили, а предложили оставить сце-
нарий в бюро пропусков, мол, пе-
редадут, куда надо. Пошел  домой с 

мыслью, что ответ мне будет не ско-
ро - пока передадут, пока кто-то про-
читает, а это  80 страниц, пока обсу-
дят… На четвертый день  звонок со 
студии  «Евгений Алексеевич, с вами 
хотел бы поговорить  Григорий  Нау-
мович Чухрай…» Мастер, сам вете-
ран ВДВ, представился и сказал, что 
он  принял мой сценарий и что по 
нему будет сниматься фильм, а мне 
надо приехать на студию подписать 
договор… Этот звонок, как принято 
говорить, круто изменил мою судь-
бу. Я расстался с журналистикой и 
взялся за кино».  

Григорий Наумович стал главным 
учителем молодого Месяцева. Ведь 
он не имел никакого отношения к 
миру кино, и специального образо-
вания у него не было. Общение с ма-
стером, его уроки и советы стали по-
истине бесценными при  освоении 
нового дела.  С его помощью первые 
шаги в кино вывели творения Евге-
ния Алексеевича на большой экран. 
Фильм «В зоне особого внимания» 
получил Государствен-
ную премию РСФСР, а 
он сам сразу – небыва-
лый случай! – был при-
нят в Союз кинемато-
графистов СССР.

Но, конечно, самым 
важным и строгим кри-
тиком стал Василий 
Филиппович Маргелов. 
На премьеру фильма в 
Дом кино «Батя» при-
был   со всем своим  се-
мейством. А потом, как 
рассказывал его сын, 
Герой России полков-
ник Александр Мар-
гелов,  «переодевшись 
в цивильный костюм, 
чтобы не привлекать 
излишнего внимания, 
несколько раз ходил 
смотреть «Зону»  в ки-
нотеатр «Ударник». 

Василий Филиппо-
вич очень цепко под-
метил несколько эпизо-
дов в фильме, которые 
послужили толчком для развития де-
сантных войск. Например, использо-
вавшийся камуфляж. До этого в ВДВ 
были маскхалаты,  после фильма ко-
мандующий  ввел камуфляжную фор-
му.  Некоторые сцены навели его на 
мысль применить те или иные при-
ёмы в обучении солдат, в ведении 
боя. Словом, фильм,  походя, обога-
тил военную науку. Ну, а если серьёз-
но, конечно, он был доволен, потому 
что фильм послужил, как справедли-
во писали в прессе, «росту прести-
жа ВДВ и  популярности  в стране, 
воспитанию любви к этому элитно-
му роду войск у призывной молоде-
жи». Невзирая на огромные физи-
ческие и психологические нагрузки 
десантной службы, молодые парни 
мечтали о ВДВ, спали и видели себя 
десантниками.

На съёмочной площадке царила за-
мечательная атмосфера. Ощущения 
были прекрасные, ведь для Евгения 
Алексеевича всё было в новинку: и 
подбор актёров, и работа с режиссё-

ром,  и съёмки с массовкой, десантни-
ками, разведчиками, и озвучивание, и 
ещё много-много других вещей, свя-
занных с  рождением кино.

 Интересно было наблюдать за под-
готовкой к съёмкам актёров – Бо-
риса Галкина, Михая Волонтира. 
Как учились метать ножи, осваива-
ли приёмы рукопашного боя. Неоце-
нимую помощь здесь оказали извест-
ные каратисты Алексей  Штурмин  и  
Александр Иншаков. Очень помога-
ли бойцы каунасского  парашютно-
десантного полка. «Мы были, как 
одна семья. И мы сделали это!» – 
восклицает сценарист.

Сейчас Евгений Алексеевич рабо-
тает над новым кинопроектом:  «В 
зоне особого внимания-2: «Мост 
через реку Рожайка», продолжени-
ем полюбившегося многим боевика. 
О нынешней жизни и боевой учёбе 
гвардейских Воздушно-десантных 
войск новой России, об элите её ар-
мии, резерве Верховного Главноко-
мандующего. 

Действуя во время военной игры, в 
условиях, максимально приближен-
ным к боевым, разведдиверсионная 
группа «Радуга» неожиданно, прини-
мает  настоящий бой с группой тер-
рористов, пытающейся уничтожить 
важный военный объект. «Радуга» 
состоит из четверых девушек – вто-
рокурсниц  Рязанского десантного 
училища, и сержанта-контрактника, 
их командира. 

Снимать будущий фильм собира-
ется народный артист России Борис 
Щербаков. Но дело идёт медленно и 
со скрипом – на съёмки просто нет 
достаточной суммы денег. Но вот не-
давно Фонд Социальной и экономи-
ческой поддержки отечественной ки-
нематографии признал тему сценария 
социально значимой, выходит, на-
дежда есть? «Отец» золотой плеяды 
военно-патриотических фильмов Ев-
гений Алексеевич Месяцев очень хо-
тел бы в это верить…

Екатерина БЛИНОВА.

«назВание фильма ПРидумал маРгелоВ»
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Взрывы и выстрелы - привычное дело для сол-
дата, его к этому готовят, но чтобы «граждан-
ский» человек избрал для себя вид деятельности, 
проходящей в районе ведения боевых действий 
– это редкость, вызывающая удивление. 

Работа российских консультантов, обеспечи-
вающих безопасность нашего бизнеса за рубе-
жом, рискованнее не меньше работы военно-

го. Специальность эта относительно новая и 
имеет массу тонкостей и особенностей. Рабо-
тать приходится в неспокойном Ираке, Афри-
ке, причем не «армией», когда охраняемое лицо 
плотным кольцом окружает секьюрити. Сегод-
ня речь пойдёт об одном из таких специалистов, 
профессионале своего дела - Вячеславе Стефа-
новиче Юрийчуке.

Вячеслав Стефанофич – потомственный ка-
зак, родился на Кавказе. Отец – атаман стани-

цы в Северной Осетии, полковник казачьего 
войска. Прапрадед был пластуном на Кавказ-
ской линии. 

После окончания военного училища Вячес-
лав Юрийчук проходил службу в разведыва-
тельной роте, подразделениях специального 
назначения разных ведомств. Уволился в зва-
нии «полковника».

В сферу обеспечения бизнеса за рубежом Вя-
чеслав Стефанович пришёл с богатым двадца-

тивосьмилетним опытом 
службы в спецназе. Одна-
ко,  пришлось ещё мно-
гому учиться. Спецназ, 
конечно, высший пило-
таж подготовки военнос-
лужащего, особый уро-
вень боевой подготовки. 
Но на новой работе пред-
стояло не только быть го-
товым сделать выстрел, 
надо было уметь приме-
нить оружие вовремя. Вы-
стрелил  раньше  - зава-
лил всю работу, не успел 
выстрелить - … 

Или умение работать 
с местным населени-
ем. Жёстко, «наезжать», 
нельзя - можно  элемен-

тарно настроить всех против себя. Со слабоха-
рактерными тоже ни кто считаться не будет. Из 
кандидатов в консультанты по безопасности вы-
бирают одного из двухсот. 

Работа в Ираке в период с 2007 по 2010 годы 
по обеспечению безопасности бизнеса русских 
компаний дала огромный опыт. Приходилось 
решать вопросы на уровне иракского прави-
тельства, премьер-министра. Решали вопро-
сы по взаимодействию с воинскими контин-

гентами иностранных государств, иракским 
спецназом. При сопровождении клиента попа-
дали и под обстрелы, и на подрывы, но никто 
из подопечных русских консультантов ни разу 
не пострадал. 

Шли на контакт с местными жителями, заин-
тересовывали их в спокойствии своих клиентов. 

Обстановка была очень сложная. Американцы 
сильно настроили против себя местное населе-
ние. В Ираке появились базы боевиков, ушедших 
с Кавказа в ходе проведения контртеррористиче-
ской операции. Высокая была и страховка кли-
ентов: она включала, в том числе, и вызов в лю-
бую точку страны вертолёта для эвакуации.

Из общения с американскими и английски-
ми военнослужащими вынесли твёрдое убеж-
дение: русские десантники являются непрере-
каемым авторитетом!

 - Русские ВДВ – сила! – говорили иностран-
ные военнослужащие. А получить в подарок 

от русских календари или майки с символикой 
ВДВ – было пределом мечтаний. 

Иракцы напутствовали: «Вы, русские, не име-
ете права за рубежом ни перед кем преклонять 
голову. Вы же победили весь мир!»

- Так, что с нами готовы все работать, - улы-
бается Вячеслав Стефанович. -  Говорят: «Ваши 

ребята – ураган!» 
В свободное время Вя-

чеслав Юрийчук занимает-
ся военно-патриотическим 
воспитанием: преподает ру-
копашный бой в Воскресной 
школе, обучает молодёжь и 
взрослых безопасному по-
ведению на улице и в экс-
тремальных ситуациях. В 
День семьи, любви и вер-
ности выезжал в Коломну, 
проводил для всех желаю-
щих семинар по рукопашно-
му бою. Удивил контингент 
желающих – было много де-
вушек в возрасте от 18 до 20 
лет. Хорошо побеседовали, 
коснулись самых разных во-
просов относительно  соб-

ственной безопасности. 
- Консультант по безопасности – это не про-

сто работа, этим нужно жить. Семья, как это 
не кощунственно звучит, становится состав-
ной частью работы. Но то, что мы делаем в 
Воскресной школе, очень важно. Слыша от-
зывы наших воспитанников и наблюдая их до-
стижениями, понимаешь, что делаешь в жизни 
что-то нужное и правильное, - говорит Вячес-
лав Стефанович.

Екатерина БЛИНОВА, 
фото из архива Вячеслава ЮРИйЧИКА.

- Казак, отдай лошадь! – ругался бежавший 
за въезжающим на плац верхом на лошади 
лейтенантом-десантником колхозник. Полк 
стоял на строевом смотре в парадной фор-
ме. Командир полка как раз в это время ин-
тересовался местонахождением лейтенанта 
В-на. Спешившись, офицер попросил разре-
шения стать в строй, объясняя выбор транс-
порта на котором он спешил в часть зовом 
казачьей крови. Позитивный настрой перед 
началом строевого смотра личный состав ча-
сти получил сполна. Но не этим славны ка-
заки и их потомки.

История сохранила для нас немало свиде-
тельств о ратной доблести казаков, чьё воинское 
искусство можно сравнить с профессионализмом 
подразделений специального назначения, с по-
правкой для того исторического периода. Нель-
зя оставить без внимания казачий отряд специ-
ального назначения Ермака, который во второй 
половине 16 века успешно покорял Сибирь. 
Этот отряд состоял из 300 отборных донских 
казаков, ветеранов Ливонской войны и успеш-
но воевал против войска численно превосходя-
щего противника. Казаки - воины-универсалы 
владеющие всеми видами оружия, эффективно 
осуществляли разведывательную, контрпарти-
занскую, агентурную деятельность, благодаря 
которой была покорена Сибирь.

Историческим фактом стало проведение 
разведывательно-диверсионных действий За-
порожским казацким войском, как на море, так 
и на суше. Запорожские казаки проникали дале-
ко в степь, чтобы собрать разведывательную ин-
формацию о войсках Крымского хана. Они так-
же шли во время похода впереди войска, чтобы 
предупредить о засаде. Казачья конница была 
своего рода спецназом, потому что в ней слу-
жили лучшие воины, владеющие всеми вида-
ми оружия и особыми тактическими приёмами 
побеждать противника малым числом. Неболь-
шие отряды казаков на казацких лодках-чайках, 
малыми отрядами выходили в бой против круп-
ных турецких судов , высаживались и проника-
ли на берег в лучших традициях современного 
морского спецназа.

Блестяще казаки проявили себя в Отечествен-
ной войне 1812 года. В партизанских отрядах 
Давыдова, Сеславина, Дорохова сражались ка-
заки и им поручались наиболее ответственные 
задания, с которыми они успешно справлялись. 
Это и нарушение коммуникаций противника, за-
хват в плен либо  уничтожение вражеских ко-
мандиров, препятствование фуражировке, раз-

гром штабов, захват документов.
 В Первую Кавказскую войну в 19 веке не 

обошлось без наследников запорожских каза-
ков - кубанских казаков-пластунов. Уже внача-
ле войны, будучи объединёнными в отдельные 
пластунские команды, используя разведыватель-
ные и специальные методы, приспособленные 
к местной действительности, казаки занима-
лись специальной разведкой: сбор информа-
ции, засады, точечное уничтожение противни-
ка, агентурная работа с кунаками. Занимались 
они и контрдиверсионными операциями, на-
правленными на противодействие отрядам гор-
цев, проникающим на территорию Кавказской 
линии и нападающим на казачьи станицы или 
караваны купцов.

 В Крымскую войну казаки-пластуны резуль-
тативно выполняли боевые задачи по сбору ин-
формации о войсках противника, по проникно-
вению в его стан для активных мероприятий: 
захвата пленных, уничтожения живой силы про-
тивника и его артиллерии.

  Не менее эффективно показали казаки себя 
в русско-турецкую войну 1877-1878 годов и в 
русско-японскую, успешно действуя в авангар-
де наших войск, обеспечивая наступательные 
операции, а также зани-
маясь активной развед-
кой в расположении про-
тивника и его тылу.   К 
Первой Мировой войне 
в Русской Армии было 
24 казачьих кубанских 
пластунских батальо-
на, предназначенных 
для разведывательно-
диверсионных дей-
ствий. Одним из наибо-
лее успешных казачьих 
отрядов был пластун-
ский отряд есаула Ан-
дрея Шкуро.

 Выступление большей 
части казачества против 
большевиков привело к 
расформированию пла-
стунских и прочих каза-
чьих частей и подразде-
лений. Был практически 
забыт веками накоплен-
ный опыт, передавае-
мый из поколения в поколение от отца к сыну 
казаками-фронтовиками.

 В Великую Отечественную Войну мелькнула 
надежда, что казачьи части будут восстановле-
ны. Была создана 9-я пластунская Краснодарская 
Краснознамённая орденов Кутузова и Красной 

Звезды добровольческая дивизия, которая вклю-
чала фронтовиков казаков-пластунов ещё и Пер-
вой Мировой Войны. В боях за освобождение 
Кавказа казаки показали себя блестяще. 

В период Холодной войны казачьих частей 
уже не было, и передавать большой боевой опыт 
проведения разведывательных и специальных 
операций было некому. В 50-х годах ХХ века в 
Советской Армии создаются части специаль-
ного назначения. В программу боевой и специ-
альной подготовки спецназовцев был положен 
опыт разведывательных подразделений перио-
да Великой Отечественной Войны с учётом со-
временных факторов. 

Развал СССР и создание Российской Армии 
поставили перед войсками специального назначе-
ния новые, прежде всего, антитеррористические 
задачи. С обострением ситуации в Кавказском ре-
гионе, остро стал вопрос о новом спецназе, кото-
рый стал бы успешно справляться с террористи-
ческими формированиями. Началось массовое 
формирование отрядов СпН Внутренних войск. 
Если части специального назначения ГРУ были, 
прежде всего, разведывательно-диверсионными, 
то отряды СпН ВВ - стали контрдиверсионны-
ми и антитеррористическими. Подразделения 

российского спецназа 
фактически стали пе-
ренимать тактику и ме-
тоды у западных кол-
лег. Хотя ещё в царской 
армии существовали 
подразделения, кото-
рые успешно выпол-
няли подобные зада-
чи. Это и были казачьи 
пластунские батальо-
ны и команды. Если 
бы не прерывалась, и 
была бы восстановлена 
преемственность поко-
лений, а богатейший 
боевой опыт наших 
пластунов адаптиро-
вали бы к современной 
действительности, то и 
Российская Армия, и 
спецслужбы имели бы 
серьезный аргумент в 
противоборстве с про-
тивником. 

Был, однако, создан, наспех укомплектован-
ный горцами и казаками, 305-й отряд СпН, по-
лучивший название «казачий». Казачий он был 
только по названию, но не по сути. Естествен-
но, высоких результатов он не дал. Другие «ка-
зачьи» соединения, такие как 131-я майкопская 

мотострелковая бригада, понесли большие поте-
ри. Основное количество потомственных каза-
ков служили в обычных частях Российской ар-
мии, не имея возможности и не умея действовать 
как их предки. Если бы у России были полно-
кровные, хорошо подготовленные казачьи ча-
сти специального назначения, знакомые с гор-
ным театром военных действий, думаю, не было 
бы таких боевых потерь.

 Воссоздание истинно казачьих частей, под-
разделений казачьего спецназа, имеющих бога-
тейший военный опыт, особую воинскую куль-
туру и ратные традиции увеличило бы боевой 
потенциал наших Вооружённых сил. Откры-
тие научно - исследовательского центра по из-
учению боевого применения казачьих частей, 
опыта зарубежных и отечественных подразде-
лений специального назначения способствова-
ло бы созданию уникальной системы подготов-
ки бойцов спецназа.

Если начать готовить потенциальных канди-
датов в части спецназа, как раньше в казачьих 
семьях с 5 лет, то появится возможность уком-
плектовывать целые «пластунские» батальоны 
разных силовых ведомств на всех оперативных 
направлениях. Привлечение пластунов нового 
времени к службе по охране Государственной 
границы в Пограничных войсках значительно 
повысит результативность. 

В тех частях Воздушно-десантных войск, но-
сящих наименование «казачьих», где будут соз-
даны подразделения из пластунов, специально 
обученных  ведению диверсионной войны, если 
это необходимо и антитеррористической тактике, 
ведению агентурной разведки в интересах коман-
дования, повысится не только боевые возможно-
сти соединения, но и морально-психологические 
качества остального личного состава.   

 В завершение хочется привести достойный 
пример из казачьей истории. В сражении при 
Бородино в 1812 году французские войска про-
рвали боевые позиции Русской Армии. В этот 
момент адъютант генерала Багратиона приска-
кал к Кутузову и сказал: «Ваша светлость! Князь 
Багратион просит казаков в бой бросить!» Со-
вершённый рейд русской кавалерии, состоящей 
в основном из казачьих полков генералов Пла-
това и Орлова - Денисова исправили положе-
ние в пользу русских войск.

Говоря словами адъютанта князя Багратио-
на, хочется обратиться к командованию Россий-
ской Армии, Внутренних и Пограничных Во-
йск: «Ваши Превосходительства! Казаков бы в 
спецназ перебросить!»

Тимур АХМЕТОВ,
преподаватель истории и политологии.

не чиСлом, а умением

«ВаШи Ребята - уРаган!»
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Сирия: СШа vs Россия, германия и китай. катар vs газпром.
Десантники России №4/2012

Про геополитические причины 
беспрецедентного политического, 
экономического и военного давле-
ния Запада на Сирию сказано и на-
писано достаточно, в то время как 
экономические причины террори-
стической войны против Сирии 
почему-то остаются за кадром. Хотя 
главным как раз и является эконо-
мическая подоплека этих событий, 
поскольку именно она будет опреде-
лять будущее таких стран как Рос-
сия, Китай, Иран и Германия.

На первый взгляд второстепенный 
сирийский вопрос никак не может 

быть связан с проблемами экономи-
ки США и американской стратегии 
выхода из грядущей (второй) волны 
кризиса. Скорее он связан с пробле-
мой Ирана. Тем более, что никакой 
рецессии в 2012 году и первом квар-
тале 2013 года, согласно моде-
лям профессора Губанова, в 
реальном секторе экономики 
США не предвидится.

Однако, глупо было бы ду-
мать, что Соединенные Шта-
ты в ближайшие 12 месяцев 
не предпримут попытку сра-
ботать на опережение и лю-
бым путем продлить агонию им-
периализма доллара. Для этого 
необходимо экономически 
ослабить Россию, Европу 
и Китай, в зародыше уни-
чтожить всех потенциаль-
ных кандидатов в резерв-
ные валюты.

Для «энергетической 
сверхдержавы» России и 
богатого углеводородами Ира-
на сегодня естественным представ-
ляется обеспечивать своими энер-
гетическими ресурсами Европу и 
Китай. Для последних – получать их 
из России, Ирана и Алжира незави-
симо от желаний США. В том числе 
и для главной в ЕС экономики Герма-
нии. Таким образом, стратегия Сое-
диненных Штатов сегодня, очевид-
но, сводится к следующему:

1. Организации нефтегазовой бло-
кады России руками Саудовской Ара-
вии и Катара.

2. Замене поставки российского 
газа в Европу с севера на постав-
ку газа саттелитов США в Европу с 
юга (для чего необходимы расчле-
нение Сирии, переворот в Алжи-
ре, бомбардировка иранских место-
рождений).

3. Сохранение своей монополии на 
международные системы финансо-
вых расчетов, что по примеру Ира-

на и Сирии гарантированно дает воз-
можность блокировать участников 
«недолларовых» систем расчётов.

Не будем забывать, как легко был 
разрушен СССР. Для этого достаточно 
было, чтобы по указке США Саудов-
ская Аравия в нужный момент сбила 
цены на нефть. Но в отношении газа 
раньше у Соединенных Штатов не 
было подобного механизма. Да и на-
личие у России 30% мировых запасов 
газа, на первый взгляд, гарантирова-
ло нашей стране устойчивый спрос 
на него и вытекающий из этого статус 
«нефтегазовой сверхдержавы».

К сожалению, необходимо признать, 
что сегодня такой механизм у США 
появился. В лице подконтрольного 
Exxon Mobil Катара, его богатейше-
го газоконденсатного месторождения 
Северный, современной индустрии 
сжижения газа и стратегии ценового 
демпинга мы получили опасного кон-
курента Газпрому и не только в Европе. 
Ценовую войну Газпрому Катар уже 
объявил, тем более, что последний не 
зависит от стран – транзитеров газа. Но 
его великолепный флот из 54 специаль-
ных судов – газоперевозчиков южноко-
рейской постройки класса Q-max (270 
тысяч тонн СПГ) и 

Q-flex 
( 1 6 6 ) ,  а 

также риски 
перекрытия Ормуз-

ского пролива Ираном, 
не позволяют Катару гаран-

тированно заместить Газпром в той 
же Европе.

Для этого необходимо проложить га-
зопровод, как минимум, к средиземно-
му морю, а как максимум, через Тур-
цию и дальше в Европу. Реально это 
можно сделать только через террито-
рию Сирии, на что стратегический со-
юзник Ирана никогда не пойдет. Заме-
тим, что богатейшее месторождение 
Северный расположено на границе 
Катара и Ирана, где оно называется 
Южный Парс.

Вот почему в антикризисной стра-
тегии США 2011-2012 гг. важное ме-
сто занимают задача смены режима и 
создания «буферных зон» в Сирии, по-
следующий переворот во входящем в 
газовый клуб Алжире, куда сегодня на 
катарские деньги усиленно завозится 
оружие. Всё это позволяет в нужный 
момент через саудитов сбить цены на 

нефть, а через Катар – цены на газ. Не 
будем забывать, что три главных воен-
ных базы США в Персидском заливе 
находятся в Катаре, Саудовской Ара-
вии и Бахрейне.

Основным партнером Катара в га-
зовой сфере являются «Экссон мо-
бил» (США) и «Бритиш Петролеум» 
(Великобритания) с их передовыми 
технологиями в области сжижения 
газа. При мягкотелом Эмире находит-
ся жёсткий премьер-министр, и, од-
новременно, крупный бизнесмен, чья 
штаб-квартира находится в Лондоне. 
Его личное состояние оценивается в 
3-4 млрд. долларов, не считая 90 млрд. 
долларов фонда Катарского Управле-
ния Инвестициями, находящегося в 
его доверительном управлении. Катар 
успешно водит за нос газовый ОПЕК 
и Россию, что делает бессмысленным 
наше дальнейшее там пребывание. По 
указанию премьер-министра – кор-
рупционера Бен Джассена поставлен 
крест на 5 крупных миллиардных про-
ектах с Россией, включая Ямал СПГ 
и 18 проектах стоимостью в несколь-
ко сот млн. долларов, демонстратив-
но был избит посол России в Катаре 
и т.д.

Иде-
ологиче-

ское прикрытие 
и мобилизацию 
исламистских 
боевиков в Ка-

таре осущест-
вляет Председа-
тель Всемирного 
Совета ислам-

ских богословов 
Юсуф Аль Карда-

ви, бывший глава еги-
петских братьев мусульман, 

чьё сильное влияние на эмира и 
высокий градус русофобии нельзя не 

дооценивать. Особенно, с учетом его 
активной поддержки чеченских терро-
ристов. Вот почему катарский канал 
Аль Джазира с утра до вечера занима-
ется проблемами Сирии, а из Катара 

катарскими транспортниками ВВС в 
Иорданию и Турцию перебрасывают-
ся горы оружия для «Сирийской сво-
бодной армии», открыто финансиру-
ются отряды сирийских террористов 

и исламских боевиков. О степени вли-
яния идеолога ваххабизма-салафизма 
Юсуф Аль Кардави на дела в Ближнем 
Востоке приведу всего лишь один ха-
рактерный пример: в разговоре с моим 
знакомым Кардави заявил, что как 
только он снимет премьер-министра, 
министра иностранных дел и мини-
стра внутренних дел Египта, то там 
установится нужное ему исламистское 
правительство. Через три дня все эти 
три чиновника ушли в отставку.

Успешная реализация США этих 
долгоиграющих планов позволяет раз-
рушить намечающуюся связку евро-
рубль и евро-юань, сделать юань обыч-
ной региональной валютой, поставить 
Европу и Германию в зависимость от 
поставок сателлитами США энерго-
носителей, заставить Россию сдаться. 
Очевидно, что в такой ситуации Ки-
тай будет вынужден начать прямую ан-
нексию российских территорий и ре-
сурсов, что с большой вероятностью 
приведет к военному столкновению 
двух ядерных держав…

Главное, что сегодня мешает эффек-
тивно противодействовать этим замыс-
лам США, - слабость России и её де-
индустриализация.

Но противопоставить этому мож-
но и нужно:

Во-первых, союз России с Германи-
ей по формуле поставок высоких гер-
манских технологий в Россию, прежде 
всего в области космоса, микроэлек-
троники и двигателестроения, в обмен 
на гарантированное обеспечение Гер-
мании углеводородами из России.

Во-вторых, построение стратегиче-
ской оси Сирия-Иран-Китай-Индия-
Россия.

В-третьих, создание независимых 
от США международных систем фи-
нансовых расчётов.

В противном случае вышеперечис-
ленные страны столкнутся с больши-
ми серьезными проблемами. Замечу, 
что к таким же выводам склоняют-
ся самые авторитетные специалисты 
России в этой области – блестящий 
аналитик и топовый блоггер Эль Мю-
рид, профессиональный арабист и глу-
бокий знаток стран Персидского за-

лива, известный под псевдонимом 
П.П.Львов, профессор С.С.Губанов 
и многие-многие другие.

Марат МУСИН.
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Единственное государство, которое шеф-
ствует над кораблями Краснознамённого Се-
верного флота России, это Республика Бела-
русь. Братский белорусский народ дружит и 
помогает экипажам малого противолодочно-
го корабля «Брест», атомной подводной лодки 
«Гродно», крейсера «Маршал Устинов».

Мебель, бытовая техника, оборудование для 
учебных аудиторий и многое-многое другое 
поступает в экипажи российских боевых ко-
раблей из городов Белоруссии. Город Брест 
шефствует над одноименным малым противо-
лодочным кораблем, Минск - над крейсером 
«Маршал Устинов», Гродненская область - над 
атомной подводной лодкой «Гродно».

Мне экипаж «Бреста» поручил передать 
скромные подарки, сувениры и благодарствен-
ные письма в Брестский облисполком и Совет 
ветеранов войны и труда Брестской  области. 
К акции присоединились Ассоциация шеф-
ства над Краснознамённым Северным Флотом, 
Центр патриотического воспитания молодёжи 
Мурманской области и военно-патриотический 
клуб «Поиск».

Помощник заместителя  Председателя Брест-
ского облисполкома Эрнест Николаевич Нико-
лайчук радушно встретил нас на белорусской 
земле. Директор мемориального комплекса 
«Брестская крепость-герой» Валерий Влади-
мирович Губаренко организовал экскурсию.

Здесь, в Брестской крепости, каждый камень 

дышит подвигом советских воинов, каждый 
экспонат музея говорит о стойкости и муже-
стве защитников в первые дни войны. Каждая 
реликвия взывает к людям о том, чтобы ужа-
сы войны никогда не повторились! 

По традиции мы привезли с Крайнего севера 
фляжку воды и вылили ее в каску скульптур-
ной композиции «Жажда», расположенной на 
левом берегу рукава реки Мухавец. 

Одна из драматических страниц обороны 
Брестской крепости – острая нехватка воды. 
Водопровод был выведен из строя в первый 
день войны. Вода была необходима для охлаж-
дения пулемётов, раненым, женщинам и детям. 
Подступы к воде обстреливались, а по ночам 
- освещались прожекторами. Советские сол-
даты пытались добыть драгоценную воду, но 
попадали под убийственный огонь фашист-
ских пулемётов.

Скульптура солдата, ползущего к воде с ка-
ской в руке, не оставляет никого равнодушным. 
Сегодня в протянутой вперёд каске всегда есть 
вода, возле – живые  цветы, принесённые бла-
годарными потомками.

От музея-мемориала нам передали гильзу со 
священной брестской землёй и сертификатом. 
В свою очередь мы подарили руководству му-
зея книгу «Нюрнбергский Набат» от Объеди-
ненной Металлургической Компании. 

Символично, книга, рассказывающая о суде 
над фашистскими палачами, была вручена у 

входа в  мемориальный ком-
плекс «Брестская крепость-
герой». Здесь каждые пять ми-
нут звучит  нарастающий гул 
вражеских самолетов, взры-
вы бомб, а голос диктора Ле-
витана сообщает о начале Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-45 гг. 

В Чернавчицкой средней шко-
ле состоялась встреча с бело-
русскими школьниками. Здесь, 
в посёлке Сосновка, в период 
с 1978 по 1980 гг. командиром 
пусковой установки проходил 
срочную службу руководитель 
военно-патриотического клу-
ба «Поиск» города Полярные 
Зори. На память об этой встре-
че от имени моряков Красноз-
намённого Северного флота и 
воспитанников «Поиска» чер-
навчицким школьникам подари-
ли книгу о моряке-североморце 
Александре Фирсанове «Непо-
топляемый Фирсанов» и диск 
с музыкальными композиция-
ми на военную тему.

Хочется выразить огромную 
благодарность нашим братьям 
белорусам за дружбу, память и 
помощь. Мира, добра и здоро-
вья Вам!

 Александр ЕШАНУ. 

жизненный ориентир не только шефство, но и дружба

лениться некогда, играем!

Для молодёжи очень важно наставление. Не нравоучение, а именно 
наставление. Важны помощь и поддержка, чтобы верно определить своё 
место в жизни и не пойти по кривой. Именно такой опорой и стал для 
многих молодых людей военно-патриотический клуб «Империум», где в 
основе всего лежит православная вера и спорт. 

Наставниками выступают люди из совершенно разных кругов, но с 
одинаковыми интересами и убеждениями. Недавно в клуб приезжал Сер-
гей Николаевич Бадюк, бывший инструктор спецназа ГРУ, мастер спорта 
международного класса, мастер боевых искусств. Он пообщался с ребя-
тами и пообещал, что будет регулярно проводить тренировки и семинары 
по рукопашному бою.

- Буду проводить семинары. Будем проводить занятия на улице. В зале 
хорошо заниматься, когда готовишься к залу. А если вы хотите выжить в 
бою, то надо тренироваться на улице, - настраивал ребят спецназовец.

Всего два года назад в 
Центре настольного тен-
ниса в Крылатском вече-
рами бывало пустынно, 
а из пятнадцати столов 
занятыми оказывались 
не более трёх. С появле-
нием капитана РВСН в 
запасе Андрея Андреева 
положение здорово из-
менилось.

Сам заядлый тенни-
сист, Андрей Николае-
вич сумел грамотно ор-
ганизовать игру. Стали 
проводиться турниры, 
открыли сайт-форум на-
стольного тенниса, где 
любой желающий может 
записаться на турнир, 
получить консультацию 
или найти партнёра по 
игре. На сайте у каж-
дого игрока есть своя 
страничка рейтинга, 
где строго отслежива-
ются взлёты и падения. 
Сначала пингпонгисты 
собирались только по 
выходным, но наплыв 
желающих поиграть на-

столько возрос, что стали играть и в будни. 
Казалось бы, у москвича, с его бешеным ритмом жизни, в будний 

день просто не будет времени на спорт. Однако, Андрей Николаевич 
продумал этот вопрос и установил время турнира с 21.00 до полуно-
чи. Теперь любители настольного тенниса, из которых ровно половина  
молодые люди в возрасте от 16-ти до 30-ти лет, после учёбы и работы 
спешат не к дивану и телевизору, а в Центр – играть! Рейтинг – азарт-
ная штука: никак нельзя допустить, чтобы линия графика, стремитель-
но взлетающая, опустилась вниз. 

Для Андрея Андреева забота о здоровье нации не пустой звук. Тре-
нировать ребёнка, в надежде на то, что из него вырастет олимпийский 
чемпион и прославит вас как тренера, конечно, совсем иное, нежели со-
вершенствовать навыки игроков-любителей разных возрастов – отдача 
совсем другая. Но развитие спорта именно среди обывателей, среднеста-
тистических жителей города, непрофессионалов – не это ли важно? 

 Екатерина БЛИНОВА.

Вода, привезенная в солдатской 
фляжке с Крайнего Севера, по 
традиции выливается в каску
мемориала «Жажда»

Вручение фото подшефного корабля «Брест»



10 / У НИХ 

крылья для немецких десантников Совместное учение белорусских
и российских десантников

до конца 2012 года ВдВ получат новую воздушно-
десантную технику

У НАС / Десантники России №4/2012

Расположенная в Мюнхене компания Special Parachute Equipment and Logistics Consortium 
GbR разработала и запустила в опытное производство тактическую парашютно-планирующую 
систему специального назначения «Грифон» (Gryphon). 

У десантников, использующих комплект «Грифон», увеличивается скорость снижения, 
а полет менее подвержен воздействию воздушных потоков на различных высотах. При-
чем благодаря большей скорости снижения сокращается временной период использова-
ния кислородных дыхательных систем (аппаратов) и воздействия пониженных температур 
на организм военнослужащего. А раскрытие парашюта уже непосредственно над целью 
и малая площадь крыла «Грифона» существенно уменьшают эффективную отражающую 
поверхность самого десантника.

Для повышения точности приземления и выбора оптимального маршрута планирова-
ния комплект дополняется системой навигации и стабилизации. Это позволит десантни-
кам с высокой эффективностью решать поставленные задачи в ночных и в плохих погод-
ных условиях, а также выполнять полет в режиме следования рельефу местности.

К тому же на «Грифоне» предусмотрена опциональная возможность установки мало-
габаритного турбореактивного двигателя, применяемого в зарубежных беспилотных ле-
тательных аппаратах. В этом случае горизонтальная дальность полета десантника, эки-
пированного в данный комплект, может уже достигать не менее 100 км, а при наиболее 
благоприятных условиях выброски и метеообстановки зона действия по фронту может 
достигать 200 км.

В состав базового комплекта «Грифон» входит следующее специальное оборудование:
— базовая конструкция с крылом, отсеком для укладки парашюта и грузовым отсеком;
— система автоматического контроля полета (выполнения заранее заданного полетно-

го задания);
— специальный шлем марки GH-1 для десантирования с больших высот;
— аппарат для дыхания на больших высотах OXYJUMP;
— портативная система радиосвязи с костно-резонаторным микрофоном;
— навигационная система с приемником сигналов GPS, нашлемным индикатором и 

портативным PDA-компьютером;
— система аварийного отстрела крыла-планера и грузового отсека и вытягивания ава-

рийного парашюта;
— основная парашютная система — базовый вариант комплектуется парашютом типа 

TW9 340, но по желанию заказчика комплект «Грифон» может быть оснащен и парашют-
ной системой другого типа, с аналогичными парашюту TW9 340 характеристиками.

Отличительной особенностью «Грифона» является использование в ходе его проекти-
рования технологии «стелс». Кроме того, в особых условиях — например при необходи-
мости разместить в грузовом отсеке нестандартный груз — форма «насадки-планера» мо-
жет быть изменена.

Вес пустого комплекта базовой модели составляет 15 кг, вес дополнительной целевой 
нагрузки, размещаемой в грузовом отсеке, — 50 кг, а максимальная «сбрасываемая» (или 
стартовая) масса вместе с грузом, десантником и парашютом марки TW9 340 достигает 
225 кг. При этом наибольшее время полета при выброске с максимальной высоты 10 км 
не превышает в среднем 15 минут.

Максимально возможная скорость полета десантника, одетого в комплект «Грифон», 
достигает 400 км/час, крейсерская скорость при планировании — 150 км/час, а наиболее 
оптимальная скорость планирования по рекомендации разработчиков составляет около 200 
км/час при выброске с высоты 2 км и около 300 км/час при высоте выброски 10 км.

Входящий в состав базовой модели комплекта «Грифон» специальный шлем для де-
сантирования с больших высот марки GH-1. Шлем специально разработан для таких 
специфических задач и имеет модульную конструкцию, он может использоваться с кис-
лородной дыхательной маской, оснащаться навигационным модулем с нашлемным ин-
дикатором и очками ночного видения. По желанию заказчика и необходимости использо-
вания нестандартного оборудования конструкция (форма) шлема может быть несколько 
изменена. Материал шлема — кевлар. Маска выполнена из высокопрочного и стойкого 
к сильным ударам материала. К шлему присоединяется специальная термоизолирующая 
накидка на шею. Имеется специально созданная модель для военнослужащих, которые 
постоянно носят очки.

Еще одним важным элементом комплекта «Грифон» является кислородное оборудова-
ние для дыхания на больших высотах OXYJUMP (далее — оксиджамп), которое было из-
начально разработано по заказу сил специальных операций и воздушно-десантных войск 
Германии. Оксиджамп входит в состав специальных комплектов, которыми экипируются 
военнослужащие. Требуется, чтобы десантник включился в кислородную систему за 30 
минут до выброски и мог дышать стопроцентным кислородом еще до 30 минут.

В состав типовой модели комплекта «оксиджамп» входят следующие элементы: стан-
дартный шлем; кислородная маска для дыхания различных размеров; регулятор подачи 
кислорода с автоматическим направляющим распределительным клапаном ACOV и кла-
паном разбавления подаваемого кислорода; основной кислородный баллон емкостью 2 
литра с манометром и редуктором давления — используется для предварительного дыха-
ния десантника (перед выброской), что позволяет избежать использования кислородной 
системы летательного аппарата - носителя; «запасной» кислородный баллон емкостью 1 
литр с манометром и редуктором давления — используется десантником для дыхания в 
период полета (спуска).

Комплект «Грифон» достаточно компактный, его габаритные характеристики выглядят 
следующим образом: размах крыла — 1,8 метра, длина — 1,5 метра, а высота — 0,43 ме-
тра. Это позволяет достаточно легко перевозить и хранить его, используя в необходимых 
случаях или быстро доставляя его к требуемому вылету. 

Владимир ЩЕРБАКОВ,
фото автора.

С 17 по 19 апреля 2012 года на территории полигона «Гожский» (г. Гродно, Республика Беларусь) про-
шло совместное белорусско-российское батальонное тактическое учение сил специальных операций и 
Воздушно-десантных войск.

От Воздушно-десантных войск Вооружённых Сил Российской Федерации в учении приняли участие де-
сантники 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ.

Вооружённые силы Республики Беларусь на учении были представлены батальоном 103-й отдельной бри-
гады сил специальных операций (г. Витебск, Республика Беларусь).

Белорусские десантники на время проведения учения предоставили российским коллегам средства свя-
зи, стрелковое вооружение и боеприпасы, автомобильную технику и бронетранспортёры.

Русские десантники прибыли в Беларусь 14 апреля самолётом Военно-транспортной авиации ВВС России 
на белорусский аэродром «Лида», откуда автотранспортом были доставлены в район проведения учения.

103-я отдельная бригада сил специальных операций вооружённых сил Республики Беларусь является 
преемницей истории и боевой славы легендарной 103-й гвардейской ордена Ленина Краснознамённой ор-
дена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизии имени 60-летия СССР, которая до 1992 года входи-
ла в состав Воздушно-десантных войск.

Совместные учения белорусских и российских десантников служат делу повышения взаимодействия меж-
ду вооружёнными силами стран союзного государства, укрепления военного сотрудничества, традиций де-
сантного братства и дружбы десантников.

В рамках выполнения плана Государственного оборонного заказа на 2012 год для нужд Воздушно-
десантных войск будет закуплена и поступит на вооружение новая воздушно-десантная техника и имуще-
ство (ВДТИ).

Так, до конца текущего года планируется поставить в войска свыше 100 комплектов новых парашютных 
бесплатформенных систем (ПБС) «Шельф», а также многокупольные парашютные системы и специальное 
оборудование для обновления воздушно-десантных комплексов.

В производстве и поставках воздушно-десантной техники для переоснащения и обеспечения воинских 
частей и соединений ВДВ будут задействованы предприятия и заводы, являющиеся лидерами на рынке от-
ечественного парашютостроения.

Последний раз новое имущество для десантируемой техники ВДВ (свыше 20 комплектов ПБС «Шельф») 
поставлялось в войска в 2010 году.

В 2011 году для обеспечения ВДВ было закуплено почти 4 тысячи комплектов людских десантных па-
рашютов системы Д-10.

В рамках выполнения Государственной программы развития вооружений до 2020 года (ГПВ-2020) для 
нужд Воздушно-десантных войск планируется поставить специальное оборудование в объемах, позволяю-
щих полностью обновить существующий парк воздушно-десантной техники и имущества.

Парашютная бесплатформенная система ПБС «Шельф» предназначена для парашютного десантирования 
боевых машин десанта с самолетов Ил-76, Ан-22, Ан-70 на высотах от 300 до 1500 м. Срок службы ПБС 
при 1 водном и 5 штатных применениях составляет не более 10 лет.

Представитель
Управления пресс-службы и информации 

по Воздушно-десантным войскам майор Ирина КРУГЛОВА.
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С началом весеннего призыва в 
Воздушно-десантные войска на-
правлены несколько десят-
ков воспитанников военно-
п ат р и о т и ч е с к и х  к л у б о в 
десантного профиля. Это ста-
ло возможным после состояв-
шегося совещания 17 января 
2012 года в министерстве обо-
роны, где «Союз десантников 
России» выступил с предло-
жением об учёте призывников, 
прошедших подготовку в клу-
бах десантной направленности, 
и отправки их для прохождения 
военной службы исключитель-
но в части ВДВ.

Очень часто подготовленных 
к службе в «крылатой пехоте» моло-
дых людей военкоматы отправляли 
куда угодно, лишь бы выполнить раз-
нарядку. Теперь этого ни будет.

«Союз десантников России» заклю-
чил соглашение с ДОСААФ, в кото-
ром предусмотрено использование 

материально-технической базы ДО-
СААФ России в интересах допри-

зывной подготовки членов военно-
технических и военно-патриотических 
молодёжных объединений «Союза де-
сантников России». 

В указание Генерального штаба ВС 
РФ был включён порядок организа-
ции и проведение призыва на воен-

ную службу в ВДВ граждан, подготов-
ленных в клубах десантного профиля. 

В нём, в частности, 
говорится о том, что 
«в целях рациональ-
ного использования 
на воинских должно-
стях граждан, имею-
щих специальную под-
готовку» необходимо 
«организовать ведение 
учёта в военных ко-
миссариатах»  «граж-
дан, не прибывающих 
в запасе, прошедших 
воздушно-десантную 
подготовку в военно-
патриотических моло-

дёжных и детских объединениях, а 
также в образовательных учрежде-
ниях среднего общего образования в 
рамках обучения по дополнительным 
образовательным программам, имею-
щим целью военную подготовку не-
совершеннолетних граждан».

Теперь региональными отделени-
ями «Союза десантников России» и 
руководителями клубов десантного 
профиля составляются списки сво-
их воспитанников и отправляются на 
утверждение Командующему ВДВ. 
Оттуда согласованные списки отправ-
ляются в округа.

В военных комиссариатах же при-
ступают к выполнению пункта указа-
ния начальника ГШ ВС РФ: 

«В ходе проведения призыва граждан 
на военную службу и комплектования 
войск обеспечить целенаправленный 
призыв на военную службу граждан 
указанной категории и направление их 
на укомплектование воинских частей 
и подразделений Воздушно-десантных 
войск при условии соответствия уста-
новленным требованиям».

О количестве указанных граждан на 
военную службу военные комиссары 
докладывают в Генеральный штаб. 

Владимир ПОПЛЕВКО.

- Только десантником! – говорит гвар-
дии старший прапорщик Сергей Пыркин. 
Хотел служить только в ВДВ!

Никем другим просто не мог стать че-
ловек с таким целеустремлённым и ре-
шительным взглядом. А начиналась его 
трудовая биография в колхозе «Победа» 
в Волгоградской области.

Семнадцатилетним парнем Сергей сел 
за руль трактора. Через год призвался в 
армию: в Воздушно-десантные войска, 
отслужил, вернулся в колхоз, но «ограж-
даниться» уже не смог. Маясь на долж-
ности колхозного водителя, Сергей Фи-
ларетович с болью наблюдал за тем, как 
взрывается привычный мир: хлопок - и 
отвалилась от единого государства Арме-
ния, Эстония, Украина… Долго быть сто-
ронним наблюдателем он не смог и через 
два года он уже в строю 345-го гвардей-
ского отдельного парашютно-десантного 
полка. Впереди ждал Кавказ…

В командировках на Северный Кавказ 
гвардии старшему прапорщику Сергею 
Пыркину скучать не приходилось. Пер-
вая командировка была в зону грузино-
абхазского конфликта в 1993 году. Взаим-
ные обиды и претензии грузин и абхазов  
были столь непримиримы, что конфлик-
тующие стороны не могли самостоятель-

но урегулировать ситуацию. За время 
ведения боевых действий с обеих сто-
рон погибло несколько тысяч человек, 

ещё больше стало калеками. Первыми, 
как и всегда, остановить войну пошли 
десантники.

Сергей в составе подразделений 345-
го отдельного гвардейского парашютно-
десантного полка участвовал в операциях 
по разведению воюющих сторон. Десант-
ники сопровождали грузы с гуманитар-
ной помощью, разминировали террито-

рию республики Абхазия, где оставалось 
огромное количество мин, уносивших 
жизни мирных граждан. Работы хвата-
ло, но все труды были не зря: Сергей ви-
дел, как простые люди, почувствовав в 
десантниках защиту, с благодарностью 
и теплотой в голосе отзывались о рабо-
те парней в голубых беретах.

В 1994 году Сергей окончил школу пра-
порщиков и снова вернулся в Абхазию, 
в ставший родным 345-й полк. 

В мае 1998-го Сергей принял долж-
ность старшины парашютно-десантной 
роты 331-го гвардейского парашютно-
десантного полка. Через четыре года 
гвардии старший прапорщик Пыркин 
переводится в 218-й отдельный бата-
льон специального назначения 45-го 
ОРП ВДВ.

Четыре командировки в Чечню, уча-
стие в спецоперации по ликвидации от-
ряда Руслана Гелаева, разведывательно-
поисковые действия в горах – всё это, 
безусловно, закалило характер Сергея, 
позволило накопить боевой опыт. 

Работа у старшины роты есть всегда. 
Что делает старшина роты? Обеспечива-
ет всем необходимым занятия по боевой 
подготовке роты, обеспечивает выпол-
нение требований безопасности воен-
ной службы личным составом, следит 
за внешним видом солдат и сержантов 
роты, производит им индивидуальную 

подгонку обмундирования, требует  от 
солдат и сержантов роты соблюдения во-
инской дисциплины, распорядка дня и 
ещё многое-многое другое. От него зави-
сит и несение службы личным составом 
роты в нарядах, и внутренний порядок, 
и своевременное получение поступаю-
щего в роту оружия и другого военного 
имущества и ещё много чего.

При работе с молодым пополнением 
Сергей всегда обращал внимание солдат 
на умение работать в коллективе. Ведь в 
десанте приходится рисковать, доверяя 
друг другу жизнь. Без взаимовыручки в 
Воздушно-десантных  войсках просто 
нельзя. Здесь нет места эгоизму и зам-
кнутости, к морально-психологическим 
качествам десантников предъявляются 
едва ли не более жёсткие требования, 
чем к их силе и выносливости.

Десантники свято чтят свою историю, 
помнят своих ветеранов. Сергею часто 
звонят бойцы, уже ветераны Воздушно-
десантных войск, служившие в его ро-
тах. Встречаются со «своим старшиной» 
в День Воздушно-десантных войск. И 
если Родина позовёт на свою защиту, эти 
парни, профессионалы своего дела, гото-
вы стать в строй роты, где будет старши-
ной гвардии старший прапорщик Сер-
гей Филаретович Пыркин.

Екатерина БЛИНОВА.

Каменск-Уральское отделение «Со-
юза десантников России» провело 
субботник: второй в городе по мас-
штабности. Зона ответственности – 
памятник погибшим Защитникам Ро-
дины и территория рядом с ним.

Кроме СДР-овцев грабли и мусор-
ные мешки взяли в руки депутаты го-
родской думы, члены Общественной 
палаты, товарищи из Российского со-
юза ветеранов Афганистана. Помогли в 
уборке и учащиеся школ № 3, 32, 31. В 
итоге весь мусор был собран в мешки, 
а сам памятник, представляющий собой 
боевую машину пехоты на постаменте, 

приведён в порядок: БМП покрасили 
и отреставрировали. 

Расставались взрослые и дети друзья-
ми. Совместный труд объединяет!

Екатерина БЛИНОВА.

из клуба десантного профиля - только в ВдВ!

СтаРШина деСантной Роты

десантура на субботнике



12 / ГЛАЗАМИ УЧАСТНИКА

дороги войны ивана Ретукова
Десантники России №4/2012

В двух толстенных тетрадях от руки запи-
саны воспоминания, вклеены газетные вырез-
ки, фотографии, карта. Эти поистине бесцен-
ные мемуары хранятся на отдельном столике 
в комнате их собирателя полковника Ретуко-
ва Ивана Матвеевича, ветерана Великой От-
ечественной войны. «Для внуков» – с гордо-
стью произносит он. Внуки бесконечно любят 
и уважают героического деда. Ещё бы! Коман-
дир, ковавший Победу. 

Как примерил Иван Матвеевич в 18 лет пого-
ны, так больше никогда их не снимал. Окончив 
семилетку и педучилище, в 1940 году поступил 
он в Ленинградское Краснознамённое пехотное 
училище имени С.М. Кирова. А уже через год 
получил должность командира отделения.

22 июня 1941 года Ретуков с однокурсника-
ми собирались в Красное село на встречу с де-
вушками. Но судьба решила иначе. Их спешно 
перебросили из Ленинграда под Нарву. Оттуда 
пешим порядком за двое суток преодолели 150 
километров и сходу заняли оборону деревень 
Большой и Малый Сабск. 

В своё первое боевое охранение выступили на 
дорогу Псков - Сабск. Когда со стороны Пскова 
затарахтели, приближаясь, моторы мотоциклов, 
курсанты, оторопев, сиганули в густой кустар-
ник рядом с дорогой. Мимо них на огромной 
скорости пронеслись в сторону Сабска три не-
мецких мотоцикла. Раздалась стрельба. Обрат-
но уже нёсся один мотоцикл. 

Через некоторое время на дороге появились 
немецкие танк и бронетранспортёр. Их уж не 
пропустили. В бронетехнику полетели гранаты. 
Ухнул вспышкой выстрела фашистский танк. 
Прямой наводкой. Одного курсанта разорва-
ло на куски… Это была первая боевая потеря 
Ивана Ретукова.

В районе озера Сомро курсанты Ленинград-
ского пехотного училища попали в окружение.  
2-й курсантский батальон под командованием 
полковника Мухина прорвался, а 3-й батальон, в 
составе которого был и Иван Матвеевич, остал-
ся. Комбат майор Казанцев решил выводить под-
чинённых небольшими группами, дав ориентир 
по азимуту. Как сейчас, помнит Иван Матвеевич 
координаты: азимут 75°, направление – станция 
Сиверская. Выходили несколько суток, от отде-
ления осталось пять человек. Боезапаса нет, есть 
нечего. Поздним вечером вышли из леса и напо-
ролись на немецкую колонну. Спрятались, пере-
ждали, пока стихнет движение, пошли дальше. 
Шли, пока не наткнулись на телефонный про-
вод. Да не обыкновенный, хлорвиниловый, не-
мецкий. Устроили засаду. И попались фрицы. 
У наших ребят из оружия только штыки были. 
Тогда  впервые сразились они с врагами в руко-
пашной. И победили. Забрали рюкзаки, оружие, 
двинулись дальше. Тогда Иван Матвеевич впер-
вые попробовал плавленый сыр. 

Вышли на какую-то деревню. В ней остались 
одни женщины да два старика. Главное, что нем-
цев нет. Накопали картошки, собрали только  что 
поспевший горох. Отыскали где-то котелок, ко-
стёр развели. Старшие товарищи, такие, как, 
например, курсант Васильев, воевавшие ещё в 
Финскую войну, вскрыли химпакеты, зная про 
имеющийся в них спирт, выпили… И вдруг ше-
лест голосов, как ветер, из уст в уста передаёт 
слух: «Немцы! Немцы идут! Танки!». Бегом в 
лес, прятаться! Бежали тяжело, разморило после 
длительного перехода, еды да пары глотков ал-
коголя. Снаряд, выпущенный из танкового ору-
дия, нагнал курсанта Васильева… Хмель из го-
ловы вышел, все ускорились…

Лес, как в старой сказке, спрятал курсантов. 
Немцы кинулись было искать их. Стали угова-
ривать сдаться, но желаемых результатов ничто 
не принесло. А курсанты, тем временем, проби-
рались к железнодорожной станции Редкино, от-
куда вышли и к Сиверской.

На Сиверской встретило окруженцев стол-
потворение и полная неразбериха. Комендант, 
майор,  уставший, заросший мужик, обречён-
но поглядел на курсантов, накормил макарона-
ми с тушёнкой и посадил на первый же поезд до 
Ленинграда: пришло распоряжение возвращать 
курсантов в училище. Так в своё родное ЛПКУ 
Иван Ретуков вернулся раньше 2-го батальона, 
прежде них вышедшего из окружения.

Один из самых запомнившихся моментов бо-
евой службы Ивана Матвеевича – построение, 
после встречи с войной лицом к лицу, и слёзы 
командира училища, обведшего строй курсантов 
взглядом. Раньше на огромной площадке поме-
щалось 3 батальона курсантов и батальон обслу-
живания. Теперь же все те, кто остался в строю, 
занимали лишь одну третью часть плаца. 

Курсантов собрали для того, чтобы выпустить 
из училища, присвоить звания лейтенантов и от-
править на фронт. Тем, кто ранее уже принимал 
участие в боевых действиях, присваивали звание 
старшего лейтенанта. С Ленинградского арсена-
ла прислали оружие – винтовки времён русско-
японской войны. 

– Винтовка выше моего роста, – с улыбкой 
вспоминает Иван Матвеевич. Это сейчас с улыб-
кой, а тогда с ужасом думал он о том, как будет 
воевать против фашистов с таким «допотопным» 
оружием. – Плюс штык. В обойме 5 патронов, 
больше нет. А цевьё верёвочкой замотано.

Ленинград уже бомбили немецкие самолёты. 
Навсегда врезался в память Ивана Матвеевича 
один эпизод. Жизнь в городе была ещё более 
или менее спокойной, по улице шли люди, сре-
ди них женщина с ребёнком. Внезапно налетели 
фашистские самолёты, скинули бомбы и ушли. 
На тротуаре лежала в луже крови убитая жен-
щина, а вокруг неё ползал малыш и звал: «Мама, 
пойдём домой, что ты лежишь. Мама!»...

Налёты становились чаще. В один из выхо-
дов в город молодые лейтенанты, в числе ко-
торых был и Иван Ретуков, обнаружили нера-
зорвавшуюся авиационную бомбу. Офицеры 
решили её ликвидировать. Сели в стоящие ря-
дом автомобили, столкнули её в яму и стали рас-
стреливать. Грохнул взрыв. Никто не пострадал, 
но стёкла в автомобилях разлетелись в дребез-
ги. Недовольными остались только шофера. Не 
оценив по достоинству поступок молодых вои-
нов, они схватили монтировки и устремились 
за ними в погоню.

Лейтенант Ретуков получил направление в 
952-й стрелковый полк 268-й стрелковой диви-
зии. Вызывает как-то комдив генерал-майор Ен-
шин Михаил Александрович к себе Ивана Мат-
веевича, старшину Анохина и командира взвода 
артиллерийской разведки. Поставил задачу об-
наружить вражеский командный пункт. Трое су-
ток «лазили» в тылу у немцев. Нашли команд-
ный пункт, склад… Обратно ползли ночью. Не 
заметили, как попали на свою территорию, но 
услышав знакомый голос лейтенанта Родовско-
го, отчитывающего солдата в одном из окопов, 
облегчённо выдохнули: «Свои!»

3 ноября 1941 года Иван Матвеевич получил 
тяжёлую контузию. Очнулся 7-го числа, в го-
спитале казачьих казарм. Подходит к нему мед-
сестра и ставит на маленький столик рядом с 
койкой чашку и два кусочка – хлеба и сахара. 
Благодарно взглянув на медсестру, Иван Мат-
веевич и не заметил, как съел всё, что она при-
несла. «Что ты, – замахала на него девушка. – 
Это же тебе на целый день!»

Травму лейтенант получил действительно не-
шуточную: сотрясение мозга, отчего руки и ноги 
действовали плохо. Немного подлечился и сбе-
жал из госпиталя, вместе с капитаном, органи-
затором побега, и парой-тройкой особо прытких 
солдат. Помогая друг другу, перемахнули через 
забор. Голова шумит, ноги еле идут, другим ре-
бятам тоже не легче. Незадачливые беглецы по-
пались патрулю. В госпиталь Ивана Матвеевича 
возвращать не стали, а отправили в выздоравли-
вающий батальон, дислоцировавшийся на терри-
тории Военно-политической академии. Дальше 
ждал 1-й отдельный лыжный батальон, долж-
ность начальника штаба. 

В конце ноября на полуторках переправи-
лись через Ладожское озеро, приехали в дерев-
ню Кобона. Только подвезли кухню, подходит 
генерал-майор Федюнинский. Построились, 
смотрят бойцы то на генерала, то на кухню. 
Улыбнулся командующий 54-й Армией Иван 
Иванович Федюнинский: «Поешьте, ребята, 
потом поговорим». 

Потом задача – оборона деревень Шум и Вой-
бокало. Забросили их в тыл к немцам, рвущим-
ся в Тихвин. Там советские воины вели ожесто-

чённые бои, выставляли засады, брали пленных, 
одним словом, воевали на совесть. Из 175-ти че-
ловек осталось 75. 

Очередное воинское звание лейтенант Рету-
ков получил в марте 1942 года, а уже в августе 
получил капитана. За успешные действия лыж-
ного батальона Иван Матвеевич был награждён 
орденом Красной Звезды. 

483-й стрелковый полк – новое место служ-
бы капитана Ретукова. И должность начальни-
ка штаба, с одним условием: если в первый ме-
сяц Иван Матвеевич сумеет взять пленных. Бог 
любит троицу – троих и взял. Руководство полка 
обещание сдержало, в должности утвердили. 

В январе 1944 года в районе деревни Кондуй 
находились в противостоянии с Испанским легио-
ном. Морозы трескучие делали своё дело. Развед-
кой практически не занимались: испанцы в плен 
сдавались сами и охотно снабжали советское ко-
мандование разведывательными данными.

Успешно выполнив боевую задачу в ходе 
Любанской операции, 177-я стрелковая диви-
зия получила наименование Любанской. По-
том было наступление на Вырецу, возвраще-
ние под Нарву, оборона Калининской области 
(ныне Тверская область). В марте 1944 года Иван 
Матвеевич получил звание майора и с полком 
вернулся в Ленинград, готовиться к прорыву 
на Карельском перешейке. 10 июня фронт по-
шёл в наступление.

Бойцы Ивана Матвеевича шли вторым эше-
лоном. Впереди ждали замаскированные фа-
шистские доты. Стрельба немцами велась при-
цельно. Обнаружить огневые точки противника 
не удавалось. Тогда командир взвода разведки 

лейтенант Богданов вызвался исправить поло-
жение. В сумерках разведчик стал быстро пе-
редвигаться с шумом и стрельбой вдоль линии 
фронта. Немцы открыли огонь. Цели были за-
сечены, координаты передали артиллеристам. 
Ценой собственной жизни лейтенант Богданов 
спас сотни бойцов полка.

Высота была захвачена. Двое суток её удер-
живали от превосходящих сил противника. Не-
сколько раз вызывали огонь на себя. Наконец 
подтянулись подкрепления. 20-го июня взяли 
Выборг, вышли в Прибалтику. 

– Наш корпус находился на главном направ-

лении. Проводим рекогносцировку местности, 
уже завершающую, завтра в бой. Верхом на ло-
шадях возвращаемся с переднего края, нас обго-
няют три «Виллиса» с большими белыми флага-
ми и немецкими генералами. Мы подумали, что 
переговоры какие-то ведутся. Не о чём особо не 
размышляли, некогда было отвлекаться. Завтра 
серьёзная операция, все мысли только об этом... 
Ночью проснулся от страшного грохота. Испу-
гался очень, думал, немцы обстреливают. А мне 
говорят: «Война кончилась!» 

Вызывают Ивана Матвеевича в штаб, где по-
лучает новый приказ: отправляться с одним ба-
тальоном в Лебау, наводить порядок, выставлять 
охрану хлебозаводов, мостов, банков. Шага-
ла дивизия маршем. Но уже совсем не так, как 
раньше, а с оркестром, с песнями, с радостью – 
покончили с войной! Нашли ребята для люби-
мого майора Ретукова красивого коня с хоро-
шим седлом, и гарцевал он на нём счастливый, 
до тех пор, пока не попался на глаза генерал-
майору Бусарову. 

– Ретуков, ко мне!
– Я!
– Да что «ты»! Лошадь-то какая! – протя-

нул Михаил Михайлович, большой ценитель 
лошадей.

И пересел Иван Матвеевич на коня попроще, 
а скакуна уступил командиру.

В июле 1946 года майор Ретуков перешёл в 
Воздушно-десантные войска и следующие 24 
года военной службы будут неразрывно связа-
ны с «Войсками дяди Васи». Иван Матвеевич 
от всей души полюбил небо, стал инструкто-
ром ПДП, совершил 272 парашютных прыжка. 

В 1959 году получил именной фотоаппарат от 
министра обороны. Портрет уже подполковника 
Ретукова  два года будет висеть в Центральном 
доме Советской Армии, в числе «передовых сол-
дат и офицеров». Был начальником группы опе-
ративной информации в штабе ВДВ. В 1976 году 
уволился из Вооружённых Сил и 20 лет препо-
давал в институте гражданскую оборону. 

 

Екатерина БЛИНОВА, 
фото из архива

Ивана Матвеевича РЕТУКОВА .



ЭПОХА /13Десантники России №4/2012

Великая Отечественная война застала 
Янину Антоновну студенткой Ленинград-
ского института иностранных языков. Осе-
нью 1941 года, когда враг уже был на под-
ступах Ленинграда, Янина Кушнир вместе 
с подругами отказалась от эвакуации. 

По решению комитета комсомола Яни-
на Антоновна была отправлена на строи-
тельство дзотов. Дзот обычно сооружал-
ся из укреплённой срубом не полностью 
заглубленной землянки, перекрытой сво-
дом из брёвен. Тележки с грунтом и брёвна 
хрупкие девушки таскали наравне с муж-
чинами. Потом брали лопаты: покрывали 
обустроенный дзот грунтовой засыпкой и 
маскировали дёрном.

В блокадном Ленинграде  Янина Анто-
новна сидеть, сложа руки, не стала. До-
бровольно пришла во Фрунзенский РВК, 
где просила отправить в действующую 
армию. Военком отправил настойчивую 
комсомолку в войска ПВО.

После окончания школы связи сержант 
Янина Кушнир, получив специальность 
радиотелеграфиста, была отправлена на 
фронт: в 155-ю отдельную роту связи 6-го 
истребительного авиационного корпуса. 

Обстановка на фронтах была напряжён-
ная. Фашисты господствовали в воздухе. 
В соответствии с решением Ставки Вер-
ховного Главнокомандования для усиле-
ния ВВС Западного, Резервного и Брян-
ского фронтов были привлечены полки 
6-го истребительного авиационного кор-
пуса  ПВО.  

Особенно усложнилась обстановка к 
северо-западу от Москвы, где противник 
возобновил наступление на калининском 
направлении. В этих условиях части  6-го   
истребительного авиационного корпуса  

ПВО должны были отражать воздушные 
налёты на Москву, прикрывать боевые по-
рядки войск Западного фронта, вести борь-
бу с пехотой и танками и блокировать аэ-
родромы врага. Истребители 6-го корпуса 
наносили штурмовые удары по механизи-
рованным частям, прорвавшимся в районы 
городов Белый и Юхнов, и сдерживали их 
продвижение к Москве и Ржеву. 

При отражении налётов вражеской ави-

ации осуществлялось непрерывное взаи-
модействие истребительной авиации с зе-
нитной артиллерией. В ходе выполнения 
задачи истребительная авиация и зенит-
ная артиллерия действовали в своих зонах. 
Одной из задач, стоящих перед подчинён-

ными сержанта Кушнир, была организа-
ция бесперебойной связи между частями 
авиации и зенитной артиллерии. Только 
за октябрь 1941 года лётчики и зенитчики 
6-го истребительного авиационного кор-
пуса ПВО уничтожили более 70 самолётов 
противника, в чём была и заслуга военнос-
лужащих 155-й отдельной роты связи.

29 октября противник попытался осуще-
ствить внезапный налёт на Москву. Око-

ло 100 самолётов в вечерних су-
мерках приближались к городу. 
Наблюдатели обнаружили вра-
га, по средствам связи переда-
ли данные. Фашистам удалось 
подойти к Москве только на 25 
километров. В ожесточённых 
воздушных боях было уничто-
жено 44 самолёта противника. 
Это были самые большие по-
тери гитлеровцев за все налё-
ты на Москву. 

Один раз телефонисты штаба 
6-го истребительного авиацион-
ного корпуса приняли необыч-
ный звонок. Звонили с благодар-
ностями москвичи – очевидцы 
воздушного боя истребителей 
корпуса с восемью истребите-
лями Ме-109. Два прорвавшихся 
к Центральному аэродрому име-
ни Фрунзе М. В. фашистских са-
молёта были сбиты на глазах у 
многих москвичей. Чуть позже 
начальнику штаба 6-го истреби-
тельного авиационного корпуса  
полковнику Комарову И.И. по-
звонил командующий Москов-
ской зоной ПВО генерал-майор 
Громадин М.С. Он тоже стал 
свидетелем подвига советских 
лётчиков: «Наши бесстрашные 

лётчики-истребители не боятся ничего, 
атакуют и расстреливают врага в упор на 
встречных курсах, смело идут в лобовую 
атаку. Я восхищен их действиями!»

Части 6-го истребительного авиаци-
онного корпуса ПВО обслуживались ба-

тальонами уменьшенного штатного со-
става, которые оперативно подчинялись 
отделу тыла  корпуса. Часто на охрану 
самолётов приходилось заступать  тех-
ническому составу авиационных пол-
ков, заступала со своими «девочками» 
и Янина Антоновна. 

Но настал переломный момент войны. 
Хребет фашистам был переломлен, и вра-
га погнали с территории нашей Родины. 
Старший радиотелеграфист сержант Яни-
на Кушнир дошла со своей ротой связи по 
фронтовым дорогам через Польшу и Гер-
манию до побеждённого Берлина.

Приказом Верховного Главнокоманду-
ющего от 2 мая 1945 года №359 за орга-
низацию связи между подразделениями 
и командирами всех уровней, за успеш-
ное выполнение боевых задач личному 
составу 155-й отдельной роты связи 6-го 
истребительного авиационного корпу-
са была объявлена благодарность в пись-
менном виде.

В июне 1945 года Янина Антоновна, на-
граждённая орденом Отечественной войны 
2-й степени, медалями «За оборону Ленин-
града», «За взятие Варшавы», «За боевые 
заслуги», демобилизовалась из армии. 

В 1961 году семья Кушнир перебралась в г. 
Тамбов к месту службы мужа в ТВВАУЛ.

Сегодня Янина Антоновна активная 
участница клуба «Фронтовичка», кото-
рый ведёт руководитель музея Тамбов-
ского высшего военного авиационного 
училища лётчиков (ныне на его базе на-
ходится кадетский корпус) Тамара Ива-
новна Шарова. 

Жизнелюбию и оптимизму, соседству-
ющие с предельной скромностью, Янины 
Антоновны по-хорошему удивляешься.  Её 
часто приглашают в школы  и кадетский 
корпус на встречи с учениками и кадета-
ми, которые очень ценят общение с вете-
раном, причастной ко времени суровых 
испытаний страны. Тех испытаний, тех 
дней, которые стали историей.

Владимир ПОПЛЕВКО.

– Может за то, что не видели мы детства, 
Господь даёт нам жить сейчас. Имеем воз-
можность радоваться солнышку, – качает 
головой Антонина Александровна. Когда 
в родную деревню Коммуну Якимовского 
района Смоленской области пришла вой-
на, ей было без малого 8 лет. Она не пом-
нит точных дат, зато навсегда остались в 
памяти, как кадры из фильма, видения не-
мецких солдат, стрекот мотоциклов, на ко-
торых они ворвались в её спокойную дет-
скую жизнь, и страх. 

Серые тени, шурующие в доме, резкий 
звук немецкой речи. Они – дети – вчетвером 
сидели на печке и с любопытством посма-
тривали на то, что происходит в доме. Не-
званые гости вели себя нагло, по-хозяйски. 
Мать и старшая сестра Екатерина накры-
вали на стол, а те ели, ели… 

Днём хозяйничали немцы, а ночами при-
ходили партизаны. «Корми нас, матка, 
мы же тоже кушать хотим…» Чем кор-
мить, ежели фашисты уже всё отобра-
ли что было, и родные детишки с жад-
ностью смотрят на последние зёрнышки 
ячменя? Но ведь свои, защитники, мно-
гих немцев истребили. Потому  кормила, 
у детей отнимала, тёплые вещи отдавала, 
жалела бойцов.

Скоро пришлось оставить родной дом. 
Как-то жителей деревни построили в ше-
ренги и погнали. «Куда? Зачем?» – спра-
шивали женщины друг друга. Оказалось, 
в соседнюю деревню. Семье Строгоно-
вых переход дался трудно. Деревня Ком-
муна располагалась в дремучем лесу, про-
ходимых дорог было немного. Мать несла 
на руках младшего сына, родившегося в 
41-м году, волокла за собой дочку 37-го 
года рождения. Детишки постарше пле-
лись следом. В Загудаевке, куда их при-
гнали, местные жители распахнули перед 
ними двери своих домов, поделились по-
следним куском хлеба.  

Говорят, беда не приходит одна. К голоду 
добавились ещё и болезни – тиф. До сих 

пор удивляется Антонина Александров-
на, как их, голодных и болеющих страш-
ной заразой, пускали в дома. А ведь пу-
скали, и ухаживали, насколько это было 
возможно в тех условиях. 

Вытесняемые советскими войсками, 
немцы угоняли население, сжигали де-
ревни. Такая же участь постигла и Ком-
муну, которая несколько раз переходи-
ла из рук в руки. Возвратились в родную 
деревню под дулом фашистского оружия. 

Застали на месте хат пепелище. Вся зем-
ля изрыта, воронка на воронке, верхушки 
деревьев сбиты. Жить негде. Мать с боль-
ным отцом, оставшимся в тылу по состо-
янию здоровья, строили шалаши, землян-
ки. Многие жили в оставшихся окопах. 
Как-то раз соседский мальчишка, не вы-
держав, вылез из окопа и с проклятиями в 
адрес фашистов пошёл прямо на оцепле-
ние. Парнишку без церемоний убили, а в 
окоп полетела граната… Все, кто там на-
ходился погибли.

Во время второго перехода, мать Анто-
нины Александровны, пошла на хитрость: 
«Пан, – обратилась она к германскому офи-
церу. – Там, в той деревне, рукой она мах-
нула куда-то в сторону, у нас родственни-
ки. Разреши детей туда отправить? Детям 
трудно. Хотя бы маленьких самых… По-
зволь, пан!» Разрешил. Дети ушли, но до 
несуществующих родственников не дош-
ли, спрятались в дремучих зарослях. А на 
привале сумели убежать и остальные жи-
тели деревни. Дома и стены помогают, и 
родные деревья… Так освободились они, 
но не надолго. 

Некоторое время жили в лесу. От нем-
цев оторвались, разыскали друг друга и 
старались держаться вместе. Ели траву, 
корешки, ягоды, дикий лук. Иногда выби-
рались на огороды: выкапывали картош-
ку, собирали ячмень, рожь. Но вскоре за-
секли фашисты не зарастающую тропку 
и заминировали. Весть о том, что некото-
рые из ушедших на поиски пропитания 
подорвались на минах, повергла малень-
кую Тосю в шок: среди них была её мама 
и старшая сестра. Отец к тому моменту 
уже умер.

– Бог миловал, тогда они вернулись. Рас-
сказывали, что на ближайших деревьях 
висели оторванные конечности, изуродо-
ванные трупы… 

В конце концов, беглецов отловили, сно-
ва согнали, усилили охрану. Теперь посто-
янно находились на улице. В дома не пу-
скали. От отца остался большой армяк – в 
нем и жили. Особенно запомнился Анто-
нине Александровне воздушный налёт: 

– Низко-низко самолёты шли. От сви-
ста уши закладывает. Мы в армяк заво-
рачиваемся, а всё равно любопытно – ре-
бёнком же была – высовываюсь, гляну на 
железную птицу, и опять полой армяка на-
крываюсь. Бомбы разрывались рядом, но 
в нас не попадали. После бомбёжки мать 
и сестра Катя собирали трупы и стаски-
вали их в яму.

В 1943 году их всех пригнали в Рос-
лавль, в концлагерь. Из Строгоновых до 

места дошли только пятеро: мать и четве-
ро ребятишек. Старшая сестра умерла. Где 
находится её могила, равно как и могила 
отца, Антонина Александровна так никог-
да и не узнает. В концлагере они пробыли 
не более трёх месяцев: советские войска 
вышибли фашистов с родной  земли. Ка-
ким счастьем для измученных людей ста-
ла встреча с родными войсками! 

Откатилась война, затем и кончилась. 
Но что осталось у них? Воронка, вместо 
хаты, перепаханное поле, вместо дерев-
ни. Сами они - истощённые и  измучен-
ные войной. Но надо жить дальше. Благо 
лес, хоть и побитый, остался. Отстраи-
вались заново. Побирались. Засеивали 
огород теми продуктами, что жертвова-
ли им на пропитание. Появился со вре-
менем и телёнок, которого выхаживали, 
чуть ли не на руках носили и вырастили-
таки дойную корову.  Когда заболела мать, 
пришлось бросить седьмой класс, так как 
некому было копать картошку…

Потом она уехала. Москва, новый дом, 
работа. Начиналась новая жизнь. Но стре-
кот немецких мотоциклов, открывших 
страшную страницу  истории государства 
и её, Антонины Александровны Строгоно-
вой, жизни, забыть она так и не смогла. 

Нет больше деревни Коммуны, как и 
сотен других деревень. Всё уничтожили 
фашистские оккупанты. Та тяжесть, ко-
торая легла на плечи тогда ещё восьми-
летней девочки, сегодня давит сильнее. 
Нам, живущим в благоустроенных квар-
тирах и часто недовольным всем, сто-
ит чаще вспоминать тех, кто отдал свои 
жизни за нашу Родину. Помнить и чтить 
тех, кто замучен и расстрелян фашист-
скими извергами.

Будем помнить детей войны, лишён-
ных детства, переживших все ужасы 
войны и немецко-фашистской оккупа-
ции, вносивших свой непосильный труд 
в победу над фашистскими захватчика-
ми. Будем помнить!

Екатерина БЛИНОВА.

«я знаю о войне не понаслышке…»

СеРжант 
Великой 

Победы
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В Москве, в пейнтболь-
ном клубе «Арена» состоял-
ся первый международный 
женский турнир по пейнт-
болу. Этот вид спорта поя-
вился в России сравнитель-
но недавно – 20 лет назад – и 
сразу стал преимуществен-
но мужским. Со временем 
появились смешанные ко-
манды, но вот исключитель-
но женские и сегодня ред-
кость. Подобный турнир, 
прошедший в прошлом году 
в Германии, собрал всего 
три команды, а в России – 
целых десять! 

Посоревноваться девуш-

ки приехали из Франции, 
Норвегии, Ирана и рос-
сийских городов: Сама-
ры, Апатитов, Ярославля. 
Пускай в руках не авто-
мат Калашникова и  ша-
рик, но эмоции захлёсты-
вают. Команда «Волчицы» 
из Апатитов заняла все-
го лишь 8-е место, но го-
рящие взгляды и радост-
ные лица не позволяют 
назвать их проигравши-
ми: «Сначала ехать не хо-
тели, потому что уровень 
слишком высокий, мы к 
такому не готовы. А по-
том интересно стало – это 

как футболисту-дилетанту 
с Аршавиным сыграть!» 
Молодые  «волчицы» 
военно-патриотического 
клуба «Хантер» и их тре-
нера уже задумываются 
о поездке на следующий 
турнир.

«В этом году получи-
лось не всё, – говорит 
Екатерина Минаева, ме-
неджер по связям с обще-
ственностью пейнтболь-
ного клуба «Арена», игрок 
российской женской ко-
манды «Валькирия». – 
Есть недочёты, будем их 
исправлять в 2013 году. 

Настоящий праздник и бесценный урок 
Мужества подарил детям отдел специально-
го назначения «Сармат» УФСИН России по 
Оренбургской области. Яркое и красочное 
мероприятие «Юный страж закона» надолго 
останется в памяти не только ребят, но и их 
родителей и педагогов.

На первом этапе программы спецназовцы 
рассказали и  показали курсантам, кадетам и 
студентам ОГУ всё оружие, снаряжение и спе-
циальные средства, которое находится у них 
на вооружении. Дали возможность подержать 
его в руках, примерить на себя и даже сфото-
графироваться. 

Одновременно с этим, другая группа знако-
милась с минно-взрывными заграждениями,  
используемыми в Вооружённых силах РФ при 
ведении боевых действий. Ребятам показали 
взрывные устройства, используемые терро-
ристами, а также научили правилам поведе-
ния при различных видах теракта.

Далее состоялись показательные выступле-
ния. 150 подростков затаив дыхание следи-
ли за работой четвероногого сотрудника ОСН 
«Сармат». По команде своего проводника пёс в 
считанные секунды отыскал спрятанное в ма-
шине взрывное устройство. Выучке и мастер-
ству лохматого спецназовца аплодировали, не 
жалея ладоней.  

Поразила воображение молодёжи и опе-
рация по освобождению заложников, кото-
рая длилась всего 4 секунды. После взрыва и 
стрельбы группа захвата ворвалась в здание, 
и террористы были обезврежены, а заложни-
ки освобождены. 

На этом показательные выступления закон-
чились и мероприятие «Юный страж закона» 
плавно перетекло во вторую фазу – соревно-
вательную. Пришла пора ребят удивлять стар-
ших товарищей. Курсанты юношеских военно-
патриотических школ «Юный десантник» и 

«Рота почётного караула», а также  кадеты 
общеобразовательных школ города с зада-
чей справились.

Стреляли из пистолета Макарова, выполня-
ли нормативы по разборке и сборке автома-

та Калашникова, причём вместо привычных 
учебных автоматов АК-74М ребята работа-
ли с автоматами АК-103; выполняли сило-
вые упражнения.

При подведении итогов конкурса, когда 
офицеры спецназа награждали ребят, кур-
санты ЮВПШ, прикладывали руки к бере-
там и срывающимися от волнения голоса-
ми произносили гордое: «Служу Российской 
Федерации!» 

В завершение мероприятия спецназовцы 
прокатили всех участников соревнований 
вместе с педагогами и родителями на БТРах. 
Радости подростков не было предела.

Андрей БРЮНИН.

Международный женский турнир будет проводиться ежегодно до 
начала сезона в Европе. А в планах – создать Российскую женскую 
лигу с несколькими этапами и женским чемпионатом России».

ВПк «хантеР» и его «ВолчиЦы»

юные заЩитники отечеСтВа

Перед атакой.

Волчицы.

Петров Максим и Ипатова Ирина за выполнением нормативов.

Сергей Евсеев  получает грамоту и приз за 1-е место.

Показательные выступления спецназовцев.
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Патриотическая акция «Тради-
ции десантников», организован-
ная Управлением главнокоманду-
ющего Сухопутными войсками 
Вооружённых Сил Республики 
Казахстан, Управлением команду-
ющего Аэромобильными войска-
ми СВ ВС РК и «Союзом десант-
ников Казахстана», открылась 
творческим вечером барда и по-
эта Аскара Сагнаева. 

В Доме культуры посёлка Арна-
сай впервые в официальном фор-
мате прошла презентация пес-
ни Сагнаева «Воин-штурмовик» 
посвятил командиру и военнос-
лужащим столичной десантно-
штурмовой бригады, в состав ко-
торой входит также и арнасайский 
ДШБ. Вечер не ограничился де-
кламацией авторских песен и сти-

хов. Концерт напоминал диалог 
автора-исполнителя и зрителей 
– ветеранов-десантников, офи-
церов и солдат, а также местного 
населения. В мероприятии при-
нял участие танцевальный кол-
лектив «Радуга».

Автор-исполнитель, почётный 
член «Союза десантников Казах-
стана» Аскар Сагнаев ранее уже 
приезжал с концертом в арнасай-
ский батальон и даже принимал 
участие в конкурсе армейского 
КВН-а. 

В течение апреля творческие 
встречи Аскара Сагнаева прой-
дут во всех десантно-штурмовых 
бригадах Аэромобильных войск 
Казахстана.

Руслан ШАдИЕВ.

С 31 марта по 11 апреля 2012 в Приэль-
брусье (Кабардино-Балкарская республи-
ка) и Ставропольском крае состоялся оче-

редной этап Фестиваля «За Россию, десант 
и спецназ». В рамках мероприятия прош-
ли концерты, спортивные соревнования 

для туристов, конкур-
сы с амодеятельного 
творче ства ,  военно-
патриотические акции 
на площадках Центра 
активного отдыха МО 
России «Трескол», го-
стиниц «Чегет», «По-
ворот»,  «Балкария». 
Был проведён самый 
высокогорный в  Ев-
ропе концерт на высо-
те 3500 метров в кафе 
«Мир» на одноимённой 
станции канатной до-
роги «Эльбрус». Завер-
шающий концерт со-
стоялся в 15-м отряде 
специального назначе-
ния ВВ МВД России 

«Вятич» в городе Армавире.
Участники фестиваля возложили венки 

и цветы к памятнику воинам, погибшим в 
Приэльбрусье, а также к памятнику жур-
налистам, погибшим в 90-е годы ХХ века 
в конфликтах на Кавказе.

Михаил КАЛИНКИН.

Со 2-е по 6-е ноября в подмосковном Крас-
ногорске пройдёт III Международный детско-
юношеский фестиваль авторской песни «Зе-
лёная карета-2012», посвящённый 200-летию 
Победы русского воинства в Отечественной во-
йне 1812 года. Генеральным партнёром фестива-
ля выступает Всероссийский союз обществен-
ных объединений ветеранов десантных войск 
«Союз десантников России». Организацион-
ный комитет возглавил народный артист Рос-
сии Олег Митяев.

Песня, как известно, «строить и жить помо-
гает», а уж в воспитании подрастающего поко-
ления без неё и вовсе не обойтись. Искренний 
стих под струнные переборы точнее всего най-
дёт отклик в душах слушателей, тем более таких 
юных: возраст участников фестиваля варьиру-
ется от 8 до 19 лет. В программу входят мастер-
классы, песенные вечера и, в завершение, ито-
говый гала-концерт. 

В нынешнем году поддерживать фестиваль 
будет «Союз десантников России», и не слу-
чайно. В войне с Наполеоном в составе Рус-
ской Армии храбро сражались гусарские и 
казачьи полки: совершали рейды по тылам 
врага, нападали на штабы и обозы. Воздушно-
десантные войска по праву считают себя на-
следниками и продолжателями героических 
традиций предков. Образы бесстрашных, дерз-
ких и беззаветно преданных Отечеству гу-
сар Дениса Васильевича Давыдова, Ивана 
Семёновича Дорохова, Александра Никити-
ча Сеславина живут в сердцах современных 
десантников.  

«Зелёная карета-2012» обещает быть мас-
штабным и красочным мероприятием, ведь 
Победа, к которой оно приурочено, не поте-
ряла свою значимость в веках.

Екатерина БЛИНОВА.

«зелёная каРета», дети и ВдВ

феСтиВаль «за РоССию, деСант и СПеЦназ» на ЭльбРуСе

Песня в лучших традициях ВдВ
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9 мая 2012 года свыше 4,5 ты-
сяч десантников будут прини-
мать участие в военных парадах 
и торжественных праздничных 
шествиях в честь 67-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.

Из них, свыше 800 человек 
составляют участники воен-
ного парада на Красной пло-
щади г. Москвы. Представлять 
ВДВ на главном параде страны 
выпала честь личному соста-
ву парашютно-десантных пол-
ков 98-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии из Иваново 
и Костромы.

Почти 150 военнослужащих и 
6 единиц бронетанковой техники 
(БМД-2, БТРД) 31-й гвардейской 
отдельной десантно-штурмовой 
бригады ВДВ из Ульяновска  при-
мут участие в военном параде 
войск Центрального военного 
округа в г. Екатеринбурге.

Десантники также примут 
участие в военных парадах во-
йск территориальных гарнизо-
нов в пунктах постоянной дис-
локации воинских частей. Так, в 
военном параде в городе-герое 
Новороссийске ВДВ представят 
свыше 250 военнослужащих и 
24 единицы военной техники 
воинских частей 7-й гвардей-
ской десантно-штурмовой (гор-
ной) дивизии. 

В городе-герое Туле десантни-
ки 106-й гвардейской воздушно-
десантной дивизии ВДВ будут 
представлены парадным расче-
том в количестве свыше 750 че-
ловек и механизированной ко-
лонной из 22 единиц военной 
техники ВДВ. 

Почти 800 десантников при-
мут участие в военном параде во-
йск Рязанского территориально-
го гарнизона. Парадные расчеты 
ВДВ здесь будут состоять из бо-

лее чем 600 курсантов Рязанско-
го высшего воздушно-десантного 
командного училища имени ге-
нерала армии В.Ф.Маргелова и 
свыше 130 человек личного со-
става парашютно-десантного пол-
ка тульской воздушно-десантной 
дивизии.

Торжественные шествия с уча-
стием строевых расчетов десант-
ников пройдут в городах Ивано-
во, Ульяновске, Омске, Одинцово 
(Московской область). В горо-
де воинской славы Пскове в со-
ставе строевых расчетов в тор-
жественном шествии примут 
участие свыше 720 военнослужа-
щих 76-й гвардейской десантно-
штурмовой дивизии.

В г. Ульяновске на выставке 
вооружения и военной техники 
в честь Дня Победы на главной 
площади города будут представ-
лена бронетанковая и автомо-
бильная техника в количестве 8 
единиц, а также 2 артиллерий-
ских орудия, состоящие на во-
оружении ВДВ.

Также, артиллерийские ди-
визионы воинских частей 
ВДВ примут участие в прове-
дении праздничных салютов в 
городах-героях Туле (20 орудий) 
и Новороссийске (5 орудий).

Всего 9 мая в праздничных 
мероприятиях, посвященных 
Дню Победы примут участие 
почти 4 тысячи 600 военнос-
лужащих и будет задейство-
вано 60 единиц военной тех-
ники соединений и воинских 
частей ВДВ. 

Ирина КРУГЛОВА.

Кандидат в члены Всероссий-
ского Союза общественных объ-
единений ветеранов десантных 
войск «Союз десантников Рос-
сии» мастер спорта Никита Ве-
лигура выиграл золото и серебро 
3-го этапа Кубка Мира по под-
водному плаванию в классиче-
ских ластах среди юношей. Его 
лично поздравил Председатель 
«Союза десантников России» Ге-
рой Советского Союза генерал-
полковник Востротин Валерий 
Александрович.

Соревнования проходили в Пер-
ми 14-15 апреля в спортивном 
комплексе «Олимпия».

В декабре 2011 года на Куб-
ке СНГ в Минске Никита завое-
вал полный комплект медалей и 

был зачислен в сборную коман-
ду Московской области по пла-
ванию в ластах. 

Неоднократный чемпион Серпу-
хова и Московской области, золо-
той медалист Всероссийских со-
ревнований на Кубок ДОСААФ, 
пловец, показавший второй ре-
зультат сезона 2012 года в Рос-
сии среди юниоров на этапе Кубка 
Мира в Венгрии, к старту выходит 
неизменно в футболке с десант-
ной символикой. Сын сержанта 
разведроты 217-го парашютно-
десантного полка Виктора Вели-
гуры Никита считает честью вы-
ступать под флагом ВДВ и всегда 
показывает высокие результаты.

Екатерина БЛИНОВА.

15 апреля православные христиане 
отметили самый главный праздник в 
году – Светлое Христово Воскресе-
ние. Впервые в полном объёме про-
ведено ночное Пасхальное богослу-
жение в возрождаемом десантниками 
Храме Благовещения Пресвятой Бо-
городицы в Сокольниках, который 
является Подворьем Патриарха Мо-
сковского и всея Руси при штабе 
ВДВ. В пасхальных мероприятиях 
приняли участие около 50% воен-
нослужащих Воздушно-десантных 
войск и членов их семей.

Пасха – по-настоящему всенарод-
ный праздник. Сначала неиссякае-
мый людской поток стекается к хра-
му освещать традиционные куличи, 
яйца, творожные пасхи, чтобы по-

том разговляться этими продуктами 
после строжайшего из всех четырех 
поста – Великого.

Во второй раз подивиться общена-
родности можно на крестном ходе, 
предшествующем Пасхальной зау-
трене. Поздний вечер, тьма и мно-
жество людей с лампадами, имену-
емыми в обиходе «фонариками». 
«Фонарик» представляет собой сте-
клянный стакан, в подавляющем 
большинстве красного цвета, вну-
три которого установлена горящая 
свеча. И цвет лампады, и огонь глу-
боко символичны. Красный – цвет 
праздника, победы, а огонь – Свет 
Божий. Кроме того, ежегодно нака-

нуне православной Пасхи, в Вели-
кую Субботу, на особом богослуже-
нии в Храме Воскресения Христова 
в Иерусалиме снисходит Благодат-
ный огонь, ассоциируемый с выхо-
дом из Гроба Света Истинного, то 
есть с самим воскрешением Иисуса 
Христа. Богослужение транслирует-
ся в прямом эфире, а затем Благодат-
ный огонь специальным авиарейсом 
доставляется во многие страны. Счи-
тается, что огонь в лампадках есть 
частичка Благодатного огня.

Ночное Пасхальное богослужение 
начинается ровно в полночь. В те-
чение службы несколько раз читает-
ся Евангелие. В храмах, где богос-

лужение совершается несколькими 
священниками, Евангелие читается 
на разных языках, в память о завете 
Христа проповедовать Слово Божие 
всем народам. Литургия заканчива-
ется причастием, однако причастить-
ся святых Христовых Тайн могут 
лишь те, кто надлежащим образом 
соблюдал весь пост, все 40 дней. 

«Христос Воскресе! Воистину Вос-
кресе!» Начиная с полуночи воскре-
сенья, и в течение сорока дней по-
сле него, то есть до отдания Пасхи, 
православные люди приветствуют 
друг друга именно этими словами, 
при этом троекратно целуясь.

Светлый праздник Пасхи отмеча-
ют домашними застольями. Приня-
то обмениваться пасхальными яй-
цами. При некоторых церковных 
приходах организуются торжества: 
накрываются столы, разыгрываются 
спектакли, устраиваются игры для 
детей. Разрешается даже звонить в 
храмовые колокола.

Кстати, в некоторых странах Пас-
ха является государственным празд-
ником. В иных же она отмечается 
четырьмя выходными, как, напри-
мер, в Польше, Болгарии, Дании. 
В Украине, Молдове, Италии и Ав-
стрии выходные суббота, воскресе-
нье и понедельник.  

Екатерина БЛИНОВА.

Праздник Светлой Пасхи

Свыше 4,5 тысяч десантников и 60 единиц военной техники ВдВ
примут участие в военных парадах и торжественных шествиях
в честь 67-й годовщины Великой Победы

достанем золото
из-под воды


