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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ 
АКЦИЯ «МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, 
СОЛДАТ!»

РЕГИОНЫ 
ПАМЯТИ ПАВШИХ

КУЛЬТУРА 
ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ И 
ПОЭЗИИ «АФГАНСКИЙ ВЕТЕР»5
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От всей души поздравляем женщин с первым 
весенним праздником – 

Международным женским днём!

8 Марта – особенный день, который даёт нам, мужчинам, 
повод ещё раз выразить своё восхищение и признательность 
прекрасной половине человечества. 

Милые дамы! Сложно представить как вам удаётся 
совмещать заботу о домашнем очаге с успешной карьерой; 
сочетать в себе такие разные черты характера, мягкость 
в отношениях с родными и близкими,  решительность на 
работе и нежность. Мы, мужчины, не устаем восхищаться 
Вашей красотой, оптимизмом и обаянием, терпением и 
трудолюбием, удивительной силой женского характера. 
Мы признательны Вам за мудрость и терпение, за 
общественную активность, извечное стремление к 
стабильности и порядку, за тепло семейного очага и 
детский смех. Пусть в Вашей душе всегда цветет весна, а 
любовь, счастье и удача будут постоянными спутниками! 
Крепкого здоровья, благополучия, радости Вам и Вашим 
близким! Пусть в эти яркие весенние дни бытовые заботы 
и профессиональные дела уступят место праздничному 
настроению, комплиментам и цветам. Пусть рядом с вами 
всегда будут надёжные любящие мужчины! 

Коллектив Союза десантников России
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2 СОБЫТИЯ

«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПОБЕДИЛ В КОНКУРСЕ «ФОНДА 
ПРЕЗИДЕНТСКИХ ГРАНТОВ» С ПРОЕКТОМ «УДМУРТСКАЯ РОТА»!

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НАД КУРСКОМ

БЕЛГОРОДСКОЙ «ЖЕЛЕЗНОЙ БАБУШКЕ» ИСПОЛНИЛОСЬ 99 ЛЕТ

Удмуртская региональная об-
щественная организация «Союз 
Десантников Удмуртии» вошла 
в число двух тысяч победителей 
десятого конкурса «Фонда пре-
зидентских грантов» с проектом 
«Удмуртская рота»!

Программа патриотического 
и гражданского воспитания мо-
лодёжи всё чаще определяется 
как одна из приоритетных в со-
временной молодёжной полити-
ке государства. Исходя из этого, 
основной целью нашего проек-
та будет являться: повышение 
знаний школьных учителей и их 
подходов к организации занятий 
по дисциплинам из раздела «во-
енная подготовка»; организация 
и проведение мероприятий, спо-
собствующих развитию системы 
наставничества, военно-патрио-
тического, духовно-нравственно-
го воспитания молодежи.

Членам нашей организации, 
педагогам исключительно важно, 

какую гражданственность, вну-
треннюю свободу и уважение к 
государству, любовь к Родине и 
стремление к миру, чувство соб-
ственного достоинства воспитает 
в себе молодое поколение. В ка-
кой мере они освоят две важные 
социальные роли – роль «гражда-
нина» и роль «патриота».

Особо важное значение при вы-
полнении программы будет при-
даваться активизации процесса 
подготовки подрастающего поко-
ления к военной службе, защите 
Отечества. Опытные преподава-
тели и инструктора помогут под-
готовить кадетов (школьников) 
к армейским будням и принятию 
ими верных решений в различных 
нестандартных ситуациях.

На данный момент времени в 
школьной программе отсутству-
ет такая важная образователь-
ная дисциплина, как «начальная 
военная подготовка». Юноши не 
готовы в полной мере к службе в 

армии (к выполнению своих кон-
ституционных обязанностей по 
защите Отечества). Программа 
ВСП 100 по проекту «Удмуртская 
рота», которая будет проводиться 
в рамках гранта, имеет цель вос-
полнить этот пробел в обучении.

Содержание программы «ВСП 
100»: соответствует интересам, 
потребностям, возможностям 
возрастного и индивидуального 
развития подростков; создаёт 
благоприятные условия для раз-
вития личностных качеств, само-
развития, самосовершенствова-
ния, самореализации личности; 
ориентирована на квалифици-
рованную подготовку будущих 
защитников Родины, желающих 
служить в ВДВ, СпН и желание 
продолжать своё обучение в выс-
ших учебных заведениях силовых 
структур РФ.

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

Курск отметил 78-ю годовщину 
со Дня освобождения от немец-
ко-фашистских захватчиков. 8 
февраля 1943 года в город ворва-
лась 60-я армия под командовани-
ем Ивана Черняховского. Это по-
ложило конец тяжелому времени 
оккупации. В этот день на крыше 
бывшего Дворца пионеров совет-
ские солдаты водрузили Красное 
знамя.

Виктор Карамышев, глава горо-

Не забывайте о войне.
Держите флаг Победы выше.
Наказывает жизнь, вдвойне,
Победу и беду забывших.
Степан Кадашниковда Курска: «В 2013 году впервые, 

благодаря кропотливой работе 
с архивами, удалось установить 
личности тех, кто непосредственно 
водружал знамя. Это подполковник 
Чечулин — заместитель начальни-
ка политотдела 60-й армии».

И вот в 2021 году, как и 78 лет 
назад, Знамя Победы снова разве-
вается над Курском. Бойцы Крас-
ной армии в едином порыве дают 
залп изо всех орудий. Реконструк-

торы постарались воспроизвести 
этот момент.

События 1943 года показали чле-
ны четырёх военно-исторических 
клубов: «Курская дуга», «Высота», 
«Славяне» и «Набат». Боевые ма-
шины с реконструкторами, одеты-
ми в оригинальную военную фор-
му образца 1943 года, подъехали к 
центру здания бывшего Дворца пи-
онеров. По главным улицам Курска 
прошла колонна машин времён 
войны. Среди них командирский 
ГАЗ-67, бронеавтомобиль БА-64 и 
легендарная «катюша».

Знамя водрузили Роман Ворон-
цов и сотрудник Аварийно-спаса-
тельной службы Курской области 
Дмитрий Кузиков.

Георгий Греков, руководитель 
клуба исторической реконструкции 
«Курская дуга»: «Реконструкция 
должна быть безопасной, потому 
знамя устанавливали профессио-
нальные альпинисты».

Роман Воронцов, промышлен-
ный альпинист: «Нам сегодня с по-
годой повезло. Не так много снега, 
не так холодно, как было тогда».

Владимир Некрасов, руководи-
тель поискового отряда «Высота»: 
«Реконструкторы поискового от-
ряда «Высота» участвовали в дан-
ном мероприятии в первый раз. На 
шинелях нет погон, хотя, казалось 

бы, в феврале 1943 года уже была 
утверждена военная форма нового 
образца, с погонами. Но в тот день 
советские воины, освобождавшие 
Курск, еще не получили новое об-
мундирование».

В момент водружения флага в 
городе прогремел салют. Из вин-

товок и карабинов Мосина, ППШ 
участники реконструкции произ-
вели выстрелы холостыми патро-
нами.

Корреспондент Ассоциации 
«Соколы Маргелова»

ВЛАДИМИР МЕШАЛКИН

Мария Колтакова- ветеран 
Великой Отечественной вой-
ны, участница Курской битвы, 
освобождение Харькова, Киева, 
Львова, Польши и Чехословакии, 
вынесшая с поля боя более 300 
раненых. Это легенда Белгорода. 

Мария Денисовна родилась 
14января 1922года в Пензенской 
области. Её взрослая жизнь на-
чалась в школе медсестёр, затем 
фронт, дважды ранена, контуже-
на, родители получили похоронку, 
но она сумела не только выжить, 
но и удивить своей смелостью 
жителей России. В свои 93 года 
совершила прыжок с парашютом 
с высоты 3000 метров, полеты на 
дельтаплане воздушном шаре, 
полёт в аэротрубе, погружение 
с аквалангом в Рязанском воз-
душно-десантном училище, гон-
ки на картинге. На кубке мэра по 
джип-триалу была штурманом, 
участник мотопробега с «Ноч-
ными волками». С 13 сентября 
по 17 сентября 2017года прини-
мала участие в международных 

соревнованиях «HANDIFLY-2017» 
по прыжкам с парашютом прохо-
дившем в Минске.«Железная ба-
бушка» член организации Осоа-
виахим с 1939года,кавалер знака 
«Ворошиловский стрелок».

Назвать все её подвиги и ре-
корды невозможно. После войны 
Мария Денисовна только и дела-
ла, что достигала новых рубежей. 
В свой 99 День рождения она хо-
чет пожелать нам, чтобы мы ни 
когда ни знали, что такое война, 
что такое горечь потерь. Любите 
жизнь, любите и цените каждый 
прожитый день-написала Мария 
Денисовна в Instagram.

 Первую награду- « Медаль за 
отвагу»-санинструктор Колтакова 
получила в Воронеже, вручал ко-
мандующий Иван Черняховский, 
за то что вытащила из под огня 
25 раненых бойцов. На фронте 
успевала выполнять задачи свя-
зиста и разведчика.Спустя 70 лет 
окончания Великой Отечествен-
ной войны «железная бабушка» 
побывала у Рейхстага в Берлине .

 Гвардии Старшина медицин-
ской службы, ветеран труда, ин-
валид войны первой группы, По-
чётный член ДОСААФ РФ, член 
Всероссийской общества инвали-
дов, участник программы «Небо 
открытое для Всех». Имеет госу-
дарственные награды,за личное 
мужество и отвагу, проявленные 
при исполнении воинского долга, 
успешное выполнение боевых 
задач, инициативными и смелы-
ми действиями, сопряжёнными с 
риском для жизни, спасая на поле 
боя раненых, восстанавливая те-
лефонную связь. Государствен-
ные награды М.Д.Котлаковой;

Ордена «Славы 3степени», 
«Отечественной войны 1 степе-
ни», медали «За Отвагу», «За 
Боевые заслуги», «За Победу над 
Германией», награждена грамо-
той Президиума Верховного Со-
вета СССР и другими юбилейны-
ми и ведомственными наградами.

 За время послевоенного пери-
ода рискуя жизнью устанавлива-
ла Советскую власть в Западной 

Украине. С 1972года проживает в 
городе Белгороде. Личным при-
мером Мария Денисовна Колта-
кова (Шамаева) пропагандирует 
активное долголетие, здоровый 
образ жизни, занимается патри-
отическим воспитанием с допри-
зывной молодёжью.

 У Марии Денисовны есть ещё 
одна мечта отправиться в полёт с 
«Русскими Витязями». 

Делегация БРОО «Союз де-

сантников Белогорья» подго-
товив программу, совместно с 
юнармейцами и курсантами по-
здравили этого замечательного 
человека, пожелали крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, бла-
гополучия и успехов. 

Председатель БРОО «Союз 
десантников Белогорья» 
гв. Подполковник запаса 

АБДРАХИМОВ М.И.
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Афганистан – это память и 
боль. Война до сих пор остает-
ся личной трагедией и болью 
не только участников, но и их 
семей, которые провожали сво-
их детей на срочную службу, а 
оказалось на войну. 

Солдаты необъявленной вой-
ны. Вопреки воле, Афганистан 
до сих пор болит в их душах. 
Наши ребята с честью и досто-
инством выполнили свой интер-
национальный долг в ДРА.

15 февраля на протяжении 
11 лет орловцы собираются 
вместе, чтобы почтить память 
воинов интернационалистов, 
исполнявших свой армейский 
долг за пределами границ на-
шей Родины. В этом году митинг 
состоялся в сквере у памятника 
локальных войн и военных кон-

фликтов. К собравшимся вете-
ранам боевых действий обрати-
лась заместитель председателя 
комитета по образованию, куль-
туре, спорту, молодежной по-
литике и туризму по Орловской 
области Ирина Гоцкова. Она от-
метила, что через горячие точки 
последних десятилетий прошло 
более десяти тысяч наших зем-
ляков-орловцев. Это воины-аф-
ганцы, бойцы, участвующие в 
защите интересов России на Се-
верном Кавказе и других регио-
нах. Этот сквер стал символом 
нашей памяти и скорби, святым 
для орловцев местом. Он создан 
в память о наших земляках: сол-
датах и офицерах, погибших при 
исполнении воинского долга в 
дали от своей Родины.

 После минуты молчания участ-

ники митинга возложили цветы 
и венки к подножию памятника. 
Среди них были матери и род-
ственники, погибших бойцов, 
депутат фракции «Справедли-
вая Россия» Олег Копин, ве-
тераны Орловской областной 
общественной организации 
«Союз десанта и специальных 
подразделений» Всероссийско-
го Союза общественных объе-
динений ветеранов десантных 
войск «Союз десантников Рос-
сии». После митинга ветераны 
боевых действий были награж-
дены грамотами и медалями в 
военно-историческом музее.

Мероприятия прошли во всех 
районах Орловской области. В 
Знаменке Орловского района 
местные жители собрались у 
мемориала «Безымянных быть 

не должно», где увековечена 
память 14 воинов, погибших в 
Афганистане и Чеченской во-
йне. В Шаблыкинском районе 

жители несли портреты бойцов 
не вернувшихся с войны.

Пресс-служба Союза 
десантников России

СОБЫТИЯ

МЫ ВМЕСТЕ МЫ ЕДИНЫ

ПОКЛОН ТЕБЕ, СОЛДАТ РОССИИ!

НЕ ОБСУЖДАЯ РОДИНЫ ПРИКАЗ
Прислушайтесь, люди,
Пожалуйста, тише!
Вдали отгремела война.
Минута молчанья,
Погибших мальчишек
Чтит в эту минуту страна.
Светлана Шпак

Время выбрало нас.
Закружило в Афганской метели,
Нас позвали друзья. В грозный час –
Мы военную форму надели.

17 февраля особый день для 
жителей села Зорино, Обоян-
ского района. Именно в этот 
день 1943 года, советские вой-
ска освободили этот маленький 
уголок нашей огромной Роди-
ны. К этой дате было приуро-
чено торжественное мероприя-
тие. Зоринский отряд Юнармии, 
который с гордостью носит имя 
земляка, Героя Советского Со-
юза Шатохина Афанасия Ильи-
ча приняли присягу и попол-
нили тринадцать школьников, 
отличников в учёбе и спорте. 

Директор школы Сергей Михай-
лович Матвиенко поблагодарил 
руководителя отряда Михаила 
Бороденко и всех ребят за хоро-
шие показатели. Так же отме-
тил большую работу Обоянских 
десантников в патриотическом 
воспитании молодого поколе-
ния, вручил председателю «Со-
юза десантников Обояни» В. 
Дмитриеву Благодарственное 
письмо.

Владислав Дмитриев Началь-
ник Штаба Юнармии Обоян-
ского района, поздравил ребят 

Соловьёв Алексей Прокопье-
вич, во время Курской битвы он 
командовал противотанковым 
дивизионом, а его друг Савен-
ков Николай Емельянович Ка-
валер Ордена Славы, командир 
противотанкового орудия, рас-
сказывал, как в бою под Про-
хоровкой его расчет уничтожил 
несколько единиц немецкой 
бронетехники, в том числе два 
тигра, приходилось всё время 
перетаскивать орудие, меняя 
позицию. В том бою из боевого 
расчета в живых остался один 
Николай Емельянович. После 
войны на средства Соловьёва, 
командира противотанкового 
дивизиона была построена сте-
ла памяти землякам освободив-
шим село Зорино и участникам 
Курской битвы».

Корреспондент Ассоциации 
«Соколы Маргелова»

ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВ

и вручил им удостоверения и 
юнармейские береты.

По окончании мероприятия в 
школе отделение юнармейцев 
возложили гирлянду к Братской 
могиле. Глава Зоринского му-
ниципалитета Геннадий Влади-
мирович Степанец поздравил 
земляков с годовщиной осво-
бождения села. Особое место 
в его выступлении была инфор-
мация о Братской могиле. На 
сегодняшний момент фамилии 
143 бойцов вписаны на обе-
лисках и буквально недавно по-

лучили достоверную информа-
цию, что здесь захоронены ещё 
171 человек. Это бойцы, погиб-
шие в боях Курской битвы, их 
привозили со всей округи. Сей-
час готовятся новые обелиски с 
фамилиями трёхсот четырнад-
цати бойцов Красной армии.

Из школьных воспоминаний 
заместителя военного комисса-
ра Обоянского района, урожен-
ца села Зорино Виктора Булга-
кова: « Я помню, как в детстве 
встречались с ветеранами. Ди-
ректором школы тогда работал 

32 года назад была закончена 
длившаяся почти 10 лет война в 
Афганистане и последняя колонна 
советских военнослужащих вы-
ведена из Афганистана. Отдавая 
дань уважения их мужеству и ге-
роическому подвигу, в школе №10 
города воинской славы Курск про-
шла встреча с ветеранами, воина-
ми - интернационалистами, кото-
рую организовал ветеран, учитель 
ОБЖ Пеньков Александр Ивано-
вич. В 1985-87 годах он участвовал 

в боях и сражениях в Афганистане, 
на его долю выпали тяжелые испы-
тания, которые он вынес с честью. 

Александр Пеньков: «Память о 
далекой Афганской войне жива, и 
стереть события тех лет не смогут ни 
годы, ни расстояния. Каждый из по-
лумиллиона наших солдат, прошед-
ших через эту войну, стал частью 
Афганистана. А Афганистан стал 
частью каждого, воевавшего там». 

На встречу были приглашены 
гости, ветераны Афганской войны: 
Владимир Армашов, Владимир 
Мешалкин, Олег Карташов, Олег 
Самсонов.

Владимир Армашов: «Нашим 
солдатам, почти еще мальчиш-
кам, пришлось проходить «науку 
воевать» на месте, в ходе войны. 
Непривычный знойный климат, 
холодное высокогорье, раскален-
ные пустыни, тяжелейшие усло-
вия партизанской войны, когда за 
любым камнем или домом может 

оказаться вооруженный враг – вот 
в таких условиях воевали наши во-
ины-интернационалисты. Войска 
вышли из Афганистана, но война 
не закончена. Она ещё долго будет 
жить в нашей памяти, в сердцах и 
памяти матерей и вдов погибших 
«Шурави».

На встрече прозвучали стихи 
и песни в исполнении учащихся 
старших классов, а так же гостя 
встречи Олега Самсонова. 

Затем были зажжены поминаль-
ные свечи и минутой молчания ре-
бята почтили память всех погибших 
воинов – интернационалистов. Ве-
дущий встречи Александр Пеньков 
еще раз напомнил подрастающему 
поколению о том, что своих геро-
ев и исторические события своей 
страны, надо чтить и помнить.

Корреспондент Ассоциации 
«Соколы Маргелова»

ВЛАДИМИР МЕШАЛКИН

Не забывайте о войне.
Держите флаг Победы выше.
Наказывает жизнь, вдвойне,
Победу и беду забывших.
Степан Кадашников
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ДЕСАНТА И 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ» ПОСЕТИЛИ СТАРЕЙШЕЕ ОР-

ЛОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МИТИНГ-РЕКВИЕМ, ПРИУРОЧЕННЫЙ КО ДНЮ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПРОВЁЛ 
ОТКРЫТОЕ ОТЧЁТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

В преддверии дня памяти 
воинов интернационалистов 
представители Орловской 
областной общественной ор-
ганизации «Союз десанта и 
специальных подразделений» 
Всероссийского союза обще-
ственных объединений вете-
ранов десантных войск «Союз 
десантников России», посети-
ли ООО «Завод имени Медве-
дева-Машиностроение» Завод 
является старейшим произво-
дителем технологичного обору-
дования запасных частей для 
кожевенно-обувной промыш-
ленности. В 1998 году присту-
пил к серийному выпуску куль-
тиваторов для предпосевной 
подготовки почвы, а 2001 году 

освоил серийное производ-
ство агрегатов для обработки 
почвы без оборота пласта во 
все периоды полевых работ. 
Завод относится к числу тех 
машиностроительных предпри-
ятий, которые имеют богатую 
производственную традицию. 
Год основания- 1868. Техно-
логическая оснащенность и 
квалифицированные кадры 
дают возможность выпускать 
высокосложную технику, даже 
несвойственную своему про-
филю, в частности продукцию 
для металлургических пред-
приятий. С советских времён 
не каждому руководителю уда-
лось сохранить предприятия. 
Несмотря на тяжелые времена 

Павлу Александровичу Поля-
кову удалось это сделать. И в 
наше время при тяжелой кон-
куренции, завод находится в 
лидерах, и продукция пользу-
ется спросом. Несмотря на за-
нятость, Павел Александрович 
старается активно участвовать 
в деятельности ОООО «Союз 
десанта и специальных под-
разделений» и всячески ста-
рается помочь, особенно в 
мероприятиях военно-патрио-
тической направленности. Ве-
тераны поблагодарили Павла 
Александровича за экскурсию, 
сотрудничество с организаци-
ей и вручили ценный подарок.

Пресс-служба Союза 
десантников России

В Заволжье г. Ульяновска со-
стоялся митинг-реквием, при-
уроченный ко Дню вывода со-
ветских войск из Афганистана

32 года назад советские во-
йска вышли из Афганистана. 
Военная операция, которая 
продолжалась больше девя-
ти лет, унесла жизни почти 15 
тысяч солдат и офицеров. 15 
февраля 1989 года – это дата, 
когда афганско-советскую гра-
ницу пересек последний броне-
транспортер с генералом Гро-
мовым на борту.

Сегодня, 15 февраля, возле 
памятника воинам интерна-
ционалистам состоялся ми-
тинг-реквием, посвященный 
этой памятной дате. Предсе-
датель Ульяновского регио-
нального отделения Всерос-
сийского Союза общественных 

объединений ветеранов де-
сантных войск "Союз десант-
ников России", председатель 
Ульяновского регионального 
отделения ДОСААФ Росии Вя-
чеслав Николаев, заместитель 
главы администрации района, 
депутат Ульяновской город-

ской думы, ветеран-десантник 
Юрий Мухин, представители 
Ульяновской региональной об-
щественной организации спор-
тивно-патриотического воспи-
тания молодежи "Медведь", 
общественной организаций 
"Боевое братство" и, конечно, 

На мероприятии присутство-
вали: Козлов Сергей Григорье-
вич - помощник руководителя 
администрации Главы и прави-
тельства УР; Банникова Елена 
Викторовна - начальник Отдела 
по работе с некоммерческими 

организациями и социальной 
поддержке населения Управле-
ния по социальной поддержке 
населения, делам семьи, мате-
ринства и детства Администра-
ции города Ижевска; наши бра-
тья по оружию из Удмуртской 

Региональной общественной 
организации воинов погра-
ничников запаса «Патриоты 
границы» во главе с председа-
телем майором Харитоновым 
Андреем Витальевичем; члены 
УРВПМОО "Боевая единица", 
под управлением руководите-
ля организации: председателя 
совета Морозова Андрея Ва-
лентиновича, представители 
Администрации Главы и Прави-
тельства Удмуртской Республи-
ки и города Ижевск.

После вступительного слова 
председателя СДУ и выступле-
ния уважаемых гостей было 
произведено награждение. По 
итогам года «Благодарствен-
ные письма», «Благодарно-
сти», медали получили сорок 
три человека.

Во второй части собрания 
рассмотрены вопросы:

1.Перевыборы членов прав-
ления организации.

2. Рассмотрены и утверж-
дены порядок и принципы ре-
ализации программы Фонда 

17 февраля 2021 года в 18 часов 30 минут 
в Военном комиссариате Удмуртской Ре-

спублики прошло открытое ОТЧЁТНО-ВЫБОР-
НОЕ собрание «Союза десантников Удмуртии».

жители района собрались, что-
бы почтить память воинов-ин-
тернационалистов.

За мужество и героизм, про-
явленные в ходе войны в Афга-
нистане, 1367 жителей нашего 
региона награждены ордена-
ми и медалями. Память о вои-

нах-интернационалистах, за-
щищавших мирное население 
Республики Афганистан, будет 
вечным огнем гореть в наших 
сердцах.

Пресс-служба Союза 
десантников России

президентских грантов: обу-
чение и подготовка педагогов, 
наставников, волонтеров во-
енно-патриотического направ-
ления; формирование костяка 
квалифицированного кадрово-
го состава военно-патриоти-
ческих объединений в каждом 
городе Удмуртии; формирова-
ние единой система обучения 
военно-патриотического вос-
питания, исторической памяти, 
нравственного и физического 
развития школьников; вовле-
чение школьников городов Уд-

муртии в регулярные занятия 
по военно-спортивным видам и 
улучшение своей физической 
подготовки; создание позитив-
ной мотивации в сознательном 
изучении истории своего края 
и страны в годы ВОВ (доклад-
чик - председатель Союза, со-
докладчик - НШ)

3. Подведение итогов за 2020 
год – Года Памяти и Славы;

4. Обсуждён и принят в це-
лом (с поправками и дополне-
ниями) «План работы органи-
зации на 2021 год»;

5. Приняты в Союз новые 
члены 3 человека, все прохо-
дили службу в ВДВ).

Прочие вопросы.
Подготовил гв. П\П-к 

ПРОТОПОПОВ А.В.
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СНЕЖНЫЙ ДЕСАНТ

ПАМЯТИ ПАВШИХ
32 года как закончилась одна из 

самых кровопролитных войн после 
Великой войны - война в Афганиста-
не. Тогда в 1989 году правительством 
Советского Союза было принято ре-
шение о выводе Ограниченного кон-
тингента советских войск с территории 
Демократической республики Афга-
нистан. Эта война для советских сол-
дат и офицеров, их матерей, родных 
и близких длилась 9 лет, 1 месяц и 22 
дня. Советские воины воевали там не 
с афганским народом, а против много-
численных вооружённых формирова-
ний афганской оппозиции - моджахе-
дов, при политической и финансовой 
поддержке США и других государств 
НАТО, а также исламского мира...

Памятные мероприятия прошли 
во всех города нашей необъятной 
Родины. Наши коллеги и друзья из 
военно-патриотических организаций 
- участников Общероссийского союза 
детско-молодежных общественных 
объединений десантного профиля 
Никто, кроме нас! от Мурманска до 
Якутии приняли активное участие 
в военно-патриотических митингах, 
посвященных 32 годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана. Ал-
данские десантники возложили цве-
ты в ознаменование памятной даты в 
истории страны. Участники районного 
отделения общественной организации 
Союз десантников России возложили 
цветы к памятнику участникам боевых 
действий, локальных войн и конфлик-
тов, установленному на одной из аллей 
у Мемориала Славы в Алдане.

Членами Алданского отделения Со-
юза десантников являются 26 жителей 
района. Десантники поддерживают 
связь с ветеранами боевых действий 

Воспитанники Военно-патриотиче-
ского объединения СОВА городского 
округа Химки Московской области 
приняли участие в торжественном 
митинге в микрорайоне Фирсановка, 
посвящённом 32 годовщине вывода 
Советских войск из Республики Афга-
нистан. У памятника Живым и павшим 
бойцам горячих точек, был выставлен 
почётный караул и возложены вен-
ки. Почтить память воинов, пришли 
жители микрорайона Фирсановка г. 
о. Химки, войны афганцы, ветераны 
боевых действий, учащиеся 24 шко-
лы. Воспитанники Военно-патриотиче-
ского объединения СОВА городского 
округа Химки Московской области. 
Воспитанники общественного объе-
динения - Ярославской региональной 
детско-молодёжной военно-патриоти-
ческой ордена генерала армии Мар-
гелова общественной организации 
Десантник имени Леонида Палачёва 
- руководитель Палачёв Андрей Влади-
мирович, ветераны боевых действий, 
воины-интернационалисты - участники 
и, родители ярославских солдат и офи-
церов, погибших в Афганистане и на 
Северном Кавказе приняли участие в 
уроках мужества и траурном митинге, 
посвящённом 32 годовщине вывода 
Советских войск из Афганистана. На 
Воинском мемориальном кладбище, у 
монумента Разорванное кольцо, воз-
двигнутого в память в погибших ярос-
лавских воинах-интернационалистах 
всех времён и войн застыли в почёт-
ном карауле юные десантники. Тради-
ционно в караул назначаются лучшие 

воспитанники объединения - отлични-
ки боевой и специальной подготовки. 

Мероприятия посвященные увеко-
вечению памяти о погибших Героев 
Отечества - это одна приоритетных 
задач общественного объединения, 
включающая в себя не только воен-
но-историческое информирование де-
тей и подростков, но и активную поис-
ковую работу, проводимую совместно 
с региональным отделением Общерос-
сийского общественного движения по 
увековечению памяти погибших при 
защите Отечества Поисковое движе-
ние России.

Заместитель Председателя Цен-
трального Правления Союза десантни-
ков России по работе с военно-патри-
отическими организациями Палачёв 
Андрей Владимирович, завершая тра-
урный митинг отметил, ... сегодня па-
мятная дата для всего нашего народа, 
она и радостная, и в тоже время траги-
ческая... Ярославская земля потеряла 
на той войне 67 своих сыновей... и мы 
обязаны помнить о тех наших совре-
менниках и земляках, прошедших ог-
ненные версты войны в мирное, каза-
лось бы, время, которые живут среди 
нас сегодня, и о тех, кто не вернулся... 

Мы поддерживаем инициативу на-
ших старших братьев - участников 
Союза десантников России о создании 
Общероссийского союза детско-моло-
дежных общественных объединений 
десантного профиля

Никто, кроме нас! 
 Пресс-служба 

Союза десантников России

и локальных конфликтов. Совмест-
но ведут работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. Воспитанники 
районного отделения общественной 
организации Союз десантников Рос-
сии Республики Саха (Якутия) | руково-
дитель Романов Геннадий Васильевич. 
В Тракторозаводском районе Волго-
града на площадке мемориального 
комплекса Парка Памяти состоялся 
митинг, посвященный воинам, испол-
нявшим служебный долг за предела-
ми отечества, и 32 годовщине вывода 
советских войск из Афганистана. В 
10:00 воспитанники Волгоградской 
региональной военно-патриотической 
молодежной общественной органи-
зации Витязь заступили в почётный 
караул на Аллее Памяти войнам ин-
тернационалистам города Волгограда. 
Парк Памяти пронзил звон колокола, 
находящегося в центре мемориально-
го комплекса, собравшиеся почтили 
память погибших минутой молчания и 
возложили цветы.

Воспитанники Волгоградской ре-
гиональной военно-патриотической 
молодежной общественной организа-
ции Витязь руководитель Хмелинский 
Сергей Анатольевич. Воспитанники 
Владимирского военно-патриотиче-
ского клуба имени Героя России гвар-
дии лейтенанта Дмитрия Сергеевича 
Кожемякина - руководитель Карпов 
Юрий Александрович приняли участие 
в городском мероприятии посвящен-
ном 32 годовщине вывода войск из 
Афганистана. Митинг начался у мону-
мента воинам-интернационалистам в 
сквере на улице Абельмана. Активное 
участие в мероприятии приняли глава 
города Елена Фомина, председатель 
Совета народных депутатов Анатолий 

Зотов, представители общественных и 
военно-патриотических организаций, 
участники боевых действий в горя-
чих точках, их родные и друзья, юные 
десантники, кадеты и жители города.
Воспитанники Владимирского воен-
но-патриотического клуба имени Героя 
России гвардии лейтенанта Дмитрия 
Сергеевича Кожемякина ,руководитель 
Карпов Юрий Александрович

 Воспитанники Мурманского воен-
но-патриотического клуба Маргеловцы 
Заполярья приняли участие в город-
ском мероприятии посвященном 32 
годовщине вывода войск из Демокра-
тической Республики Афганистан. На 
Аллее Памяти на Кольском проспекте 
в Мурманске в День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, прошел тор-
жественный митинг. У памятника во-
инам-интернационалистам собрались 
ветераны афганской войны и участни-
ки других вооруженных конфликтов за 
пределами России. Павших воинов-ин-
тернационалистов участники митинга 
почтили минутой молчания. К обелиску 
возложили венки и цветы.

Воспитанники Военно-патриотиче-
ского клуба Маргеловцы Заполярья , 
руководитель Буров Василий Анато-
льевич. Воспитанники Военно-патри-
отического клуба Юный маргеловец 
города Санкт-Петербурга приняли уча-
стие в Уроке Мужества, приуроченному 
ко Дню памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за пределами От-
ечества, который состоялся в школе № 
506 Кировского района города Санкт 
- Петербурга. Литературно-музыкаль-
ная композиция Память сильнее вре-
мени была подготовлена учащимися 
7А класса. Перед юными десантника-
ми выступили гвардии подполковник 
Александр Венерьевич Меренков, ка-
валер трёх орденов Красная звезда и 
Александр Петрович Кавалюк. 

Воспитанники Военно-патриотиче-
ского клуба Юный маргеловец города 
Санкт-Петербурга руководитель Репин 
Радик Рашитович .Воспитанники Фурма-
новского военно-патриотического клуба 
Разведчик - участники общественного 
объединения Союз десантников России 
по Ивановской области вместе с ветера-
нами боевых действий почтили память 
воинов, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества и возложили цве-
ты к монументу Славы.

Воспитанники Фурмановского воен-
но-патриотического клуб Разведчик | 
руководитель Игнатович Антон Васи-
льевич 

Эта зима выдалась снежная, поэто-
му мы решили поддержать ветеранов, 
участников Великой Отечественной 
войны, которые живут в частном секто-
ре и не имеют возможности расчистить 
придомовую территорию. Сегодня мы 
убрали снег возле дома труженицы 
тыла Нины Дмитриевны Шарыповой. 
Подобные мероприятия проводим во 
всех районах города в течение всего 
января, будем продолжать эту инициа-
тиву и дальше... Председатель муници-
палитета Ефремов Артур Евгеньевич 

Борьба со снежной стихией закончи-
лась в пользу волонтеров. Февраль в 
минувшие выходные высыпал на Ярос-
лавскую область сверхнорму снега. 
Область буквально утонула с сугробах. 
На помощь технике с утра в воскресе-
нье, 14 февраля, по инициативе Еди-
ной России подтянулись добровольцы. 
В Ярославле волонтерами стали также 
представители крыла Ярославской 
региональной детско-молодёжной во-
енно-патриотической ордена генерала 
армии Маргелова общественной орга-
низации Десантник имени Леонида Па-
лачёва - руководитель Палачёв Андрей 
Владимирович. Ориентир - частный 
сектор, подъездные дороги, дома вете-
ранов и пожилых людей.

Мы увидели, что ситуация в городе 
непростая и необходимо оперативно 
помочь коммунальным службам ее 
преодолеть. Решили помочь расчи-
стить подъезды к социальным объ-
ектам, домам ветеранов, пожилых 
людей, чтобы они могли выйти в ма-
газин или аптеку. Бросили клич. Все, 

кто пожелал, сегодня вышли на улицы 
города. Высадили снежный десант и в 
других муниципальных районах, - ска-
зала Ольга Хитрова, и.о. секретаря 
ярославского регионального отделе-
ния партии Единая Россия.

 Волонтеры вместе с воспитанни-
ками патриотической организации, к 
которым обратились представители 
Единой России, выехали по несколь-
ким адресам в Ярославле. Ребята 
торопились засветло освободить из 
белого плена людей. Кстати, Углич 
и Рыбинский район уже подхватили 
снежный десант. Эстафета добрых дел 
продолжается.

Помогали волонтеры. Это будущие 
курсанты военного училища. Молод-
цы ребята. Молодые, здоровые, креп-
кие, веселые. Они приехали и помогли 
убрать снег ветерану труда Анастасии 
Александровне, которой 94 года. Ее 
дом в хорошем состоянии, но снега 
очень мощные, объемные. В таком 
возрасте она не в состоянии вычи-
стить снег. Соседи, помогаем, как мо-
жем, но этот огромный объем снега, 
который выпал за два дня, его нужно 
было убрать как раз молодыми сила-
ми, здоровыми ребятами. Это как раз 
наши волонтеры. Огромное им спаси-
бо, - рассказал староста деревни Алек-

сандр Корсун.
 Минут 30 слаженной работы - и у 

дома проложены аккуратные дорожки, 
расчищен двор. Растроганная Баба 
Настя приглашает своих спасителей на 
свой 94 день рождения - 19 июня.

 Волонтеры расчистили территорию 
у домов ветеранов, благодаря чему 
обеспечили возможность машинам 
социальных служб и скорой помощи 
в случае необходимости беспрепят-
ственно добраться в пункт вызова.

Не Словом, а Делом! Под таким де-
визом, сегодня отработали совместно 
с клубом Десантник, расчищая от сне-

гопада, дома где проживают ветераны 
и труженики тыла, - написал Артур Еф-
ремов.

Многие люди одиноки, и им некому 
помочь. А мы рады, что делаем для них 
добрые дела, а также подаем пример 
другим, насколько важно оказывать 
помощь. Мы сразу согласились на 
просьбы. Если для пожилых людей это 
тяжелая работа, то для нас - легкая, 
- говорит воспитанник военно-патри-
отического клуба Десантник Кирилл 
Лавров

Пресс-служба Союза 
десантников России
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КУРСАНТЫ-ГВАРДЕЙЦЫ ЮВПК «ПАТРИОТ РОССИИ» «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» 
И «ЩИТА РОДИНЫ» УЧАСТВУЮТ В ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ, 

ПОСВЯЩЕННЫХ 32-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК 
ИЗ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН

«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» В ШЕСТОМ ТУРЕ ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА 
ИЖЕВСКА ПО ХОККЕЮ НА ВАЛЕНКАХ ОДЕРЖИВАЕТ ПОБЕДЫ!

«ВОЗЛОЖЕНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН»

15 февраля – день вывода 
советских войск из Афгани-
стана – дань памяти всем, кто 
причастен к героической и 
трагической афганской войне. 
Много горя, бед и страданий 
принесли нашему народу эти 
девять лет жестоких сражений 
в чужом краю. Но и там, в да-
леком Афганистане, советские 
воины проявили лучшие чело-

веческие качества: мужество, 
стойкость и благородство. 

15 февраля 2021 года в го-
роде Кемерово, прошло торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное 32-ой годовщине Дня 
вывода Советских войск из Ре-
спублики Афганистан.

На мероприятии присутство-
вали Губернатор Кузбасса-Ци-
вилев С.Е, Главный Федераль-

ный инспектор по Кемеровской 
области-Кузбассу-Колесников 
И.В, Председатель Парламен-
та Кузбасса- Петров В.А, Пра-
вительство Кузбасса, Админи-
страция города, Руководители 
правоохранительных органов, 
депутаты Парламента Кузбас-
са, Депутаты Кемеровского го-
родского Совета Народных де-
путатов, члены Партии Единая 
Россия, члены семей погибших, 
ветераны боевых действий и 
юнармейцы. 

Мероприятие было организо-
вано и проведено «Союзом де-
сантников Кузбасса».

С торжественным слово вы-
ступили Губернатор Кузбас-
са-Сергей Евгеньевич Циви-
лев.

Последние советские войска 
покинули государство Афгани-
стан. Так закончилась 10-лет-
няя война, в которой Советский 
Союз потерял свыше 15 тысяч 
своих граждан. День вывода 
войск из Афганистана — это, и 
праздник афганцев-ветеранов, 
и день памяти и скорби обо 
всех погибших воинах-интерна-

ционалистах.
Все мы с уважением и по-

четом относятся к ветеранам 
Афганистана. В стране созда-
ны мемориальные комплексы 
памяти погибшим в Афганской 
войне. В больших и малых 
городах 15 февраля инициа-
тивные ветераны организуют 
митинги, и идут в колоннах род-

ные, близкие, друзья афганцев 
и просто патриотично настро-
енные люди, для которых вой-
на — не пустой звук. 

Мы не имеем право, забы-
вать войну в Афганистане!!

Пресс-служба Союза
десантников России

15 февраля ежегодно с 2011 
года в Российской Федерации 
отмечается официальная па-
мятная дата - День памяти о 
россиянах, исполнявших слу-
жебный долг за пределами От-
ечества. Она была установлена 
законом "О внесении измене-
ний в статью 1.1 Федерального 
закона "О днях воинской славы 
и памятных датах России" (под-
писан президентом РФ Дмитри-
ем Медведевым 29 ноября 2010 
года).

В Глазове почтили память 
россиян, исполнивших служеб-
ный долг за пределами Отече-
ства. В городе прошло меро-
приятие, посвященное 32-ой 
годовщине вывода Советских 
войск из Демократической Ре-
спублике Афганистан. В 11:00 
часов воины-интернационали-

сты, их родные и близкие, а 
также родственники погибших 
возложили цветы к подножью 
постамента, установленного 
на «Аллее Мужества». На ме-
роприятии присутствовали: Ко-
новалов С.Н - глава города Гла-
зов, Семёнов. В.В. - военный 

комиссар города, Корепанов 
И.В. - заместитель председате-
ля Глазовской городской Думы, 
а также жители города, педа-
гоги школ, кадеты и курсанты 
военно-патриотических объеди-
нений.

Активное участие в организа-

Хоккеисты-десантники «Со-
юза десантников Удмуртии» 
очень серьёзно подошли к 
очередным встречам ледовых 
баталий. Прошли плановые ве-

черние двухчасовые трениров-
ки. На них пятёрки шлифовали 
технические наработки, работа-
ли над реализациями буллитов.

И вот совсем незаметно под-

кралось тринадцатое февраля. 
Очередной тур регулярного 
чемпионата Ижевска по хоккею 
на валенках начался! Сборная 
дружина «Союза» - «Крылатая 
Гвардия», одев спортивные ва-
ленки, скрестила клюшки с ко-
мандами, расположившимися 
в верхней части турнирной та-
блицы: «Трудовые резервы» и 
«Пирамида Игерман». В обоих 
встречах одержаны победы - 
3:1 и 1:0, соответственно.

Нельзя сказать, что матчи 
для нас оказались легкой про-
гулкой. Соперники были из ка-
тегории «сильнейшие» - это они 
доказали сплоченной игрой и 
разумной тактикой в прошед-
ших и сегодняшних ледовых 
сражениях. Но и наша команда 

с каждым матчем добавляет, 
как в тактике, слаженности, так 
и в физике. И это стало сказы-
ваться на результатах.

Ура гвардейцам-хоккеистам!

С нетерпением ждём следую-
щей субботы!

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

ции и проведении мероприятия 
приняли курсанты-гвардейцы 
ЮВПК «Патриот России» МБОУ 
ДО «Детско-юношеский Центр» 
(руководитель Торопов Виктор 
Феликсович).

По окончании общегородско-
го митинга в доме культуры со-
стоялся праздничный концерт.

 Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.
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«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПРИНЯЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ 
В ТОРЖЕСТВЕННОМ МИТИНГЕ В ЧЕСТЬ 32-ОЙ ГОДОВЩИНЫ ВЫВОДА 

СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

В ТАГАНРОГЕ ОТМЕТИЛИ 32-Ю ГОДОВЩИНУ ВЫВОДА
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА

ШУРАВИ! МЫ ИСПОЛНИЛИ СВОЙ ДОЛГ!
В Курске в Георгиевском сквере 

почтили память воинов-интернаци-
оналистов, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. 
Мероприятие приурочено к 32-й го-
довщине вывода советских войск 
из Афганистана. 15 февраля 1989 
года командарм 40-й армии гене-
рал-лейтенант Борис Громов вы-
вел последние батальоны из Аф-
ганистана. Десять лет советские 
солдаты выполняли, как тогда, го-
ворили, интернациональный долг. 
Выполняли честно, порой ценой 
жизни. У памятника «Скорбящая 
мать» собрались ветераны боевых 

Какое счастье для родной земли –
Ее сыны вернулись из похода.
Они сквозь годы гордо пронесли
Достоинство великого народа.
   Николай Кирженко 

края в этот день отдали дань па-
мяти не вернувшимся с Афганской 
войны и других локальных кон-
фликтов.

Виталий Денисов, ветеран ВДВ: 
«Новость о выводе войск к нам 
пришла неожиданно, так как Дже-

действий, родственники погибших 
воинов, активисты патриотических 
объединений, представители орга-
нов власти.

 Роман Старовойт, губернатор 
Курской области: «Сегодня мы 
обязаны помнить тех совсем еще 
молодых ребят, имена которых 
высечены здесь на граните. Через 
афганскую войну прошли более 
3 тысяч курян. Из них 65 человек 
вернулись инвалидами, 140 полу-
чили серьезные ранения, 105 от-
дали свои жизни, честно выполнив 
воинский долг».

Во всех уголках Соловьиного 

лалабадский гарнизон должен был 
выходить одним из первых. При-
мерно за 5 дней до вывода приле-
тели журналисты и телевидение 
со всего мира. Вывод войск из 
гарнизона осуществлялся тремя 
колоннами, с разницей в сутки. Я 

уходил с последней колонной. На-
кануне вечером мы передали все 
имущество Царандою и ночевали 
уже на броне. На восходе мы вы-
двинулись в сторону Кабула. Когда 
проезжали Джелалабад, мы виде-
ли детей, которые стояли по обе 
стороны дороги, махали нам цвета-
ми и аплодировали. В сторону Со-
юза мы шли через Кабул, Саланг, 
Мазари Шариф на Термез. Когда 
подходили к Салангу нам сообщил, 
что в наших казармах уже живут 
«духи». Особенно волнительно 
было проезжать через мост Друж-
бы. На Родине нас очень тепло 
приветствовали люди, они стояли 
вдоль дороги с цветами, угощали 
нас лепешками и сладостями. Сра-
зу ощутили, что вернулись домой. 

Александр Чуваев, ветеран Аф-
ганской войны: «Эту дату не назо-
вёшь праздником, Просто есть по-
вод вспомнить всех тех, кто погиб, 
кто прошел трудными дорогами 
Афганистана и остался жив».

Александр Чуваев, ветеран Аф-
ганской войны: «Эту дату не назо-
вёшь праздником, Просто есть по-
вод вспомнить всех тех, кто погиб, 
кто прошел трудными дорогами 
Афганистана и остался жив».

Корреспондент Ассоциации 
«Соколы Маргелова»

СЕРГЕЙ КАТАРГИН

«Союз десантников Удмуртии» вместе со 
всей страной отметил День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества. Этот день в календаре по праву 
приурочен к окончанию войны в Демократиче-
ской Республике Афганистан. Войны́, которая 
длилась более девяти лет.

Дата была установлена законом "О внесении 
изменений в статью 1.1 Федерального зако-
на "О днях воинской славы и памятных датах 
России" (подписан президентом РФ Дмитрием 
Медведевым 29 ноября 2010 года) и празднует-
ся с 2011 года…

15 февраля исполнилось 32 года со дня вы-
вода советских войск из Афганской Республи-
ки. В этот зимний день Удмуртия, как и другие 

13 февраля 2021 года в Та-
ганроге Региональная обще-
ственная организация ветеранов 

«Союза десантников Таганрога» 
Василий Белоусов, от имени ве-
теранов-десантников поздравил 
всех участников боевых действий 
и их семьи с 32-й годовщиной 
вывода войск из Афганистана 
90-летний ветеран ВДВ Григо-
рий Бутенко, а также руководи-
тель Общественной организации 
«Союз ветеранов Афганистана» 
Сергей Никифоров, который 
поздравил всех «афганцев» с 
праздником и предложил всем 
присутствующим почтить память 
погибших воинов-интернациона-
листов минутой молчания .

Ветераны-десантники, вои-
ны-интернационалисты и уча-
щиеся Механического колледжа 

возложили цветы к подножию 
памятника-мемориала погиб-
шим воинам «Черный тюльпан».

Торжественное мероприятие 
завершилось общим фотографи-
рованием ветеранов и учащихся у 
памятника погибшим воинам-ин-
тернационалистам .

Ветераны-афганцы по оконча-
нии мероприятия отправились на 
могилы своих погибших и умер-
ших товарищей, чтобы возложить 
цветы и отдать дань памяти вои-
нам, кто с честью выполнил свой 
интернациональный долг!

Отв. за материал: 
Председатель РОО «Союз 

десантников Таганрога» 
А.А.СЕТЬКОВ

«Союз десантников Таганрога» 
совместно с «Союзом ветеранов 
Афганистана» провели торже-

ственное возложение цветов к 
мемориалу «Черный тюльпан» 
в честь 32-й годовщины вывода 
советских войск из Демократиче-
ской Республики Афганистан.

На торжественном меропри-
ятии присутствовали ветераны 
Таганрогского отделения ВСООВ 
«Боевое братство», Региональ-
ной общественной организации 
«Союза десантников Таганрога» - 
представителя ВСООВДВ «Союз 
десантников России» в Ростов-
ской области, ветераны-афганцы 
и воспитанники Механического 
колледжа .

Перед возложением цветов с 
поздравительной речью высту-
пили заместитель Председателя 

республики бывшего Советского Союза, от-
дала дань глубочайшего признания героизму 
воинов-интернационалистов, честно и муже-
ственно исполнивших свой воинский и граж-
данский долг, скорбит по погибшим в этой 
южной стране.

В этот по-настоящему зимний февральский 
день в ознаменование этой памятной даты в 

Ижевске прошёл торжественный митинг, по-
священный событиям военных лет. 

Со словами искренней благодарности и 
уважения к ветеранам локальных войн, участ-
никам военных событий и членам их семей 
обратился председатель постоянной комис-
сии Государственного Совета по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов Алексей 
Чернов. Он отметил, что дата 15 февраля, од-
новременно торжественная и печальная, стала 
для россиян символом мужества и доблести 
воинов-интернационалистов.

Руководитель постоянной комиссии подчер-
кнул важность активной гражданской позиции 
ветеранов локальных конфликтов, которые 
сегодня являются примером истинного патри-
отизма для молодого поколения, вносят боль-
шой вклад в военно-патриотическое воспита-
ние молодёжи, пропагандируют позитивное 
отношение к военной службе. Особые и самые 
тёплые слова он адресовал матерям погибших 
солдат и офицеров. 

В ходе торжественного мероприятия к па-
мятнику воину-интернационалисту и мону-
менту «Слава ВДВ» возложили цветы. Память 
героев, отдавших жизнь в самой продолжи-
тельной войне в истории нашей страны двад-
цатого века, почтили минутой молчания.

Отметим, что Афганскую войну прошли 550 
тысяч советских солдат и офицеров. Свыше 
15 тысяч российских воинов погибли на чужой 
земле, 6 тысяч скончались впоследствии от 
ран и болезней, 311 человек пропали без ве-
сти. Среди жертв войны в Афганистане – 83 
уроженца Удмуртии. Это были самые большие 
потери Советской Армии со времён Великой 
Отечественной войны.

После митинга в центральном доме культу-
ры состоялся очень хороший концерт, после 
которого ветераны, матери и жены солдат и 
офицеров войны в Афганистане и локальных 
войн тепло пообщались за фуршетными сто-
лами.

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

О НОВЫХ ФОРМАХ РАБОТЫ ВЕТЕРАНОВ 
ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ МОЛОДЕЖИ

БЛОКАДНЫЙ ХЛЕБ
С 18 по 27 января во всех ре-

гионах нашей страны проводит-
ся Всероссийская Акция памяти 
«Блокадный хлеб». Акция при-
звана напомнить о мужестве жи-
телей Ленинграда, переживших 
беспрецедентную блокаду мил-
лионного города вражескими 
захватчиками.

Блокада Ленинграда длилась 

Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой еще, он все слышит…
Как из недр его вопли: “Хлеба!” –
До седьмого доходят неба…
Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон – смерть.
Анна Ахматова

«Нужно пресекать все попытки
 спекуляций на нашей истории, 
без ее знания нет будущего»
 Владимир Путин.

2 февраля отмечается День 
воинской славы России — День 
разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943), 
установленный в соответствии 
с Федеральным законом от 13 
марта 1995 года "О днях воин-
ской славы и памятных датах 
России".

Сегодня в этот день Союз де-
сантников Задонского района, 
классные руководители кадет-
ских классов Заборьева О.В. и 
Чулкова В.В. провели классный 
час для 1г и 5г классов.

Сталинградская битва — 
одна из крупнейших в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 годов. Она началась 17 
июля 1942 года и закончилась 
2 февраля 1943 года. В Ста-
линградской битве в разное 
время участвовали войска Ста-
линградского, Юго-Западного, 
Донского, левого крыла Воро-
нежского фронтов, Волжская 
военная флотилия и Сталин-

окружения, его остатки были 
отброшены на 150-200 киломе-
тров. Это создало благоприят-
ные условия для ликвидации 
окруженной под Сталинградом 
группировки.

Сталинградская битва внес-
ла решающий вклад в дости-
жение коренного перелома в 
Великой Отечественной войне. 
Советские вооруженные силы 
захватили стратегическую ини-
циативу и удерживали ее до 
конца войны. Поражение фа-
шистского блока под Сталин-
градом подорвало доверие к 
Германии со стороны ее союз-
ников, способствовало активи-
зации движения Сопротивле-
ния в странах Европы. Япония 
и Турция вынуждены были от-
казаться от планов активных 
действий против СССР.

Победа под Сталинградом 
явилась результатом несгиба-
емой стойкости, мужества и 
массового героизма советских 
войск. За боевые отличия, про-

явленные в ходе Сталинград-
ской битвы, 44 соединениям и 
частям были присвоены почет-
ные наименования, 55 — на-
граждены орденами, 183 — 
преобразованы в гвардейские.

1 мая 1945 года приказом 
Верховного главнокомандую-
щего Сталинграду было при-
своено почетное звание горо-
да-героя. В городе свыше 200 
исторических мест, связанных с 
его героическим прошлым. Сре-
ди них мемориальный ансамбль 
"Героям Сталинградской битвы" 
на Мамаевом кургане, Дом сол-
датской славы (Дом Павлова) и 
другие. В 1982 году открыт Му-
зей-панорама "Сталинградская 
битва".

Пятиклассники поделились с 
первоклашками впечатлением 
о поездке в Волгоград (22 июня 
2019года) и с удовольствием го-
ворили о своих впечатлениях.

Пресс-служба Союза 
десантников России

Патриотическое воспитание 
— это систематическая и целе-
направленная работа по форми-
рованию, особенно у молодежи, 
высокого патриотического со-
знания, чувства верности свое-
му Отечеству, готовности к вы-
полнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей 
по защите интересов Родины 
как в мирное, так и в военное 
время. 

Ведущая роль в деле патрио-
тического воспитания молоде-
жи принадлежит также и вете-
ранским организациям страны.

.Егор Самсонов, ветеран аф-
ганской войны: «Перед вете-
ранскими организациями остро 
встал вопрос о необходимости 
поиска новых форм общения с 
молодежью, поскольку реалии 
современной жизни требуют 
новых подходов, что и показали 

последние митинги в городах 
России в поддержку Алексея 
Навального». 

Эта проблема была главной 
в повестке дня состоявшегося 
4 февраля в музее «Афганской 
славы» форума ветеранов го-
рода Льгова Курской области, 
организованного Главным ре-
дактором газеты «Льговские 
новости» Надеждой Шишковой 
совместно с руководителями 
ветеранских организаций: «О 
новых формах работы ветера-
нов по патриотическому воспи-
танию молодёжи». 

 Сергей Бушин, кавалер ор-
дена Мужества: «Формат обще-
ния с молодежью в нынешнее 
время обязательно надо немно-
го изменить, уйти от рассказов 
о своем присутствии на войне, 
а больше общаться и делать 
упор на темы истории нашего 

Юрий Машин, руководитель 
военно-патриотического клу-
ба «Спецназ им. А. Невского», 
прививаю курсантам любовь к 
Родине: «Россия будущего — 
это место, куда люди будут при-
езжать и говорить: «Господи, 
почему я родился не здесь?!"»

И ещё многие вопросы и про-
блемы патриотического вос-
питания молодёжи обсуждали 
ветераны. Надежда Шишкова 
организовала видеосъёмку фо-
рума для дальнейшей работы в 
режиме онлайн.

Корреспондент Ассоциации 
«Соколы Маргелова»

ИВАН МЕДОВКИН 
 

государства и конкретно о его 
победах, достижениях».

 Радик Вагапов, начальник 
отдела военного комиссариа-
та Курской области по городу 
Льгову и Льговскому району: 
«Этой работе с молодым по-
колением большое внимание 

уделяют ветераны боевых дей-
ствий, которые еще в силах, 
стараются выступать в моло-
дежных аудиториях, вести ра-
боту в школьных музеях боевой 
славы, участвуют вместе со 
школьниками во всевозможных 
мемориальных акциях». 

градский корпусной район ПВО 
(оперативно-тактическое сое-
динение советских войск проти-
воздушной обороны).

Противник пытался в боль-
шой излучине Дона окружить 
советские войска, выйти в рай-
он города Калача и с запада 
прорваться к Сталинграду. Но 
ему не удалось осуществить 
это.

12 декабря немецкое коман-
дование предприняло попытку 

деблокировать окруженные во-
йска ударом из района поселка 
Котельниково (ныне город Ко-
тельниково), но цели не достиг-
ло. С 16 декабря развернулось 
наступление советских войск 
на Среднем Дону, которое вы-
нудило немецкое командова-
ние окончательно отказаться 
от деблокирования окруженной 
группировки. К концу декабря 
1942 года враг был разгром-
лен перед внешним фронтом 

работники культуры Обоянского 
района Курской области вме-
сте со своими детьми испекли 
символические 125-граммовые 
кусочки «Блокадного хлеба» и в 
день снятия блокады 27 января 
раздавали его жителям города. 
Жители душевно благодарили 
организаторов акции за «Дань 
уважения к блокадникам за их 
мужество».

Валентина Козлова, пенсио-
нер: «Символические кусочки 
«Блокадного» хлеба, которые 
вы раздаете людям – это напо-
минание о мужестве и стойкости 
блокадного города».

Владислав Дмитриев, Пред-
седатель «Союза десантников 
Обояни»: «Сейчас к еде отноше-
ние — взял и просто выкинул в 
помойку. А тогда люди умирали 
без этой маленькой порции. Мо-
лодёжи нужна наглядность».

Анатолий Аверков, отец вете-
рана боевых действий: «Подоб-
ные мероприятия — один из не-
многих шансов заинтересовать 
молодое поколение историей 
страны».

Корреспондент Ассоциации 
«Соколы Маргелова»

ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВ

872 дня. И это не просто цифра 
- каждый день стал тяжелым ис-
пытанием в жизни блокадников. 
По разным подсчетам, в городе 
погибло от 692 тысяч до 1,5 мил-
лионов человек – и 97% из них 
умерли от голода. Единствен-
ной надеждой на завтрашний 
день был паек. Буханка хлеба 

постепенно превратилась в 125-
ти граммовый кусочек – именно 
такой была минимальная норма 
выдачи хлеба для жителей бло-
кадного Ленинграда.

В Акции памяти «Блокадный 
хлеб» приняла участие и Ассо-
циация поддержки десанта «Со-
колы Маргелова». Ветераны и 
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«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

РУКОВОДИТЕЛИ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В РАСШИРЕННОМ 
СОВЕЩАНИИ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

#ЗОЯГЕРОЙ

«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» НА ВСТРЕЧЕ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
ОДНОЙ ИЗ САМЫХ ТРАГИЧЕСКИХ СТРАНИЦ НАШЕЙ СТРАНЫ 

«ПОДВИГУ ЖИТЕЛЕЙ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА»

27 января отмечается День воинской сла-
вы России - День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (1944 год).

«Мне не страшно 
умирать товарищи! 
Это счастье умереть 
за свой народ!»

Зоя Космодемьянская

В вводном зале Музейно-вы-
ставочного комплекса стрел-
кового оружия имени М.Т. Ка-
лашникова прошла встреча, 
посвященная одой из самых тра-
гических страниц нашей страны 
«Подвигу жителей Блокадного 
Ленинграда», 27 января по все-
му миру вспоминают самоотвер-
женность мужественность и силу 
воли, которые стали символом 
стойкости всего нашего народа!

Начальнику штаба СДУ пред-
ставилось право открыть встре-
чу. После поздравительного 
слова, Андрей Васильевич рас-
сказал собравшимся о вкладе 
десантников в дело защиты го-
рода Ленина от полчищ немец-

ких оккупантов. Если быть точнее 
– об участии Маргелова Василия 
Филлиповича (будущего леген-
дарного командующего ВДВ) в 
должности командира 1-го Осо-
бого лыжного полка Краснозна-
менного Балтийского флота во 
второй Шлиссельбургской опера-
ции (конец ноября 1941 года)…

Мероприятие оказалось очень 
содержательным. Участникам был 
представлен созданный учащими-
ся школы №91 на основе фото-
документальной хроники фильм, 
участники хореографического ан-
самбля «Погранцы», представили 
проникновенную танцевальную 
композицию «Журавли». были ис-
полнены песни и стихи о войне.

На мероприятии был дан старт 
конкурсу творческих работ «Бло-
кадный Ленинград глазами со-
временных детей», посвященно-
го самой трагической странице 
истории Великой Отечественной 
войны – блокаде Ленинграда и 
безмерному подвигу его жителей. 
Блокада Ленинграда, начавшая-
ся 8 сентября 1941 года, длилась 
почти 900 дней. Блокада была 
прорвана 18 января 1943 года, 
однако до ее полного снятия - 27 
января 1944 года - ленинградцам 
пришлось ждать еще целый год. 
За годы блокады погибли, по 
разным данным до 1,5 миллиона 
человек. Только 3% из них погиб-
ли от бомбежек и артобстрелов, 
остальные умерли от голода.

Подготовил заместитель 
председателя СДУ гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

27 января 2021 г. в России в 
5-й раз проходит всероссийский 
флэшмоб #Зоя Герой, посвящен-
ный Зое Космодемьянской.

27 января 1942 г. страна узнала 
о ее подвиге. Тогда еще не было 
известно имя героини, в газетах и 
по радио ее называли «партизанка 
Таня». Мы знаем имя – Зоя. Образ 
народной героини сплачивает нас. 
Пусть увидят все, что нас много, 
что мы ощущаем себя прямыми 
наследниками героев! А те, кто не 
знал о Зое, – узнают. И давайте 
помнить, что 2021 год – особенный. 
В этом году исполнится 80 лет под-
вигу Зои Космодемьянской.

«Союз Десантников Обояни» 
совместно с сотрудниками кино-
театра «Россия» и волонтёрами 
Обоянского Педагогического Кол-
леджа приняли участие во всерос-
сийском флешмобе #Зоя Герой. 
И пригласили всех на премьеру 
военной драмы «ЗОЯ», который 
можно увидеть с 28 января во всех 
кинотеатрах России. Жителям го-

рода напомнили о подвиге первой 
женщины-Героя Советского Союза 
во время Великой Отечественной 
войны, о тяжёлых испытаниях, вы-
павших на долю молодёжи воен-
ных лет, о том, на сколько сегодня 
важно помнить и не предавать под-
вигов истинных героев, отдавших 
свои жизни за свою Родину, за сво-
боду своих людей, за нашу жизнь. 
29 ноября 1941 г. в подмосковной 
деревне Петрищево гитлеровцы 
казнили Зою Космодемьянскую, 
18-летнюю девушку, сделавшую 
для Победы все, что было в ее си-
лах. Вчерашняя школьница соби-
ралась поступать в Литературный 
институт, но суровой осенью 41-го 
ушла в диверсионную школу. 

В тылу врага отряд, в котором 
была Зоя, попал в засаду. Вместе с 
ней остались лишь двое сослужив-
цев. Выполняя задание, они смогли 
поджечь три дома в Петрищево. На 
следующий день Зоя вернулась в 
деревню и была схвачена.

Немцы ее зверски пытали, но она 

не сказала ничего. Палачи даже не 
смогли добиться ее настоящего 
имени. Когда утром истерзанную 
Зою привели на казнь, гробовую 
тишину нарушил ее голос. Уже с 
петлей на шее она грозила захват-
чикам и воодушевляла советских 
людей. До последней секунды сво-
ей жизни призывала верить в По-
беду так, как верила сама. 

27 января 1942 г. газеты расска-
зали о ее подвиге. Тогда еще не 
было известно ее настоящее имя. 
Его помним мы – Зоя. Теперь, ког-
да о ней снят новый фильм, кото-
рый так и называется – «Зоя», это 
имя снова объединяет всех нас. 

16 февраля 1942 г. Зое Анато-
льевне Космодемьянской было по-
смертно присвоено звание Герой 
Советского Союза – первой в годы 
войны. С ее именем на устах бой-
цы Красной Армии били врага под 
Сталинградом, Ржевом, на Кур-
ской дуге и берегах Днепра. 

 Ее подвиг воспламенил милли-
оны сердец. Ее образ стал знаме-
нем, с которым советский солдат 
дошел до Берлина. 

Корреспондент Ассоциации 
«Соколы Маргелова»

ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВ

 В преддверии, 32 годовщины 
Выводы Советских войск из Ре-
спублики Афганистан, «Союзом 
десантников Кузбасса», был ор-
ганизован и проведен круглый 
стол с учащимися МБОУ СОШ 
№95.

На мероприятии присутство-
вали члены организации-Петр 
Литвинов, Гуламжон Маматургу-
нов и Сергей Царегородцев.

Во время обсуждения данной 
темы, члены организации рас-
сказали о своей службе в рядах 
Советской армии, выполнявших 
интернациональных долг за пре-
делами своей Родины.

«Круглый стол» на сегодняш-
ний день один из наиболее по-
пулярных жанров организации 
образовательного, научно-прак-
тического или конкурсного меро-

приятия. Очевидными являются 
его привлекательные стороны и 
преимущества: участники имеют 
определенную свободу и возмож-
ность высказывать собственные 
суждения; мероприятие проходит 
в достаточно неформальной об-
становке.

Пресс-служба Союза 
десантников России

29 января с 10:00 до 14:00 часов 
в городе Ижевск в стенах Удмур-
тского Государственного Универ-
ситета состоялось расширенное 
совещание по патриотическому 
воспитанию в Удмуртской Респу-
блике на тему: «Отчёт о проделан-
ной работе», утверждение «Ка-
лендарного плана мероприятий 
по патриотическому воспитанию в 
Удмуртии на 2021 год с поправка-
ми и дополнениями».

В мероприятии приняли уча-
стие: представители администра-
ции республики, руководители 
министерств и ведомств, руково-
дители и начальники штабов об-
щественных организаций, юнар-

мейцы и кадеты, представители 
военно-патриотических организа-
ций и объединений Удмуртии, по-
четные гости.

На совещании подвели итоги 
Года Памяти и Славы в Удмурт-
ской Республике, Представлен и 
утвержден «Календарный план по 
патриотическому воспитанию в УР 
на 2021 год (с изменениями и до-
полнениями)».

На совещании начальников шта-
бов окончательно решены вопросы 
по проведению соревнования «На 
кубок главы Удмуртии», первый 
этап которого состоится в начале 
февраля и наша, десантная, роль в 
нём будет КЛЮЧЕВОЙ!.

Также обсуждены вопросы 
(правила) поступления в высшие 
военные учебные заведения Рос-
сийской Федерации. Заслушена 
информация о деятельности Рос-
сийского Движения Школьников в 
Удмуртии.

В заключительной части ме-
роприятия прошло награждение 
представителей, внёсших зна-
чительный вклад в воспитании и 
образовательном процессе школь-
ников и педагогов. Среди них семь 
человек нашего Союза и два каде-
та-десантника.

Начальник штаба гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.А.
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К 75-летию Великой Победы наша «Специальная 
школа – интернат г.Задонска» запустила акцию «Мы 
помним тебя, солдат!» Акция заключается в выраже-
нии благодарности поколений – именитым и безвест-
ным солдатам Великой Отечественной войны. Мы 
посещали обелиски, захоронения, монументы и мемо-
риалы Великой Победы на территории нашей области. 
Наша акция продолжается.

Ко Дню Защитника Отечества мы запланировали по-

«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ПРОВЁЛ ВОЕННО-
СПОРТИВНУЮ ИГРУ «ЗАРНИЦА - ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

ЦВЕТНАЯ ПЯТНИЦА

АКЦИЯ «МЫ ПОМНИМ ТЕБЯ, СОЛДАТ!»

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Утро 13 февраля. На базе 
средней общеобразовательной 
школы №9 (город Ижевск Ок-
тябрьский район) началась игра 
«Зарница».

С 10:00 до 11:30 часов после 
торжественного построения 
«стартовали» первоклашки и 
второклашки. С 11:30 до 12:45 
часов в «Зарничные» состяза-
ния вступили более старшие 
бойцы – 3-й и 4-й классы.

Девочки и мальчики (всего 
более двухсот человек) ловко и 
быстро прошли следующие эта-
пы игры под названием:

1. Парашют.
2. Огневой рубеж.
3. Метание гранаты.
4. Одевание бойца специаль-

ного назначения.
5. Параллельные веревки.
6. Переноска раненого.
7. Общая физическая подго-

товка.
8. Переползание по-пластун-

ски под сеткой.
9. Перетягивание каната.
При поддержке преподава-

тельского состава и родителей 
дети прекрасно справлялись 
с «армейскими» трудностями, 

десантникам справляться с за-
дачами и зорко наблюдали за 
соблюдением мер безопасно-
сти. А, порой, лично показывали 
детям правильность выполне-
ние того или иного технического 
элемента (приёма).

Общее руководство на всём 
протяжении «Зарницы» осу-
ществлял лично председатель 

«Союза» Лебедев Алексей Ни-
колаевич.

Все присутствующие отме-
тили высокий организаторский 
профессионализм десантников.

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

В целях психологической раз-
грузки и снятия эмоционального 
напряжения в МБОУ гимназии 
№1 была объявлена «Цветная 
пятница». Каждая пятница бу-
дет наполнена цветом, разно-
образными красками. Обучаю-
щимся необходимо одеться так, 
чтобы во всём внешнем виде 
или в школьных принадлежно-
стях как можно больше присут-
ствовал цвет дня. 12 февраля 
был объявлен зелёным днём. 
Классные руководители кадет-
ских 1 г; 5 г классов Заборьева 
О.В. и Чулкова В.В., которые 
являются членами союза де-
сантников Задонского района 
Липецкой области подготовили 
и провели классный час на тему 
«Военные в зелёной форме».

В огромным интересом ребята 

нашей стране была выпущена в 
2015 году. Сейчас ею экипиро-
ван каждый боец военных сил. 
Вместе с новой одеждой были 
выпущены новые правила её 
ношения, которые должен со-
блюдать солдат любого звания. 
Военная форма одежды делится 
на три основных вида:

· Парадная — используется 
солдатами во время участия в 
торжественных мероприятиях 
(парадах, в дни военных празд-
ников, на церемониях получе-
ния боевых наград и т.д.);

· Полевая — используется во 
время боевых действий, несе-
ния службы, оказания помощи 
мирному населению во время 
стихийных бедствий и т.д.;

· Офисная — используется в 
случаях, не относящихся к пер-

вым двум категориям.
ГЛОБАЛЬНАЯ РЕФОРМА 

ФОРМЫ РОССИЙСКОЙ АР-
МИИ Современная военная 
форма начала свой путь в 2007 
году, когда пост Министра 
Обороны занимал Анатолий 
Сердюков. Был организован 
масштабный конкурс эскизов, в 
котором принимали участие ты-
сячи дизайнеров со всей стра-
ны. Министерство Обороны в 
качестве победителя выбрало 
эскизы известного дизайнера 
— Валентина Юдашкина…»

В этот день кадетам зави-
довали все, ведь выдумывать 
ничего не надо, камуфляжная 
форма зелёного цвета это их 
ежедневная форма одежды.

Пресс-служба Союза 
десантников России

посмотрели презентацию: «Во-
енная одежда — залог высокой 
боеспособности военных сил. 
В России военная форма отве-

чает всем необходимым требо-
ваниям: она удобна, надёжна и 
выполняет свои основные функ-
ции. Новая военная форма в 

сетить братскую могилу в селе Вороново. Могила распо-
ложена в небольшом дубовом лесу, вдали от населен-
ных пунктов. Когда-то, в годы ВОВ здесь располагался 
полевой госпиталь, куда привозили раненых с разных 
мест сражений.

В братской могиле 11 бойцов, а имена известны толь-
ко трех из них. Они высечены на черном граните. Но 
посещение могилы к празднику оказалось под угрозой 
срыва. Зимняя непогода, морозы, а, главное, занесен-
ная снегом дорога к лесу срывала наши планы. Тогда мы 
обратились в Союз Десантников Задонского района во 
главе с Налеухиным Сергеем Сергеевичем. Десантники 
на своем транспорте доставили детей как можно ближе 
к захоронению. Помогли детям преодолеть оставшийся 
путь, а главное, подставили свое твердое плечо не слы-
шащим детям.

Мы вместе были на братской могиле, вместе обра-
щались к бойцам, и благодарили их за подвиг, за мир и 
нашу спокойную жизнь. А главное, дети брали с десант-
ников пример уважения и почитания погибших! Маль-
чики, как десантники, поднимали руку к виску, отдавая 
честь: «Памяти павших будем достойны!»

Дети на уроке технологии сделали кормушку для птиц 
и повесили на дерево рядом с памятником.

Пусть в этом лесу всегда поют птицы!
Теперь совесть у нас чиста. Братская могила ко Дню 

Защитника Отечества не осталась забыта!
Огромная благодарность за организацию нашего 

мероприятия- Налеухину Сергею Сергеевичу, Благо-
ву Сергею Викторовичу и Воскресенскому Александру 
Алексеевичу.

Пресс-служба Союза десантников России

преодолевая естественную не-
решительность.

В организации и проведении 
игры были задействованы 3 
преподавателя-методиста и 15 

волонтёров (все являются чле-
нами Союза). Гвардейцы с че-
стью выполнили свои профес-
сиональные обязанности. На 
всех этапах они помогали юным 
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ЛЫЖНЫЙ ПЕРЕХОД

ИГРИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «СОЮЗА ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» В КАНУН 
ПРАЗДНОВАНИЯ 32-Й ГОДОВЩИНЫ ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ

 ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН ПРОВЕЛО УРОК МУЖЕСТВА

МИТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 32-Й ГОДОВЩИНЕ ВЫВОДА 
СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ РЕСПУБЛИКИ АФГАНИСТАН

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

15 февраля 2021 года, вос-
питанники военно-патриоти-
ческого объединения "СОВА" 
"СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ Рос-
сии по г. о. Химки", приняли 
участие в торжественном 
митинге в микрорайоне Фир-
сановка, посвящённый 32-го-
довщине вывода Советских 
войск из Республики Афга-
нистан. У памятника "Живым 
и павшим" бойцам горячих 
точек, был выставлен почет-
ный караул и возложены вен-
ки. Почтить память войнов, 
пришли жители микрорайона 
Фирсановка г. о. Химки, Во-
ины Афганцы, ветераны бо-
евых действий, учащиеся 24 

Елецкие ребята на одном 
дыхании преодолели 33 кило-
метра из Задонска до Ельца. 
Несмотря на слепящее солнце, 
несмотря на крепкий мороз, 14 
февраля юные спортсмены со-
вершили традиционный лыж-
ный переход. Это случилось 
уже в 14-й раз.

У перехода символичное на-
значение. Событие всегда при-
урочено к знаменательной дате 
15 февраля - дню вывода Со-
ветских войск из Афганистана. 
Поэтому и пункты назначения 
определяются соответствую-
щие.

Спортсмены встретились ран-
ним воскресным утром в Задон-
ске у памятника воинам, погиб-
шим в локальных конфликтам. 
Здесь прошёл митинг, органи-
зованный районной админи-
страцией, Союзом десантников 

Задонского района. Ребята 
возложили венок к подножию 
мемориала и почтили память 
погибших минутой молчания.

Принимающая сторона, а 
именно представители район-
ной администрации, Союз де-
сантников Задонского района, 

проводили лыжников до стар-
товой точки - деревни Миролю-
бовка. Ледяной ветер обжигал 
щеки. Но ребята, собравшись 
с духом, после горячего чая, 
закутав щиколотки скотчем, 
чтобы не дать ветру шанса за-
студить рабочие мышцы, приго-

В посёлке Игра Игринского 
района в МБОУ СОШ №5, на 
кануне празднования 32 годов-
щины вывода советских войск 
из Демократической Республи-
ки Афганистан была проведена 
встреча «поколений» - боевого 
ДЕДА-АФГАНЦА, старшины за-

паса, участника войны в ДРА 
(1979-1981 года) Леконцева Ми-
хаила Витальевича и родного 
внука с его одноклассниками, 
учащимися девятого класса.

ДЕД-АФГАНЕЦ поведал юному 
поколению о том, как и в каких 
условиях он выполнял солдат-

ский долг. На вопрос собеседни-
ков: «Как стать настоящим муж-
чиной?». Михаил Витальевич 
спокойно ответил: «Мужчине, 
чтобы быть мужчиной в полном 
смысле этого слова необходимо 
развиваться как личность, рабо-
тать над собой, над своими каче-
ствами характера».

О воинах-«афганцах», их му-
жестве и героизме написано не-
мало рассказов и очерков, сло-
жено стихов и песен. Ежегодно 
на экранах телевизоров и кино-
театров демонстрируются вновь 
отснятые ролики и фильмы. Аф-
ганская тема не сходит со стра-
ниц газет и журналов. глубоко 
обсуждается на телевидении и 
в интернетпространстве. И это 
понятно и естественно – боевые 
действия и сражения в чужой 
стране, тысячи убитых и ране-
ных, заболевших и без вести 

пропавших будоражат созна-
ние общественности и сегод-
ня. А в этот февральский день 
внук и его друзья смогли без 
всякого газетнотелевизионного 
посредничества пообщаться с 
настоящим солдатом, далёкой 
и непонятной для им, войны. 

Извлечь из этой правдивой и 
доверительной беседы много 
полезного для себя, а некото-
рым серьезно задуматься о пе-
ресмотре некоторых своих усто-
явшихся жизненных позиций.

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ А.В.

товились к переходу.
- Мы в первый раз принима-

ем участие в таком марафоне, 
- поделились юные спортсмен-
ки. 17-летние ельчанки Дарья 
Холина и Елизавета Матюхина, 
студентки железнодорожного 
колледжа не побоялись погод-
ных условий и дальности марш-
рута. Уже есть закалка.

- Я занимаюсь в колледже 
стрельбой, - призналась Елиза-
вета, - и вообще люблю спорт. А 
погода… плохой погоды не бы-
вает. Главное настрой.

К вечеру все участники бла-
гополучно дошли до финиша. 
Уставшие, но довольные резуль-
татом, они обязательно решатся 
в следующем году на 15-й пере-
ход. Задонск ждёт.

- Ребята - большие молод-
цы! Они не боятся трудностей, 
преодолевают себя, работают 
на результат. В следующий раз 
постараемся, чтобы количе-
ство участников перехода стало 

больше. И задонские молодые 
спортсмены, уверен, тоже за-
хотят принять участие в этом 
мероприятии, - прокомменти-
ровал Сергей Налеухин, пред-
седатель Союза десантников 
Задонского района.

А чтобы укрепить дружеские 
намерения, наши десантники 
подарили ельчанам презент - 
термос для бодрящего на при-
валах, всегда горячего чая.

Организаторами традици-
онного лыжного перехода с 
елецкой стороны выступили 
комитет по делам молодёжи и 
управление образования адми-
нистрации Ельца совместно с 
местным отделением ДОСААФ 
России, военно-патриотиче-
ским клубом «Елец» и елецкой 
городской общественной орга-
низацией ветеранов Афгани-
стана.

Пресс-служба Союза 
десантников России

школы, Депутат городского 
Совета депутатов г.о, Химки 
Раев М.М., заместитель пред-
седателя Общественной па-
латы городского округа Химки 
Шаипов Руслан Нариманович, 
заместитель начальника тер-

риториального управления 
Сходня-Фирсановка Юрков 
Денис Анатольевич.

Вечная память Героям!
Честь и слава вам ШУРАВИ!

Пресс-служба Союза 
десантников России

Воспитанники военно-патриотического объединения "СОВА" "СОЮЗ 
ДЕСАНТНИКОВ РОССИИ" по г. о. Химки". Приняли участие в торже-

ственном митинге посвящённый 32-й годовщине вывода Советских во-
йск из Республики Афганистан.
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32-Я ГОДОВЩИНА ВЫВОДА ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА 
В ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

«УРОК МУЖЕСТВА «ЖИВАЯ ПАМЯТЬ»

«МУЖСКОЙ РАЗГОВОР» ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО»

13 февраля 2021г. в Орехо-
во-Зуевском городском округе 
отметили 32-ю годовщину вы-
вода войск из Афганистана, и 
почтили память погибших при 

исполнении воинского долга.
Эта дата прочно вошла в 

наши сердца, память, исто-
рию страны. Более 400 солдат 
и офицеров, жителей нашего 

и патриотизма.
В традиционном митинге 

приняли участие представите-
ли местного отделения ВООВ 
«Боевое братство», ОЗОО «ДЕ-
САНТНОЕ БРАТСТВО» ВСОО 
«Союз десантников России», 
ОООВ «Ветераны Вооружённых 
Сил», участники боевых дей-
ствий в Афганистане и других 
вооружённых конфликтов.

От имени Главы Администра-
ции тёплые слова собравшимся 
передал его заместитель, член 
ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ БРАТ-
СТВО» Заголовацкий Руслан 
Валентинович.

Память погибших почтили 
Минутой молчания, к памятнику 
возложили цветы.

Пресс-служба Союза 
десантников России

Накануне, был организован 
и проведен «Союзом десантни-
ков Кузбасса» Урок Мужества 
в Доме творческого искусства 
№46.

На мероприятии присутство-
вали члены организации, вете-
раны боевых действий и учащи-
еся Дома творчества.

Цель данного мероприятия 
заключается в воспитании у 
школьников гражданственно-
сти и патриотизма, чувства 
долга, ответственности, отваги 
на личных примерах воинов-ин-
тернационалистов; развития 
интереса к истории прошлого 
столетия; привития уважения к 
старшему поколению; расши-
рения кругозора учащихся; ду-
ховное обогащение учащихся 
поэтическим и песенным на-
следием воинов-интернациона-
листов.

Афганские события начались 
25 декабря 1979 года, когда в 
Кабуле высадился первый эше-
лон 103-й воздушно-десантной 
дивизии, а завершились 15 
февраля 1989 года. На афган-
ской земле советские воен-
нослужащие продемонстриро-
вали свое боевое мастерство, 

организованность и высокие 
морально-боевые качества, 
ставшие прочной основой их 
успешных боевых действий.

До 1 января 1980 года в Демо-
кратическую Республику Афга-
нистан были введены 50 тысяч 
военнослужащих, в том числе 
одна воздушно-десантная и две 
мотострелковые дивизии. К се-
редине января 1980 года ввод 
главных сил 40-й армии в основ-

ном был завершен.
Боевой состав Ограниченно-

го контингента советских войск 
составил 108,7 тысяч человек, 
в том числе в боевых частях 
Сухопутных войск и ВВС - 73,6 
тысячи.

14 апреля 1988 года мини-
стры иностранных дел Афгани-
стана, Пакистана, Советского 
Союза и США подписали в Же-
неве пять документов по поли-

16 февраля, кавалеры орде-
нов Мужества Емелин В.Б. и 
Бызов А.Н., провели урок му-
жества со студентами Промыш-
ленно-экономического коллед-
жа ГГТУ.

 Этот урок получил название 

«Мужской разговор». Так со-
стоялась первая встреча ОЗОО 
«ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО» со 
студентами ПЭК.

 Соблюдая традиции встреча 
началась под исполнение Гимна 
России, а общий настрой внёс 

Гимн ВДВ «Расплескалась си-
нева».

 Проводился урок в форме 
беседы на фоне показа ви-
деороликов о Лидере ВСОО 
«Союз десантников России» 
генерал-полковнике Герое Со-
ветского Союза Востротине 
В.А. и посвящённому 100-летию 
РГВВДКУ им. В.Ф. Маргелова.

 Члены ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ 
БРАТСТВО» рассказали о дея-
тельности СДР и его территори-
ального подразделения ОЗОО 
«ДЕСАНТНОЕ БРАТСТВО».

 Отдельно рассказали о про-
шедшей накануне памятной 
дате- 32-ой годовщине выво-
да войск из Афганистана, и о 
наших земляках принимавших 
участие в вооружённых кон-
фликтах.

 Отвечая на поставленные 
вопросы офицеры запаса по-
казали свой путь участия в бо-
евых действиях. Главной темой 
«Мужского разговора» стало 

начало деятельности ВПК «Па-
рашютно-десантный взвод», ко-
торый будет готовить молодёжь 
к службе и поступлению в учеб-
ные заведения ВДВ России.

 Огромную помощь в прове-
дении урока мужества оказала 
помощник проректора ГГТУ по 
воспитательной работе Тимо-
феева Т.К.. Принято совмест-
ное решение о продолжении 

урока по этой теме в учебных 
заведениях входящих в струк-
туру ГГТУ.

 Итогом встречи стало под-
писание соглашения о сотруд-
ничестве ОЗОО «ДЕСАНТНОЕ 
БРАТСТВО» и Промышленно-э-
кономического колледжа ГГТУ.

Пресс-служба Союза 
десантников России

тическому урегулированию по-
ложения вокруг Афганистана. 
Согласно Женевским Соглаше-
ниям, вступившим в силу через 
месяц, советские войска долж-
ны были покинуть территорию 
Афганистана через девять ме-
сяцев. Крупномасштабный вы-
вод войск был проведен в три 
этапа: первый - октябрь 1986 г., 
второй - 15 мая 1988 г., третий - 

15 февраля 1989 г. 
Ветераны рассказали о служ-

бе в горячих точках и о подви-
гах своих товарищей.

Более девяти лет продолжа-
лась война, которая длилась 
3341 день, страшная, жесто-
кая…

Пресс-служба Союза 
десантников России

округа, принимали участие в 
боевых действиях, 25 из них 
не вернулись домой. Ежегодно 
у памятника на Привокзаль-
ной площади в Орехово-Зуеве 
собираются ветераны боевых 

действий, родные и близкие 
воинов-интернационалистов, 
их друзья, матери потерявшие 
сыновей, а также молодёжь, 
для которой подвиг солдат 
остаётся примером мужества 



ДЕСАНТНИКИ РОССИИ№ 2 (137) 2021
www.sdrvdv.ru

13ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

ПОМНЮ О ПРОШЛОМ, ЖИВУ НАСТОЯЩИМ,
 ДУМАЮ О БУДУЩЕМ!

ЗАНЯТИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ 78-ЛЕТИЮ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
«КУЗБАСС - МОЙ ЛЮБИМЫЙ КРАЙ»

УРОКИ МУЖЕСТВА – ДЕНЬ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА 

15 февраля 2021 года вете-
раны боевых действий, патри-
отические и ветеранские ор-
ганизации Липецкой области 
возложили цветы к мемори-
алу «Скорбящие матери» на 
площади Героев. 

Именно в этот день, 32 года 
назад, завершился вывод со-
ветских войск из Афганиста-
на. 

Память павших пришли поч-
тить матери - члены Липецкой 
городской общественной ор-
ганизации семей погибших 
военнослужащих в Афгани-
стане, локальных войнах и 
боевых действиях «Память 
о сыне», вдовы и сослужив-
цы воинов, не вернувшихся с 
афганской войны, ветераны 
руководители общественных 

героями и примером для всей 
России.

Руководители города и реги-
она поблагодарили ветеранов 
боевых действий за опыт и 
знания, которыми они делятся 
с подрастающим поколением. 

Память погибших почтили 
минутой молчания, затем лип-
чане возложили цветы к ме-
мориалу и «стене памяти». 

В торжественном меропри-
ятии приняли самое активное 
участие учащиеся 10-х клас-
сов МБОУ СОШ № 9, которые 
несли вахту памяти у Вечного 
огня на посту № 1 города Ли-
пецка.

Учащимся ещё раз расска-
зали, что афганская война 
для советского народа дли-
лась десять лет. Для наших 

военных она началась в 1979 
году, 25 декабря, когда пер-
вые солдаты были заброшены 
в Афганистан. Тогда об этом 
не писали газеты, и солда-
там, проходившим службу в 
Афганистане, было запреще-
но сообщать родным, где они 
находятся и чем занимаются. 
И только в 1989 году, 15 фев-
раля, территорию этой вос-
точной страны окончательно 
покинули советские войска. 

Это был настоящий празд-
ник для нашей страны.

Национальный 
Герой Дагестана

Заместитель председателя 
ЛГОО «Память о сыне»

СКОВОРОДИН С.Н.

27 января в гимназии №1 
г. Задонска прошли Уро-
ки Мужества – День снятия 
блокады Ленинграда». Ребя-
та-старшеклассники вместе 
с учителем Конюшенко А.М. 
пришли рассказать о блока-
де Ленинграда и к ребятам из 
подшефного кадетского 1 "Г" 
класса (классный руководи-
тель Заборьева О.В.)

Блокада Ленинграда - одна 
из самых трагических стра-
ниц в истории нашей страны. 
900 дней блокады, 900 дней 
мужества, почти миллион по-
гибших.

В ходе уроков , дети с боль-
шим интересом слушали о 
великом народном подвиге, 
душевном порыве, единстве и 
мужестве защитников города 
Ленинграда, о тяжелых ис-
пытаниях, выпавших на долю 
жителей осажденного закры-
того города Ленинграда: о го-
лоде и холоде, о детях и жен-

организаций Липецкой обла-
сти.

Собравшиеся вспомнили 
тех, кто пал смертью храбрых 
вдали от Родины, защищая 
безопасность своей страны и 

своих близких. Для жен и ма-
терей они навсегда останутся 
молодыми парнями, которые, 
как и все остальные, любили 
жизнь. Им выпала тяжёлая, 
но достойная судьба – стать 

щинах, работавших наравне 
с мужчинами на заводах, о 
защите и обороне Ленинграда 
советскими солдатами.

Кадеты узнали о норме хле-
ба блокадников, о том, что 
значили в то время хлебные 

карточки, с большим внима-
нием слушали о Тане Сави-
чевой, читали строки из её 
дневника, узнали о «дороге 
жизни» и о том, как люди по-
могали и поддерживали друг 
друга в то страшное время.

На базе Дома детского 
творчества, в рамках мара-
фона тематических очерков, 
посвящённых 300-летию Куз-

басса, был организован цикл 
занятий для учащихся учреж-
дения «Союзом десантников 
Кузбасса» при поддержки 

Такие уроки остаются в 
памяти ребят на всю жизнь, 
ведь подрастающее поколе-
ние должно помнить о блока-

де, о войне и делать всё, что-
бы война не повторилась.

Пресс-служба Союза 
десантников России

местного отделения движения 
«Юнармия» Киселёвского го-
родского округа.

С 25 по 26 января 2021 года, 
с учащимися Ранней школы 
развития, педагогами Дома 
детского творчества, были 
проведены занятия - очер-
ки «Кузбасс – мой любимый 
край», посвящённые 78-летию 
Кемеровской области.

История возникновения род-
ного края, ценные полезные ис-
копаемые, города Кемеровской 
области, уникальный живот-
ный и растительный мир – это 
лишь часть обсуждаемых тем, 
которые очень заинтересовали 
юных воспитанников, на следу-
ющих занятиях ещё много инте-
ресного о родном крае.

Пресс-служба Союза 
десантников России
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«СОЮЗ ДЕСАНТНИКОВ УДМУРТИИ» ГОРДИТСЯ, ЧТО КОЛЛЕКТИВ ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО КЛУБА «ДЕСАНТНИК» - ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ «ПРИЗНАНИЕ»

«УРОК МУЖЕСТВА» 

РОССИИ ВЕРНЫЕ СЫНЫ

Школа расположена на улице 
имени 1-го Героя России, кото-
рым стал кавказец, вайнах, ин-
гуш - военный летчик Суламбек 
Сусаркулович Осканов.

Урок Мужества проводил Сково-
родин Сергей Николаевич, Нацио-
нальный Герой Дагестана, ветеран 
боевых действий на Северном 
Кавказе, заместитель председате-
ля ЛГОО «Память о сыне».

Седьмого февраля 1992 года 
во время ночного полёта в пило-
тируемом Суламбеком Оскано-
вым самолёте МиГ-29 отказала 
система управления. Увидев вни-
зу под крылом огни населённого 
пункта, он не стал катапультиро-
ваться, а решил увести авиаборт 
дальше от жилых домов. Машина 
упала в 50 метрах от крайнего 

дома в посёлке Хворостянка До-
бринского района Липецкой об-
ласти. Лётчик погиб, но ни один 
житель посёлка не пострадал.

Учащимся рассказали, что 11 
апреля 1992 года президент РФ 
Борис Николаевич Ельцин подпи-
сал указ о присвоении Суламбеку 
Осканову звания Героя Россий-
ской Федерации. Первый в исто-
рии такой указ.

Но затем решение подкоррек-
тировали. В Москве подумали, 
что первого Героя все же должен 
получить живой человек. Потому 
первую Золотую Звезду в Крем-
ле торжественно вручили кос-
монавту Сергею Крикалёву. При 
том, что указ об его награждении 
Ельцин подписал позже. Родным 
Суламбека Осканова же вручили 

Золотую Звезду Героя России 
под номером два...

Однако, Суламбек Осканов 
был, есть, и всегда будет первым 
Героем нашей страны.

Сегодня гордое имя храброго 
летчика Суламбека Осканова 
присвоено главному аэропорту 
Ингушетии, его носят улицы в 
населенных пунктах этой северо-
кавказской республики.

Как памятник бессмертному 
подвигу земляка, стоит в Ингуше-
тии и копия истребителя первого 
Героя России. На уроке Мужества 
были затронуты вопросы патрио-
тического воспитания молодого 
поколения.

Учащимся рассказали, что по-
сле развала Советского Союза 
произошла деградация сложив-

шейся прежде системы патриоти-
ческого воспитания. В сознании 
людей стали появляться цинизм, 
агрессивность, нравственный ре-
лятивизм. В других же странах, 
наоборот, усиливается патриоти-
ческое воспитание, культивирует-
ся верность Родине, уважение к 
государственному флагу, гербу. 
Многие американские школьни-
ки считают, что победе во второй 
мировой войне мир обязан имен-
но США, а не Советскому Союзу. 
Если мы сейчас утратим патри-
отизм, связанные с ним нацио-
нальную гордость и достоинство, 

то мы в полной мере можем поте-
рять себя как народ.

Вот поэтому на современном 
этапе развития нашей страны 
вопросам патриотического вос-
питания стало уделяться больше 
времени.

В конце урока Мужества, Наци-
ональный Герой Дагестана Сер-
гей Сковородин, ответил на мно-
гочисленные вопросы учащихся. 

Национальный Герой Дагестана
Заместитель председателя 

ЛГОО «Память о сыне»
СКОВОРОДИН С.Н.

Слова благодарности за воспи-
тание молодого поколения и сер-
тификат на специализированное 
напольное покрытие для разных 
видов борьбы и единоборств из 
рук Главы Удмуртии получили ос-
нователь клуба Вадим Исупов и 
нынешний руководитель Руслан 
Шаймарданов.

«Для меня слово «патриотизм» 
- это повод гордиться своей малой 
родиной, республикой, страной и 
именно такими людьми, которых 
мы сейчас чествуем. Воспитать 

3 поколения детей – это большой 
труд и большая честь. Искренне 
вас благодарю и желаю больших 
успехов», - сказал Александр Бре-
чалов.

Основатели клуба - Вадим Ису-
пов, Сергей Ильин и Сергей Олю-
шин - 33 года назад вернулись из 
афганской войны. У всех было чет-
кое понимание – молодых ребят 
с детства надо учить постоять за 
себя и защищать страну. Именно 
с этой целью они собрали воткин-
ских подростков в клуб, которому 

дали решительное название «Де-
сантник».

Администрация города им выде-
лила подвальное помещение - там 
ребята занимаются и сейчас. Но 
тогда от пола до потолка было все-
го 1,5 метра. Сейчас - 2,5. Землю 
выносили сами - после тренировок. 
Тогда часть ребят с фразой - мы не 
записывались в стройбат - ушли. 
Но те, кто остался - стали боль-
шой, дружной, крепкой семьей. За 
33 года через клуб прошло более 
10 тысяч детей. Многие остались 

водятся занятия с воспитанниками 
клуба и учащимися школ города по 
патриотическому воспитанию.

Клуб дважды, в 2018 и в 2020 
годах, становился победителем 
конкурса Фонда Президентских 
грантов с проектами «Кузница па-
триотов» и «Тропа разведчика». 
Победы в конкурсе Президент-
ских грантов позволили укрепить 
материально-техническую базу и 
регулярно проводить межрайон-
ную спартакиаду «Гвардия», где 
участвуют более двух тысяч детей.

ВПК «Десантник» является при-
мером развития патриотической 
клубной системы не только среди 
десантных организаций, но и всех 
ВПК Удмуртской Республики!

Подготовил гв. п/п-к 
ПРОТОПОПОВ

75 лет отделяют нас от суровых 
и грозных лет войны. Но время 
никогда не изгладит из памяти 
народа Великую Отечественную 
войну 1941-1945 годов, самую тя-
желую и жестокую из всех войн в 
истории нашей страны.

Битва за Ленинград является 
одной из решающих битв Вто-
рой мировой войны и занимает 
особое место в мировой военной 
истории не только из-за своей 
продолжительности, но и благо-
даря героической стойкости, про-
явленной защитниками города. 
Ленинградское сражение охва-
тило почти всю северо-западную 
часть страны и длилось более 
трёх лет. На защиту города Ле-

нинграда поднялись все его жите-
ли: 500 тыс. ленинградцев строи-
ли оборонительные сооружения, 
300 тыс. ушли добровольцами в 
народное ополчение, на фронт и 
в партизанское отряды.

Блокада города и вражеские 
обстрелы продолжались 900 
дней. За это время на Ленинград 
обрушилось свыше 100 тыс. фу-
гасных и зажигательных авиа-
бомб, фашисты выпустили 150 
тыс. снарядов.

Накануне члены Кузбасской 
Региональной организации 
«Союз десантников Кузбасса» 
организовали «Урок Мужества» 
с юнармейцами МБОУ СОШ №17 
в помещении Поста №1, посвя-

щенный «Дню снятия блокады в 
Ленинграде».

Битва за Ленинград закончи-
лась. В течение 900 дней ленин-
градцы и советские воины при 
поддержке и помощи всей стра-
ны в боях и упорном труде отста-
ивали город. Ни голод и холод, 
ни авиационные бомбардировки 
и артиллерийские обстрелы не 
сломили славных защитников 
города. Родина высоко оценила 
заслуги города-героя. Более 930 
тыс. человек удостоились медали 
“За оборону Ленинграда”.

Пресс-служба Союза 
десантников России

5 февраля 2021 года в городе Липецке Липецкая городская обще-
ственная организация семей погибших военнослужащих в Афга-

нистане, локальных войнах и боевых действиях «Память о сыне» про-
вела урок Мужества с учащимися 10-х классов МАОУ СШ № 60.

навсегда. Отслужив, в том числе и 
в горячих точках – Чечня, Абхазия, 
Югославия – вернулись и стали ин-
структорами, привели своих детей.

Курсантами клуба могут стать 
дети с 6 лет. И даже девочки. За-
нятия бесплатны. Это гарантируют 
своими ежемесячными взносами 
повзрослевшие «десантники», 
утверждая тем самым принцип 
своей жизни – «Кто, если не мы» 
и «Наши дети должны быть лучше 
нас».

Клуб «Десантник» принимает 
участие в мероприятиях, проводи-
мых на территории Воткинска, Уд-
муртии и всей страны. Это и Бес-
смертный полк, и Парад Победы, и 
различные акции.

По инициативе основателя клу-
ба Вадима Исупова в библиотеке 
микрорайона Нефтяник открыт 
уголок Воинской славы. Там про-
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ФЕСТИВАЛЬ ПЕСНИ И ПОЭЗИИ «АФГАНСКИЙ ВЕТЕР»

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ НОЧАМИ 
АФГАН» В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС

Задонцам хорошо известен 
этот фестиваль-конкурс. Он 
уже стал знаменательной 
традицией нашего района. 
Однако в этом году два фак-
та изменили в корне и само 
проведение фестиваля, и его 
географию.

«Афганский ветер» впервые 
вышел за пределы Задон-
ского края. И получил статус 
межрайонного фестиваля. А 
в связи с сложившейся эпи-
демиологической ситуацией 
фестиваль пришлось прово-
дить в онлайн формате. Кон-
курсанты присылали свои 
творческие материалы на суд 
жюри. Кроме задонцев в кон-
курсе участвовали жители Ли-
пецкого, Краснинского, Елец-

Единогласным решением 
жюри гран-при фестиваля 
завоевал Максим Саперов 
из МАУ «Межпоселенческий 
ЦКД» Краснинского района 
Липецкой области. 23 участ-
ника заслужили дипломы ла-
уреатов I, II, III степени и 35 – 
дипломы участников.

Как предполагается, весной 
финалистов конкурса можно 
будет увидеть на сцене город-
ского парка. Здесь пройдет 
гала-концерт победителей, а 
лауреаты I степени получат 
«Ники» с логотипом «Союза 
Десантников России».

Пресс-служба Союз
десантников России

15 февраля - в день памяти 32-й годовщи-
ны вывода Советских войск из Афгани-

стана - были подведены итоги межрайонного 
фестиваля песни и поэзии «Афганский ветер», 
в котором приняло участие более 60 человек с 
разных уголков Липецкой области.

кого, Хлевенского районов.
Жюри тщательно и не без 

труда оценивало творческие 
выступления конкурсантов. 
Ведь каждому хотелось заво-
евать первое место.

- К примеру, при выборе 
лучшего вокального номера 
мы отталкивались от «кано-
нов» афганской песни. Это 
прежде всего песня, которую 
поют под гитару. Имели зна-
чение и чистота исполнения, 
и уровень вокальных данных. 
Но не менее важна душев-
ность, которой исполнитель 
наполнил своё выступление, - 
объяснил председатель жюри 
фестиваля, председатель Со-
юза десантников Задонского 
района Сергей Налеухин.

В начале февраля 2021 г. в 
МБОУ «Калайкасинская СОШ 
им. А.Г. Николаева» Морга-
ушского района Чувашской 
Республики Чувашская ре-
спубликанская обществен-
ная организация содействия 
ветеранам десантных войск 
«Союз десантников Чуваш-
ской Республики» (Союз де-
сантников Чувашии) совмест-
но с членами Чувашского 
республиканского отделения 
Общероссийской Обществен-
ной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганиста-
на» (ЧРО РСВА) и Чувашским 
республиканским отделением 
Всероссийской обществен-
ной организацией ветеранов 

юза десантников Чувашии 
Зайцев Н.И. и по его просьбе 
Председателем Правления 
Союза десантников Чувашии 
кавалером ордена Красной 
Звезды Кашаевым И.М. на 
заседании Правления было 
принято решение открыть вы-
ставку в рамках Месячника 
оборонно-массовой работы. 
На открытие были приглаше-
ны воины-интернационали-
сты, родственники погибших, 
представители администра-
ции Моргаушского района. 
Сначала провели «уроки му-
жества» с 5 по 11 класс. По-
том с вступительным словом 
выступила директор МБОУ 
«Калайкасинская СОШ им. 

А.Г. Николаева» Ершова Та-
тьяна Аркадьевна. Она по-
здравила всех приглашенных 
с открытием выставки, затем 
объявила минуту молчания. 
Далее выступили начальник 
отдела образования Морга-
ушского района Дипломатова 
З.Ю., член Союза десантни-
ков Чувашии Зайцев Н.И., во-
ин-интернационалист Петров 
К.И. После торжественного 
открытия выставки Зайцев 
Н.И. провел экскурсию по вы-
ставке и в музее афганской 
войны.

Пресс-служба Союза
 десантников России

9 февраля канун 32 годовщи-
ны вывода советских войск из 
Афганистана в центре досуга 
и кино «Россия» Обоянского 
района Курской области, со-
стоялась презентация фотовы-
ставки «Время выбрало нас!», 
организованной Обоянским Со-
юзом десантников. На выстав-
ке представлены фотографии 
наших земляков обоянцев, про-
ходивших службу в республике 
Афганистан. Отдельный стенд 
посвящён памяти погибшим в 
Афганистане землякам: Влади-
миру Пашкову и Юрию Шеве-
лёву.

На открытии выставки Вла-

Время выбрало нас,
Закружило в афганской метели.
Нас позвали друзья в грозный час -
Мы особую форму надели...
В. КУЦЕНКО

дислав Дмитриев рассказал об 
этапах Афганской войны, по-
знакомил с биографиями вои-
нов-интернационалистов, пред-
ставил фотографии, листовки 
времён Афганской войны. 

На встречу был приглашён 
ветеран боевых действий в Аф-
ганистане и на Северном Кав-
казе, заместитель председате-
ля общественной организации 
«РСВА» Обоянского района, 
член «Союза десантников Рос-
сии» Владимир Степанович 
Бердников. Он рассказал о 
своей службе и пожелал своим 
боевым товарищам всего само-
го доброго, а молодёжи успе-

хов в учёбе и службе, уважать 
старших и не обижать слабых. 
Стремиться быть настоящими 
патриотами своей родины Ве-
ликой России!

Владимир Бердников отметил 
важность фотовыставки как со-
ставляющей части работы по 
патриотическому воспитанию 

молодежи и сохранению исто-
рической памяти.

В заключение в исполнении 
Владислава Дмитриева прозву-
чали стихи, посвящённые вои-
нам-интернационалистам.

По окончании официальной 
церемонии открытия выставки 

все присутствующие были при-
глашены для осмотра экспози-
ции.

Корреспондент Ассоциации 
«Соколы Маргелова»

ВЛАДИСЛАВ ДМИТРИЕВ

«Боевое братство» (ЧРО 
ВООВ «Боевое братство»), 
а также совместно с Чуваш-
ским Национальным музеем 

открыли выставку афганской 
войны «Ты мне снишься но-
чами Афган». Инициатором 
выставки выступил член Со-
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Мы ждём ваши письма и готовы публиковать вашу информацию 
о работе и жизни региональных отделений «Союза десантников России». 
Ждем писем от ветеранов ВДВ и тех, кто сейчас продолжает славные 
традиции ВДВ, спецназа и морской пехоты.
Благодарим службу информации и общественных связей ВДВ 
за предоставленные материалы.

БЛАГОДАРИМ ЗА ПОМОЩЬ
• Президента РФ ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА ПУТИНА

• Администрацию Президента РФ
• Правительство РФ

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

• КОЗЛОВА МАКСИМА МИХАЙЛОВИЧА, ветерана ВДВ

КУЛЬТУРА

«УРАЛ» – один из известнейших советских 
брендов потребительской электроники
Русский инженер Попов изобрел ра-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

e-mail: secretariat@aac.ru

13 февраля в городе воинской славы Курске состоялось 
открытие выставки фотографий, картин, репродукций и 
атрибутов времён Великой Отечественной войны, боевых 
действий в Афганистане и на Северном Кавказе. Организа-
торы выставки ветеран Афганской войны Олег Домрачев и 
коллектив Курского областного Дома народного творчества. 
Активное участие приняли Александр Курских, Валерий 
Лыков, Юрий Лунин, Игорь Козлов, Алексей Сотников, Вик-
тор Носов. Они собрали для выставки большое количество 
экспонатов, которые любезно предложили ветераны. Это и 
личные вещи - головные уборы, фляги, книги, флаги, значки, 
а также много фотографий. Большую помощь в оформле-
нии выставки оказал Владимир Русанов. Со вступительным 
словом выступил Олег Домрачев. Он поздравил присутству-
ющих с годовщиной окончания афганской войны, поблаго-
дарил коллектив Дома народного творчества за оказанную 
помощь и пожелал всем здоровья и удачи и интересного 
просмотра экспозиций выставки. Для участников открытия 
выставки был подготовлен небольшой концерт самодея-

ПАМЯТЬ ПЫЛАЮЩИХ ЛЕТ
тельных коллективов, который организовала Татьяна Шили-
на. Олег Домрачев, в 2020 году лауреат конкурса авторской 
песни посвященного 90-летию ВДВ, исполнил несколько во-
енно-патриотических песен.

Валерий Лыков, ветеран Афганистана: «Это не первая вы-
ставка, которую мы ветераны боевых действий организуем. 
75 30 25 это годы памяти победы в Великой Отечественной 
войне, годовщины вывода войск из Афганистана и годовщи-
ны Чеченской войны».

Александр Пеньков, ветеран Афганистана: «Давайте 

чтить нашу Родину, нашу память, чтобы наши матери не 
знали горя войны».

Виктор Носов, командир Курского клуба разведчиков: 
«Мы должны помнить о прошлом и думать о будущем. Мар-
шал Рокоссовский говорил: «Только тот народ, который чтит 
своих героев, может считаться великим».

Корреспондент Ассоциации «Соколы Маргелова»
АЛЕКСАНДР КУРСКИХ

Пока мы помним прошлое
У нас есть будущее!


