
Члены ассоциации не ограни-
чиваются виртуальными контак-
тами по сети Интернет, а на про-
тяжении вот уже десяти лет в бук-
вальном смысле стремятся реа-
лизовать девиз своей организа-
ции, под куполами парашютов от-
крывая для себя все новые и 
новые страны. В конце июля, на-
кануне профессионального 
праздника нашей "крылатой пехо- 

ты", интернациональный десант в 
составе девятнадцати членов 
Международной воздушно-де-
сантной ассоциации из США, Ка-
нады, Великобритании и Греции 
высадился в Витебске -- городе, 
который известен не только как 
белорусская фестивальная 
мекка, но и как столица наших 
славных "голубых беретов". 

По словам директора ассоциа-
ции - ветерана 82-й воздушно-
десантной дивизии армии США 
господина Хазенбайна (на верх-
нем снимке), его коллегам удает-
ся совмещать приятное с полез-
ным: свое хобби -- прыжки с пара-
шютом и деятельность по разви-
тию международных контактов, 
укреплению взаимного доверия 
между ветеранами вооруженных 
сил и военнослужащими разных 
стран. Бывшие десантники, среди 
которых -- сегодняшние бизне-
смены, юристы и политики, объ-
единенные общей страстью к 
небу, уже посетили с аналогичны-
ми визитами около двадцати 
стран, в том числе Индию, Непал, 
Таиланд, Гватемалу, Камбоджу, 
Словакию, Россию, Польшу. Вот 
и после недельного пребывания в 
Беларуси их путь лежал в сосед-
нюю Латвию -- а год ассоциация 
организует, как правило, две по-
добные экспедиции. 

В Витебске гостей ждала более 
чем насыщенная программа. Под 
руководством начальника воз-
душно-десантной службы Сухо-
путных войск полковника Михаила 
Бурдина они прошли наземную 
подготовку на базе 317-й гвардей-
ской отдельной мобильной брига-
ды и в течение трех дней совер-
шили по три прыжка с парашютом 
системы Д-6. Самые отважные, а 
таких было девять человек, в пос-
ледний день визита решились на 
десантирование с высоты 1000 
метров с десятисекундной за-1 
держкой -раскрытий1 купола." Это-не 
совсем обычный способ десан-
тирования для иностранных кол-
лег, поскольку в армиях их госу-
дарств применяются системы с 
принудительным раскрытием 
парашюта, то есть купол вытяги-
вает обычный фал, прикреплен-
ный к борту самолета, а не пара-
шютный прибор. 

В перерыве между учебными 
занятиями, сравнивая специфи-
ческие особенности наземной 
подготовки белорусских и амери-
канских десантников, руководи-
тель делегации Бернард Хаэен-
байн, на личном счету которого --
более 300 парашютных прыжков, 
отметил высокий профессиона-
лизм наших специалистов воз-
душно-десантной службы. Осо-
бый его интерес вызвал трена-
жер, представляющий собой 
макет самолета в натуральную 
величину. Отделяясь от него, де-
сантники на специальной подвес-
ной системе спускаются по ме-
таллическим направляющим, ко-
торые изогнуты таким образом, 
что имитируют все стадии прыж-
ка. У американцев подобный тре- 

нажер имеет более упрощенную 
конструкцию — от специальной 
тридцатидвухфутовой вышки под 
углом к земле протянут трос, за 
который цепляются подвесные 
системы парашютов, и десантники 
скользят по нему к земле. 

В целом же система наземной 
подготовки парашютистов за ру-
бежом, по признанию моего собе-
седника, принципиально не отли- 

весь мир» 
Холл - ветеран Вьетнама с муже-
ственной голливудской улыбкой. 
Джо Взлетно-Посадочная По-

лоса -- такое прозвище дали ему 
коллеги. На войну Джо пошел 
добровольцем, зеленым маль-
чишкой насмотревшись патрио-
тических фильмов. Однако этот 
шаг для него стал роковым. В да-
лекой азиатской стране капрал 
Холл потерял обе ноги, подорвав-
шись на мине. Но даже после тра-
гического случая парашют, кото-
рый стал его другом еще до 
армии, не оставил, продолжает 
прыгать на протезах. 

Военный врач из бригадного 
медбата, который дежурил на 
старте, сначала всерьез опасался 
за Джо, но ветераны успокоили 
доктора, заявив: это "лучший 

чается от нашей. Есть только не-
которые отличия в конструкции 
парашютов, что отметили участ-
ники десантирования уже на пло-
щадке приземления в районе Се-
верного аэродрома. . - . - . .  
Самый старший и опытнейший 

из иностранных гостей — семиде-
сятидвухлетний Джим Лэнг (на 
центральном снимке), прибыв-
ший из далекой Канады с супру-
гой, после первого прыжка с 
борта "аннушки" обратил внима-
ние на хорошую управляемость 
парашюта Д-6 и возможность 
резко снизить скорость падения 
перед приземлением с помощью 
строп управления, которые отсут-
ствуют, к примеру, на американ-
ских армейских парашютах. Свой 
1594-й прыжок совершил под бе-
лорусским небом рекордсмен 
среди ветеранов Роско Тернер. 
Не таким мягким, как хотелось 

бы, оказалось первое приземле-
ние под куполом пятидесятишес-
тилетнего Уриела Звана (на ниж-
нем снимке), который тем не 
менее с юмором рассказал о том, 
как угодил на бетонные плиты 
взлетной полосы. Из-за колорит-
ной "индейской" внешности в 
кругу друзей его прозвали Индиа-
ной Джонсом, за что, по призна-
нию Уриела, он на товарищей не 
в обиде. Как, впрочем, и Джозеф 

наземной подготовкой и совер-
шал парашютные прыжки. Пос-
ледний, или "крайний", как пред-
почитают говорить десантники, 
его двести шестнадцатый прыжок 
был наиболее рискованным и 
сложным - с десятисекундной за-
держкой раскрытия купола. Так 
что знаки "Парашютист-отлич-
ник", которые под бравурные ме-
лодии бригадного оркестра ви-
тебские десантники прямо на 
аэродроме вручили Джо и его кол-
легам, были отнюдь не простыми 
сувенирами, а вполне заслужен-
ными "наградами". 
Говорят, лучший способ найти 

общий язык -- сделать какое-то 
дело сообща. У начальника бюро 
переводчиков управления между-
народного военного сотрудниче-
ства Министерства обороны под-
полковника Оксаны Белявской, 
сопровождавшей зарубежных 
гостей в поездке в Витебск, про-
блем с английским не было, тем 
не менее впервые в жизни она 
решилась разделить радость по-
лета под куполом со своими подо-
печными. 
Чувства, которые испытыва-

ешь во время полета под белым 
шелковым "крылом", у всех 
людей приблизительно одинако-
вы. Перед посадкой на борт под-
полковник Белявская перевела 
восторженный комментарий 
одного из только что приземлив-
шихся многоопытных парашютис-
тов, который, возможно, несколь-
ко убавил ее волнение. 

- Грудь переполняет радость, 
и кажется, что ты способен поко-
рить весь мир, - сказал ветеран, 
улыбаясь. 

Пожалуй, в этом общем для 
всех ощущении десантники раз-
ных стран даже во времена "хо-
лодной войны" были как никто 
близки. К счастью, противостоя-
ние двух систем не вылилось 
тогда в третью мировую, но тем 
не менее были и Вьетнам, и Афга-
нистан, и другие вооруженные 
конфликты, где элитным десант-
ным частям пришлось терять луч-
ших своих солдат и офицеров... 
Не случайно множество общих 
тем нашлось у наших гостей 
(большинство принимали участие 
в различных локальных конфлик-
тах) и у витебских ветеранов 
войны в Афганистане. Совместно 
они посетили Витебский музей 
воинов-интернационалистов, где 
в Книге почетных посетителей ос-
тавили свои отзывы, а также па-
мятник героям, погибшим в аф-
ганской войне. 

Кроме этого, культурная про-
грамма визита включала экскур-
сию по музею Марка Шагала, джа-
зовый концерт военного орке-
стра, посещение мероприятий 
"Славянского базара", а "дело-
вая" его часть предусматривала 
еще и совместные стрельбы на 
полигоне Лосвидо. Именно на ру-
беже открытия огня бывшие1 де-
сантники из разных стран в оче-
редной раз подтвердили старую 
истину о том, что опыт в запас не 
уходит, показали на деле свой вы-
сокий профессионализм. 

Прощаясь с Витебском, гости 
искренне поблагодарили хозяев 
за теппый прием, который был 
оказан им в Беларуси, а на до-
брую память о своем пребывании 
на витебской земле оставили в 
подарок нашим "голубым бере-
там" два огромных телевизора 
"Витязь". 

Кстати, большинство из вете-
ранов (а точнее, те, кто служил 
когда-то в составе 82-й воздушно-
десантной дивизии армии США) 
тоже отмечают свой "главный" 
праздник в последний месяц 
лета. 16 августа американские 
десантники будут праздновать 
день рождения своего соедине-
ния. 

Подполковник 
Александр ЛОГИНОВ, 

"Во славу Родины". 
Фото Алексея ВРОНСКОГО. 

 
 

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Так в переводе с английского звучит девиз Международной воз-

душно десантной ассоциации, которая была организована в 1992 году 
в США. Идея ее создания принадлежит бывшим военнослужащим 
американской армии Бернарду Хазенбайну и Эду Раиту. Сегодня их 
организация объединяет десятки ветеранов воздушно-десантных 
войск из разных стран мира. 

«Площадка приземления — 

парашютист, так как не может ни-
чего себе сломать". Во время по-
ездки в Гватемалу, рассказали 
гости, при десантировании испор-
тилась погода, в результате не-
сколько человек попали в больни-
цу с переломами, а Джо приехал 
в ближайший гараж, где с помо-
щью нехитрых слесарных инстру-
ментов его быстро "отреставри-
ровали" и поставили в строй. 
Надо отдать должное мужест-

ву этого человека: во время пре-
бывания в Витебске наравне со


