
«Расплескалась синева,  расплескалась...»

С декабря 2017 по декабрь 2018 года в воздушно-десантных войсках служил и
уроженец села Лямбирь Тимур Зайнуллин. За время службы на его счету 13 прыжков с
парашютом, из них три – ночью. За безупречную службу Тимур был удостоен
благодарности от командования части и памятной медали за участие в параде в городе
Рязань.

  

2 августа Православная церковь отмечает день Ильи Пророка. На Руси эта дата
появилась вместо языческого праздника, посвященного богу Перуну Громовержцу.
Примечательно, что в этот день элитные, воздушно-десантные войска российской армии
отмечают свой  праздник, а Илья Пророк считается их небесным покровителем.

      

Может, случайно  так совпало, а, может, то было предназначение свыше, но именно 2
августа 1930 года, во время учений военной авиации Московского военного округа,
впервые в отечественной практике состоялась высадка      десантников - парашютистов,
перед которыми были поставлены учебно – боевые задачи. Этот боевой эксперимент с
участием всего 12 бойцов показал все преимущества воздушного десанта и
способствовал появлению нового рода войск. Годовщина высадки первого десанта
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отмечается, как памятный день, День воздушно-десантных войск.  «Никто кроме нас, 
если  не мы, то кто?» - это выражение давно уже стало девизом крылатой пехоты.
 Отмечать праздник будет и Тимур Зайнуллин, служивший в воздушно-десантных
войсках с декабря 2017 по декабрь 2018 года. 
Еще в то время, когда армия называлась Советской, отцы-командиры очень хорошо
отзывались о молодом пополнении  войск новобранцами из Мордовии. Контингент ребят
из республики в основном был физически подготовлен, грамотным и имевшим
специальности, востребованные в войсках: водители, трактористы, выпускники
техникумов по специальности радиоэлектроника.  Кроме этого, именно наша республика
в элитные войска направляла призывников, которые уже были «знакомы» с небом. Вот и
у Тимура еще до армии было три прыжка с парашютом, что тоже немаловажно. 
Сам Тимур родом из  села Лямбирь, из многодетной семьи, где росли четверо детей. 
После окончания девяти классов  Лямбирской СОШ №1 в 2013 году Зайнуллин поступил
в машиностроительный колледж в городе Саранск, который  окончил в 2017 году,
получив специальность электрика.  После окончания учебы по линии ДОСААФ проходил
подготовку перед армией. В декабре 2018 года Тимура призвали в ряды российской
армии в воздушно-десантные войска. 
- Сначала в «учебке»  на протяжении трех с половиной месяцев в городе Омск со мной
служили  три моих сокурсника, а потом нас раскидали по разным войсковым
соединениям. Остальное время дослуживал в городе Рязани, где находится высшее
учебное заведение  ВДВ, -  рассказывал Тимур. За время службы он совершил 13
прыжков с парашютом, из них три ночью, был награжден благодарностями от
командования и памятной медалью за участие в торжественном параде  в городе
Рязань. 
- Вы знаете, что означает аббревиатура ВДВ на языке десантников?   «Войска  Дяди
Васи». Так с любовью называют знаменитого командира ВДВ Василия Маргелова.
Именно благодаря ему в войсках появились голубые береты и тельняшки,  до этого они
были малиновые. Первое десантирование людей в машинах начали также при нем. 5
января 1973 года он посадил собственного сына в первую БМД (боевую машину
десанта), которую должны были выбросить с самолета, и закрыл  люк.  Вот в таких
войсках, где служили  легендарные люди, мне и довелось служить.  Наше десантное
братство крепкое, да иначе и быть не может.

МИХАИЛ АФОНИН
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