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Войско Дяди Васи
Сергей Медведев прошел школу
ведущих монтажных организаций Магнитки

персоны

Наталья Степанец

Жительница Хабаровска, работающая в Пенсионном фонде, победила в
конкурсе «Миссис россия-2010», проходившем в ростове-на-дону.
В борьбе за титул
участвовали красавицы из Ростована-Дону, СанктПетербурга, Кирова,
Комсомольска-наАмуре, Челябинска
и Брянска. Однако
жюри присудило
победу Наталье. Теперь, в августе этого года, 27-летней Степанец
предстоит побороться за звание «Миссис
Вселенная-2010» в Литве.

Сергей Медведев, матерый
монтажник и сварщик, прошел школу ведущих организаций Магнитки, участвовал
в строительстве крупнейших
промышленных объектов
ММК и многих металлургических центров страны.

Владимир Лукин

УПолноМоченный по правам человека в рФ владимир лукин вошел в
состав «группы мудрецов», недавно
созданной Cоветом европы.

Н

о его первая суровая школа
мужества, мастерства, обязательности и основательности состоялась в начале 70-х
годов, в «Войсках Дяди Васи»,
как уважительно называли все
поколения бойцов и командиров
войска генерал-полковника Василия Маргелова – основателя
и многолетнего командующего
Воздушно-десантными войсками.
– Рассказы о генерале Маргелове, подобно легендам, передавали из поколения в поколение
десантников, – рассказывает
Сергей Медведев. – Это, кроме
того, что его боевой путь довольно
подробно освещен на плакатах
в ленинской комнате. Рассказывали, к примеру, что, бывая в
войсках, он первым делом шел
на гауптвахт у разговаривать
со «штрафниками». И особенно
болезненно воспринимал, когда
бойцы попадали на «городскую»,
гарнизонную «губу»: мол, какой
же ты десантник, если умудрился
попасться? Знали о нем даже
такие мелочи, что курил он исключительно «Беломор», причем
челябинский.
О Маргелове говорили как о
жестком, но справедливом командире, прямом, принципиальном,
умевшем отстаивать собственное мнение. И который никогда
бездумно не брал под козырек.
Благодаря его настойчивости и

умению убеждать, в ВДВ появились боевые машины десанта
– еще в то время, когда в пехоте
не было БМП – боевых машин пехоты. Он доказал, что гусеничные
БМД можно десантировать на
парашютах вместе с экипажами
внутри, чтобы сразу после приземления начинать выполнение
боевой задачи. Примечательно,
что он убедил принять участие в
первом десантировании своего
сына, доказывая вышестоящему
начальству уверенность в безопасности и эффективности такого
оперативного вступления в бой. В
1974 году министр обороны СССР
маршал Гречко задумал было
растворить Воздушно-десантные
войска в общей массе сухопутных
войск, лишить их признаков элитности – убрать из формы одежды
тельняшки и береты. Но дядя
Вася воспротивился и настоял
на своем: ведь ВДВ отличали не
только эти внешние атрибуты, а
содержание боевых задач и соответствующая подготовка солдат
и офицеров. Наши войска были
по сути своей диверсионными,
способными выполнять задачи на
территории противника, а затем
выходить из окружения. Нас учили самбо, рукопашному бою по

специальным программам, минированию и даже изготовлению
боевых и сигнальных средств из
подручных материалов. Проводили учения с вводными, схожими с
конкретными боевыми задачами,
например, по захвату аэродромов противника. И наши войска
были войсками постоянной боевой готовности, нас могли в любой
момент поднять по тревоге.
И подобное в моей службе
было. Я служил в Азербайджане, в
80 километрах от Баку. Когда осенью 1974 года была кризисная
ситуация на Кипре, наша 104-я
дивизия в полном вооружении,
с парашютами четверо суток
сидела в самолетах, мы покидали
«борт» поочередно на обед или по
крайней нужде.
Сергей Медведев очень тепло
говорит об офицерах, которые
были исключительно выпускниками Рязанского воздушнодесантного училища, прекрасных
воспитателях и специалистах.
Новобранцы приходили в часть
с приличной подготовкой в ДОСААФ. В свое время и Сергей
прошел парашютную подготовку
в Магнитогорском аэроклубе
– изучал теорию, учился укладывать парашют, выполнил первые

прыжки. Учились не наскоками,
а непосредственно проживая на
аэродроме, в бараке. Правда,
Сергей не предполагал, что попадет в ВДВ, а в те годы это была
мечта новобранцев. И только на
сборном пункте, узнав, что зачислен в команду «092», спросил,
что это такое. «Как что? – ответил
офицер, – конечно, в десантные.
Ты же монтажник, работал на высоте, так что тебе прямая дорога
в ВДВ».
Сергей уже закончил трудовую
деятельность, недавно получил
первую пенсию. Но службу в
Воздушно-десантных войсках
помнит и благодарит судьбу, что
в свое время получил закалку в
этих элитных войсках. С гордостью носит тельняшку и ежегодно
2 августа отмечает день рождения ВДВ, вспоминает нелегкие
солдатские будни, настоящую
«школу выносливости», что пригодилась в его 38-летней трудовой
деятельности.
Вспоминает и непременно поднимает чарку за своих товарищей
по оружию – живых и ушедших в
мир иной. И по праву гордится
причастностью к этому славному
боевому братству
ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

Магнитка – юбилею «крылатой пехоты»
торжество
воздУШно-деСантные войСКа –
«крылатая пехота», «голубые береты» –
какими только эпитетами не награждали гвардейцев-десантников, но во все
времена и при любых обстоятельствах
неизменными оставались сила, мужество и надежность людей, живущих по
принципу: «никто, кроме нас!»
История ВДВ берет свое начало 2 августа 1930 года – тогда на учениях Военновоздушных сил Московского военного округа
под Воронежем на парашютах было десантировано подразделение 12 десантников,

что позволило военным теоретикам увидеть
огромные возможности, связанные с быстрым охватом противника по воздуху. С того
времени и отмечают День десантника.
Воздушно-десантные войска вписали немало ярких страниц в историю Вооруженных
Сил. И сегодня воины-десантники вызывают
уважение и восхищение как у ветеранов,
так и у молодых, готовящихся к службе в
армии.
1 августа Магнитогорск торжественно
отметит 80-летие легендарных Воздушнодесантных войск.
Союз десантников совместно с союзом
ветеранов Афганистана и администрацией
Магнитогорска проводят праздник.
В 11.00 у храма Вознесения Господня пройдет молебен по погибшим воинам, в 19.00

на площади перед
«Ареной-Металлург»
состоятся демонстрация военной
техники, вооружения
и оснащения, показательные выступления бойцов спецподразделений и военнопатриотических клубов. В 20.00 на площади
у «Арены-Металлург» начнется праздничный
концерт с участием творческих коллективов
города и гостей: лауреата фестивалей военнопатриотической песни автора-исполнителя
Владимира Воронова, основателя группы
«Голубые береты» Олега Ганцова, в 23.30 прогремит праздничный салют.
Приглашаем всех на празднование.

В число «мудрецов» входят евродепутат от Польши
Данут а Хюбнер,
итальянский сенатор и бывший еврокомиссар Эмма
Бонино, российский
омбудсмен Лукин,
сербский социолог
Соня Лихт, Хавьер Солана (Испания), турецкий политолог Аише Кадиоглу. «Мудрецам»
предстоит подготовить контуры новой концепции «европейского общежития», направленной на поиск путей преодоления усиливающейся разобщенности по этническому и
религиозному признаку.

Ирина Шейк

СУПерМодель ирина Шейк, уроженка
еманжелинска, стала всемирно известной после того, как заневестилась
со всемирно известным португальским футболистом Криштиану роналду, игроком испанского «реала».
Как сообщила
еманжелинская газета «Новая жизнь»,
выпускница местной школы № 4 на
днях оказала благотворительную помощь (через родную
се стру) детскому
соматическому отделению еманжелинской горбольницы – мебель и вещи
для малышей. Благодаря невесте самого
дорогого футболиста в мире в палате для
детей-отказников появились пеленальный
столик, кроватки, манеж, коляска, специальные весы, памперсы, бутылочки и соскипустышки.

Михаил Ефремов

в ПолКУ многодетных отцов прибыло.
Популярный актер Михаил ефремов
может возглавить этот список.
На днях его жена
Софья родила третьего ребенка. Мальчик родился здоровенький, весом 3 кг
160 г. Семейство,
согласно медицинским обследованиям, знало, что родится мальчик, и
уже заранее выбрало имя. Новорожденному
дали имя Борис в честь знаменитого прадеда
– оперного режиссера Бориса Покровского.
Теперь у Михаила Ефремова шестеро детей
от четырех браков.
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