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Академия преображения 
Культурное пространство Магнитогорска расшири
лось за счет рождения новой организации - неком
м е р ч е с к о г о п а р т н е р с т в а « А к а д е м и я п р е о б р а ж е 
ния». 

Ее основная задача - помочь развитию личности. Она опира
ется на единство базовых составляющих человека - души и тела. 
Становится все более очевидным, что лидерами завтрашнего дня 
будут те, кто способен к постоянному движению вперед. А в 
процессе личностных изменений, как известно, значительную роль 
играет среда, помогающая интенсивному изменению человека. 
Чтобы алмаз личности засверкал разными, порой неожиданными 
гранями, необходимо комплексное взаимодействие с психолога
ми, имиджмейкерами, стилистами. 

Социальный заказ на развитие сильной и успешной личности 
озвучен в ежегодном обращении президента к стране. К сожале
нию, в обществе накоплено критическое количество негатива и 
деструктивных явлений. Наивно думать, что ситуация улучшится 
сама собой без современных форм работы с человеком. Исходя 
из этого Академия преображения со дня своего рождения - 1 
июля - приступила к разработке целого направления для детей, 
подростков, молодежи. Первая программа «Перспективное дет
ство» состоит из ряда узконаправленных проектов. 

Один из них - «Подиум для начинающих моделей» - будет 
запущен в сентябре на базе школы № 59. Цель его - гармонично 
развитая личность подростка. Тинэйджер скован социальными 
рамками внутри себя. В сотворчестве с психологом, дизайнером 
и стилистом он способен реализовать жажду творчества и физи
ческого совершенства. 

Другое направление программы - проект «Молодость. Успех. 
Перспектива» - уже успел заинтересовать отдел по делам моло
дежи городской администрации, поскольку отвечает современ
ным запросам общества на выстраивание новых мотивационных 
систем, нейтрализацию агрессии, развитие духовности растуще
го поколения. 

Академия преображения открыта для сотрудничества. 
Ольга ТУГОЛУКОВА. 

«Черный список» 
Специалисты центра мониторинга и прогнозирования 
чрезвычайных ситуаций предрекли Челябинской об
ласти техногенные аварии. 

В прогнозе на 2005 год самыми проблемными признаны горо
да Челябинск, Троицк, Копейск, Коркино, Златоуст и Верхний 
Уфалей. Именно там, по мнению специалистов МЧС, наиболее 
вероятно возникновение аварий на системах электроснабжения, 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Магнитки в 
этом «черном списке» нет. 

Главная причина техногенных катастроф, по мнению местных 
властей, - крайний износ сетей на объектах жилищно-коммуналь
ного хозяйства. В некоторых районах области он достигает 7 0 -
80 процентов. Только в Челябинске за два месяца летней опрес-
совки коммунальщики выявили несколько сотен серьезных по
вреждений. 

Торгует Урал 
Внешнеторговый оборот Уральского федерального 
округа в первом полугодии 2005 года составил 10,7 
миллиарда долларов, что на 54 процента больше, чем 
за аналогичный период прошлого года. 

Положительное сальдо шнешней торговли за этот период со
ставило 6,9 миллиарда долларов. По сравнению с первым полу
годием 2004 года сальдо увеличилось на 92,2 процента за счет 
увеличения объемов импорта на 13,3 процента и объемов экспор
та на 67,2 процента. Наибольшая часть внешнеторговых опера
ций осуществлялась со странами дальнего зарубежья, что со
ставило 76,5 процента от общего товарооборота, а на страны СНГ 
пришлось 23,5 процента. 

За шесть месяцев текущего года в таможнях Уральского тамо
женного управления более 2,7 тысячи юридических лиц осуще
ствляли внешнеэкономические операции. Всего оформлено 87,4 
тысячи грузовых таможенных деклараций, что на 10,1 процента 
больше, чем за аналогичный период 2004 года. 

Почти тридцать процентов от всего товарооборота в первом 
полугодии приходится на Тюменскую таможню и составляет 2,9 
миллиарда долларов. Далее следует Екатеринбургская таможня, 
на ее долю приходится 20,9 процента всего товарооборота. Маг
нитогорская и Челябинская таможни занимают соответственно 
третье и четвертое места - на их общую долю приходится почти 
32 процента внешнеторгового оборота УрФО. 

Отмена налогов 
С 5 августа вступают в силу поправки в Налоговый 
кодекс РФ, согласно которым доходы в виде денеж
ной и натуральной помощи, а также подарки, полу
ченные в 2005 году определенными категориями 
граждан в связи с 60-летием Победы в Великой Оте
чественной войне, освобождаются от налогов. 

Речь идет о ветеранах и инвалидах Великой Отечественной вой
ны, вдовах военнослужащих, погибших в период войны с Фин
ляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, вдо
вах умерших инвалидов Великой Отечественной войны и быв
ших узников нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также 
бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и дру
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой. 

Реликвии семьи 
Мосолковых 
Он был объявлен без вести пропавшим, 
Но дома ждали сын и жена 

на него пришли две похоронки. 

В каждой семье - свои релик
вии. И не обязательно имею
щие какую-то материальную 
ценность. Ну что, казалось бы, 
особенного в старом расклад
ном столе или пачке выцвет
ших от времени фотографий? 
Но для Виктора Мосолкова эти 
вещи неразрывно связаны с его 
военным детством и родителя
ми: Сергеем Михайловичем и 
Агриппиной Кирилловной. 

Этот стол стоял когда-то в 
комнате на шест
надцать метров в 
к о м м у н а л ь н о й 
квартире на четы
ре хозяина. Район 
был хорошим -
дом располагался 
по улице Чайков
ского, недалеко от 
«немецкого» мага
зина. Стол при
двинули к огром
ному окну на всю ширину ком
наты - на него Груша усажива
ла сынишку, давала ему игруш
ки, и тот часами мог играть и 
изучать мир с высоты первого 
этажа. Агриппина работала в 
госпитале, муж был на фронте 
- забрали из обжимного цеха 
комбината в 1941 году, когда 
сыну пошел второй год. 

Виктор помнит, как доверя
ла ему мама разворачивать 
фронтовые треугольники, как 
обрисовывала его ладошку на 
бумаге, чтобы отправить мужу 
письмом. 

С соседями жили дружно -
двери друг от друга не запира
ли, праздники встречали вмес
те, горе делили на всех. Когда 
Агриппина с соседкой Розой 
отправлялась на базар, на стол 
к Вите подсаживали сына тети 
Розы - Юзика. Дети находили 
себе занятие, случалось, так и 
засыпали, наигравшись. 

- Я помню, однажды верну
лась мама с базара и криком 
кричит: пришла похоронка, -
вспоминает Виктор Мосолков. 
- Шел сорок третий год. 

Потом Груша получила из
вещение о том, что ее муж про
пал без вести, и вторую похо
ронку. Три безнадежных доку
мента - не хочешь, а поверишь. 

После Дня Победы, седьмо
го ноября 1945 года пятилет
ний Витя как всегда сидел на 
своем столе. Дверь была не за
перта, а мама с другими сосе
дями ушла на праздник в со
седний подъезд. И вдруг в ком
нату зашел мужчина, в шапке-

«Родителей 
уже нет, но вещи 
по-прежнему 
напоминают о них, 
- говорит Виктор. 
- И я , пока жив, 
буду помнить» 

ушанке и шинели до пола. Он 
показался Вите великаном - хотя 
в его военном билете, до сих пор 
бережно хранимом, зафиксиро
вано документально - рост метр 
шестьдесят два. Мужчина под
хватил Витю и принялся под
брасывать под самый потолок. 
Тут в комнату ворвалась Аг
риппина - кто-то из соседей ска
зал ей, что в подъезд зашел муж
чина, похожий на Сергея. О чем 
думала она, когда бежала это не

большое расстоя
ние между двумя 
подъездами с на
деждой в сердце и 
страхом обознать
ся? Увидев мужа с 
сыном на руках, 
упала без созна
ния. 

Первое время 
она ни о чем не 
р а с с п р а ш и в а л а 

мужа, только сына строго пре
дупредила, чтобы в садике и во 
дворе говорил, что отец пришел 
с фронта. А про то, что был в 
плену, - ни слова. 

В удостоверении, напечатан
ном на английском с подстроч
ным русским переводом, напи
сано, что Сергей Мосолков про
был в тюрьмах и концлагерях 
Кременчуг, Маутхаузен, Цип, 
Эбензее с 16 июня 1943 года по 
6 мая 1945. 

Из-за слабого здоровья на 
комбинат Сергей вернуться не 
смог, пошел на шоферские кур
сы. Выходной тогда был один -
воскресенье. Поэтому в суббо
ту вечером несколько женщин 
оставались лепить пельмени, а 
остальные соседи гуртом шли в 
баню по улице Фрунзе, а потом, 
после баньки, их ждал накрытый 
стол. В одну из таких суббот 
после застолья мать и отец лег
ли спать, а Витя устроился у них 
в ногах. 

- Ты хоть о нас там помнил? -
внезапно спросила Груша, 

- Сначала вы у меня все вре
мя стояли перед глазами, а по
том все вытеснило чувство го
лода, - честно ответил Сергей. 

В эту ночь он рассказал им о 
концлагерях. Как попали войс
ка в «котел» под Харьковом. Как 
хотел сбежать по дороге в Ма
утхаузен, но тут состав остано
вили и всех вывели из вагонов. 
Оказывается, пленные одного из 
вагонов выпилили дно и спрыг
нули в грохочущую неизвест
ность, навстречу свободе или 
смерти. Двое остались - побоя

лись, и немцы смеялись над ними: 
«Вы думаете, вам в лагере будет 
лучше, чем на том свете?» 

Как познакомился с команди
ром корабля, и тот успокаивал 
Сергея: «Ты простой солдат, тебя 
наши простят. А с меня Родина 
спросит». А еще дал совет - не 
допускать, чтобы били и текла 
кровь. Ведь чтобы восстановить
ся, нужна нормальная еда, а ее 
нет. И как кормили водянистым 
супом и глинистым хлебом с тон
ким слоем маргарина. Как-то он 
встал в очередь за едой второй 
раз и получил за это 25 ударов 
палкой. 

А в Австрии в Эбензее через 
забор держали детей. Однажды 
из детского лагеря убежал 16-
летний подросток. Через два ме
сяца его все же поймали. Оказы
вается, он все это время непода
леку воровал продукты у фер
мера, когда тот уходил из дома. 
Д у м а л и , мальчишку 
расстреляют , чтобы 
другим неповадно 
было, но его лишь по
ставили на грузовик на 
плацу и приказали сто
ять по стойке смирно 
два часа. Приказ был 
почти невыполнимым -
дистрофикам трудно 
простоять и десять ми
нут. Но мальчик высто
ял, потому что немно
го отъелся. 

И как во время на
ступления союзников 
эсэсовцы хотели всех 
узников завести на под
земный завод и все за
топить. Но старые нем
цы-надзиратели пре
дупредили заключен
ных, чтобы те по доб
рой воле из барака не 
выходили. Счет шел на 
минуты, и эсэсовцы, 
поняв, что эти полулю
ди-полутрупы никуда не пойдут, 
уехали. Ужасное зрелище уви
дели американцы. Изможденные 
и утратившие связь с реальнос
тью люди бессмысленно лезли на 
танки, пытались открыть солдат
ские рюкзаки и забрать еду. Сер
гей Мосолков весил в ту пору 
32 килограмма. 

Когда встал вопрос о переда
че узников, советские военные 
сказали, что никуда их не пове
зут - ведь умрут в дороге. По
этому американцы взялись от
кормить пленных. Когда пленные 
немного окрепли, начались бес
порядки - они стали устраивать 

самосуды над старостами бара
ка, а однажды добыли автоматы 
и принялись грабить состав с 
продуктами. Пришлось амери
канцам вмешаться - оружие 
отобрали и опять ввели в лаге
ре военный режим. 

И как потом узников переда
ли своим, и те принялись про
верять их на благонадежность. 
Сергея Мосолкова допрашива
ли восемь раз. С его родины в 
Ярославской области пришло 
подтверждение, что действи
тельно был такой. А вот из Маг
нитки - нет, потому что искали 
женщину с фамилией Мосолко

ва, а Агриппина носила фами
лию Насонова - родители ма
ленького Вити не были зарегис
трированы. Потом, когда недо
разумение разъяснилось и лич
ность Сергея была подтвержде
на, сотрудники НКВД так и не 
сообщили Агриппине о том, что 
ее муж жив. Бывшим узникам 
выдали обмундирование и по
везли на Родину. Тех, кто ро
дился до 1915 года, комиссова
ли. Сергей был с тринадцатого, 
В Челябинске он получил про
дукты: муку, сахар, консервы, 
которые открывались ключом, 
американский комбинезончик 
для сына и поехал в Магнитку, 
домой. Такую историю услы
шал маленький Витя от отца в 
ту памятную ночь. 

После курсов Сергей начал 
шоферить, но здоровье ухуд
шалось с каждым днем: мучила 
водянка. Не помогали ни боль
ницы, ни курорты. Жена пове
ла его к Суслихе - знаменитой 
знахарке с Дзержински. Про нее 
ходили легенды - мол, лечит 
хорошо, но за безбожников не 
берется, а в годы войны ее даже 
хотели судить, но пациенты не 
стали давать показания. 

Старуха делала ему массаж, 
от которого выходила лишняя 

вода, заставила бросить ку
рить, научила «волшебному» 
напитку: молочная сыворотка 
настаивалась с сырыми яйцами 
несколько дней. Однажды на 
улице Виктор встретил своего 
врача , К л а в д и ю П е т р о в н у 
Шпинчевскую. Та ахнула: «Не
ужели наше лекарство помог
ло?» Выслушав рассказ Вик
тора, переписала рецепт напит
ка - ведь в то время было очень 
много больных, застуженных в 
окопах. А сам Сергей с благо
дарностью вспоминал Сусли-
ху долгие годы. 

На старых фотографиях -
памятные события. В 1949 году 
родился сын Володя, В 1951 
году Сергею Мосолкову вы
дали новую грузовую маши
ну «ГАЗ-51», В 1963-м пере
ехали на правый берег в от
дельную квартиру, в нее и пе
ревезли тот стол, на котором 
играл Виктор и на котором 
впервые увидел его отец после 
разлуки. . . 

- Родителей уже нет, но 
вещи по-прежнему напомина
ют о них, - говорит Виктор 
Мосолков. - И я, пока буду 
жить, буду помнить. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Спасителям достойную зарплату 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Десять дней я находилась на лечении во 
втором хирургическом отделении медсан
части комбината. От всей души благодарю 
весь коллектив, возглавляемый Сергеем 
Яковлевичем Захаровым, за профессиона
лизм, чуткое отношение к людям. 

Люди в белых халатах даруют нам самое 
дорогое, что есть на земле, - жизнь. Меня 

спасли операционные сестрички, хирурги 
Сергей Яковлевич Захаров, Тамара 
Евгеньевна Новикова. 

Особо хочу отметить лечащего врача 
Евгения Валерьевича Ефимова, милую 
добрую Елену Владимировну Кондратен
ко, всех медицинских сестер, готовых в 
любую минуту прийти на помощь. 
Благодарна санитарам за чистоту в 
палатах. Спасибо работникам пищеблока. 

Обращаюсь к вам, уважаемый Виктор 
Филиппович Рашников, как к нашему 
депутату: нельзя ли как-нибудь побыстрее 
сделать так, чтобы эти люди, наши спасите
ли, имели достойную зарплату? 

С уважением 
Лидия КОЧЕТКОВА, 

бывший работник комбината 
с 40-летним 

стажем. 

Лето звездное - юбилейное 
Полвека назад начал летопись своих славных дел лагерь «Горное ущелье» 

Сначала на берегу горного 
ручья, в тени могучих сосен 
были поставлены палатки. По
том появились дачи и, наконец, 
современные корпуса. Сегод
ня детский оздоровительно-об
разовательный лагерь «Горное 
ущелье» является одной из са
мых оснащенных баз отдыха. К 
у с л у г а м р е б я т - к и н о т е а т р 
Dolby Digital, хорошо обору
дованная танцевальная пло
щадка, видеосалон, зал компь
ю т е р н ы х игр . И м е ю т с я 
спортивные площадки с синте
тическим покрытием, трена
жерный и шейпинговый залы, 
теннисный корт, летние бассей
ны. В этом году оформлен во
допадный каскад и появилась 
пирамида «Паутина». Работает 
школа верховой езды, где ре
бята получают навыки обраще
ния с лошадьми и совершают 
конные прогулки. 

В лагере, где одновременно 
отдыхают более 800 детей, со
здано 28 отрядов, разбитых на 
три дружины. В первой - «Стал
керах» - реализуется экологи
ческая программа «Хрусталь
ный мир природы». Дружина 
10-12-летних носит «познава
тельное» название «Открытия 
чудные». Младшие объединены 
в «Академию юных волшебни
ков», работа которой перекли
кается со сказками Волкова. 

Не первый год в лагере рабо
тает социально-психологическая 
служба, которая разрабатывает 
собственные программы. И если 
в дружине «старших» акцент 
делается на развитие лидерских 
качеств, то интересы ребят вто
рой дружины направлены на 
познание мира, а малышей - на 
постижение собственного «я». 

- Каждый ребенок у нас - звез
дочка, - рассказывает о педаго
гической концепции заместитель 
директора Татьяна Ивановна 
Григорьева. - Причем в любой 
области - в творческом ли кон
курсе, в спортивных ли состяза
ниях... 

Но как бы успешно ни разви
валась программа, главным, по 
мнению директора «Горного 
ущелья» Галины Петровны Ко
шевой, является охрана жизни и 
благополучие детей. 

- Нам простят все, - говорит 
она, - только не подорванное 
здоровье тех, кого нам довери
ли. Родители должны быть спо
койны за ребят, а мы, в свою оче
редь, делаем все, чтобы оправ
дать эти надежды. И поэтому 
главное внимание обращаем на 
соблюдение техники безопасно
сти. 

С утра до вечера продолжа
ется в «городе детства» кипучая 
деятельность. В день нашего 
приезда на танцплощадке шла 

подготовка к конкурсу лучших 
вокалистов «Народный артист 
«Горного ущелья». С наслажде
нием плескались в бассейне ма
лыши. Трое мальчишек несли из 
библиотеки только что взятые 
для чтения книжки... 

Охотно включились в разго
вор 13-15-летние подростки из 
первого отряда. Они рассказа
ли о танцах на дискотеке, о пес
нях под гитару, о том, что любят 
приезжать именно в этот лагерь. 

Нынешним летом в «Горном 
ущелье» отдыхают школьники 
из Троицка , Екатеринбурга , 
Москвы, Челябинска, Уфы и 
даже Сочи. На юбилейные тор
жества, которые продлятся с 
первого по четвертое августа, 
приедут дети из Кыштыма, Сат-
ки и других городов нашей об
ласти. Празднование 50-летия 
«Горного ущелья» приурочено 
к фестивалю «Есть память, ко
торой не будет забвенья...», по
священному 60-летию Победы 
в Великой Отечественной вой
не. 

А на четыре торжественных 
дня запланировано многое: вер
нисаж детского творчества, кон
курс рисунков на асфальте, те
атрализованное представление, 
капустник, танцевальный ве
чер.. . Гостей ждут встречи с ве
теранами войны и труда, викто
рины по истории родного края 

и Отечества, военно-спортив
ные игры, комбинированные 
эстафеты и многое другое. Один 
из юбилейных дней будет посвя
щен спартакиаде и мастер-клас
су, который проведет детская 
картинная галерея. Красочным 
обещает быть и карнавальное 
шествие. А в день закрытия 
фестиваля состоится гала-кон
церт «Дадим шар земной де
тям». 

- Праздник, - рассказала мне 
директор детского оздорови
тельно-образовательного комп
лекса ОАО «ММК» Людмила 
Николаевна Скорова, - будут 
отмечать те, кто на протяжении 
минувших десятилетий отдавал 
душу и сердце этому лагерю, 
работал в нем, обеспечивал ус
ловия для отдыха детей. При
едут б ы в ш и е р у к о в о д и т е л и 
«Горного ущелья» , старшие 
воспитатели и вожатые. Пригла
шены студенты, проходившие 
здесь практику. Они увидят, 
каким стал бывший «палаточный 
городок», созданный 50 лет на
зад в ущелье среди Уральских 
гор. Мы находим новых людей, 
которые, узнав о «золотом» 
юбилее лагеря, заявили о себе 
и выразили желание оставить 
свои воспоминания. Мне хочет
ся поздравить с юбилеем Вла
димира Григорьевича Инкина, 
Галину Яковлевну Иванову, 

Людмилу Николаевну Белую, 
вожатых, которые начинали в 
«Горном ущелье» свою дея
тельность, и всех тех, кто про
должает начатое дело. Думаю, 
что у нас будет много гостей. 
Ждем, в частности, представи
телей прокатного передела, ко
торый много лет шефствовал 
над этим лагерем и создавал его 

материальную основу. Немало 
сделано и профсоюзным коми
тетом металлургического ком
бината. Вообще, без помощи 
п р о м ы ш л е н н о г о гиганта не 
было бы ни красавца-лагеря, ни 
условий, в которых каждый ре
бенок получает возможность 
развиваться творчески... 

Марина КИРСАНОВА. 

одители могут быть спокойны 
В конце июля я вместе с моими коллегами - председате

лями цеховых комитетов Механоремонтного комплекса -
съездила в оздоровительный лагерь «Горное ущелье». В этом 
году ему исполняется 50 лет. 

Директор лагеря Г. Кошевая и старшая вожатая Т. Григо
рьева с гордостью показывали нам детские дачи. 

Чистота, уют, все благоустроено. Заглянули мы в тир, по
бывали на танцевальной площадке, в бассейне, летнем кафе, 
поговорили с ребятишками, у них довольные лица, никто 
не скучает. 

В этом году «Горное ущелье» занял первое место среди 
детских лагерей России. И в этом, конечно же, большая зас
луга и коллектива, и Людмилы Скоровой - директора детс
кого оздоровительно-образовательного комплекса ОАО 
«ММК». 

В «Горном ущелье» с удовольствием отдыхают дети и из 
других городов России. После поездки мы с уверенностью 
говорим: детям в «Горном ущелье» хорошо, родители могут 
быть спокойны. Спасибо всем, кто так старается ради де
тей. И - с юбилеем «Горное ущелье»! 

От имени председателей цеховых комитетов ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс» ОАО «ММК» 

Галина УРЮПОВА, 
предцехкома управления Механоремонтного комплекса. 

ЗРЕЛИЩЕ 

Голубые береты 
гуляют и чудят 

Десантура нестройной колонной с речевками и хохо
том пересекает улицу Октябрьскую на красный свет. 
Водители по обе стороны движения благоразумно 
пережидают поток, шофер маршрутки безнадежно 
вздыхает, наблюдая, как вэдэвэшники втридцатером 
набиваются в салон. Десантники гуляют - сегодня 
их день. 

. . .К семидесятипятилетию образования ВДВ городская ад
министрация и союз ветеранов Афганистана провели спортив
ный праздник на территории водно-гребной базы клуба «Ме
таллург-Магнитогорск». Голубые береты подогреты спирт
ным уже с первого часа встречи, так что общий градус торже
ства повышается на глазах: слышится громкая речь, перемежа
емая крепкими, хоть и без злобы выражениями, подруги слу
живых примеряют береты и кители своих спутников, вокруг 
столов для армрестлинга болеют в голос крепкие ребята в тель
няшках, да и за столами шумные компании не слишком заботят
ся о политесе. 

Такую критическую массу на самотек пускать нельзя - и 
Игорь Рачилин, гость магнитогорских «афганцев» и председа
тель питерской общественной организации по развитию спортив
ного движения «Шурави», направляет десантную энергию в 
спортивное русло. Красивое это зрелище - поднимятие пудо
вых гирь, соревнования на силу рук, подтягивание* перетягива
ние каната, когда то болеют, то участвуют с каждой стороны по 
полсотни загорелых разухабистых богатырей. В прошлом году 
корабельный канат на таких соревнованиях разорвали на части, 
да и на этот раз подняли клубы пыли, перемешали ногами всю 
гальку на поляне, гикали,'пыхтели, присоединялись к перетяги
ванию прямо на ходу, так что весело было смотреть на игру 
мускулов и дуракавалянье. После, разгоряченные, кидались в 
Урал поостыть, пели под гитару, братались, пьянели, мрачнели, 
грубели на глазах. 

Но возникают среди бесшабашной братии диссонирующие 
фигуры. Продвигаются к выходу бабушка с внучкой лет деся
ти. Зинаида Егоровна с Алисой всегда приходят на День десант
ника: у них в семье трое голубых беретов, младший уже в моги
л е - погиб случайно после армии на покосе. Или окажется нена
долго одиноким среди всеобщего веселья кто-нибудь из десант
ной братии. У Димы с бритой белобрысой головой простое кре
стьянское лицо, кривоватая улыбка. На тельняшке - орден 
Мужества, медаль Суворова. От ответов на расспросы уклоня
ется: 

- Да зачем вам. В девяносто девятом в Чечне. Кому со мной бы 
награды носить, те в земле лежат. 

...Чудят десантники, ищут кто подвигов, кто славы. А кто 
просто возврата хоть на день к тому времени, когда страна гор
дилась ими и они, по праву, - собой. Больше не было у парней 
ничего столь же значительного в жизни, сколь служба в ВДВ. 

Алла КАНЬШИНА. 

Сергей Мосолков с детьми Виктором, Володей 
и женой Агриппиной. 
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