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Про Великую Отечественную 
войну говорят, что она не обо-
шла ни одну семью: в каждой 
кто-то воевал или погиб за Ро-
дину. О локальных войнах, где 
советские войска выполняли 
интернациональный долг, так 
не скажешь. Но, тем не менее, 
у каждого есть знакомый или 
знакомый знакомого, который 
был в горячей точке.

Когда речь заходит о войне в Афга-
нистане, у меня всегда возникает ассо-
циация с десантниками. По вполне по-
нятным причинам: там воевал бывший 
муж и в кругу друзей были те, кто про 
себя говорит «никто, кроме нас». Любое 
застолье всегда сводилось к воспомина-
ниям о месяцах службы за кордоном, на 
слуху были географические названия 
Кабул, Гардез, Кандагар и песни «про 
них» – парней в голубых беретах.

А ещё каждый год 2 сентября ребята 
собирались и шли к Нине Михайловне, 
маме погибшего в этот день 1985 года 
Вадима Юрченко, с которым служили. 
После школы Вадим закончил 13-е 
училище, работал подручным сталевара 
в мартеновском цехе № 3, участвовал в 
комсомольских плавках. Проработал не-
долго – был призван в армию. Полгода 
учебки – и Афган: Вадим сам написал 
рапорт с просьбой отправить его туда, 
в Воздушно-десантные войска. Был 
командиром отделения бронетран-
спортёров при управлении ротой. Его 
машина шла во главе колонны, когда 
возвращались в Гардез после боевой 
операции в Алихеле. В ущелье попали в 
засаду. Вадим был ранен, но продолжал 
вести бой, прикрывая своим огнём отход 
роты. Силы были неравными, и душма-
ны перестреляли с гор всех наших ребят. 
От тяжёлой огнестрельной раны Вадим 
Юрченко умер, так и оставшись навеки 
молодым для мамы, сестры, близких и 
друзей.  Ещё при жизни Вадим Юрченко 
был представлен к ордену Красной Звез-
ды, но получить его не успел.

Память погибших десантников по-
чтили на митинге у монумента «Тыл–
Фронту».

– Вы элита Вооружённых Cил России, 
её гордость и слава, – обратился к ве-
теранам десантных войск заместитель 
председателя совета ветеранов Василий 
Муровицкий. – Десантники выполняют 
сложные задачи, поставленные госу-
дарством.

– Те, кто служил в десанте, всегда 
находятся на передовой, там, где труд-
но, – вторит ему начальник горно-
обогатительного производства ПАО 
«ММК» Александр Бочкарёв. – Это му-
жественные ребята, которыми гордится 
страна, которые никогда не подведут. 
Служить в десантных войсках престиж-
но и ответственно.

Виктор Куданов на праздник пришёл с 
шестилетним внуком Дмитрием. А в бы-
лые времена воин-афганец, выполняв-
ший свой интернациональный долг в 
Кандагаре в 1982–1984 годах, приводил 
сюда сыновей. Теперь они выросли, оба 
отслужили в армии – в морской пехоте 
и ракетных войсках. Отец всегда для них 
был примером мужества, благородства, 
силы. Теперь они доверяют ему воспита-
ние своих детей: знают, что отец научит 
только нужному, главному.

Владимир Кожевников – из поколения 
мирных десантников. Служил в начале 
2010-х годов в Нарофоминске, в 106-й 
Тульской дивизии, первом зенитно-
ракетном полку. Но по выправке, уве-
ренности не ошибёшься – десантник! И 
на митинг, посвящённый Дню ВДВ,  Вла-
димир тоже привёл маленького сына 
Андрюшу – пусть видит, в чём главная 
ценность жизни, знает, насколько важно 
армейское братство.

В память о десантниках, погибших 
на полях Великой Отечественной, в 
горячих точках, ветераны десантных 
войск возложили гирлянду и цветы к 
Вечному огню. А затем отправились на 
Левобережное кладбище, к могилам 
погибших товарищей.

 Ольга Балабанова 

Выездное совещание

Реконструкция в разгаре

Директор муниципального предприятия «Маг-
нитогорскинвестстрой» Олег Тихонов рас-
сказал, какие преобразования произойдут на 
центральной аллее.

– Территорию планируется разделить на четыре те-
матических сектора, – уточнил Олег Тихонов. – Сектор  
№ 1 – прибрежный, в нем разместятся пляжная и набереж-
ная зона. Сектор № 2 – прогулочный, № 3 – для культурно-
массовых мероприятий, который включает игровую пло-
щадку для детей и место для отдыха взрослых. Также в эту 
зону входит пункт для размещения проката спортивного 
инвентаря и кафе. Сектор № 4 станет спортивным. Здесь 
появятся площадки для баскетбола и воркаута, велотрассы 
протяженностью около 700 метров, беговые и прогулочные 
дорожки.

По словам директора МБУ «Парки Магнитки» Александра 
Россола, реконструкция парка также разделена на четыре 
этапа. Асфальтирование аллеи, высадка елей, газоны и 
освещение – первый этап работы. Вторым масштабным 
этапом станет устройство гостевых парковок, высадка 
двухрядной изгороди. Третий этап завершится ремонтом 
набережной реки Урал.

Также Александр Россол отметил что, на 2018 год за-
планирован ремонт и северной стороны парка у Вечного 
огня.

– Мы хотим, чтобы аллея стала для жителей города лю-
бимым местом, где можно заниматься спортом и просто 
отдыхать, – прокомментировал Александр Россол.

Голубые береты

В Магнитогорске отметили  
День воздушно-десантных войск

Небесные тропы,  
надёжные стропы…

Благоустройство

Стрижка для кустов

Живую изгородь на улице Труда облагородили 
сотрудники дорожного специализированного 
управления Магнитогорска. 

– Сегодняшний участок – от улицы Советской до проспек-
та Карла Маркса, – пояснил начальник административной 
службы ДСУ Станислав Семёнов. – Примерный объём работ 
– триста квадратных метров. 

Обрезку кустов в этом году начали 21 апреля. В связи с 
погодными условиями растёт всё очень быстро, так что на 
многие участки приходится выезжать не по одному разу. 
Ежедневно сотрудники ДСУ косят траву и обрезают кусты, 
заботясь о благоустройстве города. К августу удалось по-
стричь живую изгородь на площади 14 тысяч квадратных 
метров. К концу сезона итоги обрезки превысят показатели 
2016 года. Рабочие не только стригут кусты, но и очищают 
территорию вокруг. Граблями и вручную. Отходы произ-
водства вывозят на свалку. 

   Тамара Анина

Происшествие

Недоглядела за сыном
Жительницу Магнитогорска оштрафуют за па-
дение ребёнка из окна.

В Магнитогорске семилетний мальчик выпал из окна 
квартиры на втором этаже, облокотившись на москитную 
сетку. На мать, недосмотревшую за сыном, составили 
административный протокол. Как рассказали в полиции, 
происшествие случилось днём во вторник, первого авгу-
ста, в одном из домов на проспекте Карла Маркса. Пока 
мама была занята своими делами, ребёнок влез на окно, 
навалился на москитную сетку и выпал. Сейчас малыш с 
травмой головы находится в больнице.

В отношении 38-летней женщины составлен прото-
кол по статье КоАП РФ «Неисполнение обязанности по 
воспитанию несовершеннолетнего», санкция которой 
предусматривает штраф 500 рублей. Напомним, накануне 
в Магнитогорске из окна на пятом этаже выпала восьми-
летняя девочка. Спасти школьницу не смогли.

В парке у Вечного огня состоялось рабочее совещание  
с участием подрядчиков
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