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расплескавшие синеву
магнитогорские десантники отметили
85-летие ВдВ массовыми мероприятиями
В воскресенье в восемь
часов утра в храме Вознесения Господня состоялся
молебен по погибшим
воинам-десантникам. Затем на парковке возле
храма собрались участники автопробега, которых
насчитывалось не меньше сотни.
С развевающимися флагами
машины в сопровождении
Госавтоинспекции проехали
по проспекту Ленина, улице
Труда, проспекту Карла Маркса
до железнодорожного вокзала и прибыли к монументу
«Тыл–Фронту», где состоялся
торжественный митинг.

– Сегодня исполняется 85
лет войскам ВДВ: мы получили
поздравления от командующего Воздушно-десантными
войсками России Владимира
Шаманова, – сообщил председатель общественной организации «Союз десантников»
Магнитогорска Александр
Карпенко. – Гордимся тем,
что Челябинская область дала
Воздушно-десантным войскам
трёх генералов: Валерия Востротина, Анатолия Качанова
и Алексея Рагозина. Немало
героев и в Магнитогорске – как
ветеранов, так и действующих
бойцов. Некоторые из них сейчас находятся на сопредельных

территориях, отстаивая интересы России.
Ни для кого не секрет, что
ВДВ – всегда впереди и выполняет задачи, с которыми
другие справиться не могут.
Об этом говорили участники
торжественного митинга.
– Дорогие десантники, уважаемые ветераны! Примите
слова поздравления от председателя совета директоров ОАО
«ММК» Виктора Рашникова и
генерального директора комбината Павла Шиляева, – поздравил собравшихся старший
менеджер группы социальных
программ ОАО «ММК» Егор
Кожаев. – В день 85-летия
Воздушно-десантных войск желаем вам крепкого тыла, тепла
и семейного уюта, здоровья и
долголетия.

На площадке у Вечного огня были и остаются элитой армии,
собрались не только десантники гордостью Вооружённых Сил
и ветераны ВДВ, но и их жёны, страны. Слова благодарности
дети и даже внуки. Поздравле- и признательности вам, десантния неоднократно прерывались ники, за преданность Родине и
мощным троекратным «Ура!» верность воинскому долгу.
в честь ветеранов ВДВ, тех,
На ретро-автомобиле времён
кто отдал свою жизнь, служа Великой Отечественной на
Родине, в память о генерале митинг привезли ветеранов
Василии Маргелове, сыграв- ВДВ: старейшего десантника
шем решающую роль в ста- Магнитогорска, 89-летнего боеновлении Воздушно-десантных вого ветерана Генриха Шилова,
войск.
бойца медсан– Славная
бата, получивУ Вечного огня собрались
история ВДВ
не только герои праздника, шую первую
– это образец
боевую медаль
но и их жёны, дети
с то й ко с т и ,
в страшной
и даже внуки
мужества и гебитве под Пророизма, – прихоровкой Поветствовал «детей дяди Васи» лину Кузечкину и Николая
заместитель главы города Ва- Тюкинеева, которому в этот
дим Чуприн. – И в суровые день исполнился 91 год.
годы Великой Отечественной
– Поздравляю вас с празднивойны, и в послевоенное вре- ком, пацаны, – приветствовал
мя, мирное для гражданского десантников Генрих Шилов.
населения, но такое же во- – У нас в этом году две важные
енное для людей в погонах, даты: 70-летие Великой Победы
Воздушно-десантные силы и 85 лет со дня создания ВДВ.

В ответ громыхает троекратное «Ура!».
Череда поздравлений заканчивается минутой молчания с преклонением колена в
память о погибших десантниках. Затем – троекратный
салют. После торжественной
церемонии «голубые береты»
расходятся не сразу: фото
на память, крепкие объятия
однополчан, не видевшихся
годами. Как рассказал Александр Карпенко, в этот день
в Магнитку приехали сослуживцы наших парней из
Тюмени, Хабаровска и других
городов.
З ат е м о р г а н и з о в а н н о й
колонной де сантники отправились на левобережное
кладбище – возложить венки
и цветы к стеле погибших
воинов-десантников.
Фоторепортаж смотрите
на сайте magmetall.ru

егор кожаев и Вадим Чуприн

Визит

Встреча поколений

Подводники металлургам друзья

Делегация Магнитки приняла участие в праздновании Дня Военно-морского
флота в городе Полярный
Мурманской области, где
базируется подводная
лодка «Магнитогорск»,
– город металлургов уже
35 лет шефствует над этой
субмариной.
В составе нашей делегации
были заместитель главы Магнитогорска Вадим Чуприн,
старший менеджер группы
социальных программ ОАО
«ММК» Егор Кожаев, глава Ленинского района Иван Крылов и
начальник «ЖРЭУ-5» Валерий
Берченко.
У «нашей» подлодки очень
сложная, насыщенная, даже
тревожная жизнь: дальние по-

ходы в Атлантике, Средиземном
и Баренцевом морях, испытания
новых образцов техники и
вооружений, многочисленные
внутрикорабельные тренировки и занятия по различным
видам подготовки. Экипаж
«Магнитогорска» принимал
участие в обеспечении выходов
в море надводных кораблей
Балтийского флота и отработке
их экипажами мероприятий по
поиску, обнаружению, слежению и комбинированному применению комплексов противолодочного вооружения. В 2005
году субмарина была признана
лучшей в классе дизельных
подводных лодок Кольской
флотилии Северного флота. А
казарма экипажа – одной из
лучших на всем флоте. Кстати,
в роли подводной лодки «Сла-

вянка», о которой ведётся речь в
киноленте Владимира Хотиненко «72 метра», как раз и снялась
субмарина «Магнитогорск».
На правах бывалого североморца Вадим Чуприн знакомил
членов делегации с достопримечательностями сурового
края. Как правило, магнитогорцы приходят к памятнику
«Мурманский Алёша», посвящённому подвигу североморцев, погибших в годы Великой
Отечественной войны, осматривают берега Баренцева моря,
Екатерининскую бухту, корабли
на рейде. Как рассказал Вадим
Валентинович, и в этой поездке
в город Полярный было много
добрых и тёплых встреч.
– Вручили приветственный
адрес председателя совета директоров ОАО «ММК» Виктора
Филипповича Рашникова, приветствия генерального директора комбината Павла Шиляева,
исполняющего полномочия
главы Магнитогорска Виталия
Бахметьева, вручили грамоты главы города и городского
Собрания депутатов лучшим
членам экипажа подлодки,
– рассказал о встрече Вадим
Чуприн. – Впечатляющим было
само празднование Дня Военноморского флота. В Екатерининской гавани прошёл парад

кораблей Кольской флотилии:
наша субмарина завершала это
праздничное шествие, и мы,
магнитогорцы, принимали участие в праздничном построении
экипажа.
Командующий Кольской
флотилией контр-адмирал Олег
Голубев не раз бывал в Магнитогорске, хорошо знает руководителей города и комбината,
дружен с Чуприным. Каждая
встреча с «земляками», как он
называет посланцев Магнитки,
большая радость для экипажа
подшефной подлодки. И на очередной встрече контр-адмирал
заметил, что Магнитогорск и
металлургический комбинат
всегда поддерживали моряков
и помогали. Вспомнил, как в
проблемные девяностые из
Магнитки на подводную лодку
доставляли продукты питания,
помогли с мебелью и отделочными материалами во время
планового ремонта, подарили
книги, телевизор, видеокамеру,
спортивный инвентарь. Олег
Вячеславович заметил, что
сталь, выпускаемая Магниткой,
идёт на производство подводных лодок, значит, можно
говорить о том, что со временем
весомая доля подлодок российского флота будет сделана из
нашего металла. А дружба и
добрые встречи североморцев
и южноуральцев будут продолжаться долгие годы.
Элла Гогелиани

Платочек на память

В библиотеке № 2 объединения городских
библиотек состоялась
встреча ребят из городского лагеря школы
№ 62 с детьми фронтовиков, погибших на полях сражений Великой
Отечественной.
Сотрудники библиотеки
подготовили музыкальнопоэтическую композицию.
Дети погибших защитников
Отечества рассказали о своих
отцах и опалённом войной
детстве.
Валентина Лепихина – дочь
Героя Советского Союза,
погибшего в 1944 году в Румынии. У Тамары Титаренко
отец был шофёром, возил
снаряды и продовольствие в
Ленинград по Ладожскому
озеру, погиб в 1944 году под
Ленинградом. У Валентины
Косовой отец убит в 1942
году в Воронежской области.
Валентина Воропаева рассказала, что её отец ушёл с ММК
добровольцем, погиб в 1943
году в Запорожской области.
Она воспитывалась в магни-

тогорском детском доме: жили
дружно, занимались спортом,
пели, танцевали, вышивали,
занимались подсобным хозяйством. Валентина Николаевна
спела песню на мелодию знаменитого «Синего платочка»,
а стихи ей передала 88-летняя
Татьяна Рябчикова. Татьяна
Григорьевна работала в госпитале Оренбурга, и эти стихи
ей посвятил раненый солдат.
«Синенький скромный платочек/ к ране боец прижимал,/
алою кровью он пропитался,/
кровью боец истекал».
В годы войны жили трудно,
голодали, переносили холод и
другие тяготы и очень ждали
своих отцов с фронта. Школьники слушали внимательно, с
большим интересом, просили
рассказать что-нибудь ещё.
Участники встречи фотографировались со свечами
у Стены памяти, мальчики
наперебой примеряли солдатскую каску.
Думается, встреча, прошедшая по инициативе и при
поддержке депутатов Законодательного собрания области
Александра Маструева и Рафката Тахаутдинова, оставит
след в юных душах. Нельзя
забывать, какой ценой досталась нам Великая Победа.
Ольга Сидорова

