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Войска дяди Васи
В Магнитке День ВДВ отметили голубые береты

Крылатая пехота, голубые бере-
ты – такими эпитетами награжда-
ют передовые войска гвардейцев-
десантников. Сами они расшифро-
вывают ВДВ как войска дяди Васи. 
Василий Маргелов – человек-легенда, 
десантник номер один, в прошлом 
– генерал армии, командующий 
Воздушно-десантными войсками. 

82-ю годовщину ВДВ торжественно от-
метили в Магнитке – голубые береты собра-
лись на митинге у Вечного огня. Поздравили 
десантников председатель совета ветеранов 
Борис Булахов, депутат Виктор Токарев, 
председатель союза ветеранов погранвойск 
Василий Муравицкий. Теплые слова от воен-
ного комиссара Челябинской области пере-
дал подполковник запаса начальник отдела 
военного комиссариата по Орджоникидзев-
скому району Андрей Житников. Чествовали 
крылатую пехоту, которая достойно выполняла 
боевые задачи в Венгрии, Чехословакии, Аф-
ганистане, Югославии, на Северном Кавказе. 
Советские десантники брали дворец Амина, 
российские – совершили марш-бросок и 
в считанные часы оказались на военной 
базе в Югославии. Они там, где опасно, где 
востребованы высокий профессионализм, 
героизм и отвага. Голубые береты всегда на 
передовом рубеже – будь то миротворческая 
миссия или участие в антитеррористической 
операции. 

Председатель магнитогорского отделения 
Союза десантников России Александр Кар-
пенко огласил поздравление от командую-
щего ВДВ, Героя России, генерал-лейтенанта 
Владимира Шаманова. Он пожелал магнито-
горскому братству десантников силы духа, 
самоотверженности. 

Голубые береты на тех, кто совсем не-
давно служил в ВДВ, и ветеранах Великой 
Отечественной войны. 87-летний Генрих 
Шилов – десантник с более чем полувековым 
стажем. В 1944 году воевал в составе 9-й 
гвардейской воздушно-десантной дивизии.  
«Начинал войну в Венгрии, около озера 
Балатон, закончил в Чехии, – вспоминает 
ветеран. – Мы форсировали Дунай, брали 
Вену, второго мая вошли в Берлин. Но нас 
срочно бросили на помощь восставшим 
чехам. Опередил нас маршал Рыбалко. В 
составе дивизии прошел Австрию, Венгрию, 
Чехословакию. И все пешочком».

На митинге Александр Карпенко вручил 
боевые награды. Константин Щукин первым 
в Магнитке удостоен ордена Генерала армии 
Маргелова, медалью славных войск дяди 
Васи отметили Игоря Пилинцова за участие в 
боевых действиях в Египте. Игорь Давыдов на-
гражден юбилейной медалью «80 лет ВДВ».

Константин Щукин во время службы был на-
гражден орденом Мужества. За ряд операций 
в Афгане его представили к награде, но лишь 
спустя десятилетия прикололи орден к груди 
героя. Служил в Кабуле в 103-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии с 1981 по 1983 
год. Подготовку проходил в Витебских ВДВ. На 
вопрос, часто ли приходилось участвовать в 
операциях, ответил: «Да, все время. Две не-
дели отдыхаем – и в горы». 

После минуты молчания десантники воз-
ложили гирлянду цветов к черным плитам 
Вечного огня. В скорбном списке погибших 
– Сергей Шабанов, он посмертно награж-
ден орденом Мужества. Его мама Роза 
Кашапова благодарит активистов союза 
десантников, которые свято чтят память о 
павшем герое. «Я молилась, чтобы минова-
ла парней беда, но моего Сережу достала 
снайперская пуля. Случилось это в первую 
кампанию, в 1996 году». 

Александр Карпенко гордится тем, что 
десантники воспитывают достойную смену. 
На базе ОМОНа готовят молодых людей к 
армии. В этом году шестеро ушли в ВДВ, пя-
теро служат в разведке. Александр Карпенко 
называет их «нашими птенцами». Мечтает на 
базе РОСТО создать школу для призывников, 
обучать их «парашютной укладке». 

Несколько лет назад День ВДВ называли 
санитарным днем десантника, теперь быв-
ших срочников организовали. В магнитогор-
ском отделении Союза десантников России 
более 60 человек, половина из которых 
– активисты. Организация существует на 
взносы. На эти деньги устраивают праздни-
ки, помогают семьям погибших. 

…Колонна автомобилей с зелено-голубыми 
флагами под гимн десантников «Лучше нету 
войск на свете, чем десантные войска» рас-
сыпалась по городским улицам 
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