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Минувшее воскресенье для магни-
тогорских десантников выдалось на 
редкость празднично урожайным. 
Да что тут говорить: такое торжество 
для голубых беретов в Магнитке со-
стоялось впервые: постарались союз 
десантников, союз ветеранов Афгани-
стана и администрация города. 

И главное – десантники хотят подобный 
размах поставить на поток. Элитным 
войскам – им можно, тем более дата кру-

глая:  «крылатой пехоте» стукнуло восемьдесят. 
Но обо всем по порядку.

…1 августа встречу десантуре назначили на 
утро: в храме Возне-
сения Господня читали 
молебен по погибшим 
воинам. Кого здесь 
только нет: и демобили-
зовавшиеся недавно 
пареньки в тельняшках, 
и здоровые поджарые 
мужики в голубых бе-
ретах, и ветераны де-
санта с иконостасами 
на груди.

– Пятьдесят лет прошло, как демобилизо-
вался, – вспоминает Владимир Салимонин. 
– Служил под командованием легендарного 
командующего ВДВ Василия Маргелова. Для 
меня этот праздник – святое. В честь юбилея 
вывесил на балконе парашют с куклой-
десантником: пусть знают, что и на нашем 
дворе сегодня праздник.

Десантники все подходят. Молодые ребята 
осторожно ведут под руки старейшего десант-
ника Магнитки, 85-летнего Василия Мурзина. 
Он начал военную карьеру в 1943 году. Всю 
Европу прошел, дважды ранен, один раз даже 
был зарыт под танком. Товарищ, выкапывав-
ший его, погиб, а он остался жить – и за себя, и 
за него. Каждый считает своим долгом пожать 
ветерану руку: «С праздником, отец…»

В храме не протолкнуться. Ребята в по-
лосатых тельняшках ставят свечи за упокой 
погибших в Афганистане и Чечне. Обращаешь 
внимание, что среди обнаживших головы посу-
ровевших воинов немало таких, кто опирается 

на трость или сидит в инвалидной коляске. Да, 
война потрепала их… Но молебен окончен, 
встретимся вечером.

Семь часов, площадь перед Дворцом спорта 
«Арена-Металлург». Много вэдэвэшников, мно-
го штатского люду. Небо рассекает кукурузник 
– сейчас на наши головы спикируют парашю-
тисты. Специально для их приземления оцепили 
площадку. Неподалеку два бронетранспортера. 
Ой, что будет! А самолет тем временем делает 
один виток, второй. Первый парашютист долго 
висит в воздухе. Но вот он все ближе и ближе 
и через мгновение с трепещущим за спиной 
российским триколором приземляется. По-
садка мягкая, чего и следовало ожидать. Стоя-
щие рядом юные казаки скандируют: «Любо! 

Любо!» – выражают свое 
восхищение красотой 
прыжка.

А на горе за «Ареной» 
развернулись настоящие 
боевые действия: ради-
кально настроенные ис-
ламисты напали на БТР. 
Зря они это сделали: из-за 
горы выезжает доблест-
ная десантура и подавля-

ет огонь противника, а заодно и его самого. 
Патроны хоть и холостые, но взрывы и пальба 
как настоящие. Хорошо, что это лишь игра…

Но пора к сцене. Стражи правопорядка 
оттесняют зрителей подальше от ограждений, 
но желающие увидеть все поближе угрожаю-
ще напирают. Выходят десантники – будут 
показательные бои. Сначала дерутся один 
на один, потом один против нескольких: впе-
чатлительные дамы-зрительницы охают, когда 
очередной вояка перекидывает соперника 
через плечо и ловко роняет на землю. Но са-
мая жесть, когда разбивают кирпичи голыми 
руками или об головы разбивают бутылки. Один 
боец даже расшиб себе лоб в кровь… Самое 
зрелищное выступление – когда на животах 
двоих десантников разбивали кувалдой плиту. 
Что тут сказать – элита.

А на сцене после военных баталий – празд-
ничный концерт. Десантников поздравляют 
заместитель главы города Владимир Уша-
ков, помощник председателя городского 
Собрания Сергей Топорков, генерал-майор 

Воздушно-десантных войск Анатолий Качанов, 
председатель союза ветеранов Афганистана 
Александр Будаев и председатель городского 
отделения Союза десантников России Алек-
сандр Карпенко. Много приветственных слов 
в адрес юбиляров. Самые главные, наверное, 
были произнесены Анатолием Качановым: 
«Чистого неба над головой и всегда мягкого 
приземления!»

К сожалению, концерт с участием лауреата 
фестивалей военно-патриотической песни 
Владимира Воронова и основателя группы 
«Голубые береты» Олега Ганцова не состоялся 
– из-за горящих вокруг Москвы торфяников и 
сильного задымления они не смогли вылететь 
из столицы. Наши творческие коллективы, ду-
маю, оказались ничем не хуже – один только 
скрипичный дуэт «Вилона» чего стоит: зажгли 
десантуру скрипками не по-детски.

Завершился День Воздушно-десантных 
войск праздничным фейерверком, коим 
магнитогорцев этим летом балуют нечасто, 
и троекратным «ура!» В общем, юбилей по-
лучился на славу.

На мажорной ноте и хотелось бы закончить 
рассказ о славном юбилее бравого десанта, 
но «бочку меда» изрядно подпортила «ложка 
дегтя» в виде отдельных отмороженных лич-
ностей, для которых праздник – любой – лишь 
повод нажраться да подраться. Наш коллега из 
информационного агентства «Вестров.Инфо» 
по пути домой столкнулся с такой неприглядной 
ситуацией:

– Пришлось оттаскивать одного из носителей 
тельняшки от молодого парня, который уже без 
сопротивления лежал на газоне и смиренно 
принимал удары ногами по голове. Компания 
избиваемого, в которой были и девушки, стоя-
ла поблизости и от испуга уже не пыталась 
что-то предпринять.

Пресс-секретарь начальника УВД по Маг-
нитогорску Константин Вуевич сообщил, 
что 1 августа серьезных нарушений и пре-
ступлений во время празднования Дня ВДВ 
допущено не было. 2 августа праздник для не-
которых вэдэвэшников продолжился. Многие 
рынки города были закрыты…  
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«Бросай с замахом»
В субботу на водной станции «Спортклуб «Металлург-Магнитогорск» 
прошел спортивный этап «Женщины года»

Старейшему  
десантнику Магнитки 
Василию Мурзину  
жали руку:  
«С праздником, отец...»

в новоМ конкурсе, организо-
ванном профкомом комбината, 
участвуют тринадцать работниц 
оАо «ММк» и дочерних обществ. 
в программе велослалом, гольф, 
стрельба и дартс. Многие участ-
ницы признаются, что никогда не 
пробовали себя в таких соревно-
ваниях. Лиха беда начало: была бы 
группа поддержки да азарт. Того и 
другого не занимать, тем более 
что большинство конкурсанток 
прошли школу состязаний в разных 
сферах. 

Оксана Карпачева из главной бух-
галтерии то сама в КВН участвует, 
то болеет за детей Сашу и Яну в 

«Музыкальных горошинах», организуемых 
Дворцом культуры металлургов имени 
Орджоникидзе. И сюда пришла с детьми 
– они ее постоянные спутники и группа 
поддержки. А вот давняя знакомая «ММ» 
– участница «Жемчужины-2010» Маргари-
та Намятова из центральной лаборатории 
комбината, на «Женщину года» пришла с 
младшим сыном Кириллом и подругой 
еще с техникума Юлей Ивановой. Марга-
рита не волнуется перед соревнованиями 
– с ночи зарядилась хорошим настрое-
нием: в кои-то веки выбрались большой 
компанией на дискотеку восьмидесятых, 
да еще обратно под утро после дождя 
домой прошлись пешком по ночному 
прохладному городу. От «Женщины года» 
ждет новых азартных ощущений, какие 
получила при подготовке к «Жемчужине 
года». Да и в промежутке между двумя 
конкурсами не сидела без дела: выучи-
лась водить машину. Значит, и новыми 
видами спорта овладеет на ходу. 

А Екатерина Скоридова из механоре-
монтного признается, что неуверенно 

чувствовала себя в тире: никогда не 
держала в руках оружия. Среди осталь-
ных участниц тоже немало новичков в 
стрельбе, поэтому инструктаж не лишний: 
«Левый глаз закрываем… насылаем па-
трон в патронник… на выдохе… насылаем 
второй патрон в патронник… всего пять 
патронов…» У Екатерины результат – со-
рок девять баллов. 

И снова встречаем «жемчужин» и их 
компанию. В числе участниц – Юлия 
Попова. В группе поддержки – муж 
Дмитрий, сыновья и активистки обще-
ственного движения Татьяна Лопатина, 
Валентина Митрофанова и Любовь Се-
ливанова. Пока Юлия осваивает транс-
порт перед велослаломом, команда 
придумывает кричалку. Никак не дается 
вторая строчка к уже придуманной «Сол-
нышко июля – это наша Юля». Потом 
осеняет: это уже готовая кричалка. С 
этой минуты короткие слоганы про Юлю 
сыплются как из рога изобилия. А их 
героиня гоняет велотранспорт, целится 
в мишень и в лунку в гольфе. Труднее 
всего даются дротики. «С замахом бро-
сай», – подсказывает муж. Подсказка 
малоэффективна: Юлина рука – рука 
танцора-бальника – привыкла двигаться 
плавно. Тем не менее, дротики вонзают-
ся все ближе к цели. Вот так от конкурса 
к конкурсу появляются в городе новые 
спецы по разным видам спорта. 

А в августе конкурс продолжит кули-
нарный этап. С ним участницам будет 
легче справиться: дело знакомое. Но и 
конкуренция острее. Да и в рефери при-
глашены рестораторы: самодеятельных 
поваров будут судить профессиональные. 
В конце осени «Женщина года» подведет 
итоги и определит победительницу 
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