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Это стало возможным 
благодаря совместной ра-
боте Усманского отделе-
ния Липецкой областной 
общественной организа-
ции «Союз офицеров Воз-
душно-десантных войск 
и ветеранов боевых дей-
ствий» и администрации 
района, отдела культуры, 
отдела по делам молоде-
жи и спорта, отдела Ли-
пецкого военного комис-
сариата по Усманскому 
району, а также Благочин-
ного Усманского церков-
ного округа.

Не случайно и то, что 
День ВДВ отмечается 
в День памяти пророка 
Илии — небесного покро-
вителя десантников. По-
этому с утра некоторые 
ветераны ВДВ были на 
службе в храмах города.

К назначенному вре-
мени, как было объявле-
но заранее, десантники 
стали подтягиваться к 
городскому парку. Это 
было заметно и броса-
лось в глаза: голубые бе-
реты и такого же цвета 
майки-тельняшки. Мно-
гие приехали на машинах 
с развернутым флагом 
ВДВ и девизом десант-
ников: «Никто, кроме 
нас!..».

А еще, и это, навер-
ное, самое главное, мно-
гие шли семьями с деть-
ми, и у каждого в одежде 
была деталь «а ля ВДВ». 
В этом плане мне запом-
нилась семья Зайцевых: 
Анатолий, Лариса и дочка 
Виолетта (на фото).

После небольшой ин-
струкции и ознакомле-
ния с программой празд-
ничного мероприятия 
председатель Усманского 
отделения «Союза офице-
ров ВДВ и ветеранов бое-
вых действий» Александр 
Мешков повел своих ре-
бят в Свято-Успенский 
храм, успели вовремя. 
После окончания службы 
из дверей храма как раз 
выходил крестный ход, и 
впереди старинную ико-
ну Ильи-пророка несли 
Юрий Петюшик и Вячес-
лав Востриков, еще двое 
несли хоругви. Влившись 
в крестный ход, мы пош-
ли на площадь.

После торжественно-
го молебна Благочинный 
Усманского церковного 
округа о. Олег (Парахин) 
окропил всех присутству-
ющих освященной водой 
и, обращаясь с пастыр-
ским словом, в частности, 
сказал, что русскому во-
инству всегда были при-
сущи не только героизм, 
но и жертвенность, готов-

Оказывается, можем — если захотим! Впервые в Усмани День Воздушно-десантных войск прошел не 
как «стихийное бедствие», а как красивое зрелище в рамках образцово-показательного мероприятия и в 
чем-то даже семейного праздника.

ность «...положить живот 
за други своя...».

Затем крестный ход 
подошел к памятнику вои-
нам-интернационалистам, 
и после небольшого поми-
нального молебна десант-
ники возложили цветы к 
подножию постамента.

После этого торже-
ственное мероприятие 
переместилось на кры-
тую сцену на площади. 
Перед началом большого 
праздничного концер-
та, который подготовили 
работники городского 
досугового центра, к ве-
теранам-десантникам с 
приветственными сло-
вами обратились заме-
ститель главы админи-
страции района Татьяна 
Казьмина и начальник от-
дела Липецкого военного 
комиссариата по Усман-
скому району Анатолий 
Ломакин. Затем на сцену 
вышел председатель Ус-
манского отделения «Со-
юза офицеров ВДВ и вете-
ранов боевых действий» 
Александр Мешков. Под 
аплодисменты зрителей 
он объявил, что в связи с 
85-летием Воздушно-де-
сантных войск высшей 
наградой ВДВ — меда-
лью «Генерал Маргелов» 
— за пропаганду службы 
в Воздушно-десантных 
войсках, здорового образа 
жизни, большую работу с 
допризывной молодежью 
награждаются Юрий Пе-
тюшик, Вячеслав Вос-
триков, Виталий Киселев, 
Павел Якимов, Юрий 
Фурсов, Владимир Соко-
ликов, Александр Корнев 
и Георгий Касперских.

Для десантников и их 
близких на праздничном 
концерте пели: Сергей 
Коробкин, Николай Ар-
хипов, Людмила Хороши-
лова, Денис Данковцев, 
Валерий Бизяев, Сергей 
Нартов и другие.

А завершилось тор-
жественное мероприятие 
спортивными состязани-
ями по гирям и армрест-
лингу.

Тут уж померялись 
силами сами десантники: 
Алексей Минаев, Алек-
сандр Ефимов, Сергей 
Киселев, Юрий Фурсов 
и другие. Победителям 
были вручены Почетные 
грамоты.

Торжественное меро-
приятие закончилось, но 
люди еще долго не рас-
ходились с площади, все 
еще находясь под впечат-
лением этого празднично-
го дня...
Николай НИЖЕГОРОДОВ.
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