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22 июня на площади возле 
монумента «Тыл–фронту» 
горожане собрались почтить 
память бойцов, погибших в 
боях Великой Отечественной 
войны, а также проститься с 
бойцом Красной армии Сидо-
ром анохиным. 

О
б этой истории «ММ» уже 
писал в одном из номеров. 
Весной этого года в город 

пришла весть о том, что во вре-
мя раскопок в селе Юровка, что в 
семи километрах от Киева, местным 
историко-археологическим отрядом 
«Днепр-Украина» был найден меда-
льон с именем Сидора Семёновича 
Анохина. Нашла его Алла Рубанова. 
Поисковики связались с дочерью 
солдата Светланой Хмель, которая 
на протяжении всей жизни занима-
лась поиском отца и ни на минуту не 
теряла надежды. 

Светлана живёт в Магнитогорске 
с детства. Сюда семья приехала спа-
саться с оккупированной фашистами 
Украины. Отца знает только по фото-
графиям и рассказам родных, так как 
родилась через несколько месяцев 
после его призыва на фронт. С тех пор 
родные его больше не видели – Сидор 
Анохин пропал без вести. 

Украинские и магнитогорские 
поисковики проделали поистине ге-
роическую работу. После экспедиций, 
как правило, начинается кропотливая 

работа по поиску родственников тех, 
чьи останки подняты из земли спустя 
70 лет. Так, было установлено, что 
солдат Сидор Анохин погиб осенью 
1941 года. Он геройски защищался 
до последнего патрона – окоп был 
усыпан стреляными гильзами, а все 
подсумки оказались пустыми. Непо-
далёку были найдены останки ещё 
пятерых бойцов…

Светлана Хмель не захотела остав-
лять прах отца на территории дру-
гого государства. За-
хоронить его решили 
в Магнитогорске. Но 
как оказалось, не так 
просто это сделать. К 
счастью, на призыв 
о помощи дочери по-
гибшего солдата ото-
звались областные и 
городские власти – ис-
полняющий губерна-
тора области Борис Дубровский, мэр 
Евгений Тефтелев, депутаты. 

18 июня в здании правительства 
Челябинской области состоялась 
передача останков двух солдат Вели-
кой Отечественной войны – Сидора 
Анохина и Нигматуллы Султанова 
из Аргаяша, найденного под Смолен-
ском. Борис Дубровский передал лич-
ные вещи солдат их родственникам. 
Светлана Сидоровна получила из рук 
губернатора медальон с вкладышем, 
землю в гильзе с места боя и две 
пуговицы с фрагментами солдатской 
шинели. Для семьи это настоящие 
реликвии.

Борис Дубровский поблагодарил 
поисковиков за их труд и назвал факт 
возвращения погибших южноураль-
цев на родину большим событием. 
Глава области выразил надежду: 
«Придёт время, когда не останется 
безымянных героев и неизвестных 
солдат. Наш общий долг – увекове-
чить их память». 

Кроме того, благодарственные 
письма, подписанные Борисом 
Дубровским, были вручены всем 

участникам проекта по 
возвращению на ро-
дину останков солдат. 
Медалью  «За ратную 
добле сть»  награж -
дён директор военно-
исторического центра 
«Булат» Иван Абрахин, 
который, собственно, и 
привёз останки солдат 
на уральскую землю, 

что сделать было очень непросто, 
учитывая нынешнюю обстановку. По-
надобилось участие и помощь многих 
людей, чтобы советский солдат пере-
сёк границу Украины. 

И вот, утром 22 июня у мемориала  
«Тыл–Фронту» состоялась церемония 
прощания с Сидором Анохиным. На 
траурном митинге, посвящённом Дню 
памяти и скорби, собралось несколько 
сотен магнитогорцев.

– Ровно 73 года назад началась кро-
вопролитная война, беспрецедентная 
по человеческим потерям, – напомнил 
собравшимся Евгений Тефтелев. – И 
сегодня мы пришли, чтобы отдать 

дань памяти всем, кто погиб в этой 
войне. Низкий поклон магнитогор-
цам, отдавшим жизнь за наше счаст-
ливое будущее. Нынешнее поколение 
не забыло ужасов войны. 

А командир поискового отряда 
«Рифей» Любовь Щербина рассказала 
о том, что сейчас в стране работают 
больше тысячи отрядов поисковиков, и 
каждый может присоединиться к этому 
благородному делу. 

– За каждым найденным солдатом 
стоит его семья, – сказала Любовь 
Щербина. – Сейчас, когда мы стоим 
практически на пороге новой войны, 
очень важно понимать, что павшие 
бойцы верили в то, что мы сможем 
сохранить мир. 

Выступила перед собравшимися и 
Светлана Хмель. Унимая волнение, 
она рассказала о том, что это самый 
трудный день в её жизни. 

– Чувства переполняют меня, – ска-
зала Светлана Сидоровна. – Я родилась 
в Луганске, и детство началось с под-
валов, в которых мы прятались от бом-
бёжек. Но в Магнитогорске моя жизнь 
состоялась, у меня есть семья, друзья. И 
я знаю, что сегодня меня пришли под-
держать люди с чистым сердцем.

Светлана Хмель показала бархатную 
шкатулку с фрагментами шинели и дву-
мя пуговицами отца, а так же текстом, 
который был в медальоне. В честь 
бойца Красной Армии произвели три 
залпа из оружия. Закончился траур-
ный митинг минутой молчания. 

Сидора Анохина похоронили на 
левобережном кладбище. Теперь у се-
мьи есть возможность в любое время 
возложить цветы к его могиле 
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  Чтобы изменить людей, их надо любить. Влияние на них пропорционально любви к ним. И. Песталоцци
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Пока горит свеча…
В День памяти и скорби горожане собрались у Веч-
ного огня, чтобы почтить память погибших в Великой 
Отечественной войне.

В начале сороковых на фронт ушли 32 тысячи магнито-
горцев, но и оставшиеся в тылу внесли неоценимый вклад в 
победу. Первая броня, каждый третий снаряд, каждый второй 
танк были сделаны из металла Магнитки. После минуты 
молчания на площадке возле монумента «Тыл–Фронту» 
зазвучали песни о Великой Отечественной войне, а всем же-
лающим раздали свечи, чтобы зажечь их в память о тех, кто 
отдал жизнь ради мирного неба для будущих поколений.

Организаторами акции «Свеча памяти» в этом году вы-
ступили союз молодых металлургов, Российский союз 
молодежи, общественная молодежная палата, управление 
молодежной политики и студенческий актив города.

 эхо войны

Чтобы помнили
В библиотеке № 2 объединения городских библиотек 
Магнитогорска по инициативе депутатов Законода-
тельного собрания Челябинской области Рафката Та-
хаутдинова и александра Маструева прошел «круглый 
стол» с участием детей фронтовиков, погибших в боях 
Великой Отечественной войны.

В библиотеке создана «Стена памяти», где помещены 
фотографии отцов и дедов, сложивших головы на полях 
сражений. Собравшиеся вспоминали безвременно ушедших 
родителей, посмотрели тематический фильм, послушали 
стихи и песни военных лет. Организаторы отметили, что 
такие встречи сближают людей, помогают бережно хранить 
историю и передавать эстафету молодым поколениям.

 акцент | Поисковики проделали поистине героическую работу  общественная палата

Пятый созыв
В середине июня начала работу Общественная палата Рф 
V созыва, в которую впервые в истории были включены 
двое южноуральцев.

Ими стали директор медиахолдинга ОТВ Светлана Яремчук  
и первый заместитель председателя областного движения 
«За возрождение Урала» Денис Рыжий. По словам Светланы 
Яремчук, самая главная задача палаты – уловить настроения, 
витающие в обществе, выстроить диалог с властью.

Впрочем, эти настроения говорят сами за себя. Когда, на-
пример, формировались комиссии Общественной палаты, 
была приведена статистика обращений: стало известно, что 
33 процента граждан обращаются в палату в связи с жилищ-
ными проблемами. Еще 17 процентов – по вопросам ЖКХ. 
И уже только затем идут здравоохранение – семь процентов, 
образование – пять процентов...

– На первом пленарном заседании были обозначены следую-
щие акценты: взаимодействие с региональными общественны-
ми палатами, получение информации с самих территорий, – 
продолжает Денис Рыжий. – Также были выбраны 18 комиссий 
и их руководители. Так, например, у каждого из представителей 
Челябинской области в Общественной палате РФ будет своя 
профильная комиссия с правом решающего голоса. И, думаю, 
еще пара – с правом совещательного голоса. Я, к слову, буду 
работать в комиссии по добровольчеству и волонтёрству, 
председателем которой был избран Вячеслав Бочаров – Герой 
России, совершивший подвиг в Беслане.

На нас лежит большая ответственность. На мой взгляд, во-
лонтёрство и добровольчество – это такой опыт, который ни для 
кого не может быть лишним. Пусть даже он будет коротким, 
но тем не менее.

В свою очередь, Светлана Григорьевна вошла в комиссию 
по СМИ: 

– Возможно, она ещё будет переименована. Все комиссии так 
или иначе видоизменятся, но, на мой взгляд, это одна из важ-
нейших. Перед нами три задачи, которые необходимо присталь-
но рассмотреть: это формирование информационного общества 
(если раньше мы говорили о СМИ, то сейчас все чаще говорим 
о СМК – средствах массовой коммуникации), цифрализация 
телевидения, проблема профессионалов в СМИ. Очевидно, 
что журналист будущего – это «универсальный солдат». Плюс 
очень сильно заявила о себе гражданская журналистика, и на 
это явление просто нельзя не обращать внимания.

 ситуация

Барьер для чиновника
 К теме снижения административных барьеров 
вернулся на аппаратном совещании глава Магнито-
горска. Евгений Тефтелев напомнил руководителям  
структурных подразделений городской мэрии, что 
временно исполняющий обязанности региона Борис 
Дубровский дал муниципалитетам месяц, чтобы при-
вести в соответствие с федеральными стандартами 
регламенты, касающиеся различного рода согласо-
ваний для бизнеса. 

– Управлению экономики поручаю ещё раз проанализировать 
регламенты и особенно – практику обращений предпринима-
телей, – сказал Евгений Николаевич. –  Все вопросы должны 
регулироваться по принципу одного окна.  Работу нужно прово-
дить в постоянном режиме: всегда по ходу развития появляются 
новые вопросы. Так что это – не разовая акция. 

Снижение числа административных барьеров – один из 
ключевых моментов Стратегии развития Челябинской области- 
2020. Представляя её, Борис Дубровский определённо обозна-
чил точку зрения на счёт снижения чиновничьей бюрократии: 
«Вы должны вставать на место своих жителей, избирателей, 
защищать их интересы, а не интересы своих заместителей и 
других чиновников».

Одним из направлений снижения административных ба-
рьеров руководитель области считает уменьшение огромного 
количества согласований, которое необходимо получить 
бизнесмену для начала или продолжения работы. Чтобы из-
менить ситуацию, нужно пересмотреть совокупность правил, 
определяющих порядок работы государственных органов. Они 
должны быть публичными. В противном случае чиновнику, 
который допустил волокиту, необходимо освободить своё 
место для более расторопного исполнителя. 

Последний путь солдата

 следствие | аваков и коломойский объявлены в розыск

Следственный комитет Рф объ-
явил в международный розыск 
главу МВД Украины арсена 
авакова и предпринимателя, 
губернатора Днепропетровской 
области Игоря Коломойского, 
пишет «Российская газета».

О
б этом сообщил официальный 
представитель следственного 
ведомства Владимир Маркин. 

На сайте СКР он заявил, что Ко-
ломойский и Аваков обвиняются в 
организации ряда преступлений по 
нескольким статьям УК РФ – части 3 
статьи 33, п.п. «а», «б», «е», «ж», «л» 
части 2 статьи 105, части 1 статьи 
356, части 3 статьи 144, п. «а» части 
3 статьи 126. Маркин подчеркнул, 
что «в рамках уголовного дела о 
применении запрещенных средств 
и методов ведения войны, убийстве 
при отягчающих обстоятельствах, 
воспрепятствовании профессио-
нальной деятельности журналистов 
и похищении людей следователями 
Следственного комитета вынесено 
постановление о розыске Арсена 
Авакова и Игоря Коломойского. Это 
постановление направлено в глав-

ное управление уголовного розыска 
МВД России. Аваков и Коломой-
ский объявлены в международный 
розыск, который проводится на 
территории всех государств – членов 
Интерпола».

По сообщению Маркина, в ходе 

расследования этого уголовного 
дела «более сорока следователей 
продолжают работать с лицами, 
приезжающими с Украины и по-
страдавшими от преступлений. Бе-
женцы в настоящее время прибыли 
на территорию Ростовской области, 

Республики Крым, а также Белго-
родской, Воронежской, Брянской, 
Курской и ряда других областей». 
Он уточнил, что уже допрошено 2400 
свидетелей, 1470 человек признаны 
потерпевшими, в том числе 208 не-
совершеннолетних. Более тысячи 
человек передали российским сле-
дователям заявления в Международ-
ный уголовный суд и Европейский 
суд по правам человека.

Кроме того, по словам Маркина, 
следствием предпринимаются меры 
для установления всех без исклю-
чения лиц из числа командиров и 
военнослужащих Вооруженных сил 
Украины, Национальной гвардии 
Украины и боевиков «Правого сек-
тора», причастных к проведению 
карательной операции против граж-
данского населения на юго-востоке 
Украины, в результате которой по-
гибло и пострадало большое коли-
чество мирных граждан.

В заявлении официального пред-
ставителя Следственного комитета 
России подчёркнуто, что расследо-
вание уголовного дела о преступле-
ниях против жителей юго-востока 
Украины продолжается.

Обвиняются в убийствах

На призыв  
о помощи дочери  
погибшего фронтовика 
отозвались областные  
и городские власти

За время конфликта между украинской стороной и юго-восточными  
регионами страну покинули свыше 400 тысяч человек


