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 Единственной мерой времени является память. Владислав Гжегорчик

 эхо праздника

В единстве 
и гармонии
СВЕТЛАНА УЛЬЯНОВА, 
специалист медсанчасти 
администрации города и ОАО «ММК»

Ярким разноцветьем заиграл 1 мая лю-
бимый город. Праздник весны и труда 
оставил неизгладимое впечатление у 
работников медико-санитарной части 
администрации города и ОАО «ММК».

– Со школьной скамьи не была на демон-
страции. Увиденное потрясло меня. Поразило 
могучее единение людей. В колонне люди 
шагали семьями, с детьми. На лицах – добрые, 
счастливые улыбки. Всё в этом празднике 
было хорошо спланировано и организованно. 
Спасибо большое профсоюзной организации 
Группы ОАО «ММК», руководству города, 
металлургического комбината за доставлен-
ное удовольствие, – говорит заместитель 
главного врача по экспертизе временной 
нетрудоспособности медсанчасти АГ и ОАО 
«ММК» Лариса Годуненко.

– Что я ожидала от демонстрации? Празд-
ника! Но этот день превзошёл все мои 
ожидания. Он подарил море улыбок коллег, 
дал возможность почувствовать единение 
коллектива больницы да и всего города в 
одну большую сплоченную семью, – отмечает 
старшая медицинская сестра студенческой 
поликлиники № 3 Елена Юсупова.

– Первомайская демонстрация – это не 
только воспоминания детства с предвкуше-
нием большого праздника. Это встреча в 
неформальной обстановке с коллегами по ра-
боте. В этом году она стала вдвойне значимой. 
Наша хоккейная дружина завоевала Кубок 
Гагарина, который вместе с нами совершил 
гордое шествие по родному городу. Это дало 
непередаваемые  эмоции! – рассказывает 
экономист отдела труда и заработанной платы 
МСЧ Ольга Григорьева.

– С самого утра погода зарядила оптимиз-
мом: после небольшого дождичка засветило 
солнышко, по небу поплыли лёгкие облака. 
Всё говорило о том, что день будет пре-
красным. Чисто убранные улицы встретили 
разноцветьем шаров и флагов. Казалось, 
красочное море разлилось по всему городу, – 
делится впечатлениями старшая медицинская 
сестра гастроэнтерологического отделения 
Светлана Шипилова.

– Понравилась красочность демонстрации. 
Над колоннами – поднимающийся ввысь 
триколор из гелиевых шаров, будто огромный 
флаг России развивается над нашими голо-
вами. Когда проходили мимо трибуны, было 
приятно слышать слова признательности и 
поздравления в адрес медицинских работ-
ников и нашей медсанчасти. Понравились 
праздничный концерт, конкурсы для ребя-
тишек, организованные Дворцами культуры 
комбината. Всё было ярким, интересным, 
по-домашнему душевным, – говорит старший 
фельдшер здравпункта Елена Петрова.

Трудно было увести домой ребятишек с 
праздничных конкурсов, когда ведущие за-
жигали их весёлыми танцами и играми, а на 
улице звучали задорные песни. Танцевали дети, 
их родители, казалось, ликовал весь город в 
едином праздничном порыве. Хочется, чтобы 
такие демонстрации стали доброй традицией 
для многих поколений жителей Магнитки.

 Вахта памяти | Для бойцов поисковых отрядов война ещё не закончилась

 петиция

ДАРЬЯ ДОЛИНИНА

В канун Великой Побе-
ды в библиотеке Павла 
Крашенинникова со-
стоялась встреча поис-
ковой группы «Рифей» 
с активистами обще-
ственного объедине-
ния «Память сердца» и 
молодёжью города. 

Т
акие встречи, посвя-
щённые памяти пав-
шим в Великой Отече-

ственной войне, проводят 
здесь постоянно. А в этот раз 
повод был особенным – не-
давно в город пришла весть 
о том, что во время раскопок 
найден медальон бойца, чьи 
родственники на протяжении 
нескольких десятков лет не 
теряли надежды его найти.

Светлана Хмель писала 
множество запросов в воен-
коматы, в «Красный крест», 
различные поисковые отряды 
и не теряла надежды узнать 
хоть что-то о своём отце Си-
доре Анохине, пропавшем без 
вести в ходе ожесточенных 
боёв под Киевом. Тогда там 
был уничтожен практически 
весь Юго-Западный фронт, 
в плен попали пять армий, в 
окружении оказалось более 
шестисот тысяч человек…

И вот через 69 лет во вре-
мя раскопок в селе Юровка, 
что в семи километрах от 
Киева, местным историко-
археологическим отрядом 
«Днепр-Украина» был найден 
медальон с данными на имя 
Сидора Семёновича Анохина. 
Украинские поисковики даже 
описали обстоятельства, при 
которых оборвалась жизнь 
солдата и его товарищей. Их 
доты были разбиты артил-
лерийским огнём немцев. 
Сидор Семёнович лежал в 
окопе один, вокруг него было 
найдено множество стреля-
ных гильз, а все подсумки 
оказались  пустыми. Солдат 
сражался до последнего, как 
и пятеро других бойцов, чьи 

останки нашли неподалеку 
от дота.

…В век Интернета поиск 
родственников и близких 
значительно облегчен. Весть 
о находке пришла в город 
быстро. О том, что разыски-
ваются родственники Сидора 
Семёновича, родные Светла-
ны Хмель услышали в эфире 
одной из местных радио-
станций. Долгожданная весть 
обрушилась на них вместе со 
слезами и радостью.

– День плачу, день смеюсь, 
– говорит Светлана Сидоров-
на. – Даже не знаю, как выра-
зить свои эмоции. Чувствую 
облегчение от того, что мой 
отец не зря погиб и его могила 
не будет безымянной.

Сама Светлана Хмель о 
войне знает не понаслышке. 
Родилась она в солдатском 
госпитале в Луганске. Из 
оккупированной зоны вместе 
с матерью уехала в Магнитку 
к родственникам. На память 
об отце остался лишь старый 
кувшин, который хранится 
в семье как реликвия, да ма-
ленькое фото.

– Случаи находок меда-
льонов не редки, – говорит 
основатель поискового отряда 
«Рифей» Валентина Пого-
дина. – В основном останки 
солдат там же и предают зем-
ле, сообщив родственникам о 
времени и месте проведения 
церемонии. Что касается до-
ставки останков родственни-
кам, это стали практиковать 
не так давно.

По словам поисковиков, 
найти медальон – это ещё 
половина дела. Важно, чтобы 
он был заполнен. Дело в том, 
что не все солдаты это дела-
ли, считая плохой приметой: 
заполнишь бумажку – и тебя 
убьют. Поэтому некоторые 
найденные солдаты до сих пор 
остаются безымянными…

Прах Сидора Анохина будет 
захоронен в Магнитогорске со 
всеми воинскими почестями. 
В этом помогут областные и 
городские власти 

Возвращённое имя

Майдан майданом выбивают
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На сайте междуна-
родного интернет-
сообщества «Ава-
аз» появилась пети-
ция, адресованная 
Европейскому суду 
по правам челове-
ка и призывающая 
признать престу-
пления Украины 
против собствен-
ных граждан. 

Судя по информации 
сайта, петиция написа-
на гражданкой Германии 
3 мая, а большинство под-
писавших её людей – рос-
сияне. «На сегодняшний 
день права граждан на 
Украине никем не защища-
ются, – гласит обращение. 
– Людей похищают и увоз-
ят в неизвестном направ-
лении без предъявления 
обвинений, безнаказанно 

грабят и убивают. Органы 
правопорядка бездейству-
ют. Самозваное прави-
тельство разжигает меж-
национальную ненависть, 
пособничает геноциду!» 
Далее автор петиции тре-
бует привлечь к уголовной 
ответственности тех, кто 
незаконно отдаёт приказы 
использовать силу против 
собственного народа, во-
влекает его в гражданскую 
войну. Наказать тех, кто 
подготовил и совершил 
убийство безоружных лю-
дей в Одессе 2 и 3 мая. 

Для того чтобы посла-
ние дошло до адресата 
– Европейского суда по 
правам человека, петицию 
должны поддержать не 
менее 50 тысяч человек. За 
три дня после публикации 

обращения количество со-
чувствующих перевалило 
за сорок тысяч.

Однако имеются в этом 
благородном порыве не-
которые нестыковки. Во-
первых, на сайте не ука-
зывается, каким образом 
волеизъявление членов 
«Авааз» попадёт в суд, 
а если и будет передано, 
где гарантии, что к нему 
отнесутся с должным 
вниманием. Во-вторых, 
кто настоящий автор пе-
тиции и действительно 
ли каждая подпись инди-
видуальна, не известно. 
Человек может указать 
любое гражданство и на-
звать какое угодно имя 
– даже случайный набор 
букв – и его мнение будет 
учтено. А подписать одну 

и ту же петицию интернет-
пользователю позволено 
ровно столько раз, сколько 
электронных ящиков он 
зарегистрировал: един-
ственная достоверная ин-
формация, которой рас-
полагают организаторы 
«Авааз» – E-mail.

По идее, после того как 
50-тысячный рубеж будет 
преодолён, а это, скорее 
всего, случится, комиссия, 
на стол которой попадёт 
петиция, займётся про-
веркой достоверности по-
лученных сведений. Затем 
голосованием решится, 
будет ли петиция рас-
смотрена дальнейшими 
инстанциями – для этого 
её должны будут поддер-
жать сто тысяч человек 
или пять процентов на-

селения территории, ко-
торой касается прошение. 
Процесс может затянуться 
на год, и потребуется ли 
к тому времени вмеша-
тельство Европейского 
суда по правам человека в 
украинский конфликт, не 
известно. 

Теперешнее правитель-
ство Украины пользуется 
куда меньшей популяр-
ностью, нежели «путеше-
ствующий» легитимный 
президент Виктор Яну-
кович, а бюджет страны 
лопнул как мыльный пу-
зырь. Регионы требуют 
проведения референдумов 
и прекращения произвола. 
Кто возьмётся утверждать, 
что против Рады уже со-
всем скоро не соберётся 
ещё один майдан? 


