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Общество

От сердца к сердцу
Продолжается приём заявок на участие 
во всероссийском конкурсе «Доброволец 
России – 2018».

Это ежегодное мероприятие, в котором примут участие 
волонтёры со всей страны. Они представят свои проекты 
в двенадцати конкурсных номинациях. Победители по-
лучат шанс реализовать свои проекты, сообщает мини-
стерство образования.

По словам организаторов, «Доброволец России» – клю-
чевой драйвер Года волонтёра. Конкурс призван под-
держать инициативу неравнодушных людей, рассказать 
о них всей стране и повысить компетенции волонтёров 
– авторов проектов. Кроме того, мероприятие популяри-
зирует идеи взаимопомощи в обществе.

Конкурсантам предоставлено двенадцать номинаций, 
в рамках которых необходимо защитить свой проект. 
Так, участники в возрасте от 14 до 17 лет презентуют 
свои идеи в пяти номинациях, старше 18 лет – в 11-ти. 
Отдельная категория для добровольческих организаций 
– «Волонтёрский центр». Экспертной комиссией будет 
определён лучший проект по направлению «Серебряное 
волонтёрство». В него включены граждане старше 55 лет. 
Это добровольцы-наставники, передающие свой опыт 
молодому поколению.

Каждому участнику необходимо пройти регистрацию 
в ЕИС «Доброволец России» (раздел «Конкурс», вкладка 
«Челябинская область» по месту жительства или реги-
страции организации). Подробную информацию можно 
получить на сайте «Добровольцы России».

Напомним, что 6 декабря 2017 года президент России 
Владимир Путин подписал указ о том, что 2018 год в РФ 
станет Годом добровольца. Это произошло на церемонии 
в честь окончания всероссийского форума волонтёров и 
добровольцев.

Обещание

Назвался груздем…
Владельцу бургерной придётся кормить челя-
бинцев бесплатно в честь победы наших футбо-
листов.

Владельцу мобильной бургерной Кириллу Кожевни-
кову придётся выполнять обещание, которое он дал на-
кануне футбольного матча между Россией и Испанией – в 
случае победы нашей сборной кормить своих клиентов 
бургерами бесплатно, сообщает ГТРК «Южный Урал».

Такую акцию предприниматель объявил за два дня до 
игры. Кирилл утверждает, что на самом деле верил в побе-
ду наших ребят, и обещание своё дал не сгоряча, поэтому 
бизнес от такой щедрости хозяина не пострадает. «Акция 
не рискованная, но расчёты того, сколько людей приедет 
за бургерами, я не вёл», – объяснил Кирилл Кожевников 
«Деловому кварталу». Однако предприниматель опасает-
ся, что булок для бургеров может не хватить, и тогда ак-
ция продлится неполных два дня. Добавим, что любители 
бесплатного стали звонить Кириллу сразу после матча.

Технологии

Телефон «узнает» владельца
Российские ученые создают искусственный ин-
теллект, распознающий владельца мобильного 
устройства.

Новая биометрическая технология, которую создают 
учёные из МФТИ, будет аутентифицировать пользовате-
лей мобильных устройств. Разработку, использующую ис-
кусственный интеллект, планируют применять в банках 
при удалённой работе с клиентами. Суть новой системы 
в том, чтобы преодолеть проблему «недоверенного 
устройства», возникающую перед подавляющим боль-
шинством современных систем аутентификации. Новая 
система биометрии будет создана с применением искус-
ственного интеллекта. По словам научного сотрудника 
лаборатории прикладных исследований Московского 
физико-технического института Сергея Тренина, техно-
логия направлена на защиту данных при использовании 
мобильных устройств.

Он добавил, что у всех существующих способов аутенти-
фикации есть общая проблема: если в смартфон внедрит-
ся компьютерный вирус или специально подготовленное 
вредоносное программное обеспечение, то данные – фото, 
отпечатки, голос – могут быть считаны мошенниками. 
«Заведующий кафедрой защиты информации МФТИ Ва-
лерий Конявский предложил новый подход для решения 
этой проблемы. Суть метода в том, чтобы определить, что 
с системой взаимодействует не вредоносный код, а живой 
человек со своими особенными реакциями. Предлагается 
заставить человека следить за точкой на экране», – сказал 
Сергей Тренин.

Честь и отвага

В июле 2000 года трёхмесячная 
командировка южноуральских 
милиционеров в чеченский 
Аргун подходила к концу. На-
строение чемоданное: 4 июля – 
домой, к своим семьям в Челя-
бинск, Магнитогорск, Троицк, 
Златоуст, Карталы. А в воскре-
сенье, 2 июля, многотонный 
грузовик «Урал», управляемый 
фанатиком-ваххабитом, рванул 
двумя тоннами взрывчатки. 
Двадцать два  милиционера 
навечно остались на посту. 
Ранения получили 153 бойца. 
Девять магнитогорских ми-
лиционеров вернулись домой 
грузом «200».

Ежегодно в июльский День памяти 
и скорби бойцы Росгвардии и полиции 
возлагают цветы к стеле. Митинг всех 
подразделений полиции проходит на 
мемориальном кладбище, где покоится 
цвет магнитогорской милиции. 

 «В рубашке родился», – говорили о 
тех, кто вернулся домой невредимым. 
Юрий Лукин, сотрудник инспекции 
по делам несовершеннолетних Пра-
вобережного райотдела, был среди 
счастливчиков. Казалось, оберегла его 
судьба, защитила от ран, физических, 
но не душевных. Боль утрат с годами 
не утихает, и, спустя десятилетия, эхо 
аргунского взрыва накрыло тех, кого, 
казалось, миновал рок. Юрия Лукина 
подкосила тяжёлая болезнь. 

О его судьбе рассказал полковник ми-
лиции в отставке Анатолий Иваншин. 
Анатолий Павлович не раз бывал в Чеч-
не, возглавлял временный райотдел в 
Аргуне, и помощь собратьям по оружию 
считает своим долгом. 

На пятом этаже хрущёвки встре-
тила Галина Владимировна – мама 
Юрия. Сын – почти недвижим. По сло-
вам матери, плохо видит, но слышит. 
Диагноз – рассеянный склероз. Одна из 
основных причин возникновения бо-
лезни  – стресс. Мать рассказала о жиз-
ни сына, показала награды, которыми 
Юрий был отмечен за добросовестное 
выполнение профессионального долга. 
2001 году милицейскую форму Лукина 
украсила медаль «За отличие в охране 
общественного порядка».

– Учился в школе № 66, после оконча-
ния поступил в училище на специаль-
ность «оператор ЭВМ», – рассказывает 
Галина Владимировна. – Диплом полу-
чить не успел, был призван в армию. До 
призыва окончил курсы водителей, но 

служить направили в морфлот. Первое 
время находился на Севере, потом пере-
вели в Хабаровск. После армии наме-
ревался продолжить учёбу. Но, видно, 
неуютно ему было: сверстники давно 
получили дипломы, а учиться с «ма-
ленькими», вчерашними школьниками, 
не захотел. Решил пойти на службу в 
милицию. Начинал с постового в Право-
бережном райотделе – патрулировал 
улицы. Работа очень нравилась, со 
службы как с праздника возвращался. 
Видимо, призвание – помогать людям. 
Вскоре поступил в МаГУ, окончил за-
очное отделение, получил диплом. Ему 
присвоили офицерское звание и пере-
вели в инспекцию по делам несовер-
шеннолетних. Когда его сослуживцев 
направляли в командировку в Чечню, 
Юрий подал заявление с просьбой и его 
направить в горячую точку. Говорил, 
мол, не хочу отрываться от коллектива. 
Часто звонил, письма писал. 

Сама по себе служба 
в зоне боевых действий – 
серьёзное испытание, 
едва ли не каждодневная 
стрессовая ситуация

Впервые Лукин глянул смерти в лицо, 
когда оказался на мушке у боевика. 
Юрий был безоружным. Положение 
спас его наставник Олег Каргин – 
направил пистолет на ваххабита. В 
минутном поединке духа, отваги и 
выдержки верх одержал Олег Каргин. 
Боевик скрылся. 

Юрий был на все руки мастер: в 
школе занимался карате, играл на 
скрипке. Сослуживцы оценили его та-
лант парикмахера, умение оказалось 
особенно востребованным в Аргуне.  
Юрий прихватил в командировку ма-
шинку для стрижки и перед отъездом 
домой приводил в порядок причёски 
товарищей. Откликнулся и на просьбу 
копейчанина, да вот незадача – нужную 
насадку от машинки оставил в казарме. 
Когда возвращался, за спиной раздался 
взрыв чудовищной силы. Юрий упал на 
колени, сжался, инстинктивно закрыл 
голову руками. Когда грохот утих, раз-
дались автоматные очереди. Юрий 
бросился в оружейную комнату, вынес 
автоматы тем, кто был в состоянии 
вести ответный огонь. 

Взрыв унёс жизнь его спасителя 
Олега Каргина – участкового инспек-
тора милиции УВД Советского района 
Челябинска. В страшном сне не приви-

дится тот ужас, через который прошли 
выжившие. Перевязывали раненых, 
искали под завалами погребённых. 

– Печальная была встреча на вокзале, 
– вспоминает Галина Владимировна. 
– Много раненых. Молодые ребята ис-
пытали все ужасы войны. Поддержать 
Юрия приехал мой старший сын Сер-
гей. Он военный медик, не раз бывал 
в горячих точках, и всё обходилось. 
Думала, и для Юры командировка за-
кончилась благополучно. Бога благо-
дарила, ведь для матери нет большей 
радости, чем здоровье детей… Юра – 
очень впечатлительный, ранимый. Все 
переживания в себе держит. Поговорил, 
рассказал и полегчало бы. Отдыхал он 
недолго, вскоре приступил к работе. 
Начальство предложило перейти в 
следствие, но он предпочёл остаться 
в родном Правобережном отделе под 
началом Юрия Михайловича Жвыкина. 
Первые признаки болезни появились 
через полгода после командировки. В 
декабре 2000 года заметила, что у сына 
стало дёргаться веко. Исследование на 
томографе выявило диагноз – рассеян-
ный склероз. В июне 2001 года Юрий 
женился. Сыночка дождался, и счастье 
отцовства познал, да недолго. Когда ма-
ленькому Костику исполнилось девять 
месяцев, супруга ушла. Опять для сына 
переживания, стресс... 

Все последующие годы Юрий муже-
ственно боролся с болезнью: выполнял 
предписания врачей, сам делал уколы. 
Но с каждым годом состояние ухудша-
лось. Ему дали первую группу инвалид-
ности. Но он до последнего ходил, лишь 
в декабре 2017 слёг окончательно. 
Галина Владимировна кормит сына 
через зонд. 

Родственники, друзья и сослуживцы 
Юрия уверены, что жизнь сыну прод-
левает самоотверженность матери. 
Вызывает восхищение её выдержка, 
оптимизм. Галина Владимировна не 
клянёт судьбу, испытания переносит 
стойко. Открытый, доброжелательный 
человек, который очень ценит людскую 
помощь и поддержку. Особенно Галина 
Владимировна благодарна сослужив-
цам, которые 20 июня пришли поздра-
вить Юрия с 42-летием. Представители 
ИП «Котельников», Анатолий Иваншин 
и совет ветеранов УМВД Магнитогор-
ска принесли подарки, передали ощу-
тимую для семьи сумму денег. Это лишь 
один из примеров помощи со стороны 
бывших правоохранителей, которые 
заботятся о семьях погибших мили-
ционеров, поддерживают сослуживцев, 
товарищей, которых жизнь продолжает 
испытывать на прочность. 

 Ирина Коротких

Второе июля – трагическая дата 
в истории магнитогорских правоохранителей 

Эхо аргунской трагедии 
Юрий Лукин 
(крайний справа) 
с сослуживцами, 
Аргун, 2000 год

После взрыва, Аргун, 2000 год

Командировка магнитогорских 
милиционеров в Чечню


