
Международное общественное 
движение охватило страны и 
континенты. Миллионы по-
томков тех, кто ковал Великую 
Победу в тылу и на фронте, шли 
в одном строю с портретами 
родных – ветеранов армии и 
флота, партизан, подпольщи-
ков, бойцов сопротивления, 
тружеников тыла, узников конц- 
лагерей, блокадников, детей 
войны.

В День Победы шествие «Бессмертно-
го полка» состоялось и в Магнитогор-
ске. За два часа до начала к месту сбора 
на проспект Ленина стали подходить 
участники акции. В руках и профес-
сионально изготовленные штендеры, и 
любительские фотографии в скромных 
рамочках. Пока проспект не наполнил-
ся песнями военных лет, можно узнать 
семейную историю героических пред-
ков. К слову сказать, на сайте движения 

«Бессмертный полк» такие рассказы 
собирают для «Народной летописи».  

Владимир Смилик выделялся фор-
мой, увешанной наградами. В прошлом 
он кадровый военный, подполковник 
запаса танковых войск. В составе «Бес-
смертного полка» пройдёт с портретом 
отца Николая Лукича. В начале войны 
семья получила извещение, что Нико-
лай Смилик пропал без вести, потом на 
бойца пришла похоронка. Оба известия, 
к счастью, оказались ложными.

– Отец был командиром танка, войну 
встретил в Белоруссии. В подразде-
лении шли учения, поэтому и первые 
взрывы не испугали. Когда канонада 
стала усиливаться, командир батальона 
отправил отца в штаб узнать обстанов-
ку. Подъехали к военному городку. На 
их глазах бомба угодила в дом, где жила 
семья командира батальона. Погибли 
все родные комбата. Когда осознали, 
что началась война, приехали на танке 
за боеприпасами. Связи – никакой, и 
солдатик-часовой на складе, не веря в 

начало войны, грозился пристрелить. 
Больше месяца продержался танко-
вый экипаж. Отца контузило, попал в 
плен. Больных направили в лазарет, да 
бывалые отговорили. Из лазарета ещё 
никто не возвращался – врачи убивали 
раненых. Пленных эшелонами отпра-
вили на запад Германии, в Эссен. Когда 
фронт подошёл в границе, отец с другом 
бежали. После войны отец работал стар-
шим машинистом экскаватора в тресте 
«Магнитострой». Был первоклассным 
специалистом: многотонным ковшом 
прижимал к земле спички, не погнув 
коробок. Вырастил троих детей. Был 
скромным и мудрым, главной наградой 
считал рождение детей, внуков и двад-
цати правнуков…

Впервые участники шествия пройдут 
по проспекту Ленина с огромной двад-
цатиметровой георгиевской лентой. 
Символ Дня Победы – подарок одной из 
патриотических организаций города.
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Тридцать тысяч магнитогорцев участвовали в патриотической акции

Людская река  
«Бессмертного полка»

263
Сб +4°... +19°  
з 1...3 м/с
725 мм рт. ст.

с-в 2...4 м/с
732 мм рт. ст.

Цифра дня Погода

Столько южно- 
уральцев в годы 
войны награждены 
медалью «Золотая 
Звезда» Героя Со-
ветского Союза

з 2...3 м/с
730 мм рт. ст.

Пн +8°...+21°

Вс +3°...+15°
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Коротко

• Президент России Владимир Пу-
тин считает необходимым «отвязать» 
российскую экономику от доллара. 
«Мы вели себя наивно раньше, а теперь 
видим, что правила ВТО сплошь и рядом 
нарушаются, ограничения идут по по-
литическим соображениям, которые на-
зывают санкциями», – заявил президент 
в ходе пленарного заседания Госдумы. 
По словам Путина, нефть торгуется на 
бирже в долларах, и России необходимо 
освободить себя от этого бремени, по-
скольку монополия доллара ненадёжна 
и опасна. Седьмого мая глава государства 
подписал указ о национальных целях и 
стратегических задачах России до 2024 
года. Документ определил основные 
ориентиры развития страны.

• В Челябинской области с начала 
сезона 717 человек пострадали от 
укуса клещей, в том числе 259 детей. В 
прошлом году за этот период пострадало 
710 человек, из них 200 детей. В настоя-
щее время проходит очистка территорий 
от мусора, с последующей акарицидной 
обработкой скверов, парков, пляжей, 
кладбищ. Продолжается массовая им-
мунизация населения. Уже привито 
более 88 тысяч человек, в том числе  
61 тысяча детей. За счёт средств област-
ного бюджета вакцинируются дети 3–4 
лет и ревакцинируются дошкольники, 
привитые в 2017 году, а также учащиеся 
2-х классов. За счёт муниципальных бюд-
жетов проходит иммунизация школьни-
ков и детей групп риска.

• Россия в 2017 году стала крупней-
шим кинорынком Европы. Об этом 
свидетельствует последний отчёт Евро-
пейской аудиовизуальной обсерватории. 
В 2017 году российские кинотеатры 
продали 212,2 млн. билетов – на 2,8 млн. 
больше, чем во Франции, которая заняла 
в рейтинге второе место. Количество 
проданных билетов выросло на десять 
процентов. При этом по кассовым сборам 
Россия по-прежнему значительно уступа-
ет европейским странам – если россий-
ский бокс-офис в 2017 году составил 53,3 
млрд. рублей, то в Великобритании – в 
пересчёте на нашу валюту 96,1 млрд. руб. 
Примерно четверть проданных билетов 
и кассовых сборов принесли фильмы 
отечественного производства.

Экономика

Корректировка бюджета
За счёт поступлений из вышестоящих источ-
ников бюджет города увеличился на 250 млн. 
рублей. Доходы 2018 года уточнены в сумме 
12,9 млрд. рублей.

Дополнительные средства в размере 38,5 млн. рублей 
направят управлению образования. Эти деньги в том чис-
ле пойдут на доведение заработной платы воспитателей 
и учителей до среднеобластных показателей. В управле-
ние социальной защиты населения поступит чуть более  
33 млн. рублей на социальную поддержку детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Около 10 млн. 
рублей направят управлению жилищно-коммунального 
хозяйства на социальные выплаты молодым семьям для 
улучшения жилищных условий, которыми сможет вос-
пользоваться 21 семья.

Крупный транш в размере 123 млн. рублей идёт в управ-
ление капитального строительства и благоустройства 
на реализацию проекта «Формирование комфортной 
городской среды». Благодаря этим средствам преобра-
зится пятьдесят одна дворовая территория, а также Эко-
логический парк. Напомним, именно эту общественную 
территорию выбрали жители в результате рейтингового 
голосования. 

Кроме того, за счёт дотаций из областного бюджета 260  
тысяч рублей выделяется на замену окон в спортивном 
зале школы №63, 400 тысяч рублей – на приобретение 
компьютерной техники для поликлиники городской 
больницы № 1, более 20 млн. рублей – на приобретение 
техники для МБУ «ДСУ», более 2 млн. рублей – на уличные 
урны и песок для детских песочниц.

Также благоустроительные работы коснутся мону-
мента «Тыл–Фронту»: около 2,5 млн. рублей направят 
на восстановление основания памятника и облицовки 
мемориальной площади. В рамках программы «Свет-
лый город» 5,6 млн. рублей пойдёт на приобретение и 
установку светодиодных консолей, а также устройство 
подсветки монумента, сообщает пресс-служба админи-
страции города.

Дороги

Зелёная стрелка
В Магнитогорске проходит работа по определе-
нию мест, где необходимо установить дополни-
тельные секции светофорных объектов, чтобы 
разгрузить городские перекрёстки.

Об этом рассказал начальник подразделения монито-
ринга и сохранности автомобильных дорог администра-
ции Кирилл Ставицкий:

– Зелёная стрелка с поворотом направо уже установлена 
на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Гагарина, – ска-
зал Кирилл Александрович. – Предварительный список 
включает в себя десять подобных мест. Мы тестируем 
их совместно с сотрудниками ГИБДД и МБУ «ДСУ города 
Магнитогорска».
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