
О чём говорят Звоните нам:
телефОн редакции (3519) 39-60-74
телефОн Отдела рекламы (3519) 39-60-79

Акция 

и дольше века эта боль…
В Магнитогорске, возле 
армянской апостольской 
церкви, появился сквер 
Памяти о геноциде. Его 
заложили в день столе-
тия со дня трагических 
событий.

В акции приняли участие 
заместитель главы Магнито-
горска Вадим Чуприн, пред-
седатель МГСД Александр 
Морозов, представители от-
делов национальных куль-
тур Магнитогорского Дома 
дружбы народов, большая 
армянская община.

В армянской апостольской 
церкви горели свечи, люди 
молились, передавали деньги 
для завершения строитель-
ства храмового комплекса и 
вспоминали рассказы своих 
стариков о событиях, накрыв-
ших чёрным покрывалом 
Армению в начале прошлого 
века…

– Мой дед был старостой 
деревни в селе под городом 
Ани. Турки за его голову обе-
щали большие деньги, – рас-
сказывает пожилая женщина. 
– Вся семья три года прята-
лась в подземелье, потому 
что турки зверствовали, жгли, 
убивали, беременным жен-
щинам вспарывали животы. 
Моим родственникам удалось 
бежать, они спаслись.

Лейли Татикян рассказы-
вает, как семья её деда прята-
лась на конюшне, под яслями, 

как сестру деда убили турки, 
как убегали сельчане в горы: 
кто-то погиб, кто-то спасся. 
Теперь их потомки рассеяны 
по всему миру. 

Мне тоже памятен рассказ 
бабушки, которая в 1915 году 
бежала из села Шуша в Ка-
рабахе – в повозке, с детьми, 
домашним скарбом. Бежали 
куда глаза глядят.  Останавли-
вались на какое-то время то в 
одном городе, то в другом  – от 
Баку шли на Ростов, оттуда в 
Среднюю Азию. Моя мама 
родилась в Узбекистане, когда 
другие дети бабушки рассея-
лись по всей стране. Их так 
раскидало, что многих я так 
никогда и не видела.

Фиолетовые цветки неза-
будок были у всех артистов, 
давших в этот вечер большой, 
полный скорби и достоинства 
концерт. Звучала знаменитая 
армянская флейта-дудук, пре-
красные юноши и девушки 
из ансамбля «Урарту» на бис 
исполнили знаменитый та-
нец берд, символизирующий 
единство, мужество и несги-
баемый характер армянского 
народа.

Время над памятью не 
властно. Отныне в церковном 
календаре 24 апреля будет 
отмечаться как День памяти 
святых мучеников, павших во 
время геноцида армян за веру 
и Отечество.

 Элла Гогелиани 

пятница 8 мая 2015 года magmetall.ru

Депутаты Госдумы едино-
гласно приняли во втором 
и третьем чтениях прези-
дентское постановление 
об амнистии в связи с 70-
летием Победы в Великой 
Отечественной войне. 

За постановление прого-
лосовали 442 депутата, про-
голосовавших против и воз-
державшихся не было.

– Объявление амнистии, 
согласно российскому законо-
дательству, относится к полно-
мочиям Госдумы, – отметил 
заместитель председателя 

Комитета Госдумы по консти-
туционному законодательству 
и государственному строи-
тельству Дмитрий Вяткин 
(на фото). – Постановление 
вступает в силу со дня его 
официального опубликования 
и подлежит исполнению в 
течение шести месяцев.

По предварительным оцен-
кам, амнистия может затро-
нуть до 60 тысяч осуждённых 
к лишению свободы и до 200 
тысяч условно осуждённых; 
осуждённых, которым неотбы-
тая часть наказания заменена 
более мягким видом наказа-
ния; осуждённых, отбывание 
наказания которым отсрочено, 
а также осуждённых к наказа-
ниям, не связанным с лишени-
ем свободы.

– Эти цифры обусловлены 
статистикой Федеральной 
службы исполнения наказаний 
и судебного департамента. При 

этом статистика по воз-
буждённым делам 

постоянно меня-
ется, нет данных 
из Следственно-
го комитета и 
МВД, поэтому 
число амни-
стированных 
может соста-
вить в итоге 
до 300–350 
тысяч че-

ловек, предполагает Дмитрий 
Фёдорович.

Кто же досрочно выйдет 
на свободу? Амнистия кос-
нётся заключенных, впервые 
совершивших преступления 
небольшой или средней тяже-
сти, которые защищали страну 
или участвовали в боевых 
действиях в Афганистане или 
в других странах, награждены 
государственными наградами 
СССР или РФ.

Кроме того, предполагается 
освободить людей, которые 
принимали участие в ликвида-
ции последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС или 
которые подверглись воздей-
ствию радиации вследствие 
этой катастрофы или аварии 
на производственном объеди-
нении «Маяк» в Челябинской 
области в 1957 году и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча.

Также предлагается осво-
бодить женщин и одиноких 
мужчин, у которых есть не-
совершеннолетние дети или 
дети-инвалиды. Но амнистия 
не будет распространяться на 
эти категории лиц, если они 
совершили преступление в 
отношении несовершенно-
летних.

Под амнистию попадут несо-
вершеннолетние, беременные 
женщины, мужчины старше 

55 лет и женщины старше 50 
лет; больные активной формой 
туберкулёза, онкологически-
ми заболеваниями III или IV 
степени.

Согласно постановлению, 
исключается применение ам-
нистии к заключённым, кото-
рые совершили тяжкие или 
особо тяжкие преступления 
– убийства, насильственные 
преступления, терроризм, экс-
тремизм, похищение человека, 
взяточничество, вандализм, 
преступления в отношении не-
совершеннолетних, преступле-
ния, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, взрыв-
чатых веществ, лекарственных 
средств, ДТП с гибелью двух 
и более лиц.

– Если и амнистировать, 
то далеко не всех, – считает 
Дмитрий Вяткин. – Мы всегда 
поддерживали инициативы 
амнистии, в том числе проект 
амнистии к двадцатилетию 
Конституции и президент-
ский проект. Любая амнистия 
должна быть вне политики. 
Поэтому внесение проекта 
президентом логично. Это 
позволяет вывести амнистию 
из политических баталий и 
даёт возможность депутатам 
всех фракций поддержать её. 
А цель амнистии – снижение 
загруженности тюрем, шанс 
исправления судебных оши-
бок, помощь потерпевшим 
и снижение преступности в 
будущем.

 Юрий Сейидов 

К 9 Мая в Магнитке про-
ходят мероприятия, при-
уроченные к 70-летию 
Великой Победы. Одну 
из акций организовал 
центр правовой инфор-
мации «Библиотека Кра-
шенинникова», выставив 
в окнах фотопортреты 
участников войны и тру-
жеников тыла. 

инициаторы акции – ЦПИ 
и служба внешних связей 

и молодёжной политики город-
ской администрации. 

– Магнитогорцы приносили 
в библиотеку фотоснимки 
родных и близких,  – говорит 

заведующая центром правовой 
информации Елена Ковалик. 
– Пожелтевшие от времени 
снимки сотрудники центра 
переводили в электронный 
формат и распечатывали. Цель 
акции – пробудить у молодежи 
интерес к исто-
рии семьи, найти 
в альбоме снимки 
предков, ратный 
и трудовой под-
виг которых спас 
человечество от 
фашизма. В галерее наряду 
с фронтовыми снимками вы-
ставлены портреты, сделанные 
в послевоенные годы. Боль-
шинства из тех, кто смотрит на 

потомков с фотографий, нет 
в живых: умерли, погибли на 
фронте, пропали без вести, 
сгинули в концлагерях. Но их 
образы не должен быть стёрты 
из памяти поколений, жизнью 
обязанных подвигу дедов и 
прадедов. Случается, молодые 
люди не знают фронтовой 
биографии своих предков. В 
этом случае называем имя и 
пишем: «участник Великой 
Отечественной войны». 

Скудные сведения ино-
гда пополняют, обращаясь к 
томам книги, в которой на-
званы фамилии участников 

войны, имеется 
фронтовая био-
графия тех, кто 
призывался из 
Магнитогорска. 
Часто находят 
информацию на 

сайте «Мемориал». Фотогале-
рея размещена на сайте pomni.
is74.ru. Кроме того, их можно 
будет увидеть на Стене памяти, 
которую монтируют у мону-

мента «Тыл–Фронту». Фото-
галерею, в которой около сотни 
портретов, составляли до 30 
апреля. Среди них имена Васи-
лия Матвеевича Широносова, 
павшего смертью храбрых под 
Москвой, Степана Васильеви-
ча Широносова, погибшего в 
1942 году под Ржевом. В 1943 
году оборвалась жизнь Анато-
лия Прокопьевича Тарасова, 
воевавшего на Ленинградском 
фронте. В 17 лет Анаида Ога-
несовна Минаева ушла на 
фронт добровольцем, служила 
связисткой, скончалась в 1999 
году. Гвардии ефрейтор 201-
го гвардейского полка Иван 
Андреевич Котельников умер 
в 1989 году. 

Продолжением акции стала 
встреча ветеранов с молодё-
жью, которая прошла в цен-
тре правовой информации. 
30 участников войны и тру-
жеников тыла слушали стихи 
военных лет, пели легендар-
ную «Катюшу», вспоминали о 
горьких и великих днях войны. 
17-летним пареньком в 1943 
Степан Федорович Колесни-
ченко ушёл на фронт. Воевал 
на II Прибалтийском фрон-
те. Был наводчиком противо-
танковых ружей, командовал 
взводом. Победу встретил в 
Румынии. 99-летняя Клавдия 
Александровна Белошапко 
была связисткой 78-го отделе-
ния связного полка. Участвова-
ла в битве за Москву, воевала 
на Ленинградском фронте, 
победную весну встретила в 
Риге. Ветераны благодарили 
центр за организацию памят-
ной встречи. 

Акция ЦПИ продлится до 
30 июня. После праздника 
Великой Победы грядёт 74-я 
годовщина начала Великой 
Отечественной войны.  

кому досрочно на свободу?

Галерея памяти

Амнистия  

Мемориал  

Героев ратных и трудовых подвигов  
надо знать в лицо

 ирина коротких 
ответит на ваши  

вопросы на сайте 
magmetall.ru

Продолжением акции 
стала встреча  
ветеранов  
с молодёжью

Поздравляю коллек-
тив газеты «Магнито-
горский металл» с 80-
летием издания!

«Магнитогорский металл» 
– это коллективный пропа-
гандист, агитатор и организа-
тор в подлинном смысле этих 
слов. Газета умеет на своих 
страницах органично соче-
тать объективную трактовку 
серьёзных общенациональ-
ных проблем с борьбой за 
насущные интересы рядовых 
граждан. Сила газеты и в том, 
что она является инициато-

ром многих добрых дел, об-
щезначимых в рамках города, 
области и России в целом. 
«Магнитогорский металл» 
силён профессиональным 
мастерством журналистов, 
разнообразием и широтой 
газетных жанров. С юбилеем 
вас, дорогие коллеги и труже-
ники ММК!

 Валентин романов,  
председатель городской  

общественной палаты,  
почётный гражданин  

магнитогорска  
и Челябинской области

Сила печатного слова

Уважаемые магнитогор-
цы! Примите самые сер-
дечные поздравления с 
Днём Великой Победы! 
Здоровья вам, благопо-
лучия и мирного неба!

Семьдесят лет отделяет 
нас от того победного дня. 
Мы свято чтим самоотвер-
женность, мужество и ге-
роизм тех, кто воевал на 
фронтах и трудился в тылу. 
Они отстояли независимость 
государства, будущее детей и 
внуков. Непревзойдённому 
подвигу народа в Великой 
Отечественной войне на века 
суждено остаться в истории. 

Дорогие наши ветераны 

Великой Отечественной вой-
ны и труженики тыла! В этот 
священный день вам особые 
слова благодарности! Здоро-
вья, жизненной стойкости и 
сил нашим ветеранам! Пусть 
вас ежечасно окружают ду-
шевное внимание и забота 
близких!

 Олег Ширяев, 
директор ОаО  

«магнитогорский метизно-
калибровочный завод  

«ммк-метиЗ», 
андрей Солоцкий,  

председатель  
профсоюзного комитета, 

Владимир марков, 
председатель совета ветеранов 

Во имя мира


