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Православие

Ночной рейд
Магнитогорские полицейские подвели итоги 
оперативно-профилактического  мероприятия 
«Ночь». 

25 марта в 17 часов на площади у городской администра-
ции прошёл развод личного состава, задействованного в 
оперативно-профилактическом мероприятии «Ночь», по-
сле чего полицейские приступили к операции.

Всего было задействовано 411 человек: сотрудников по-
лиции УМВД РФ по Магнитогорску, регионального управле-
ния МВД, бойцов ОМОНа, представителей администрации и 
общественности города, миграционной службы, судебных 
приставов, линейного отдела полиции, частных охранных 
организаций и добровольных народных дружин.

При проведении мероприятия полицейские раскрыли 
25 преступлений, задержали девятерых граждан, нахо-
дившихся в розыске – в том числе федеральном, изъяли 
25 единиц огнестрельного оружия. Были проверены более 
90 лиц, находящихся под административным надзором, 
168 граждан, состоящих на профилактических учётах, 
1111 единиц автотранспорта, 482 сотовых телефона. 
Полицейские составили более 420 административных 
материалов.

По линии незаконного игорного бизнеса проверено 
четыре адреса, выявлен факт осуществления незаконной 
игорной деятельности в Орджоникидзевском районе. 
Изъято 32 игровых терминала. В ходе осуществления 
оперативно-розыскных мероприятий по реализации кон-
трафактной продукции проверено четыре организации, 
выявлено три факта реализации продукции с признаками 
контрафактности. Изъято 345 CD-, DVD -дисков аудиовизу-
альной продукции, 11 системных блоков с контрафактным 
программным обеспечением.

Кроме того, полицейские выявили четыре факта прода-
жи спиртных напитков несовершеннолетним. Из оборота 
изъято почти 900 литров алкогольной продукции, не от-
вечающей требованиям безопасности.

Котлован с торчащей ар-
матурой, жидкая грязь, от 
которой не спасает ни ще-
бень, ни даже деревянные 
доски, брошенные поверх 
него, накрапывает дождь – 
но десятки магнитогорцев 
это нисколько не смущает: 
с просветлёнными лицами 
они слушают церковные 
песнопения, доносящиеся 
из колонок, шепчут слова 
молитвы и время от време-
ни осеняют себя крестным 
знамением.

Слепит глаза золотым блеском 
купол с православным крестом 
на вершине: охваченный снизу 
деревянными лесами, сразу после 
торжественной службы освящения 
он будет водружён на вершину де-
ревянного храма-часовни, который 
уже работает.

Решение построить православ-
ный храм на этом месте – необхо-
димость: во-первых, церкви в этом 
весьма заселённом районе нет, а 
во-вторых, уж слишком нелёгкие 
недуги переживают пациенты 
диспансера, находящегося по со-
седству – во исцеление и утешение 
страждущих и строится новый 
храм великомученика и целителя 
Пантелеимона. Руководство онко-
логического диспансера сразу дало 
согласие выделить часть своей 
территории для нового храма, не-
смотря на то, что небольшая цер-
ковь для пациентов уже действует 
в помещении самого диспансера 
– службы в нём ведёт отец Валерий 
Марфин, которому предстоит воз-
главить строящийся храм святого 
Пантелеимона, и храма-часовни в 
честь Феодоровской иконы Божией 
Матери.

Однако бывший руководитель 
области, а земля онкодиспансе-
ра – областная собственность, с 
решением о выделении участка 
тянул. И лишь с приходом на пост 

губернатора Бориса  Дубровского 
вопрос был решён. Помощь с на-
чалом строительных работ епархии 
оказал депутат городского Со-
брания Вячеслав Бобылев: привёз 
щебень на основание храма, помог 
с установкой забора… Посиль-
ную помощь вносят прихожане 
– в храме-часовне Феодоровской 
иконы Божией Матери их предпо-
читают называть благодетелями 
и подчёркивают: строительство 
храма ведётся исключительно на 
пожертвования. С наступлением 
холодов строительные работы при-
шлось прекратить, приход весны 
«разморозил» стройку.

Служба, между тем, начина-
ется. Священники, облачённые 

в фиолетовые, шитые золотом 
одеяния – это традиционный цвет 
богослужений в честь праздников 
и дней памяти о Кресте Господнем, 
неторопливо прохаживаются в 
ожидании начала службы, то и дело 
благословляя прихожан. Совершает 
чин освящения купола и креста 
епископ Магнитогорский и Верх-
неуральский Иннокентий, за ним 
шествует отец Валерий Марфин – 
настоятель будущего храма святого 
Пантелеимона. Зычным голосом 
священники начинают молитву, 
народ полушёпотом повторяет за 
ними старославянские слова и кре-
стится. Широким жестом епископ 
Иннокентий окропляет купол и 
крест святой водой, затем паству – 

и рабочие начинают подвешивать 
верёвки, поддерживающие леса 
купола, к крюку подъёмного крана, 
стоящего здесь же.

День освящения креста выбран 
не случайно: 27 марта – День па-
мяти иконы Феодоровской Божией 
Матери, имя которой носит дере-
вянный храм-часовня на террито-
рии будущего храма.

– Волею Божией теперь нужно 
сделать список Феодоровского 
образа Божией Матери, освятить 
его в Костроме, где находится чу-
дотворный образ, и доставить его 
в Магнитогорск, – делится епископ 
Иннокентий планами относитель-
но часовни. 

Храм святого Пантелеимона, 

строительство которого с при-
ходом тёплых дней возобновится, 
задуман большим, светлым и вме-
стительным. Однако зависит это не 
только от архитектурной задумки, 
но и от финансовых вложений. В 
храме-часовне в честь Феодоров-
ской Божией Матери сейчас прини-
мают пожертвования, в том числе 
на именные кирпичи. Каждый 
купивший кирпич может написать 
на нём имя своё или своего близ-
кого, за которого хочет молиться 
– даже если он не крещён. И имя 
это не только навсегда останется в 
стенах православного храма, но и за 
него будут постоянно возноситься 
молитвы.

 Рита Давлетшина

Во исцеление и утешение
Освящение креста и купола храма-часовни в честь Феодоровской иконы Божией Матери  
состоялось в минувшее воскресенье на территории областного онкологического центра № 2

Округ

Октябрьская революция, Ве-
ликая Отечественная война, 
хрущёвская оттепель, горба-
чёвская перестройка – всё это 
пережила ветеран Клавдия 
Мостовских.

Клавдия Александровна родилась 
20 марта 1916 года в деревне Русаково 
Курганской области в многодетной се-
мье, где было шестеро детей. Она была 
вторым ребёнком и поэтому выполняла 
по дому много работы: следила за млад-
шими детьми, помогала по хозяйству, 
готовила еду. Училась в сельской школе, 
затем окончила семь классов школы ра-
бочей молодёжи. В 1935 году окончила 
ФЗУ связи и тогда же по набору приехала 
в Магнитогорск трудиться телегра-

фистом. С 1938 года после окончания 
курсов межобластной связи и до начала 
войны работала телеграфистом.

– В 1941 году Клавдию Александровну 
призвали в армию и после пересыльного 
пункта в Челябинске отправили в Куй-
бышев, а оттуда в Тоцские лагеря для 
военной подготовки, – рассказывает 
депутат Магнитогорского городского 
Собрания Вадим Иванов, в избиратель-
ном округе которого проживает вете-
ран. – После на фронт, под Москву.

Клавдия Александровна рассказы-
вала своей правнучке, что никогда не 
забудет, как, не доезжая до Москвы, 
попала под первую бомбёжку. Сидели 
не дыша, боялись шелохнуться. Оглуши-
тельный вой сирен, свет прожекторов, 
поднимающиеся в небо дирижабли. 

Думали, этот ад никогда не закончится.
Когда фашисты подошли к Москве, 
воинскую часть Клавдии Мостовских 
пешком перебросили в Горький. Спустя 
неделю вновь вернули под Москву, а 
затем женщину направили на Ленин-
градский фронт.

– Она служила связисткой, отправляла 
шифровки, – продолжает Вадим Иванов. 
– Ответственная служба, цена любой 
ошибки – человеческая жизнь. Когда 
советские войска стали продвигаться 
на запад, 78-е отделение полка связи, 
в котором служила Клавдия Алексан-
дровна, направили в Латвию. И в 1943 
году Мостовских встретила свою любовь 
– с Константином они были вместе всю 
войну. В 1945 году полк связи базиро-
вался в Риге: там Клавдия и встретила 
Победу.

После войны женщина с маленькой 
дочерью вернулась в Магнитогорск. 
Приходилось работать телеграфисткой 
круглые сутки, чтобы прокормить и по-
ставить на ноги Светлану. Теперь у Клав-
дии Александровны большая семья: 
дочь, внучка, две правнучки, три зятя.

– Ветеран говорит, что её родина Маг-
нитогорск, – отмечает Вадим Иванов. – 
Здесь она прожила больше восьмидеся-
ти лет. Награждена медалями «За победу 
над Германией», за оборону Москвы, за 
трудовую доблесть, медалью Жукова и 
орденом Отечественной войны.

От имени главы города Клавдию Мо-
стовских поздравил заместитель главы 
администрации Ленинского района 
Игорь Перелыгин. А Вадим Иванов по-
дарил мультиварку: по словам дочери 
Светланы – с подарком угадали. Вместе 
с юбиляром выпили ароматного чая. 
Ветеран говорит, что полна сил и энер-
гии, вот только слух совсем плохой стал. 
Зато, уверяет, улыбаясь, «у меня теперь 
есть не две, а четыре ноги» – имея ввиду 
ходунки, с помощью которых передвига-
ется по квартире.

 Данил Пряженников

Вековой юбилей


