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 Забота

Индивидуальный  
друг

 Общественное движение «ЗооМагнитка. Эко-
Магнитка» безвозмездно предлагает кошек – тел. 
8-908-041-77-45, собак – тел. 8-951-779-77-05. Бес-
платные объявления в базе «Потеряшка» – www.
zoomagnitka.ru.

Благотворительная организация помощи бездомным 
животным «Зоозабота». Найди себе друга – не покупай, 
возьми бесплатно. www.zoomgn.ru, тел. 43-05-25.

Отдадим стерилизованных кошек и кастриро-
ванных котов разных пород и окрасов. Есть рыжие, 
белые, серые, чёрные, полосатые и с пятнышка-
ми, пушистые и гладкошёрстные. Все ласковые, 
приучены к туалету. От шести месяцев до двух лет. 
Тел.: 8-963-479-91-22, 8-909-096-40-04.

В связи с болезнью пожилой хозяйки ищут дом 
молодые собаки среднего размера и разных пород в 
помеси, от болонки до овчарки. Животные спокойные, 
общительные, послушные, в еде неприхотливы. Тел. 
8-912-804-13-01.

Срочно ищем надёжный дом для четырёхме-
сячного гладкошерстного котика белого окраса с 
серыми пятнами. Выброшен прежними хозяевами 
на улицу. Тел. 8-909-092-12-73.

В электрическом шкафу в подъезде спряталась бездо-
мная кошка с котятами. Её убило током, а котят удалось 
спасти. Сейчас им два месяца, изящная девочка чёрного 
окраса и крупный полупушистый мальчик камышового 
окраса. Спасите сироток! Тел. 8-963-478-08-66.

Отдадим в добрые руки милых и весёлых котят 
разного окраса, девочки и мальчики. Им два меся-
ца, к лотку приучены. Тел. 8-963-478-08-66.

Молодая стерилизованная кошечка ищет новый дом 
и доброго хозяина. Окрас белый в коричневых «ябло-
ках», гладкошёрстная. Тел. 8-963-478-08-66.

В добрые руки очаровательного котёнка-девочку, 
два месяца, серо-дымчатая, ласковая, к лоточку 
приучена. Тел.: 8-912-319-58-26, 8-904-972-86-38.

Отдадим милого котёнка Гошу, очень похож на лео-
парда, возраст полтора месяца. Тел. 8-968-120-60-08.

Отдадим очаровательных толстеньких щенков, 
возраст два месяца. Тел. 8-919-308-85-84.

Ищет дом кошечка небольшого размера, возраст 
один год, стерилизованная, с круглой мордочкой, по-
лосатая, игривая, непоседливая, приучена к лотку. Тел. 
8-909-092-12-73.

Отдадим молодую стерилизованную кошечку си-
бирской породы, пушистая, очень ласковая, тихая, 
спокойная. Тел. 8-912-319-58-26.

В добрые руки сереньких котят. Тел.: 34-25-54, 
8-963-094-75-24.

Срочно ищет надёжную семью крупный кот-
кастрат, который уже натерпелся от людей. Коти-
ку четыре года, к туалету приучен, красивый, с 
белыми носочками. Только в ответственные руки, 
желательно в семью без детей. Тел.: 34-25-54, 8-963-
094-75-24.

В добрые руки молодую собаку среднего размера. 
Собачка не доверяет людям, была оставлена привязан-
ной к дереву на верную смерть. Тел. 8-906-853-83-86.

Отдадим очаровательных котят двух с половин-
ной месяцев, разного окраса, мальчики и девочки. 
Тел. 8-963-093-22-47.

Отдадим очаровательных рыжих пушистых котят. 
Тел. 8-950-749-03-60.

Срочно ищет дом породистая кошечка тёмно-
шоколадного окраса с редкими рыжими искор-
ками, пушистая, ласковая, полтора года, стери-
лизованная, к туалету приучена. Тел.: 23-51-06, 
8-904-972-86-38.

 Хорошо исполненное милосердие начинается с самого себя. Французская пословица

 церемония прощания

надежда ХалиТова

20 июня у мемориального комплекса 
«Тыл – Фронту» пройдёт церемония 
прощания с Сидором Анохиным, 
обнаруженным киевскими поискови-
ками в августе 2013 года.

Светлана Сидоровна Хмель – в девичестве 
Анохина – обратилась к городской адми-
нистрации с просьбой похоронить отца на 
левобережном воинском мемориале. «Мой 
отец был солдатом, – решила Светлана Си-
доровна. – Пусть он и похоронен будет как 
солдат…» Действительно, за свою короткую 
жизнь Сидор Анохин успел стать участни-
ком двух войн: едва вернувшись с финской, 
он был призван на войну с фашистами. На 
начало войны Сидору Анохину, как и мил-
лионам его ровесников, едва исполнилось 
20 лет.

Сидор Анохин был твёрдо уверен в ско-
ром окончании войны и, уходя на фронт, 
сказал своей беременной жене: «Когда тебе 
родить – я вернусь». Его призвали на фронт 
на второй день войны – 23 июня сорок перво-

го года, а в начале декабря у него родилась 
дочь Светлана, чьи первые годы жизни 
пройдут на территории уже оккупированной 
Украины. «Мои родители прожили в браке 
не больше года…» – с грустью говорит 
Светлана Сидоровна. 

У Анны Ильиничны – вдовы Сидора 
Анохина – трое братьев воевали на фронте, 
а четвёртый работал в Магнитогорске. Имен-
но поэтому в 1946 году семья Анохиных 
переехала в наш город.

– Мама очень тяжело привыкала к ураль-
скому климату, – вспоминает Светлана Си-
доровна. – У неё открылась бронхиальная 
астма. Сказывались и годы, прожитые в 
оккупации. Никаких вестей об отце не было, 
а первый официальный запрос, сделанный 
в 1948 году, принёс безрадостную весть – 
«пропал без вести»… Где-то лет с тринад-
цати я стала очень сильно переживать, что 
у меня нет отца. Даже теперь часто думаю о 
том, что моей мамы нет рядом со мною более 
сорока лет, а отца не было ни-ког-да...

Она писала в советские архивы, искала 
через Красный Крест и Саксонский мемо-
риал. «Пропал без вести не позднее января 

1941 года», не числится в списках пленных 
советских солдат на территории Германии 
или какой-либо другой страны – таковы 
были итоги многолетних поисков. Вплоть до 
февраля нынешнего года, когда она узнала, 
что украинские поисковики нашли останки 
её отца в семи километрах от Киева.

Сегодня Светлана Сидоровна – бабуш-
ка двух внуков и одного правнука, ведёт 
активную общественную жизнь, работает 
в совете ветеранов Ленинского района и 
в общественной организации «Память 
сердца», объединяющей тех, чьи отцы не 
вернулись с фронта.

Накануне захоронения в Магнитогорске 
церемония передачи останков и смертного 
медальона Сидора Анохина состоится в 
Челябинске на Алее памяти у мемориала 
«Вечный огонь». Светлану Сидоровну будет 
сопровождать её тридцатилетний внук.

– Сергей очень переживает по поводу 
предстоящих событий, – говорит дочь 
солдата. – Он активно участвовал в делах, 
связанных с перевозом праха. И вот наконец 
его прадед вернулся домой…

 преодоление | дадим шанс маме спасти маленького сынишку

Помогите Платоше!
Мы уже писали о Татьяне 
Чапской – жительнице 
Омска, которая училась в 
Магнитогорской консер-
ватории. Умная, весёлая 
и сильная, она легко шла 
по жизни. Была счастли-
ва, когда забеременела, 
с нетерпением ждала 
сынишку, которого уже 
назвала Платоном. 

П
реступная халатность 
врачей-акушеров забрала 
у единственного сына здо-

ровье. Схватки были долгими и 
мучительными. Татьяна умоляла 
докторов ускорить процесс, но 
они выбрали тактику ожидания 
– чем чуть не сгубили малыша. 
Платон появился на свет молча, 
синюшного цвета. Из-за того, 
что врачи не спешили помочь 
ему родиться, голова ребенка 
была стиснута до такой степе-
ни, что приобрела треугольную 
форму. На второй день у Плато-
на начались жуткие судороги. 
Реанимация, искусственная 

вентиляция легких, медицин-
ская кома… 

Словом, жизнь Татьяны те-
перь – непрерывная борьба за 
сына, которому нет пока и двух 
лет. Диагноз Платона длинный 
и страшный: тяжёлое органиче-
ское перинатальное поражение 
центральной нервной системы. 
Эпилепсия симптоматическая, 
очаговые, вторично генерплизо-
ванные судорожные приступы, 
переходящие в эпистатус, тетра-
парез, мышечно-дистонический 
синдром, задержка психо-
моторного развития.

Таню готовили к худшему: 
что ребёнок не выживет, что он 
глубокий инвалид, ведь родовая 
травма практически «выдавила» 
его мозг. Но Татьяна, беззавет-
но любящая своего сынишку,  
боролась. Каждый день они 
совершали маленькие победы: 
вот Платоша стал фиксировать 
взгляд, реагировать на свет и 
звуки, садиться… Но тяжёлые 
судороги сводили все усилия 
к нулю. 

Сыну Татьяны можно помочь, 
и испанские врачи даже подска-

зали, как это сделать. Если пом-
ните, на обследование Платона в 
испанской клинике в Барселоне 
неравнодушные люди уже со-
бирали более 22 тысяч евро. 
Врачи провели всестороннее 
обследование и дали рекомен-
дации по лечению. Терапия и 
нейростимуляция блуждающего 
нерва, которая позволит контро-
лировать судороги. Это значит, 
что у Платоши появился шанс 
жить без боли, реабилитировать-
ся и начать развиваться. Значит, 
малышу не придётся каждый 
месяц лежать в реанимации, его 
сердечко не будет бешено биться 
при каждой судороге.  

В Омск Татьяна вернулась 
окрылённой. Но судороги повто-
рились. Они были страшными 
– и вновь начались больницы, 
бесконечные уколы реланиума 
и курсы антибиотиков, чтобы 
хоть как-то облегчить боль такой 
крошке. 

Татьяна в отчаянии. Все свои 
средства она отдала на спасение 
сына. А до спасения ещё долгое 
и дорогостоящее лечение, ней-
ростимуляция, которая стоит 

55 тысяч евро, возможно, и 
операция, которая стоит без 
малого 60 тысяч евро. Время 
играет против – на счету каж-
дый день. Однажды мы уже по-
могли Татьяне. Давайте доведём 
дело до конца! Помогите спасти 
маленького мальчишку, который 
ни в чём не виноват. 

Желающим помочь Татьяне 
– реквизиты для перечисления 
денег: 

СБЕРБАНК
Карта Maestro 63900245 

9001971291 на имя Лилии Чап-
ской.

Банк получателя: Омское от-
деление № 8634/102 Сбербанка 
России г. Омска

ИНН 7707083893
БИК 045209673
КПП 550502001
кор./счёт 

30101810900000000673
Получатель: Чапская Татьяна 

Викторовна
Счёт получателя: 

40817810745000413193
р/с 47422810545009900004
Для переводов из-за границы 

используйте SWIFT Сбербанка 
SABRRUMMTN1 и указывайте 
адрес омского филиала по-
английски: Omsk Office 8634, ul. 
Marshala Zhukova 4/1  

ре
кл

ам
а

«Мой отец был солдатом»

Телефон отдела 
рекламы «ММ»

39-60-79


