
Надежда ХаЛИТОВа, 
участник поискового отряда «Рифей»

Магнитогорские отряды 
«Рифей», «Феникс» и 
«Кольчуга» в поисковой 
экспедиции на границе 
Орловской и Тульской 
областей среди остан-
ков безымянных солдат 
обнаружили рядового 
Павла Корнева, уро-
женца Ярославской об-
ласти 1906 года рожде-
ния. Записка с именем 
солдата была вложена в 
гильзу от патрона. 

Павел Николаевич Корнев 
официально числился погиб-
шим и захороненным в деревне 
Кочерово Тульской области. 
И тем не менее его останки 
и смертный медальон были 
найдены магнитогорцами в 
семи километрах от указанного 
места. Поисковикам помогла 
жительница местной деревни 
Надежда Михайловна, ко-
торой во время войны было 
шесть лет: она рассказала, как 
местные жители стаскивали в 
воронку тела убитых красно-
армейцев. 

7 мая этого года рядовой 
Павел Корнев был переза-
хоронен на Кургане Славы в 
Тульской области. А если его 
родственники будут найдены, 
то в домашнем архиве по-
томков появится небольшой 

листок бумаги, заполненный 
почерком их предка…

Новое место работы
Последние пять лет магнито-

горцы работали подо Ржевом, 
однако в этом году решили 
освоить новое место раскопок. 
Белевский район Тульской об-
ласти – это места ожесточён-
ных боев на подступах к Мо-
скве с юга. Здесь, после выхода 

из окружения в Брянском котле, 
воевала 50-я армия, состоящая 
из призывников Куйбышевской 
области, Башкирии, Оренбурга 
и Новосибирска. 

Несколько лет назад туль-
ские поисковики нашли остан-
ки Петра Степановича Зыбайло 
– деда одного из участников 
магнитогорского поискового 
отряда. Выпускник историче-
ского факультета МаГУ Роман 

Зыбайлов работает учителем 
истории в школе № 7 и возглав-
ляет новый поисковый отряд 
«Кольчуга». За его плечами 
семь поисковых экспедиций, 
но Вахта памяти под Тулой 
стала для него особенной – он 
был на месте гибели деда и ме-
сте его захоронения в братской 
могиле. Поисковики отряда 
«Тульский искатель» показали 
траншею, в которой был най-

ден дед Романа. В этом месте 
лежат останки ещё 15 человек, 
которых только предстоит под-
нять из земли – грунтовые воды 
постоянно заливают траншею, 
не давая возможности поис-
ковикам работать.

Журавли  
над окопами

Возглавил поисковую экс-
педицию этого года командир 
отряда «Феникс» Артём Лю-
бецкий. Половина его отряда 
– девушки, и, как отметила 
руководитель городского поис-
кового объединения «Рифей» 
Любовь Щербина: «Девчонки 
всегда хорошо копают!» «А 
ещё хорошо готовят», – до-
бавил Газиз Давлетбаев, по-
исковик с семилетним стажем 
и самой большой лопатой в 
отряде.

В составе магнитогорско-
го сводного отряда Вахты 
памяти-2014 на тульской земле 
были студенты и выпускники 
исторического факультета, 
школьники и даже представи-
тель МЧС. Светлана Немко-
ва работает юрисконсультом 
магнитогорского гарнизона 
пожарной охраны.

– Конечно, хочу найти ме-
дальон с именем бойца, – го-
ворила Светлана на перроне 
вокзала перед отъездом на Вах-
ту памяти. – Но ещё надеюсь 
принять участие в захоронении 
солдат и встретиться с род-
ственниками, приехавшими на 
церемонию предания земле их 
предков. Хочу быть сопричаст-
ной их радости, почувствовать 
тепло людей, долгие годы хра-
нивших память и не терявших 
надежду…

В дневнике вахты, который 
каждый год ведут поисковики, 
есть запись, сделанная Све-
той в ходе поисковых работ: 
«Никогда не думала, что буду 
копать такую землю: на каж-
дом сантиметре – патроны, 
осколки снарядов и гранат… 
Как можно было выжить сол-
датам в таких условиях?»

День Победы магнитогор-
ские поисковики встретили в 
Туле. Они приняли участие в 
двух церемониях захоронения, 
поскольку работали на терри-
тории двух областей. Во время 
захоронения, когда началось 
отпевание, в небе над братски-
ми могилами пролетели два 
журавля… 

Когда магнитогорцы были 
уже дома, пришло известие из 
Ржева: обнаружены останки 
нашего земляка – Трофима Лу-
кьяновича Никифорова, при-
зывавшегося из Магнитогор-
ска. В его смертном медальоне 
указан адрес: Магнитогорск, 
5-й участок, ул. Ленина, барак 
27, комната 22. 

Просим откликнуться всех, 
кто владеет какой-либо ин-
формацией о семье Трофима 
Лукьяновича Никифорова 
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 конкурс

У звёздочек  
есть имена
ЭЛЛа ГОГеЛИаНИ

Названы новые победители традиционного городского 
фестиваля-конкурса «Магнитка. Новые имена». В 
этот раз соревновались дети – лауреаты междуна-
родных, всероссийских, региональных и областных 
конкурсов.

Конкурс традиционно проводится по двум направлениям: 
музыкальное исполнительство и изобразительное искусство. 
В нём участвуют учащиеся музыкальных и школ искусств, 
детской художественной школы, Дома музыки, центра 
«Камертон», музыкальной школы-лицея Магнитогорской 
консерватории. Проект «Магнитка. Новые имена» – часть 
большой программы управления культуры города по рабо-
те с одарёнными детьми. По итогам различных конкурсов 
определяются участники заключительного гала-концерта и 
итоговой выставки рисунков.

Обращаясь к победителям шестого городского фестиваля-
конкурса, начальник управления культуры Магнитогорска 
Александр Логинов отметил, что такой формат встреч служит 
своеобразной школой открытий, где можно познакомиться 
с лучшими музыкантами и художниками, доказавшими на-
личие незаурядных способностей.

Среди участников гала-концерта  –  воспитанник «Камер-
тона» пятиклассник Александр Короваевич. Он уже «обре-
менён» столькими званиями, что вполне может соперничать 
со взрослыми знаменитостями: Саша – лауреат, дипломант, 
обладатель Гран-при нескольких международных, россий-
ских и зональных конкурсов. Юный пианист – стипендиат 
международного благотворительного фонда Юрия Розума 
и стипендиат главы Магнитогорска по итогам прошлого 
года.

Флейтистка из детской музыкальной школы № 3 Екатерина 
Жувасина имеет диплом первой степени и звание лауреата 
международного интернет-конкурса в Сербии, дипломы 
и звания лауреата нескольких региональных и зональных 
конкурсов.

У Алёши Теплых из ДШИ № 6 – звание лауреата первой 
степени международного детского и юношеского конкурса-
фестиваля «Когда мы вместе», Гран-при международного 
конкурса «Магнит талантов», звание лауреата первой степени 
IV международного фестиваля-конкурса детского и юноше-
ского творчества в Санкт-Петербурге, Гран-при международ-
ного конкурса-фестиваля «Урал собирает друзей», несколько 
лауреатских званий международных и зональных конкурсов 
исполнителей на духовых и ударных инструментах.

Названы и дети-художники, среди которых немало на-
стоящих мастеров своего дела. Например, у Кати Пучковой 
дипломы и лауреатские звания нескольких конкурсов – 
зональных и региональных. То же можно сказать о Софье 
Григорьевой: у девочки дипломы за успешное участие в 
региональных и городских конкурсах, она – лауреат про-
шлогоднего конкурса «Магнитка. Новые имена».

В этом же ряду и творчество Ксении Золотой. У Дарьи 
Грицанюк и Дарьи Показаньевой – дипломы блиц-конкурса 
рисунка «Яблочный Спас» международного пленэра юных 
художников на владимиро-суздальской земле. Аня Гладыше-
ва удостоена диплома конкурса декоративно-прикладного и 
монументального искусства «МАСТЕРскаЯ» на V между-
народном фестивале искусств «Арт-пространство Амура» в 
Благовещенске. Женя Евтушенко среди множества конкурс-
ных наград имеет дипломы участника юбилейной выставки 
II международного конкурса «И. С. Тургенев – читаем, рису-
ем!» и победителя международного очного конкурса юных 
иллюстраторов «Илья Муромец – былинный герой».

Победителям фестиваля-конкурса «Магнитка. Новые име-
на» и их наставникам вручены грамоты и подарки. В конце 
мая многие из них станут участниками церемонии вручения 
гранта главы города за 2014 год.

 благодарность

Настоящие труженицы
Мы, собственники дома № 68/1 по улице Советской, 
относимся к ЖРУ № 6, к управлению № 18, которым 
руководит Татьяна Мещерякова. Сколько они сделали 
хорошего для нашего дома – не перечесть.

Дорогая редакция, на страницах «Магнитогорского метал-
ла» хотим поблагодарить девушек-маляров, которых Татьяна 
Геннадьевна прислала отремонтировать подъезды: Олесю 
Суфьянову, Лилю Гиляеву, Зульфию Сулиманову, Кристину 
Хазееву и мастера Елену Кузнецову. Труженицы, иначе их 
не назовёшь. Девушки работают быстро, качественно. Так 
хочется, чтобы созданная ими красота долго радовала глаз. 
Большое спасибо и низкий поклон им.

Так держать, наши хорошие! Мы любим вас!
Валентина Новосёлова, Николай Заикин, Людмила Кузнецова,  

Раиса Бушуева, Николай Шаганов и другие

Медальон в гильзе
 вахта памяти | Останки девяти солдат и один смертный медальон  нашли поисковики

 беЗопасность | можно ли найти управу на дорожный беспредел?

ОЛьГа БаЛаБаНОВа

Тема безопасности дорожного 
движения, а вернее – её от-
сутствия в городе, обсуждается 
много. На днях об этом гово-
рили за «круглым столом» в 
общественно-политическом 
центре в рамках социальной 
кампании «Притормози!» Один 
из участников встречи – глав-
ный пропагандист порядка на 
дорогах Фёдор Сумароковский 
– решил привлечь к обсужде-
нию этой проблемы и членов 
общественной палаты города. 

–П
роблема организации безо-
пасного движения в городе 
– едва ли не самая актуаль-

ная, – считает Фёдор Геннадьевич. 
– Разработан целый комплекс мер, 
есть структурное и законодательное 
обеспечение, но аварийность не 
уменьшается. Многие горожане за 
жёсткостью сотрудников ГИБДД  
видят лишь стремление подловить 
на нарушении, считают, что цель со-
трудника инспекции – лишь покарать. 
Но ведь эти непопулярные методы 
работы основаны на страшной стати-
стике. Самые распространённые виды 
ДТП – наезды на пешеходов. А ведь 
сохранение физического здоровья 
человека – главная цель соблюдения 
правил движения. 

20 процентов водителей – это те, 
кто не признаёт свою вину нигде и 
никогда, аргументируя собствен-
ную позицию одним: докажи, 
что я нарушил. Это те, 
кто изначально готов к 
девиантному поведе-
нию. Лозунг «Соблю-
дайте правила ПДД» 
работает только на 
тех, кто эти прави-
ла знает и уважает. 
Те же, кто привык 
ездить по своим 
личным правилам, 
любые лазейки в 
законе использует 
себе во благо. Как, к 
примеру, отмену ответ-
ственности за превыше-
ние скорости свыше 
60 километров в 

час. Многие считают, что если до-
пускается до 80-ти, то можно так и 
ездить да ещё прихватить 10–20. А 
что на такой скорости среагировать на 
критическую ситуацию очень сложно, 
не думают. 

– Может быть, методы пропаган-
ды, которые мы используем, 

устарели? – обратился к 
членам общественной 

палаты Фёдор Сума-
роковский. – Взять 
стоянку в непо-
ложенном месте. 
Не пугают води-

телей ни знаки, 
ни эвакуатор. 
Мол, не успеет 
ГИБДД  всех 
о т с л е д и т ь . 
Мож е т,  в о -
лонтёров при-
влекать, чтобы 

фиксировали 

нарушения, и на этом основании 
привлекать к административной от-
ветственности? Или выкладывать в 
Интернете фотографии нарушений 
– не гвоздить к позорному столбу, а 
делать это корректно. Все-таки, мне 
кажется, что общественное порицание 
– действенная мера. 

Проблема дорожной безопасности  
вызвала на заседании достаточно 
жаркие споры. В итоге родилось не-
сколько предложений – как справить-
ся с ситуацией. 

Первое. Благодаря стратегическому 
плану развития города ежегодно уве-
личиваются протяжён-
ность и ширина дорог. В 
бюджете должны быть 
заложены средства на 
их содержание в соот-
ветствии с требованиями 
и нормативами. 

Второе. Камеры на-
блюдения помогают 
дисциплинировать во-
дителей и фиксируют 

нарушения. Но это 
очень дорогое оборудование. 

Средства на него хорошо бы 
брать частично из оплачен-
ных штрафов – с этим обще-
ственная палата попробует 
обратиться в федеральные 
структуры. 

Третье. Разметка в го-
роде наносится не са-
мыми качественными 
материалами, так как 
основные требования 
тендера при выборе 
поставщика краски – 
дешевизна. Вопрос о 
приобретении более 
дорогих качественных 
материалов можно ре-

шить на уровне субъекта, 
так как муниципальная 
власть вправе менять 
приоритеты в тендерных 
закупках. 

Четвёртое. Некому 
осуществлять контроль 
за движением по про-
езжей части вблизи 

школ и детских садов – у каждого 
учреждения инспектора не поста-
вишь.  Решение этой проблемы может 
взять на себя само учебное заведение: 
силами родителей регулировать по-
токи машин в течение того времени, 
когда подвозят детей. ГИБДД готова 
в этом вопросе оказать консультатив-
ную помощь. Можно привлечь обще-
ственные организации к мониторингу 
состояния проезжей части: разметка, 
знаки, пороги – для безопасного дви-
жения юных пешеходов. 

Пятое. Нерегулируемые пере-
крёстки. Их в городе очень много. 

Выход – поменять их на 
регулируемые, особенно 
на основных проспектах, 
а от прочих избавить-
ся, чтобы не подвергать 
опасности горожан. 

Шестое. Велосипеди-
сты и водители мопе-
дов. Относительно этих 
категорий участников 
движения общественная 
палата собирается выйти 

с инициативой в федеральные пред-
ставительные органы о введении двух 
пунктов в существующее администра-
тивное законодательство. Во-первых, 
обязать их иметь при себе удостовере-
ние личности, чтобы при нарушении 
было на кого составлять протокол. 
Во-вторых, обязать хотя бы по сим-
волической стоимости  страховать 
свои средства передвижения, чтобы 
по этому документу иметь возмож-
ность идентифицировать транспорт 
и его водителя. 

Седьмое. Слишком много про-
исходит ДТП, в которых участни-
ки движения прикрываются своим 
правом движения на жёлтый сигнал 
светофора. Если этот пункт убрать из 
правил, порядка будет больше – эту 
инициативу общественная палата 
Магнитогорска также намерена от-
править в федеральные 
органы 

Как хочу, так и еду!

Справка «ММ»
Поисковый отряд «Рифей» создан в 1988 году. На его 

счету 32 экспедиции, в ходе которых найдено и захоронено 
более 2800 советских бойцов. 26 солдатских медальонов 
позволили найти родственников павших бойцов, вручить 
им заслуженные награды и сообщить, где захоронен близ-
кий им человек, считавшийся «пропавшим без вести». 
Отряд участвует в организации церемоний захоронения 
останков солдат-магнитогорцев..

В отряде – 60 человек. Это рабочая и учащаяся молодёжь 
от 18 лет и старше. Отряд ежегодно участвует в городских 
мероприятиях, посвящённых 9 Мая и 22 июня, памятным 
датам Великой Отечественной войны. 

Поисковая экспедиция 2014 года прошла благодаря под-
держке МГТУ и администрации Магнитогорска.

Общественное  
порицание  
может стать  
действенной мерой  
в борьбе  
с нарушителями дТП

Ольга БаЛаБаНОВа 
ответит на ваши вопросы  

на сайте magmetall.ru


