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Чтобы помнили

– Ещё в конце декабря прошло-
го года, как только прибыл на 
магнитогорскую кафедру, одим 
из первых благословений, полу-
ченных от временного управля-
ющего Магнитогорской епархи-
ей митрополита Челябинского 
и Миасского Григория, было 
его архипастырское беспокой-
ство о том, что в Магнитогорске 
должен быть поклонный крест, 
где мы, священнослужители, 
сможем совершать сугубые 
молитвы об упокоении душ лю-
дей, погибших во время взрыва 
31 декабря 2018 года, – расска-
зал епископ Зосима на встрече с 
журналистами.

– Металлический крест мастера об-
рамили таким образом, чтобы он был 

исполнен в традициях древнерусских 
поклонных крестов. Спасибо при-
хожанам, которые откликнулись и 
внесли посильные пожертвования в 
специальную кружку, установленную 
в церковной лавке кафедрального со-
бора Вознесения Господня. Главным 
жертвователем богоугодного дела по 
возведению поклонного памятного 
креста на территории собора стал 
Евгений Могулевцев, который в дар 
городу и епархии передал крест, испол-
ненный в его кузнечной мастерской.

Обустройство места памяти про-
должается. Подножие креста будет 
обрамлено стилизованной горкой из 
камней – «Голгофой». Там же установят 
табличку с именами всех, чьи жизни 
унёс взрыв 31 декабря. Белый цвет 
креста – это символ воскресения, от-
метил епископ. Работы по возведению 
мемориала планируется завершить в 
течение десяти дней. В одно из воскре-
сений сентября пройдёт крестный ход 
и будет совершён чин торжественного 
освящения памятной святыни.

– Обращаю внимание на то, что 
панихиду будем совершать не только 
31 декабря, в день катастрофы, но и в 
особые дни поминовения усопших, та-
кие, как родительские субботы, чтобы 
крест был согрет нашими молитвами, 
– добавил епископ Зосима. – На чин 

освящения поклонного креста плани-
руется пригласить муфтия. С духовной 
точки зрения всегда следует помнить 
о погибших. Память о взрыве 31 де-
кабря 2018 года нужна как урок для 
будущих поколений, а может быть, для 
того, чтобы помня, соболезнуя, чьё-то 
сердце стало более полным, когда оно 
соприкоснется с этими страданиями. 
Священнослужители епархии посчита-
ли, что правильным решением станет 
воздвижение креста на прихрамовой 
территории, когда люди разных верои-
споведаний, жители или гости города 
смогут прийти сюда, кто-то помолить-
ся и преклонить колени, кто-то просто 
задуматься о чём-то большем, чем 
наша сиюминутная жизнь, и обратить 
свой взор через крест на небо.

Отметим, решение о том, что на 
территории кафедрального собора 
Вознесения Господня появится ме-
сто, где можно будет почтить память 
погибших в декабрьской трагедии, 
было принято в 2019 году. Жители 
дома по проспекту Карла Маркса, 164 
попросили не устраивать мемориал 
возле места катастрофы. Взрыв в де-
вятиэтажном доме прогремел утром 
31 декабря 2018 года, под завалами 
погибли 39 человек. По официальной 
версии, причиной трагедии стал взрыв 
бытового газа.

В Магнитогорске на территории кафедрального собора 
началась установка поклонного креста в память 
о 39 погибших во время взрыва 31 декабря 2018 года

Символ воскресения

Торжество

Заместитель председателя 
Законодательного собрания 
Челябинской области Анатолий 
Брагин и помощник депутата 
Государственной Думы РФ Вита-
лия Бахметьева, председатель 
совета благотворительного 
фонда «Металлург» Валентин 
Владимирцев четвёртого сентя-
бря участвовали в торжествен-
ном митинге в селе Кизильское.

Там состоялось открытие трёх бю-
стов Героев Социалистического Труда: 
В. Ф. Петухова, Ю. В. Букатина и А. А. 
Заплатина, живших и работавших во 
славу Кизильского района. С соблюде-
нием мер безопасности, связанных с 
пандемией коронавируса, у Аллеи славы 
собрались представители местной вла-
сти, общественности, совета ветеранов 
района, руководители учреждений. 
Валентин Владимирцев передал при-
ветственное поздравление кизильчанам 

от депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Андрея Еремина, 
директора по экономике ПАО «ММК».

Всего на Аллее славы будет установ-
лено десять скульптур, посвящённых 

легендарным кизильчанам. Накануне 
75-летия Великой Победы там уже по-
явились бюсты трёх Героев Советского 
Союза: Д. П. Васильева, М. А. Ташкина и 
В. Г. Зайцева.

Героев на Аллее славы 
стало больше!

Персона

За всё в ответе
Ветеран-путеец Михаил Панфёров всей тру-
довой и личной биографией подтверждает: 
счастье в том, чтобы быть востребованным.

Рождённый в тридцать пя-
том в Подмосковье, он до 
сих пор сохраняет в памяти 
эпизоды войны. Как копали 
землянки, как семьи проти-
вились изъятию детей – их 
эвакуировали на восток без 
родителей, как родня прятала 
его, пока не появилась воз-
можность эвакуироваться 
всей семьёй. Только без отца: 
он ещё с финской служил. 
Эшелон бомбили, пассажиров 
высаживали на временное 
жильё, потом вновь эвакуи-
ровали. 

В конце концов Панфёровы оказались в Казахстане. 
Там, в хуторской малокомплектной школе Михаил пошёл 
в первый класс, но вскоре учительница умерла, получив 
похоронки на сыновей. Наставницей младшим школьни-
кам стала восьмиклассница.

Позднее семья вернулась в столицу, получив вызов от 
отца, – он лечился в московском госпитале после ранения. 
Вспоминается неутолимое чувство голода, от которого 
не спасал даже усиленный школьный паёк: ежедневная 
ложка картошки и ложка капусты. Мешок отрубей с опил-
ками по карточкам можно было получить, только отстояв 
трёхдневную очередь…

В сорок девятом Михаил Панфёров доучивался в магни-
тогорской школе № 8: переехал сюда к родственникам. В 
1953 устроился в цех связи ММК, а через год был призван 
в армию. После демобилизации остался работать там, где 
служил – в Новосибирске, на военном заводе, поступил 
в юридический. Позднее переехал в хорошо знакомый 
с детства Казахстан: стал старшим инспектором отдела 
наружной службы МВД по Кокчетавской области.

По возвращении в Магнитку Михаил Михайлович 
трудился на железнодорожном транспорте монтёром, 
мастером цеха пути. Путейцы отвечали за безопасное, бес-
перебойное движение составов, и на Михаиле Панфёрове 
лежала большая ответственность за организацию работ. 
Сын Владлен продолжил комбинатскую династию: стал 
миксеровым в электросталеплавильном цехе. 

На пенсии Михаил Панфёров долгие годы возглавлял 
ветеранскую организацию путейцев. И в 2020 – год его 
восьмидесятипятилетия – остаётся таким же инициа-
тивным и энергичным, активно участвует в программах 
ветеранского сообщества и живо интересуется повседнев-
ностью производственной площадки. Всей своей личной 
и трудовой биографией он доказывает: найти себя в про-
фессии и общественной работе – большое счастье. 

 Алла Каньшина

Чеснок – культура чрезвычайно 
популярная. Его выращивают прак-
тически в каждом огороде или на 
даче. Чеснок всегда был на нашем 
столе, всегда использовался для со-
лений и заготовок. Особый интерес 
у овощеводов вызывают зимние 
сорта, которые отличаются высо-
кой урожайностью, неприхотли-
востью, а самое главное – имеют 
крупные зубцы и отменный вкус. 
Всеми этими качествами облада-
ет озимый чеснок Комсомолец 
– универсальный сорт, который 
способен давать очень высокие 
урожаи. Он характеризуется как 
один из лучших из чесночных со-
ртов, проверенный годами и по-
ражающий своей урожайностью. 
Морозостойкость Комсомольца, 
хорошая урожайность и высокая 
сопротивляемость болезням, дела-
ет его незаменимой культурой на 
приусадебном участке и позволяет 
собрать до полутора килограммов 

чеснока с одного квадратного ме-
тра. А на подготовленных садовых 
почвах урожаи Комсомольца бьют 
все рекорды.

Плотная луковица этого сорта 
вырастает крупных размеров. Ко-
личество зубцов в головке – от 6 до 
13 штук. Вкус у сорта Комсомолец 
классический чесночный, острый. 
Ведь мы уже стали отвыкать от на-
стоящего ядрёного чеснока, потому 
что весь магазинный чеснок – при-
возной и очень издалека.  

– Сорт Комсомолец подходит 
для выращивания в нашем не-
простом уральском климате. Ну а 
урожай и вкус просто отменные! –  
отмечает директор садовой фирмы 
«Виктория» Алексей Степанов. 
– Хочу пригласить магнитогорских 
садоводов за оздоровленным по-
садочным материалом великолеп-
ного озимого чеснока Комсомолец 
в наши садовые центры и магазины 
«Виктория»:

Огород

Стойкий Комсомолец.  
Знакомим магнитогорцев  
с уникальным сортом чеснока

• Садовый центр «Виктория»: ул. Ком-
сомольская, 77, остановка Родина.

• Садовый центр «Виктория»: ул. Гряз-
нова, 1.

• Остановочный комплекс «Завеняги-
на» (возле ТЦ «Гостиный двор»).

• Садовый центр «Виктория»: ул. Кал-
мыкова, 16А.

• Садовый центр «Виктория»: ул. Труда, 
22 Б.

• Садовый центр «Виктория»: ул. Зелё-
ная, 12 А.

• Садовый центр «Виктория»: ул. 50-
летия Магнитки, 80 (в сторону ТЦ «Ме-
тро»).

• Садовый центр «Виктория»: шоссе 
Космонавтов, 68 (дорога в сторону Че-
лябинска).

• Садовый центр «Виктория»: шоссе 
Дачное, 16 А (дорога в сторону оз. Со-
леное).
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Михаил Панфёров 
в годы службы


