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Память 

Зелье 

Тренды 

В августе сорок второго 
мой отец Жаксыбай Из-
басаров (на фото) в составе 
106-го гвардейского стрел-
кового полка вгрызался 
лопатой в закаменелую 
почву под Сталинградом. 
Бойцы строили оборони-
тельные укрепления под 
постоянными налётами 
фашистской авиации.

С боями отбивали ленточ-
ную балку, ремонтный 

завод, Лысую гору, укреплён-
ный фашистами элеватор. В 
составе штурмовой группы 
скрытно пробирались через 

оконные проёмы домов, лест-
ничные клетки, чердаки и 
автоматными очередями, гра-
натами, бутылками с зажига-
тельной смесью уничтожали 
врага. 10 октября в одном 
из боёв отец получил лёгкое 
ранение. Боевое крещение со-
стоялось под Сталинградом.

Жаксыбай Избасаров – сер-
жант, командир отделения 
разведки прошёл трудными 
дорогами войны в составе 
36-й гвардейской стрелковой 
Верхнеднепровской, красноз-
намённой, орденов Суворова и 
Кутузова II степени дивизии от 
Волги до австрийских Альп.

При представлении к ор-
дену Красной Звезды в на-
градном листе отмечено: «В 
боях за Сталинград проявил  
мужество. В  группе бойцов 
вёл разведку боем, выявил 
огневые точки противника, что 
дало возможность артиллерии 
их подавить и продвинуться 
пехоте. Пробрался в располо-
жение противника и доставил 
в штаб ценные документы. С 
разведчиками выполнил зада-
ние командования полка, при 
этом встретили сопротивление 
более трёхсот фрицев, отбили 
атаку и взяли в плен более ста 
фрицев, вернулись с ценными 
документами. В наступатель-
ных боях действовал как снай-
пер, уничтожил шестьдесят 
три фрица». 

Папа участвовал в крово-
пролитных боях на Курской 
дуге, освобождал Белгород, 
Харьковский тракторный за-
вод. Форсирование Днепра в 
сентябре чуть не стоило ему 
жизни: под миномётным огнём 
надо было добраться до друго-
го берега, он не 
умел плавать, 
начал тонуть 
с оружием в 
руках. Спас-
ли товарищи. 
После взятия 
плацдарма на правом бере-
гу Днепра папа освобождал 
Верхнеднепровск, и далее их 
дивизия продвигалась с боями 
в направлении Кировограда.

Он принимал участие в 
Ясско-Кишинёвской операции, 
освобождал Будапешт. В боях 
у озера Балатон был тяжело ра-
нен в ногу. Рассказывал, как на 
поле боя хотел перевязать ногу, 
но она невероятно «вытяну-
лась» и до раны не добраться. 
Загадал: если луна спрячется, 
значит, не жить. Но луна не 
спряталась, а санинструкторы 
дотащили его до блиндажа, 
перевязали. Лёжа в блиндаже, 
он приготовил гранату и писто-
лет для встречи фашистов, но 
потерял сознание. Утром отца 
переправили в эвакогоспиталь. 
Здесь его решительный от-
каз от ампутации всполошил 
госпиталь. Вызвали комполка, 
и тот приказал поднять солдата 
на ноги.

Война для нашего отца-героя 
закончилась 11 мая 1945  в Ав-

стрии. Его боевые награды: 
ордена Красной Звезды и Оте-
чественной войны, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда», «За 
Победу над Германией».

До войны отец работал на 
комбинате. Рассказывал, как в 
цехе, на разливке, за хорошую 
работу поощряли отрезами 
ткани. После войны часто 
говорил, что пол-Европы про-
шёл, а лучше Магнитки нет. 
Но когда вернулся с фронта в 
родной Магнитогорск – идти 
было не к кому: мама умерла 
до войны, сестра уехала на 
родину. Сидел на чемодане на 
вокзале. На его счастье, подо-
шла старушка, посочувствова-
ла, приняла на квартиру. 

Позднее папа познакомился 
с белоруской Марией. Вместе 
с другими добровольцами она 
оказалась в поезде, который 
успел добраться только до 
Кривого Рога: началась война. 
Их эшелон срочно перена-
правили на Урал, так мама и 
попала в Магнитогорск. В годы 

войны работа-
ла в фасонно-
литейном цехе 
формовщицей, 
а позже её на-
значили комен-

дантом общежития на 12-м 
западном участке. 

В 1946 родители пожени-
лись. Воспитали пятерых де-
тей, хотя жили трудно. В семье 
любили песни, папа увлекался 
охотой и рыбалкой, а в би-
льярде ему не было равных. 
Его пригласили работать в 
милицию. Уверена, что многие 
магнитогорцы старшего по-
коления вспомнят старшину 
– дядю Колю, так он перевёл 
своё имя на русский: всег-
да подтянутого, вежливого, 
доброго, дежурившего на са-
мых ответственных постах 
города тридцать два года. Он 
был дважды отмечен медалями 
«За безупречную службу» и 
нагрудным знаком «Отличник 
МВД СССР».

В наших сердцах папа остал-
ся удивительным человеком, 
который, пройдя тяжелейшие 
испытания, сохранил светлый 
дух и доброе сердце.

 людмила Гулина

от Волги до альп

когда вернулся с фронта 
в родной магнитогорск – 
идти было не к кому

«Я хочу жить! Я очень-
очень хочу жить! Пере-
дайте пацанам!» – это 
последние слова умираю-
щего от спайса совсем 
ещё молодого человека 
Андрея. Его глаза напол-
нены слезами отчаяния. 
Трудно передать словами 
этот взгляд и описать то, 
что происходило с под-
ростком в стенах нарко-
логического отделения.

К великому сожалению, Ан-
дрей не первый и не един-
ственный пациент нарколо-
гии. Каждый, кто употребляет 

спайс, увидев 
мучения пар-
ня, наверняка 
очень серьёзно за-
думался о последствиях упо-
требления страшного синте-
тического наркотика – спайса, 
который даёт мгновения другой 
реальности, взамен забирая на-
стоящую жизнь. 

Спайс (от англ. «spice» – 
приправа) – травяная смесь, 
в состав которой входят син-
тетические вещества, то есть 
химия с высоким содержани-
ем психоактивных веществ. 
Употребление спайсов можно 
представить в виде целого 

списка характерных 
последствий: мания 
преследования, резкое 
снижение памяти и ин-
теллекта – деградация 

мозга, инфаркт и инсульт 
в возрасте 20–30 лет, по-

теря жизненных интересов, 
импотенция у мужчин и бес-
плодие у женщин, разложение 
внутренних органов, зачастую 
– смерть от передозировки.

Проявления химической за-
висимости несут большую 
опасность, несмотря на то, что 
они растянуты во времени, а 
потому не сразу диагностиру-
ются. С учётом индивидуаль-
ных особенностей организма 
даже первое употребление 
таких веществ может привести 
к страшным результатам – от 

развития шизофрении и до 
летального исхода.

Распространенность и до-
ступность спайсов представля-
ют реальную угрозу. А потому 
осведомленность каждого чело-
века в этом вопросе, сознатель-
ное отношение к своей жизни и 
здоровью крайне необходимы. 
В муниципальном учреждении 
«Центр социальной помощи 
семье и детям города Магни-
тогорска» опытные педагоги-
психологи помогут тем, кто 
оказался в трудной жизненной 
ситуации. Адрес: пр. Металлур-
гов, 6/1, телефон 22-16-09.

 Сергей Беглов, 
педагог-психолог центра 

социальной помощи 
семье и детям

Нижегородские метал-
лурги изготовили самую 
большую в России селфи-
палку, с помощью кото-
рой могут сфотографиро-
ваться несколько тысяч 
человек.

Палка для селфи – штатив для 
смартфонов, позволяющий сде-

лать фотографию автора с более 
дальнего расстояния, чем рас-
стояние вытянутой руки. Моно-
под длиной шесть с половиной 
метров был испытан в действии 
участниками и гостями фести-

валя новой городской культуры 
«Арт-Овраг». Приспособление 
создано тремя работниками 
Выксунского металлургическо-
го завода – Алексеем Дёминым, 
Антоном Березиным и Констан-

тином Момотовым, сообщил 
собеседник агентства.

За основу дизайна палки для 
селфи были взяты проекты 
изобретателя и архитектора 
Владимира Шухова, работав-
шего в Выксе в конце XIX 
века, которые напоминают его 
знаменитые гиперболоидные 
конструкции.

Скрытая угроза
Суд да дело 

Исследование 

Грант 

Мошенница из Магни-
тогорска  обманула со-
граждан на 5,2 миллио-
на рублей. От кредитной 
афёры гражданки М. 
пострадало 47 человек.

По словам старшего по-
мощника прокурора области 
Натальи Мамаевой, женщина 
признана виновной по ч. 4 ст. 
159 УК РФ (мошенничество в 
особо крупном размере).

«Установлено, что граж-
данка М. в период с марта 
2012 по октябрь 2013 года, 
представляясь сотрудником 
финансово-инвестиционной 
компании, которая якобы за-
нимается предоставлением 
краткосрочных денежных 
займов, предлагала гражда-
нам заработок путем оформ-
ления кредитов в банках на 
любую сумму, из которых 30 
процентов заёмных денежных 
средств оставались у граж-
дан, а 70 процентов заёмных 
денежных средств и кредит-
ные документы передавались 
гражданке М. При этом она 

гарантировала гражданам 
полную оплату полученных 
ими кредитов», – рассказала 
Наталья Мамаева.

Первые месяцы М. произ-
водила оплату по кредитам, 
а остальными похищенными 
денежными средствами поль-
зовалась по своему усмотре-
нию. В последующем она 
платить перестала, банки 
напрямую стали выставлять 
пострадавшим требования о 
погашении имеющейся за-
долженности.

Приговором суда М. на-
значено наказание в виде 
четырёх лет лишения сво-
боды. Реальное отбывание 
наказания в виде лишения 
свободы судом отсрочено 
до достижения двухлетним 
ребенком осуждённой че-
тырнадцатилетнего возраста. 
Исковые требования потер-
певших удовлетворены в 
полном объёме. Также судом 
сохранён наложенный арест 
на имущество осуждённой 
до возмещения причинённого 
ущерба.

Стресс на работе может 
стать причиной ожире-
ния. Об этом заявили 
учёные из Универси-
тетского колледжа в 
Лондоне.

В экспериментах приняли 
участие 60 тысяч человек. В 
результате выяснилось, что 
люди с напряжённой рабо-
той на 20 процентов более 
склонны к набору лишнего 

веса. А вот сотрудникам 
со спокойными трудовыми 
буднями это не грозит. Экс-
перты объясняют это тем, 
что из-за авралов на работе 
люди вынуждены проводить 
там больше времени, что, в 
свою очередь, отражается 
на их режиме питания. Кро-
ме того, люди в стрессовой 
ситуации часто заедают свои 
проблемы.

В конце июня на базе 
Тюменского президент-
ского кадетского учили-
ща прошла первая сме-
на V форума молодёжи 
Уральского федерально-
го округа «Утро-2015».

На площадке «Урал ин-
формационный» МГТУ им. 
Г. И. Носова представляли 
руководитель «Зачётного 
радио» университета Ильми-
ра Губайдуллина и ведущий 
корреспондент Николай Чу-
гунов. Ребята презентовали 
собственный проект «Свет 
будущего», в рамках которо-
го редакция радио совместно 
со студентами и препода-
вателями вуза создают базу 
аудиоматериалов, в которую 
войдут каталоги озвученных 
учебников, лекций, пособий. 
Материалы будут размещены 
на сайте, адаптированном 
для молодых людей, которые 
частично или полностью 
утратили возможность ви-
деть.

29 июня были определены 

обладатели грантов форума. 
Наши ребята заняли третье 
место среди молодежных 
проектов и выиграли грант 
в размере 85 тысяч рублей. 
Этой суммы хватит на при-
обретение нужного оборудо-
вания и обучение персонала. 
Ректор МГТУ Валерий Коло-
кольцев отметил важность 
и актуальность проекта и 
заявил о всесторонней под-
держке этого начинания.

В рамках проекта «Свет 
будущего» редакция радио 
будет работать над созданием 
образовательного портала 
и обучением студентов тех-
нике речи, сценическому 
мастерству, звукорежиссу-
ре, монтажной обработке 
аудиозаписей, постановке 
речевого голоса, моделиро-
ванию интернет-ресурса. В 
дальнейшем создатели про-
екта планируют охватить все 
университеты Уральского 
федерального округа.

 азнив Барсегян

кредитная афёра

опасайтесь авралов

«Свет будущего» в мГтУ

Палка-рекордсмен

Пройдя тяжелейшие испытания, 
он сохранил светлый дух и доброе сердце


