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Статистика

От Лукьяна до Оливии
В Челябинской области назвали самые популяр-
ные и редкие детские имена февраля.

Десятку самых популярных женских имён возглавили 
Ксении, Софии и Анны. Кроме того, в последнем зимнем 
месяце 2018 года южноуральские мамы и папы с большим 
удовольствием называли своих новорождённых дочерей 
Викториями, Анастасиями, Алисами, Евами, Дарьями, По-
линами и Аринами.

Что касается самых распространённых мужских имён 
февраля, то в лидерах снова Артёмы и Михаилы, а также 
Иваны, Максимы, Кириллы, Тимофеи, Никиты, Егоры и 
Дмитрии. А вот популярных в январе Александров в ны-
нешнем рейтинге нет вовсе.

Самыми редкими именами новорождённых девочек в 
последнем месяце зимы стали Аделина, Аврора, Оливия, 
Магдалина, Виталина, Алексия, Евдокия, Мирослава, Влад-
лена и Серафима.

Среди наиболее редких мальчишечьих имён – Святослав, 
Демьян, Георгий, Лаврентий, Всеволод, Гордей, Прохор, 
Лукьян, Елисей и Кондрат.

Поиск

Новое имя в истории
Магнитогорский историко-краеведческий му-
зей просит откликнуться тех, кто знал лётчика 
Виктора Хомякова.

Письмо с просьбой поделиться сведениями о Герое Со-
ветского Союза, военном лётчике Викторе Афанасьевиче 
Хомякове пришло в музей от коллег из Набережных Чел-
нов. В нём говорится, что В. А. Хомяков получил грамоту 
героя в Магнитогорском  горвоенкомате в 2001 году, но 
датирована она 1961-м  годом. 

Возможно, биография этого человека, что называется, 
«не подлежит огласке», точнее, не подлежала. По край-
ней мере, в городских СМИ за указанный период нет ни 
слова о награждении, да и в военкомате информации 
о В. А. Хомякове нет.

Известно, что долгое время он жил в Набережных 
Челнах, умер в 2009 году, и работники местного музея 
собирают информацию о его биографии для городской 
энциклопедии.

Для нашего города этот человек не менее интересен. 
В Магнитогорске проживают сводная сестра В. А. Хомя-
кова – Мария Ивановна Чернышова, племянник – Дми-
трий Евгеньевич Чернышов, которые могли бы дать 
дополнительную информацию о герое, а, может быть, 
и предоставили бы какие-то документы и фотографии. 
Просим откликнуться родственников и всех, кто был 
знаком с Виктором Хомяковым. У коллег из Татарстана 
будет полная биография этого заслуженного человека, а 
наш город обретёт неизвестного ранее Героя Советского 
Союза, получившего это звание за воинский подвиг в 
мирное время.

Обращаться в городской историко-краеведческий 
музей по адресу: улица Советской Армии, 51-а. Теле-
фон 22-83-44.

   Татьяна Фатина, 
старший научный сотрудник

Знай наших!

Окончание.
Начало на стр. 1

В магнитогорском аэропорту 
парковка заполнена под за-
вязку: сотни болельщиков, 
приехавших и на фирменных 
автобусах «Металлурга», и на 
собственных автомобилях. Ре-
гистрация на московские рейсы 
уже начата, но, заходя в зал, 
видя шумную толпу на втором 
этаже перед бизнес-залом и 
узнав, что происходит, пассажи-
ры с лёгкостью откладывали 
собственные задачи.

– Всякое в жизни бывало, но духовой 
оркестр в аэропорту, да ещё в четыре 
утра слушать не приходилось, – до-
бродушно улыбается представитель 
пресс-службы «Металлурга» Алексей 
Калабухов.

Оркестранты в футболках с лисьим 
оскалом – логотипом клуба – проигры-
вают бравурные марши, «Трус не играет 
в хоккей» и прочие уместные событию 
произведения. Здесь же и сам лис Тимо-
ша – повзрослевший, в новом костюме, 
шутливо управляет оркестром, обнима-
ется с фанатами в хоккейных майках с 
автографами своих любимцев. У всех 
в руках смартфоны, настроенные на 
видеозапись, наготове маркеры – под-
писи на майках «подновить».

Шестилетний Платон Наумов пока 
теряет зубы не на хоккее – выпало два 
молочных, но хоккеем занимается се-
рьёзно. С отцом Евгением тоже приехал 
в аэропорт встречать Мозякина и Ко-
шечкина. Спрашиваю: чья идея была 
так рано встать – папина или твоя?

– Папина, – отвечает честно. – Но я 
сразу согласился, привык уже на трени-
ровки рано вставать, они у меня в семь 
утра даже бывают.

Журналисты заняли хитрую позицию 
– их не обойти, и вышедшие под все-
общие овации и вспышки фотокамер 
спортсмены это сразу поняли.

– Я так понимаю, у нас вариантов 
нет? – смеётся Сергей Мозякин и на 
мой вопрос, неужели не предполагали, 
что вас ждёт такая встреча? – искренне 
отвечает: – Честно говоря, нет. Нам ска-
зали вчера, точнее, уже сегодня ночью, 
что встретят, но мы думали, всё будет 
по-скромному.

– Ребята, мы молились за вас, так 
ждали этого мгновения, спасибо за 
счастье! – это ветераны-болельщицы 
«Металлурга» дарят оглушённым от 
неожиданности спортивным звёздам 
цветы. – Василий, недаром вам при-
снился вещий сон, что вы победите, так 
и случилось.

– По прошествии нескольких дней 
уже пришло осознание, что вот она – 
золотая олимпийская медаль, и она 
ваша? – к работе уже приступили 
многочисленные журналисты.

– Честно, пока непонятно, не так дав-
но в России находимся, – начал капитан 
«Металлурга» Сергей Мозякин. – Разве 
что медаль тяжёлая, на теле чувству-
ется, шея даже побаливает. Разумом 
понимаю, конечно, что исполнил мечту 
каждого спортсмена победить на Олим-
пийских играх, рад и горд, что попал. 
Но в душе пока чувства непонятные, 
не осознал пока.

– У меня тоже пока нет никаких 
эмоций, спать очень хочу, – смеётся 
Василий Кошечкин. – Пять утра, мы 
пока не понимаем, где находимся, что 
происходит, у нас был очень долгий 
путь и в прямом, и в переносном смысле 
слова, я рад, что мы прошли его достой-
но, сделали огромное дело для страны, 
завоевали медали.

– На стадионе Пхёнчхана ярко выде-
лялся огромный плакат: «Вася, тащи!» 

Поддерживал такой призыв от болель-
щиков или, напротив, давил?

– Мне помогали родители, семья и 
то, что за нас болели все россияне, и 
многие приехали на эти игры, кричали, 
и мы слышали их поддержку, это очень 
мощная подпитка.

– Кому посвятили победу? – кажется, 
на этот вопрос спортсмены ещё и себе 
не дали ответа, потому на секунду 
задумались и ответили одинаково: – 
Близким, семье и всей России.

Дальше я немного оконфузилась, 
обратившись к Василию Кошечкину: 
мол, даже сыграть сменщикам своим 
не дали, все игры сами отстояли? 
Конечно, все видели, что однажды, в 
третьем периоде матча со Словенией, 
его коллеге Илье Сорокину поиграть 
в воротах всё-таки довелось. Тогда 
главный тренер, видя, что при счёте 
6:1 победа россиян неминуема, в тре-
тьей двадцатиминутке дал 22-летнему 
вратарю ЦСКА возможность поиграть, а 
главному голкиперу страны Кошечки-
ну – отдохнуть. Но щедрый Василий не 
стал углубляться в подробности – про-
сто ответил с улыбкой, что играли все, 
и играли здорово.

После того, как журналисты «от-
пустили» олимпийских чемпионов, в 
дело вступили многочисленные фа-
наты. Василию вскоре удалось выйти 
из плотного кольца поклонников, а 
Сергею пришлось отдуваться за двоих, 
подписывая и подписывая билеты, 
книги, блокноты и майки. Обладателем 
автографа от самого результативного 
игрока и лучшего снайпера за всю 
историю отечественного хоккея стал и 
наш новый знакомый Платон Наумов. 
Правда, признаётся мальчик, пока этот 
автограф дороже папе, чем ему самому. 
Что ж, однажды поймёт, звезда какого 
масштаба к нему прикоснулась.

   Рита Давлетшина

Хоккейных триумфаторов Олимпиады в Пхёнчхане 
с почестями встречали и в Москве, и в Магнитке

Василий «тащил», 
Сергей «добегал»
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После того, как журналисты «отпустили» олимпийских 
чемпионов, в дело вступили многочисленные фанаты

Евгений и Платон Наумовы

Сергей МозякинВасилий Кошечкин

Консультации
График приёма граждан в депутатских центрах  

Магнитогорского местного отделения партии «Единая Россия» 

по адресу: ул. Суворова, 132/3.
5 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 

юридическим вопросам ведёт юрист Юлия Павловна 
Кутергина, член Ассоциации юристов России, член партии 
«Единая Россия».

6 марта с 10.00 до 12.00 – тематический приём по 
жилищным спорам, сделкам с недвижимым имуществом 
и другим юридическим вопросам ведёт юрист Денис Ан-
тонович Цаль, член партии «Единая Россия».

12 марта с 13.00 до 15.00 – тематический приём по 
вопросам взыскания задолженностей, семейным и жилищ-
ным спорам, банковским спорам, наследственным делам 
ведёт независимый юридический консультант Валентина 
Владимировна Кулишова.

12 марта с 18.00 до 19.00 – выездной приём Владимира 
Владимировича Дрёмова, депутата ЗСЧО, в обществен-
ной приёмной комитета ТОС 114-го микрорайона (ул. 
Советская, 133).

Справки и запись по телефону 21-76-96.

по адресу: пр. Пушкина, 19.
5 марта с 14.00 до 15.00 – приём Вячеслава Юрьевича 

Евстигнеева, депутата ЗСЧО.
5 марта с 13.00 до 15.00 – приём по юридическим во-

просам: сделки с недвижимостью, семейные и жилищные 
споры, банковские споры – ведёт юрист Денис Антонович 
Цаль.

6 марта с 14.00 до 15.00 – приём главы Орджоникид-
зевского района Петра Петровича Гесса.

13 марта с 14.00 до 16.30 – тематический приём по 
пенсионным вопросам ведёт заместитель начальника 
Пенсионного фонда Елена Викторовна Богдановская.

Справки и запись по телефону 248-298.


