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Столько природных 
пожаров возникло 

на всех катего-
риях земель в 
УрФО с начала 
пожароопасного 

сезона 2015 года.

Митинг

Вчера по всей стране про-
ходили памятные меро-
приятия, посвящённые 
74-й годовщине начала 
Великой Отечествен-
ной войны. В Магнитке 
торжественный митинг 
с возложением венков 
прошёл в знаковом ме-
сте – возле монумента 
«Тыл–Фронту».

З нойная погода не помеша-
ла сотням магнитогорцев 

– ветеранам, детям погибших 
защитников Отечества из обще-
ственной организации «Память 
сердца», ребятам из школьных 
лагерей – отдать память тем, 
кто защищал Родину. Впрочем, 
как говорили на митинге, тот 
летний день 74 года назад тоже 
выдался очень жарким…

 – Сегодня мы вспоминаем 
миллионы россиян, отдавших 
жизни за Победу, – обратился 
к собравшимся исполняющий 
полномочия главы города Ви-
талий Бахметьев. – Среди них 
были люди разных националь-
ностей, и русские, и белорусы, 

и украинцы... Сейчас некото-
рые пытаются пересмотреть 
события тех лет, но мы должны 
сохранить память об этой 
страшной войне ради молодого 
поколения.

Тема памяти стала централь-
ной во всех выступлениях: и 
председателя городского Со-
брания депутатов Александра 
Морозова; и председателя 
общественной па-
латы Валентина Ро-
манова – он вспом-
нил, как из родной 
деревни ушли на 
фронт полсотни 
человек, вернулись 
– трое; и замести-
теля председателя 
городского совета 
ветеранов Василия Муровиц-
кого; и фронтовика Степана 
Колесниченко; и председателя 
совета Южного отделения 
благотворительного фонда 
«Будущее Отечества» имени 
Виктора Поляничко Виктора 
Смеющева.

– Годы войны – самые 
страшные страницы истории 

России, их тяжело листать, 
они пропитаны болью, кровью, 
слезами, – считает старший 
менеджер группы социальных 
программ ОАО «ММК» Егор 
Кожаев. – Но наша задача – не 
позволить вырвать эти стра-
ницы из народной памяти. 
Забудется война – события 
могут повториться. Я помню, 
я скорблю…

После минуты молчания 
и троекратного оружейного 
салюта к Вечному огню возло-

жили гирлянду Сла-
вы. И потянулись 
взрослые и дети, 
чтобы отдать дань 
памяти.

Две гвоздики лег-
ли на плиту рядом 
с именем Николая 
Лободы. Его дочь 
Анна Черепова не 

пропускает ни День Победы, ни 
День памяти и скорби. Вместе 
с сыновьями и внуками уча-
ствовала в марше Бессмертного 
полка. Николая Фёдоровича 
призвали на фронт 7 июля 
1941 года, когда девочке было 
всего три. Помнит его белую 
рубашку, нехитрую игру – отец 
бросал клубок ниток, а она 

ловила «мячик». А вот родное 
лицо видится нечётко. Зато 
врезались в память проводы на 
фронт – слишком ошеломляю-
щим было это событие. Долго 
шли пешком до старого вокза-
ла – трамваи не ходили, потом 
провожающих не пускали на 
перрон… В январе 1942 года 
отец пропал без вести. А Аня и 
другие ребята гадали всю войну 
на своих отцов: надо поймать 
жучка, посадить в банку и 
если на следующий день с ним 
будет всё в порядке, значит, и 
отец вернётся. Жучки никогда 
не умирали, поэтому по всему 
выходило – и папа жив…

Анна Николаевна говорила о 
погибшем отце с блестящими 
от слёз глазами. И подобные 
истории есть у каждой семьи. 
Чтобы пожилым было легче 
добираться до памятных мест, 
подключились неравнодуш-
ные люди. К примеру, помощ-
ник депутата, директор ЗАО 
«Строительный комплекс» 
Алексей Бобылев организовал 
автобус и поминальный обед 
для четырёх десятков детей по-
гибших защитников Отечества. 
Сотни и сотни магнитогорцев 
в День памяти и скорби при-
ходили на митинг, ездили на 
кладбище, а вечером зажигали 
свечи памяти возле монумента 
«Тыл–Фронту».

 Евгения Шевченко

Раскалённое лето 41-го
В Магнитке отметили День памяти и скорби

Как говорили 
на митинге, 
тот летний день 
74 года назад 
тоже выдался 
очень жарким…

В повестку июньско-
го пленарного заседа-
ния Магнитогорского 
городского Собрания 
депутатов вошло 18 пун-
ктов. Одним из главных 
станет официальное на-
значение выборов депу-
татов МГСД, которые 
состоятся 13 сентября 
текущего года.

Сегодня народные из-
бранники заслушают до-
клад о санитарно-эпидеми-
ологическом благополучии 
населения города, рассмотрят 

ряд бюджетных вопросов, 
внесут изменения в некото-
рые городские целевые про-
граммы и обсудят вопросы, 
касающиеся эффективного 
управления муниципальной 
собственностью. Также будет 
скорректирован реестр меро-
приятий, составленный по 
наказам избирателей.

Напоминаем: за ходом пле-
нарного заседания можно 
следить в режиме реального 
времени на сайте МГСД – 
magnitka.org. 

 Михаил Скуридин

Горсобрание 

Июньские вопросы

Цифра дня 

20 июня на площадке 
спорткомплекса Луж-
ники депутаты Государ-
ственной Думы Россий-
ской Федерации сдавали 
нормы ГТО.

Из 450 депутатов участие 
приняли всего 30. Среди них 
были руководитель фракции 
«Единая Россия» Владимир 
Васильев, 13-кратная пара-
олимпийская чемпионка Рима 
Баталова, бронзовый призёр 
Олимпиады, дзюдоист Дми-
трий Носов, а также предста-
витель Челябинской области 
в Госдуме двух созывов Дми-
трий Вяткин.

Депутаты проходили ис-
пытания по подъёму гирь, 
подтягиванию, отжиманию, 
наклону вперёд с касанием 
стоп и прыжкам в длину. По-
следним этапом стал забег на 
дистанции в два, три и четыре 

километра. Нормы зависе-
ли от возрастной категории 
участников.

– Нормативы, на самом 
деле, выполнить совсем не 
сложно, – отметил после 
сдачи Дмитрий Вяткин. – И 
даже убелённые сединами 
парламентарии справляются 
с нормами, предусмотренны-
ми для совсем молодых. Мы 
своим примером показываем 
всем нашим согражданам, что 
поддерживаем возвращение 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» не только на словах, 
но и на деле. Спортивное, здо-
ровое поколение россиян – это 
показатель развития страны, 
способности народа противо-
стоять вызовам, развиваться и 
совершенствоваться. Спорт 
– это залог успеха будущих 
поколений россиян!

 Юрий Сейидов

ГТО 

Спорт – залог успеха
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