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Встреча

Главными героями на 
этой неделе стали ветера-
ны Великой Отечествен-
ной войны, которым  тор-
жественно вручали меда-
ли «70 лет Победы». 

В актовом зале школы № 32 
свободных мест всем не 

хватило: поздравить ветеранов 
пришли представители админи-
страции Орджоникидзевского 
района, ТОСа, депутат округа 
и его помощники, старшекласс-
ники и педагоги школы. По-
чётные гости – в первом ряду. 
Убелённые сединой участники 
боевых действий, труженики 
тыла, блокадники внимательно 
слушают выступающих:

– Сколько загубленных вой-
ной жизней, сколько поло-
манных судеб! И спустя семь 
десятилетий после завершения 
жестокой битвы нельзя  за-
бывать, какой ценой досталась 
Победа и как хрупок мир, если 
его не беречь. 

Зашла речь и о том, что 
сегодня есть немало попыток 
переписать историю. И долг 
всех – сохранять память, чтобы 
не допускать искажения фак-
тов, унижения чести и достоин-
ства сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной.

Перед вручением медалей 
депутат по 28-му избиратель-
ному округу Андрей Ерёмин 
обратился к героям дня:

– Вы отстояли Родину, стали 
примером мужества и патрио-
тизма. Невзгоды, выпавшие 
на вашу долю, не сломили, 
а, напротив, закалили вас. И 
своей жизнью, отношением 
к стране, соотечественникам 
вы задали верное направление 
развития для многих будущих 
поколений.

Среди награждённых юби-
лейной медалью – Елизавета 
Семёновна Верёвкина. В годы 
войны она, тринадцатилетняя 
девочка, наравне со взрослы-
ми трудилась в поле. Об этом 
рассказала внучка Елизаветы 
Семёновны Настя, которая 
помогла бабушке прийти на 
праздник: 

– Бабуля живёт одна, но не-
далеко от нас. Мы ей помогаем: 
убираемся, готовим еду, стира-
ем. Она уже старенькая, нельзя 
её бросать. 

Большинство ветеранов дав-
но не могут похвастаться хоро-
шим здоровьем. И хотя стара-
ются держать осанку – всё-таки 
костюм с орденами обязывает, 

удаётся это с большим трудом. 
Но, как бы ни было сложно, на 
объявленную минуту молчания 
поднимаются все, чтобы от-
дать дань уважения тем, кого 
уже нет. 

– Если за каждого погиб-
шего во время Великой Оте-
чественной войны была бы 

объявлена минута молчания, 
мир замолчал бы на пятьдесят 
лет, – говорит ведущий. И по-
сле этих слов затихают расша-
лившиеся в зале мальчишки. И 
не до улыбок становится, когда 
звучит в исполнении школьно-
го хора песня «Журавли». 

– Вы – самые почётные 

люди на земле, – обращается 
к ветеранам директор школы 
№ 32 Ольга Леушканова. – 
Живите дольше, чтобы нашим 
детям было на кого равняться, 
от кого узнать о реальных со-
бытиях тех лет. Здоровья вам 
и оптимизма!

 ольга Балабанова

Пример мужества и патриотизма
В 142-м микрорайоне ветеранам вручили юбилейные награды

В США новорождённого 
назвали в честь магни-
тогорского нападающе-
го. Мальчика, имена 
родителей которого не 
оглашают, назвали в 
честь хоккеистов «Питт-
сбург Пингвинз» Евге-
ния Малкина и Сидни 
Кросби.

Как сообщает lenta.ru, фо-
тография с комментарием: 
«Добро пожаловать в мир, 
Малкин Кросби Лонг. Нам 
очень нравится это имя», – 
появилась на официальной 
страничке «Питтсбург Пинг-
винз» в Twitter. Молодые ро-
дители, фанаты «пингвинов», 
пояснили, что дома будут на-

зывать сына первым именем 
– Малкин. Кросби – второе 
имя младенца.

Евгений Малкин – воспи-
танник хоккейной школы маг-
нитогорского «Металлурга». 
Чемпион мира 2012 и 2014 
годов, участник Олимпийских 
игр 2006, 2010 и 2014 годов. 
Заслуженный мастер спорта 
России (2012). На драфте 
НХЛ 2004 года был выбран 
«Питтсбургом» в первом ра-
унде под общим 2-м номером. 
С 2006 года выступает за клуб 
НХЛ «Питтсбург Пингвинз», 
являясь ассистентом капитана 
клуба. В составе команды в 
сезоне 2008/2009 завоевал 
Кубок Стэнли.

В предстоящем курорт-
ном сезоне горожане 
получат возможность 
летать на популярные 
российские курорты 
Сочи и Анапу напрямую, 
причём приобретать 
билеты на эти направ-
ления по «бюджетному 
варианту».

Магнитогорск включён в 
число городов, куда летом 
нынешнего года планирует 
полёты из Сочи и Анапы низ-
кобюджетная авиакомпания 
«Победа», дочерний лоуко-
стер «Аэрофлота». За счёт 
межрегиональных рейсов 
на эти российские курорты 
«Победа» намерена воспол-
нить отсутствие полётов в 
Крым, которые могут вы-
звать санкции. Напомним, 
авиакомпания была создана 
осенью прошлого года взамен 
«Добролёта», который как 
раз попал под санкции Евро-
союза из-за полётов в Крым 
– европейские контрагенты 
отказались работать с этой 
авиакомпанией (договора о 
лизинге и страховании само-

лётов Boeing 737 были анну-
лированы).

Пока лоукостер «Аэрофло-
та» планирует полёты из Сочи 
и Анапы в семнадцать рос-
сийских городов, в том числе 
в Сургут, Нижневартовск, 
Ханты-Мансийск, Магнито-
горск, Пермь, Уфу, Волгоград, 
Ростов, Махачкалу, Челя-
бинск, Ханты-Мансийск (эти 
направления утвердил совет 
директоров авиакомпании 
«Победа»).

Как пишет «Коммерсантъ», 
все рейсы из Сочи и Анапы 
будут выполняться напря-
мую, но в свидетельство экс-
плуатанта эти аэропорты как 
базовые не будут включены. 
Минимальный тариф оста-
нется на уровне 999 рублей, 
но цена билета будет расти 
по мере увеличения загрузки 
рейсов. Эксперты также счи-
тают, что лоукостеру «Аэро-
флота» придётся учитывать 
специфику курортного пас-
сажира и корректировать 
тарифы на перевоз багажа. 
Рейсы в Крым авиакомпания 
«Победа» весной и летом 2015 
года осуществлять не будет. 

Уважение 

Вариант 

именем малкина

Полетим в Сочи


