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Акция 

Но о том, чтобы его от-
менить, по словам ор-
ганизаторов, не могло 
быть и речи. К монументу 
«Тыл–Фронту» магнито-
горцы до позднего вече-
ра шли семьями, несли 
цветы к памятнику и 
Стене памяти, открытой 
накануне. 

и з-за дождя организато-
рам пришлось отменить 

выступление детей. Хотя, как 

признавались взрослые арти-
сты, на дискомфорт в такой 
день жаловаться грех. Перед 
горожанами выступили свод-
ный духовой оркестр, свод-
ные городские хоры, солисты 
Магнитогорского концертного 
объединения, театра оперы 
и балета. Звучали песни во-
енных лет, стихотворения о 
войне Александра Твардовско-
го, Роберта Рождественского, 
Михаила Львова. 

Этим же вечером прошла 

презентация Стены памяти, от-
крытой в рамках масштабного 
областного проекта «Помни 
меня». Сотни магнитогорцев 
в десять вечера зажгли поми-
нальные свечи и возложили 
цветы в память о тех, кто не 
дожил до 70-летия Победы. В 
небо было запущено 1418 ша-
ров. Именно столько, сколько 
дней продолжалась Великая 
Отечественная война.

Всего в акции «Помни меня» 
приняло участие шесть городов 
области. К ней активно под-
ключились средства массовой 
информации, социальные сети, 
образовательные учреждения, 
волонтёры и городская адми-
нистрация. За два месяца было 
собрано около 200 тысяч фото-
графий. Пункты сканирования 
работали по всему городу. Ито-
гом стали стенды с именами 
и фотографиями участников 

войны и тружеников тыла, не 
доживших до наших дней. Они 
размещены по обе стороны от 
монумента «Тыл–Фронту». 
Стенды пронумерованные и 
двусторонние, так что найти 
своего родственника или знако-
мого не составит труда. А всего 
здесь около пятнадцати тысяч 
фотографий. Аналог Стены 
памяти есть и в Интернете – на 
каждой страничке, посвящён-
ной герою акции, указан номер 
стенда и город размещения 
фотографии.

В Магнитогорске посетить 
Стену памяти можно будет до 
20 мая. Сотрудники правоохра-
нительных органов и частных 
охранных предприятий станут 
нести здесь круглосуточную 
службу, чтобы предотвратить 
возможные действия ванда-
лов. 

 дарья долинина

График
ооо «ассоциация юристов россии»  

предлагает бесплатные юридические консультации

Помни меня...
традиционный праздник  
«Симфония Великой Победы»  
в этом году прошёл  под проливным дождём

Темы  
консультаций

Часы 
приёма

Место проведения, 
адрес

Запись  
по тел.

13 мая

П е н с и о н н о е 
обеспечение и 
распоряжение 
с р е д с т в а м и 
материнского 
капитала 

16.00–
18.00

Ул. Труда, 14, обще-
ственная приёмная 
депутата Законода-
тельного собрания 
Челябинской обла-
сти В. Ф. Рашни-
кова

30-22-68

14 мая

На приёме  
у юриста 

10.00–
12.00,
14.00–
16.00

Пр. Ленина, 18, об-
щественная приём-
ная депутата Госу-
дарственной Думы 
П. В. Крашенинни-
кова

22-91-91

На приёме  
у нотариуса

17.00–
19.00

Пр. Ленина,  47, 
центр правовой ин-
формации «Библио-
тека Крашенинни-
кова»

23-24-73

18 мая

На приёме  
у юриста 

16.00–
19.00

Администрация Ле-
нинского района, ул. 
Октябрьская, 32, каб. 
204, общественная 
приёмная депутата 
городского Собра-
ния Л. Т. Гампер

22-91-91

20 мая

 На приёме  
у юриста

16.00–
18.00

Пос. Димитрова. ул. 
Минская, 27, обще-
ственная приёмная 
депутата Законода-
тельного собрания 
Челябинской обла-
сти М. В. Шемето-
вой

22-91-91

Павел крашенинников,  
председатель общероссийской общественной организации  

«ассоциация юристов россии»; 
любовь Гампер,  

председатель местного отделения ассоциации юристов россии

медальный прогноз
Вчера в Челябинске стар-
товал чемпионат мира по 
тхэквондо.

Накануне Вадим Иванов, 
главный тренер сборной стра-
ны, обозначил наградной ми-
нимум для российских спорт- 
сменов. Он заявил, что на 
домашнем чемпионате мира 
команда России рассчитывает 
завоевать не меньше четырёх 

медалей. По словам наставника 
сборной, они рассчитывают и 
на золотую награду, правда, не 
стал конкретизировать имена 
потенциальных победителей 
и призёров. Вадим Иванов 
подчеркнул, что после много-
ступенчатой системы отбора 
в состав вошли 16 человек, 
добившиеся права принять 
участие в мировом чемпионате. 

«Мы выставим сильнейший со-
став. Все наши лидеры в строю, 
провели активную подготовку к 
чемпионату мира», – резюми-
ровал тренер.

В состав команды входят и 
две наши землячки – Анастасия 
Барышникова и Ольга Иванова. 
Анастасия вступит в борьбу 
14 мая, финалы в её весовой 
категории до 67 кг пройдут 15 
мая. Ольга Иванова выйдет на 
корты 15 мая, а финалы в её 
весе свыше 73 кг состоятся 16 
мая. Не исключено, что, делая 

медальный прогноз, тренер 
сборной имел в виду Ольгу 
Иванову, единственную в Рос-
сии чемпионку мира по этому 
виду спорта.

Мировое первенство ста-
нет дебютным для России и 
объединит участников поч-
ти из 150 стран. Освещать 
международные соревнования 
в Челябинске будут более 250 
журналистов со всего мира, 
представляющие ТВ и радио, 
Интернет и печатные СМИ.

 Галина николаева


