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 Программа подготовки к празднованию семидесятилетия Победы остаётся открытой для новых инициатив

 «переЗагруЗка» по-американски

Барак Обама вдруг заговорил о необходимости «перезагрузки» в 
отношениях с Кубой.

Буквально в тот же день был подписан указ об ослаблении эм-
барго против Острова свободы. И Евросоюз тут как тут: мы тоже 
отменим санкции в отношении Кубы. Праздник какой-то!

Понятно, что никакая это не оттепель, не трогательное смяг-
чение дяди Сэма и уж точно не признание несправедливого отно-
шения к кубинцам. Образно говоря, попытка сыграть против 
нас нашими же фигурами. Остаётся напомнить братьям 
Кастро, что конец Каддафи начался тоже с потепления 
после долгих лет европейских санкций и американ-
ских эмбарго. Задушили в объятиях…

Трогательное смягчение 
дядюшки Сэма

 маршруты памяти | О планах городского совета ветеранов  конкурс

Лучшим Дедом Морозом 
признан... японец
Лучшим Дедом Морозом 2014 года стал японец Ямашита. 
Именно он занял первое место в олимпиаде Дедов Морозов, 
прошедшей на днях в шведском городе Елливаре.

В состязаниях приняли 
участие восемь Санта-
Клаусов из разных стран 
мира. В программе игр 
были соревнования в 
скорости подъёма по ка-
минному дымоходу и 
упаковки подарков, в ма-
стерстве передвижения 
на снегоступах и гонок 
на оленьих упряжках, а 
также турнир по самому 
быстрому поеданию утренней каши. Японец не очень умело про-
лезал по дымоходу, но зато с уверенностью лидировал в других 
состязаниях. Он также быстрее всех съел кашу – всего за четыре 
секунды.

Деды Морозы каждый год приезжают в Швецию на соревнования. 
На этот раз зрителей было так много, что всем не хватило мест. «Нам 
пришлось срочно организовывать телетрансляцию в ближайших 
кафе и гостиницах», – рассказывают организаторы. По их словам, 
никто не ожидал, что победит японец. Фаворитом гонки изначально 
считался финский Йоулупукки. Европейцы очень переживали, что 
их Санта не смог выдержать испытаний.

«Я отправил нашему Санте открытку, в которой написал, что же-
лаю ему победы в будущем году. Он у нас такой красивый и добрый. 
Ему надо только потренироваться», – рассказал французским СМИ 
мальчик Луи, которого родители привезли в Швецию.

 беЗопасность

Казачья стража
В Магнитогорске создана первая народная дружина «Казачья 
стража».

Магнитогорские полицейские торжественно вручили руководи-
телю народной дружины «Казачья стража» Дмитрию Константино-
вичу Белоконю «Свидетельство о внесении народной дружины или 
объединения правоохранительной направленности в региональный 
реестр народных дружин и общественных объединений правоохра-
нительной направленности Челябинской области» № 74001.

На мероприятии присутствовали руководители управления МВД 
России по городу Магнитогорску, представители администрации 
города, казачества и всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия «Единой России».

Дружинники уже поучаствовали в проведении оперативно-
профилактического мероприятия «Ночь», направленного на 
предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, 
совершаемых на улицах и в общественных местах в вечернее и 
ночное время.

алла канЬШина

Следующий год у городского 
совета ветеранов пройдёт под 
знаком семидесятилетия Вели-
кой Победы. В перечне – десятки 
мероприятий: кроме традицион-
ных, таких как «Маршрут памя-
ти» или «Бессмертный полк», 
намечены интервью с участни-
ками войны, слёты солдатских 
матерей, смотры школьных 
музеев, участие во всероссий-
ской военно-спортивной игре 
«Победа». 

О дна из акций – эстафета передачи 
знамени Победы ветеранским 
организациям – состоялась прямо 

на пленуме совета ветеранов, где мно-
гие воспользовались случаем сфотогра-
фироваться на фоне славной воинской 
реликвии. О другой акции – конкурсе 
школьных творческих работ, посвя-
щённых Великой Отечественной, рас-
сказала председатель совета ветеранов 
Ленинского района Евдокия Левченко. 
Словом, Магнитке было чем поделиться 
с земляками на расширенном заседании 
пленума совета ветеранов области с 
участием губернатора области Бориса 
Дубровского, посвящённом подготов-
ке к празднованию семидесятилетия 
победы и прошедшем в режиме видео-
конференции. В Магнитке её приняла 
аудитория базового межшкольного ме-
тодического центра.

Заместитель главы города Вадим Чу-
прин, приглашённый на конференцию, 

сообщил, что в городе уже действует 
оргкомитет по подготовке к празднова-
нию семидесятилетия Победы. В числе 
сотен мероприятий, запланированных 
комитетом, есть масштабные – такие, 
как реконструкция мемориального ком-
плекса «Тыл–Фронту», и адресованные 
одному человеку – например, вдове 
ветерана. Поддержку программе оказы-
вают городские власти, депутаты всех 
уровней, ветеранские и общественные 
организации – недаром на конференции 
присутствовали участники боевых дей-
ствий, поисковики. Программа подго-
товки к празднованию семидесятилетия 
Победы остаётся открытой и для новых 
предложений. 

Видеоконференция, в которой кроме 
магнитогорцев участвовали две с по-
ловиной тысячи ветеранов области, 
выдвинула немало интересных инициа-
тив. В Златоусте, например, снимают 
фильмы о ветеранах и демонстрируют 
их на площадках с большой посещаемо-
стью. В Увелке «закрепили» ветеранов  
за школьными классами для помощи 
старикам. В Челябинске молодые 
участники боевых действий проводят 
субботники в госпитале. 

В сообщениях с мест звучали и 
тревожные, горькие нотки: не все 
муниципальные образования под-
держивают жизнь вечного огня, не 
все увековечивают память павших, не 
удаётся установить памятник участни-
це войны – субмарине «Челябинский 
комсомолец», малые музеи неактивны в 
сотрудничестве в сфере патриотическо-
го воспитания, в репертуарах театров 

отсутствуют пьесы, посвящённые Ве-
ликой Отечественной… 

Но есть много хороших новостей. 
Председатель областного совета ве-
теранов Анатолий Сурков сообщил о 
таких результативных мерах поддержки 
ветеранов войны, как медицинское об-
служивание, и об увековечении памяти 
павших – например, реализации губер-
наторской программы возведения па-
мятников, паспортизации захоронений. 
Губернатор Борис Дубровский внима-
тельно выслушал выступления участ-
ников встречи и сообщил об успешном  
завершении программы улучшения 
жилищных условий фронтовиков. В 
соответствии с посланием президента 
область будет опираться на внутренние 
ресурсы, а от общественных организа-
ций губернатор попросил обеспечить 
контроль как в увековечении памяти 
воинов, реконструкции памятников, так 
и в реализации программ поддержки 
живых – телефонизации, обеспечения 
жильём либо улучшения жилищных 
условий ветеранов, переехавших из 
других регионов. 

Главным событием программы ста-
нет День Победы. А в середине марта 
губернатор предложил провести про-
межуточную проверку исполнения 
планов. Анатолий Сурков призвал 
товарищей по общественной работе, 
образно говоря, перейти на казармен-
ное положение, чтобы весной не было 
стыдно перед губернатором. 

– Чтобы нам всем не было стыдно 
перед ветеранами, – уточнил Борис 
Дубровский 

Под знаком 70-летия 
Великой Победы
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