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Филателия 

В преддверии 70-летия 
Победы в Великой Оте-
чественной войне Союз 
филателистов России 
организовал в 2014–2015 
годах Всероссийский 
филателистический 
конкурс одностендовых 
экспонатов. Предпола-
галось несколько этапов 
конкурса в разных горо-
дах страны.

Специально для этого 
конкурса магнитогор-

ский филателист Вячес-
лав Головин подготовил в 
объёме 16-ти выставочных 
листов экспонат «Полевая 
и морская почта СССР во 

время Великой Отечествен-
ной войны». Первый этап 
конкурса проходил с  28 
августа по 15 сентября в 
Старом Осколе и Белгороде 
и принёс экспонату Голо-
вина оценку «отлично» и 
приз  президента Союза 
филателистов России Алек-
сандра Илюшина. Второй 
этап состоялся с 13 по 19 
октября в  Ульяновске в 
рамках филателистической 
выставки «Наследники По-
беды», экспонат Вячеслава 
Васильевича был удостоен 
серебряной медали. На тре-
тьем этапе, с 10 по 14 дека-
бря на выставке «ФилЭкспо 
Пермь-2014» работа получи-

ла высшую и единственную 
оценку «очень хорошо».

В  конце  января  2015 
года конкурс продолжит-
ся в Санкт-Петербурге, в 
Центральном музее связи 
имени А. Попова, а в апреле 
приедет в Уфу. Экспонат 
Головина продолжает путе-
шествие по стране.

Другой одностендовый 
экспонат Головина, «Магнит-
гора», завоевал бронзовую 
медаль межрегиональной 
филателистической выстав-
ки «ФилЭкспо Пермь-2014. 
Наука и техника». Всего же 
за год копилка магнитогор-
ского коллекционера по-
полнилась пятью медалями 
и одним дипломом.

Среди множества самых 
разнообразных сортов то-
матов особенно почитают 
у нас на Руси малиновый 
помидор. Нежный, слад-
кий, с мясистой, сочной 
арбузной мякотью и при-
влекательной малиновой 
окраской, он всегда не-
пременный фаворит на 
рынке овощей. Только 
к нему мгновенно при-
ковывается взгляд и 
невольно тянется рука, 
заранее предвкушая удо-
вольствие от наслажде-
ния изысканным, непо-
вторимым вкусом.

Недавно в Москве на ВДНХ 
прошла российская агропро-
мышленная выставка «Золотая 
осень-2014». 

Самую главную  награду 
получили селекционеры фир-
мы «Сады России» – за по-
мидоры серии «Малиновое 
чудо»! Золотую медаль просто 
так не получишь – это итог 
дегустации. Помидоры ши-
карные! Плоды весом от 300 
до 700 граммов. Красивые, 
ровные и очень вкусные. Оно 
и понятно: над селекцией этой 
серии  специалисты работали 

12 лет. Тысяча скрещиваний, 
сотни вариантов... И в итоге 
удача улыбнулась! Получен 
невероятно вкусный результат 
с арбузной рассыпчатой мяко-
тью. Выращивать можно хоть 
в теплицах, хоть в открытом 
грунте.

Учитывая пристрастия 
россиян, серия малиновых 

гибридов-новинок «Малино-
вое чудо» набирает огромную 
популярность .

Все они отборные кра-
савцы – любо-дорого по-
смотреть: гладкие, ровные, 
умеренно плотные и доста-
точно упитанные, массой 
от 300–500 до 700 г, отсве-
чивающие чудесными ягод-

ными оттенками любимого 
малинового цвета и приятно 
удивляющие изумительным, 
идеально сбалансирован-
ным, гармоничным вкусом.

«Малиновки заслышав голо-
сок, припомню я забытые сви-
данья…» Услышав слова этой 
песни, мы снова возвращаемся 
в далёкие 70-е годы, где было 

наше босоногое детство, где 
была юность с первой любо-
вью и нежными вздохами до 
рассвета. Всё это было и всё это 
обязательно будет. И наша му-
зыкальная «малиновая серия» 
напомнит вам о тех светлых и 
прекрасных годах. В данную 
серию вошли следующие уни-
кальные гибриды:

Гибрид «малиновый закат» F1
Необыкновенно щедрый, с 

обильным плодоношением, 
пластичный и очень красивый, 
ярко-малиновый сорт. Плоды 
крупные, мясистые, сочные, 
великолепного вкуса, весом 
500–700 г. Крепкие, корена-
стые кусты просто ломятся от 
урожая.

Гибрид «Ягода-малина» F1
Очаровывает яркой, искря-

щейся малиновой окраской 

плодов и покоряет изумитель-
ным вкусом сочной и нежной 
мякоти. Вкус необычный и 
просто потрясающий. Это 
какие-то райские плоды. Вес 
300–500 г.

Гибрид «малиновый рай» F1
Родной, с детства любимый 

неповторимый аромат, вкус 
неги и сладости.

Плодоношение обиль -
ное, плоды отборные, ярко-
малиновые, с нежной, сахар-
ной мякотью.

Вес 500–600 г.

Гибрид «Яркая малиновка» F1
В полной спелости очень яр-

кий, нарядный, пластичный и 
урожайный сорт, удивляющий 
свежестью совершенно новых 
вкусовых оттенков сочной и 
искрящейся арбузной мякоти. 
Вес плодов от 400 до 700 г.

Золотая медаль за «малиновое чудо»

Остерегайтесь подделки!  
В Магнитогорске лицензированные семена серий 
томатов «Малиновое чудо» представлены только в 

сети магазинов садового центра «Виктория»  
(ул. Труда, 22, ул. Грязнова, 1, ул. Комсомоль- 
ская, 77, ул. Калмыкова, 16, ул. Зеленая, 12 а).
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«малиновый рай» F1 «малиновый закат» F1

от Старого оскола по всей россии

Ветераны третьей дет-
ской больницы собрались 
на торжественное меро-
приятие, посвящённое 
эстафете копии Знамени 
Победы. Встречу орга-
низовал совет ветеранов 
больницы во главе с Ни-
ной Чебан.

Магнитогорск – город, 
чья судьба неразрывно 

связана с историей страны, 
историей Великой Отече-
ственной войны. И пусть 
здесь не шли бои и не было 
бомбёжек, но Магнитка стала 
колыбелью героев войны и 
труда. Стальное сердце Ро-
дины билось ровно и чётко, а 
потому на фронт шли снаряды 
и танки.

Имена городских улиц – на-
поминание о подвиге наших 
земляков. Так, Иван Бибишев 
получил звание Героя Совет-
ского Союза посмертно за то, 
что направил свой горящий 
самолёт на вражеский аэро-
дром. А медицинский колледж 
назван в честь лётчика Петра 
Надеждина, который так же 

самоотверженно погиб в воз-
душном бою за Севастополь.

Мы по праву гордимся мону-
ментом «Тыл–Фронту» и тем, 
что статую воина-освободителя 
в Трептов-парке ваяли с наше-
го земляка Ивана Одарченко, 
геройски воевавшего и дошед-
шего до Берлина… Об этих 
и других славных страницах 
истории Магнитки шла речь на 
праздничном вечере.

Перед собравшимся высту-
пили замглавы города Вадим 
Чуприн, главврач Антонида 
Горбунова и труженица тыла 
Анна Маркелова. К слову, сре-
ди ветеранов третьей детской 
32 труженика тыла. Те из них, 
кому позволило самочувствие, 
пришли в родные стены, где им 
всегда рады, на торжественную 
церемонию передачи копии 
Знамени Победы, в мае 1945-го 
водружённого над рейхста-
гом. В ней приняли участие 
председатель Правобережного 
совета ветеранов Александр 
Мякушко, председатель совета 
ветеранов детской городской 
больницы № 3 Нина Чебан и 
главная медицинская сестра 
Ирина Лепкова.

Традиция зародилась в 
последний месяц войны. 9 
апреля 1945 года недалеко от 
немецкого города Ландсберга 
на совещании начальников 
политотделов армий первого 
Белорусского фронта дано 
указание: в каждой наступаю-
щей на Берлин армии должно 
быть красное знамя, которое 
можно было бы водрузить 
над рейхстагом. Девять штур-
мовых флагов, по количеству 
дивизий, изготовили из про-
стой красного материи. Звезда 
и серп с молотом наносились 
от руки, с помощью трафаре-
та…. Прошли десятилетия, 
но и сегодня копии Знамени 
Победы – один из самых до-
рогих россиянам символов 
всенародного подвига в той 
уже далёкой войне, самой 
страшной в истории челове-
чества…

После торжества собрав-
шихся в третьей детской 
больнице ветеранов труда 
пригласили в столовую на чае-
питие, где звучали пожелания 
здоровья и благополучия. В 
этот вечер ветераны ощутили 
заботу и внимание, а также 
вспомнили славное прошлое, 
навеки вписанное в историю 
города, страны и мира.

 Светлана орехова реклама

Знамя Победы


