
В Магнитогорске от-
крылся музей воинов-
интернационалистов. Потолок 
помещения на Ленина, 10 
затянут защитной сеткой, на 
стенах – фотографии симпатич-
ных парней, весёлых и очень 
серьёзных, в военной форме и в 
штатском. Они погибли. 

– Принято вспоминать о ветеранах 
Великой Отечественной войны, – от-
метил депутат Государственной Думы 
Виталий Бахметьев. – Это правильно и 
заслуженно, но почему-то мало внима-
ния уделяется тем, кто воевал в горячих 
точках. 

На встрече, прошедшей 6 мая, говорили 
именно о воинах-интернационалистах и 
вручали медали мамам, сыновья ко-
торых не вернулись. Награды были 
приурочены к 30-летию вывода совет-
ских войск из Афганистана. Виталий 
Викторович поблагодарил собравшихся 
за то, что воспитали героев, и поддер-
жал идею о создании на правом берегу 
Магнитогорска памятника участникам 
локальных войн. Сейчас в городе есть 
только стела погибшим «афганцам». 
Возможно, настало время создать об-
щий мемориал. 

Сын Раисы Сердобинцевой в страш-
ном списке афганской стелы. Александр 
закончил школу, работал на метизно-
металлургическом заводе. В марте 
1980 года был направлен в Афганистан 
старшим сапёром. В этом же году, 30 
апреля, погиб при выполнении боевого 
задания. Посмертно награждён орденом 
Красной Звезды. 

– У меня и отец погиб на войне, – до-
бавила Раиса Константиновна. – В шесть 
утра 22 июня 1941 года объявили о 
начале войны, а в 12 его уже призвали. 
Он был офицером, командный состав 
формировался в первую очередь. Про-
пал без вести, до сих пор ничего не 
знаем. Может быть, после публикации 
в газете откликнутся люди, которые 
занимаются поисками. Помогите. Али-
мов Константин Иванович, родился  
10 января 1910 года, призывался из 
Архангельской области. 

Для Нелли Бутовой трагедией тоже 
стали две войны. На Великой Отече-
ственной погиб отец – Сергей Ильин-
ский. Был мастером в училище, имел 
бронь, но ушёл на фронт в 1941 году 
и пропал без вести.  Нелли Сергеевна 
сама нашла его могилу на Донбассе. 
Переоформить документы и перевести 
отца из пропавших в разряд погибших 
не смогла. Дело оказалось непростое. А 
потом стало не до этого, в Афганистане 
погиб сын. 

Игорь Бутов тренировался в авиа-
спортивном клубе ДОСААФ, получил 
третий разряд по парашютному спорту, 
но служить ему довелось в артилле-
рийских войсках. До призыва в армию 
закончил ГПТУ № 13, работал лудиль-
щиком в листопрокатном цехе № 3 
металлургического комбината. В ряды 
Вооружённых Сил призвали в октябре 
1983 года, через два месяца уже был в 
Афганистане. Его батарея неоднократ-
но принимала участие в различных 
боевых операциях. Игорь погиб в бою 
24 сентября 1984 года, пытался эва-
куировать своё артиллерийское орудие, 
когда рядом загорелся тягач, гружённый 
боеприпасами. В это время произошёл 
взрыв.  Игорь Бутов посмертно награж-
дён орденом Красной Звезды.

Сын Валентины Алихановой был 
разведчиком парашютно-десантного 
батальона. А до этого закончил ПТУ  
№  1 3 ,  р а б от а л  в а л ь ц о в щ и ко м -
оператором в проволочно-штрипсовом 
цехе. Мечтал служить в Воздушно-
десантных войсках. Закончил курсы 
парашютистов при Магнитогорском 
авиаспортивном клубе ДОСААФ, зани-
мался боксом и получил звание канди-
дата в мастера спорта. 

В 1985 году мечта Евгения Алиханова 
сбылась. Его направили в Воздушно-
десантные войска. Сначала в учебную 
часть, а в октябре – в Афганистан. В 
первом же бою он проявил себя – при-
крыл отделение, дав ребятам возмож-
ность отойти к основной группе. После 
операции получил благодарность от 
командования части, а 24 ноября 1985 

года погиб, опять спасая сослуживцев. 
На одном из крутых подъёмов заглох 
мотор БМП, машина покатилась в про-
пасть. Евгений спрыгнул с корпуса и 
бросил под гусеницу камень, надеясь 
остановить БМП, где было шесть чело-
век. Этого оказалось недостаточно, и он 
пожертвовал собою.  Машина остано-
вилась, Евгений ещё полчаса был жив. 
Его срочно повезли на вертолёте в го-
спиталь, но врачи уже не смогли ничем 
помочь. Евгений Алиханов посмертно 
награждён орденом Красной Звезды.

Войны забрали отца и сына Любови 
Олихнович. Отец, Михаил Гаврилович 
Моисеев, приписал себе год, чтобы уйти 
на фронт. Ему было 16, опасался, что  
война кончится без него. Получил во-
семь ран и умер после победы, уже дома. 
А 9 января 2000 года в Чеченской респу-
блике погиб сын Любови Михайловны. 
Сергей Олихнович сопровождал боль-
шую колонну машин с продовольствием 
и медикаментами в город Шали. Въехали 
в ущелье, где боевики устроили засаду. 
Они повредили первую и последнюю ма-
шины, а затем уничтожили всю колону. 
Сергея наградили посмертно орденом 
Мужества, а его мать получила медаль, 
но радости это, конечно, не добавило. 
Совсем не так представляла будущее 
Любовь Олихнович. Сергей с детства 
увлекался музыкой, играл на саксофоне 
в оркестре при Дворце культуры строи-
телей, принимал участие во всех город-
ских смотрах-конкурсах. После школы 
поступил в горно-металлургический 
университет. А потом жизнь круто изме-
нилась. В 1998 году сына направили для 
прохождения службы в Краснодарский 

край, в полк особого назначения. В 1998 
году подразделение перебросили в Даге-
стан, потом в Ингушетию и Чечню…

Фания Гаршина потеряла сына в Афга-
нистане в 1986 году. Анатолий закончил 
художественную школу и учился в педа-
гогическом институте. После второго 
курса, в 1985 году, его призвали. Пройдя 
военную подготовку, поехал в Афга-
нистан командиром боевой машины 
десанта. За четыре месяца до гибели ему 
исполнилось 20 лет. Анатолий Гаршин 
посмертно награждён медалью «Воину-
интернационалисту от благодарного 
афганского народа».

– Давно хотели создать музей, – ска-
зал председатель магнитогорского от-
деления Российского союза ветеранов 
Афганистана Эдуард Якушев. –  В первую 
очередь для того, чтобы увековечить 
память о погибших в локальных войнах 
и, конечно, для патриотического вос-
питания молодёжи. Нас поддержала 
городская администрация, которая 
выделила помещение. С ремонтом по-
могли общественные организации и 
депутат Государственной Думы Виталий 
Викторович Бахметьев. 

На встрече Эдуард Якушев торже-
ственно вручил парламентарию медаль 
«За заслуги». Поблагодарил и председа-
теля городского совета ветеранов Алек-
сандра Макарова. После торжественной 
части состоялась небольшая экскурсия. 
Почти без слов, ведь матерям не нужно 
было рассказывать об их детях. Ветера-
ны локальных войн отметили только, 
что ремонт сделан в большей части по-
мещения, осталось ещё немного. 

  Татьяна Бородина
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Память

Ратная история
Великая Отечественная, Афганистан и Чечня  
стали общим горем для многих жителей Магнитки
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Виталий Бахметьев и Фания Гаршина

Александр Макаров и Эдуард Якушев

Регион

Обсудили здравоохранение
Глава Челябинской области Алексей Текслер 
провёл рабочую встречу с депутатом Государ-
ственной Думы ФС РФ Дмитрием Вяткиным.

Главной темой обсуждения стал вопрос организа-
ции работы системы здравоохранения в закрытых 
административно-территориальных образованиях регио-
на. Стороны обсудили вхождение Федерального медико-
биологического агентства России в национальный проект 
«Здравоохранение». На текущий момент к ФМБА относятся 
все медицинские учреждения трёх южноуральских ЗАТО 
(Озёрск, Снежинск, Трёхгорный), в которых проживают 
более 160 тысяч человек. Из этих территорий в адрес ре-
гионального правительства регулярно поступают сигналы 
о нехватке медицинского оборудования и квалифициро-
ванного персонала, угрозах оптимизации медицинских 
учреждений. Дмитрий Вяткин входит в рабочую группу 
при комитете Госдумы РФ по охране здоровья и в настоя-
щий момент подключился к решению данной проблемы. 

На встрече также обсуждали вопросы региональной 
поддержки деятельности НКО, поисковых и военно-
патриотических организаций, добровольчества и волон-
тёрства.

Происшествие

Телефонная провокация
Вечером четырнадцатого мая в Магнитогорске 
спешно закрыли несколько торговых центров и 
фитнес-клубов – из-за анонимных звонков о бом-
бах. Эвакуировались и жильцы дома на проспек-
те Ленина, 129. Полиция проверила эти места и 
ничего не нашла.

Звонили в ТРК «Континент», «Гостиный двор», «Тетрис», 
фитнес-клубы «Другое измерение» и «Платформа», кино-
театр «Современник» – такую информацию опубликовали 
в социальной сети на странице охранного предприятия 
«Право роста». В публикации уточнили, что предприятие 
оповестило полицию и задействовало группы быстрого 
реагирования. Кинологи с собаками проверили здания, 
ничего опасного не обнаружили.

Жильцы шестнадцатиэтажки на проспекте Ленина, 
взяв лишь документы, стали выходить на улицу в начале 
двенадцатого часа, потому что прочитали в социальных 
сетях, что их дом якобы заминирован. Однако не все вос-
приняли угрозу всерьёз.

– Постучала соседям по площадке, но они спокойно от-
реагировали, потому что полиции ещё не было и пожарная 
тревога не сработала, – рассказал одна из жительниц. – У 
нас в доме два подъезда: выходили те, кто живёт во вто-
ром, а из первого, по-моему, вообще никто не спустился. 
Когда оказались на улице, увидели, что подтягиваются по-
лицейские. Консьержка потом рассказала, что проверяли 
только гостиницу на последнем этаже – раньше там был 
апартамент, его выкупили и переделали.

Жильцам разрешили вернуться в квартиры примерно 
через час. Однако многие к тому времени уже разъехались 
по родственникам. Неизвестно, была ли вообще телефон-
ная угроза о бомбе в шестнадцатиэтажке.

Как сообщает «Право роста» на своей странице, за по-
следние два дня похожие случаи произошли в Иванове, 
Екатеринбурге и Владимире. Информационные агентства 
и СМИ упоминают также Новосибирск, Читу, Владикавказ 
и Нальчик.

Экономика

Копейка рубль не бережёт
В 2018 году Центробанк не чеканил монеты но-
миналом ниже одного рубля. Однако от оборота 
мелких монет в стране не отказываются.

По данным регулятора, в обращении находятся 72,8 
миллиона рублей монетами достоинством в одну копейку; 
288,5 миллиона пятикопеечными монетами; 2,5 милли-
арда рублей монетами в десять копеек и 3,6 миллиарда 
монетами в 50 копеек. В то же время на руках у населения 
могло остаться до пяти миллиардов рублей копейками.

С конца 2012-го Центробанк прекратил выпуск одно-
копеечных и пятикопеечных монет. Монетарные власти 
России неоднократно заявляли, что хотели бы отказаться 
от выпуска мелких монет, поскольку россияне их факти-
чески не используют, а их производство убыточно (по 
данным на 2010 год, производство копейки стоило 47 
копеек, пяти копеек – 69).
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