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Экономика
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В первых рядах полка – пред-
ставители союза ветеранов 
пограничных войск.

– Помогаем организовать и провести 
акцию, – говорит руководитель союза 
Дмитрий Гаврилов. – Наша обществен-
ная организация объединяет около 
200 человек, половина из которых в 
колонне. Я – полный тёзка деда Дмитрия 
Николаевича, который был ранен под 
Козельском. В 1942 году он скончался 
от ран. К сожалению, фотография не 
сохранилась. Второй дед имел «бронь» 
– отвечал за водоснабжение городских 
посёлков Магнитки. 

Молодёжь в ярких жилетах с надпи-
сью «Волонтёр Победы» раскладывала 
десятки штендеров.

– Мы студенты МГТУ, – почти хором 
представились они. – В университете 
работает локальный штаб Всероссий-
ского волонтёрского корпуса. Сегодня в 
шествии «Бессмертного полка» вместе 
с нами пройдут 120 педагогов, студен-
тов, работников вуза, которые были 
на фронтах войны и трудились в тылу. 
Чтобы найти героев, проводим большую 
изыскательскую работу в архивах, би-
блиотеках, на сайтах. Участвуем в акции 
пятый год.

Ольга Шагина с племяницей Катери-
ной пронесут по проспекту портреты 
двух мужественных бойцов. В памяти 
внучки Ольги Владимир Иванович 
остался как человек с несгибаемой 
волей. Прошёл нечеловеческие испы-
тания. Во время боёв в  Прибалтике 
был тяжело ранен. Выхаживала его 
латышская семья. Когда пришли нем-
цы, красногвардеец бежал, а семью по 
доносу местных расстреляли. Умер он в 
возрасте 83 лет накануне Дня Победы.

– Никогда он не рассказывал о про-
шлом. Лишь по статьям в старых газе-

тах да армейским документам могли 
представить пережитую им трагедию. 
Второй дед по матери Василий Черно-
зубцев родом из посёлка Браиловский. 
Возраст в документах исправил и ушёл 
добровольцем в 15 лет. Служил меха-
ником в авиации. В подбитом самолете 
экипаж ухитрился приземлиться на 
минном поле. Выжил, но в 17 лет стал 
инвалидом. После войны работал в шко-
ле, имел звание заслуженного учителя. 
Поразительно, что люди с железной 
волей не считали себя героями. Отстояв 
страну в жесточайших битвах, после 
войны поднимали хозяйство, строили 
города, растили детей. 

Помнить о подвиге  
каждого солдата –  
святой долг потомков

Более 20 штандартов с портрета-
ми фронтовиков и тружеников тыла 
пронесут по городу активисты обще-
ственной организации «Союз молодых 
металлургов».  

– В годы войны люди трудились в раз-
ных цехах комбината, – объясняет Павел 
Галстян. – Сегодня понесём портреты 
тех, чьи родные уже не могут принять 
участие в шествии. 

В колонне «Бессмертного полка» отец 
Владимира Шерстнёва – легендарного 
бойца магнитогорского ОМОНа, по-
гибшего в Аргуне во время чеченской 
кампании, – Вилор Георгиевич. Его отец 
Георгий Васильевич в 1943 году в же-
стоком танковом противостоянии пал 
смертью храбрых под Орлом. 

На праздник Победы с портретами 
сестры и зятя пришла Тамара Сырова. 
Отец Илья Николаевич, вернувшись с 
финской войны,  трагически погиб на 
производстве в 1946 году. Его дочь и 
сестра Тамары Ильиничны Нина рабо-
тала в госпитале, что находился в школе  

№ 16. В составе  военно-санитарного по-
езда была отправлена на фронт. Десять  
медсестричек из Магнитки выхаживали 
раненых, которых в эшелоне было более 
500. В сентябре  1945 года госпиталь 
ожидал отправки на Восток – к берегам 
Японии. После заключения мира Нина 
вернулась в город и встретила суженого 
– Героя Советского Союза Михаила Пуп-
кова. Его танк первым вошёл в Вену. 

– В фотоальбоме есть семейный 
снимок, на котором запечатлены вер-
нувшаяся с фронта Нина и я, годовалая 
девочка, – говорит Тамара Ильинична. – 
Правнуки и внуки знают о её фронтовом 
прошлом.

На штандарте семьи Толменевых пор-
трет рядового Ивана Бармина. С 1942 
года он служил в морфлоте, дошёл до 
Кёнигсберга. Второй прадед Василий 
брал Берлин. После войны работал 
ветеринаром и слыл лучшим в округе 
знатоком животных. 

Юрий Власов с восторгом отзывается 
о героических предках. Дед Фёдор По-
тапенко был разведчиком. 

– Весь был изранен штыками и ножа-
ми во время атак. В мирные годы был 
классным столяром и мог без единого 
гвоздя возвести дом. Второй дед, в 
будёновке, Филипп Павлюк. Погиб в 
финскую войну в 1939 году. Разыскали 
его следы через военкомат Челябин-
ска. Петр Иванович Власов дошёл до 
Берлина, но трагически погиб после 
войны, защищая колхозное добро от 
расхитителей.

После окончания митинга у мону-
мента «Тыл–Фронту» людская река 
«Бессмертного полка» потекла по про-
спекту.

По словам координатора проекта 
Вадима Уфимцева, под знамёна «Бес-
смертного полка» встали около 30 ты-
сяч магнитогорцев и гостей города. По 
всей России в акции участвовали более 
десяти миллионов человек.

 Ирина Коротких

Долги – через суд
Банки стали чаще судиться с должниками. За 
2017 год число исполнительных производств, 
возбуждённых Федеральной службой судебных 
приставов, выросло на 39 процентов, до 3,2 млн.

Банкиры признают, что решение долговых споров в 
судебном порядке стало более эффективным инструмен-
том возврата денег, чем обращение к коллекторам, – дей-
ствующее законодательство серьёзно ограничило работу 
профвзыскателей, в частности, по количеству звонков и 
встреч с заёмщиками.

По прогнозам экспертов, кредиторы продолжат активно 
судиться с должниками и в этом году, число исполнитель-
ных производств может вырасти сразу на 40 процентов. 
Это увеличит нагрузку не только на арбитражи и приста-
вов, но и капитал банков. Когда кредитные организации 
продают долги коллекторам, они списывают портфель и 
не создают резервы под него. Когда же банки отсуживают 
у заёмщиков долги, им приходится создавать под них по-
душку безопасности.

Продуктовая корзина

Хорошо ли кушаем?
Росстат проверит, как питаются жители Челя-
бинской области. С 17 мая по 15 июня в регионе 
будут опрошены жители 880 домохозяйств.

Адреса домашних хозяйств для проведения опроса 
были отобраны случайно, сообщает «Южноуральская 
панорама» со ссылкой на Челябинскстат. Известно, что 
будущие участники исследования проживают в Челя-
бинске, Магнитогорске, Аше, Верхнеуральске, Златоусте, 
Карталах, Каслях, Копейске, Коркине, Кыштыме, Миассе, 
Озёрске, Снежинске, Сатке, Трёхгорном, Троицке, Чебар-
куле и Южноуральске, а также в Агаповском, Аргаяшском, 
Брединском, Варненском, Красноармейском, Сосновском, 
Увельском и Чебаркульском районах.

Так что южноуральцам не стоит удивляться, если в те-
чение ближайшего месяца в их дверь постучит человек, 
представившийся работником органа государственной 
статистики. Правда, гражданам следует знать, что ин-
тервьюер в обязательном порядке должен предъявить 
респондентам соответствующее удостоверение. Вся ин-
формация, полученная в ходе опроса, будет использована 
исключительно для получения статистических данных в 
обобщённом виде и не подлежит разглашению.

«Результаты наблюдения послужат основой для раз-
работки мер государственной политики по укреплению 
здоровья населения и по профилактике заболеваний, 
связанных с питанием, и для оценки эффективности про-
грамм по здоровому образу жизни населения», – пояснили 
в Челябинскстате.

Происшествия

От шалости – к вандализму
Вечером седьмого мая на остановке «Ул. Коробо-
ва» подростки, четыре девочки и два мальчика 
в возрасте 11–12 лет, закидали камнями новый 
трамвайный вагон.

На место происшествия прибыла полиция, проводится 
расследование. По предварительным данным, родителям 
хулиганов придётся оплатить не только стоимость стекла, 
более 20 тысяч рублей, но и восстановительные работы.

«К счастью, никто не пострадал, спасло ситуацию то, что 
в новых вагонах установлены специальные противооско-
лочные стёкла, – сказал начальник правобережного депо 
МП «Маггортранс» Константин Петров. – Данные деяния 
зафиксировали камеры видеонаблюдения».

Стоит отметить, что городские власти активно зани-
маются обновлением подвижного состава. Ежедневно на 
линию выходят 15 новых поездов и 20 обновлённых трам-
ваев. Однако не все горожане ценят то, что делается для 
их комфорта. Так, пятого и шестого мая в районе улицы  
8 Марта были разбиты окна в трёх вагонах.

Нападениям со стороны вандалов подвергаются го-
родские парки и скверы. В конце октября стритрейсеры 
устроили гонки в парке у Вечного огня, в результате 
были повреждены пешеходные и велосипедные дорож-
ки, ливневая канализация, бордюрный камень, газоны и 
урны для мусора. Суд принял решение взыскать с троих 
нарушителей более 172 тысяч рублей.

Похожий случай произошёл в сквере имени М. Ю. 
Лермонтова в начале апреля. Вандалы разбили фонари, 
разрисовали краской лавочки, урны и памятник, посвя-
щённый русскому поэту. Группе оперативного реагирова-
ния удалось задержать одного из хулиганов. Возбуждено 
уголовное дело. 

Каждый из случаев находится на особом контроле, и на-
рушителям правопорядка придётся ответить по закону.

По зову сердца

Тридцать тысяч магнитогорцев участвовали в патриотической акции

Людская река  
«Бессмертного полка»

Дмитрий Гаврилов с сыновьями
Младший наследник семьи Власовых  
с потретами героических прадедов

Активисты  союза молодых металлургов Ольга Шагина с племяницей Катериной

Владимир Смилик


