
28 мая 1918 года был подписан 
декрет Совнаркома о создании 
в РСФСР пограничной охраны. 
Однако сам праздник – День 
пограничника – был официаль-
но учреждён в СССР – в 1958, в 
России – в 1994 году. 

Пограничники – это не просто зелёные 
фуражки и береты и красно-зелёные 
знамёна. Это передовые войска в самом 
прямом смысле. Именно пограничники 
приняли на себя первый бой Великой 
Отечественной войны – и практически 
все погибли, отстаивая рубежи страны. 
Потому 28 мая – ещё один праздник, что 
называется, со слезами на глазах. 

Дмитрий Кайгородов с детства хо-
тел служить именно в погранвойсках. 
Поэтому в 2000, когда пришла повестка 
в военкомат, написал прошение быть 
отправленным на границу. Два года 
служил на азербайджано-грузино-
чеченской границе – уточняет, пред-
варяя мой вопрос: «Как раз после 
окончания второй чеченской войны». 
Это была зона чрезвычайного положе-
ния, но, говорит Дмитрий, нормально 
служили – все живы-здоровы. После 
армии хотел остаться по контракту – но 
вернулся домой, где встретил Ксению – 
она пришла с мужем, и тоже в тельняшке 
с бело-зелёными полосками. В семье уже 
двое детей – дочь Аня, ей три, и полуто-
рагодовалый Артём. Спрашиваю: сына 
отправите в армию?

– А как же! – улыбается Дмитрий. – 
Будет возможность – в погранвойска, 

братство там особенное. Только бы 
вернули армейский срок два года. Чему 
можно за год научиться – да ничему: 
полгода учёбка, в часть пришёл, только 
обживаться начал – уже дембель. 

С сыном Сашей пришёл на митинг 
и Евгений Патшин – он служил в Да-
гестане с 2001 по 2003. Симпатичного 
мальчишку, одетого почти в форменную 
пограничную куртку, тут же кинулись 
снимать фотографы и операторы. В свои 
три года мальчонка очень разумный. 
Спрашиваю: «Папой гордишься?» – «Нет, 
– отвечает. – Люблю». Говорит, тоже 
хочет быть пограничником – правда, 
пока не знает, кто они такие, но, раз 
папа был – и ему надо. К Евгению в это 
время подходят двое в пограничной 
форме: «А ты в каком отряде служил?» 
– «В Каспийском». – «Да ты что! Мы 
тоже – только мы в двухтысячном домой 
вернулись, а ты через год, получается, 
только пошёл». 

Что такое война, знает не пона-
слышке ветеран погранвойск и по-
лиции Анатолий Иваншин. В погонах 
полковника полиции, представляется 
старшиной войсковой части 12490 
129-го Пржевальского пограничного 
отряда Краснознамённого Восточного 
пограничного округа. 

– Служил на советско-китайской 
границе в те годы, когда отношения с 
Китаем были непростыми – были даже 
участки оспариваемых обоими госу-
дарствами территорий. Считай, тоже 
как на войне. А в конце службы попал в 
Афганистан, – рассказывает Анатолий 

Павлович, бывший заместитель началь-
ника УВД Магнитогорска и начальник 
УВД Златоуста, на счету которого уже в 
качестве милиционера девять боевых 
командировок в Чечню. 

Директор благотворительного фонда 
«Патриот» Андрей Замесин всю армию 
прошёл в Афганистане. Говорить об 
этом не любит – бросает только: это 
страшно, война. Потому, говорит, просто 
необходимо воспитывать подрастающее 
поколение в духе патриотизма. Чем он и 
занимается вместе с вице-президентом 
региональной общественной органи-
зации «Военно-патриотическое вос-
питание молодёжи» союза ветеранов 
пограничной службы Дмитрием Гав-
риловым. 

– Мы – лицо государства: первыми 
встречаем и гостей, и неприятеля, – об-
ращается Дмитрий Гаврилов к участни-
кам митинга. – Наш праздник – не толь-
ко 28 мая, но и 9 Мая, когда принимаем 
участие в парадах Победы. 

Пограничников поздравили замести-
тель главы города Александр Хохлов, 
депутат городского Собрания Виктор 
Токарев, вручившие ветеранам по-
гранвойск благодарственные письма 
губернатора и главы города, юбилейные 
нагрудные знаки. Потом все опустились 
на одно колено – в минуте молчания 
и скорби по погибшим товарищам. По 
окончании митинга его участники на-
правились на Левобережное кладбище, 
где возложили памятные венки к до-
рогим могилам.

 Рита Давлетшина
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Календарь Дата

Торжественным митингом у монумента «Тыл–Фронту»  
Магнитка отметила юбилей пограничных войск страны

Сто лет на страже Отечества

Россиян ждёт «шестидневка»
Шестидневная рабочая неделя ждёт россиян 
в июне. Длинная трудовая неделя связана с 
празднованием 12 июня Дня России, который в 
нынешнем году приходится на вторник.

В связи с этим следующая рабочая неделя растянется с 
понедельника, 4 июня, до субботы, 9 июня, включительно. 
Выходные в честь Дня России продлятся три дня: 10, 11 
и 12 июня. День России – один из самых «молодых» госу-
дарственных праздников. В 1994 году первый президент 
Борис Ельцин своим указом придал дате «12 июня» государ-
ственное значение – в память о дне принятия декларации 
о суверенитете России.

Суд да дело

Следствие продолжается
Подозреваемых в убийстве магнитогорского 
бизнесмена Дмитрия Лебедева отправили в 
СИЗО.

Правобережный районный суд Магнитогорска избрал 
меру пресечения для подозреваемых в жестокой расправе 
над Дмитрием Лебедевым. «В отношении Насырова, Ха-
санова и Макорина, обвиняемых в похищении и убийстве 
предпринимателя Дмитрия Лебедева, избрана мера пресе-
чения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», 
– сообщила консультант Правобережного районного суда 
Магнитогорска Елена Полкунова. Напомним, резонансное 
убийство произошло 24 мая. Рано утром 24 мая по адресу: 
проспект Ленина, 82 было обнаружено тело местного 
предпринимателя со следами насильственной смерти. 
Потерпевший, руководитель компании «Трансбетонгрупп» 
Дмитрий Лебедев, скончался в результате ножевых ране-
ний. На теле жертвы эксперты насчитали 37 ран.

Следственные органы СУ СК России по Челябинской об-
ласти возбудили по данному факту уголовное дело по части 
первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Убийство бизнесмена 
Дмитрия Лебедева было раскрыто по горячим следам. За-
держаны трое подозреваемых. Как сообщает группа пред-
приятия «Право роста», появились новые подробности 
резонансного убийства Дмитрия Лебедева. Преступники 
работали в коллекторском агентстве и должны были вы-
бить долг 21 миллион рублей. С заданием исполнители не 
справились. Когда Лебедев сорвал маску с одного из напа-
давших и узнал его, преступники испугались и спонтанно 
решились на убийство.

Происшествие

Нештатная посадка
У самолёта, летевшего из Магнитогорска в Мо-
скву, сломалось шасси.

Самолёт авиакомпании Utair, следовавший из Магнито-
горска в Москву, совершил посадку в аэропорту Внуково со 
сломанной стойкой шасси.

Воздушное судно вылетело по расписанию в понедельник, 
28 мая. «При посадке рейса UT362 Магнитогорск–Москва 
обнаружилась проблема со стойкой шасси, – пояснили 
в пресс-службе авиакомпании Utair. Борт благополучно 
приземлился в аэропорту назначения – Внуково. «Посадка 
прошла в штатном режиме», – уточнили в пресс-службе и 
добавили, что в настоящее время комиссия Utair проводит 
расследование причин случившегося. Напомним, 20 мая 
самолет Airbus A-321 турецкой авиакомпании Onur Air, 
следовавший по маршруту Анталья – Челябинск, экстренно 
сел в аэропорту Волгограда. Предварительная причина – 
разгерметизация салона.

Благотворительный фонд 
«Металлург» распределил 
средства на празднование 
Дня защиты детей.

Традиционное майское сове-
щание с участием руководителей 
детских интернатных учреждений 
Магнитогорска и соседних сельских 
районов началось с отчёта директо-
ра фонда Валентина Владимирцева 
о работе «Металлурга» в рамках 
комплексной программы «XXI век – 
детям Южного Урала» в начале года. 
За четыре месяца на её реализацию 
затрачено восемьдесят три миллио-
на рублей. Из них около двух милли-
онов рублей – на направление «Мы 
рядом» по социальной поддержке 
семей, потерявших кормильца 
вследствие несчастного случая на 
производстве. Благотворительная 
поддержка учреждений соцсферы, 

организующих детский досуг, обо-
шлась в тридцать три миллиона. 
Программа «Охрана материнства 
и детства» – в двенадцать миллио-
нов. Почти столько же затрачено 
на программу «Дружная семья» по 
поддержке многодетных семей. В 
рамках программы «Наши дети», 
рассчитанной на воспитанников 
бюджетных специализированных 
коррекционных, интернатных, 
медицинских детских учреждений 
Магнитогорска и соседних сель-
ских районов, освоено более двух 
миллионов рублей. Ещё полтора 
миллиона перечислено на програм-
му «Одарённые дети Магнитки» и 
пятнадцать миллионов – на про-
грамму «Калейдоскоп». 

В рамках празднования Дня за-
щиты детей выделено свыше трёх 
миллионов рублей. Для несовер-
шеннолетних из семей, потеряв-

ших кормильца, подготовлены 
сладкие подарки и запланирован 
спортивный праздник. Ребята с 
ограниченными возможностями 
здоровья получат подарки и при-
глашение на праздник с чаепитием. 
Многодетным семьям раздадут две 
с половиной тысячи сертификатов 
номиналом от пятисот рублей на 
приобретение лекарств и товаров 
для детей, двести детей пригласят 
на спектакль. Состоятся загородные 
оздоровительно-познавательные 
поездки. Вместе с депутатским кор-
пусом ПАО «ММК» – главного бла-
готворителя «Металлурга» – фонд 
организует в городе празднование 
Дня защиты детей, для чего выде-
лено почти пятьсот тысяч рублей. 
Ещё почти семьсот тысяч будут рас-
пределены между детскими учреж-
дениями Магнитогорска и юга 
Челябинской области. Валентин 

Владимирцев отметил с благодар-
ностью в адрес их руководителей, 
что при расходовании средств они 
ориентируются в первую очередь 
на заказы самих воспитанников, и 
попросил информировать фонд о 
времени празднования. По возмож-

ности представители «Металлурга» 
посетят детские учреждения в этот 
день, чтобы увидеть ход реализа-
ции планов с охватом более десяти 
тысяч детей и подростков.

 Алла Каньшина

Соцстандарты

Встретим лето подарками
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Важнейшие вопросы в фонде всегда решают с участием благотворителей, 
властей и общественности

Фоторепортаж смотрите 
на сайте magmetall.ru


