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Связь поколений

В центральной городской библио-
теке имени Б. А. Ручьёва органи-
зовали встречу матерей погибших 
защитников Отечества. Сыновья 
этих женщин не вернулись из Аф-
ганистана и Чечни. Но они могут 
гордиться своими мальчиками, 
павшими за Россию.

Перед началом встречи разгова-
риваем с председателем 

актива солдатских ма-
терей Магнитогорска 
Светланой Пенкиной. 
Её сын погиб во вто-
рой чеченской кам-

пании в 1999 году. 
Д е н и с  П е н к и н 
выучился на авто- 
слесаря и был 
призван в армию. 
После учебки в 

Екатеринбурге он получил звание 
младшего сержанта, а потом парня от-
правили в Чечню…

Герой, отдавший жизнь за Родину, 
покоится в воинском захоронении 
Левобережного кладбища. Светлана 
Павловна говорит: кажется, это было 
вчера, боль потери не утихает. У неё 
остались дочь и второй сын. Радуют 
пятеро внуков. Конечно, они знают 
о своём дяде, которому навсегда 
осталось восемнадцать. А ведь среди 
солдатских матерей есть женщины, 
потерявшие единственного сына, с го-
речью говорит Светлана Пенкина. Как 
ни больно, она приходит к школьникам 
и рассказывает о подвиге Дениса, что-
бы жила память о нём и его братьях 
по оружию.

Этот год выдался для Светланы Пав-
ловны невероятно тяжёлым – весной 
ушёл из жизни муж Павел Егорович, 

великий труженик, 37 лет отработав-
ший на коксохимическом производстве 
ММК, а осенью умерла мама. В беде по-
могали председатель Магнитогорской 
городской общественной организации 
ветеранов Афганистана и Чечни Урал 
Шарафутдинов и его товарищи.

Они окружили вниманием и заботой 
26 мам и четырёх отцов погибших за-
щитников Отечества, в том числе тех, 
кому не позволило прийти на встречу 
в библиотеку состояние здоровья: их 
навещают в дни праздников и памят-
ных дат. Поздравляя собравшихся в 
библиотечном конференц-зале жен-
щин с Днём матери, Урал Рифович был 
краток:

– Мы вас очень любим и хотим с вами 
общаться, звоните, делитесь с нами 
горем и радостью, всегда поможем.

Поддержала матерей павших воинов 
и главный специалист управления 
социальной защиты населения адми-
нистрации Магнитогорска Светлана 
Заруцкая:

– Всегда жду у себя с вашими вопро-
сами и предложениями.

Ведущая встречи, заведующая цен-
тром культурно-исторического краеве-
дения ЦГБ имени Б. А. Ручьёва Светлана 
Жданова рассказала, что День матери в 
России празднуют с 1998 года, прочла 
трогательные стихи. В этот день для 
солдатских матерей пели воспитанни-
ки Дома учащейся молодёжи «Магнит» 
Карина Кумар, Никита Бондаренко, 
Регина Хисматуллина, их педагог Ири-
на Шахно и лауреат международных 
конкурсов Елена Волкова.

Когда звучали песни о мамах, слу-
шательницы не сдерживали слёз. Им 
остаётся только помнить и гордиться, 
зная, что сыновья ушли в бессмертие. 
Низкий поклон матерям, воспитавшим 
настоящих мужчин – защитников 
Родины.

 Елена Лещинская

Ветераны Афганистана и Чечни по-сыновьи  
заботятся о матерях павших товарищей

Помним и гордимся
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Поздравление

Здоровья и улыбок!
Самый лучший праздник на земле 
– это День матери!

Для каждого из нас мама – это только 
добро, надежда, тепло. В минуты радо-
сти мы спешим к мамам, и они искренне 
радуются нашим успехам. В минуты горести мы спешим к 
мамам, они утешат, успокоят, и на душе сразу становится 
тепло, и та проблема, с которой мы столкнулись, сразу 
кажется нелепой.

Мама – исток всей нашей жизни. Как часто, не замечая, 
мы доставляем много неприятностей своим мамам. И 
никогда не услышим упрёка. Ведь это мама! Она пережи-
вает, молится за нас, любит нас такою любовью, которую 
нельзя ни с чем сравнить.

Милые мамы! Здоровья вам крепкого, удачи во всём!  
С праздником вас, дорогие!

 Андрей Еремин,  
депутат Законодательного собрания Челябинской области

Хоккей

«Вышли и сделали!»
 «Металлург» совершил такое же хоккейное 
чудо, как восемь лет назад – в свой чемпионский 
сезон. 

Хоккейная Магнитка продолжает удивлять, демонстри-
руя порой чудеса преображения, на которые способны 
только уникальные команды.

Несколько раз в нынешнем регулярном чемпионате 
КХЛ магнитогорские хоккеисты отыгрывались со счёта 
0:2, однажды – с 0:3, и в итоге добивались победы в, каза-
лось бы, очень неудачно складывающихся матчах. Но поза-
вчера команда Ильи Воробьёва превзошла даже эти свои 
достижения. Вчистую проигрывая на своей арене после 
второго периода минскому «Динамо» – 0:4, «Металлург» 
в третьей двадцатиминутке совершил сумасшедший 
камбэк и сравнял счёт, переведя встречу в овертайм. В 
дополнительное время победитель не выявился, а в серии 
буллитов хозяева дожали-таки гостей – 5:4.

Днём ранее процедуру чудесного преображения про-
шёл другой южноуральский клуб – «Трактор». По ходу 
встречи он проигрывал в Москве местному «Динамо» 
– 1:5, однако сумел ликвидировать отставание – 6:6 по-
сле основного времени. В овертайме, правда, челябинцы 
уступили – 6:7. То, что не удалось сделать им, совершили 
магнитогорцы.

«В третьем периоде нам отступать было некуда, – сказал 
в четверг после поединка главный тренер «Металлурга» 
Илья Воробьёв. – Во втором перерыве в раздевалке при-
вёл пример «Трактора», который отбился с 1:5 накануне в 
игре с московским «Динамо». Сказал ребятам: вы можете 
это сделать и сделаете! Они… вышли и сделали».

Восемь лет назад (5 декабря 2013 года), когда «Метал-
лург» возглавлял легендарный канадец Майк Кинэн, а 
Илья Воробьёв работал ассистентом главного тренера, 
Магнитка уже проделывала подобный трюк. Тогда, усту-
пая на своей арене «Югре» из Ханты-Мансийска по ходу 
матча – 0:4, наша команда отыгралась в основное время, а 
в овертайме вырвала победу – 5:4. В том сезоне, нелишне 
напомнить, магнитогорцы стали чемпионами и впервые 
в биографии клуба завоевали Кубок Гагарина.

«Металлург» по-прежнему сохраняет лидерство как в 
Восточной конференции, так и в сводной таблице всей 
лиги – 53 очка после 32 встреч. На два балла отстаёт 
«Трактор», но челябинцы сыграли на два матча больше. 
На Западе первое место занимает финский «Йокерит» – у 
него 45 очков.

 Владислав Рыбаченко

Вакцинация

Для удобства горожан работают 
следующие пункты:

27 ноября
1. В городских посёлках:
– Поля Орошения – в помещении ТОС 

по адресу: ул. Покровского, 13 с 10.00 
до 12.00;

– Коммунальный, Горького, Надеж-
да, Первомайский – в помещении ТОС 
по адресу: ул. Сосновая, 17 с 13.00 до 
14.00;

– Димитрова, Новотуково – в помеще-
нии ТОС по адресу: ул. Коммунаров, 51/1 
(школа № 42) с 15.00 до 16.00.

2. В круглосуточном пункте
В приёмном покое ГАУЗ «Городская 

больница № 1» (ул. Чкалова, 44).
3. В торгово-развлекательных ком-

плексах
«Гостиный двор», «Континент», ТЦ 

«Лента» (ул. Вокзальная, 23) с 12.00 до 
20.00.

4. В «Арене-Металлург» с 10.00 до 
20.00.

5. В прививочных кабинетах меди-
цинских организаций:

ГАУЗ «Городская больница № 1 им.  
Г. И. Дробышева»

– поликлиника (ул. Чкалова, 44) с 9.00 
до 14.00;

– поликлиника с дневным стацио-
наром (ул. Советская, 219) с 10.00 до 
12.00.

ГАУЗ «Городская больница № 2»
– поликлиника (ул. Уральская, 48) с 

9.00 до 12.00.
ГАУЗ «Городская больница № 3»
– поликлиника № 1 (ул. Советская, 88) 

с 8.00 до 14.00;
– поликлиника № 2 (пр. Карла Маркса, 

160) с 8.00 до 14.00.
АНО «Центральная клиническая 

медико-санитарная часть»
– поликлиника № 1 (ул. Кирова, 99) с 

8.30 до 13.00;
– поликлиника №  3 (пр. Карла Маркса, 

45/2) с 8.00 до 14.00.

28 ноября
В круглосуточном пункте в приём-

ном покое ГАУЗ «Городская больница 
№ 1 имени Г. И. Дробышева» (улица 
Чкалова, 44).

В ТРК «Гостиный двор», «Континент» 

и ТЦ «Лента» (улица Вокзальная, 23) с 
12.00 до 20.00.

В городском пункте в «Арене-
Металлург», который будет прини-
мать желающих до 29 ноября с 10.00 
до 20.00.

С 30 ноября
В Орджоникидзевском районе от-

кроются дополнительные мобильные 
пункты в торговых центрах.

– ТЦ «Тройка» (ул. Советская, 170, 
северный вход (треугольник) с 12.00 
до 18.00;

– ТЦ «Паллада» (ул. Труда, 20, цен-
тральный вход) с 12.00 до 18.00;

– ТД «Лавка» (ул. Зелёный Лог, 32, цен-
тральный вход) с 12.00 до 18.00.

Кроме того, пункты продолжат рабо-
тать и по прежним адресам:

– ТРК «Гостиный двор» (вход со сто-
роны «Эльдорадо», первый этаж) с 12.00 
до 20.00.

– ТРК «Континент» (юго-западный 
вход со стороны магазина «Леруа Мер-
лен») с 12.00 до 20.00.

– ТЦ «Лента» (ул. Вокзальная, 23) с 
12.00 до 20.00.

Где можно  
привиться  
от COVID-19?
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Светлана Пенкина

В выходные дни магнитогорцы  
могут пройти вакцинацию  
от коронавирусной инфекции  
в мобильных пунктах в городских  
посёлках, торгово-развлекательных 
комплексах, в «Арене-Металлург»,  
а также в поликлиниках
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