
В краеведческом музее откры-
лась выставка, приуроченная 
ко Дню солидарности в борьбе 
с терроризмом. Первыми её 
посетителями стали учащиеся 
политехнического колледжа 
и ветераны боевых действий. 
Тему выставки «Урал против 
террора» обсуждали на кон-
кретных примерах – судьбах 
магнитогорских бойцов и 
офицеров, противостоявших 
терроризму и террористам. 
Многие – ценой жизни.

– В экспозиции представлены мате-
риалы из фондов трёх музеев – краевед-
ческого, политехнического колледжа и 
общественной организации ветеранов 
Афганистана и Чечни – рассказывает 
куратор выставки, старший научный 
сотрудник краеведческого музея Ва-
лерия Мельникова. – Это личные вещи, 
письма, документы магнитогорцев 
– участников локальных войн и воору-
жённых конфликтов. Более полутора 
тысяч магнитогорских парней воевали 
в Афганистане, 16 из них вернулись 
домой грузом «200». 1300 наших земля-
ков участвовали в контртеррористиче-
ской операции на территории Северо-
Кавказского региона. 35 погибли при 
выполнении боевых задач.

Сергей Подобреев – один из пригла-
шённых гостей выставки. В прошлом 
– выпускник политехнического коллед-
жа. Срочную службу проходил в спец-
назе ГРУ, затем служил по контракту, 
участвовал в контртеррористических 
операциях. Демобилизовавшись, вер-
нулся в Магнитогорск, работал маши-
нистом крана в цехе покрытий ММК, 
в настоящий момент обучается про-

фессии взрывника и планирует связать 
свою жизнь с горно-обогатительным 
производством. 

– Терроризм – это страшно, – подчёр-
кивает бывший спецназовец. – Он всег-
да направлен против мирных жителей. 
Вспомните Беслан и погибших детей. 
Террористы стремятся посеять страх 
среди населения, дестабилизировать 
обстановку, поэтому люди должны 
знать, как противостоять этой угрозе. 
Особенно дети и подростки. А для этого 
с ними нужно говорить. Прочитанное 
в книге быстро забудется, а вот рас-
сказ участника событий, возможно, 
затронет что-то в юной душе, повлияет 
на формирование личности. И такие 
выставки, где материал подан не на-
зидательно, а через судьбы реальных 
парней, могут стать новой формой 
работы с молодёжью. 

  Елена Брызгалина
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Что? Где? Когда?

Магнитогорский театр оперы и балета (пр. Ленина, 16).
21 сентября 18.30. Концерт Магнитогорской хоровой 

капеллы имени С. Г. Эйдинова «Тебе поём». (6+). Художе-
ственный руководитель Надежда Артемьева.

Справки по телефону 26-45-18.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 5. Угол. 8. Орнитолог. 10. Миманс. 11. Алхимик. 13. Ватер-

пас. 14. Шведы. 15. Трамвай. 20. Администратор. 21. Гарбюр. 23. «Весной». 
24. Катет. 25. Клин. 26. Даль.

По вертикали: 1. Крылова. 2. Цилиндр. 3. Долив. 4. Том. 6. Грампластинка. 
7. Лосось. 9. Гипермаркет. 12. Кадрусс. 16. Сайгак. 17. Жмурки. 18. Индюк. 
19. Брайль. 22. Рак. 23. Век.

Экспозиция

Урал против террора

Кроссворд

История вооружённых конфликтов в Афганистане и Чечне  
показана через судьбы южноуральцев

Степная  
антилопа

По горизонтали: 5. «Будешь баловаться, я 
тебя в ... поставлю». 8. Птичий аналитик. 10. 
Классический кордебалет. 11. Арне Сакнус-
сем из романа «Путешествие к центру Зем-
ли». 13. Навороченный отвес. 14. Жители ев-
ропейского королевства. 15. «Просто в свой 
... не сел, просто некуда спешить, просто ты 
промок совсем, просто надо как-то жить». 
20. Драматический сериал «Ночной ...» свёл 
на одной площадке Тома Хиддлстона с Хью 
Лори. 21. Запечённый рис с овощами. 23. 
Какая пьеса Эдварда Грига звучит в романе 
«Властелин мира» Александра Беляева? 24. 
Партнёр гипотенузы. 25. В каком городе 
появились первые в СССР тимуровские от-
ряды? 26. Заоблачная ...

По вертикали: 1. Актриса и первая жена 
Олега Табакова. 2. Любимый головной убор 
телепузика Дипси. 3. Восполнение осевшей 
пены квасом. 4. Отдельный ... собрания со-
чинений. 6. Что в патефоне крутится? 7. 
Какая рыба мечет красную икру? 9. «Город 
товаров». 12. Кого из героев сыграл Все-
волод Шиловский в фильме «Узник замка 
Иф»? 16. Степная антилопа. 17. В какой игре 
завязывают глаза? 18. Домашний питомец 
Авраама Линкольна. 19. Однажды в его руки 
попала система знаков, разработанная для 
посылки сведений в ночное время, она-то 
и подтолкнула его к созданию азбуки для 
слепых. 22. Животное с клешнями. 23. 
«Свой ... прошёл я по обочине, прозрачным 
воздухом дыша».
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