
Эхо войны

Магнитогорский металл 5 декабря 2020 года суббота Городской проспект 3

В Магнитогорске действуют 
поисковые отряды «Феникс» и 
«Рифей». Часто они объединяют 
усилия, особенно когда выезжа-
ют в поля на раскопки – вахты 
памяти. Поднимают останки 
солдат, павших во время Вели-
кой Отечественной войны, и 
интернационалистов, расска-
зывают об их судьбах потомкам, 
передают найденные артефак-
ты в музеи. А ещё стараются 
опередить мародёров. Ведь для 
«чёрных копателей» историче-
ское наследие – просто «хабар», 
который можно по дешёвке 
сбыть в Интернете.

В России День Неизвестного солдата 
ежегодно отмечают третьего декабря в 
память о погибших в боях советских и 
российских воинах. В этот день в 1966 
году прах неизвестного солдата пере-
несли из братской могилы на 41-м ки-
лометре Ленинградского шоссе и торже-
ственно захоронили в Александровском 
саду у стены Московского Кремля. 

Закон об установлении памятной 
даты подписал президент Владимир 
Путин в 2014 году, и с тех пор в День 
Неизвестного солдата проводят церемо-
нии возложения венков к мемориалам и 
братским захоронениям, а в учебных за-
ведениях организуют уроки мужества. 

Вопреки ожиданиям утром третьего 
декабря у монумента «Тыл–Фронту» 
почти никого. Весь митинг – это  
24 человека, причём семеро из них ока-
зались представителями СМИ и пресс-
службы муниципалитета. А из тех, кто 
митинговал, были семь юнармейцев, 
пять волонтёров и четыре поисковика. 
Руководил церемонией возложения 
гвоздик и венка к вечному огню коман-
дир поискового отряда «Феникс» Артём 
Любецкий.

– Пандемия и мороз: конечно же, «сго-
нять» на митинг людей было бы непра-
вильно, – ответил Артём Евгеньевич на 
вопрос о малолюдности мероприятия. 
– Дело вовсе не в том, сколько пришло, 
а в памяти, которую сохраняем, в работе, 
которую проводим. Пришли те, кто смог, 
и знаю, что многие ветераны помянут 
сегодня дома павших солдат.

От Вечного огня к монументу «Тыл–
Фронту» тянутся сотни плит, на которых 
выбиты имена почти 14 тысяч защит-
ников Отечества. Из них 1157 человек 
официально числятся пропавшими без 
вести. Однако, по подсчётам командира 
«Феникса», неизвестно о судьбах около 
1400 магнитогорцев, ушедших на фронт. 
По России же насчитывают от двух с по-
ловиной до четырёх миллионов солдат, 
чьи останки пока не обнаружены. Но для 
поисковиков нет крайнего срока, после 
которого уже не придётся заниматься 
раскопками, потому что тела оконча-
тельно превратятся в прах, и нечего 
будет поднимать.

– Конечно, такое случится, но не в 
обозримом будущем, – считает Артём 
Любецкий. –  Зависит от почвы, климата. 
Например, археологи до сих пор находят 
скелеты сарматов, скифов, древние 
артефакты. 

В 2020 году магнитогорские поиско-
вики никуда не выезжали. Участвовали 

в тематических онлайн-форумах и акци-
ях, работали над архивами военкоматов 
и МГТУ имени Г. И. Носова. Летом приво-
дили в порядок могилы ветеранов:

– Не ожидал, что столько заброшен-
ных могил, – до сих пор не перестаёт 
удивляться Артём Евгеньевич. – Исто-
рия эта началась с могилы человека, 
который работал в МГТУ, за ней лет 30 
никто не ухаживал. Заросла травой и си-
ренью. Мы с ребятами её облагородили, 
а потом приступили и к другим захоро-
нениям ветеранов Великой Отечествен-
ной. Если найдутся желающие помочь в 
этом деле, будем рады.

Впрочем, в поисковый отряд берут не 
каждого. Так, в «Фениксе» только те, кто 
заслужил доверие. Отбор кандидатов по-
зволяет отсеивать людей, для которых 
в вахте памяти нет ничего сакрального. 
Они могут попытаться вступить в отряд 
только затем, чтобы облегчить себе пои-
ски «хабара», прикарманить артефакты, 
а по возвращении продать.

«Чёрные копатели» не интересуют-
ся историей. Варварски опустошают 
не только древние курганы, но и, не 
заботясь о сохранности останков со-
ветских солдат, в спешке роют землю 
там, где запищит металлоискатель. 
Если мародёры опередят поисковиков, 
то нет шансов, что будут обнаружены 
предметы, с помощью которых можно 
опознать погибшего воина и рассказать 
о его судьбе родственникам.

В Уголовном кодексе РФ есть статья, 
предусматривающая штрафы до мил-
лиона рублей или лишение свободы 
до шести лет за незаконные поиски и 
изъятие археологических предметов. 
Но вот недавно «Российская газета» 
сообщила о множестве объявлений на 
электронных площадках: советские 
каски выставляют на продажу за две 
тысячи рублей. «ММ», в свою очередь, 
нашёл объявление об «оригинальной 
каске», которую продавец предлагает 
за пять сотен.

Незаконное же изъятие боеприпасов, 
оставшихся со времён войны, вообще 
приравнивают к пособничеству тер-
роризму. Так, в антитеррористической 
комиссии Московской области уверены, 
что такие артефакты вполне могут быть 
использованы террористами, которых, 
сами того не ведая, снабдят находками 
«чёрные копатели». При этом они риску-
ют не только свободой, но и жизнью. В 
октябре подросток из Любны, ходивший 
в походы с металлоискателем, погиб, 
потому что в руках у него взорвался 
противотанковый патрон.

На 2021 год отряд «Феникс» заплани-
ровал выезды. Форумы, акции важны, 
считает Артём Любецкий, и всё-таки 
вторичны по отношению к работе на 
местах – там, где сражения отгремели 75 
лет назад, но миллионы советских сол-
дат до сих пор лежат непогребёнными.

 Максим Юлин

«Стали просто 
землёй, травой…»
Как в Магнитогорске отметили  
День Неизвестного солдата, и почему работа 
поисковых отрядов не хобби, а миссия

В городских дворах заливают 
хоккейные коробки.

Не всегда у детворы есть возмож-
ность отправиться в Экологический 
парк или на Центральный стадион, 
чтобы покататься на коньках. Много 
лет назад появилась традиция зали-
вать ледовые площадки на внутрик-
вартальных территориях. Здесь мож-
но кататься и на фигурных коньках, 
собрать команду и играть в хоккей. 
Движение развивалось и вылилось 
в спортивные баталии – дворовые 
команды ежегодно борются за звание 
сильнейшей в городском турнире. 

Но прежде чем ребята смогут встать 
на коньки, взрослые должны обеспе-
чить им хороший лёд – ровный, до-

статочной высоты и плотности, чтобы 
катание было безопасным. 

– Не считая общественных терри-
торий, в Магнитогорске 52 дворовые 
хоккейные площадки, – рассказал 
директор МБУ «Дорожное специали-
зированное учреждение» Дмитрий 
Гаврилов. – Заранее был проведён 
мониторинг состояния коробок, вни-
мание обращали на то, пользуется 
ли площадка спросом у жителей. Все 
ледовые арены, которые, кстати, были 
в работе и в прошлом году, готовы к 
заливке льда. Около тридцати пло-
щадок отремонтировали: привели в 
порядок бортики, сетку, чтобы шайба 
не вылетала за пределы поля и никого 
не травмировала. 

Заливать коробки начали 30 ноя-

бря – этому способствовали погодные 
условия. Частью площадок занима-
ются управляющие компании, с кото-
рыми у ДСУ заключены договоры на 
обслуживание. Они берут воду из жи-
лого фонда. Остальные заливает само 
предприятие. Особенно это касается 
площадок, к которым нет свободного 
доступа воды, и ресурс приходится 
подвозить бочками и поливальными 
машинами. 

Четыре бригады готовы выполнить 
заливку за две недели.  В посёлке 
Димитрова уже выравнивают лёд, на 
улице Лазника очищают поле под за-
ливку, рассказал Дмитрий Гаврилов. 
Работы идут без выходных. 

В прошлом году для поддержания 
льда в хорошем состоянии была при-
обретена машина для фрезеровки 
поверхности и подлива воды. Раз в не-
делю каждую площадку обновляют.

Благоустройство

На старт, любители коньков!

Пандемия

Вакцина на подходе
Поставка новой партии вакцины от коронавиру-
са в Челябинскую область ожидается на следую-
щей неделе. Об этом первый вице-губернатор 
Ирина Гехт сообщила на брифинге третьего 
декабря.

По словам Ирины Гехт, отгрузку производят одновремен-
но во все регионы. Челябинская область рассчитывает на 
три тысячи доз вакцины, но есть шанс, что партия будет 
больше. Необходимое оборудование для хранения пре-
парата подготовлено.

Напомним, в первую очередь вакцинацию смогут пройти 
те, кто по роду деятельности подвергается наибольшему 
риску заражения коронавирусом – врачи, преподаватели 
школ, средних и высших учебных заведений, а также по-
лицейские. Ранее Челябинская область уже получила не-
большую партию вакцины, которой привили врачей.

Городское хозяйство

На дорогах снег не нужен
Как только выпал первый снег, коммунальщики 
приступили к его вывозу.

Этот сезон идёт в ногу с календарём: осень не отличилась 
снегопадами. На начало декабря снег порадовал только 
дважды, причём обильными осадки не назовёшь. Но до-
рожники не ждут накопительного эффекта: схема работы 
по снегоуборке  за несколько лет отработана. И как только 
снег выпал – его сразу начинают убирать. 

Обслуживанием дорожного полотна этой зимой зани-
маются две подрядные организации – ООО «Урал-сервис-
групп», в ведении которого центральные магистрали, и 
МБУ «ДСУ», отвечающее за уборку внутриквартальных 
проездов,  посёлков, парков и скверов. 

– В день у каждой из организаций выходит на работу 
около сорока единиц техники, – отметил директор МБУ 
«ДСУ» Дмитрий Гаврилов. – Это машины, задействованные 
на расчистке тротуаров, устранении накатов на проезжей 
части, уборке остановочных комплексов. В сутки за преде-
лы города вывозится около 900–1200 тонн снега.

 

Опрос

Каждое мнение важно
Магнитогорцам предлагают принять участие 
во всероссийском опросе жителей о социально-
экономической ситуации в моногородах.

Исследование проходит до 20 декабря 2020 года в 
формате анонимного онлайн-анкетирования на сайте 
promonogoroda.ru.

Респондентам предлагают ответить на вопросы, напри-
мер, о состоянии жилого фонда, общественного транс-
порта, оценке городского общепита, возможностях для 
занятий спортом и прочее. Полученные результаты будут 
использованы при составлении экспертных рекомендаций 
федеральным органам исполнительной власти, высшим 
должностным лицам субъектов РФ, главам монопрофиль-
ных муниципальных образований в части реализации 
мероприятий национальных проектов и государственных 
программ.
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