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Вот лишь несколько эпизодов 
тех сложных суток, о которых 
рассказали народные спасате-
ли. Эти истории очень напоми-
нают сводки с фронта: лаконич-
ные, чёткие, без эмоций – для 
них придёт время позже.

Около 17 часов 23 февраля Ан-
дрей Журавель выдвинулся по марш-
руту Красная Башкирия–Солёное–
Крольчатник, где вытащил из сугробов 
и заносов семь машин, используя авто-
мобильную лебёдку и буксировочный 
трос. Через два часа вернулся домой, 
взял горячий чай, заправился на АЗС и 
поехал по тому же маршруту. Вытащил 
несколько автомобилей и один отбук-
сировал в город до автосервиса.

– Примерно в 22 часа позвонил Иван 
Махоткин, сообщил, что нужна по-
мощь на озере Солёном, – рассказал 
Андрей. – Написали в общий чат вне-
дорожного движения, встретились на 
Шурави с Максимом Мишуковым и ещё 

с несколькими товарищами. На под-
готовленных к бездорожью машинах 
поехали в сторону Солёного. На посту 
ДПС нас развернули, экипажи поеха-
ли через Красную Башкирию. Возле 
Озёрного упёрлись в сильный перемёт, 
где стояли грузовые и легковые авто. 
Искали машины с детьми и теми, кому 
особенно нужна помощь. 

Андрей посадил к себе в машину жен-
щину с тремя детьми. От неё узнал, что 
в автомобилях ещё есть малыши. Пере-
садил пассажиров в машину другого во-
лонтёра, Андрея Котова, который увёз 
их в город. Приехали снегоуборочные 
«КамАЗы» и тут же застряли, на смену 
пришёл фронтальный погрузчик и стал 
прочищать дорогу. Максим Мишуков с 
другом пошли пешком, стучась в каж-
дую машину и узнавая, кому нужна по-
мощь. В двух машинах оказались семьи 
с детьми. Они вывели из автомобилей 
детей и женщин и организованной це-
пью направились в машину к Андрею. 
Тот челноком перевозил их на более-
менее чистую дорогу. Иван посадил к 
себе в машину маленькую девочку с 
обмороженным личиком. 

Экипажи оставались в эпицентре 
событий и убирали с проезжей части 
легковые авто. Ближе к трём часам 
ночи поехали в сторону Михайловки, 
вытащили две машины но дальше 
пробиться не смогли, вернулись. Ближе 
к Покровке стояло несколько фур и 
легковых автомобилей. Перемёт был 
выше отбойников – около метра. В так-
си из Белорецка пассажир опаздывал на 
самолёт. Андрей Журавель подвёз его 
до аэропорта и лишь около семи утра 
вернулся домой.

На следующий день ребята из Маг-
нитогорского внедорожного движения 
помогали волонтёрам Легион-Спаса в 
районе Буранного, Нагайбака. Откапы-
вали, вытаскивали и чинили авто пря-
мо на трассе. Отыскивали владельцев 
брошенных на трассе машин. Обратно 
ехали по встречке, поскольку попутная 
полоса была заметена, оказывая по-
сильную помощь в уборке автомобилей 
с проезжей части для проезда спецтех-
ники. Лишь глубокой ночью экипаж 
вернулся домой. 

 Ольга Балабанова

Награждение

Герои нашего времени
Консультации

В дистанционном режиме
График работы в депутатских центрах 
Магнитогорского местного отделения 
партии «Единая Россия».

Уважаемые магнитогорцы!
Напоминаем, что с 29 марта по 2 апреля в депутат-

ских центрах ММО партии «Единая Россия» пройдёт 
неделя приёмов по вопросам дачных и садоводческих 
товариществ.

29 марта с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
21-76-96.

29 марта с 15.00 до 16.00 – дистанционный приём Вя-
чеслава Юрьевича Евстигнеева, депутата ЗСЧО. Звонить 
в часы приёма по телефону 21-76-96.

30 марта с 10.30 до 12.00 – дистанционный приём 
Александра Сергеевича Головкова, руководителя магни-
тогорской ассоциации «Союз садоводов». Звонить в часы 
приёма по телефону 21-76-96.

31 марта   с 10.00 до 11.00 – дистанционный приём по 
вопросам оформления земельных отношений в СНТ ведёт 
Александра Александровна Раменская, специалист ад-
министрации Орджоникидзевского района. Звонить в часы 
приёма по телефону 24-30-61.

31 марта с 15.00 до 17.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам и сделкам с недвижимостью в СНТ 
ведёт Надежда Геннадьевна Нуржанова, юрист. Звонить 
в часы приёма по телефону 24-30-61.

1 апреля с 10.00 до 12.00 – дистанционный приём по во-
просам дачных и садоводческих товариществ ведёт Алек-
сандр Иванович Сидельников, журналист телекомпании 
«ТВ-ИН», ведущий программы «Зелёный остров». Звонить 
в часы приёма по телефону 21-76-96.

1 апреля с 12.00 до 14.00 – дистанционный приём по 
юридическим вопросам (гражданские и уголовные дела) 
ведёт Анна Андреевна Фёдорова, адвокат. Звонить в часы 
приёма по телефону 8-908-583-27-41.

1 апреля с 17.00 до 19.00 – дистанционный приём 
Александра Геннадьевича Маркова, депутата МГСД по 
23 округу. Звонить в часы приёма по телефону 45-10-00.

2 апреля с 10.00 до 11.30 – дистанционный приём 
Виталия Викторовича Бахметьева, депутата ГД РФ. Зво-
нить с 29 марта  по 1 апреля с 10.00 до 14.00 по телефону 
49-59-68.

2 апреля   с 11.00 до 13.00 – дистанционный приём 
по юридическим вопросам, в том числе имущественным 
спорам и сделкам с недвижимостью, ведёт Денис Анто-
нович Цаль, юрист. Звонить в часы приёма по телефону 
24-30-61.
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В работе народного избранни-
ка традиции играют большую 
роль. Помогать социальным 
учреждениям, многодетным 
семьям, пенсионерам – это то, 
что всегда в списке важных 
дел депутата. Не только по 
долгу и совести, но и от души. 

Раиса была последним ребён-
ком в семье – шестым, хотя, как 
она говорит, «троих бог прибрал 
в младенчестве». Родители жили 
в башкирской деревеньке Адель-
кино Белебеевского района, жили 
непросто, как большинство людей 
предвоенного поколения. Рая ро-
дилась за три с половиной месяца 
до войны. 

Отца воевать не взяли по инва-
лидности, но поскольку он был 
хорошим специалистом – делал 
колёса, его отправили в Уфу, как 
тогда говорили – в трудармию. 
Военные годы Раиса Николаевна 
помнит смутно – всё-таки была 
совсем малышкой. В память вре-
залось лишь то, что было голодно, 
и как со старшей сестрой ходила 

в поле колоски и перемёрзшую 
картошку собирать. Дети войны 
взрослели раньше, поэтому даже в 
три-четыре года отличались само-
стоятельностью. 

В деревне Раиса закончила шко-
лу, потом в районном центре Сера-
фимовке училась в строительном 
техникуме на штукатура-маляра. 
Выбрала такую специальность не 
только потому, что она была вос-
требована. В пятидесятые годы 
одевались скромно, а тут под-
ружки чуть постарше, учащиеся 
техникума, приехали на каникулы 
в форменной одежде – такой кра-
сивой! По распределению попала в 
Нефтекамск – города как такового 
не было, на месте обнаруженного 
месторождения – посёлок нефтя-
ников. Жили в палатках, вокруг 
болото. Лишь осенью перевели 
в общежитие. Работала добросо-
вестно, висела на доске почёта. Но 
чем дальше, тем больше понима-
ла – не её это профессия. Менять 
свою жизнь не боялась, поэтому 
поступила в медицинском учили-
ще, на фельдшера-акушера. А как 

получила диплом – вернулась в 
родную деревню. Планы у молодой 
женщины были амбициозные – 
стать врачом, но из Уфы, куда она 
отправилась поступать в вуз, вер-
нули на родину: на местах нужны 
были медицинские кадры. Вышла 
замуж, родила дочку. Но семейная 
жизнь не заладилась, осталась одна 
с малышкой на руках. Чтобы совме-
щать воспитание ребёнка и работу, 
устроилась медиком в ясли, куда 
отдала Иришку. Так жизненные 
обстоятельства практически опре-
делили всю дальнейшую жизнь – в 
детском саду так и осталась, а как 
медиков вывели из учреждений, 
перешла на должность воспитате-
ля. До пенсии и проработала. 

Личная жизнь Раисы Николаев-
ны сложилась со второй попытки. 
Мужем стал участник войны Илья 
Тарасов, образованнейший, интел-
лигентный человек, владевший 
немецким и английским языками. 
В семье родился сын Владимир. 
Жили долго и счастливо. А восемь 
лет назад супруг умер. 

Жительницей Магнитогорска 

Раиса Николаевна Тарасова стала 
уже на пенсии. Здесь живёт её 
дочь – приехала много лет назад 
за мужем. Сюда же позже переехал 
младший сын. Здесь подрастают 
внуки и правнуки. Родина же для 
человека там, где его семья. И хотя 
порой пожилая женщина скучает 
по местам, где прошла жизнь, 
чувствует себя в Магнитке вполне 
комфортно. Жалуется только, что 
дочка её слишком бережёт, ничего 
не даёт делать. А энергии много – 
её нужно реализовывать. В этом 
году в семье Тарасовых сплош-
ные юбилеи: Раисе Николаевне 
исполнилось 80 лет, Ирине – 55, 
Володе – 50. Поводов для того, что-
бы собраться большой семьёй за 
праздничным столом, достаточно. 
Но вот поздравление и подарок от 
депутата округа предназначено 
только старейшине – Раисе Тара-
совой. Такое внимание, конечно, 
тронуло пожилую женщину до глу-
бины души и вселило ещё больше 
уверенности и желания жить долго 
и счастливо. 

 Ольга Балабанова

Юбилей

Преклонный возраст – ещё не старость
Депутат Сергей Ушаков не оставляет без внимания юбиляров избирательного округа

Раиса Тарасова
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