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Звериная жестокость
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Жительницу Миасса едва не загрызла собака. Спасли жизнь женщины хирурги из «FMС»
На днях в медицинской клинике «FMC» 
успешно прошла сложнейшая пластическая 
операция: врачи более трех часов работали 
с женщиной, которой собака в буквальном 
смысле откусила половину головы 
и изуродовала лицо. Для проведения 
операции приехал пластический хирург 
из Челябинска. Операция в «FMC» 
для женщины проводилась бесплатно.

редыстория такова: в ночь с 10 на 11 апреля 27-
летняя девушка возвращалась домой. В собствен-
ном дворе на нее по непонятным причинам напа-

ла собака. «Схватка» для девушки закончилась плачевно: лицо 
оказалось сильно изуродовано. Срочно требовалась операция. 
Проводить ее решено было в медицинской клинике «FMC», 
расположенной в здании городской больницы № 2. Поскольку 
травмы были очень серьезными, пришлось вызвать специали-
ста из Челябинска — ассистента кафедры травматологии 
ЮУГМУ, травматолога, хирурга и пластического хирурга 
Михаила Коростелева. Проводили операцию вместе с Ми-
хаилом Коростелевым еще три врача из «FMC». 

— Операция длилась достаточно долго, — рассказал 
Михаил Коростелев. — К счастью, нам удалось достичь 
желаемого результата. 

По словам пластического хирурга, основная проблема 
заключалась в том, что на голове у пострадавшей была не 
просто скальпированная рана, а рана, которая обнажила 
свод черепа примерно на величину ладони. 

Михаил Коростелев считает, что операция даст хоро-
шие результаты на ближайшее время, а какое дальнейшее 
вмешательство врачей потребуется женщине, станет ясно 
после приживления трансплантата. Главное же, говорит 
хирург, пострадавшей удалось сохранить жизнь.

Публичные слушания проходили в концертном зале 
ДДТ «Юность», рассчитанном на 350 человек. Однако 
для участия в слушаниях зарегистрировалось свыше 800 
человек, поэтому большинству на протяжении полутора 

Проход миасцев к роднику и дороге в сад «Урал-1» останется свободным

В зоне доступа

По мнению Михаила Коростелева, со своей задачей медики справились.

16 апреля состоялись публичные слушания 
по проекту развития территории, прилегающей 
к ГЛЦ «Райдер». Камнем преткновения 
стали расположенные на арендованной 
спорткомплексом территории дорога 
в сад «Урал-1» и гаражный кооператив, 
а также пруд и родник. Горожане посчитали, 
что арендатор запретит пользование ими. 
Однако руководство города и представители 
горнолыжного центра развеяли опасения 
машгородовцев.

Андрей КУЗЬМЕНКО

часов пришлось довольствоваться местами на ступень-
ках, балконах и даже на сцене. Тем не менее слушания 
прошли хоть и бурно и эмоционально, но полноценно и 
по регламенту.

О том, что планируется сделать, собравшихся про-
информировал представитель ГЛЦ «Райдер» и ЗАО 
«Папилон» Анатолий Лобко. Так, в этом году инвестор 
хочет реконструировать пруд у подножья горы Садо-
вой и создать на его основе центр вейкборда. На пруду 
появятся зона купания и лодочная станция, открытые 
для всех желающих. На территории от пруда до под-
ножья хребта инвестор задумал построить лыжные 
трассы с искусственным оснежением и освещением. 
Летом горожане смогут кататься там на коньках и ве-
лосипедах. Также Анатолий Лобко рассказал о системе 
гидротехнических сооружений, которая улучшит водо-
снабжение садового товарищества.

Жители выразили беспокойство тем, что они не смо-
гут свободно пользоваться родником, расположенным в 
районе НПО электромеханики, а также дорогой, ведущей 
к садам, так как эти объекты попадают в арендованную 

предпринимателем зону. Анатолий Лобко пояснил горо-
жанам, что доступ к роднику никто ограничивать не бу-
дет. Останется в пользовании жителей и дорога, ведущая 
в сады и гаражи. Самое же главное, что все вышепере-
численные объекты руководство горнолыжного центра 
собирается привести в порядок. Родник планируется 
облагородить и сделать к нему более удобный подход. 
Пруд, пойму Первой речки и лес руководство «Райдера» 
намерено очистить от бытового мусора.

Выступил перед собравшимися и глава администрации 
Станислав Третьяков. Он заверил жителей, что городские 
леса вырубаться не будут, а администрация станет отсле-
живать деятельность инвестора с участием обществен-
ности, чтобы не было никаких нарушений.

В итоге большинство участников слушаний — 558 
человек — рекомендовали принять представленный про-
ект. Против проголосовал 121 человек. Стоит отметить, 
что жителям был презентован только предварительный 
вариант документа. Теперь инвестору предстоит разра-
ботать полноценный проект и согласовать его со всеми 
контролирующими организациями. 

Ю.



Где деньги, Зин?
Миасские депутаты ждут от администрации предложений 
для сдерживания роста родительской платы в детсадах

Андрей КУЗЬМЕНКО

СОБЫТИЯ  
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В администрации состоялось заседание 
комиссии по экономической 
и бюджетной политике. Депутаты обсудили 
ряд важных вопросов, в том числе источники 
финансирования для увеличения бюджетной 
составляющей платы за питание в детских 
садах, обоснованность роста платы за наем 
муниципального жилья и многие другие.

«Деньги все равно 
найдутся»

Повышение родитель-
ской платы в детских са-
дах волнует не только ро-
дителей, но и депутатов: 
этот вопрос стал самым 
обсуждаемым на минув-
шей комиссии. Напомним, 
первоначально управление 
образования предлагало 
поднять родительскую пла-
ту на 83,8%, что позволило 
бы полноценно кормить 
детей без дополнительной 
нагрузки на городской бюд-

жет. На сессии, однако, 
депутаты приняли решение 
пропорционально увели-
чить плату родителей и долю 
из городского бюджета. В 
результате, как сообщила 
начальник управления об-
разования Наталья Камен-
кова, родительская плата 
вырастет на 64%. Теперь, 
чтобы на столько же увели-
чить долю бюджета, адми-
нистрация должна найти 12 
миллионов рублей. 

По словам Натальи Ка-
менковой, пока ни пред-
ложений от депутатов по 

источникам финансиро-
вания, ни возможностей 
изыскать такие деньги у ад-
министрации нет, так как 
нет дополнительных до-
ходов. Ситуация, казалось 
бы, довольно тревожная, 
но председатель комиссии 
Михаил Попов обнадежил 
своих коллег: «Вопрос все 
равно решится. Админи-
страция в любом случае 
найдет необходимые сред-
ства». 

В итоге депутаты пришли 
к мнению, что предложения 
по источникам финансиро-
вания должны поступить 
все же от администрации, и 
народные избранники рас-
смотрят их на следующих 
комиссиях.

Растет обоснованно
Депутаты обсудили и 

вопрос об экономической 
обоснованности повыше-
ния платы за наем муни-
ципального жилья. Как 
рассказала первый заме-
ститель главы администра-

ции Ольга Кроткова, с 1 
марта плата увеличилась 
с 2,90 рублей до 9,30 ру-
блей за квадратный метр 
жилья. Экономическим 
обоснованием роста платы 
служат три момента: взнос 
на капитальный ремонт и 
компенсация расходов на 
установку общедомовых и 
индивидуальных приборов 
учета. Все это входит в 6,40 
рублей за 1 кв. м, на кото-
рые увеличилась плата за 
наем жилья. 

Также, отметила Оль-
га Кроткова, от платы за 
наем жилья освобождают-
ся малоимущие граждане, 
определенным категориям 
предоставляются субсидии. 
Кроме того, за жителями 
остается право приватизи-
ровать жилье.

Народные избранники 
согласились с докладчиком, 
что повышение платы эко-
номически обоснованно, и 
подтвердили, что основа-
ний для пересмотра этого 
вопроса нет. 

24 апреля с 16:00 до 17:30 

прием проводит  
депутат Законодательного собрания 

Челябинской области 

Корман Виктор Христофорович.  
Запись  по телефону 8-951-115-20-58

Общественная приемная Миасского местного 

отделения партии «Единая Россия» 

проводит прием граждан по новому адресу: 
пр. Автозаводцев, 52. 

Инициатору — 
и карты в руки

О том, в какой стадии 
находится работа над Ал-
леей Славы, которая вско-
ре появится на бульваре 
Мира, депутатам расска-
зали главный архитектор 
города Сергей Дербенцев 
и первый заместитель гла-
вы администрации Ольга 
Кроткова. По словам до-
кладчиков, установку Аллеи 
Славы администрация уже 

согласовала с арендатором, 
есть и несколько эскизных 
предложений. Вопрос в 
том, кто будет нести от-
ветственность за установку 
и, главное, дальнейшее со-
держание мемориального 
объекта. Ведь, как отметила 
Ольга Кроткова, раз терри-
тория арендована, админи-
страция выделять деньги на 
ежедневную уборку аллеи и 
покраску стендов не может. 
В ведении муниципалитета 
— только подготовка памят-

ников к 9 Мая, но и на эти 
цели в бюджете предусмо-
трены «копейки».

В итоге ответственными 
за организацию изготовле-
ния и установки Аллеи Сла-
вы депутаты предложили на-
значить и администрацию, 
и совет почетных граждан, 
который, собственно, и вы-
ступил в свое время с ини-
циативой о создании аллеи. 
Вопрос о содержании ме-
мориального объекта пока 
остается открытым, но, как 
отметили народные избран-
ники, обязательно решится в 
ближайшем будущем.

Первый месяц 
не показатель

Вот уже в который раз 
депутаты вернулись к во-

просу о повышении роди-
тельской платы в детских 
садах. Его внес в повестку 
Валерий Карпунин, к кото-
рому в этом месяце стали 
обращаться жители, не-
доумевающие, почему в по-
лученных платежках стоит 
сумма, более чем в два раза 
превышающая плату в про-
шлом месяце. Кроме того, 
миасцы пожаловались де-
путату на пренебрежитель-
ное отношение работников 
управления образования и 
на то, что качество питания 
в детских садах после повы-
шения платы нисколько не 
улучшилось. 

Начальник управле-
ния образования подроб-
но разъяснила народным 
избранникам, на какую 
сумму повысилась плата 

для различных категорий 
родителей, руководствуясь 
при этом несколькими объ-
емными таблицами. Также 
она объяснила, почему 20-
процентная федеральная 
льгота оказалась меньше, 
чем ожидали родители. Дело 
в том, что сумма, от которой 
отсчитывается льгота, фик-
сирована и устанавливается 
на федеральном уровне. 
Сейчас это чуть больше 
одной тысячи рублей. То 
есть даже если родители 
платят за питание две тыся-
чи рублей, 20-процентная 
льгота составит только 200 
рублей (20 процентов от 
одной тысячи), а не 400, как 
ожидалось. 

Так или иначе, депута-
ты пришли к выводу, что 
первый месяц после повы-

шения платы не показа-
тельный и анализировать 
ситуацию нужно в следую-
щих месяцах. Вопрос, безу-
словно, остросоциальный, 
и народные избранники 
намерены досконально его 
контролировать.

Также депутаты попро-
сили управление образова-
ния провести полноценную 
разъяснительную работу с 
родителями: опубликовать 
соответствующие таблицы в 
СМИ и на интернет-сайтах, 
подключить заведующих 
детскими садами. Также 
народные избранники на-
мерены лично пройти по 
детским садам и посмотреть, 
как питаются дети. Так или 
иначе, бесконтрольного ро-
ста родительской платы де-
путаты не допустят. 

«Славный» итог
Содержание мемориальных объектов, 
повышение родительской платы в детсадах — 
эти и многие другие проблемы досконально 
обсудили депутаты городского Собрания 
на заседании комиссии по социальным 
вопросам. Какие решения приняли народные 
избранники?

Парк убрали полностью
В прошедшую 

субботу в маш-

городке в сквере 

около памятни-

к а  « Н а р о д у -

п о б е д и т е л ю , 

н а р о д у - с о з и -

дателю» состо-

ялся субботник. 

Более 50 чело-

век, в том числе 

и глава округа 

Игорь Войнов и 

глава администрации Станислав Третьяков, за два 

часа полностью убрали парк и окрестности.

В субботнике приняли участие представители адми-
нистрации города, работники ГРЦ имени Макеева и 
других градообразующих предприятий, а также пред-
приниматели, сторонники и члены партии «Единая 
Россия», студенты Миасского машиностроительного 
колледжа и просто жители машгородка. 

Участники субботника подстригли кусты, облагоро-
дили территорию у памятника и убрали мусор, которого 
с зимы осталось очень много. 

Как рассказал начальник отдела по управлению 
Северным территориальным округом Сергей Сесю-
нин, сейчас городские территории распределяются по 
организациям и предприятиям. В 20-х числах апреля 
активисты микрорайона «К» планируют убрать пар-
ковую зону за гипермаркетом «Карусель». 

Затягивать 
с приватизацией не стоит

Как отметил на аппаратном совещании заместитель 

главы администрации по имуществу и земельным 

отношениям Валентин Вертипрахов, несмотря на то, 

что бесплатная приватизация продлена до 1 марта 

следующего года, горожанам стоит поторопиться.

— Практически по каждой из оставшихся непри-
ватизированными квартир приходится делать допол-
нительные запросы или направлять обращения в суд, 
— рассказал Валентин Вертипрахов. — Гражданам не 
стоит расслабляться. Сейчас поток жителей практи-
чески прекратился. Я боюсь, что в начале следующего 
года вновь будет наплыв и многие просто не успеют 
собрать необходимые документы.

Чиновник посоветовал жителям заранее приходить 
в отдел приватизации, получать бесплатные консульта-
ции, готовить документы и постепенно приватизиро-
вать оставшиеся жилые помещения. 



БАЛЯВИН 
МИХАИЛ 
КОНСТАНТИНОВИЧ

Младший сержант. Родился 
17 ноября 1925 года в Миассе. 
В мае 1943 года был призван 
на фронт. Воевал в десантных 
войсках, прошел Венгрию, 

Румынию, Польшу, 
дошел до Германии. 
Награжден орденом 
Красной Звезды.

С сайта «Подвиг на-
рода»: «Товарищ Балявин проявил себя в боях смелым, 
храбрым и зорким наводчиком. В боях за населенный пункт 
Нейхауз 14.4.1945 из своего орудия уничтожил пять огневых 
точек противника, разбил церковь, откуда противник вел 
пулеметный и автоматный огонь, не давая продвигаться 
нашей пехоте. В боях за населенный пункт Фурт из своего 
автомата уничтожил 7 немцев с офицером». 

СОЛОВЬЕВ 
ЛЕОНИД РОМАНОВИЧ

Родился в 1909 году в с. Кидыш 
Уйского района Челябинской об-
ласти. Призывался из Учалинского 
района в августе 1941 года. Воевал 
на Ленинградском фронте, погиб 
6.01.1942 на правом берегу р. Вол-
хов. Похоронен на ст. Кириш.

БАЛ
МИХ
КОН

МАЛАХОВ 
АЛЕКСЕЙ ЭКСТРОВИЧ

Родился в 1917 году. Призван 
в 1938 году Чебаркульским РВК. 
Сержант ВРККА. Был в составе 
449 авиаполка — старший 
механик авиации с 08.1941 г. 
до 10.1945 г. Награды: медали 
«За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией». 

С сайта «Подвиг народа»: 
«Отлично готовит мат-
часть самолета «Бостон» 
к боевым вылетам. За период с февраля по 20 сентября 
на юго-западном фронте его самолет произвел 73 бое-
вых вылета ночью без отказов и невыходов матчасти на 
боевое задание».

зван 
РВК.
таве 
й

Родился в 1897 года в с. Черном. 
Призван на фронт в 41 году. Сержант 
8-й гвардейской мобилизованной 

бригады. Погиб 22 сентября 1943 
года. Похоронен в братской мо-
гиле в г. Золотоноша Черкасской 
области.

Родился 14.10.1920 г. в Ульяновске. 
Лейтенант. В РККА с 1940 г. Награж-

ден орденом Красной Звезды. 
С сайта «Подвиг народа»: «Тов. 

Тарашев в боях за Прибалтику 
показал образцы обеспечения 
подвижными средствами связи 

командования. Несмотря на то, 
что взвод постоянно распылен,  
тов. Тарашев сумел органи-

зовать надзор за экипажами и 
ремонт бронемашин.

Четыре поврежденных бронемашины эвакуировал 
из-под огня противника.

8 октября в районе Тришкяй вышла из строя бронема-
шина. Под сильным обстрелом противника тов. Тарашев 
пробрался к машине, восстановил ее и вывел с поля боя».  

Родился в 1898 
году. На фронте — 
с 1942 года, артил-
лерист. Закончил 
войну в 1945 году в 
Берлине. 

Родился в 1924 году в Октябрьском 
районе Челябинской области. В августе 
1942 года был призван в армию и 
направлен в Таллиннское военное 
училище. В январе 1943 года от-
был на фронт. Был командиром 
зенитного орудия, старшиной 
зенитных пушек. Участник 
Курской битвы. Был ра-
нен. Демобилизовался в 
1949 году. Награжден медалью «За боевые заслуги».

С сайта «Подвиг народа»: «Тов. Мезенцев 23.07.1943 г. во 
время налета вражеской авиации, мужественно и стойко 
командуя своим орудием, сбил прямой наводкой самолет 
противника».

После войны был назначен директором 2-го Миасского 
торга, где проработал 25 лет.

Родился в д. Осьмушка. Про-
пал без вести в 1941-42 гг. 

р
6.01.1942 на
хов. Похоро

на фрон
войска

Родился в Миассе в 1923 году. 
Окончил Васильковское авиа-
ционное училище по специаль-
ности «Авиамеханик самолетов 
с поршневыми двигателями», 
ушел на фронт. Был  механиком 
81-го штурмового авиаполка, 

затем старшим механиком 
эскадрильи. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
2 степени, медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Ке-

нигсберга»,  «За победу над Германией». 
С сайта «Подвиг народа»: «Проявил себя трудолюби-

вым, деловым механиком. Работая на должности старшего 
механика авиазвена, обслужил 100 боевых вылетов. В 
августе 1944 г. летчик Косов привел подбитый самолет и 
посадил его с убранными шасси.  Объем работы всех по-
вреждений требовал не менее пяти суток. Тов. Халезин 
ввел самолет в строй за трое суток.  Награжден медалью 
«За боевые заслуги»».

ХАЛЕЗИН 
ИВАН ЕГОРОВИЧ

ЛЕУШИН 
ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ 

года. 
гиле в
област

МЕЗЕНЦЕВ 
ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

е 

Родился в д. Осьмушка. Был раз-
ведчиком. Погиб в 1942 г. На обрат-
ной стороне фотографии, датиро-

ванной 13.02.1942 г., — надпись: 
«На память маме. И обо мне, 
прошу тебя, мамаша, Ты не бо-

лей ни сердцем, ни душой, 
Вернусь домой, в семью 
большую нашу, Приеду я с ре-

бятами своими, Прошедшими и 
дым, и шквал огня, Ты познако-

мишься с орлами боевыми, И ты их встретишь так же, 
как меня». Фото сделано незадолго до гибели.

ВИКУЛЕНКОВ 
ВИТАЛИЙ ФЕДОРОВИЧ  

ва

ТАРАШЕВ 
ЕВГЕНИЙ ЕВДОКИМОВИЧ 

ВИКУЛЕНКОВ 
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ

Родился в 1897 году. До и после 
войны работал ветеринаром в Кол-

хозном (ныне Уйском) районе. 
Награжден орденом Отечествен-
ной войны 2 степени.

С сайта «Подвиг народа»: 
«Рядовой медико-санитарной 
части батальона 180 стрелко-
вой дивизии 4-й армии 2-го 

Украинского фронта тов. Рябов 
6.02.1944 г. был тяжело ранен в правое плечо и правое 
предплечье».

РЯБОВ 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ КОКОВИН

ИВАН ПЕТРОВИЧ

Призван в армию в 1938 году 
вместе с братом. Учились в Воро-
шиловском авиационном училище 
на авиамехаников самолетов с 
поршневыми двигателями до 
февраля 1940 года. С сайта «Под-
виг народа»: «Тов. Малахов 
— исключительно преданный, 
работоспособный, не знающий 
усталости механик само-
лета. На его самолете не-
однократно перебрасывались такие большие люди, как 
командующий Армией, члены военного Совета фронта… 
18.08.1945 г. выполнял задание командующего на разведку 
аэродрома. На обратном пути самолет был обстрелян 
сильным пулеметно-зенитным огнем и получил более 
60 пробоин. Только прямое попадание снаряда в мотор 
вывело его из строя».

МАЛАХОВ
МАРТЕМЬЯН ЭКСТРОВИЧ
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Всем, кто сражался за Родину, посвящается
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И вновь звучит оркестр 
наш духовой…
24 июня 1945 года миасский юноша Михаил Козловский играл на Параде Победы 
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Никогда не перестану удивляться 
разнообразию и непредсказуемости людских 
судеб. Позвонила в редакцию женщина: 
«Мой брат участвовал в Параде Победы 
в июне 45-го. Вам это интересно?». 
Что за вопрос? Конечно, интересно! 
И не только нам, но и всем миасцам. Тем более 
что, как оказалось, Михаил Козловский был 
не простым участником легендарного 
парада — он играл на Красной площади 
в составе сводного духового оркестра. 

До и после
С помощью Людмилы 

Федоровны Козловской в 
газете «Южноуралец» 20-
летней давности нам уда-
лось отыскать материал под 
названием «Навсегда в па-
мяти», где ее брат Михаил 
коротко рассказал о своей 
жизни до и после знамена-
тельного события.

Родился Михаил в Псков-
ской области, в начале 30-х 

 В 1941 году 2-й курсантский дивизион мино-
метного артиллерийского училища имени Красина 
участвовал в обороне Москвы. 

 17.11.1941 г. училищу присвоили звание гвардей-
ского и дислоцировали в Миасс. 

 В период ВОВ училище выпустило 3000 коман-
диров легендарных «катюш». 

 17 выпускников училища удостоились звания 
Героя Советского Союза.

 Среди выпускников были миасцы: А. В. Сурна-
ков, В. А. Курбатов, С. Г. Хайдуков.

 В апреле 1984 года на фасаде здания СГПТУ-9, 
где в годы ВОВ размещалось училище, открыли ме-
мориальную доску.

/Материалы предоставлены МГУ «Культура».

годов семья переехала в 
Миасс. После окончания 
семилетки юноша посту-
пил в слесарную мастер-
скую. С началом войны в 
Миасс было эвакуировано 
минометно-артиллерийское 
училище имени Красина, 

имевшее в своем со-
ставе духовой оркестр. 

Курсанты располо-
жились в здании ны-
нешнего профтехучи-
лища № 9, недалеко 
от дома, где жили 
Козловские. 

От дружбы 
к службе

Получилось так, 
что серьезный миас-
ский парнишка под-
ружился с одним 
из оркестрантов — 

прекрасным музыкантом 
Виктором Сорокиным, 
который, уступив просьбе 
нового друга, стал обу-
чать его игре на духовых 
инструментах. Процесс 
пошел так успешно, что 
Михаила вскоре зачислили 
воспитанником училища.

В сентябре 1943 года в 
составе концертной брига-
ды Козловский прибыл на 
Северо-Западный фронт, 
где в течение четырех меся-
цев курсанты дали несколь-
ко десятков концертов (точ-

ное количество прочитать 
не удалось, так как от вре-
мени цифры стерлись на 
газетном сгибе). 

Еще через год училище 
имени Красина вернулось в 
Подмосковье, откуда было 
эвакуировано в начале вой-
ны. В 1945 году в составе 
сводного духового оркестра 
Московского гарнизона, 
сформированного прика-
зом коменданта Москвы 
Синилова от 26.05.1945 г., 
учебное заведение при-
нимало участие в Параде 
Победы. 

Знали ли ученики?..
— Было воскресенье, 

— вспоминал много лет 

спустя Михаил. — Пого-
да пасмурная, проливной 
дождь… Перед парадом мне, 
как и всем остальным участ-
никам, было вручено удо-
стоверение о награждении 
медалью «За победу над 
Германией». На Красной 
площади выстроились свод-
ные полки. Из Спасских 
ворот на белом коне выехал 
маршал Советского Союза 
Георгий Жуков. Рапорт ему 
отдавал командующий па-
радом маршал Константин 
Рокоссовский. Жуков при-
нял рапорт, проехал вдоль 
строя, со всеми поздоро-
вался, поздравил с Победой. 
Впечатляющей была куль-
минация парада. Оркестр 
наш (1400 музыкантов под 
руководством дирижера 
Красной Армии, генерал-
майора Семена Алексан-
дровича Чернецкого) смолк. 
Притихла площадь, замерли 
трибуны. Воины специаль-
но выделенной роты начали 
бросать к подножию мавзо-
лея вражеские знамена. 

В 1946 году Михаила пе-
ревели в Иркутск, назначи-
ли инструктором военно-
музыкальной школы, а 
через два года перевели в 
управление коменданта 
города.

В 1951 году Козловский 
демобилизовался в звании 
старшего сержанта и вер-
нулся в Миасс. Был чем-
пионом города по лыжным 
и велосипедным гонкам. 
Закончил педучилище, Че-
лябинский пединститут. 

До ухода на пенсию ра-
ботал физруком в чебар-
кульской школе. И, воз-
можно, мало кто из его 
учеников знал, какая инте-
ресная судьба у скромного 
учителя…

Знаете ли вы, что…
 Парадную одежду для участников Парада Победы 

на Красной площади шили на московской фабрике 
«Большевичка».

 Г. К. Жуков нарушил сразу две древнейшие тра-
диции, которые запрещают проезд верхом и с покры-
той головой через ворота Спасской башни Кремля.

 Низложение немецких знамен намеренно прово-
дилось в перчатках, чтобы подчеркнуть отвращение к 
разбитому врагу. После парада перчатки и деревян-
ный помост были торжественно сожжены.

 По личному приказу И. В. Сталина на его кителе 
по Красной площади был пронесен служебный пес-
сапер Джульбарс, обнаруживший более 7 тысяч мин 
и 150 снарядов, раненый незадолго до окончания 
войны. Джульбарс был награжден медалью «За бое-
вые заслуги». 

 В параде приняло участие 40 тысяч военнослужа-
щих и более 1850 единиц военной техники. 

 Парад Победы 1945 года стал самым массовым 
и самым длительным парадом в столице: прохожде-
ние боевой техники по Красной площади заняло 50 
минут! 

 Каждому участнику Парада Победы вручили по-
дарки  — плоские картонные коробки с консервами, 
галетами, печеньем, медом, сладостями, сигаретами 
и т. д.

годо
Миа
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скую
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НАША СПРАВКА

Михаил Козловский, вос-
питанник училища им. 
Красина.

Слева направо: Виктора Сорокина и Михаила Козловского подружила музыка.
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Война бьет по самому сердцу
Григорий Шапошников жил и воевал так, чтобы его маме никогда-никогда 
не было за него стыдно

Интереснейшее повествование о своем 
дедушке, участнике Великой Отечественной 
войны Григории Васильевиче Шапошникове 
нам предоставил директор компании 
«ФинПромСтрой» Александр Бирюков 
(он же, кстати, является и генеральным 
спонсором спецпроекта «МР» под названием 
«Победители!»).  

На привале. Григорий Шапошников — второй справа.

епростое дет-
ство Григория 
Шапошникова 

прошло на железнодорож-
ной станции Анненская 
Карталинского района Че-
лябинской области, в семье 
сапожника Василия Арсе-
ньевича Шапошникова. В 
октябре 1937 года по ложно 
сфабрикованным обвинени-
ям его отец был арестован, а в 
ноябре 1937 года его расстре-
ляли. Имущество конфиско-
вали, жену и детей выгнали 
на улицу. 

Помогли родственники и 
добрые люди. Выстроили на 
окраине поселка землянку 
— в ней-то и прошло труд-
ное, полуголодное детство 
Григория. Но не озлобился 
мальчишка, не затаил в 
душе обиду. Он много чи-
тал, даже пытался писать 
стихи. А по окончании 7 
классов (а в те времена это 
считалось хорошим об-
разованием) поступил на 
курсы счетоводов. Любовь 
к точным наукам, а имен-
но к математике, помогла 
ему окончить курсы с от-
личием. 

Григорию еще не было во-
семнадцати, когда грянула Ве-
ликая Отечественная война. 
Многие из его друзей в свои 
восемнадцать-девятнадцать 
лет уже ушли на фронт бить 
ненавистного врага. Он еще 
не подлежал призыву в дей-
ствующую армию и тяжело 
переживал это. 

Но пришло и его время. 
3 сентября 1942 года счето-

вод колхоза имени Степа-
на Рази-на Григорий Ша-
пошников был призван в 
ряды Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии и направ-
лен в Уфу, в 4-ю учебную 
бригаду. 

На плечи Григория Ва-
сильевича легла трудная за-
дача по подготовке бойцов 
для действующей армии в 
глубоком тылу. Он прослу-
жил в должности помощни-
ка командира взвода до мая 
1944 года.

Но вот, наконец, и дей-
ствующая армия. Григорий 
Васильевич назначен на 
должность командира от-
деления автоматчиков 16-й 
танковой бригады 1 Донско-
го корпуса 1 Белорусского 
фронта.

В 1944 году 1 Белорус-
скому фронту ставилась за-
дача разгромить Жлобин-
Бобруйскую группировку 
противника. Главная слож-
ность предстоящего насту-
пления заключалась в том, 
что войскам предстояло 
действовать в труднопре-
одолимой лесистой и силь-
но заболоченной местно-
сти. Тяжело было пехоте, а 
еще хуже танкам, которые 
буквально все разворотили 
своими гусеницами. Про-
рыв обороны противни-
ка происходил медленно. 
Видя это, командование 
фронта решило нанести 
удар танковым корпусом. 
В этом первом своем бою 
Григорий Васильевич был 
тяжело ранен.

15 июля 1944 года, г. Гомель:

«Дорогая мама!

Это письмо пишу из госпиталя. Я жив, но не здо-

ров. Дело в том, что меня ранило и контузило одно-

временно. Вот как это произошло. Мы подошли 

близко к обороне немцев. Сотни бомбардировщи-

ков нанесли удар за ударом. На поле боя возникли 

пожары, горели многие десятки машин, танков. 

Все было озарено огнем. Немецкие солдаты, как 

обезумевшие, бросались в разные стороны, и те, 

кто не желал сдаться в плен, тут же гибли. Один 

на меня выскочил, началась потасовка. Фашист 

оказался здоровенный бугай... я автомат на него 

— сейчас срежу! А он хватает ручищами за ствол 

моего автомата и тянет на себя. Я жму изо всех сил 

на спусковой крючок, а автомат не стреляет...

Позже я доискался, в чем дело. Я таскал патроны 

в вещмешке насыпом, как говорят. Вещмешок есть 

вещмешок: то бросаешь его в кузов автомашины, 

то со всего размаху падаешь с ним на землю по 

команде старшего лейтенанта. На патронах об-

разовались вмятины, в диск патроны вошли легко, 

а в патроннике получился перекос патрона. Вот 

автомат и не сработал. 

Кажется, что все это длилось бесконечно. 

Ну, думаю, все — погиб. Руки у меня сделались 

мокрые, прямо течет из-под них по прикладу. Не-

мец сильнее меня, вот-вот окажусь в его лапищах. 

И, помню, меня ослепило и сильно толкнуло в 

плечо...»

18 июля 1944 года:
«Добрый день, дорогие мои!
Делали не перевязку, а операцию. Вынимали 

осколки из руки. Без всякого наркоза. Его нет во 
всем госпитале. Боль страшная. Выковыряли семь 
осколков. Хорошо, говорят, что кость цела. Только 
трещина небольшая. Стану засыпать — все снится, 
как случилось это. Про немца этого. Они бьют нас, 
мы — их. И это требуется от нас, и мы подчиняемся 
этому требованию. Только иногда думаю: человече-
ское ли это дело — убивать друг друга? И человек ли 
я еще, или? Но если я теряю что-то человеческое, то 
виноват не я сам. Нет, нет и нет!

Виноваты те, кто идут на меня с оружием, что-
бы убить меня, те, которые давно перестали быть 
людьми... А все-таки каково будет возвращаться к 
Человеку?..

Не знаю, сколько пролежу здесь. Мама, ты, пожа-
луйста, не волнуйся за меня. Рана заживает. Все будет 
хорошо. Многим — вот они рядом, на койках — потя-
желее, чем мне. А мне так повезло. Я как-то по-новому 
гляжу на людей. Как они, лежащие рядом, при всей 
своей, казалось бы, ожесточенности их сердец, как они 
добры ко всему живому. Знай, ты никогда-никогда не 
покраснеешь за меня.

Твой Гриша».

Как вспоминает дочь Григория Васильевича 
Валентина Григорьевна, отец часто рассказывал 
своим детям об этом случае. И он, и немец, оба 
оглушенные взрывом, очнулись вместе, лежа ря-
дом. Оба были беспомощны. В глазах немца Григо-
рий Васильевич увидел не того наглого захватчика, 
а обычного солдата, обманутого Гитлером, обещав-
шим молниеносную войну и абсолютную победу 
над советским народом. Экипировка немца была 
полной,  и он предложил Григорию Васильевичу 
воды из своей фляги. Но Григорий отказался от 
воды, боясь, что немец его может отравить. Поняв 
это, немец отглотнул из фляги и снова передал ее 
Григорию Васильевичу. Ждать помощи пришлось 
долго, и немецкий солдат поделился с Григорием 
шоколадом из своего пайка. 

Подошли наши солдаты. Немца, оказав ему 
первую помощь, взяли в плен, а Григория Васи-
льевича отправили в госпиталь в город Гомель. В 
госпитале он пробыл недолго, два месяца. После 
излечения был направлен в 17-й учебный танко-
вый полк 1 Белорусского фронта, где находился 
до февраля 1945 года, а затем был командирован 
на курсы младших лейтенантов 1 Белорусского 
фронта. Курсы он окончил в августе 1945 года.

Сентябрь 1944 г.:

«Добрый день, дорогие мои!

Рана зажила. После госпиталя меня направили на 

переподготовку в г. (зачеркнуто). Программа подготов-

ки уплотненная. Занимаемся день и ночь. Вернее, день. 

Работаем, готовим танки на фронт... Ночью учимся. 

Специальность интересная и хорошая. Правда, за танк 

переживаю. Вдруг он не сможет идти в атаку? Я часто 

вспоминаю тот случай с моим автоматом в бою. Тогда 

произошло из-за моей халатности. 

Мама, вам трудно. Высылаю свой аттестат. Будьте 

здоровы. Ваш Гриша».

Письмо с курсов (отрывок), март 1945 г.:«Здравствуйте, мои дорогие!Можете меня поздравить: отныне я офицер. Лейтенант. Я часто думаю о вас. Если бы увидеться — наговорились бы. Мне часто, порой, кажется: я уже так долго живу. По меньшей мере, три жизни: одну — до войны, другую — в боях за Белоруссию, третью — теперь, когда враг далеко. Что я буду делать после?.. Вот закончится война...».

Письмо из Германии (отрывок), август 1945 г.:
«...Вот и закончилась война. Кончилась ли? Нет. Она 

еще бьет по самому сердцу. Она убивает все живое. Все 
кругом в руинах. И они, эти руины, останутся на Земле 
до тех пор, пока будет жива человеческая память».

«Одно из двух: или война есть сумасшествие, 
или, ежели люди делают сумасшествие, то они со-
всем не разумные создания, как у нас почему-то 
принято думать». Прав Лев Толстой! О, как траги-
чески прав...»

Еще целый год Григорий Васильевич находился на тер-
ритории поверженной Германии. Он вспоминал, как на 
улицах полуразрушенных немецких городов и сел, увидав 
нуждающихся женщин, стариков и детей, русские солдаты 
отдавали им хлеб, сахар, консервы, сухари и конфеты, хотя и 
сами испытывали недостаток в продуктах питания, делились 
махоркой и папиросами. 

В 1946 году Григорий Васильевич вернулся на родной 
Урал, женился на милой девушке Таисии, которая ему 
родила четверых детей. И продолжал трудиться — теперь 
уже на мирном поприще. Жизнь его не была долгой: дало 
знать фронтовое ранение. Благодаря его воспитанию 
детям-школьникам было намного легче преодолевать 
жизненные трудности. Как могли, во всем помогали 
овдовевшей матери. До сих пор, повзрослевшие,  в День 
Победы собираются они вместе за праздничным столом, 
как еще было заведено при жизни Григория Васильевича 
Шапошникова. 

День Победы Григорий Васильевич встретил не на фрон-
те, а в учебке в статусе курсанта. А затем продолжилась 
военная служба, но уже в побежденном Берлине. 



Без вести пропавший
Почти полвека Вадим Фирсов ищет родного брата Валентина, 
курсанта Васильковской школы авиамехаников
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На электронный адрес «МР» написал москвич 
Геннадий Фирсов, долгое время разыскивающий 
своего дядю Валентина Петровича Фирсова, 1926 
года рождения, который в 1941 году поступил в 
Васильковское училище авиамехаников (Миасс), 
перейдя в него из Пермского училища речфлота, 
убыл в апреле 1942 года — и пропал. 

 Выпуск подготовили Наталья КОРЧАГИНА и 
Марина БЕЗРУЧЕНКО при поддержке 

ООО «ФинПромСтрой» и 
лично директора компании Александра Бирюкова.

И н т е р н е т е  я 
н а ш е л  м а т е -
риал о встрече 

ветеранов-васильковцев в 
Миассе, состоявшейся 14 
лет назад, — пояснил Ген-
надий, — и очень надеюсь, 
что у кого-то могли остать-
ся фотографии военного 
периода или кто-то помнит 
моего дядю. Помогите, по-
жалуйста, его найти!»

Мы связались с Мариной 
Сергеевной Малышевой, 
которая вместе с ребятами-
краеведами долгие годы кро-
потливо собирала материалы 
по истории Васильковского 
училища, вела обширную 
переписку с ветеранами и 
даже создала прекрасный 
музей в ДЮЦ «Ровесник». 
Если кто-то и мог помочь 
Геннадию Фирсову, то толь-
ко она, Марина, владеющая 
громадным архивом. Увы, 
Марина Сергеевна, перели-
став все документы, нашла 
одного Фирсова — но со-
всем не того, которого ищет 
племянник.

К поиску подключилась 
Дарья Баннова, старший 
научный сотрудник, пообе-
щавшая связаться с город-
ским архивом. Однако и ей 
пока не повезло.

А недавно в редакцию 
пришло письмо из Санкт-
Петербурга от отца Генна-
дия, родного брата разыски-
ваемого нами Валентина 
Фирсова. 

Вадим Петрович, горячо 
поблагодарив за помощь, 
прояснил подробности се-
мейных поисков. История 
оказалась необычной…

«Поисками Валентина 
сначала занималась наша 
мать, — писал Вадим Пе-
трович, — ездила в Миасс, 
но безрезультатно. По воле 
судьбы мы оказались в Кры-
му, возобновили поиски, и на 
наш запрос пришел офици-
альный ответ, что Валентин 
пропал без вести в 1944 году.

Шли годы. Мама умерла. Я 
повзрослел, женился, появи-
лись дети, и вот в 70-х годах 
снова начал искать брата. Об-
ратился в Пермскую море-
ходку, где учился Валентин. 
Мореходка отписалась, что 
да, учился — и все. 

Я еще несколько раз делал 
запрос, послал им копию 
фотографии, где были сняты 
несколько курсантов, и Ва-
лентин в их числе, перечис-
лил все фамилии. Поделился 
своими воспоминаниями, 
что последний раз видел его, 

когда мы жили на Слюде. 
Он приехал на каникулы 
с приятелями. Помню: мы 
едем на машине, он стоит, на 
нем белая рубашка «апаш» с 
голубым воротником, ветер 
треплет его волосы. Потом 
началась война. Он писал, что 
как патриот и комсомолец 
идет воевать добровольцем.

Из мореходки ответили, 
что ребят с фотографии ни-

кто не помнит, что в пароход-
стве они не работали, но дали 
зацепку: Зеров Николай 
Петрович, выпускник тех 
лет, работает механиком на 
теплоходе «Вильгельм Пик», 
проживает в Перми. 

Я написал в Пермь, но не 
получил ответа. Одновре-
менно мое письмо полетело 
в политотдел Васильковско-
го училища с просьбой дать 

координаты общественной 
организации ветеранов, 
если таковая имеется. От-
вета не дождался.

Однажды в памяти неожи-
данно высветилось воспоми-
нание о когда-то виденной 
мною справке, из которой 
следовало, что Фирсов В. П. 
выбыл из школы авиамеха-
ников и направлен в Злато-
уст в распоряжение капи-
тана по фамилии Ковхнюк. 
Я принялся за поиски, но ни 
среди жителей Златоуста, 
ни среди военнослужащих, 
военпредов и офицерского 
состава человека с такой 
фамилией не было.

Послали запрос в По-
дольск — нам ответили, что 
в Балаклаве на Валентина 
заведено розыскное дело. Ба-
лаклава, в свою очередь, отве-
тила, что в списках погибших 
при обороне Севастополя 
Фирсов не значится. 

Посылал я фото брата и 
на передачу «Жди меня».

Был еще один удиви-
тельный случай. В 1946 году 
после долгих скитаний по 
Союзу мы вернулись в Кыш-
тым. Мама стала работать в 
Челябинске-40, ездила на 
работу на «развозке», меня 
определила в ремесленное 
училище. Я был начитан, 
общителен, силен физиче-
ски, хорошо учился, вступил 
в комсомол, участвовал в 
самодеятельности. 

Однажды мама попала в 
автокатастрофу, положе-
ние ее было безнадежно. 
Я навещал маму несколько 
раз, но она уже не узнавала 

меня. Вместе с ее родным 
братом, моим дядей Анто-
ном, мы похоронили маму. 
И вот тут я понял, что остал-
ся совсем один со своим 
горем. Перестал следить за 
собой, в голове были пусто-
та и ужас. 

Как-то незнакомый па-
рень, примерно мой ровес-
ник, сообщил, что его сестра, 
бывшая одноклассница Ва-
лентина, недавно получила от 
него письмо. Валентин якобы 
жив и находится в данный 
момент то ли на отдыхе, то ли 
на лечении в одном из при-
волжских городов. Парень 
дал мне конверт с обратным 
адресом, я сунул его в карман 
шинели.

Горе мое потихоньку 
уходило. Я снова взялся за 
ум, за учебу, а про письмо 
забыл. Прошло много вре-
мени, пока мне в руки по-
пался этот конверт. Напи-
сал письмо. Ответили, что 
такого в городе нет, куда 
выбыл — неизвестно…»

От редакции
Нам очень жаль, что мы 

пока не смогли помочь Фир-
совым. Но, возможно, среди 
наших читателей есть 
люди, которые каким-то 
образом были связаны с Ва-
сильковским училищем ави-
амехаников — учились там 
сами или были родственни-
ками тех, кто учился. Если 
вам есть что рассказать о 
Геннадии Петровиче Фир-
сове, звоните нам.

Человек не иголка в стоге 
сена. Неужели не найдем?

Лидия Гавриловна хоро-
шо помнит роковую дату 22 
июня 1941 года. В тот день 
студентка Пермского фар-
мацевтического института, 
приехавшая на каникулы 
в Миасс, в компании дру-
зей отправилась на озеро 
Ильмень играть в волейбол. 

Медсестра, зенитчица, радистка
Лидия Кочнева по прозвищу Кнопка могла на фронте все: лечить, стрелять, давать связь

Восьмиклассницы школы № 44 подружились с вете-
раном войны Лидией Гавриловной Кочневой. Несмотря 
на почтенный возраст (ветерану исполнилось 95 лет), хо-
зяйка оказалась сердечной, гостеприимной и рассказала 
девочкам и школьному психологу Людмиле Шишковой 
много интересного о себе и о войне.

День на природе пролетел 
как одно мгновение. Возвра-
щались разрумянившиеся, 
оживленные, подшучивая 
друг над другом, но из окна 
первого же дома на родной 
Мельничной улице им про-
кричали, что началась война. 
Ни о каком возвращении в 
институт не было и речи.

Известная в Миассе 
акушерка Александра Фо-
фанова набрала группу 
сандружинниц и начала с 
ними заниматься. Через три 
месяца в городе стали про-
водиться учебные тревоги, 
в которых участвовали и 
новоиспеченные сандру-
жинницы, принимавшие 
условных раненых.

Когда в помещении тор-
говых рядов открылся на-
стоящий госпиталь, девуш-
кам пришлось работать уже 

В письме родным Валентин писал, что как патриот и комсо-
молец идет на фронт!

всерьез: делать перевязки, 
ухаживать за тяжелоране-
ными, читать им письма от 
родных и записывать под 
диктовку ответы, показы-
вать концерты. 

22 апреля 1942 года девять 
юных медсестер получили 
повестки в военкомат, отпра-
вились в Челябинск, а там по-
лучили назначение в ОЗАД 
— отдельные зенитные ар-
тиллерийские дивизионы, 
стоявшие под Москвой.

— Почему вас, сандру-
жинницу, взяли в зенитчи-
цы? — озадачились внима-
тельно слушавшие рассказ 
школьницы.

— Так требовалось фрон-
ту, — коротко ответила Ли-
дия Гавриловна и продол-
жила:

— Я попала в 256 ди-
визион, нас отправили на 
Северо-Западный фронт 
сопровождать Красную 
Армию. Под Ярославлем 
получили первое боевое 
крещение — попали под об-
стрел фашистского самоле-
та. Дошли до города Невель, 

полностью разгромленного 
фашистами. Мужчин от-
правили на передовую, а 
мы остановились в 50 км от 
линии фронта. Меня назна-
чили воздушным разведчи-
ком: когда в небе появлялся 
самолет, мне сообщали с 
наблюдательного пункта, и 
я с помощью специального 
прибора «ловила» его, по 
шуму мотора определяла 
марку самолета и подавала 
тревогу на батарею. Позже 

меня взяли в штаб, потом 
отправили на курсы ради-
стов, после которых я ста-
ла командиром отделения 
радиосвязи.

— Получается, что вы 
были мастерицей на все 
руки? — пошутили гости.

— Выходит, что так, — за-
смеялась довольная Лидия 
Гавриловна. — Я была ху-
денькая, маленькая и имела 
прозвище Кнопка. После 
победы из дивизионов со-
брали девушек, увезли на 
Днепр. Через месяц наши 
документы были оформле-
ны полностью, и мы разъ-
ехались по домам, покляв-
шись никогда не забывать 
друг друга. Вернувшись в 
Миасс, работала в лагере 
для военнопленных, а потом 
на автозаводе.

Достойно защищали по-
павшую в беду Родину се-
стры и братья Лидии Гав-
риловны Кочневой: Павлик 
(был пехотинцем, погиб под 
Житомиром), Костя (гото-
вил военных лыжников), 
Михаил и Нина (тоже была 
связисткой в Карелии и под 
Ленинградом). 

Школьницы взяли шефство над ветераном: приходят в гости, 
беседуют, дарят подарки.

Кнопка сражалась с вра-
гом наравне с солдатами-
мужчинами.

«В
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Не ждали…
— Да чего рассказывать-

то? — отнекивается пона-
чалу Геннадий Николаевич. 
— Ничего особенного: при-
землился Юрий Гагарин 
не совсем в том районе, 
где его ждали. Поисковики 
тревожились, что он опу-
стится на воду, вертолеты 
кружили над Волгой, как 
стаи птиц. Хорошая пара-
шютная подготовка выру-
чила космонавта: управляя 
стропами парашюта, он 
ушел от водной глади, по ко-
торой плыли большие льди-
ны, и стал приземляться в 
1,5-2 километрах от берега. 
Упав на землю и погасив 
парашют, Гагарин крепко 
прижался к земле. Толь-
ко успел освободиться от 
строп, как за ним приехала 
машина командира нашего 
ракетного дивизиона майора 
А. Гасиева.

Напомним читателям: 
старт корабля «Восток» был 
произведен в 09:07 12 апреля 
1961 года по московскому 
времени с космодрома Бай-
конур. Выполнив один обо-
рот вокруг Земли, на 108-й 
минуте корабль завершил 

Звездный час
Более полусотни лет назад миасец стал свидетелем первого полета человека в космос

Сегодняшние мальчишки, в отличие от советской ребят-

ни, не мечтают о космосе. Для нас же, рожденных в СССР, 

покорители галактики были и остаются предметом огром-

ного уважения и неподдельного интереса. Да, за более чем 

полсотни лет Вселенную посетили столько космонавтов, 

что фамилии многих из них мы уже и не знаем. Но откры-

тую улыбку Юрия Гагарина нам не забыть никогда.

Миасцу Геннадию Николаевичу ВАСИЛЬЕВУ посчаст-

ливилось своими глазами увидеть первого космонавта 

сразу после его возвращения на Землю. Мы просто не 

могли не встретиться с этим человеком.

плановый полет. В 10:48 на 
обзорном локаторе радио-
технического наблюдения 
Энгельсского аэродрома 
майор штурман М. Тепля-
ков в юго-западном направ-
лении на высоте 8 км и уда-
лении 33 км зафиксировал 
цель. Это был спускаемый 
аппарат с Юрием Гагари-
ным на борту...

От старлея 
до майора — 
за 108 минут

За давностью лет — как-
никак, а прошло более полу-
века! — из памяти свидетеля 
поистине эпохального собы-
тия стерлись подробности. 

И все равно Геннадий Ва-
сильев, в то время находив-
шийся на действительной 
военной службе в дивизионе 
ракетно-зенитной части 
ПВО (г. Энгельс) и занимав-
ший должность начальника 
КПП, прекрасно помнит, 
как в дверях контрольно-
пропускного пункта появил-
ся Юрий Гагарин, в ярко-
оранжевом скафандре, и 
попросил разрешения по-
звонить. Ему помогли снять 

космическую одежду и обувь, 
подвинули телефон. 

Ясным, звучным голосом 
он доложил командиру ди-
визии ПВО генерал-майору 
авиации Ю. Вовку: «Прошу 
передать Главкому ВВС: за-
дачу выполнил, приземлил-
ся в заданном районе, чув-
ствую себя хорошо, ушибов 
и поломок нет. Старший 
лейтенант Гагарин».

— А на том конце про-
вода говорят: «Какой стар-
ший лейтенант?.. Ты уже 
майор!» — вспоминает Ва-
сильев.

— А разве это не леген-
да? — не верю я.

— Да нет же! — уверяет 
Геннадий Николаевич. — 
Все так и было. Вспоминая 
этот эпизод, майор Гасиев 
обычно шутил: «Это было 
самое быстрое повышение 
по службе — всего за 108 ми-
нут!». Ведь именно столько 
Гагарин пробыл в космосе. Я, 
кстати, успел подсунуть ему 
ручку и блокнот для автогра-
фа. Так что самый первый 
автограф после возвраще-
ния на Землю космический 
первопроходец дал мне!

Самый первый автограф после возвращения на Землю космический первопроходец  

дал Геннадию Васильеву.

— А что потом?..
— Вышел из КПП, 

и минут через пять 
на вертолете МИ-4 
его повезли на эн-
гельсский аэро-
дром. Перед этим 
Гагарин успел сфо-
тографироваться с 
личным составом и членами 
офицерских семей нашего 
дивизиона. На следующий 
день мы поехали в степь и на 
месте приземления Гагарина 
вкопали столб с табличкой: 
«Не трогать! 12.04.61 г. 10 ч 
55 м. моск. врем». Позже 

столб заменили памятной 
плитой. Сейчас на этом ме-
сте стоит обелиск — вознес-
шаяся ввысь ракета высотой 
27 метров и скульптурный 
памятник космическому 
первопроходцу.

По словам директора 
ООО «Эко-Сервис» Ната-
льи Кориковой, компания 
решила взять шефство 
над парком, поскольку 
территория оказалась 
брошенной и имела не-

Показали пример
В Миассе продолжается 

череда торжественных ме-

роприятий для ветеранов 

Великой Отечественной 

войны. В Детской школе 

искусств № 3 юбилейные 

медали «70 лет Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов» 

были вручены 27 миасским 

фронтовикам, труженикам 

тыла, жителям блокадного 

Ленинграда, несовершен-

нолетним узникам концла-

герей. 

По традиции выполняют 
почетную миссию извест-
ные в городе люди, на этот 
раз — начальник отдела 
по управлению Северным 
территориальным округом 
Сергей Сесюнин и дирек-
тор ООО «Эко-Сервис» 
Наталья Корикова. На-
талья Викторовна, вручая 
медали, обратилась к ве-
теранам:

— Совсем скоро мы бу-
дем отмечать самый главный 
праздник нашей страны — 
День Великой Победы. От 

Еще 27 юбилейных медалей

ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС

него нас отделяют уже 70 
лет, но годы не властны над 
нашей памятью, чувства-
ми, которые испытывают к 
этому торжеству люди всех 
возрастов.

Вы — из поколения по-
бедителей, разгромивших 
врага, сумевших поднять 
страну из руин. Ваше му-
жество, стойкость и геро-
изм всегда будут для нас 

примером. Благодаря вам 
мы живем, трудимся, рас-
тим детей. Мирного неба и 
благополучия вам на долгие 
годы!

Юные музыканты и 
педагоги ДШИ № 3 под-
готовили для ветеранов 
прекрасный концерт, в ко-
тором прозвучали мелодии 
и песни, любимые старшим 
поколением. 

16 апреля «Эко-Сервис» организовал первый в машго-

родке массовый субботник. Сотрудники компании очи-

стили от мусора территорию парка возле ДДТ «Юность», 

подмели тротуары и отремонтировали скамейки. И это  

только начало большой работы по приведению парка в 

порядок.

приглядный, неухожен-
ный вид.

— В парке гуляют много 
жителей с детьми, поэтому 
мы решили его благоустро-
ить, — отметила Наталья 
Викторовна. — Сейчас мы 

навели порядок и отремон-
тировали лавочки. На следу-
ющей неделе будем красить 
объекты на детской площад-
ке, завозить песок, отсыпать 
территорию, где играют 
ребятишки. Возможно, уста-
новим еще какие-нибудь 
сооружения для детей.

Основные работы будут 
закончены уже к 9 Мая. 
Также, по словам Натальи 
Кориковой, обязательно из-
менится в лучшую сторону 
входная группа. Различные 
варианты сейчас прорабаты-
ваются с дизайнерами. Летом 
«Эко-Сервис» планирует 
озеленить территорию парка 
и посадить цветы.

Как отметил начальник 
отдела по управлению Се-
верным территориальным 
округом Сергей Сесюнин, 
«Эко-Сервис» — одно из 
первых предприятий в маш-
городке, которые занимают-
ся массовой уборкой. Руко-
водитель выразил надежду, 
что в дальнейшем парк около 
ДДТ «Юность» станет пар-
ком культуры.



Синяковская Ирина Ва-
сильевна, доцент кафедры 
«Геология», кандидат геолого-
минералогических наук, доцент, 
родилась 9 мая 1961 года в г. Эки-
бастуз (Павлодарская область, 
Казахстан).

В 1983 г. закончила геологи-
ческий факультет Московского 
государственного университета 
по специальности «Геохимия». 
По распределению приехала 
работать в Ильменский госу-
дарственный заповедник, затем 
работала в Институте минера-
логии УрО РАН (г. Миасс), где 
прошла ступени от стажера-
исследователя до должности 
старшего научного сотрудника.

В 1994 г. защитила кандидатскую диссертацию. С 1998 г. свя-
зала свою судьбу с геологическим факультетом, с первых дней 
участвуя в подготовительной работе по его открытию в Миас-
ском филиале ЮУрГУ. Ирина Васильевна проводила большую 
работу по подготовке специалистов и научно-педагогических 
кадров. Читала лекции, руководила учебными и производ-
ственными практиками, под ее руководством выполнялись 
дипломные работы выпускников. Она являлась постоянным 
членом комиссии по проведению итоговой аттестации, вхо-
дила в состав совета факультета и совета филиала, принимала 
активное участие в трудоустройстве выпускников.

Признанием организаторского таланта Ирины Васильев-
ны и заслуг в педагогической деятельности было решение 
ввести ее в состав президиума учебно-методического совета 
по геологии УМО по классическому университетскому об-
разованию России.

В 2008 г. Синяковская Ирина Васильевна награждена по-
четной грамотой Министерства образования и науки. В 2009 г. 
ей было присвоено ученое звание доцента.

С 2009 г. возглавляла геологический факультет Миасского 
филиала ЮУрГУ. За это время сотрудниками и преподава-
телями геологического факультета выполнялись научно-
исследовательские работы по грантам научных фондов и 
проектам федеральных целевых программ по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в РФ.

Ирина Васильевна Синяковская является автором и со-
автором около 100 научных, научно-методических и учебно-
методических работ, монографии, в том числе и в зарубежных 
изданиях. Высокий профессионализм Ирины Васильевны 
гармонично сочетался с ее личными, душевными качествами. 
Ирину Васильевну всегда отличала глубокая внутренняя по-
рядочность, бескорыстие, доброжелательность и готовность 
прийти на помощь. Она была замечательной женщиной и лю-
бящей матерью, вырастившей двух взрослых дочерей.

Мы все скорбим и разделяем горе родных Ирины Васи-
льевны.

Вечная и светлая память о Синяковской Ирине Васильевне 
навсегда сохранится в наших сердцах!
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ПРОДАЮ

срочно 3-комн. кв-ру ул. 
пл. в машгородке на пр. Октя-
бря, 56 (69,9 кв. м, 6/9-эт., на 
2 ст. — восток и запад, в хор. 
сост., теплая, светлая, жел. 
дверь, заст. балкон, хор. со-
седи, в шаговой доступности 2 
дет. сада, 2 школы, магазины) 
— 2200 тыс. руб. Тел. 8-963-46-
50-063, 8-919-40-33-981.

сад в к/с «Автомобиль» 
(дача, теплица, водопровод, эл-
во, насажд., 4 с). Тел. 57-25-17, 
8-909-06-80-356.

сад в к/с «Самородок» 
пос. Осьмушка  (№ 79, 5 с, 2 эт. 
дача из бруса, обшита внутри 
и снаружи, 4х4 м, веранда 
2,5х4 м, баня из кирп. 3х4 м, 
гараж с овощ. ямой 3х4,5 м, 
вагончик-склад 3х5 м, бак для 
воды 2 куб. м, плодонос. дере-
вья, «зеленки» на строения и 
землю) — 265 тыс. руб. Тел. 
55-26-57, 8-912-31-64-766.

сад уч-к в к/с «Урал-4» 
(кирп. дача с мансардой, 2 
теплицы под стеклом, бол. 
бак под воду, во дворе печь, 
насажд.: 3 яблони, 2 груши, 
вишня, малина, смородина). 
Тел. 8-908-82-43-752.

 конные  сани  выезд-
ные; карету; ворота под 

ПРОДАМ КВАРТИРЫ
в новостройках г. Челябинска.

Тел. 8(351)236-66-63, Сергей.
Скидка 15%.

КУПЛЮ
офицерские хромовые, 

яловые 

САПОГИ. 
Тел. 8-951-43-15-711.

ст. холодильнки; стир. 
машины; газ. и электро-
плиты; батареи.  Прие-
дем сами. Быстро. Тел. 
8-908-57-70-929.

б/у холодильники; стир. 
машины; плиты; др. лом. Тел. 
8-908-04-04-308.

сад. уч-к в СНТ «Надеж-
да» (можно неухоженный). 
Тел. 8-902-86-74-858.

КУПЛЮ

Миасский филиал Южно-Уральского 
государственного университета, 

геологический факультет с чувством 
невосполнимой утраты сообщают, 

что 18 апреля 2015 г. на 54 году жизни 
после тяжелой и продолжительной болезни 

безвременно скончалась

СИНЯКОВСКАЯ 

Ирина Васильевна 

09.05.1961 — 18.04.2015 г.

При ите б агодарность!При ите б агодарность!
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Л. А. Сычева.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО ин-

формирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства 
из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, ул. Буденного, напротив дома № 160, предпо-
лагаемой площадью 1000 кв. м.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и 
законные интересы могут быть затронуты при предоставлении 
земельного участка, предлагается в месячный срок после публи-
кации извещения обратиться с заявлением в администрацию 
МГО по адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией МГО (постановление администрации 

Миасского городского округа от 21.01.2015 г. № 227) принято 
решение о продаже по рыночной стоимости 593000,00 рублей 
(пятьсот девяносто три тысячи рублей 00 коп.) земельного 
участка из земель населенных пунктов для проектирования 
и строительства коммунально-складских объектов II-V класса 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дериной Татьяной Алексан-

дровной (п/а: г. Миасс, ул. Романенко, 22, оф. № 2, эл. почта: apc-
project@mail.ru, тел. 8-909-07-37-903, № 74-12-433) в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Челябинская 
обл., г. Миасс, с. Сыростан, ул. Школьная, 37 (74:34:0910001:88), 
выполняются кад. работы по уточнению земельного участка. За-
казчиком кад. работ является Старостина Надежда Геннадьевна 
(г. Миасс, с. Сыростан, ул. Школьная, 37, тел. 8-951-24-33-722).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Миасс, 
ул. Романенко, 22, оф. № 2, 26.05.2015 г. в 12.00. Ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка, а 
также предъявить свои возражения и требования можно 
с 21.04.2015 г. по 26.05.2015 г. по адресу: г. Миасс, ул. Ро-
маненко, 22, оф. № 2. 

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
Челябинская обл., г. Миасс, с. Сыростан, ул. Школьная, 
39-41 (№ 74:34:0910001:44). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ПРИ «ДИАБЕТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ» 

24 апреля в 17.00 
состоится школа

«Сахарный диабет II типа».
ЗАНЯТИЯ ВЕДЕТ ВРАЧ-ЭНДОКРИНОЛОГ 

(г. Челябинск).

Справки по тел. 55-00-90. 
Адрес: ул. Чучева, 5.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

а/м «Газель» (2600х3600); 
аппарат для изготовления 
сахар. ваты; два кресла-
качалки; шкаф платян. 
«Шатура»; СВЧ-печь. Тел. 
8-952-50-57-960, 57-18-38, 
8-982-11-35-582. 

  дрова березовые (ко-
лотые, пиленые); навоз; гра-
вий. Предоставим док-ты. 
Доставка а/м «Урал», «ГАЗ-
3307», «Газель». Тел. 8-950-
72-18-220, 8-922-71-12-960.

вредности в г. Миассе, ш. Тургоякское, площадью 980,0 кв. м, с 
кадастровым номером 74:34:1303002:314, обремененного правом 
аренды сроком до 29.03.2015 г.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении земель-
ного участка, либо желающим приобрести земельный участок, 
предлагается в течение 30 дней со дня настоящей публикации 
обратиться в письменном виде в администрацию МГО по адресу: 
г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 20. Время приема: 
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрацией МГО (постановление администрации Ми-

асского городского округа от 13.04.2015 г. № 2319) принято ре-
шение о продаже по рыночной стоимости 75000,00 рублей (семь-
десят пять тысяч рублей 00 коп.) земельного участка из земель 
населенных пунктов с кадастровым номером 74:34:2100031:19, 
обремененного правом аренды.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные 
интересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, предлагается в течение 30 дней со дня настоящей публи-
кации обратиться в письменном виде в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № № 20. Время приема: 
пн, ср, чт с 8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 13.45, тел. 56-58-02.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО инфор-

мирует граждан о предполагаемом предоставлении в аренду приуса-
дебного земельного участка из земель населенных пунктов:

— г. Миасс, прилегающий к земельному участку № 13 на 
ул. Локомотивной, ориентировочной площадью 300 кв. м.

Гражданам и юридическим лицам, чьи права и законные ин-
тересы могут быть затронуты при предоставлении земельного 
участка, в случае возможности его формирования в испраши-
ваемом месте, предлагается в месячный срок после публикации 
извещения обратиться с заявлением в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж, каб. № 1.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка мож-
но по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 12, тел. 56-65-20.

Время приема: пн, вт с 8.00 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В связи с поступившим обращением администрация МГО 

информирует граждан о предполагаемом предоставлении в 
аренду земельного участка, расположенного: Миасский город-
ской округ, западнее с. Новоандреевка, площадью 464186 кв. м, 
из земель сельскохозяйственного назначения для сельскохо-
зяйственных целей.

Гражданам, желающим получить в аренду земельный уча-
сток, а также гражданам и юридическим лицам, чьи права и 
законные интересы могут быть затронуты при предоставлении 
земельного участка, в случае возможности его формирования 
в испрашиваемом месте, предлагается в месячный срок после 
публикации извещения обратиться в администрацию МГО по 
адресу: г. Миасс, пр. Автозаводцев, 55, 1 этаж.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка 
можно по ад ресу: г. Миасс, ул. Ак. Павлова, 32, каб. № 7, время 
приема: пн, вт с 8.30 до 12.00, среда с 14.00 до 17.00, обед с 13.00 
до 13.45, тел. 56-49-13.


