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День вывода войск стал 
Днём памяти воинов-
интернационалистов. С того 
времени прошло уже 29 лет. 
Эта война затронула и Магнито-
горск. Многие родители потеря-
ли своих сыновей. 

Во Дворце культуры металлургов  
имени Серго Орджоникидзе 15 февраля 
почтили память погибших и отдали 
дань уважения оставшимся в живых. 
Среди приглашённых оказался ведущий 
специалист центра энергосберегающих 
технологий ММК Леонид Кузнецов. 
В восьмидесятых годах он служил в 
Афганистане рядовым, в семидесяти 
километрах от Кабула. Был направлен 
на войну и машинист металлургиче-
ского комбината Салават Муратшин. 
Вспоминает, что был пограничником 
на Дальнем Востоке. Принял участие 
в стрельбах. Результаты оказались от-
личными, и его переквалифицировали в 
снайпера. Был тяжело ранен. Наградами 
увешаны обе стороны его пиджака. По-
хожими знаками отличия выделялись 
машинист тепловоза ММК Александр 
Токарев, который служил в горячей 
точке миномётчиком,  и многие другие 
мужчины, которые пришли во Дворец.

Генеральный директор ПАО «ММК» 
Павел Шиляев отметил, что после окон-
чания Великой Отечественной войны, в  
мирное время, свыше полутора миллио-
нов наших сограждан приняли участие 
в боевых действиях. Более 20 тысяч не 
вернулись домой. Председатель первич-
ной профсоюзной организации Группы 
ПАО «ММК» Борис Семёнов выразил 
сожаление в связи с тем, что подобных 
конфликтов не становится меньше. 

– Конечно, любая война – это горе, 
трагедия, но в то же время там есть место 
стойкости, мужеству, настоящему геро-
изму, – добавил он. – Желаю вам всем 
здоровья, успехов в нынешней мирной 
жизни. 

Профком комбината организовал для 
ветеранов концерт, на котором выступи-
ли коллективы Дворца, а также автор 
и исполнитель песен Владимир Суслов 
из Самары. Заместитель председателя 
Союза ветеранов Афганистана Ильдар 
Габдрахманов поблагодарил профком 
комбината и лично Бориса Михайловича 
за этот подарок и за постоянное взаимо-
действие, поддержку. Отметил также, 
что тяжелее всего матерям, которые 
потеряли сыновей. Они были в зале ДКМ 
имени С. Орджоникидзе. Пришли с пор-
третами своих мальчишек и к монументу 
«Тыл–Фронту», где состоялся митинг. 

Галина Серебрякова узнала о гибели 
сына в марте 1995 года. Александр учил-
ся в школе № 32, закончил 41-й лицей. 
Хотел отслужить один год и поступить в 
институт. Ему не исполнилось и 19 лет. 
Погиб в Чеченской Республике одним 
из первых. И сын Светланы Пенкиной  
тоже строил планы, выучился на авто-
слесаря. Погиб в конце декабря 1999 года, 
в 18 лет. Светлана Павловна держится, 
хотя это и невероятно трудно. Возглави-
ла общественную организацию матерей 
защитников Отечества. 

– Сегодня День памяти воинов-
интернационалистов, которые испол-
няли свой долг за пределами Родины, 
– сказала она. – Вспоминаем не только 
о ветеранах Афганистана, но и обо всех  
соотечественниках, которые принимали 
участие в локальных войнах. По тради-
ции мы собрались у памятника защит-
никам Отечества, которые погибли во 
время Великой Отечественной войны. 
И мы, родители, чьи дети погибли в 
горячих точках, хотим, чтобы их имена 
были тоже увековечены здесь. 

– Наши парни воевали во многих стра-
нах, более тридцати, – отметил замести-
тель председателя городского совета ве-
теранов Василий Муровицкий. – Сегодня 
у Вечного огня собрались участники 
боевых действий в Афганистане, Вьет-
наме, Конго, Северной Корее. Пришли 
студенты из военно-патриотических 
клубов колледжей.

– Мы помним и о других боевых точ-
ках, где наши ребята сражались и отда-

вали свои жизни, – добавил заместитель 
главы города Александр Хохлов. 

О честно выполненном долге и вечной 
памяти говорил депутат городского 
Собрания Виктор Токарев. О дорогой 
цене, заплаченной жизнями, сокрушался 
председатель совета участников боевых 

действий на Северном Кавказе Сергей 
Попов. После оружейного салюта состоя-
лось возложение цветов. Потом ветера-
ны горячих точек поехали на кладбище, 
где лежат многие магнитогорцы, так и не 
вернувшиеся из боя. 

  Татьяна Бородина

Ради мирного неба
Более 14 тысяч граждан Советского Союза погибли в Афганистане

Кадровый потенциал

Инвестиции в человека
Уровень безработицы в России 
сейчас беспрецедентно низкий 
– 5,4 процента, согласно данным 
официальной статистики. «Это 
хорошо, но это также означает, что 
свободных рук у нас практически 
нет. Развиваться можно только за 
счёт качества», – заявил президент Российской 
Федерации Владимир Путин, выступая на рас-
ширенном заседании правительства, где рассма-
тривались основные направления его деятель-
ности на период до 2018 года. 

– Инвестиции в человека, в его квалификацию, в повыше-
ние производительности труда, в обновление производств 
становятся главнейшим источником экономического роста 
страны, – цитирует президента страны ИА «Регнум». – 
Нужно не просто механически увеличивать количество 
рабочих мест, а создавать эффективные, следовательно – 
высокооплачиваемые рабочие места взамен старых. При 
этом необходимо так выстроить систему непрерывного 
профессионального образования, чтобы она стала ресурс-
ной базой для 25 миллионов современных рабочих мест.

– В новых условиях возрастает фактор мобильности 
рынка труда, – отметил глава государства. – У граждан 
должны быть возможности переехать в тот регион, где 
есть интересные вакансии. Нужно подумать, какие ин-
струменты государственно-частного партнёрства можно 
задействовать для комплексного обустройства таких но-
вых центров экономического роста, в том числе речь идёт 
о создании социальной инфраструктуры, о формировании 
цивилизованного, доступного рынка арендного жилья.

Заявление

Проекты и прожекты
Кандидат в президенты Россий-
ской Федерации от ЛДПР Влади-
мир Жириновский заявил, что в 
ближайшие дни представит состав 
кабинета министров, который нач-
нёт работу в случае его избрания.

Ранее Владимир Вольфович на все-
российском совещании со своими доверенными лицами 
заявил, что в случае своей победы на президентских вы-
борах готов назначить премьер-министром правительства 
губернатора Смоленской области Алексея Островского, 
передаёт РИА «Новости».

– Мы в ближайшие дни представим состав нашего те-
невого кабинета, того правительства, которое заработает 
после вступления в должность кандидата от ЛДПР, – сказал 
лидер этой партии журналистам.

Выборы президента России состоятся 18 марта 2018 
года. Официально зарегистрированными кандидатами на 
пост президента являются восемь человек: Сергей Бабурин 
(партия «Российский общенародный союз»), Павел Груди-
нин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир 
Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак («Гражданская 
инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), 
Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский 
(«Яблоко»).

Перспективы

Запасной аэродром
Кандидат в президенты России от 
КПРФ Павел Грудинин на встрече со 
сторонниками в Новосибирске допу-
стил: если ему в случае проигрыша 
на выборах предложат должность 
премьер-министра, он согласится, но 
только при полном доверии.

– Я соглашусь стать премьером, если 
вы не будете лезть в экономику, я проведу национали-
зацию, сделаю прогрессивный налог, сам сформирую 
правительство народного доверия из тех людей, которым 
я верю, и вы мне даёте вотум доверия, – заявил кандидат 
в президенты России. – Премьер-министр Евгений Прима-
ков и Юрий Маслюков, которым Борис Ельцин дал вотум 
доверия, изменили страну за полгода… Если вы мне как 
премьер-министру доверяете, то нечего лезть в мои дела 
и через полгода-год ситуация изменится так же, как при 
Примакове.

В своей предвыборной программе Павел Грудинин пред-
лагал повысить минимальный размер оплаты труда до 
25–30 тысяч рублей, что многими экономистами было рас-
критиковано как популистское заявление, не обеспеченное 
реальными возможностями российской экономики.

Павел Грудинин
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