
Дата

Коротко

Цифра дня

с-в 1...2 м/с
721 мм рт. ст.

Вс +21°...+30°
ю-в 4...7 м/с
724 мм рт. ст.

Пн +16°...+26°
в 1...2 м/с
722 мм рт. ст.

Вт +16°...+19°

42 %
Столько наших со-
граждан  ответили, что 
выберут путешествие по 
России, если им пред-
ложат оплатить «двух-
недельную путёвку куда 
угодно» (ФОМ).

Погода

На этой неделе в Магнитогорске 
торжественно открыли памят-
ник казакам станицы Магнит-
ной. Почётные гости церемонии 
говорили о предстоящем гран-
диозном дне рождения города. 
Но делали поправку и на то, что 
есть ещё одна дата, с которой 
вполне правомочно исчислять 
его летопись.

Это 1743 год, когда по приказу гу-
бернатора Ивана Неплюева заложили 
крепость Магнитную, которая стала 
входить в Оренбургскую укреплённую 
линию.

Со временем крепость разрослась до 
станицы. А в 1929 году превратилась в 
стройку века, манившую энтузиастов 
со всей страны – те непременно хоте-
ли внести свою лепту, чтобы посреди 
голой степи зародился небывалый по 
уровню технического развития для того 
времени металлургический завод.

Прошло ещё девять десятилетий, и 
вот уже на этом месте красуется совре-
менный и процветающий полумилли-
онный город. Так что летопись станицы 
Магнитной – это действительно значи-
тельный пласт истории всего края и 
оренбургского казачества, а также век-
тор, по которому Магнитогорск идёт в 
будущее семимильными шагами.

Скульптурная композиция, изобра-
жающая гордого воина с верной бое-
вой лошадью, выполнена из чугуна, 
окрашена в серо-стальной цвет. Эскиз 
разработал житель Кыштыма, выпуск-
ник Челябинского художественного 
училища Владимир Сырейщиков. Пер-
вая фигура памятника – это казак при 
полном вооружении. Но застывший в 
изваянии воин не рвётся в бой: шашка 
покоится в ножнах, винтовка – за спиной 
да и копьё стоит без дела. Но много-
значительный прищур казака говорит 
о том, что он всегда наготове. В правой 

руке он сжал плетёную нагайку, левой 
держит за уздечку скакуна. Запахнутая 
шинель, папаха, сапоги, на груди кра-
суется Георгиевский крест – высшая 
награда за боевые заслуги и храбрость, 
проявленные в боях.

Лошадь – вторая фигура композиции 
– для всех казаков имеет особое значе-
ние. Казак никогда не бил лошадь, даже 
дурного слова про неё не мог сказать. 
До сих пор жива поговорка: казак без 
коня – что птица без крыла.

Идея установить памятник казакам 
станицы Магнитной возникла не слу-
чайно. Инициативные жители, крае-
веды, а также потомки казаков долго 
готовили различные варианты. В 2018 
году создали рабочую группу во главе с 
атаманом станицы Магнитной Андре-
ем Бережнёвым, которая обратилась 
к литейщику Владимиру Маслову и 
скульптору Владимиру Сырейщикову 
с просьбой подготовить проект.

Продолжение на стр. 2

• В праздничных мероприятиях 
по случаю юбилея Магнитогорска 
участвуют около двухсот гостей из 
разных городов России и зарубежных 
стран. В преддверии торжества градона-
чальник Сергей Бердников встретился с 
руководителем отдела спорта и туризма 
Гомельского городского исполнитель-
ного комитета Игорем Полуяном. Мемо-
рандум о сотрудничестве городов был 
подписан в Минске 27 апреля 2015 года. 
Как отметил Игорь Леонидович, по-
братимские связи остаются важнейшей 
составляющей крепких добрососедских 
отношений между Россией и Беларусью. 
«Между городами завязываются тёплые 
отношения. Мы – братские народы, 
поэтому надо не только сохранить, но 
и развивать наши связи, выстраивать 
взаимовыгодное экономическое сотруд-
ничество», – сказал Сергей Бердников.

• На городском почтамте началось 
гашение почтовой корреспонденции 
с помощью специального штемпеля 
«90 лет Магнитогорску». Это продлит-
ся до Дня металлурга. Одновременно 
будут в работе ещё два штемпеля дли-
тельного использования – «День города» 
и «День металлурга». Сувениры пораду-
ют горожан и гостей города и украсят 
корреспонденцию, отправленную иного-
родним адресатам. Впервые праздничное 
спецгашение в честь двух главных празд-
ников Магнитогорска состоялось 13 июля 
2012 года. На штемпеле, посвящённом 
Дню города, изображён знаковый для 
Магнитки монумент «Тыл–Фронту», а 
на штемпеле ко Дню металлурга – ковш 
с льющимся металлом, один из наиболее 
узнаваемых символов чёрной метал-
лургии. В этом году к ним добавился и 
юбилейный штемпель.

• При администрации Магнито-
горска действует горячая линия по 
противодействию коррупции. Жители 
города могут круглосуточно сообщать 
по телефону о любых фактах взяточ-
ничества, использования служебного 
положения в личных целях и других кор-
рупционных проявлениях, с которыми 
они сталкиваются при взаимодействии 
с должностными лицами. Звонки при-
нимает автоответчик, после чего обра-
щения регистрируются и направляются 
в правоохранительные органы. Телефон 
горячей линии 49-04-99. Информация о 
коррупционной деятельности, не содер-
жащая конкретных фактов, и сообщения 
оскорбительного характера рассма-
триваться не будут. Помимо телефона 
доверия данные о нарушениях можно 
передавать по адресу электронной по-
чты: antikorrup@magnitogorsk.ru.

Магнитогорску исполняется 90, 
а станица Магнитная отпраздновала 276-летие

От казачьей станицы 
до города металлургов
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Поздравляем!

Во славу Магнитки!
Дорогие земляки! Уважаемые 
магнитогорцы!

У нашего с вами города, помимо 
официального названия, есть много 
неофициальных, но полностью за-
служенных имён, свидетельствующих 
о всенародном к нему уважении: 
город-труженик, первенец индустри-
альных пятилеток и броневой щит 
Родины... Многообразие народных 
званий не случайно: в славной био-
графии Магнитки отразилась судьба государства, полная 
ярких страниц, и современное поколение магнитогорцев 
вписывает в них новые профессиональные, спортивные 
и творческие достижения.

Возведение нашего многонационального города, за-
думанного как мощный промышленный и культурный 
центр, служит ярким примером силы духа, успешного 
коллективного труда и сплочённости во имя общего сози-
дательного дела. Мы по праву гордимся историей нашей 
общей малой родины и, сохраняя её богатое наследие, 
вместе работаем во имя её будущего. 

Объединёнными усилиями горожане делают Магнито-
горск комфортнее и привлекательнее, определяют пер-
спективы и устойчивость его развития и приумножают 
славу родного края. Своё девяностолетие город встречает 
динамично растущим и устремлённым в грядущее, а его 
гостей покоряет самобытность, атмосфера жизнелюбия 
и трудового энтузиазма. 

Уверен, талант, интеллект, энергия и трудолюбие маг-
нитогорцев и в дальнейшем неустанно будут повышать 
социально-экономический потенциал родного города. 
Желаю всем счастья и мирного неба над головой, благо-
получия и новых профессиональных свершений! 

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров ПАО «ММК»

Уважаемые магнитогорцы!

Каждое поколение горожан внесло 
свою лепту в развитие Магнитогорска, 
вписало в историю свои достижения, 
трудовые и ратные подвиги.  И сегод-
ня город кипит энергией, оставаясь 
одним из самых динамичных, инте-
ресных, привлекательных центров 
Южного Урала. Здесь индустриальная 
мощь опирается на крепкую научно-
образовательную базу. Развитая соци-
альная инфраструктура, насыщенная 
культурная жизнь дают горожанам 
возможность для творческой самореализации. И главное 
– здесь по-прежнему живут люди, которые умеют быть 
счастливыми в труде и отдыхе, которые верят в себя и в 
будущее своего города.

Желаю жителям Магнитогорска крепкого здоровья, 
счастья и удачи во всех начинаниях!

  Алексей Текслер, 
врио губернатора Челябинской области
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Андрей Бережнёв, Александр Морозов и Сергей Бердников


