
Рита Давлетшина

У общежития для работников ком-
бината, что на Ленина, 12, с десяток 
мужчин – работников местного отде-
ления Министерства чрезвычайных 
ситуаций. С минуты на минуту ждут 
автобус с беженцами – из Челябинска 
в Магнитогорск везут 29 человек, 
больше половины из которых дети. 
Рано утром здесь уже расселили 47 
жителей юго-восточной Украины, бли-
же к ночи подъедут ещё с полсотни. 

Д ля приёма партии беженцев с семи 
утра в общежитии дежурят работники 
МЧС, специалисты миграционной 

службы, психолог и медики. Приехавших 
сразу же регистрируют, выдают ключи от 
комнат, в которых они будут жить, и тало-
ны на полноценное трёхразовое питание. 

Кормить беженцев взялись два близлежа-
щих кафе – «Вега» и «Алёнка», и первая 
группа, позавтракав, уже возвращается в 
общежитие:

– Накормили очень вкусно, сытно – я 
даже опьянел, – улыбается мужчина средних 
лет с двумя девчушками лет пяти-шести на 
руках. – Я уж и не вспомню, когда так ел 
последний раз. 

Согласившись кормить украинских бе-
женцев, предприниматели кафе «Вега» и 
«Алёнка», по сути, отказались от прибыли: 
оба заведения, трижды в день готовя еду, 
закрыли двери для проведения банкетов, 
юбилеев и других торжеств, приносящих 
кафе основную прибыль.  

– Работы у нас очень много, но мы стара-
емся, – говорит глава кафе «Вега» и «Алёнка» 
Алла Нагорных. – Когда к нам обратились 
с просьбой кормить беженцев, конечно, от-
казать не могли и стараемся, чтобы люди, 
пережившие ужас войны, понимали, что их 
беда – это и наша боль. 

В это время к дверям общежития подъ-
езжает автобус. Сквозь тонированные окна 
видны тюки с вещами, которыми забиты 
задние сиденья. Молодые и пожилые, жен-
щины и мужчины, почти все – с детьми, у 
некоторых в руках пластиковые корзинки, 
из которых пугливо глядят маленькие со-
бачки и кошки. Кто молча, кто застенчиво 
здороваясь со всеми, проходят в рекреацию. 
Начальник жилищного отдела управляющей 
компании «ММК-Курорт» Татьяна Брагина, 
которую назначили начальником пункта 
временного размещения беженцев, бойко 
инструктирует:

– В комнатах вас ждут постельное бельё, 
полотенца и туалетные принадлежности. К 
сожалению, на завтрак вы уже опоздали, обед 
в половине первого. Тем, кто голоден, можем 
предложить чай с печеньем и конфетами.  

Заместитель главы города Вадим Чуприн, 
тоже приехав на встречу с беженцами, 
активно включается в процесс. Украинцы 

окружили его тесным кольцом. У каждого – 
свои вопросы, но главное – трудоустройство, 
определение ребятишек в детские сады и 
школы, минимальные социальные гарантии, 
определение статуса...

– Сделаем всё возможное, чтобы все вы 
чувствовали себя в Магнитогорске как дома, 
– уверяет Вадим Валентинович. – Город наш 
гостеприимный, а хорошим специалистам 
работа всегда найдётся.  

Магнитогорск уже давно принимает бе-
женцев. По словам работников миграционной 
службы, сегодня в городе зарегистрировано 
более пятисот жителей Украины, из которых 
триста человек приехали сюда, спасаясь от 
боевых действий в своей стране. Ежедневно 
регистрацию проходят ещё две-три семьи, 
которые располагаются у родственников и 
знакомых. Сегодня же город принял партию 
по так называемой правительственной квоте, 
которую получили практически все города 
страны. Магнитогорск в рамках квоты должен 

принять у себя 250 беженцев, на размещение 
и питание каждого федеральный бюджет вы-
деляет 800 рублей в сутки. Самым пригодным 
и удобным для жилья украинских семей были 
признаны общежития комбината, а также 
инфраструктура интерната «Семья». 

Обязательная процедура регистрации зани-
мает буквально пару минут: собрав паспорта 
и свидетельства о рождении детей, данные 
вносят в документы миграционной службы. 
Женщина средних лет, кажется, всё не может 
прийти в себя и забывает то год своего рож-
дения, то имя дочери. Специалист, заполняю-
щий формуляры, говорит ласково, но твёрдо: 
«Пожалуйста, соберитесь, сейчас пойдёте 
отдыхать». Далее – медицинский осмотр, 
пара секунд на получение ключей от комнат 
и талонов на питание, и вот уже мужчины из 
МЧС, подхватив баулы с вещами, помогают 
семьям найти свои комнаты. 

Продолжение на странице 3.
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Магнитогор-
ский хоккеист 
евгений Мал-
кин разместил 
в инстаграме 
и н те р е с н у ю 
фотографию.

На ней звезда миро-
вого хоккея стоит ря-
дом с BMW, на капоте 
которого изображён 

президент Владимир 
Путин. В подписи к 
фото не говорится, 
кому принадлежит 
иномарка, самому Ев-
гению или неизвест-
ному патриоту (что 
скорее всего), однако 
снимок всем понра-
вился и собрал более 
18 тысяч «лайков» и 
около 400 коммента-
риев.

Малкин и Путин
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Символ 
независимой 
России
Уважаемые южноуральцы!

Поздравляем вас с Днём Государственного флага 
Российской Федерации!

Триколор – символ независимой России, её богатой 
истории. Флаг отражает самобытность страны, свя-
зывает прошлое и настоящее, вселяет веру в лучшее 
будущее нашего Отечества. В этот день мы осознаём 
себя частью великой державы, гордимся её лучшими 
достижениями, подвигами соотечественников.

Желаем вам благополучия, здоровья и счастья! 
Успехов во всех добрых начинаниях на благо Рос-
сии!

администрация губернатора 
и правительство Челябинской области

Столько молодых 
людей умирают 

за год в Рос-
сии из-за 
пристра-
с т и я  к 
наркоти-
кам.


