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в Интернете раньше, чем в газете

НАш пРЕзИДЕНТ ВыДВИНуТ 
НА НОбЕЛЕВСКую пРЕмИю мИРА

РОССИйСКИЕ пАРАЛИмпИйцы  
бьюТ мЕДАЛьНыЕ РЕКОРДы

 митинг | Неравнодушные магнитогорцы поддержали народ украины

АЛЕКСАНДР ЖИЛИН

Около тысячи магнитогорцев в 
минувший понедельник стали 
участниками митинга в поддерж-
ку русскоговорящей части Украи-
ны. С инициативой проведения 
акции выступил городской совет 
ветеранов. Он же задеклариро-
вал и главный лозунг: «Фашизм 
не пройдёт!»

П
оддержка братской Украины – 
сам по себе сформировавшийся и 
получивший развитие социально-

политический «тренд». И именно со-
циальной составляющей здесь больше 
всего. Ведь россиян с жителями Украи-
ны связывают рабочие, дружеские 
и родственные отношения. Другой 
сильнейшей духовной скрепой служит 
великий и могучий русский язык.

По всей стране прокатилась волна 
митингов в поддержку русскоговоря-
щей части Украины. Все рекорды по-
била Москва: на Васильевском спуске 
яблоку негде было упасть, а полиция 
только и успевала, что отчитываться 
о всё пребывающих десятках тысяч 
митингующих. Не отстал и Челябинск: 
в областном центре на акцию пришли 
около 15 тысяч человек. Не остался в 
стороне и Магнитогорск. Инициатива 
провести митинг принадлежала город-
скому совету ветеранов.

– Подготовили уведомление для го-
родской администрации о проведении 
митинга, – рассказывает председатель 
совета ветеранов Валерий Филиппов. 
– У многих горожан на Украине живут 
родственники, их этот раскол касается 
напрямую. Ожидали около двух тысяч 
человек на митинге. Пришло чуть 
меньше, но зато посмотрите – сколько 
плакатов…

Одним из первых, кто взял слово, 
был председатель общественной пала-
ты Магнитогорска, почётный житель 
России Валентин Романов. В свойствен-

ной эмоциональной манере Валентин 
Федорович призвал не поддаваться 
на провокации Запада, а напротив – 
продемонстрировать сплочённость и 
плечом к плечу, вместе найти выход 
из непростой ситуации, сложившейся 
на Украине.

– Мы должны оказать всенародное 
содействие нашему прези-
денту, поддержать морально 
и материально русскоязыч-
ное население Украины, – 
подчеркнул Романов. 

Конечно, собрание на пло-
щади Народных гуляний 
уступало в масштабности 
митингам в мегаполисах. 
Зато в пассивности магнито-
горцев точно обвинять нель-
зя. Свою позицию пришли 
выразить представители общественных 
и политических организаций: «Союз 
молодых металлургов», «Молодая 
гвардия», «Единая Россия», движения 
«Активист» и «Я – женщина». Мно-
гие пришли, с плакатами: «Россия 
и Украина – братья навек», «Россия 
своих не бросает», «Крым – Россия». 
Встречались и довольно оригиналь-
ные надписи. Например, транспарант 
«Боже, храни Украину!»

Весь этот антураж, щедро приправ-
ленный российским триколором и фла-
гами Советского Союза, принесёнными 
местными коммунистами, задавал тон 
выступлений. Почти час с трибун доно-

сились призывы, лейтмотивом которых 
было негодование и возмущение со-
бытиями, происходящими на Украине. 
Выступающие клеймили фашизм, 
сравнивая происходящее с событиями 
Великой Отечественной войны, при-
зывали к свержению режима, который 
пытаются установить пробандеровские 

силы, возмущались отно-
шением к русскому языку. 
Многие призывали крымчан 
«сделать правильный и чест-
ный выбор» на референдуме, 
который состоится в конце 
недели. А представители 
казачества и патриотического 
клуба «Славяне» высказали 
готовность помочь братскому 
народу не только словом, но 
и делом – если вдруг такая 

необходимость возникнет. 
«Мы своих не бросаем!» – патри-

отичный лозунг участники акции 
встретили одобрительным гулом и 
аплодисментами. Звучали, правда, с 
трибуны и противоположные мнения. 
Например, один из выступавших, пред-
ставившийся как неравнодушный жи-
тель, заметил, что Украине нужно дать 
возможность самой решить внутренние 
проблемы: 

– А если начнётся война, то это будет 
не Чечня, похлеще раз в несколько! 

Вообще, митинг получился антиво-
енным. Но примечательно, что акцию 
поддержали не только ветераны и 

пенсионеры. На площади Народных 
гуляний собралось немало молодежи. 
Причём – не по «разнарядке», а по 
зову сердца. Совершенно искренне 
студенты аплодировали призывам к 
поддержке русскоязычной части Украи-
ны. Некоторые брали слово и громко 
в микрофон декларировали свою по-
зицию: «Нет войне!»

К слову, вместе с народом находились 
на площади и первые лица Магнитки: 
глава города Евгений Тефтелев и его 
зам Вадим Чуприн. Правда, от речей 
воздержались.

– Дали возможность высказаться 
каждому, – подчеркнул Валерий Фи-
липпов. – Люди подходили уже во 
время митинга и брали слово. Слишком 
сильна боль в наших сердцах, молчать 
не хочет никто: ни ветеран Великой 
Отечественной, ни гимназистка.

Одной из последних выступала уче-
ница одного из городских лицеев. От 
её искренности аж мурашки по коже. 
Надрывным голосом девочка почти 
кричала:

– Я не хочу войны! Я хочу жить 
в мире! И пусть на Украине всё на-
ладится!

Такой мощный посыл стал, пожа-
луй, лучшей «печатью» на резолюции, 
которую сформировали по итогам 
митинга: «Магнитогорцы против рас-
пространения фашизма на Украине». 
Под аплодисменты было решено при-
нять её единогласно 

Свою позицию 
пришли выразить 
представители  
общественных  
и политических  
организаций,  
беспартийные 
горожане

ТРуЖЕНИцы КОмбИНАТА  
зАСЛуЖИЛИ 
САмыЕ ДОбРыЕ СЛОВА

 росстат

Безработные
Росстат составил портрет среднестатистиче-
ского безработного. 

Это мужчина 36 лет, живущий в городе. Среди 
неработающих граждан вообще больше мужчин 
(женщин около 44 процентов). Почти треть безра-
ботных ищут достойное место службы уже больше 
года, ещё треть в поисках не больше трёх месяцев. 
Большинство (примерно 74 процента) ищут работу 
самостоятельно. Кстати, самый низкий уровень 
безработицы зафиксирован в Центральном округе, 
самый высокий – в Северо-Кавказском.
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Когда едины,  
мы – непобедимы

 дата

150 парламентариев
законодательное собрание Челябинской области 
готовится отпраздновать 20-летие. Отсчет ведется 
с 15 мая 1994 года, когда состоялись выборы де-
путатов Челябинской областной Думы.

Уже издана книга, на страницах которой – биографии 
и фотографии без малого 150 депутатов областной Думы 
и Законодательного собрания, уникальные архивные до-
кументы и фотографии, иллюстрирующие деятельность 
парламента на протяжении двух десятилетий.

На официальном сайте областного парламента начина-
ется публикация воспоминаний депутатов всех созывов, 
фотографий, агитационных материалов и документов. 
Эта информация будет размещаться на главной странице 
сайта в разделе «Новости» и «20 лет Законодательному 
Собранию» под рубрикой «Навстречу юбилею».

 кадры

Стажировались  
в «Персонале» 
В корпоративном центре подготовки кадров «Персо-
нал» прошли стажировку прокатчики с Днепровского 
металлургического комбината – одного из круп-
нейших предприятий промышленного комплекса 
Украины.

Для них была подготовлена обширная учебная про-
грамма: теоретические аудиторные занятия, недельная 
стажировка на мультимедийных обучающих системах и 
практика в сортовом цехе ОАО «ММК» под руководством 
цеховых специалистов. Дело в том, что строящийся 
на Днепровском меткомбинате новый стан во многом 
объединит в себе функции сортовых станов «170», «370» 
и «450», работающих на Магнитогорском металлургиче-
ском комбинате, поэтому практические навыки, получен-
ные коллегами с Украины, особенно ценны.

Это далеко не первая группа, приехавшая на обучение в 
«Персонал» с украинского предприятия, к тому же, в не-
простое для Украины время. Забота о квалификации кад-
ров – забота о будущем экономическом процветании.

 вертолёт

Официальная продажа
Вертолёт Bell-429, ставший причиной критики быв-
шего губернатора Челябинской области Михаила 
юревича, официально выставлен на продажу. Об 
этом сообщается на официальном сайте региональ-
ного фонда имущества. 

Вертолёт в базовой конфигурации сертифицирован для 
полётов по приборам с одним пилотом. Кроме того, в кар-
точке продажи написано, что прочная система несущего 
винта и составные части фюзеляжа с применением компо-
зитных материалов поднимают показатели безопасности 
до безупречного уровня. Bell-429 рассчитан на перевозку 
до семи пассажиров и производится в различных конфи-
гурациях. Стоимость в заявке не указана, но известно, что 
в 2010 году воздушное судно было приобретено за 289 
миллионов рублей. Эта дорогая покупка была раскритико-
вана южноуральскими общественниками, обвинившими 
губернатора в расточительстве.

 экспертиза

Тарифы не удержишь
Аналитическая компания «ФинЭкспертиза» провела 
масштабное расследование. Эксперты посчитали 
рост тарифов в крупнейших регионах.

Выяснилось следующее. В среднем по РФ в прошлом 
году коммуналка подорожала не на шесть, а на 11,2 про-
цента. При этом инфляция была – 6,5 процента.

Сильнее всего тарифы выросли в Башкирии (24 про-
цента), Петербурге (16 процентов), Калужской, Астрахан-
ской (15 процентов) и Тверской областях (14,3 процента). 
Меньше всего ЖКХ подорожало в Камчатском крае (4,4 
процента) и Ямало-Ненецком АО (2,6 процента). В общем, 
в большинстве регионов власти проигнорировали прави-
тельственное поручение.

МиллиОнА

3,5
Столько  трудовых 
мигрантов на дан-
ный момент работа-
ют в России на не-
легальных условиях.


