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Исследование

Презентация

Взгляд в прошлое
Автор многотомной «Книги Памяти» 
(16+) Геннадий Васильев представ-
ляет сборник «Красный Молох на 
Южном Урале» (16+).

У книжной но-
винки говоря-
щий подзаголо-
вок: «К вопросу 
о массовых по-
литических ре-
прессиях в Маг-

нитогорске и прилегающих 
сельских районах: Агаповском, 
Брединском, Варненском, Верх-
неуральском, Кизильском, Кар-
талинском, Нагайбакском, Пла-
стовском, Троицком, Уйском, 
Чесменском. 1918–1953 годы». 
«Красный Молох», собравший разножанровые 
воспоминания очевидцев и современников эпохи полити-
ческих репрессий, размышления потомков, попавших под 
удар, создан всего за полгода. Основу шестисотстраничной 
книги составляют статьи Геннадия Васильева, открывав-
шие тома «Книги памяти» и обобщившие трагические 
явления сталинизма, в том числе меры устрашения – та-
кие как раскулачивание, расказачивание, экспроприация, 
депортация, отправка в лагеря, казни. Тему развивают 
журналистские публикации, редкие документы, даже по-
эмы и репродукции картин, посвящённых драматическим 
событиям прошлого. Более сотни статей иллюстрирова-
ны восемьюстами фотографиями и фотодокументами, 
многие из которых прежде ещё не были опубликованы. 
Тираж сборника – более трёхсот экземпляров, но как уже 
часто бывало с многотомником Геннадия Васильева, не 
исключено, что будет допечатан.

Магнитогорская презентация состоится 24 мая в 
12.00 в центральной городской библиотеке имени Бо-
риса Ручьёва. Ещё одно знакомство с книжной новинкой 
пройдёт в Челябинске. Можно предположить, что костяк 
аудитории предстоящей презентации «Красного Молоха» 
составят, как и при знакомстве с каждым новым томом 
«Книги памяти», потомки репрессированных и знатоки 
истории.
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Геннадий 
Васильев

Служба исследований hh.ru, 
крупнейшей российской 
онлайн-платформы по поиску 
работы и сотрудников, провела 
опрос среди соискателей из Че-
лябинской области и выяснила, 
что 28 процентов не собирают-
ся брать отпуск до конца года, 
ещё 1 процент оформят его 
только на бумаге, но продолжат 
работать. 55 процентов точно 
намерены отдохнуть, а 16 про-
центов пока не определились.

Из тех, кто запланировал отпуск до 
конца года, 42 процента намерены 
отправиться в путешествие по России. 
Все прочие варианты отдыха гораздо 
менее популярны. Так, отправиться 
в поход или на пикники собираются 
30 процентов, заниматься бытовыми 
делами или ремонтом – 23 процента, 
поехать в другие страны рассчитыва-
ют 17 процентов. Кроме того, 16 про-
центов планируют провести отпуск на 

даче, столько же хотят провести время 
на диване, у компьютера или с книгой. 
9 процентов будут подрабатывать. 
Дачный отдых особенно привлекает 
специалистов производственной сфе-
ры (43 процента), за границу чаще 
других собираются ИТ-специалисты 
(29 процентов), а подработкой активно 
интересуются маркетологи (17 про-
центов).

37 процентов из тех, кто намерен 
куда-либо поехать во время отпуска, 
предполагают, что потратят на это 
более 40 тысяч рублей.

Недавнее прекращение авиасообще-
ния с некоторыми странами повлияло 
на отпускные планы 31 процента 
работников из Челябинской области. 
Чаще всего это высший менеджмент 
(53 процента), юристы (44 процента) 
и ИТ-специалисты с маркетологами (по 
39 процентов).

Самый популярный формат отдыха 
у жителей Челябинской области – 
пляжный, его отметили 59 процентов 
опрошенных. 44 процента ценят ак-
тивный отдых, 33 процента выбирают 
экскурсионные туры, 30 процентов 
– спа-туры и санаторно-курортный 
отдых. 27 процентов любят проводить 
это время дома и на даче. Среди всех ре-
гионов России наиболее подходящими 
для отпуска 24,6 процента опрошен-
ных считают Краснодарский край. На 
втором месте – Республика Крым (12,1 
процента), на третьем – Калининград-
ская область (10,3 процента).

Жители Южного Урала предпочитают пляжный отдых

Какую страну предпочли бы для отдыха? 
(Рейтинг жителей Челябинской области)

Топ-10 регионов 
России для отпуска 
(Рейтинг жителей 
Челябинской области)

Самый популярный 
летний формат

• По данным оперативного штаба на 19 мая, в Челя-
бинской области подтверждено 330439 случаев забо-
левания COVID-19 (плюс 124 новых подтверждения к 
предыдущему дню, 16 школьников). Больных COVID-19 
– 1883 человека. За весь период пандемии 319581 пациент 
выздоровел и выписан из больниц. За прошедшие сутки в 
регионе умерло четыре человека. По данным оперативно-
го штаба по Магнитогорску на 19 мая, за отчётные сутки 
подтверждено 26 новых случаев заболевания COVID-19, из 
стационаров выписано семь человек. За время пандемии от 
COVID-19 умерло 479 человек, еще в 197 случаях причиной 
смерти стало основное хроническое заболевание (корона-
вирусная инфекция – сопутствующее).

• В Челябинской области с начала 2022 года заключе-
но более 1,6 тысячи социальных контрактов. В рамках 
программы обратившемуся выплачивают определённую 
сумму, которую он может потратить по назначению. Это 
могут быть выплаты при поиске работы, на открытие 
бизнеса, получение дополнительного образования и 
другие. К примеру, при поиске работы человеку в течение 
месяца выплачивают 12957 рублей, а затем в течение трёх 
месяцев с даты подтверждения трудоустройства – анало-
гичную сумму ежемесячно. На втором месте помощь на 
открытие своего дела – можно получить единоразовую 
выплату 250 тысяч рублей. С января этой мерой поддерж-
ки воспользовались 604 человека.

• С 18 мая в магнитогорских школах начали проходить 
последние звонки. А общегородской праздник для один-
надцатиклассников – «Парад выпускников–2022» – состо-
ится 20 мая в 13.00 в парке у Вечного огня на Набережной 
у монумента «Тыл–Фронту». Участников поприветствуют 
глава города Сергей Бердников и председатель МГСД Алек-
сандр Морозов. В этом году парад выпускников проходит 
16-й раз – первый состоялся в 2007 году. В мероприятии 
примут участие 78 классов школ города. На празднике 
прозвучит символический последний звонок. По традиции 
выпускники вместе со спикером городского парламента 
школьников произнесут клятву верности родному городу 
и сделают коллективное селфи.

Коротко


