
С начала спецоперации 
Магнитогорск оказывает гу-
манитарную помощь южно-
уральским военнослужащим, 
находящимся на Украине. 
Несколько раз в месяц в зону 
проведения СВО уходят ма-
шины со всем необходимым. 
Посильный вклад в общее 
дело вносят и трудовые кол-
лективы, и общественные ор-
ганизации, и частные лица. 

– В октябре в рамках акции «По-
сылка солдату» при поддержке 
волонтёров, депутатов, жителей 
Магнитогорска и прилегающих 
сельских районов мы отправили в 
Чебаркуль, где дислоцируется 6-й 
танковый полк, первую партию 
груза, – рассказывает председатель 
союза ветеранов Чечни Анатолий 
Маслов. – Оттуда военные своими 
силами доставили его до передо-
вой. 

В качестве отчёта военные пре-
доставили фотографии, но орга-
низаторы акции решили лично 
убедиться в том, что гуманитарная 
помощь доходит до адресата, а за-
одно отладить цепочку контактов 
для дальнейшего взаимодействия. 
Поэтому вторую партию груза пред-
ставители союза ветеранов Чечни 
решили сопровождать непосред-
ственно до места назначения.

– Обратились за помощью к 
руководству автотранспортного 
управления ММК, и нам выделили 
«КамАЗ»-пятитонник, который мы 
нагрузили под завязку, – продолжа-
ет рассказ Анатолий. – На легковых 
автомобилях сопроводили его до 
Ростовской области. Там перегру-
зили гуманитарку в два военных 
«Урала» и отправили на Сватовское 
направление. Что везли? Сто пар 
валенок, которые предоставило 
ОАО «РЖД», резиновые сапоги, 
дизельные обогреватели, тёплые 
вещи, словом, всё, что необходимо 
солдатам на передовой. Дело в том, 
что у нас налажены тесные связи с 
командованием шестой танковой 
дивизии, поэтому формировали 
груз с учётом рекомендаций, полу-
ченных от военных. К примеру, сол-
датам нельзя разжигать обычную 
дровяную печь в блиндаже, чтобы 
дымом не выдать своего местона-
хождения. Дизельные отопители, 
которые мы доставили, работают 
без дыма и выделяют много тепла. 

В числе тех, кто сопровождал 
гуманитарный груз до передовой, 
был и представитель ПАО «ММК». 
Роман Конев – доверенное лицо 
членов профсоюза производства 
металла с покрытием – вместе с 
представителями союза ветеранов 
Чечни трижды отвозил гуманитар-
ку в мобилизационный лагерь под 
Чебаркулём и, когда предложили 
поехать на Украину, не отказался.

– За два дня доехали до горо-

да Миллерово, – подключается к 
беседе Роман. – Там перегрузили 
гуманитарную помощь в военные 
машины, получили сопровождение 
и двинулись дальше. На передовой 
было очень неспокойно, поэтому 
было сложно получить разрешение 
лично доставить груз до наших ре-
бят. Но всё же удалось договориться 
с военными. Нам с Анатолием вы-
дали бронежилеты и каски, и мы 
отправились «за ленточку».

Гуманитарку доставили до тре-
тьей линии обороны. Там её рас-
сортировали и будут выдавать 
бойцам по мере необходимости.

Помимо общего груза 
магнитогорцы везли 
ещё и шестнадцать именных 
посылок, которые пообещали 
доставить лично в руки

– Мы ехали не просто к юж-
ноуральцам, а к магнитогорцам, 
– подчёркивает Анатолий Маслов. 
– Передали посылки всем, кроме 
одного бойца, который в тот момент 
находился на первой линии, ребята 
передадут ему позже. Парни, кото-
рым мы передали весточку из дома, 
ещё три дня назад находились на 
передовой. Суровые, немногослов-
ные. Но, узнав, что мы из Магнитки, 
разулыбались, расчувствовались. 
По собственному опыту знаю, как 
важна поддержка близких, когда 
находишься в тяжёлых условиях. 

– На меня, человека сугубо граж-
данского, поездка в зону прове-
дения СВО произвела большое 
впечатление, – признаётся Роман. 
– Украина не Урал, там нет лесов 
и гор, а чего в избытке, так это 
чернозёма. В распутицу без сапог 
там делать нечего, хвалёные так-
тические ботинки хороши только 
для стритбола. Чем ближе к передо-
вой, тем больше военной техники. 
Много раз встречал в рассказах о 

войне выражение «фронт гудит» 
и вот узнал, как это происходит 
в реальности. За счёт того, что 
работает большое количество 
артиллерии, канонада сливается 
воедино, и фронт действительно 
гудит. Гул стоит непрерывно. Там 
всё на контрастах: вот идёт трасса 
М-4 «Дон», кафе, магазины, мирная 
жизнь, а через несколько десятков 
километров ты попадаешь в другой 

мир. Воронки, мины на полях, люди 
в землянках, сгоревшая техника.

Все военнослужащие настроены 
на выполнение поставленных за-
дач, пораженческих настроений и 
нытья нет, подчёркивает Роман. 
Возраст мобилизованных и кон-
трактников самый разный – от 
девятнадцати лет и до шестидесяти 
«с копейками». Все одеты-обуты по 
сезону. С продуктами питания, по 

крайней мере на третьей линии, 
проблем нет. На первой – из-за рас-
путицы и других условий – перебои 
возможны.

– Встретил сына одного из работ-
ников моего цеха, – отмечает Роман. 
– Просто удивительно – проехать 
две тысячи километров и услышать 
знакомую фамилию. Этот парень 
практику у меня в своё время про-
ходил. 

Если в деревню зашло армейское 
подразделение, то она машинально 
превращается в цель для артоб-
стрелов. Те из гражданских, кто по 
каким-то причинам не смог выехать 
из опасной зоны, живут без света 
и газа. Но в целом отношения с 
местными жителями нормальные, 
подчёркивает Роман. Военные 
поддерживают их, в том числе и 
продуктами питания.

– Обратно ехали с чувством вы-
полненного долга, – констатирует 
Анатолий Маслов. – Теперь мы 
понимаем механизм доставки гума-
нитарного груза, знаем, что именно 
нужно военнослужащим. Гвозди, 
шурупы, топоры, электрические 
провода, бензопилы, лопаты. Ведь 
им приходится обустраивать по-
ходное жильё, укрепления. Держу 
связь с заместителем командира 
по тылу и буду согласовывать с ним 
состав груза для того, чтобы он был 
максимально полезен. Планируем 
отправить машины к Новому году 
и к 23 Февраля. Так что работа про-
должается.

– Приятно, что в Магнитогорске 
столько неравнодушных людей, – 
делится эмоциями Роман. – Работ-
ники отдела контроля качества и 
приёмки продукции ММК собрали 
деньги, на которые мы купили на-
боры инструментов для танкистов. 
Автотранспортное управление 
очень помогло, предоставив маши-
ну, топливо и профессионального 
водителя. Все понимают, что, куда 
и для кого везём, поэтому откли-
каются, помогают. И руководство, 
и рабочие.

– Эта гуманитарная акция стала 
возможна благодаря поддержке 
многих людей, – говорит Анато-
лий Маслов. – Хочу поблагодарить 
руководство ПАО «ММК», Магни-
тогорскую государственную кон-
серваторию, трест «Водоканал», 
ООО «Русский хлеб», кулинарию 
«Ням-Ням», кафе «Грильяж», меди-
цинский колледж, учебные заве-
дения города и посёлка Буранный, 
волонтёрское движение «Посылка 
солдату», ребят из союза ветера-
нов Чечни, настоятеля и прихожан 
Свято-Троицкого храма, депутатов 
МГСД Александра Довженка, Ро-
мана Козлова, Ольгу Корду и всех 
неравнодушных жителей Магни-
тогорска.

 Елена Брызгалина

В недавно открывшейся 
после модернизации 
библиотеке семейного чтения 
№ 9 «Бегущая по волнам» 
прошёл праздник, приурочен-
ный к Дню матери.

Праздник организо-
вал депутат Магни-
тогорского город-
ского Собрания, член 
фракции «Единой 
России» в МГСД Ев-

гений Плотников. 
Почётных гостей в 
библиотеке ждали 
чаепитие и концерт 
детских коллекти-
вов.

– Праздник, по-
свящённый Дню ма-

тери, проводим каждый год, – рас-
сказала помощник депутата Ольга 
Самородова. – Перерыв был только 
в связи с пандемией коронавируса. 

Сегодня вновь решили сделать 
своим жителям такой подарок. Тем 
более библиотека после ремонта: 
здесь теперь шикарно – небо и 
земля по сравнению с тем, что было 
до обновления. Очень современно, 
думаю, что жители довольны.

На чаепитие были приглаше-
ны мамы и бабушки – самые 
активные участницы акции по 
сбору гуманитарной помощи 
для бойцов на территории СВО 
и жителей Донбасса, организо-
ванной в сентябре ТОСами № 10 

и 12 десятого избирательного 
округа.

– В сентябре организовали акцию. 
Жители приносили тёплые вещи, 
продукты, консервы, бельё, отпра-
вили коробок 30 в центр по сбору 
гуманитарной помощи, – уточни-
ла руководитель ТОС № 10 Вера 
Щербинина. – Многие помогали 
финансово, обязательно уточняя, 
что нужно купить на эти деньги. 
Благодарны всем откликнувшимся. 
Среди них есть и те, у кого дети и 
внуки сейчас на Донбассе – кто-то 
занимается строительством, кто-то 
служит в рядах Российской Армии.

Женщин пришли поздравить уча-
щиеся школы № 65, воспитанники 
клуба авторской песни ДЮЦ «Мак-
симум» и детской школы искусств 
№ 1. Конечно, активное участие в 
организации праздника приняли 
и сотрудники библиотеки, тем 
более с депутатом учреждение 
дружит давно и плодотворно.

– Организовываем совместные 
акции для ветеранов и жите-
лей округа: и День пожилых 
людей, и День матери, и Новый 
год, – рассказала заведующая 
библиотекой Лидия Гумерова. 
– Евгений Анатольевич – бес-
сменный председатель жюри 
литературно-творческого кон-
курса для многодетных семей, 
организуемого библиотекой. Он 
оказывал огромную помощь в 
ремонте, приобретал технику.

Гости праздника смогли и по-
общаться, и выпить чай в уютной 
обстановке. Но особенно порадо-
вали их детские выступления.

– Прекрасно работают ТОСы 
и депутат, – поделилась Вера 
Алексеевна Мазанова. – Рады до 
слёз. Замечательный концерт, нет 
слов! Когда дети поют и пляшут – 
это самый приятный подарок!

 Мария Митлина
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С чувством выполненного долга

Главное слово – мама

Вместе – победим!

Забота

Евгений 
Плотников

Представители ММК 
и союза ветеранов Чечни сопроводили 
гуманитарный груз до передовой
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Роман Конев, Анатолий Маслов


