
Юбилейный день рождения Михаил 
Федотович встретил в качестве советника 
главы города, полный планов на много лет 
вперед. Как член градостроительного со-
вета он участвует в подготовке к грядущей 
реконструкции мемориала «Тыл–Фронту». К 
70-летию Победы решено полнее отразить 
вклад трудовой Магнитки в разгром врага, 
а то роль тыла – пока лишь в названии. Есть 
поручение от руководства комбината и Маг-
нитки – оживить внутригородскую экономи-
ческую кооперацию. Недопустима ситуация, 
когда заказы отдаются на сторону, в то время 
как необходимую продукцию 
можно выпускать самим. 
Перспективным выглядит 
участие наших предприятий в 
инвестиционном проекте, ко-
торый будет реализован в об-
ласти совместно с известной 
фирмой-производителем металлургического 
оборудования Danieli. В круг обязанностей 
входит и взаимодействие городских властей 
с Павлом Крашенинниковым и Алексеем 
Бобраковым, поскольку Михаил Сафронов 
является помощником обоих депутатов 
Госдумы. Отдельная забота – состояние 
здравоохранения: по просьбе градоначаль-
ника его советник объехал все учреждения, 
посмотрел свежим взглядом на проблемы 
и систематизировал полученную информа-
цию. В эту тему, как и в любые другие, по 
обыкновению погружался с интересом.
«Детей по жизни  
в колею поставили…»

Слово «интересный» звучало в нашем 
разговоре наиболее часто. Чем бы Михаил 
Федотович ни занимался, обо всем расска-
зывал увлеченно – и о проведении в городе 
пленума Союза художников СССР, и о многом 
другом. И бесполезно спрашивать его про 
чувство усталости. Если оно и появляет-
ся, то быстро улетучивается. Состояние 
апатии юбиляр считает опасным и не 
позволяет себе дать слабину. Встает по 
многолетней привычке в пять утра, так 
как считает ранние часы самыми про-
дуктивными для работы. В тихое время 
лучше всего держать руку на пульсе со-
бытий, без чего именинник не представ-
ляет свою жизнь. И дружеские встречи с 
коллегами-советниками не обходятся без 
обсуждения событий на комбинате, в городе, 
области и стране.

Впрочем, на большой политике Михаил 
Сафронов не зацикливается. Его с одинаковой 

вероятностью можно встретить и на трибуне, 
и в концертном или театральном зале. Будучи 
долгие годы вице-президентом «Металлурга», 
он получил вместе с командой медали разного 
достоинства, подружился с великими хок-
кеистами прошлого – Борисом Михайловым, 
Владимиром Петровым и Сергеем Гимаевым. 
Как исполнитель песен и романсов удостаи-
вался зрительских аплодисментов, выступая 
с большой сцены.

− Страсть к пению у меня с детства, − по-
ясняет он. − С мамой и братьями любили 
слушать по радио постановки оперетт. По три 

часа могли просиживать 
перед приемником, и не-
которые фрагменты до сих 
пор помню наизусть.

С недавних пор ценитель 
искусства занялся стихот-
ворчеством, сочиненного 

хватило на один книжный том, но не за 
горами издание второго. Новое увлечение 
началось с посвящений, написанных к 
юбилею, а дальше – пошло-поехало. Ред-
кое событие прошлого и настоящего не на-
ходит отражения в зарифмованных строках, 
которые приходят в голову когда и где угодно 
– бывает, что ночью или в дороге.

Поездками по родным местам – в Якутск 
и Вологду, встречами с двумя родными и че-
тырьмя двоюродными братьями, общением 
с супругой, детьми – Татьяной и Евгением, 
внуками – Настей, Федей и Евой заполнено 
личное время главы семейства. Любит он 
и готовить, считая это мужским делом, и в 
доме починить неисправности, для чего всег-
да наготове инструменты. Загруженность по 
службе – не помеха: если работает система, 
всюду успевать не так уж и трудно.

− После того, как в 2010 году перенес одну 
за другой две операции, стал еще больше 
дорожить временем. Сейчас чувствую себя 
прекрасно, за что благодарен докторам – 
Александру Субботину, Сергею Захарову, 
Владимиру Владимирскому и главврачу 
нашей медсанчасти Марине Викторовне 
Шеметовой. Хорошее физическое и эмоцио-
нальное состояние позволяет строить планы. 
Папа прожил до восьмидесяти одного года, 
и я настроен как минимум на десяточку. В 
2018 году в России состоится чемпионат 
мира по футболу, и тогда же моя супруга 
Наталья Михайловна отметит круглую дату. 
И вообще, впереди столько всего интересно-
го, − с полным ожиданий выражением лица 
заключил Михаил Сафронов 
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 Если работает система, всюду успевать нетрудно

персона

Михаила Сафронова

Состояние апатии  
юбиляр считает 
опасным

Павел КРАШЕНИННИ-
КОВ, председатель Коми-
тета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному 
и процессуальному за-
конодательству Государ-
ственной Думы:

− Невозможно предста-
вить, что Михаилу Федото-
вичу уже семьдесят лет. В 
моем представлении он 
по-прежнему остается активным, творческим 
и работоспособным человеком. Таким, каким 
запомнился мне по совместной работе в 
то время, когда занимал пост председателя 
городского Собрания. Вместе нам многое 
удалось тогда сделать для Магнитки, и ини-
циатива моего старшего товарища сыграла 
не последнюю роль.

Мы и сегодня много общаемся, реализуем 
совместные идеи и планы. Считаю, Магнитке 
повезло, что есть у нее настоящий гражданин 
и патриот. Хочу пожелать Михаилу Федотовичу 
долгих лет жизни и огромного здоровья, новых 
проектов, дел и решений во благо земляков.

Борис МИХАЙЛОВ, двукратный олимпий-
ский чемпион по хоккею, заслуженный 
тренер России:

− Мы знакомы почти двадцать лет, и я рад, 
что на жизненном пути встретился такой 
обаятельный и скромный человек. Магни-
тогорск – вообще не чужой для меня город, 
в «Металлурге» когда-то играл мой сын. С тех 
пор у меня сложились хорошие отношения 
с Виктором Филипповичем Рашниковым, 

Геннадием Ивановичем Величкиным. Ны-
нешний главный тренер Федор Леонидович 
Канарейкин – мой близкий друг. Вот почему 
я всегда болею за Магнитку, и с Михаилом 
Федотовичем меня тоже сблизил хоккей. 
После каждой игры «Металлурга» мы созва-
ниваемся и обмениваемся впечатлениями. 
Знаю, как мой друг переживает за хоккей, 
в том числе за детско-юношеский, всей 
душой болеет за будущее страны, и это – не 
громкие слова. В день рождения желаю 
ему крепкого здоровья, пусть и тело, и душа 
будут молоды!

Александр УШАКОВ, ди-
ректор по внешнеэкономи-
ческой деятельности ОАО 
«ММК»:

− Где бы ни работал юби-
ляр – везде он оставлял 
яркий след. Сафронова по 
праву уважают и металлурги, 
и строители. Он творчески 
подходит к решению любых 
вопросов, ничего просто так 
не произносит вслух. Сказанное – результат 
долгих раздумий, думаю, что часто – во время 
бессонных ночей. Если собеседник не прав, он 
переубедит, но сделает это корректно. Потрясает 
феноменальная память Михаила Федотовича, 
он помнит всех, с кем когда-то встречался в 
жизни, при этом не распыляется в отношениях 
и дорожит друзьями. Пересекаемся мы часто – и 
на хоккее, и по-соседски. Знаю, к кому всегда 
можно обратиться за любым советом, даже по 
бытовым мелочам – отказа не будет.

Вячеслав ЕГОРОВ, коллега 
и друг семьи:

− О Мише могу говорить 
сутки, и все мало будет. Мы 
сошлись лет двадцать пять 
назад, после аварии, которая 
произошла на коксохиме. 
Мой будущий друг тогда ра-
ботал в отделе капитальных 

ремонтов, и я мог наблюдать его в чрезвы-
чайной ситуации. В такой как раз и прояв-
ляется человек. Михаил Сафронов показал 
себя грамотным инженером и умелым 
организатором, благодаря чему последствия 
ЧП были ликвидированы быстро.

Мог бы с ним тогда и расстаться, мало ли с 
кем сводит работа. Но мы жили рядом и как-то 
незаметно стали встречаться по поводу и без, 
что продолжается по сей день. Скажу прямо: 
он очень простой и позитивный мужик с по-
трясающим чувством юмора, знает много 
анекдотов, способен завести любую компа-
нию. Ни один праздник не обходится без шуток 
и розыгрышей, стихов и песен в исполнении 
Миши. На прошлый юбилей подарили ему ги-
тару, следим теперь, чтобы хозяин не забывал 
об инструменте.

Нет в нашем кругу другой такой ходячей 
энциклопедии. Как настоящий эрудит, он обла-
дает знаниями из разных областей. А уж в хок-
кее – точно скажет, кто, сколько и в каком году 
забил. И театрал, каких поискать, − поименно 
знает всех артистов. И на концертах – частый 
гость, куда и меня вытаскивает. Другому бы 
отказал, быть может, но ему – невозможно.

Нисколько не удивлен, что Михаил Федото-
вич продолжает работать. Он и после пере-
несенных операций недолго оставался дома, 
потому что не привык сидеть без дела. Много 

лет мы дружим не только лично, но и семьями. 
Случается, вместе проводим отпуск, и я очень 
рад, что идем по жизни вместе.

Владимир ДРЕМОВ, началь-
ник управления информации, 
общественных связей и ре-
кламы ОАО «ММК»:

− Михаил Федотович − уни-
кальный, разносторонне раз-
витый человек. Личность, ка-
ких в наше время осталось 
мало. Всегда поражала его тяга 
к искусству, казалось бы, несовместимая с 
напряженной работой на комбинате. Он на-
ходил время рисовать, писать стихи и поэмы, 
играть на гитаре, петь и общаться с друзьями. 
Непостижимо, как можно все успевать. На 
такое способен человек, у которого много 
сил и энергии. Главное, что ее хватает семье, 
родным и близким.

Он замечательный муж, отец и дед, каким 
можно гордиться. Не слышал, чтобы кто-то о 
нем отзывался плохо. Человек дипломатичный, 
умеющий договариваться и не доводить дело 
до конфликтов. Восхищает его порядочность 
и желание помочь любому обратившемуся, 
независимо от должности и статуса. Ради этого 
он готов отложить все дела. Депутата Сафро-
нова хорошо знают в округе, который он два 
срока представлял в городском Собрании. За 
это время очень много сделано. Говорю об 
этом как действующий депутат, пришедший 
на смену.

Каждый день у Михаила Федотовича рас-
писан, разложен по полочкам. Не встречал 
лучшего спортивного знатока, и совсем не 
случайно с ним дружат наши прославленные 
хоккеисты. Он созидатель по натуре, а к таким 
людям всегда тянутся.

Слово о юбиляре

Детская страсть к пению привела на большую сцену

С супругой и Борисом Михайловым


