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Здоровье – во главе угла
Медицинская комиссия городского благотво-
рительного общественного фонда «Металлург» 
подвела итоги работы в 2016 году. 

В рамках программы «Забота», направленной на со-
циальную защиту и поддержку граждан, профилактику 
и охрану здоровья пенсионеров, инвалидов, малообеспе-
ченных граждан, четыре миллиона рублей направлено на 
проведение высокотехнологичных операций семидесяти 
пяти пенсионерам. На операцию по замене хрусталика сто 
сорок пенсионеров получили более миллиона рублей. На 
лечение в екатеринбургский комплекс «Микрохирургия 
глаза» направлено три человека, им оказана материальная 
помощь – около ста сорока тысяч рублей. Более трёмстам 
пенсионерам компенсированы затраты на протезирова-
ние зубов в стоматологических клиниках, что составляет 
около трёх с половиной миллионов рублей.

Более тысячи пенсионеров и инвалидов получили поч-
ти на тридцать миллионов рублей бесплатные путёвки 
в санатории, являющиеся объектами социальной сферы 
Магнитогорского металлургического комбината: «Ассы», 
«Юбилейный», «Металлург» в Ессентуках, профилакторий 
«Южный», дом отдыха «Берёзки». Почти в восемь мил-
лионов рублей обошлись курсы лечения тысячи двухсот 
пенсионеров в медицинском центре фонда «Металлург». 
В гериатрическом центре прошли курс лечения на два 
миллиона рублей ещё триста пенсионеров и инвалидов.

Центральная медсанчасть получила от фонда «Метал-
лург» благотворительное пожертвование почти в два 
миллиона рублей для содействия охране здоровья пен-
сионеров с профессиональными заболеваниями.

В рамках программы «Сохрани своё здоровье» в ми-
нувшем году затрачено около пятидесяти миллионов 
рублей. 

Фонд реализует также программу социальной защиты 
для двухсот пятидесяти детей-инвалидов, состоящих 
на учёте. В 2017 году программа сохранена в полном 
объеме.

На совещании обсуждали перспективы работы в новом 
году и план их реализации. Работа комиссии признана 
удовлетворительной.

Инициатива

Дело – табак
Российский Минздрав выступил с инициативой 
навсегда запретить продажу табака всем родив-
шимся в 2015 году и позже, начиная с 2033 года. 
Об этом говорится в антитабачной концепции, 
разработанной данным ведомством, пишет 
газета «Известия». 

По данным издания, Министерство здравоохранения 
России подготовило антитабачную концепцию, рас-
считанную до 2022 года, и документ, разработанный по 
поручению главы ведомства Вероники Скворцовой, уже 
направлен в ряд федеральных ведомств.

Уточняется, что один из самых революционных пунктов 
концепции – запрет на продажу табака людям, родив-
шимся в 2015 году и позже, даже после достижения ими 
совершеннолетия. Такой запрет может начать действо-
вать в 2033 году.

Основная цель концепции, разработанной в соответ-
ствии со ст. 5 Рамочной конвенции Всемирной организа-
ции здравоохранения по борьбе против табака (РКБТ), 
– снижение к 2025 году распространённости потребления 
табака среди населения до 25 процентов. А также созда-
ние условий для дальнейшего устойчивого снижения 
уровня распространённости потребления табака среди 
населения страны.

В Минздраве РФ «Известиям» подтвердили, что раз-
работанный документ уже разослан во множество 
федеральных ведомств, в том числе в Минфин, Минэко-
номразвития, Минпромторг, Минкультуры, ФТС и другие 
ведомства. 

Как быстро летит время! Не толь-
ко магнитогорские болельщики 
со стажем, но и молодые любите-
ли хоккея вполне могут мгновен-
но воскресить в памяти события, 
состоявшиеся в легендарном 
Дворце спорта имени 
И. Х. Ромазана, служившем до-
машней ареной «Металлурга» 
в 1990–2006 годах, а новый дом 
нашего хоккейного клуба, одного 
из самых титулованных в пост-
советской России, уже отмечает 
десятилетие.

Да, ровно десять лет назад, 12 января 
2007 года, на «Арене-Металлург» наша 
команда провела первый матч в новом 
Дворце и в овертайме вырвала-таки 
победу у подмосковного «Витязя». 
Автором исторического первого гола 
стал Денис Платонов, открывший счёт 
на шестой минуте. Гости, надо отдать 
им должное, дали хозяевам бой и обе-
спечили драматичную концовку. На 
последней минуте третьего периода, 
когда магнитогорцы заменили Трэвиса 
Скотта шестым полевым игроком, Ян 
Марек сравнял счёт, а на третьей мину-
те овертайма Николай Кулёмин принёс 
победу «Металлургу» – 4:3.

Матчу предшествовало великолеп-
ное шоу – церемония открытия новой 
ледовой арены, на которой в качестве 
почётного гостя присутствовал пре-
зидент Международной федерации 
хоккея Рене Фазель. Именно в тот день 
он вручил президенту клуба Виктору 
Рашникову золотую медаль ИИХФ. На-
града, как потом выяснилось, оказалась 
пророческой и в какой-то степени 
волшебной. Открытие нового Дворца 
совпало с очередным чемпионством 
Магнитки, выигравшей золотые меда-
ли чемпионата России в 2007 году – и 
это после пятнадцатого места в турнир-
ной таблице суперлиги в октябре 2006-
го! А в последующие годы «Металлург» 
ещё трижды забрался на хоккейный 
Олимп, завоевав Кубок европейских 

чемпионов в 2008 году и дважды – в 
2014 и 2016 годах – Кубок Гагарина.

Справедливости ради надо вспом-
нить, что незадолго до дебюта в новом 
Дворце мастеров из «Металлурга» 
арену, в строгом соответствии с ре-
гламентом ИИХФ, опробовала дочер-
няя команда Магнитки. 8 и 9 января 
2007 года фарм-клуб «Металлург»-2 
в спаренных поединках регионально-
го (Урал–Западная Сибирь) турнира 
первой лиги первенства России дваж-
ды выиграл у уфимского «Салавата 
Юлаева»-2 – 6:1 и 5:2, но сейчас об этом 
почти никто не помнит.

На церемонии открытия 
новой арены наш клуб 
был награждён золотой медалью 
Международной федерации хоккея

Приняв своеобразную эстафету у 
Дворца спорта имени И. Х. Ромазана, 
«Арена-Металлург» быстро преврати-
лась в легендарное и культовое место 
города. Главным действом под её сво-
дами были, конечно, хоккейные матчи, 
в которых ковала свои исторические 
победы магнитогорская команда. Но 
спортсооружение регулярно станови-
лось центром не только спортивных, но 
и культурных, общественных и даже все-
российских политических событий. Под 
сводами арены выступали легендарные 
российские и зарубежные музыканты, 
здесь ежегодно проходило театрали-
зованное праздничное представление 
в честь главного профессионального 
городского праздника – Дня металлурга, 
а в июне минувшего года Дворец стал 
местом масштабного политического 
события. На «Арене-Металлург» прошло 
пленарное заседание предвыборного 
программного форума партии «Единая 
Россия», которая через три месяца с бле-
ском выиграла выборы в Государствен-
ную Думу. С докладом на пленарном 
заседании выступил председатель пар-
тии и глава Правительства Российской 
Федерации Дмитрий Медведев.

«Время пролетело очень незаметно, 
– сказал в недавнем интервью офици-
альному сайту клуба исполнительный 
директор АНО ХК «Металлург» Максим 
Грицай. – За десять лет арена окрепла, 
повзрослела. Увидела новые кубки и по-
беды «Металлурга». Поэтому мы хотим 
по мере возможностей и сил сделать для 
себя и для болельщиков праздник. Его 
частью станет наша задумка, по кото-
рой команда будет выступать в форме 
сезона 2006–2007. Своего рода ретро-
форма, призванная напомнить дух того 
времени. Безусловно, то чемпионство 
связано с именем Яна Марека, который 
стал автором «золотого» гола в пятом 
матче финала в Казани. Мы хотим, что-
бы в этой связи такая форма стала для 
команды дополнительной мотивацией 
и своего рода намёком на то, к чему мы 
все стремимся в году нынешнем. Мы 
считаем, что эта форма вернёт нас нена-
долго в прошлое и станет дополнитель-
ным стимулом для новых побед».

Пять январских домашних матчей в 
регулярном чемпионате КХЛ, первый из 
которых состоялся вчера, «Металлург» 
проведёт в ретро-форме, максимально 
похожей на ту, в которой десять лет на-
зад стал чемпионом России. «Наверняка 
огонь и звёзды в логотипе навеют ще-
мящее чувство ностальгии, всколыхнув 
потаённые струны души болельщиков 
со стажем, – пишет официальный сайт 
клуба. – Реализованы и некоторые 
нюансы, связанные с юбилеем. Так, 
на свитерах размещены шевроны с 
официальным логотипом десятилетия 
«Арены-Металлург». Приятным бонусом 
для болельщиков-коллекционеров ста-
нет эксклюзивность формы: в магазины 
арены поступит лимитированная серия 
реплик, а оригинальные, игровые джер-
си будут проданы с аукциона вскоре 
после окончания домашней январской 
серии игр «Металлурга».

Словом, хоккейный клуб снова дарит 
городу великолепный праздник. Как и 
год, десять и больше лет назад.

  Владислав Рыбаченко

Праздник

Культовый Дворец
Сегодня исполняется десять лет «Арене-Металлург»

Из почты «ММ»

В  1953–1955-м я проходил срочную службу в 
227-м механизированном полку прославленной 
на фронтах Великой Отечественной Витебской 
гвардейской механизированной дивизии в Орен-
бурге. Полк наш в составе дивизии участвовал в 
Тоцких учениях с применением реальной атомной 
бомбы. Было задействовано до пятидесяти тысяч 
военнослужащих.

Солнечный ветреный день 14 сентября 1954 года, 9 
часов 34 минуты – дата и миг участникам испытаний под 
руководством полководца Георгия Жукова запомнились 
навсегда. Рота заняла исходную позицию в окопе на склоне 
лесистого холма. Экипировка – атомный вариант: рези-
новые костюмы, спецчулки поверх обуви, противогазы с 
затемняющими плёнками на стёклах. 

В установленное время всё вокруг преобразилось. Бомба, 
сброшенная с самолёта, взорвалась в точно предназначен-
ной точке на высоте четырёхсот метров над землёй. Затем 
– оглушительный треск, схожий с грозовым, и долгие-
долгие раскаты грома. Земля под ногами содрогнулась. 
Несколько секунд всё выглядело белым пятном. Лесистые 
холмы заполыхали, небо затянулось зловещим серо-синим 
дымом. Горизонт пылал. Вверх величественно поднимался 
желтовато-молочный гигантский шар, к которому с земли 
тянулся густой шлейф пыли и дыма. Постепенно гриб раз-
росся до исполинских размеров и поднялся выше облаков. 
В небе он постепенно бледнел, искривлялся и часа через 
два исчез совсем. 

«По машинам!» – и бронетранспортёры ринулись вперёд. 
По пути к назначенному рубежу пришлось не раз спешивать-
ся и разбирать завалы изломанных взрывной волной дере-
вьев, менять маршрут. Запомнились придорожные столбики, 
обуглившиеся со стороны ядерной вспышки, почерневший 
танк, неуклюже свалившийся на бок, с отлетевшей многотон-

ной башней, с застывшими на броне потёками оплавленного 
металла, самолёт «Дуглас» с обгоревшим каркасом и белыми 
кучками плавленого алюминия на месте двигателей. 

Ближайшие к взрыву населённые пункты находились с 
подветренной стороны, поэтому опасность радиоактивных 
осадков была минимальной. Но четыре деревни, попадающие 
под планируемую зону атомного поражения, перед учениями 
были переселены в построенные военными строителями бла-
гоустроенные посёлки. В одном из сёл, снесённых подчистую 
атомным взрывом, из былых погребов струился дымок.

Учения эти для СССР имели громадное военно-политическое 
значение: они показали миру, что наша страна готова защи-
щаться и в условиях применения противником атомного 
оружия. Этот шаг крепко встряхнул страны-агрессоры. 

 Георгий Якименко, 
ветеран подразделений особого риска 

по службе в рядах Советской Армии, 
ветеран ММК 

По машинам!

Социальные стандарты


