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В зиму – в чистоте
Последние годы стало обычной практикой проводить 
массовую санитарную уборку улиц и дворов не только 
весной, но и осенью. Собрать опавшие листья, по-
жухлую траву, мусор, чтобы не похоронить это всё 
под снегом. Тогда и весной проще и быстрее будет 
навести порядок. 

Школьники, студенты училищ и вузов, представители 
торговли,  сферы здравоохранения и прочих организаций 
курируют свои территории и готовы выйти на осенние суб-
ботники. Пройдут они, по информации начальника управле-
ния охраны окружающей среды и экологического контроля 
Ирины Хариной, с 6 октября по 1 ноября. 

Напомним, что в Магнитогорске  создана комиссия под 
руководством заместителя главы по городскому хозяйству 
Олега Грищенко. Комиссия контролирует подготовку тер-
риторий к зимнему периоду. Выявляются места несанкцио-
нированных свалок. Кроме того, в рамках благоустройства 
города осенью, как правило, проводятся массовые посадки 
деревьев на улицах, на территориях предприятий. 

 Здоровье

Вооружиться  
против вируса
В Магнитогорске стартовала кампания по вакци-
нации против гриппа. Как сообщила начальник  
управления здравоохранения Елена Симонова, на 
сегодня обезопасили себя прививкой 17280 взрос-
лых и 5440 детей города. По области привито уже 
44 тысячи человек. 

Бесплатная иммунизация вакциной «Гриппол» и «Грип-
пол плюс» проводится в рамках национального календаря 
профилактических прививок. В настоящее время в Маг-
нитогорске, как и по всей Челябинской области, ситуация 
по острым респираторным инфекциям  оценивается как 
не эпидемическая. 

По данным Роспотребнадзора Челябинской области, в 
2014 году за счёт средств федерального бюджета плани-
руется вакцинировать не менее 27 процентов населения 
–  855 тысяч человек. Среди них 5 тысяч детей в возрасте 
от шести  месяцев до двух лет, 81 тысяча воспитанников 
детских садов, 79 тысяч учащихся школ и средних про-
фессиональных учебных заведений, 33 тысячи студентов, 
81 тысяча работников образовательных учреждений, 51 
тысяча медицинских работников, 215 тысяч пенсионеров, 
110 тысяч лиц из групп риска – работников транспорта и  
коммунальной сферы.  

Все остальные граждане, желающие сделать прививку за 
счёт личных средств, могут обратиться в поликлинику по 
месту жительства или получить прививку на предприятии 
при выезде прививочных бригад к месту работы. Вакцину 
для иммунизации против гриппа можно приобрести в апте-
ках по рецепту врача. В  этом году для иммунизации будут 
использоваться вакцины, имеющие состав, обновлённый в 
соответствии с рекомендациями Всемирной организации 
здравоохранения. 

 проект

Безопасный регион
В Челябинской области получит дальнейшее развитие 
проект «Система 112 – Безопасный регион», который 
должен объединить вызовы экстренных оперативных 
служб по единому номеру 112. Концепция развития 
проекта обсуждалась  на совещании под председа-
тельством главы региона Бориса Дубровского.

По сообщению заместителя правительства Челябин-
ской области Олега Климова, в настоящее время телефон 

уже действует, но система имеет разрозненную структуру. Муниципалитеты 
на своих территориях самостоятельно организуют взаимодействие всех участ-
ников через единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС).

Как сообщили в пресс-службе губернатора, основная ставка «Системы 112 
– Безопасный регион» сделана на функциональность: обращения граждан 
будут поступать в единый областной центр обработки вызовов, обеспечи-
вающий связь с полицией, скорой помощью, пожарной охраной, службой 
спасения или любой аварийной. Параллельно будет проходить определение 
местоположения пострадавшего и ближайших к нему сил и средств. Также 
рассматривается возможность видеотрансляции при наличии установленных 
неподалеку видеокамер. В этом направлении работы планируется подключить 
«Безопасный город».

Получив информацию от диспетчера, каждый участник «Системы 112» 
примет необходимые меры реагирования в рамках своей компетенции. За-
вершение формирования проекта планируется в 2018 году. На реализацию 
затратят порядка 119 миллионов рублей из федерального, областного и му-
ниципальных бюджетов.

– За каждым проектом должен быть конкретный результат. Система должна 
быть функциональной и рабочей, её предназначение – оперативно оказывать 
помощь южноуральцам, – отметил Борис Дубровский.

  вехи | известная спортивная чета лукиных отметила бриллиантовую свадьбу

александр Жилин

Нина Альбертовна и Глеб Вик-
торович неотделимы от магни-
тогорского спорта более шести 
десятков лет. Она стояла у ис-
токов городского волейбола, 
воспитав не один десяток масте-
ров, чьи имена известны на всю 
страну и за её пределами. Он 
в пятидесятые годы прошлого 
века привёз в Магнитогорск эк-
зотический «канадский» хоккей, 
с нуля создав «Металлург», ко-
торый спустя многие годы стал 
весьма титулованной командой. 
Шестьдесят лет назад их свёл 
его величество случай, и с того 
момента они все победы и по-
ражения делят на двоих.

П
ервое слово, которое приходит 
на ум, когда переступаешь 
порог дома Лукиных, – уют. 

На пороге меня встречает маленькая 
собачка. Ей без малого пятнадцать 
лет.

– Остался один клычок. Я её 
Бабкой-ёжкой называю, – улыбается 
Глеб Викторович. – Но нас в обиду 
не даст! Очень верная. Одно слово 
– член семьи.

Вся квартира уставлена цветами: 
с бриллиантовой свадьбой юбиляров 
поздравляли и руководители города, 
и администрация хоккейного клуба, 
и коллеги с друзьями, и воспитан-
ники. Как-то Глеб Викторович по-
считал, что в сумме их спортивная 
династия перевалила за 200 лет. На 
самом же деле, думаю, больше, ведь 
всех, кому Нина Альбертовна и Глеб 
Викторович дали путёвку в спорт, 
они считают своими детьми. Да и 
воспитанники заглядывают в гости, 
как в отчий дом.

Нина Альбертовна смотрит во-
лейбольный матч. Они с мужем уже 
несколько лет на пенсии. Но спорт 
остаётся важной частью их жизни. 
Поэтому Лукины в курсе всех по-
следних событий.

Кстати, именно спорт, как говорят 
работники ЗАГСа, и соединил сердца 
молодых Глеба и Нины много лет 
назад. Их отношения развивались 
стремительно и вполне достойны от-
дельного остросюжетного рассказа.

– В одной песне есть строки: 
«Судьба играет человеком, а человек 
играет на трубе», – говорит Лукин. – 
Так вот это про нас.

А началось всё в начале 50-х. Глеб 
Викторович учился в Ленинграде, 
в институте физической культуры 
имени П. Ф. Лесгафта, Нина Альбер-
товна – в Московском физкультурном 
имени И. В. Сталина, правда, на три 
года младше. Надо отметить, что 
оба института серьёзно конкуриро-
вали в те годы. И в январе 1952-го 
в гости к ленинградцам пожаловала 
московская спортивная делегация. Во 
время каникул институтские сборные 
по разным видам спорта провели 
несколько товарищеских встреч.  
Отыграв в хоккей утром, Глеб Вик-
торович с товарищами отправлялся 
болеть за «своих» во время волей-
больных матчей, проходивших ве-
чером. Там-то он впервые и обратил 
внимание на очаровательную волей-
болистку, которая спустя несколько 
лет станет спутницей его жизни.

– Но болел я тогда «против»! – 

смеётся Глеб Викторович. – А как 
иначе?

Соревнования отшумели, Нина 
отправилась обратно в Москву, а 
Глеб – готовиться к выпускным эк-
заменам. Окончив институт, он попал 
по распределению в Магнитогорск. 
Работал по профессии – преподавате-
лем спортивных игр в физкультурном 
техникуме. Однажды пришла разна-
рядка – Магнитогорск примет «Турнир 
десяти городов» по во-
лейболу. Лукина отрядили 
в оргкомитет. По итогам 
отборочных соревнований 
сборная города металлур-
гов попала на чемпионат 
РСФСР. Главным тренером 
команды в те годы был Ев-
гений Егоров, он и должен 
был ехать в Одессу на всесоюзные 
состязания. Но внезапно он отказался 
от своей должности – то ли с руковод-
ством повздорил, то ли с игроками чего 
не поделил.

– Меня вызвали в горком комсо-
мола, к Волошину, – вспоминает 
Глеб Викторович. – Говорят: «Вот 
провели отлично «Турнир десяти». 
Теперь будешь тренером команды. 
Это тебе комсомольское поручение». 
Попытался было возразить, мол, я 
же хоккеем-футболом занимаюсь. Но 
отказа бы никто не понял. Мы были в 
годы послевоенного кадрового голода 
«многостаночниками». Делать нечего 
– поехал в Одессу.

В южном городе вновь пересеклись 
пути Глеба и Нины – команда мо-
сковского института тоже попала на 
финальную стадию первенства Союза. 
Как тут не поверить в судьбу? В по-
следний день турнира магнитогорцам 
достались талоны в ресторан, где 
обедали волейболисты из Москвы. К 
тому же – Нина и Глеб волей случая 
на обратном пути оказались в одном 
купе поезда.

– Проболтали всю ночь, – улыбается 

Нина Альбертовна. – А потом ещё год 
дружили по переписке. Первые поце-
луи у нас были в эпистолярном жанре. 
Закончила институт, без раздумий 
поехала в Магнитогорск: Глеб помог, 
организовал вызов.

– Здесь тоже была забавная история, 
– подхватывает Глеб Викторович. – 
Когда Нина приехала в город, я был в 
командировке в Омске. И буквально 
на следующий же день её отправили с 

женской командой на выезд 
в Чебоксары. Она – в Челя-
бинск, догонять команду, 
и я следом – с отчётом по 
командировке. Знать об 
этом, естественно, не знали. 
Мне говорят: «Зайди в го-
стиницу «Южный Урал» в 

такой-то номер». Захожу – а 
там она! Ну, я взял и поехал с ними на 
выезд. Такое вот вышло «предсвадеб-
ное» путешествие.

– Никогда не забуду, как на об-
ратном пути у нас кончились деньги, 
– вспоминает Нина Альбертовна. – В 
Сызрани отоварили талоны: выдали 
нам авоську с помидорами, которые 
уже текли, чёрный хлеб и несколько 
банок печени трески. Мы этой печени 
объелись до одурения – потом долго 
на неё смотреть не могли. А сейчас 
выставляем эти консервы на каждый 
семейный праздник – как символ, часть 
нашей истории!

Понятно, что такой вояж не мог не 
завершиться свадьбой. Расписались 
Глеб и Нина в ЗАГСе Кировского райо-
на 12 сентября 1954 года в 12 часов 10 
минут. Без лишних торжеств – тогда 
это было не принято.

Спустя совсем немного времени в 
семье появилось пополнение. Родил-
ся сын Олег, которого сегодня знают 
далеко за пределами Магнитогорска 
как отличного специалиста в области 
волейбола.

– Почему не хоккей? Просто он 
больше времени проводил со мной, – 

поясняет Нина Альбертовна. – Почти 
с пелёнок мотался со мной по со-
ревнованиям. Я сижу на вышке, сужу 
игру, а он внизу играет. Папа наш тоже 
был постоянно в разъездах и коман-
дировках.

Никогда не было у них обид или 
непонимания на почве работы. И 
Нина Альбертовна, и Глеб Викторо-
вич – люди, преданные спорту, увле-
чённые своей профессией. Их всегда 
объединяло общее дело. Но это же 
дело порой и провоцировало споры. 
А спорят Лукины так же истово, как 
любят друг друга. По гороскопу оба – 
Овны, разница в днях рождения пара 
недель. И с присущим этому знаку 
упорством каждый отстаивает свою 
точку зрения.

– Чаще я уступаю, – признаётся Глеб 
Викторович, – но я не подкаблучник! 
Просто мудрее. Да и люблю я нашу 
маму, чего уж тут.

– Ага, ругает меня постоянно, – ко-
кетничает Нина Альбертовна. – Вос-
питатель! Ну, ничего, в ответ тоже 
шишку получает!..

Вот так и живут. Уже шестьдесят 
лет. Оглядываясь на прожитые годы, 
глава династии Лукиных ни о чём 
не жалеет. Свою жену он называет 
ангелом-хранителем. Она была ря-
дом в трудные моменты: когда семья 
оказалась на перепутье – уезжать в 
Москву или остаться в Магнитке, ког-
да Глеб Викторович, отказавшись от 
должности спортивного чиновника, 
подвергся гонениям. Была рядом и 
когда Лукин-старший ковал первые 
хоккейные победы. Они всегда вме-
сте, такие, какие есть. На вопрос, 
в чём секрет прочности их союза, 
отвечают строчкой из песни Лео-
нида Утёсова, в которой поётся про 
единственный мост в Ленинграде, ко-
торый никогда не разводили: «Купив 
букет подснежников, / Влюблённые 
и нежные, / Мы шли всегда на По-
целуев мост» 

Одна победа на двоих

их воспитанники 
приходят в гости, 
как в отчий дом


