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Прямая речь
Принцип Сергея Берднико-
ва прежний: только с учё-
том общественного мнения 
складывается фронт ра-
боты – в городе делают то, 
что действительно нужно 
его жителям. Глава города 
регулярно встречается с 
коллективами организа-
ций. Но в условиях режима 
повышенной готовно-
сти, в котором до сих пор 
находится Челябинская 
область, такие собрания 
невозможны. Исходя из 
эпидемиологической 
статистики, к сожалению, 
приходится признать: воз-
обновятся эти встречи, как 
и прочие массовые меро-
приятия, нескоро.

– Коронавирус перепутал все пла-
ны, – начинает глава. – Усугубляет 
ситуацию неравномерное развитие 
болезни: где-то она отступает, где-
то возвращается второй волной и 
ужесточением режима, а где-то, как 
у нас, статистика заболеваемости 
остаётся напряжённой. Наша за-
дача – не допустить массовых за-
болеваний, чтобы медучреждения 
могли держать ситуацию под кон-
тролем. Ежедневно информирую 
горожан о текущем положении дел. 
Регион и город постепенно вышли 
на плато, количество заболевших и 
выздоровевших примерно сравня-
лось, но, к сожалению, количество 
тяжёлых случаев растёт. Число 
подтверждённых ковид-диагнозов 
не уменьшается, фиксируем рост 
случаев вирусной пневмонии, вы-
сокую летальность среди людей 
с ослабленным иммунитетом и 
сопутствующими заболеваниями 
– онкологией, проблемами сердца, 
кровообращения, лишним весом. 
В печальных лидерах возрастная 
категория 60 плюс. Инфекции под-
вержены все: богатые и бедные, 
обычные люди и знаменитости, 
всё чаще те, кто вроде бы уверенно 
шёл на поправку, снова ослабевают 
и умирают. При этом наблюдаю 
людскую самоуверенность и слышу 
возгласы о политической подо-
плёке жёстких мер правительства. 
Спросите людей, оказавшихся на 

больничной койке, – все как один 
говорят: как же ошибались, не 
уделяя должного внимания мерам 
безопасности.

С начала пандемии в Магнитогор-
ске имеют официальный диагноз 
COVID-19 тысяча человек. Больше 
половины выздоровели, сейчас 
больны 430 человек. Повторяю: 
это официально. Учитывая несо-
вершенство системы диагностики, 
бессимптомность течения инфек-
ции, заявляю: в реальности поло-
жение дел ещё хуже. Каждый день 
идёт прирост. Только за 16 июня в 
первую горбольницу доставлено 
70 человек. А врачей мало – такова 
ситуация по всей России и даже 
мире, – они работают в тяжелейших 
условиях, в состоянии максимально-

го напряжения. Но люди ещё более 
усугубляют ситуацию, нарушая ма-
сочный режим, признанный весьма 
деятельной мерой по предотвраще-
нию распространения инфекции. 
Проводим рейды, выписываем 
протоколы, накладываем штрафы 
– всё для того, чтобы нарушитель 
сам же не заболел. Заявляю: будем 
ужесточать меры вплоть до за-
крытия торговых центров, рынков, 
если их руководство не обеспечит 
соблюдение противоэпидемиоло-
гических мер.

– Не рановато ослабили режим 
повышенной готовности?

– Губернатор Алексей Текслер 
принял решение на основе чётких 
рекомендаций Роспотребнадзора. 
Ослабление режима, открытие 

пляжей, разрешение прогулок, за-
нятий спортом, работы торговых и 
прочих предприятий проводится с 
жёсткими правилами: социальная 
дистанция и разметка для её соблю-
дения, масочный режим, наличие 
перчаток, санитайзеров. Нарушение 
правил влечёт пресечение работы 
организации. Но людей, что назы-
вается, понесло – маска для многих 
чуть ли не нонсенс. Статистика 
тут же откликнулась ростом числа 
заболевших. Ну, можем снова за-
переть всех дома – хотите? Тогда 
давайте не спорить, носить маску 
или нет. Будем соблюдать режим – 
скорее вернёмся к прежней жизни. 
Нет – наблюдаем то, что происходит 
сегодня: по региону без малого две 
сотни диагнозов в сутки.

– В первой горбольнице из 400 
коек ковидными больными за-
няты 380. Как быть, когда остав-
шиеся 20 займут?

– Резерв койко-мест с подводом 
кислорода есть и в первой, и в 
детской больницах, как есть солид-
ный запас аппаратов ИВЛ. Но если 
расслабимся, не хватит и дополни-
тельного фонда. Лучше поберечься, 
чем подсчитывать дополнительные 
койки.

– Из-за неблагополучной ста-
тистики в области отменён парад 
Победы, который по всей стране 
пройдёт 24 июня, а через неделю 
состоится голосование по вне-
сению поправок в Конституцию 
России. Не отменят ли и это ме-
роприятие?

– Президент, учитывая показате-
ли Москвы, дал приказ о проведе-
нии парада, но предложил регионам 
принимать решения, исходя из соб-
ственной статистики, справедливо 
заявив: во главе – жизнь и здоровье 
граждан. Потому губернатор от-
менил парад Победы. Голосование 
по поправкам в Конституцию орга-
низовано так, чтобы максимально 
избежать скопления людей на из-
бирательных участках. Официально 
голосование назначено на 1 июля, 
но фактически растянуто на неде-
лю. Упрощена процедура открепле-
ния от участка по месту прописки, 
если оно не соответствует месту 
фактического проживания: через 
сайт госуслуг до 21 июня можно 
прикрепиться к удобному для себя 
участку. Впервые все желающие мо-
гут проголосовать дома, подав заяв-
ку, опять же, по телефону. С 25 июня 
по первое июля работники участка 
придут к вам домой, соблюдая все 
меры безопасности. Сейчас решаем 
вопрос организации голосования на 
садовых участках – делаем всё, что-
бы люди выразили волеизъявление 
по основному документу, регламен-
тирующему жизнь каждого из нас. 
Поправки в Конституцию вносила 
специальная комиссия, созданная 
из представителей всех сфер дея-
тельности страны. Теперь каждому 
из нас предстоит сделать выбор, 
причём в максимально безопасных 
и комфортных для себя условиях.

Продолжение 
в следующем номере «ММ»

 Рита Давлетшина

Будущее делается сегодня
Глава города провёл пресс-конференцию для городских СМИ

Признание
Окончание.

Начало на стр.1
Для Магнитогорска эта 
история началась 27 января 
2015 года, когда обществен-
ная палата инициировала 
присвоение Магнитке 
звания «Город воинской и 
трудовой славы».

Впрочем, магнитогорцы и без 
официальных документов считали 
свой город героем, а его работу в 
годы Великой Отечественной войны 
– подвигом. Но тем не менее решено 
было узаконить это звание, увеко-
вечив тем самым вклад Магнитки в 
дело Победы. Тогда представители 
города отправили в Межгосудар-
ственный союз городов-героев 
дважды Герою Советского Союза, 
лётчику-космонавту Виктору Гор-
батко письмо, где перечислили все 
заслуги Магнитки в военный пери-
од, а заодно предложили присвоить 
такое же звание соседу-Челябинску: 
«Магнитогорск – столица стали, а 
Челябинск – танков».

Пятого мая того же года в куль-
турном центре Министерства обо-
роны РФ в Москве представители 
администрации Магнитогорска в 
торжественной обстановке полу-
чили свидетельство о включении 
Магнитки в список «Городов трудо-
вой доблести». 

Беспримерный подвиг магнито-
горцев в годы войны стал олицетво-
рением героического труда всего 
советского тыла. Магнитогорский 
комбинат стал одним из крупней-

ших арсеналов по снабжению ар-
мии боеприпасами и вооружением. 
Здесь ковалась броня, изготавли-
вались снаряды, гранаты и мины, 
отливались башни для танков. За 
годы войны ММК выдал стране ме-
талла больше, чем Италия, Польша, 
Чехословакия, Испания, вместе взя-
тые: 10 млн. 175 тысяч тонн чугуна, 
11 млн. 120 тысяч тонн стали, 7 млн. 
276 тысяч тонн проката. Каждый 
третий снаряд и броня каждого 
второго танка были сделаны из 
магнитогорской стали. Более 30 
тысяч работников ММК награжде-
ны медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», свыше двух тысяч 

магнитогорцев стали орденоносца-
ми. Сам комбинат в годы войны на-
гражден орденами Ленина (1943 г.) 
и Трудового Красного Знамени 
(1945 г.). В городе было размещено 
38 эвакуированных предприятий и 
развёрнуто девять госпиталей. 

Вручение почётного знака «Го-
род трудовой доблести и славы», 
состоялось в 2019 году во время 
празднования 90-летия города. Эта 
награда стала третьей: в 1971 году 
Магнитогорск награждён орденом 
Трудового Красного Знамени, а в 
1979 – орденом Ленина. Но само 
звание, учреждённое Межгосудар-
ственным союзом городов-героев, 
носило неофициальный характер. 

Поэтому в Магнитогорске началась 
кропотливая подготовительная 
работа по сбору фактических осно-
ваний, подтверждающих подвиги 
тружеников тыла в период Великой 
Отечественной войны. Ими служат 
государственные награды пред-
приятиям и труженикам, вручение 
переходящего Красного знамени, 
подтверждённые факты трудово-
го героизма горожан. Собранные 
материалы свидетельствовали: 
Магнитогорск и магнитогорцы не-
однократно удостаивались высоких 
наград. 

Изучив их, академики РАН вы-
несли экспертное заключение: 
Магнитка – «Город трудовой добле-
сти»: «Российская академия наук 
подтверждает наличие оснований 
для присвоения почётного звания 
«Город трудовой доблести» Магни-
тогорску, жители которого внесли 
значительный вклад в достижение 
Победы в Великой Отечественной 
войне, обеспечив бесперебойное 
производство военной и граждан-
ской продукции на промышленных 
предприятиях и проявив при этом 
трудовой героизм и самоотвержен-
ность».

Получит ли Магнитка это 
высокое звание, во многом 
зависит от каждого из нас, и 
каждый голос может стать 
решающим. 

Сбор подписей будет орга-
низован в период с 25 июня до 
1 июля включительно в непо-
средственной близости от 
избирательных участков, где 
в это время будет проходить 
голосование по поправкам в 
Конституцию РФ.

Магнитогорск, безусловно, 
достоин звания «Город тру-
довой доблести»!

Поддержим любимый го-
род!

Если Магнитка будет удостоена 
звания «Город трудовой добле-
сти», то на одной из её улиц или 
площадей появится стела с изо-
бражением герба города и текстом 
соответствующего указа главы 
государства. 1 Мая, 9 Мая и в День 
города в Магнитогорске будут про-
водиться публичные мероприятия 
и праздничные салюты федераль-
ного масштаба. 

Магнитогорск – достоин!
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Справка «ММ».
Помимо Магнитогорска добиваться звания «Город трудовой доблести» 

будут ещё 26 российских городов: Борисоглебск, Волхов, Вологда, Дзер-
жинский, Егорьевск, Закаменск, Златоуст, Ишимбай, Королёв, Камышин, 
Кандалакша, Лакинск, Лысьва, Миасс, Моздок, Новосибирск, Орехово-
Зуево, Северодвинск, Улан-Удэ, Уфа, Фрязино, Чапаевск, Челябинск, 
Череповец, Электросталь, Ярославль. 


