
Главное событие

Цифра дня Погода

В Магнитогорске немало па-
мятных знаков и памятников. 
Большинство из них посвяще-
ны людям труда – металлур-
гам, строителям, знаменитым 
горожанам. Но в новом XXI веке 
стали появляться совсем иные 
памятные знаки – целые аллеи. 
Почти полтора десятилетия 
назад была заложена Аллея 
звёзд – в сквере у Дворца куль-
туры металлургов имени Серго 
Орджоникидзе. Затем появи-
лись Аллея учительской славы, 
Аллея любви…

В субботу, когда город праздновал 
60-летие дебюта хоккейной команды 
«Металлург», список магнитогорских 
аллей славы пополнились ещё одной. 
Возле «Арены-Металлург» торжествен-
но открыли Аллею звёзд – памятник, 
выполненный по голливудскому ана-
логу, но с магнитогорским хоккейным 
смыслом. «У нас, конечно, не фабрика 
грёз, но грёзы иногда случаются,– спра-
ведливо заметил ведущий церемонии 
журналист ТВ-ИН Павел Зайцев. – И 
мечты сбываются тоже».

Когда легенд приглашали на сцену, 
одного из культовых игроков «Метал-
лурга» буквально «выдернули» с ра-
бочего места. Тренер магнитогорской 
«молодёжки» Юрий Исаев вынужден 
был покинуть место на «капитанском 
мостике» – на время церемонии откры-
тия Аллеи звёзд.

В этот момент на «Арене-Металлург» 
в матче чемпионата МХЛ «Стальные 
лисы» встречались с «Олимпией» из 
Кирово-Чепецка, командой, давшей, 
кстати, советскому хоккею немало 
звёзд (чего стоит хотя бы упоминание 

Александра Мальцева). – Вы забьёте  
сколько сможете, мы – сколько захотим. 
Это не только «бразильская система», 
это ярчайший принцип «Металлурга», 
приносивший клубу успехи в прошлом 
и приносящий сейчас, – напомнил ис-
полнительный директор ХК «Метал-
лург» Максим Грицай.

Первыми на магнитогорской хоккей-
ной аллее были заложены шестнадцать 
звёзд с именами людей, внёсших наи-
больший вклад в успехи магнитогор-
ского хоккея.

Вечером именитые игроки  
магнитогорской команды  
скрестили клюшки в «Матче легенд»

Увы, некоторых из них уже нет с 
нами. Ещё в 2003 году скончался капи-
тан легендарного чемпионского образ-
ца «Металлурга» Михаил Бородулин. 
В апреле этого года не стало Валерия 
Белоусова, тренера, имя которого зо-
лотыми буквами вписано в историю 
магнитогорского хоккея. В 2014-м ушёл 
из жизни Валерий Карпов. В сентябре 
2011-го в авиакатастрофе с ярослав-
ской командой «Локомотив» погиб 
чешский форвард Ян Марек. Время 
идёт, но сердце, как признаётся вице-
президент и председатель правления 
ХК «Металлург» Геннадий Величкин, 
до сих пор болит – из-за невосполни-
мых утрат.

Жизнь, однако, продолжается. Боль-
шинство из тех людей, имена которых 
увековечены на магнитогорской хок-
кейной Аллее звёзд, к счастью, живы и 
здоровы. Все они – легенды магнито-
горского хоккея: Валерий Постников, 
Виктор Сухов, Сергей Осипов, Андрей 

Соколов, Сергей Гомоляко, Евгений и 
Александр Корешковы, Равиль Гусма-
нов, Андрей Разин, Александр Гольц, 
Юрий Исаев, Юрий Морев.

– Я благодарен всем ребятам, кто 
приехал на наш юбилей, – сказал 
патриарх магнитогорского хоккея 
Валерий Постников. – Среди них есть 
и те, кто начинал славную историю 
магнитогорского хоккея, и те, кто её 
продолжал, и те, кто поднялся вместе с 
«Металлургом» на самый верх. Спасибо, 
что терпели и понимали нас, тренеров. 
Без вашего участия мы бы никогда не 
достигли чемпионских вершин.

Когда легенды, в честь которых были 
заложены «звёзды», спустились со 
сцены и подошли непосредственно к 
аллее, то не скрывали восхищения.

– Круто? – спросил вице-президент 
и председатель правления ХК «Метал-
лург» Геннадий Величкин.

– Круто! – ответил Равиль Гусманов, 
капитан «Металлурга» чемпионского 
образца 2007–2008 годов. А через не-
сколько секунд, рассказывая уже на 
телекамеру, самый титулованный в 
истории клуба хоккеист (семь высших 
титулов завоевал Равиль Гусманов в 
составе Магнитки!) добавил:

– Очень трогательный момент. Спа-
сибо руководителям «Металлурга», 
что организовали этот праздник, дали 
возможность пообщаться с ребятами, 
с которыми когда-то жили бок о бок, 
играли вместе и добивались успехов.

Вечером, когда хоккейные звёзды 
вышли на лёд магнитогорской ледовой 
арены, было ещё круче.

Подробности о других событиях 
яркого хоккейного праздника – 
на 4-й и 5-й страницах.

 Владислав Рыбаченко
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Завтра, 23 декабря, с 9.30 до 11.30 ваши 
звонки по телефону 39-60-75 примет дежур-
ный журналист Алла Каньшина.

87%
По данным ВЦИОМ, 
столько россиян не 
ощущают дефици-
та продовольствия 
после полутора лет 
действия продук-
тового эмбарго в 
отношении РФ.

Поздравляю!

Алло, редакция!

Здоровье

Уважаемые работники и ветера-
ны энергетических служб города 
и Магнитогорского металлурги-
ческого комбината! Поздравляю 
вас с профессиональным празд-
ником!

Трудно переоценить ваш вклад в реализацию проектов 
и программ, нацеленных на поступательное развитие 
нашего города, обеспечение достойного качества жизни 
магнитогорцев. 

Энергетика сегодня – это один из основных двигателей 
развития экономики и общества. От эффективности ва-
шей деятельности  непосредственно зависит плановая, 
безостановочная  работа промышленных комплексов, 
государственных ведомств, медицинских, образователь-
ных, спортивных и культурных  учреждений. Именно 
благодаря вашему труду в наши дома приходят свет, 
тепло и комфорт. 

По случаю Дня энергетика примите самые искренние 
пожелания новых профессиональных успехов, крепкого 
здоровья, удачи и благополучия – вам, вашим родным и 
близким.

 Виктор Рашников, 
председатель совета директоров 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат»

Уважаемые читатели! Мы уже привыкли к тому, 
что дежурный телефон трижды в неделю раска-
ляется от звонков на предложенную редакцией 
тему.

Приближение Нового года побуждает журналистов 
предложить вам самим выбрать темы нового сезона. 
Расскажите, чего ждёте от следующего года в своей 
семье, родном городе, стране, какие вопросы вам пред-
стоит решить, что беспокоит и обнадёживает в будущем. 
Рассказанное вами послужит темой для журналистских 
материалов в следующем году, поможет понять, куда дви-
жется общество. А с приближением 2017 года интересно 
будет вернуться к вашим прогнозам: какие ожидания 
сбудутся?

В наступающем году расходы на 
оплату медицинской помощи 
по программе корпоративного 
добровольного медицинского 
страхования будут осуществле-
ны за счёт средств Группы ОАО 
«ММК».

В соответствии с решением, утверж-
дённым генеральным директором ОАО 
«ММК» Павлом Шиляевым, с 2016 года 
закрывается проект по индивидуаль-
ному добровольному медицинскому 

страхованию. С января работники 
перестанут перечислять из зарплаты 
взносы по ИДМС. Расходы на оплату ме-
дицинской помощи будут осуществлены 
за счёт средств обществ Группы в рам-
ках договоров коллективного добро-
вольного медицинского страхования, 
заключённых со страховой компанией 
«СОГАЗ».

Решением совета директоров ОАО 
«ММК» общие расходы на КДМС в 2016 
году будут увеличены на 30 процентов 
по сравнению с нынешними. «ММК был 

и остаётся социально-ориентированной 
компанией, – отметил Павел Шиляев. 
– Сохранение здоровья работников 
является одним из приоритетных на-
правлений социальной политики. Дан-
ное решение позволяет сохранить весь 
комплекс медицинских программ, при 
этом финансовая нагрузка на работни-
ков будет снижена».

Услуги ДМС работникам обществ 
Группы ОАО «ММК» будут приоритетно 
оказывать в АНО «Центральная медико-
санитарная часть».

Энергия жизни

Задел на будущее

ММК совершенствует систему медстрахования

Аллея хоккейных звёзд

Дежурный телефон
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Возле «Арены-Металлург» появилась памятная аллея,  
выполненная по голливудскому аналогу


