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Реконструкция

25 миллионов рублей –  
за досрочный ремонт
На Магнитогорском металлургическом комбинате 
полным ходом идёт реконструкция восьмой доменной 
печи, начавшаяся в декабре.

При досрочном выполнении работ предусмотрено преми-
рование по итогам трудового соревнования. Призовой фонд, 
утверждённый генеральным директором ОАО «ММК» Павлом 
Шиляевым, составляет 25 миллионов рублей. Общественный 
штаб реконструкции, который является арбитром трудового 
соперничества, возглавляет технический инспектор труда проф- 
союзного комитета комбината Николай Головин.

– Мы используем зимнее время для обновления произ-
водственных фондов, чтобы весной выйти на максимальные 
мощности, – говорит помощник начальника доменного цеха 
по ремонтам Денис Кожевников.

  Рэм Славин
Подробности – в ближайших номерах.

Традиция
Термометры показывают 
всего минус восемь, но 
небо ясное, в такую пого-
ду мороз более чувствите-
лен – щиплет щёки. Офи-
циальное начало купаний 
– в десять вечера, но ещё 
засветло у купелей собра-
лись первые желающие 
приобщиться к христи-
анской традиции. Именно 
традиции: церковь давно 
объявила, что процесс 
погружения пусть даже 
в освящённую воду не 
является обязательным 
религиозным обрядом. 

Г лавное в Крещении – при-
частие и участие в службе, 

начавшейся в полночь во всех 
храмах православного мира. 
Однако, по словам работников 
водно-гребной базы, погруже-
ние в крещенскую купель с 
каждым годом становится всё 
более популярным мероприя-
тием среди горожан. Приезжает 
всё больше молодёжи. Но боль-
шая часть всё-таки настроена 
на очищение тела и души. 

– В прошлом году в наших 
купелях побывали четыре ты-
сячи сто десять человек, – го-
ворит директор СК «Металлург 
-Магнитогорск» Александр 
Бердников. – В этот раз, думаю, 
цифра будет выше. 

Два тёплых зала (с отдель-
ными комнатами – раздевал-
ками для женщин) обору-
дованы вешалками и стола-
ми со скамейками, в каждом 
работает буфет. Во дворе у 
входа заманчиво тянет дым-
ком от полевой кухни – всем 
желающим в одноразовые 
пластиковые чашки наливают 
бесплатный душистый чай с 
сахаром. Фактурный мужичок, 
отвечающий за «согреватель-
ное», улыбается: «Триста лит- 
ров в этом агрегате – к утру всё 
выпьют, ещё будем кипятить». 
Безопасность обеспечивают 
карета скорой помощи и брига-
да МЧС. В этом году впервые 
с купелей ведётся прямая 
трансляция – конференц-связь 
с главным управлением МЧС 
по Челябинской области.

– У каждой купели в городе 
дежурят представители МЧС, 
– говорит подполковник про-
тивопожарной службы МЧС 
Андрей Ходанович. – Ночью 
отдежурим, а завтра утром сами 
с ребятами окунёмся. 

Традиционно для Крещения 
подготовлены три купели, в 
которых одновременно могут 
окунуться семь желающих. По 
всем правилам безопасности: 
поручни обмотаны мягким 
нескользким каучуком, купели 

тщательно обнесены досками. 
Вокруг каждой гора крупных и 
мелких ледышек – воду каждые 
10–15 минут «просеивают» 
специальными дуршлагами с 
человеческий рост, на самом 
видном месте – табличка про 
глубину: 120 и 140  сантиме-
тров. 

– В этом году вода «ушла» на 
четверть метра, – наблюдая за 
окунающимися, рассказывает 
начальник отдела физкультуры 
и спорта СК «Металлург -Маг-
нитогорск» Андрей Гришин. 

– Поэтому, чтобы достичь 
такой глубины, купели при-
шлось перенести чуть дальше. 
Толщина льда – семьдесят 
сантиметров. 

В прорубь степенно опуска-
ется женщина солидных лет. 
Рядом с ней подпрыгивает от 
холода мальчонка лет деся-
ти. Она, спокойно ожидая в 
воде, торопит: «Ярослав, не 
бойся, спускайся, я здесь». Но 
Ярослав полон сомнений, под-
держиваемых окружающими: 
«Женщина, по вам-то видно, 

что не впервой, а мальчишке 
каково!» Но та на увещева-
ния внимания не обращает: 
«Давай, возьми себя в руки, я 
помогу!» И парень решается: 
сначала робко, потом смелее 
трижды окунулся в ледяную 
воду – и вот уже гордая мама 
подаёт сыну полотенце, схва-
тив которое, Ярослав с вос-
торженным визгом несётся в 
раздевалку. 

 Рита Давлетшина
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На столько, по дан-
ным российских туропе-
раторов, на новогодние 

праздники 
вырос вну-
т р е н н и й 
турпоток в 
России.

Очищение для души  
и испытание для тела
Водно-гребная база спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск»  
прошла ещё один экзамен крещенских купаний

Инициатива

человек с метлой
В Магнитогорске появится памятник дворнику. С ини-
циативой поставить в городе скульптуру, посвящённую  
людям нужной, но не слишком престижной профессии, 
выступил спикер городского Собрания депутатов Алек-
сандр Морозов. 

Александр Олегович не раз говорил о том, что далеко не все 
горожане бережно относятся к чистоте и порядку – многие 
бросают мусор мимо урн, а некоторые не гнушаются выломать 
скамейки, разбить фонари в парках. Каждый день большая 
армия уборщиков территории выходит на улицы, чтобы  вы-
мести, вычистить, облагородить. Но грязь и мусор с завидным 
постоянством возвращаются. 

Хотя бы немного исправить ситуацию, уверен спикер,  
сможет воспитание уважения к труду дворника. Памятники 
дворнику есть во многих городах России: в Нижневартовске, 
Балашихе, Тюмени, Саранске, Чебоксарах, Владимире, Уфе, 
Салавате. В Москве таких скульптур несколько. Так почему 
бы и в Магнитогорске не поставить композицию, которая бу-
дет напоминать не только о людях, убирающих мусор, но и, в 
принципе, о необходимости соблюдать чистоту? 

Идея нашла поддержку у руководителей и работников 
жилищно-коммунальных структур. Сейчас проект на стадии 
обсуждения, над эскизом работает скульптор. В администрации 
города решается вопрос финансирования проекта, а также: 
куда установить памятник, как организовать его охрану, какое 
сделать освещение. Все эти условия необходимо соблюсти, тем 
более что на последнем заседании МГСД принято решение все 
скульптуры города взять под контроль, обеспечить паспортами. 
В реестр объектов культурного наследия в будущем войдёт 
и  памятник дворнику, который появится в Магнитогорске в 
обозримом будущем.  

  Ольга Юрьева
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