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СлучилиСь эти чудеСа 
благодаря депутату Зако-
нодательного собрания че-
лябинской области, вице-
президенту управляющей 
компании ММК по финан-
сам и экономике Олегу Фе-
донину.

Олег Владимирович рассказал, 
что праздник задумали провести 
именно в канун Рождества давно, 
недели за три до Нового года. 
Заказали подарки, напечатали 
пригласительные билеты, проду-
мали с Левобережным Дворцом 
культуры металлургов программу, 
согласовали все с администраци-
ей Ленинского района. Планиро-
валось присутствие не менее 150 
детей, масса конкурсов и даже 
отдельная программа для роди-
телей, но погода внесла свои кор-
рективы. Утром шестого числа уже 
и рассвело, а столбик термометра 
так и стоял в районе 30 градусов 
мороза. Было сомнение: «Придет 
ли вообще кто-
нибудь на елку? 
Может, надо все 
отменить?» Но 
праздник все-
таки состоялся. 
Уральский характер магнитогор-
цев оказался не слабее ураль-
ского мороза. А замечательные 
самодеятельные коллективы Ле-
вобережного Дворца не давали 
морозу шансов одолеть детей и 
их родителей, все двигались, при-
плясывали, прихлопывали…

Дед Мороз со Снегурочкой ще-
дро раздавали призы маленьким 
участникам развлекательной 
программы. Всем желающим бес-
платно наливали горячий чай.

Официальной части почти и 
не было, прозвучали теплые 
слова приветствия от депутата 
Законодательного собрания об-
ласти Олега Федонина, потом с 
пастырским словом обратился 
к присутствующим настоятель 
храма Вознесения Господня 
отец Вадим, который тоже не ис-
пугался мороза и пришел лично 
поздравить детей и их родителей 
с наступающим Рождеством. 

Праздник продолжался – под 
фанфары, танцы, песни и много-
численные конкурсы. Кстати, 

некоторые из состязаний были 
очень актуальны. К примеру, 
конкурс «Не замерзни!»…

Глава администрации Ленин-
ского района Вадим Чуприн на 
правах хозяина поблагодарил 
и участников, и организаторов 
праздника. И пригласил всех 
прийти в сквер еще и вечером, 
когда зажигаются многочислен-

ные гирлянды го-
родка, начинают 
светиться ледя-
ные пушки, мо-
гучие рыцари и 
таинственные 

дворцы, переливаются разноцвет-
ными огнями арки, а некоторые 
фигуры начинают вращаться. И 
конечно, «горит» разноцветными 
огнями елка. Кстати, елка в этом 
городке тоже самая-самая. Выше 
всех – около двадцати метров. И в 
отличие от многих других, живая. 
Красавицу привезли из Башки-
рии. Не зря ледовый городок в 
сквере Металлургов в этом году 
опять признан самым лучшим в 
Магнитогорске.

Дети получили новогодние 
подарки, проверили, с какой 
горки можно укатиться дальше 
всех. Напоследок опробовали 
и лед на катке. А затем замерз-
шим родителям удалось утащить 
мальчишек и девчонок в теплые 
дома. Хотя, чудеса, конечно, на 
этом еще не закончились. Дети 
не устают ждать новых приятных 
сюрпризов – и не обязательно 
только зимних… 

ТАТЬЯНА БОРОДИНА
фОТО > АНДРей сеРеБРЯкОв

  поздравляем!
С Днем работника 
прокуратуры!
уважаеМые СОтрудниКи органов прокуратуры 
Магнитогорска! Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!

Ваша профессия – одна из важнейших в системе правоо-
хранительных органов РФ. Вы стоите на страже закона на 
всех направлениях надзорной деятельности, неуклонно и 
последовательно отстаивая принципы законности и право-
порядка. Гражданское мужество, решительность, принци-
пиальность и человечность – качества, которые характерны 
для большинства работников российской прокуратуры, а 
вы – их достойные представители. Ежедневно выполняя 
сложные и ответственные задачи, вы эффективно противо-
стоите всему, что сегодня мешает Магнитогорску нормально 
жить, работать и развиваться.

Ваша деятельность заслуживает уважения и благодар-
ности. Желаю вам дальнейших успехов на государственной 
службе, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

вИкТОР РАШНИкОв,
председатель совета директоров ОАО «ММк», 

депутат Законодательного собрания Челябинской области  
уважаеМые рабОтниКи прокуратуры! Примите 
самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником!

Органы прокуратуры играют важнейшую роль в системе 
государственной власти России. Ваша деятельность по 
укреплению законности, защите конституционных прав 
и свобод граждан, борьба с преступностью заслуживают 
высокой оценки.

Представителей вашей профессии всегда отличали высо-
кий профессионализм, ответственность, принципиальность. 
Мы уважаем и ценим ваш труд.

Примите слова благодарности и пожелания мира, добра, 
гармонии, благополучия вам и вашим близким!

АНДРей МОРОЗОв,
депутат Государственной Думы;                                                      

МАРИНА ШеМеТОвА,
Алексей ГущИН,

депутаты Законодательного собрания                                      
Челябинской области                                                                                      

Острого пера  
и вдохновения
уважаеМые журналиСты и работники обще-
городской газеты  «Магнитогорский металл!» По-
здравляем вас с профессиональным праздником 
– днем российской печати.  

 Ни одно цивилизованное государство не может существо-
вать без публичности и открытости. Сегодня как никогда 
важно, чтобы ваша газета  консолидировала общество, 
пробуждала гражданские чувства у читателей, выполняя 
созидательную функцию и воспитывая высоконравственное 
и патриотическое сознание в каждом гражданине. Дорогие 
друзья! От всей души желаем вам творческих успехов, бес-
корыстного служения свободе слова, новых побед и свер-
шений. Крепкого вам здоровья, благополучия и успехов во 
всех ваших начинаниях.                                     

АНДРей МОРОЗОв
депутат Государственной Думы;                                                      

МАРИНА ШеМеТОвА,
Алексей ГущИН,

депутаты Законодательного собрания                                      
Челябинской области                                                                                      

уважаеМые журналиСты и сотрудники город-
ской газеты «Магнитогорский металл»! Примите 
искренние поздравления с профессиональным 
праздником – днем российской печати! 

Сегодня «Магнитогорский металл» приобрел такие вес и 
влияние, что стал настольным изданием для руководителей 
не только комбината, но и города, добрым другом почти 
каждой магнитогорской семьи. 

На протяжении десятилетий добрые отношения связывают 
газету с профсоюзной и ветеранской организациями ОАО 
«ММК». «Действительно о главном» – этот слоган очень ярко 
и точно характеризует политику газеты – быть в курсе всех 
главных, а подчас самых острых и злободневных событий 
города металлургов, оперативно и объективно рассказывать 
читателям, чем сегодня живет легендарная Магнитка, ее 
славные труженики – металлурги, врачи, учителя, строители 
и культурные работники. 

Профессиональные достижения как всей редакции, так и 
отдельных журналистов неоднократно отмечены дипломами 
победителей и лауреатов творческих конкурсов общероссий-
ского, регионального и городского уровней.

У «металльцев» свой неповторимый стиль, свой дух, свое 
кредо – постоянно удивлять читателя. Удивлять новыми фор-
мами, новыми тематическими полосами, новым интернет-
ресурсом, новыми конкурсами и, конечно, актуальными, 
проблемными, острыми, интересными материалами.

В день профессионального праздника желаем журнали-
стам острого пера, вдохновения, оптимизма и постоянного 
движения вперед! А всему коллективу газеты в новом году, 
новом десятилетии – крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, творческих успехов, профессионального долголетия 
и неравнодушных читателей! 

АлексАНДР ДеРуНОв,
председатель профкома ОАО «ММк»;

МИХАИл ТИХОНОвскИй,
председатель совета ветеранов

дорогие «металльцы»! От всей души примите по-
здравления с днем российской печати. 

Ежегодно 13 января мы чествуем журналистов. Именно в 
этот день в 1703 году по указу Петра I в свет вышла первая 
российская газета «Ведомости».

Без людей вашей профессии мы бы не знали, какие собы-
тия происходят в городе, стране, мире, какие замечательные 
люди живут в Магнитогорске и других регионах. Силой 
печатного слова вы вносите весомый вклад в развитие 
экономики нашей страны, сохранение и упрочение наших 
культурных и национальных традиций. 

Творческих вам успехов во всех начинаниях!
вАлеРИй кОлОкОлЬЦев,

ректор МГТу

  происшествие
Угнали… трамвай
вечерОМ СедьМОгО января в городе угнали 
трамвай. в милиции это сообщение расценили 
как рождественскую шутку, но все-таки сигнал 
передали патрульно-постовой службе.

Как выяснилось, героем ЧП стал бывший слесарь-
электрик Маггортранса Андрей Волков. Приняв приличную 
дозу спиртного, он явился в депо, взломал дверь в кабину 
вагоновожатого и вывел трамвай на маршрут. Первой забила 
тревогу диспетчер. Оперативно было отключено электри-
чество на линии. Трамвай успел пролететь с ветер ком две 
остановки.

Сотрудники патрульно-постовой службы выволокли 
горе-водителя из кабины. Па рень еле держался на ногах. 
Объяс нить свой поступок он не смог, даже когда протрез-
вел. Ему предъявлено обвинение по статье «неправомерное 
завла дение автомобилем или иным транспортным средством 
без цели хищения».

Это «забавное» происшествие напомнило еще несколько 
курьезных случаев. Летом в городе угнали машину скорой по-
мощи. Ее водитель отлучился из машины на несколько минут, 
забыв вытащить ключи из замка за жигания. Этим воспользовал-
ся житель Магнитогорска. Он сел за руль, не имея водитель ских 
прав, и доехал на неотложке до свое го дома.

А лет пять назад водитель «БелАЗа» так спешил встретить 
дома Новый год, что примчался к родной многоэтажке на 
большегрузном автомобиле, оставив его ночевать под окнами 
своей квартиры.

 Сегодня «Металлург» проведет второй домашний поединок в новом году – с нижегородским «Торпедо»
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 взгляд
«ММ» – моя газета
в нашей гаЗете часто освещают темы 
экономии и бережливости. и это – важно, 
особенно в наше непростое экономиче-
ское и финансовое время. 

Но мне кажется, что коротенькие заметки скорее 
создают видимость работы в этом направлении. 
И от частого повторения мелких фактов польза 
невелика. А можно и нужно сосредоточиться на 
магистральных направлениях, высвечивать их 
всесторонне и глубоко.

Конечно, одна из главных тем «ММ» – гло-
бальная реконструкция комбината на основе 
новых передовых технологий. Вспоминаю, когда 
модернизация оборудования не давала желаемого 
результата, затраченные средства не окупались. 
Оно и понятно: успех приносит только комплекс-
ный подход к реконструкции. Пример тому – стан 
«5000», сортовой цех и другие производства.

В это важное дело вносят свой вклад жур-
налисты, авторский коллектив газеты. Под их 
пристальным взглядом – строящиеся объекты. 
Газета возвращается к напечатанному неодно-
кратно, пока не происходит добрый перелом. В 
наступательном духе нужно действовать всегда, 
поскольку это – одна из основных задач журна-
листики.

Чаще хотелось бы видеть в нашей газете кор-
респонденции, зарисовки и интервью с отстаю-
щими, короткие письма читателей и фотообви-
нения в расточительности и бесхозяйственно-
сти, материалы о том, как коллективы экономят 
электроэнергию, горюче-смазочные материалы, 
сырье. Думаю, можно ярче пропагандировать 
достижения передовых коллективов цехов, 
новаторов производства. Я – за строжайший 
режим экономии. Ведь до чего дожили: скоро 
останемся без питьевой воды…

ГАРРИ влОДАРЧИк,
ветеран труда

В самом лучшем ледовом городке Магнитки  
прошел праздник, посвященный Новому году и Рождеству

Зимние чудеса

 хоккей
«Металлург» все-таки сломил сопротив-
ление дебютанта КХл и впервые в ны-
нешнем регулярном чемпионате обыграл 
ханты-мансийскую «Югру» в основное 
время – 4:1. 

Три предыдущих матча с этой командой Маг-
нитка тоже выиграла, но дважды сделала это 
лишь в серии буллитов и один раз – неделю 

назад в Ханты-Мансийске – в овертайме.
Матч начался с досадного для хозяев эпизода. 

Оставшись в меньшинстве, магнитогорцы момен-
тально подтвердили «звание» худшей команды лиги 
по игре в меньшинстве и пропустили на третьей 
минуте шайбу после броска Евгения Хвостова. 
Чтобы отыграться, «Металлургу» понадобилось 
полматча. Лишь на 30-й минуте Томаш Ролинек 
«размочил»-таки голкипера «Югры» Эдгарса Ма-
сальскиса. Но с этого момента инициатива уже 
прочно перешла к хозяевам. Энвер Лисин на 37-й 
минуте вывел хозяев вперед, а в начале третьего 
периода он же забросил шайбу в меньшинстве, 
скрасив впечатление от сомнительного «титула». 
«Особенно важным был третий гол, когда мы за-
били в меньшинстве», – резюмировал на пресс-
конференции главный тренер Кари Хейккиля, 
отметивший накануне матча 51-летие. Подытожил 
успех «Металлурга» восемнадцатилетний Богдан 
Потехин, забросивший на 55-й минуте свою 
вторую шайбу в чемпионате. Петри Контиола, от-
метившийся тремя результативными передачами, 
укрепил свое лидирующее положение в списке 
бомбардиров команды. Сейчас в активе финского 
форварда 38 очков (11 голов плюс 27 передач). 
На четыре очка отстают другой финский напа-
дающий Юхаматти Аалтонен (17+17) и Алексей 
Кайгородов (10+24).

Передохнуть «Металлургу» некогда. Команда 
продолжает сумасшедшую январскую турнирную 
гонку (с 3 по 25 января календарь отвел Магнитке 
двенадцать матчей) и сегодня проведет второй до-
машний поединок в новом году – с нижегородским 
«Торпедо». Гости ведут отчаянную борьбу за место в 
плей-офф, поэтому легким матч точно не будет.

После победы над «Югрой» «Металлург» набрал 
84 очка, догнал лидера Запада ярославский «Ло-
комотив», но остался на третьем месте в таблице 
Восточной конференции КХЛ. На два очка опере-
жают Магнитку казанский «Ак Барс» и омский 
«Авангард» 

влАДИслАв РЫБАЧеНкО

«Югра» – орешек крепкий


