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На 90 процентов успех и зрелищ-
ность хоккейного матча зависят 
от качества льда. Но именно те, 
кто за него отвечает, обычно 
остаются в тени хоккейного 
праздника – считаем, совершен-
но незаслуженно.

Ю р и й  К а л а ш н и ко в  в  « А р е н е -
Металлург» работает мастером служ-
бы подготовки льда. Пришёл на эту 
должность в 1997 году – начинал ещё 
во Дворце Ромазана, в этом году юбилей 
«ледоварческой» деятельности – 25 лет. 
Улыбается: в стране пока нет ни одного 
учебного заведения, обучающего на 
водителя ресурфейсера – ледового 
комбайна «Замбони», который срезает 
верхний слой покорёженной конька-
ми хоккеистов ледовой поверхности, 
одновременно заливая её мельчайшей 
струёй горячей воды, выравнивает и 
параллельно очищает срезанный пласт, 
который потом в виде очищенной воды 
снова отправится на площадку. Лёд 
для арены только раньше наливался 
из простой воды. Теперь её тщательно 
очищают от грязи, осадка, а также хлора 
и солей – чтобы поверхность была мак-
симально прозрачной и качественной.

Работа заливщика льда ювелирная: 
«недолил» кипятка на срез – лёд полу-
чится шершавым, как асфальт, игроки 
будут падать. Или допустил наплыв у 
кромки борта – шайба, пущенная по бор-
ту, отскочит по непредсказуемой траек-
тории. Говорят, из-за этого и нелепые 
голы случались – когда отскочившую в 
своей зоне от «наплывины» шайбу пере-
хватывал соперник. Потому научиться 
вождению «Замбони» крайне важно. 
Нет, говорит Юрий Калашников, ни 
одного, кто впервые сел за руль – и сразу 
сделал всё правильно. В Магнитогорске 
водители ресурфейсера учатся на трени-
ровочных площадках детского Ледового 
дворца и открывшегося летом 2020-го у 

«Арены-Металлург» тренировочного 
катка. За молодым водителем наблюда-
ет опытный наставник, передавая своё 
мастерство. Только потом «выпускают» 
в «Арену». Но бывает, новичок так и не 
постигает науку – уходит сам, понимая 
всю меру ответственности.

Именно день рождения 
Фрэнка Замбони – 
создателя комбайна – 
выбрали днём заливщика льда

До этого гениального канадца лёд 
заливали вручную. Впрочем, и сейчас 
ручного льда в работе Юрия Калашни-
кова и его ребят хватает.

– В начале каждого сезона, готовясь 
к заливке «Арены», растопленной на 
лето, сначала тщательно моем всю пло-
щадку, потом включаем охлаждающие 
компрессоры – дня три-четыре дово-
дим бетонную основу поля с комнатной 
температуры до нуля, – рассказывает 
Юрий Алексеевич. – Пошёл иней – на-
чинаем заливать первый слой вручную. 
Раньше – шлангом со специальной 
насадкой, теперь – так называемой 
«рамкой» с форсунками, распыляющей 
воду тончайшими струйками. Новая 
технология, хоть и ручная, но позволяет 
не застывать в слое льда воздуху – лёд 
получается прозрачным. Наморозился 
слой в полтора сантиметра – наносим 
разметку, поверх – ещё один слой воды 
в два сантиметра.

Да-да, именно три–три с половиной 
сантиметра – толщина льда в «Арене». 
Толще нельзя – лёд станет мутным, а по 
правилам КХЛ разметка должна быть 
яркой, да и компрессоры будут работать 
на износ, учитывая, что в зале в районе 
зрительских трибун температура воз-
духа 15–20 градусов тепла. Потому, по-
вторим, работа заливщика – буквально 
ювелирная.

Те, кто хоть раз посещал хоккей-
ные матчи, обязательно любовался в 
перерывах «танцем» в исполнении двух 
«Замбони»: они одновременно граци-
озно шлифуют лёд, то съезжаясь, то 
разъезжаясь друг с другом. Схема этого 
«танца» не придумана заливщиками 
– она даётся на первой же странице ин-
струкции к машине. Правда, есть пара-
тройка вариантов схемы движения, в 
зависимости от выезда машины на лёд 
относительно хоккейных ворот. За один 
такой «танец» каждая машина выливает 
на поверхность площадки 270 литров 
кипятка – именно таков объём бака. 
Срезает на треть меньше – стало быть, 
хочешь не хочешь, слой льда постепенно 
нарастает. Поэтому раз в несколько дней 
лёд проходит профилактику: срезают 
лишнюю часть верхнего слоя, опять 
же, вырезают из льда рекламу, если 
прошёл срок размещения, или обнов-
ляют вместе с разметкой для яркости. 
Занимает это не один и даже не три 
часа – по полдня на лёд никто не вы-
ходит, пока длятся профилактические 
работы. Бывает, лёд портится и между 
профилактиками – становится тусклым, 
хрупким, разметка «затаскивается»… В 
этих случаях осторожно заливают каток 
горячей водой – уходят пузырьки воз-
духа, и снова лёд как новенький.

До 1997 года Юрий Калашников ра-
ботал водителем «БелАЗа» – на руднике 
комбината. Здоровье хромало, и тут 
друг, тогда бригадир водителей «Зам-
бони» до Дворце Ромазана, пригласил 
к себе. Работа понравилась: с машиной 
освоился скоро – кстати, для этого при-
шлось получить права на трактор, ведь 
«Замбони», имея резцы, автоматически 
считается комбайном. Смеётся: если с 
работы уйду – могу быть трактористом. 
А дольше всего и сам Юрий Алексеевич, 
и его работники не могли привыкнуть 
к самому моменту выезда на площадку: 
огромная арена – сразу начинался ман-
драж. А когда на трибунах тысячи зрите-
лей?! Улыбается: это только со стороны 
кажется, что водитель ресурфейсера 
спокоен, как буддист. На самом деле в 
душе такое творится! Некоторые так и 
не справились с волнением – от «Арены» 
отказались, заливают площадки детско-
го Дворца и тренировочного катка.

В день служба подготовки льда де-
лает 15–20 заливок – это когда нет до-
машних игр. Справляются с этим всего 
11 человек – на все три ледовые пло-
щадки хоккейного клуба. И постоянно 
общаются с командами – и «Металлур-
гом», и соперниками. Юрий Калашников 
улыбается: от соперников нареканий к 
качеству покрытия не было ни разу, а 
вот «свои» более придирчивы: то хок-
кеист пожалуется – слишком мягкий 
или, наоборот, жёсткий лёд, то тренер 
попеняет: шайба сегодня не так резво 
скачет… Берёт замечания на карандаш, 
тут же устраняет. О важности работы 
заливщиков льда говорит уже то, что 
первый вице-президент хоккейного 
клуба «Металлург» Сергей Ласьков, 
вступив в должность, первым делом 
пришёл знакомиться именно в службу 
подготовки льда: справляются ли, есть 
ли вопросы, что нужно сделать для 
того, чтобы работа шла идеально?.. И 
по сей день держит службу на личном 
контроле: чуть что – сразу звонит, с на-
реканиями ли, похвалой.

Ну и совсем уж наглядный показатель 
качества работы «металлурговских» 
заливщиков льда – участие некоторых 
членов службы в проведении Сочинской 
Олимпиады. Приглашали туда и Юрия 
Калашникова, и другого ветерана служ-
бы Виктора Голубничего – но они не 
поехали, а вот молодым своим коллегам 
дали такую возможность: заполнили 
анкету, выступили поручителями. Один 
после Олимпиады так и остался в Сочи: 
живёт у моря, работает на ледовой аре-
не, даже получил после соревнований 
квартиру. Спрашиваю Юрия Алексее-
вича: а чего ж сами не воспользовались 
возможностью? Улыбается: не его это 
– лучшей жизни искать.

– Маме моей уже 92 года, тогда 84 
было – не мог её оставить. Да и живу по 
принципу: где родился – там и сгодился. 
Я, как дерево, врос корнями в Магнитку, 
по сердцу мне здесь.

  Рита Давлетшина

Профессия

Фактор хоккейного успеха

16 января свой праздник – День ледовара – 
отметили заливщики льда

Безопасность

Как защититься от мошенников 
на портале госуслуг
Минцифры напоминает, что сотрудники портала 
госуслуг никогда не звонят без заявки гражданина 
и не запрашивают его данные. Будьте вниматель-
ны, не передавайте третьим лицам номер теле-
фона, СНИЛС, данные паспорта или любую другую 
информацию.

Мошенники инициируют по телефону восстановление 
пароля к учётной записи пользователя, чтобы украсть его 
аккаунт. Для этого при входе в аккаунт они вводят номер 
телефона жертвы, после чего звонят пользователю и просят 
продиктовать код, полученный в SMS. Зная код, мошенники 
генерируют новый пароль, а реальный пользователь теряет 
доступ к своему аккаунту.

Служба поддержки госуслуг разработала усиленную защи-
ту аккаунтов пользователей. Перед отправкой пользователю 
SMS для смены пароля портал запрашивает код («капчу»), а 
после этого дополнительные сведения: СНИЛС, ИНН, серию 
и номер паспорта. Эту информацию запрашивает система, 
а не сотрудник. В сообщении есть напоминание, что код 
никому нельзя сообщать. Можно также указать секретное 
слово. Оно запрашивается перед вводом кода из SMS.

При этом у операторов есть специальный скрипт, который 
позволит выявить мошенников и объяснить пользовате-
лю, какие действия нужно предпринять, чтобы сохранить 
безопасность своего аккаунта. Также операторы собирают 
номера, с которых звонили злоумышленники, и передают 
их в Банк России, так как это могут быть банковские мо-
шенники.

Если вам позвонили и предложили, к примеру, при-
вязать QR-код к странице на госуслугах:

1. Положите трубку и не сообщайте никаких данных.
2. Не отправляйте SMS с кодами, не меняйте пароль с 

помощью звонившего.
3. Сообщите о звонке в МВД и на горячую линию под-

держки портала госуслуг по номеру 8-800-100-70-10 
или через платформу обратной связи www.gosuslugi.
ru/10091.

В этой схеме QR-код – лишь предлог для звонка, так как 
сейчас это самая актуальная тема. QR-код появляется в под-
тверждённой учётной записи автоматически, когда Минз-
драв передаёт сведения о вакцинации или перенесённом 
заболевании.

Забота

Счастливое родительство
В минувшем году почти 500 будущих мам при-
няли участие в программе подготовки к родам, 
оздоровительных и досуговых мероприятиях на 
базе центра «Материнство». 

За прошедшее время на учёт в центр встали 370 бере-
менных женщин, работниц промышленных предприятий, 
на заочном сопровождении 393 мамочки. Родилось 
380 малышей, в том числе семь двоен, одна тройня. Для 
центра «Материнство» 2021 год был непростым. После 
«дистанционки» казалось, что будет сложно включиться в 
прежний режим работы. Но очные встречи, весёлые празд-
ники, разнообразные занятия в рамках грантового проекта 
«Осознанное родительство – путь к гармонии в семье», 
развлечения с детьми, семейное сотворчество и «Школа от-
цовства» оказались очень полезными и увлекательными.

Весело встретили в центре «Материнство» и Новый год. 
Будущие мамы подготовили украшения, оформили зал, 
нарядили ёлку. Завершающее мероприятие уходящего года 
прошло в тёплой и радостной атмосфере. Праздничное на-
строение создали поздравления и подарки от руководства 
благотворительного фонда «Металлург».

Криминал

Прокатили
Жительница города стала жертвой мошенников, ре-
шив воспользоваться сервисом поиска попутчиков.

В полицию обратилась 60-летняя жительница Магнито-
горска, пострадавшая от действий мошенников. Женщина 
рассказала, что опоздала на самолёт и решила заброниро-
вать место в автомобиле, воспользовавшись сервисом поис-
ка попутчиков. Предполагаемый водитель прислал в одном 
из мессенджеров ссылку для оплаты брони, и потерпевшая, 
перейдя по ней, ввела банковские реквизиты своей карты. 
Через несколько минут она обнаружила, что с карты проис-
ходит списание денежных средств: вместо указанной суммы 
были списаны все денежные средства. На тот момент на 
карте находилось около пятисот рублей. Женщина и пред-
положить не могла, что необходимо заблокировать карту. 
Данной ситуацией воспользовались мошенники, и, когда 
на карту поступила заработная плата, они несколькими 
переводами сняли более 20000 рублей. 

Уважаемые магнитогорцы! При бронировании по-
ездок обращайте внимание на реквизиты, особенно 
будьте внимательны, если вас просят перейти по ссылке 
и ввести реквизиты банковской карты, такие, как номер 
и секретный код. Если обнаружили списание денежных 
средств, незамедлительно блокируйте банковскую 
карту!

  Николай Жвыкин, 
пресс-служба УМВД России по Магнитогорску
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Виктор Голубничий и Юрий Калашников

Заливочная машина «Замбони» 


