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Базовый принцип 
Сергея Бердникова
Через месяц истекает срок полномо-
чий действующего главы города, 
избранного на эту должность 25 
октября 2016 года. Подводя итоги 
своей пятилетней работы на по-
сту мэра, Сергей Бердников прово-
дит серию встреч с магнитогорцами. Вчера отчёт 
градоначальника состоялся перед работниками 
Магнитогорского металлургического комбината. 
С учётом действующих ограничений, все, кого не 
смог вместить актовый зал, наблюдали за докла-
дом мэра в режиме онлайн.

Вклад любого руководителя в порученное ему дело 
разными людьми оценивается по-разному. Кто-то умеет 
разглядеть титаническую работу, часто остающуюся за 
кадром, кто-то, напротив, утверждает, что «любой бы на его 
месте справился». Сергей Бердников это отчётливо осознает 
и даже считает наличие скептиков необходимым: «Пусть 
они будут и выражают свою точку зрения. Сколько людей 
– столько взглядов, мнений, пониманий». В основу своей 
работы глава города ставит общение с людьми, поэтому 
и встречается часто с жителями города, которые, по его 
мнению, подсказывают, на решение каких вопросов нужно 
в первую очередь обратить внимание. Это базовый принцип 
Сергея Николаевича. «Воплощать в жизнь надо лишь то, что 
необходимо городу и его жителям», – убеждён он.
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Шестиметровую скульптуру ве-
сом почти три тонны привезли 
из Екатеринбурга. 

Грузовой автомобиль с екатеринбург-
скими номерами осторожно продвига-
ется между кучами песка и пирамидами 
тротуарной плитки. В прицепе – ценный 
и долгожданный груз. Припарковав-
шись, сотрудники литейной мастерской 
«Дубровин» внимательно оглядывают 
содержимое прицепа: бронзовый сол-
дат добрался до места назначения в 
целости и сохранности. 

Село, а точнее, арт-деревню Но-
воалексеевское под Екатеринбургом, 
откуда «родом» магнитогорский солдат, 
нередко называют Долиной Скульпто-
ров. Именно там расположена литей-
ная мастерская «Дубровин», работы 
которой можно увидеть от Урала до 
Владивостока. Обработчик и сборщик 
Алексей Зотов, вооружившись шлифо-
вальной машинкой и горелкой, «дора-
батывает» памятник перед установкой. 
Шестиметровый воин, устремив взгляд 
в магнитогорское небо, терпеливо ждёт 
своего часа. 

– Скульптура весит две тонны семь-
сот килограммов, – рассказывает Алек-
сей. – На машину её грузили краном, а 
там уже закрепили стяжными ремнями, 
подставками, упорами. Транспортиро-
вали в открытом виде и на протяжении 
всего пути привлекали внимание води-
телей. Оно и понятно: не каждый день 
встретишь на трассе машину с таким 
необычным грузом. Многие сигналили, 
махали руками. Но нам не привыкать. 
Бывало, что доставляли скульптуру за-
казчикам по частям, на двух-трёх маши-
нах, и уже на месте собирали воедино. 
Так что с этим памятником сложностей 
не возникло.

Процесс разгрузки 
и установки скульптуры занял 
не более получаса, но впечатлил 
даже самых ярых скептиков

Когда крылатый воин, поднятый 
стальными тросами, оказался в воздухе, 
замерли все – и спешащие по своим де-
лам пешеходы, и рабочие, занимавшиеся 
благоустройством сквера. Пролетев не-
сколько метров, бронзовая скульптура 
приземлилась точно в центре подготов-
ленной площадки.
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Коротко

• По данным оперативного штаба 
на 10 сентября, в Челябинской обла-
сти подтверждено 90158 случаев за-
болевания COVID-19 (плюс 367 новых 
подтверждений к предыдущему дню, 
один школьник). Больных COVID-19 – 
8496 человек. За весь период пандемии 
77401 пациент выздоровел и выписан 
из больниц. За прошедшие сутки в 
регионе умер 21 человек. По данным 
оперативного штаба по Магнитогор-
ску на 10 сентября, за отчётные сутки 
подтверждено 50 новых случаев за-
болевания COVID-19, из стационаров 
выписаны 124 человека.

• В России закончилась продажа 
внутренних туров с кешбэком на 

2021 год. Программа прекратила дей-
ствие в ночь на 10 сентября, сообщает 
Ростуризм. Всего с начала года, по пред-
варительным данным, программой 
воспользовались более 1,6 миллиона 
россиян. «Суммарно россияне приоб-
рели туров и проживания в отелях с 
кешбэком в 2021 году более чем на 
34 миллиарда рублей, при этом в виде 
кешбэка туристам вернулось около 
6,7 миллиарда рублей», – указано на 
сайте ведомства. Ростуризм 31 августа 
продлил на две недели программу ту-
ристического кешбэка, поскольку у ве-
домства оставалось ещё 400 миллионов 
рублей из выделенных правительством 
6,7 миллиарда рублей. Но, по данным 

RT, выделенная сумма на поездки в 
этом году полностью исчерпана.

• Живущие в Челябинской обла-
сти блокадники получат по десять 
тысяч рублей. По поручению губер-
натора Алексея Текслера единовремен-
ную материальную помощь направят 
190 жителям, сообщает пресс-служба 
министерства социальных отношений 
региона. Единовременная выплата 
приурочена к 80-летию со дня начала 
одного из самых трагичных эпизодов 
Великой Отечественной войны. Как 
сообщили в министерстве, выплаты 
начались восьмого сентября. Деньги 
будут переводить на банковские счета 
или доставлять почтальоном.

В сквере Патриотический установили 
памятник Защитникам Отечества

Солдат 
из Долины 
Скульпторов
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