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Приоритеты

В течение десяти дней рабочие 
парка заливали площадку в 
четыре тысячи квадратных ме-
тров. Толщина льда составила 
около пятнадцати сантиметров, 
что позволит сохранить его в 
период незначительных оттепе-
лей. И вот каток готов к приёму 
гостей.

Среди первых посетителей – Ва-
лентина Филенкова. Она рассказала, 
что увлечена коньками 12 лет. Живёт 
рядом с Экологическим парком. И если 
летом только прогуливается в тени де-
ревьев, то зимой пользуется всеми воз-
можностями такого соседства – в том 
числе катается на лыжах и коньках.

– Гуляла последние дни, наблюдала, 
как заливали каток, ждала, – расска-
зала Валентина. – Смотрю: готово! 
Достала свои конёчки – и вперёд. Пока 
народу здесь немного, можно свобод-
но кататься и даже падать (смеётся). 
Лёд чистый, ровный, лёгкий морозец 
– красота!

Каждый день с 10 до 22 часов  
на катке ждут любителей коньков  
от мала до велика.  
Лишь на час, с 15 до 16,  
работа будет приостанавливаться 
для чистки льда

Заливка льда проходит ежедневно, с 
утра. От посетителей катка при входе в 
раздевалку потребуется предъявление 
QR-кода о вакцинации и наличие маски. 
На ледовой площадке можно кататься 
уже без средств индивидуальной за-
щиты.

В прокате каждый желающий может 
взять коньки напрокат, в наличии две-
сти пар, ещё семьдесят закуплены и в 
декабре пополнят «арсенал» организа-
ции. Оборудование обновляется еже-
годно, кроме фигурных и хоккейных 
коньков приобретают лыжи.

– Экологический парк – маленький 
уголок природы в центре города, 
– напомнил директор МАУ «Парки 
Магнитки» Александр Иванов. – Каж-

дый год здесь появляются новые раз-
влечения.

По субботам детей и взрослых в 
Экологическом парке ждут комиче-
ские эстафеты. Как только выпадет 
побольше снега, заработают тюбин-
говый склон и тюбинговая карусель, 
проложат лыжню. Поклонников хоккея 
ждёт ледовая площадка рядом с боль-
шим катком.

На торжественном открытии в Эко-
логическом парке горожан развлекали 
творческие коллективы Дворца дружбы 
народов. Своё мастерство показали 
юные фигуристы и хоккеисты. Детвора 
показала сноровку в весёлых стартах.

На следующей неделе при благо-
приятных погодных условиях начнут 
заливать каток и дорожки в парке у 
Вечного огня. Трасса для коньков здесь 
будет увеличена вдвое: если в прошлом 
году заливали около пятисот метров, в 
этом планируют «обледенить» около 
тысячи метров дорожек шириной два 
с половиной метра. Основа под заливку 
подготовлена ещё летом.

  Ольга Балабанова

Достопримечательность

В субботу в Экологическом парке торжественно открыли одну  
из самых больших ледовых площадок города

И звенит под ногами каток…
Активный отдых
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Социальные проекты –  
в центре внимания ММК

Окончание. Начало на стр. 1
Каждый год ММК инвестирует серьёзные сум-
мы в социальное обеспечение и развитие реги-
она присутствия – в 2020 году объём вложений 
компании по этим направлениям составил  
17 миллионов долларов.

В эту сумму вошли лечебно-профилактические програм-
мы, путёвки в санатории и дома отдыха для сотрудников 
и их семей, жилищные, образовательные и молодёжные 
программы, программы поддержки материнства и детства 
и так далее. Социальная и благотворительная работа 
охватывает не только работников предприятий Группы, 
но и жителей Магнитогорска в целом.

Один из самых масштабных проектов развития Магни-
тогорска, связанных с ММК, – строительство парка «При-
тяжение», инициатором которого выступил председатель 
совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. На 
площади 400 гектаров, принадлежащей комбинату, разме-
стятся музейно-образовательный комплекс, медицинский 
центр, спортивный кластер, детский парк развлечений и 
другие объекты. Окончательно проект будет реализован 
в 2025 году, а первые объекты запустят уже в следующем 
году. «Притяжение» поможет создать рабочие места, ди-
версифицировать экономику Магнитогорска, превратить 
его в туристический центр межрегионального уровня. 
Это как нельзя лучше соответствует интересам ММК. 
«Мы видим Магнитогорск не только центром чёрной 
металлургии, но и современным, комфортным для жизни 
большим городом, где у людей есть много возможностей 
и вариантов жить и строить карьеру», – подчеркнула 
Ярослава Врубель.

Утрата

Прощание с легендарным ректором
Валентина Романова про-
водят в последний путь в 
пятницу 3 декабря. Проща-
ние пройдёт с 12.00 до 13.00 
в траурном зале по адресу: 
улица Советская, 94. Напом-
ним: Валентин Фёдорович 
скончался вечером  
16 ноября на 82-м году жиз-
ни. В связи с теми, что в тот 
момент близкие родственни-

ки покойного болели, похороны отложили до их 
выздоровления.

Валентин Романов – доктор философских наук, про-
фессор, ректор МГПИ–МаГУ с 1987 по 2008 год. Он был 
народным депутатом СССР, советником губернатора Че-
лябинской области, депутатом Законодательного собра-
ния Челябинской области, председателем общественной 
палаты Магнитогорска.

Валентин Фёдорович – почётный гражданин России, 
Челябинской области, Магнитогорска, а также почётный 
работник высшего профессионального образования Рос-
сийской Федерации. Награждён орденами Почёта, Дружбы 
народов, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, меда-
лями, а также значками «Отличник народного просвеще-
ния СССР» и «Отличник высшей школы СССР».

Подведены итоги онлайн-
голосования в рамках 
проекта журнала National 
Geographic Traveler «Сокро-
вища России», в число по-
бедителей которого вошёл 
знаменитый магнитогор-
ский монумент, сообщает 
управление информации и 
общественных связей ПАО 
«ММК».

«Сокровища России» – онлайн-
голосование журнала National 
Geographic Traveler, посвящённое 
туристическим возможностям 
нашей страны. Проект призван не 
только определить главные до-
стопримечательности и наиболее 
популярные места и объекты, но и 
открыть новые точки на туристи-
ческой карте России.

Все номинанты выдвигались 
официальными представителями 
субъектов РФ, которые поста-
рались подобрать всё лучшее в 
своих регионах. Проект стартовал 
первого июля. На протяжении не-

скольких месяцев пользователи 
Nat-geo.ru отдавали свои голоса за 
достопримечательности, популяр-
ные места и объекты в различных 
регионах России в десяти номи-
нациях. Претенденты, набравшие 
наибольшее количество голосов, 
вошли в пятёрку лучших. Мону-
мент «Тыл-Фронту» занял второе 
место в номинации «Культурно-
исторический объект», немногим 
уступив лишь победителю – То-
больскому кремлю.

«Тыл-Фронту» давно стал ви-
зитной карточкой Магнитогорска, 
отлитым в бронзе символом бес-
примерного трудового подвига го-
рожан в годы Великой Отечествен-
ной войны. Ведь всем известно, что 
броня каждого второго советского 
танка и каждый третий советский 
снаряд во время войны были изго-
товлены из магнитогорской стали. 
Поэтому не случайно Магнитка 
в числе первых в июле 2020 года 

была удостоена почётного звания 
«Город трудовой доблести».

Открытие самого большого мо-
нумента Челябинской области  
29 июня 1979 года – к 50-летнему 
юбилею Магнитогорска – собрало 
тысячи горожан. «Тыл–Фронту» 
– символическое начало (но не по 
времени создания) задуманной 
скульптором Евгением Вучети-
чем трилогии о мече – защитнике 
Родины. Меч, выкованный в ле-
гендарной Магнитке, Родина-мать 
подняла над головой врага на Ма-
маевом кургане под Волгоградом. И 
этот же меч, по замыслу Вучетича, 
победоносно опустил к ногам воин-
освободитель, застывший в граните 
в Трептов-парке Берлина.

В проектировании всех трёх 
комплексов участвовал архитектор 
Яков Белопольский. Автор скуль-
птурной композиции монумента 
«Тыл–Фронту» – скульптор Лев 
Головницкий, ученик Вучетича. 

Монумент из бронзы и гранита 
представляет собой двухфигур-
ную скульптурную композицию 
рабочего и воина, застывшую на 
берегу реки Урал. Рабочий пере-
дает воину меч. Символический 
замысел композиции наблюдается 
и в ориентации фигур: рабочий 
смотрит на восток, где расположен 
металлургический комбинат; воин 
– на запад, где находился враг. Вы-
сота скульптурной композиции 
составляет 15 метров. Исполинские 
фигуры воина и рабочего были от-
литы в бронзе на ленинградской 
Монументскульптуре. Металл же, из 
которого был выкован меч, выплав-
лен из юбилейной, 500-милионной 
тонны руды, добытой на горе Маг-
нитной. Специально для установки 
монумента на берегу Урала был 
возведён искусственный холм вы-
сотой 18 метров, укреплённый же-
лезобетонными сваями. В комплекс 
монумента включён Вечный огонь 

в виде гранитного цветка-звезды, 
символизирующего боевую и тру-
довую славу магнитогорцев в годы 
Великой Отечественной войны.

«Тыл-Фронту» вошёл в число «Сокровищ России»
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