
Этой зимой в Магнитогорске будут работать 80 хоккейных коробок 
и катков, включая самый большой – Центральный,  
расположенный на территории спортклуба «Металлург-Магнитогорск»
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Площадь Центрального катка – 
13200 квадратных метров, или 
три полноценных футбольных 
поля. Подготовка к открытию 
самого большого в городе льда 
началась по традиции задолго 
до момента, когда по нему за-
скользили коньки катающихся.

– В этом году хорошо подготови-
лись к зимнему сезону, – говорит 
старший менеджер группы социаль-
ных программ ПАО «ММК» Фёдор 
Наследов. – Заменили освещение на 
Центральном катке и катке «Малют-
ка», установив новые современные 
светильники, которые горят более 
ярко и при этом расходуют меньше 
электроэнергии. Стоимость нового 
освещения на обоих катках – полтора 
миллиона рублей. Провели рекон-
струкцию хоккейных раздевалок, 
оборудованных душевыми, сделали 
ремонт в общественных туалетах. 
Теперь и участникам спартакиады 

ММК, и обычным гостям спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» будет 
комфортнее проводить здесь своё 
время, заниматься спортом и полу-
чать максимум удовольствия.

На подготовку льда также уходит 
немало времени. Две недели, не оста-
навливаясь ни на минуту, площадь бу-
дущего катка заливают водой из двух 
шлангов, пока не получится ровный 
лёд высотой не меньше 20 сантиме-
тров. Затем верхний слой срезают – 
фрезеруют для первичной ровности, 
после льют несколько слоёв горячей 
воды для формирования чистового 
слоя. В финале пускают машину заров-
нения, которая полирует поверхность. 
В течение всей зимы ежедневно эта 
машина будет «выливать» на лёд по 
5-6 семикубовых бочек кипятка, так 
что качество льда на Центральном 
катке – одно из лучших в городе.

По словам начальника отдела физ-
культуры и спорта СК «Металлург-
Магнитогорск» Андрея Гришина, в 

прошлые годы, когда катки по всему 
городу можно было по пальцам пере-
считать, на территории спортклуба со-
бирались тысячи любителей ледовых 
развлечений. Теперь, когда покататься 
на коньках можно буквально в каждом 
микрорайоне, желающих специаль-
но приезжать для этого к стадиону 
меньше, но и сегодня здесь ежедневно 
режут коньками лёд не менее двухсот, 
а в выходные – пятьсот человек. Уже за 
первую неделю, ещё до официального 
открытия, Центральный каток зара-
ботал для спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» 170 тысяч рублей, и 
это только начало зимы. Впрочем, 
каток – это не только объект для полу-
чения прибыли в огромном хозяйстве 
спортклуба. Прежде всего это возмож-
ность проведения соревнований в 
рамках спартакиады ММК, длящейся 
практически столько же, сколько лет 
существует сам спортивный клуб.
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Разговор с главой государства
Большая пресс-конференция Пре-
зидента России Владимира Путина 
состоится в четверг 17 декабря.

Из-за пандемии коронавируса формат 
традиционной встречи изменили. На неё 
аккредитовано в два с половиной раза 
меньше журналистов – 774 против 1895 
в прошлом году. В Москве соберутся 
лишь корреспонденты так называемого 
кремлёвского пула, иностранных, сто-
личных СМИ и нескольких прилегающих 
к Московской области регионов – около двухсот человек. 
Президента в зале не будет – он выйдет на связь из своей 
резиденции в Ново-Огарёво. Остальные журналисты будут 
общаться с президентом из своих округов. Семьдесят пред-
ставителей средств массовой информации УрФО соберутся 
в резиденции полномочного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном округе.

Выступая в Совете по правам человека, Владимир Путин 
заявил, что хочет получать объективную информацию о 
происходящем в стране не только по своим служебным 
каналам, а именно через прессу. Он уверен, что это позволит 
выявить адекватную картину для принятия адекватных 
решений. Видимо, из тех же соображений глава государ-
ства решил совместить общение с журналистами с прямой 
линией. То есть дать слово не только представителям СМИ, 
но и рядовым гражданам. Пресс-секретарь президента 
Дмитрий Песков уточнил, что решение об объединении 
форматов пресс-конференции и прямой линии было при-
нято в связи с пандемией коронавируса.

С шестого декабря работает единый центр приёма об-
ращений граждан. Обманутые дольщики и многодетные 
семьи, ветераны войны и люди с ограниченными возмож-
ностями – из разных уголков большой страны они говорят 
о главном: как живут регионы, и с какими трудностями 
порой приходится сталкиваться. Зарплаты, резкий рост 
цен и недоступность жизненно важных лекарств – такие 
сообщения словно крик о помощи, ведь это возможность 
рассказать о проблеме. Часть вопросов касаются пенси-
онной реформы: когда уже, наконец, будут выработаны 
окончательные правила? Ещё одна актуальная тема – дис-
танционное обучение.

Вопросов президенту традиционно поступает множе-
ство. По некоторым проблема решается ещё в ходе прямой 
связи. Какие вопросы удастся задать главе государства 
в этом году, насколько содержательным и длительным 
получится разговор, узнаем совсем скоро. Представлять 
газету «Магнитогорский металл» на большой пресс-
конференции Президента России в этом году будет наш 
обозреватель Ольга Балабанова.

Владимир 
Путин

На Фестивале чемпионов 
всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» – «Игры 
ГТО», который прошёл в  
Кисловодске, представители 
команды Челябинской обла-
сти, полностью сформирован-
ной из сотрудников Магнито-
горского металлургического 
комбината, победили в лич-
ном зачёте в нескольких видах 
программы.

Чемпионами ГТО в скорости (бег на 
60 метров) стали газоспасатель ГСС ПАО 
«ММК» Нурлан Исибаев и сварщик ООО 
«ОСК» ПАО «ММК» Александр Кицаев. А в 
категории «сила» (подтягивание) золото 
завоевали инструкторы по физической 
культуре «СК «Металлург-Магнитогорск» 
Алёна Гайдук и Алла Масина.

Произошло это в первый соревно-
вательный день фестиваля, когда все 
участники состязались в четырёх дис-
циплинах: скорости (бег на 60 метров), 
гибкости (наклон вперёд из положения 
стоя), силе (подтягивание на переклади-

не) и меткости (стрельба из электрон-
ного оружия).

Всероссийские игры ГТО для физ-
культурников страны стали настоящей 
кульминацией года. Столь масштабных 
соревнований по обычным физкультур-
ным нормативам в современной истории 
России прежде никогда не проводили. В 
фестивале в Кисловодске приняли уча-
стие команды из 32 регионов страны, в 
составах которых выступали более двух 
сотен физкультурников. Высокий статус 
соревнований подчеркнул тот факт, что 
в церемонии открытия приняли участие 
министр спорта Российской Фелерации 
Олег Матыцин и губернатор Ставрополь-
ского края Владимир Владимиров.

ГТО

Чемпионы из Магнитки


