
Время стирает острые углы, 
заставляет привыкнуть к 
новой реальности. Так и маг-
нитогорцы уже воспринимают 
как должное, что дом № 164 
разделён на две половины, а 
между ними тянутся ввысь 39 
молодых деревьев – им сужде-
но крепнуть и расти, проживать 
жизнь вместо тех, кто погиб тем 
страшным предновогодним 
утром. Напоминают о трагедии 
и белые птицы на фасадах дома 
– символ душ, безвременно 
ушедших в вечность. 

Взрыв в жилом доме в центре горо-
да произошёл 31 декабря 2018 года 
в 6.02. По официальной версии, на 
втором этаже в квартире № 315 де-
сятиэтажного жилого дома взорвался 
бытовой газ. В результате взрыва 
частично обрушился подъезд № 7, 

который вместе с соседним, подъ-
ездом № 8, образовывал четвёртую 
блок-секцию. В частично обрушив-
шемся 7-м подъезде находилось 52 
квартиры: по две на первом и втором 
этажах, по шесть – на следующих. На 
момент катастрофы в этом подъезде 
проживали 133 человека. Погибли 39, 
из них шестеро детей. 

У Людмилы Крамаренко взрыв унёс 
сына, сноху и полуторагодовалую 
внучку. Эту красивую молодую пару 
помнят по фотографиям многие – за 
несколько дней до ужасного события 
они сделали новогоднюю фотосес-
сию, снимки были растиражированы 
в СМИ. Беда подкосила семью и, судя 
по дальнейшим событиям, забрала 
жизненные ресурс у других родствен-
ников. Через полгода у Людмилы 
умерла дочка. А год назад и сама она 
ушла вслед за своими детьми – не 
перенесла последствий ковида.

У каждого, кто жил в злополучном 
подъезде, своя история, своя боль, 
свои воспоминания

По стояку с трёхкомнатными квар-
тирами рухнули не все помещения. 
Это спасло спящих жителей. На деся-
том этаже женщина была одна (по её 
просьбе не называю имя – ей до сих пор 
тяжело вспоминать те события – Прим. 
авт.), муж работал в ночь.

– Приехала пожарная машина, стали 
доставать жильцов, но из-за того, что 
со стороны улицы мешал пристрой – 
магазин, стрела до десятого этажа не 
доставала, – вспоминает женщина. – 
После нескольких таких попыток поня-
ла, что выбраться не удастся. Помогли 
молодые люди, снимавшие соседнюю 
квартиру, – у них окна выходили во 
двор, оттуда и достали.

С отравлением угарным газом пять 
дней января женщина провела в реа-
нимации. Когда вышла из больницы, 
жила у мамы, по родственникам, пока 
город не предоставил временное жи-
льё. На выплаченную компенсацию 
позже купили квартиру. Жизнь вроде 
налаживается, но вот в психологиче-
ской помощи женщина нуждается до 
сих пор.

– Как будто время остановилось: 
работаешь, чем-то занимаешься, хло-
почешь по дому, а мысли нет-нет да и 
возвращаются, не отпускают, – призна-
ётся. – Но потом думаешь: слава богу, 
спаслась, жива. И появляются силы 
жить дальше. А вот Новый год перестал 
быть любимым праздником.

Что скрывать: и для магнитогорцев, 
которые в новогоднюю ночь при-
выкли загадывать желания, с верой 
смотреть в будущее, мечтать о мире 
и счастье, праздник навсегда омрачён 
той страшной трагедией. И ко всем 
добрым пожеланиям у многих добавля-
ется ещё одно: чтобы такого больше не 
повторилось, чтобы беда обошла наши 
дома. Мы не забыли, помним и скорбим 
вместе с теми, кто потерял в то утро 
близких, любимых людей.

 Ольга Балабанова
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Сергея Анатольевича ФАТЕЕВА – 
с 65-летием!

Желаем крепкого здоровья, счастья, гармонии, 
благополучия, хорошего настроения. Пусть близкие 
радуют счастливыми улыбками, а жизнь – возмож-
ностями.

Администрация, профком, совет ветеранов  
и коллектив газового цеха ПАО «ММК»

Зайтуну Асагатуновну ВИРЧИКОВУ –  
с юбилеем!

Желаем здоровья, семейного благополучия, свер-
шения самых заветных желаний.

Администрация, профком, совет ветеранов  
цеха подготовки аглошихты

Николая Павловича КЕМАЙКИНА –  
с юбилеем!

Желаем, чтобы вам некогда было скучать, без боя 
не сдавать позиций, любить, смеяться и мечтать.

Администрация профком и совет ветеранов  
ЛПЦ-4 ПАО «ММК»

Поздравляем!

На поездку в Латвию претендуют  
два магнитогорских хоккеиста
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Жителей избирательного  
округа № 25 поздравляю  
с Новым годом и Рождеством! 

Желаю много радости и смеха, 
улыбок, искренности и добра! 
Пусть счастьем и достатком на-
полняются ваши дома. Будьте 
здоровы, всегда с великолепным 
настроением и пусть в новом году 
исполнятся ваши самые сокровен-
ные мечты!

 Андрей Чевычелов,  
депутат Магнитогорского городского Собрания  

по 25-му округу

Три года назад в Магнитогорске  
произошло  обрушение дома № 164  
по проспекту Карла Маркса

Боль не ушла...

Поздравление

Спорт

Футбол с характером уральским
В сезоне 2021–2022 турнир «Снежный мяч» 
проходит 27-й раз. Как и всегда, соревнования 
окажутся не менее зрелищными, чем в преды-
дущие годы.

Футболистов поздравили с открытием «Снежного 
мяча». Этот турнир любят в Магнитогорске, и в очередной 
раз футбол на заснеженных полях подарит радость всем 
поклонникам игры. Организаторы благодарят Магнито-
горский металлургический комбинат за поддержку в про-
ведении соревнований. Отдельная благодарность группе 
социальных программ комбината, спортивному клубу 
«Металлург-Магнитогорск» и первичной профсоюзной 
организации ПАО «ММК». Футболистов и болельщиков 
ждут увлекательные красивые баталии. И проигравших, 
конечно же, не будет, ведь главные победители – здоровье, 
хорошее настроение и любимая игра.

Организовать турнир в 2021 году удалось благодаря 
тому, что массовые встречи на свежем воздухе разрешены. 
Игры разведены по времени, в раздевалках следят за со-
блюдением режима дезинфекции. Встречи команд будут 
проходить до весны 2022 года.

Напомним, по результатам игр прошлого сезона побе-
дителем первой лиги и обладателем кубка стала команда 
отдела социальных программ (ОСП). Второе место – у цеха 
электрических сетей и подстанций (ЦЭСиП). Третье место 
завоевала объединённая сервисная компания (ОСК). 

Вторая лига: первое место и обладатель кубка – ОСП 
профком, второе место – «Цементник», третье место – 
транспортная компания DPD.

Третья лига: первое место и обладатель кубка – «Мех-
маш», второе место – «ЦПВ Ремпуть», третье место – 
«Бохум-Аглоцех».


