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 добрые дела «ер»
Спорт Магнитки  
«благоустраивается»
Ставший традиционным еженедельный объ-
езд главы города Евгения тефтелева в этот 
раз был посвящен спортивным объектам 
Ленинского района. 

Первый объект  – здание администрации городского 
футбольного клуба. Возведенная более сорока лет на-
зад постройка еще не видела капитальной реконструк-
ции. Регулярный косметический ремонт, конечно, при-
носил свои результаты, но со временем все меньше. 
Появились проблемы с крышей, потолком. К тому 
же, зданию давно был необходим частичный ремонт 
фасада. Собственных средств для реконструкции у 
администрации футбольного клуба  не хватило. Евге-
ний Тефтелев,  нередко посещающий матчи, пообещал 
помочь и во время визита на стадион отметил, что это 
здание увидит ремонт первым. 

– В этом году начинаем финансировать футбол. 
Постепенно перейдем и к самой площадке, – говорит 
мэр. – К слову, город также поддержал и спортивную 
школу, где занимаются более 800 воспитанников. Туда 
направили более полутора миллионов для ремонта и 
оснащения оборудованием. 

Куда более плачевная ситуация была со спортивной 
секцией восточных единоборств. В прошлом году 
главный тренер, которого можно смело ставить в при-
мер многим, для того чтобы воспитанники могли за-
ниматься в хороших условиях, самостоятельно нашел 
заброшенное строение в парке Ветеранов и обратился 
к главе города с просьбой передать здание секции. 

– Положительное решение было принято сразу, – 
рассказывает Евгений Тефтелев. – Дал поручение, 
наши службы помогли привести постройку в боже-
ский вид. Не обошлось без помощи  неравнодушных 
жителей и родителей. Совместными усилиями полу-
чили прекрасное здание. Намного лучше, когда дети 
и подростки занимаются спортом, нежели сидят на 
лавочках и пьют пиво.

Градоначальник также посетил поселок Цементников, 
где уже несколько месяцев идет работа по реконструкции 
стадиона и сквера на улице Войкова. Эти объекты, как и 
многие другие, стали частью программы «Добрых дел», 
инициированных губернатором Челябинской области 
Михаилом Юревичем. На выделенные средства уже 
вывезли несколько тонн мусора, скосили траву, убрали 
старые заржавевшие железные конструкции и расчис-
тили дорогу. Это лишь малая часть запланированного. 
До 5 октября сквер обещают «довести до ума» – обрезать 
деревья, поставить большую детскую площадку и вос-
становить освещение. Стадион предстанет в обновлен-
ном виде перед жителями поселка этой осенью. 

Отвечая на вопросы журналистов, Евгений Тефте-
лев рассказал и о нескольких проектах на будущий год, 
отметив, что городской бюджет по-прежнему остается 
социально направленным. 

– Это говорит о том, что мы ни на копейку не со-
бираемся снижать суммы финансирования, направ-
ленные на спорт, культуру, образование и медицину, 
– сказал Тефтелев. – Будем вкладывать средства в 
ремонт драматического театра, футбольного поля 
и строительство плавательного бассейна на левом 
берегу. В будущем году уделим внимание развитию 
в городе баскетбола.

Садовые маршруты
МагнитогорСкиЕ власти и МП «Маггортранс» 
приняли решение о продлении работы садо-
вых маршрутов до 19 сентября 2011. 

Это стало возможным благодаря реализации про-
граммы «Добрые дела», которая проходит в нашем го-
роде под патронажем губернатора Михаила Юревича. 
Автобусы на городских и пригородных сезонных садо-
вых маршрутах будут работать по рабочим дням.

– С наступлением осени на огородах самый разгар 
работы, – говорит садовод Галина Михеева. – Необ-
ходимо собрать урожай, подготовить грядки к зиме, 
утеплить розы, укутать стволы плодовых деревьев, 
чтобы за зиму грызуны их не обглодали. Так что рас-
слабляться и отдыхать еще рано. От имени садоводов 
Магнитки хочу поблагодарить Михаила Юревича 
за возможность добираться до своих участков без 
осложнений. 

Продление работы садовых маршрутов позволит 
существенно сократить транспортные расходы садо-
водов, большая часть которых – пенсионеры.

 внимание!
Закрывается  
движение
в Связи с производством работ по капиталь-
ному ремонту ул. Бориса ручьева закрыто 
движение автомобильного транспорта по ул. 
Бориса ручьева на участке от пр. карла Марк-
са до ул. галиуллина до 17 сентября.

В связи с производством работ по капитальному ре-
монту ул. Суворова закрыто движение автомобильного 
транспорта по ул. Суворова на участке от дома 125/1 
по ул. Суворова (РК «Универсал») до ул. Советской 
Армии на период с 12 по 25 сентября.

  Вчера стартовал регулярный чемпионат КХЛ. «Металлург» играл в словацком городе Попрад с местным клубом «Лев»
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нЕЛЕгкая доля выпала «Металлургу» – откры-
вать в такой тяжелый момент для бывшей 
Чехословакии континентальную хоккейную 
лигу. 

Вчера все-таки стартовал регулярный чемпионат, 
отложенный на несколько дней из-за трагедии 
с командой ярославского «Локомотива». Во-

лею календаря Магнитка первый матч сыграла 
в словацком городе Попрад с дебютантом лиги 
местным клубом «Лев»…

Чехословакия разделилась на две части почти 
два десятка лет назад, но единое культурное 
пространство бывшей страны, по сути, до сих 
пор осталось единым. Ко 
вчерашнему дебютному 
матчу в КХЛ команды 
из Попрада оба государ-
ства не оправились от 
траура. Да и «Металлург» 
прибыл к подножию Высоких Татр не в лучшем 
настроении.

Накануне игры, в воскресенье, в Праге проща-
лись с чешскими хоккеистами «Локомотива», раз-
бившимися вместе со всей командой в прошлую 
среду – Яном Мареком, Йозефом Вашичеком, 
Карелом Рахунеком. Вспоминали и словака Павола 
Демитру – его тело доставили в родную страну в 
понедельник. Как свидетельствуют чешские ин-
формационные агентства, проститься с игроками 
национальной сборной в Праге на Староместскую 
площадь пришли 20 тысяч человек. «Металлург» в 
воскресенье тоже принимал участие в траурной це-
ремонии. Утром команда простилась с Геннадием 
Чуриловым, а днем вылетела из Магнитогорского 
аэропорта в Словакию – на первый матч регуляр-
ного чемпионата КХЛ…

Прощание с воспитанником магнитогорской 
хоккейной школы, выступавшим за ярославский 
клуб, прошло на «Арене-Металлург». Десятки тысяч 
горожан пришли в этот день в Ледовый дворец 
на гражданскую панихиду. Возле гроба траурную 
вахту несли юные хоккеисты. Карьера Геннадия 
Чурилова оборвалась на самом взлете. Звучит это, 
конечно, банально, но лучше не скажешь. В про-
шлом сезоне форвард дебютировал в составе на-
циональной сборной России, сыграл очень хорошо 
и обрел олимпийские перспективы… В последний 
путь хоккеиста провожали аплодисментами – так 
обычно прощаются со знаменитыми актерами. На 
кладбище, когда гроб опускали в землю, в небо 
выпустили белых голубей…

А Ярославль хоронил своих ребят в субботу. В 
восемь утра после отпевания в местном Успенском 
соборе на «Арену-2000» под проливным дождем 
привезли 25 гробов. Людской поток, несмотря на 
непогоду, был, казалось, бесконечным. Дважды 
завершение гражданской панихиды пришлось 
переносить. И только к пяти часам вечера тела 
погибших игроков и работников хоккейного клуба 
«Локомотив» были преданы земле на Леонтьевском 
кладбище. «Металлург», естественно, в полном 
составе посетить эти траурные мероприятия не 
мог – в Ярославль отправились лишь те хоккеисты, 
для которых этот город давно стал родным: быв-
шие игроки «Локомотива» Константин Глазачев, 

Антон Бут, Алексей Мих-
нов, Георгий Гелашвили и 
родившийся в Ярославле 
Сергей Мозякин. Вместе 
с игроками на похороны 

«Локомотива» поехал и генеральный менеджер ХК 
«Металлург» Валерий Постников.

Алексею Михнову, кстати, еще в Москве, куда 
«Металлург» прибыл на первый по календарю, 
но так и не состоявшийся матч регулярного чем-
пионата КХЛ с ЦСКА, пришлось пережить немало 
неприятных минут. В программе «Первого канала» 
«Пусть говорят» на следующий день после траге-
дии умудрились показать фотографии игроков не 
нынешнего погибшего состава «Локомотива», а 
прошлогоднего, в который входил еще и Михнов. 
Мобильный телефон хоккеиста некоторое время 
разрывался от звонков родственников и знакомых, 
каждый из которых, увидев фотографию с траурной 
лентой в эфире, конечно же, пожелал лично убе-
диться, что Алексей жив…

Тем временем в Ярославле приняли твердое ре-
шение: «Локомотив» пропустит предстоящий сезон 
и возродится только через год. 

– Весь мир скорбит вместе с нами, – сказал 
президент клуба Юрий Яковлев. – В эти тяжелые 
времена мы должны правильно поступать, соблю-
дая все общечеловеческие и клубные ценности. 
Наша первоочередная задача – позаботиться о 
близких, о семьях погибших. Проводить достойно 
ребят в последний путь. Вторая задача – восста-
новить команду соответствующего уровня, планкой 
которой будет прежний «Локомотив». Но для этого 
нужно время, для этого нужны люди. Поэтому играть 
в КХЛ мы начнем со следующего сезона. Это наша 
общая твердая позиция, и другой не будет…

В сознании игроков, тренеров, болельщиков да 
вообще всех людей «Локомотив» сейчас – братская 
могила. А на кладбище в хоккей не играют…

Как бы ни сложился нынешний сезон, для рос-
сийского хоккея он все равно пройдет под черной 
меткой. Говорят, время лечит, но сколько его по-
требуется игрокам, тренерам, болельщикам, чтобы 
хотя бы просто прийти в себя после ярославской 
трагедии, не знает никто.

В Интернете в последние дни появилась масса 
стихов, посвященных команде, которой больше 
нет. Все они трогают до слез.

Рыдают матери и дети…
В слезах поют фанаты гимн…
Дрожат и догорают свечи…
Мы любим… помним… и скорбим… 

ВЛАДИСЛАВ РЫБАЧЕНКО
фОтО > ЕВгЕНИй РухмАЛЕВ

В такие минуты начинаешь ценить жизнь

Последний путь 
«Локомотива»

Карьера Геннадия Чурилова  
оборвалась на самом взлете

Отказываются летать на Яках
После крушения Як-42 под Ярославлем желающих летать на этих самолетах становится все меньше.
Сначала о намерении отказаться от Яков заявил президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк 

– на этих самолетах летает национальная сборная страны. Затем замену им начали искать хоккейный клуб 
«Барыс» из Астаны.

Из-за очередной трагедии с крушением самолета в региональном министерстве спорта провели 
экстренное совещание. Его итоги: игроки хоккейного клуба «Трактор» больше не будут летать на матчи КХЛ 
на устаревших самолетах.

До недавней катастрофы безопасность Як-42 никто сомнениям особенно не подвергал. Всего в России 
было построено 188 таких машин, и за 31 год эксплуатации в авариях было потеряно лишь девять. 
Это неплохой показатель. По крайней мере Як-42 уверенно обходит по надежности другой российский 
региональный лайнер – Ту-134.

Катастрофа под Ярославлем – первая серьезная авария Як-42 за восемь лет. В 2003-м машина этого 
типа разбилась при посадке в турецком Трабзоне. Украинский самолет вез солдат, возвращавшихся домой 
из Афганистана.


