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 хоккей

Усмирение «Спартака»
Чувствительное поражение со счетом 2:5 от «Север-
стали» не оставило магнитогорскому «Металлургу» вы-
бора в очередном домашнем матче Континентальной 
хоккейной лиги.

Вторая подряд домашняя неудача ни в какую не устраивала, 
и столичный «Спартак» должен был это учитывать. Но москви-
чи, не побеждавшие в Магнитке девятнадцать лет, поступили 
наоборот. Первой шайбой, заброшенной Денисом Бодровым, 
они словно пробудили и разозлили хозяев. Минуты не прошло, 
как Евгений Бирюков реализовал численное преимущество, 
возникшее из-за отложенного штрафа.

Перерыв не остудил настрой «Металлурга». Сорок девять секунд 
разделяли друг от друга второй и третий гол. Алексей Михнов не-
отразимо бросил после безупречной передачи тезки Кайгородова, а 
Михаил Якубов использовал пас из-за ворот Максима Спиридонова. 
Увенчал ударный семиминутный отрезок Юхамати Аалтонен, кото-
рому снова удачно ассистировал Алексей Кайгородов.

При таком весомом преимуществе оставалось лишь спокойно 
довести матч до победы, что «Металлургу» удалось. Шайба 
Олега Губина, проползшая в ворота Георгия Гелашвили, ничего 
не изменила в ходе поединка. Магнитогорцы не дали усомниться 
в своем превосходстве и победили – 4:2.

«Мы два периода играли хорошо, а в третьем сопернику удалось 
выровнять игру, хотя контролировали ее до самого конца, – проком-
ментировал исход встречи главный тренер «Металлурга» Александр 
Барков. – Являлся ли матч со «Спартаком» особенным для меня? 
Сейчас мое сердце принадлежит Магнитогорску. Я работаю здесь и 
болею за «Магнитку» всей душой, хочу, чтобы она выигрывала, не 
важно у кого. Конечно, «Спартак» – это большой отпечаток в моей 
жизни. Я отдал ему пять лет, люблю эту команду, уважаю людей, 
которые там работают. Очень рад, что нам удалось выиграть».

Завтра у «Металлурга» начинается затяжная серия выездных 
матчей, которая завершится в следующий четверг. Через день 
магнитогорцы последовательно сыграют с «Барысом» из Аста-
ны, нижнекамским «Нефтехимиком», казанским «Ак Барсом» и 
челябинским «Трактором».

 Праздник
«Здоровый город»
30 Сентября в 15.30 на площади народных гуляний 
состоится спортивный праздник «Здоровый город».

Приглашаем всех магнитогорцев и гостей города принять участие 
в акции, посвященной торжеству красоты и здоровья. Для вас: от 
памятника «Тыл – Фронту» стартует пробег под девизом «Я не 
курю!»; показательные выступления детских спортивных школ и 
ассоциации восточных единоборств; мастер-классы от фитнесс- 
клубов и йога-студий города; самый масштабный танцевальный 
флешмоб; лотерея для всех, принявших участие в празднике.

 здоровье
Грипп атакует
на Сегодняшний день ситуация по заболеваемости 
гриппом и орви  в Челябинской области оценивается 
как неэпидемическая, однако с каждым днем все 
больше южноуральцев с различными симптомами 
обращаются к врачам.

За прошлую неделю в регионе зарегистрировано более 22 тысяч 
случаев ОРВИ, двоим челябинцам был поставлен диагноз грипп. 
По данным еженедельного лабораторного мониторинга, случаи 
заболевания ОРВИ обусловлены преимущественной циркуля-
цией вирусов парагриппа и РС-вирусов.

22000   Столько случаев ОРВИ зарегистрировано в области за прошлую неделю

четверг 29 сентября 2011 годасобытия  комментарии

в МагнитогорСКе остро не хватает зе-
леных насаждений – этот факт давно из-
вестен. и решать проблему необходимо 
не только посадкой новых саженцев, а 
сохранением уже имеющихся зеленых 
зон. а если эти зоны являются еще ли-
цом города, местом отдыха и прогулок 
горожан, задача становится вдвойне 
важнее. 

Речь о скверах – излюбленном месте 
утренних прогулок мамочек с колясками, 
дневных гуляний супругов-стариков и ве-

черних поцелуев страстной молодежи.
Особенно богат скверами Ленинский рай-

он – наверное, именно поэтому из шести 
скверов, подлежащих реконструкции в рамках 
программы «Добрые дела «Единой России», 
пять приходится именно на историческую часть 
города. Один из них – сквер имени Ломоно-
сова, что пролегает от проспекта Ленина до 
проспекта Карла Маркса мимо Главпочтамта, 
упираясь в строительный колледж.

Он похож на яркий островок посреди, прости-
те за избитое сравнение, каменных джунглей: 
в центре разноцветные клумбы, а по краям – 
величественные деревья. Был один недостаток 
– освещение, постоянно выходившее из строя. 
И если летом, когда темнеет довольно поздно, 
с этим еще как-то можно мириться, то к осени 
проблему надо было решать – чем и занялось 
местное отделение партии «Единая Россия» в 
рамках программы «Добрых дел», созданной 
по поручению губернатора Челябинской об-
ласти Михаила Юревича.

К счастью, сквер Ломоносова не требовал 
капитальной реконструкции и глобальных 
вложений: здесь лишь поменяли в фонарях 
цоколи, установили новые светильники – они 
стали больше, а потому смотрятся эффектно. 
Принципиально новыми стали энергосберега-
ющие денатриевые лампы. Профессионалы от-
мечают, во-первых, их долговечность – лампа 
рассчитана на десять–пятнадцать тысяч часов 
бесперебойной работы. Во-вторых, механизм 
лампы устроен так, что ей не страшны пере-
пады напряжения в сети – что, безусловно, 
является дополнительным фактором ее долго-
вечности по сравнению с устаревшей лампой 
накаливания. И, наконец, светит 70-ваттная 
лампа в два раза ярче заявленной мощности 
– это тоже чистая правда.

Словом, старый добрый сквер с обновлен-
ным освещением с радостью ждет горожан в 
свои объятия. Лето, к сожалению, уже ушло, 
так что одеваться для прогулок по скверу Ло-
моносова придется потеплее. Но, поверьте, 
там так же красиво, как было летом. А может, 
даже еще красивее 

Рита Давлетшина  
Фото > евгений Рухмалев

Сквер имени Ломоносова  
вновь стал любимым местом отдыха

Красиво и тепло 
от заботы

Этот юбилей – из тех, что не явля-
ются поводом для радости.

Четверть века минуло со дня аварии на 
Чернобыльской АЭС, а последствия 
ее проявляются не только в виде 

радиоактивного следа на непригодной для 
проживания территории. Крупнейшая тех-
ногенная катастрофа перевернула жизни 
сотен тысяч человек – даже тех, кто в тот 
момент находился за тысячи километров. В 
комитете территориального общественного 
самоуправления, расположенном в избира-
тельном округе № 21, принимали пятерых 
магнитогорцев, которые знают о трагиче-
ской странице истории не понаслышке.

Со второй половины восьмидесятых слово 
«ликвидаторы» получило конкретный и печаль-
ный смысл. Так с той поры называют людей, 
мобилизованных для работы в зараженной 
зоне. В течение всего 2011 года им вручают 
медаль как свидетельство участия в тех со-

бытиях. На лицевой стороне – разрушенное 
взрывом здание четвертого энергоблока, 
изображение защитного саркофага, который 
сооружали многие ликвидаторы. Посередине 
– линия разлома, которая относится не только 
к строениям, но и к судьбам.

Об этом и шел разговор с пятью мужествен-
ными людьми, предварявший вручение меда-
лей. Повествования о подробностях отправки 
на Украину были как будто скопированы друг 
с друга. Все развивалось по типовому сцена-
рию: повестка из военкомата, приказ срочно 
собраться и явиться в указанное место, по-
садка в самолет. Считанные дни отделяли от 
размеренного повседневного ритма жизни до 
попадания в ад. Отказаться или увильнуть не 
было возможности, наказанием за это могло 
стать уголовное преследование. Да и мало кто 
подумывал тогда о подобном, не в том духе 
воспитывали советского человека.

Виталий Андреев, Георгий Егоров, Валентин 

Манин, Владимир Мохов, Павел Чернов – эти 
и многие другие имена не попадут в историче-
ские учебники, ими не нарекут города, улицы 
и пароходы. Посчитают масштаб мелковатым, 
описателям подвигов нечто эпическое подавай. 
А здесь ни батальных сцен, ни зримого врага. И 
невдомек, что невидимый куда опаснее. Будь 
по-другому, не продолжалась бы рабочая смена 
на крыше реактора минуту в сутки – за это мгно-
венье еще оставался шанс не получить смер-
тельную дозу облучения. Недолго находиться на 
объекте следовало и потому, что средств защиты 
практически не было. Беда застала врасплох, и 
к ней страна оказалась не готова.

Когда нет умения, приходится действовать 
числом. По самым приблизительным подсче-
там (а точные не велись) на место катастрофы 
командировали около миллиона граждан 
бывшего Союза. Пусть не все оказались там 
одновременно, количество мобилизованных 
огромно. Стало быть, о комфортных бытовых 

условиях не могло быть речи. Жили ликвида-
торы в палатках, рассчитанных на несколько 
десятков человек. Трудились повсюду, где 
требовались руки, и совсем не обязательно 
вблизи станции.

В тридцатикилометровой зоне отчуждения 
тоже хватало работы, выполнять которую 
было тяжело не столько физически, сколько 
морально. Деревни вместе с домами и 
всем имуществом стирали с лица земли, 
порой преодолевая сопротивление местных 
жителей, которые не желали мириться с 
потерей нажитого. Даже обладая богатым 
воображением, трудно представить, что при-
шлось пережить парням, которым теперь за 
пятьдесят. Опасная командировка не прошла 
бесследно, многих уже нет с нами. Вроде 
бы мирное время было, а чернобыльцы 
жертвовали здоровьем и жизнью. Порой за-
держивались, и вместо месяца находились в 
зараженной зоне по полгода.

− Примите низкий поклон от нас, от тех, 
кого вы спасли, − тепло обратилась к награж-
денным помощник депутата городского Со-
брания по 21-му округу Татьяна Шевченко. – 
Страшно представить, какими бы могли стать 
последствия чернобыльской аварии, если бы 
не ваш подвиг. Будьте здоровы, живите долго, 
пусть каждый новый день рядом с вами при-
носит радость родным и близким.

Для награжденных вечер стал и прият-
ным, и эмоционально тяжелым. Вспомина-
ли пережитое они не сказать, чтоб с охотой, 
но желанию слушателей узнать побольше 
о тех событиях повиновались. Не каждый 
день видишь рядом с собой мужественных 
людей, пусть даже сами они оценивают 
свои личные качества довольно скромно. 
Истинные герои не привыкли себя выпя-
чивать… 
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Подвиг во спасение
Ликвидаторы достойны большего внимания и лучшей доли

Закрывается движение
В связи с проведением ремонтных работ по капитальному 

ремонту улицы Ленинградской до 15 октября закрыто движение 
автомобильного транспорта по северной стороне улицы на 
участке от улицы Суворова до улицы Советской.

В связи с проведением работ по ремонту дорожного полотна 
на Центральном переходе с 30 сентября по 3 октября закрыва-
ется движение по северной стороне перехода, с 7 по 10 октября 
закрывается движение по южной стороне перехода.


