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Более тысячи магнитогорцев участвовали в ликвидации 
последствий чернобыльской аварии

четверг 30 апреля 2015 года magmetall.ru

В Родительский день и на-
кануне десятки тысяч маг-
нитогорцев отправились 
на могилы родственников, 
чтобы сделать там уборку. 
Но, увы, свалок, загораю-
щихся от неосторожной 
брошенного окурка или же 
по чьей-то злой воле, стало 
только больше.

м ои бабушка и дедушка 
похоронены на левобе-

режном кладбище, их могила – 
в числе многих, расположенных 
по краю неглубокого длинного 
оврага, служащего условной 
границей между русским и 
еврейским кладбищем. Как ни 
призывают плакаты, располо-
женные по всей территории,  
выносить мусор к центральным 
дорогам или контейнерам, не 
все посетители готовы пройти 
лишние несколько десятков 
метров. Вот и заполняется овра-

жек пакетами с прошлогодними 
листьями, охапками бурьяна, 
всевозможным хламом, а порой 
здесь и старые памятники бро-
сают. С годами мусора стано-
вится всё больше и поджигают 
его всё чаще.

Софья Борисовна Лещинская 
(1925–2003) учитель русского 
языка и литературы, методист, 
отличник народного просвеще-
ния СССР. Ученики и коллеги с 
благодарностью вспоминают её 
по сей день. Лев Зельманович 
Лещинский (1918–1976) эва-
куировался в Магнитку вместе 
с заводом «Запорожсталь» и 
на ММК работал с 1941 года, 
не жалея сил и здоровья – в 
1976 году не выдержало серд-
це. Последняя его должность 
– руководитель контрольно-
инспекторской группы. В его 
трудовой книжке – множество 
благодарностей. За активную 
пропаганду, изучение и вне-

дрение технических новинок 
присвоено звание «Лучший 
технический информатор ком-
бината». Среди наград – медали 
«За трудовое отличие» и «За 
трудовую доблесть». Ветеран 
труда ММК. Те, кто работал с 
ним, вспоминают самыми до-
брыми и тёплыми словами.

Этой весной внутри ограды, 
совсем рядом с памятниками, 
горела сухая тра-
ва. Приезжаем – 
под ногами пепел, 
ограда обгорела. И 
это несмотря на то, 
что не так давно со 
стороны оврага по-
ставили ещё одну 
ограду с выносом на полметра 
– больше рельеф местности 
не позволил. А не будь этого, 
пусть и не слишком надёжного, 
заслона – могли пострадать и 
памятники. Больно и обидно 
видеть, что могилы людей, 
всю жизнь самоотверженно 
работавших на благо Магнитки, 
беззащитны перед вандализмом 
их же земляков.

Повторю: овраг длинный, 

захоронений вдоль него много. 
А сколько в этой части старого 
кладбища могил, за которыми 
некому ухаживать. И покрыты 
они толстым слоем сухих ли-
стьев и прошлогодней травы. 
Упадёт искра – всё заполыхает. 
Не раз замечала, как над свал-
кой в овраге курится дымок. 
Не раз обращалась в админи-
страцию с просьбой принять 

меры. Но в этом 
году масштаб че-
ловеческого свин-
ства и безответ-
ственности просто 
ужаснул. Страшно 
представить, чем 
это могло бы обер-

нуться, если бы не дожди.
Разумеется, в очередной раз 

зашла в здание администрации 
– поговорить о том, как решить 
наболевшую проблему. Выслу-
шали меня доброжелательно, 
пригласили бригадира уборщи-
ков Сергея Романова – человека, 
который руководит работами 
по уборке и благоустройству 
левобережного кладбища. Он 
охотно согласился проком-

ментировать ситуацию для 
читателей «ММ». С первых 
же слов понял, о каком участке 
кладбища идёт речь:

– Да-да, знаем этот овраг. 
Свалка – потому что люди 
бросают мусор. Ещё недавно 
кучи в овраге были меньше. 
В Родительский день мы по-
сетителей и убеждали, и па-
кеты бесплатно раздавали – а 
результат нулевой. Кстати, на 
выходе, ближе к воротам, об-
ратите внимание: пакеты стоят 
буквально в пяти метрах от 
баков, люди несколько лишних 
шагов пройти не хотят, – сетует 
Сергей Васильевич. – А вы бы 
видели, сколько всего свозят к 
ограде из окрестных частных 
домов. И строительный мусор, 
и бытовые отходы. Однажды в 
лопнувшем мешке оказались… 
человеческие экскременты. 
Вопиющее неуважение к клад-
бищу!

– Что можно сделать в этой 
ситуации?

– Убираем постоянно, но 
полностью ликвидировать 
завалы просто не успеваем 

физически. Например, к оврагу, 
о котором вы говорите, технику 
подогнать невозможно. При-
влечь дополнительные силы 
– тоже: средства на уборку из 
городского бюджета непосред-
ственно на это не выделяются. 
Вся надежда – что летом, как 
обычно, помогут подростко-
вые трудовые отряды. К 9 Мая 
овраг очистим в первую оче-
редь – он просматривается от 
воинских захоронений. Но это 
проблему не решит. Мусорить 
перестали бы, если бы на этом 
месте появились новые моги-
лы, но хоронить здесь не позво-
ляет рельеф, а привезти землю 
и заровнять овраг – огромные 
траты, сегодня об этом и меч-
тать не приходится. Хорошо 
бы без свалки, надо, чтобы у 
людей сознание изменилось. 
Из года в год повторяется одно 
и то же.

В преддверии Дня Победы 
так много говорят о важности 
сохранения исторической памя-
ти, об уважении к предкам. Так 
почему бы не начать с малого – 
убирая место захоронения род-
ных, не пакостить возле других 
могил. Разве чужие нам те, кто 
десятилетия назад строил наше 
с вами настоящее.

 елена лещинская

Чтобы кладбище не стало пепелищем

Взгляд  

Соцподдержка 

Поехали со скидкой!
С 1 мая по 15 октября 
2015 года в пригородных 
поездах Челябинской об-
ласти вновь начинает дей-
ствовать 70-процентная 
скидка на абонементные 
билеты для садоводов-
пенсионеров.

Как рассказала Любовь 
Истомина (на фото), началь-
ник управления социальных 
гарантий и льгот министер-
ства социальных отношений 
Челябинской области, уже 
1 мая начинает действовать 
70 процентная скидка на 
проезд на железнодорожном 
транспорте для пенсионе-
ров. Кроме того, в дачный 
сезон будет открыто более 
ста автобусных маршрутов 
по наиболее востребованным 
направлениям. Некоторые на-
чали работать ещё 18 апреля. 
В общей сложности на эти 
цели из областного бюджета 
направлено 30 миллионов 
рублей.

– Заключено четырехсто-
роннее соглашение между 
правительством Челябинской 
области, Свердловской при-

городной компанией и двумя 
областными садоводческими 
организациями, – пояснила 
Любовь Истомина. – Чтобы 
приобрести льготный або-
немент, необходимо предо-
ставить справку о членстве в 
том или ином СНТ, пенсион-
ное удостоверение, документ, 
удостоверяющий личность. 
Оформление абонементных 
билетов производится во всех 
пригородных кассах.

Как отмечают в ведомстве, 
среди садоводов наиболее 
востребован именно билет вы-
ходного дня. Им пользуются 
до 70 процентов всех пенсио-
неров, имеющих земельные 
участки.

 Галина николаева

После взрыва на 4-м 
э н е р го бл о ке  Ч е р н о -
быльской АЭС 600 ты-
сяч советских военнос-
лужащих участвовали 
в ликвидации послед-
ствий аварии. Более ты-
сячи были мобилизова-
ны из Магнитогорска, 
из которых около трёх-
сот сейчас проживают 
в городе. Но лишь две-
надцать из них пришли 
на митинг, посвящён-
ный 29-й годовщине 
со дня радиационной 
катастрофы.

У тром возле монумента 
«Тыл–Фронту» собра-

лись две шеренги ликвидаторов 
у Вечного огня. В переднем 
ряду трое держат поминальную 
гирлянду, двое придерживают 
венок. Все они стали членами 
недавно созданного совета 
ветеранов чернобыльской ава-
рии. Эта организация лишь 
набирает обороты. Пока что 
избраны актив, руководитель 
и его заместитель.

Заместитель председателя 
городского совета ветеранов 
Василий Муровицкий открыл 
митинг и призвал собравшихся 
почтить память о тех парнях, 
чьи жизни унесла трагедия.

Ахмадей Рахимбердин в 
1986 году служил майором 
в ракетных войсках, а попав 
в Чернобыль, вывозил с 4-го 
энергоблока облучённое обо-
рудование. Тогда их заверили, 
что радиус «запретной зоны» 

составляет 30 километров и 
облучение не навредит, если 
ежедневно менять форму на 
новую. Никаких специальных 
защитных средств не выдава-
ли. Жили солдаты недалеко от 
станции в обычных вагончиках. 
В 1989 году у Ахмадея Абрах-
мановича вдруг прихватило 

сердце, а потом – заболело всё. 
На «память об этом» у Рахим-
бердина осталось растраченное 
здоровье, несколько медалей, 
орден Мужества и двое друзей. 
Но одного из товарищей он уже 
года четыре не видел и не знает, 
что с ним.

Следующая встреча вете-

ранов Чернобыля состоится 
29 мая в 17 часов в центральной 
городской библиотеке имени 
Б. Ручьёва. Чтобы восстановить 
справедливость по отношению 
к себе и жертвам катастрофы, 
предстоит сделать ещё не-
мало.

 максим Юлин

Воевали с мирным атомом
Митинг  

В этом году 
масштаб 
безответственности 
просто ужаснул

люди, не уважающие память предков, 
не уважают себя


