
12 О ком говорят Магнитогорский металл 14 октября 2021 года четверг

По предварительным 
данным, самолёт L-410 
Мензелинского аэро-
клуба ДОСААФ разбился 
из-за отказа двигателя. 
Из 22 человек, на-
ходившихся на борту, 
выжили шестеро. Среди 
погибших – два члена 
экипажа, спортсмены, 
инструкторы аэроклуба 
и перворазники, гото-
вившиеся к первому 
прыжку в тандеме.

По официальной информа-
ции, практически сразу после взлёта 
на высоте около 70 метров у самолёта 
отказал левый двигатель. Лётчики 
запросили аварийную посадку. Спустя 
несколько минут самолёт столкнулся с 
землёй. Центральное межрегиональное 
следственное управление на транспорте 
Следственного комитета России начало 
проверку по факту крушения. Возбужде-
но уголовное дело по части 3 статьи 263 
УК РФ «Нарушение правил безопасности 
движения и эксплуатации воздушного 
транспорта». В понедельник 11 октября 
в Республике Татарстан был объявлен 
день траура. Причём в этом же году 
аналогичная трагедия произошла у 
деревни Журавлево в Кемеровской об-
ласти – 19 июня из-за отказа двигателя 
разбился самолет L-410 Центрального 
Сибирского парашютного клуба ДО-
СААФ, базирующегося на аэродроме 
«Танай». В результате катастрофы по-
гибли четыре человека: оба пилота и 
два спортсмена-парашютиста. 

В числе погибших в тра-
гедии под Мензелинском 
– челябинец Олег Кублиц-
кий и воспитанник маг-
нитогорского аэроклуба 
Сергей Кузенко. 

О л е г у  Ку б л и ц к о м у 
было всего 36. Работал в 
челябинском областном 
аэроклубе, базирующемся 
на аэродроме «Калачёво» 
под Челябинском. Руково-
дил парашютной секцией 
и специализировался на 
прыжках в тандеме. В на-

чале 2021 года переехал в 
Набережные Челны, начал 

работу в Мензелинском аэроклубе, где 
были самолеты L-410 и проводились 
прыжки с высоты 4000 метров. У него 
остались жена и двое детей.

– Олег Кублицкий в 2020 году был 
начальником парашютно-десантной 
службы Челябинска, – рассказывает 
инструктор-парашютист Ринат Фах-
рутдинов. – Магнитогорский филиал 
авиаспортклуба работает под началом 
Челябинского авиаспортклуба ДОСААФ. 
Он и в Магнитогорск приезжал на вы-
полнение тандем-прыжков.

Коллеги Сергея Евгений Алёшин 
и Ринат Фахрутдинов вместе с ним в 
90-х–2000-х работали инструкторами 
по парашютному спорту и парашютно-
десантной подготовке Магнитогор-
ского авиаспортклуба. Познакомились 
раньше – Сергей Кузенко в парашют-
ный спорт пришёл ещё подростком, 
летом 1987 года. Окончил училище 
№ 41 на автоэлектрика, отслужил в 
армии, в погранвойсках. После работал 

в автобусном парке, но и увлечение не 
бросал.

– С 1995 года в Магнитогорске была 
спортивная команда по парашютно-
купольной акробатике, – рассказывает 
Евгений Алёшин. – Шесть лет прыгали, 
Сергей был видеооператором. А с 1998 
года его пригласили на должность ин-
структора, потом тандем – начал осваи-
вать технику. После того, как в 1995 году 
под Сибаем потерпел крушение Ан-2 
Магнитогорского АСК и погиб основной 
тренерский состав Магнитогорского 
аэроклуба, поднимали всё с нуля. В Маг-
нитогорском АСК Сергей проработал до 
2006 года, до окончательного распада 
клуба. Потом уехал в Мензелинск, при-
гласили туда тандем-мастером. 

– Сергей был добродушным, отзывчи-
вым, – говорят друзья. – Всё на позитиве, 
всё на шутках, всегда готов прийти на 
помощь. Это не возраст – жизнь только 
начинается после 50. 

На вопрос, в чём могла быть причина 
трагедии, отвечают:

– Скорее всего, в состоянии техники, 
как объяснили – отказ левого двигателя, 
вынужденная посадка, а дальше уже 
будут разбираться соответствующие 
органы.

В аэроклубе Мензелинска Сергей 
работал тренером и старшим тандем-
инструктором, на его счету более 6500 
прыжков. В прошлом году получил 
звание тандем-экзаменатора. У него 
остались дочь-первоклассница и два 
взрослых сына, проживающие в Маг-
нитогорске. Он не дожил до своего дня 
рождения всего две недели – 26 октября 
Сергею Кузенко должно было испол-
ниться 50 лет. 

– Последний взлёт – у нас так не гово-
рят, – объясняет Ринат Фахрутдинов. – У 
лётчиков, у парашютистов всё крайнее 
– так заведено. А у ребят получился по-
следний взлёт.

Олег Кублицкий и Сергей Кузенко 
10 октября должны были совершить 
парашютные прыжки в тандеме с но-
вичками.

 Мария Митлина

Эхо трагедии

Время с пользой

Воспитание

Последний взлёт
В воскресенье, 10 октября, в авиакатастрофе  
в районе города Мензелинск погибли 16 человек,  
среди них уроженец Магнитогорска Сергей Кузенко

Спортивные выходные
На этой неделе, с 15 по 17 октября, южноуральцы 
смогут официально отметить День отца, приняв 
участие в акции «За знаком ГТО вместе с папой!».

В честь празднования Дня отца во всех муниципальных 
образованиях Челябинской области пройдёт спортивная 
акция «За знаком ГТО вместе с папой!» в рамках феде-
рального проекта «Спорт – норма жизни». Отцов вместе с 
детьми будут ждать во всех центрах тестирования «Готов к 
труду и обороне». Выполнив нормы ГТО, участники акции 
смогут получить заветные знаки отличия. Напомним, что 
награды дают обладателю весомые бонусы – дополни-
тельные баллы при поступлении в вузы, предоставление 
работодателем выходного дня.

Южноуральцы смогут не только впервые официально 
отметить День отца, но и показать собственным примером 
своим детям важность занятий спортом и ведения здоро-
вого и активного образа жизни. Отметим, что к движению 
ГТО в Челябинской области уже присоединились более 
полумиллиона человек. Будет здорово, если ещё несколько 
сотен мальчишек с отцами сделают то же самое.

Напомним, что указом президента Владимира Путина 
День отца в России получил официальный статус. С 2021 
года в Челябинской области, как и во всех субъектах РФ, 
ежегодно в третье воскресенье октября будет отмечаться 
этот праздник в целях укрепления института семьи и по-
вышения значимости отцовства в воспитании детей.

«Весьма символично, что в череде 
спортивно-массовых мероприятий в Челя-
бинской области, которые приурочены к 
Дню отца, центральным является меро-
приятие по выполнению норм комплекса 
ГТО, – считает руководитель региональной 
дирекции комплекса «Готов к труду и 
обороне» Александр Беленков. – День 
отца появился благодаря инициативе, 
поддержанной нашим президентом 
Владимиром Путиным, и именно он 
сыграл решающую роль в возрождении современного 
комплекса ГТО, подписав в 2014 году указ о возрождении 
комплекса. Я считаю, это очень правильно».

Специалисты подвели 
итоги межведомственных 
профилактических акций 
«Подросток-2021» и «Обра-
зование – всем детям».

Вытащить трудного ребёнка с 
улицы, чтобы не натворил чего-
нибудь плохого, занять его делом, 
дать возможность со смыслом 
отдохнуть, заработать денег на 
карманные расходы, почувствовать 
себя нужным и полезным – вот, по 
сути, смысл всей работы педагогов, 
психологов, работников правоохра-
нительных органов. 

На контроле всех заинтересован-
ных ведомств – неблагополучные 
семьи, подростки, попавшие на 
учёт в отдел полиции, места сбора 
молодёжи, торговые точки, где 
подростку могут продать спиртное 
или табак.

– На учёте в отделах полиции 
состоят 318 несовершеннолетних, 
– рассказала на аппаратном совеща-
нии начальник отдела по делам не-

совершеннолетних 
Любовь Щебуняе-
ва. – Практически 
всех смогли тру-
доустроить, благо 
возможностей в 
этом направ -
л е н и и  с т а л о 
больше. Всего 
же смогли по-
работать 1011 подростков от 14 до 
18 лет, которые помогали учреж-
дениям ЖКХ, работали в школах, 
на предприятиях, в том числе 
частного бизнеса. Кроме зарплаты 
центр занятости обеспечил ребятам 
материальную поддержку пропор-
ционально отработанному времени 
из расчёта 1725 рублей за полный 
отработанный месяц.

Бесплатными путёвками в заго-
родные муниципальные лагеря и 
детские оздоровительные лагеря 
ПАО «ММК» обеспечили 27 несо-
вершеннолетних, состоящих на 
учёте в ПДН.

Прошло лето, и у специалистов 

другая головная боль – усадить за 
парты всех, кто по своему возрасту 
должен посещать школу. Это тоже 
профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних: ребёнок должен учиться, 
а не бродить бесконтрольно по 
городу. 

–  По опыту известно, что ре-
шить проблему таких подростков 
усилиями лишь педагогических 
коллективов невозможно, – считает 
Любовь Сергеевна. – Необходим 
комплексный и системный подход, 
который может быть обеспечен 
только при межведомственном 
взаимодействии. На пятое сентября 
было определено пятнадцать ребят, 
не приступивших к занятиям по 
неуважительным причинам. Позже 
их число, к сожалению, увеличилось 
до двадцати трёх. В большинстве 
случаев причина в семейном не-
благополучии, когда дети уходят не 
только из школы, но и из дома. По-
рой родители даже не удосуживают-
ся вовремя оформить необходимые 
документы для зачисления ребёнка 
в школу. В этом году выявили та-
кую девочку, которой по возрасту 
необходимо уже сидеть за партой. 

Однако у мамы постоянно находи-
лись причины в виде жизненных 
обстоятельств, которые препят-
ствовали оформлению ребёнка в 
школу. Другая родительница, за-
брав документы из школы в связи 
с выездом семьи из города, так и не 
переехав, не предоставила вновь 
документы на зачисление своих 
детей ни в одно образовательное 
учреждение города. Усадить их за 
парту смогли только благодаря 
вмешательству представителей 
правоохранительных органов. Дру-
гая проблема связана с проживани-
ем на территории города большого 
числа семей мигрантов, в которых 
по традиции образованию детей не 
предают особого значения.

Каждый классный руководи-
тель старается держать в поле 
зрениях подобные трудные семьи 
и не допускать пропусков уроков 
без уважительной причины. Зная 
обстоятельства, в которых живёт 
ученик, выяснив причины, способ-
ствующие его пропускам, учитель 
поможет подростку справиться с 
трудными жизненными обстоя-
тельствами, а при необходимости 
привлечёт для этого компетентные 
органы.

В завершение начальник отдела 
по делам несовершеннолетних 
озвучила статистику преступлений. 
С начала года подростки совершили 
больше ста правонарушений. И 
хотя это гораздо меньше, чем в про-
шлом году, расслабляться не стоит. 
основная роль отводится, конечно, 
системе образования. Обеспечение 
полноценного, продуктивного 
досуга – главное направление вос-
питательной деятельности. 

– Решить проблему школьных 
прогулов непросто, – призналась 
Любовь Щебуняева. – Очевидно, 
что наказанием и порицанием в 
этой ситуации можно только усу-
губить положение. Задача состоит 
в том, чтобы найти такой способ, 
который окажется действенным и 
не деструктивным. Известно, что-
бы решить какую-либо проблему, 
нужно узнать её причины. Тогда 
и ответ на вопрос «Что делать?» 
придёт сам по себе. Конкретные 
шаги будут определены с каждым 
ребёнком и в каждой семье инди-
видуально. Главное – осуществлять 
их с позиции оказания помощи, а не 
наказания. 

 Ольга Балабанова

Помочь, а не наказать

Любовь  
Щебуняева

Александр 
Беленков

Сергей Кузенко


