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Акцент Память

Социальная помощь

Слёзы на глазах хоккеистов 
доводится видеть очень редко. 
Обычно игроки плачут после 
крупных побед, для достижения 
которых пришлось преодолеть 
массу превратностей судьбы 
и отдать все силы. Десять лет 
назад ситуация была иной: на-
стоящие мужчины плакали от 
горя.

Седьмое сентября 2011 года вошло в 
историю как чёрный для отечественно-
го хоккея день, хотя изначально он был 
задуман как праздничный. За десять 
минут до первого вбрасывания стар-
тового матча регулярного чемпионата 
КХЛ в Уфе, где должен был разыгры-
ваться Кубок открытия в поединке 
между местным «Салаватом Юлаевым» 
и подмосковным «Атлантом», пришла 
страшная новость: под Ярославлем 
на взлёте потерпел крушение  ЯК-42 с 
великолепной командой «Локомотив», 
вылетевшей в Минск на матч с местным 
«Динамо». «Ярославский бронепоезд», 
как называют порой хоккейный клуб 
из города, где когда-то обнаружили 
рукопись «Слова о полку Игореве», 
уникального памятника мировой лите-
ратуры, в том сезоне считали главным 
претендентом на Кубок Гагарина…

В январе 2001 года убийство гол-
кипера Металлурга» Сергея Земчёнка 
повергло всю команду в шок. Несколь-
ко дней хоккеисты выполняли свою 
работу «на автопилоте». Тогдашний 

главный тренер – тоже. «Нам сейчас 
тяжело даже жить, не говоря уже о том, 
чтобы играть в хоккей», – сказал в тот 
момент Валерий Белоусов. В сентябре 
2011-го в такой же ситуации оказались 
все российские клубы.

Для представителей 
магнитогорского «Металлурга», 
как и для всех людей из мира 
хоккея, трагедия под Ярославлем 
стала личной 

И не только потому, что в «Локо-
мотиве» десять лет назад на новый 
чемпионат КХЛ были заявлены два 
фактически наших игрока – воспитан-
ник магнитогорской хоккейной школы 
Геннадий Чурилов и автор «золотого» 
гола «Металлурга» в чемпионате России 
2007 года чех Ян Марек, а в тренерский 
штаб ярославского клуба входил Игорь 
Королёв, отыгравший три сезона в со-
ставе Магнитки. И не потому, что в нашем 
клубе уже выступал будущий лучший 
голеадор в истории национальных чем-
пионатов Сергей Мозякин, родившийся 
в Ярославле. Как выразил общее на тот 
момент состояние хоккейной обществен-
ности легендарный советский защитник 
Алексей Касатонов: «Не важно, знал ли я 
кого-нибудь: погибли люди…»

Председатель совета директоров ПАО 
«ММК», президент хоккейного клуба 
«Металлург» Виктор Рашников выра-
зил глубокие соболезнования родным 

и близким погибших в авиакатастрофе 
под Ярославлем и сразу же направил 
телеграммы президенту ХК «Локомо-
тив» Юрию Яковлеву, президенту КХЛ 
Александру Медведеву и председателю 
совета директоров лиги Вячеславу 
Фетисову: «От имени металлургов 
Магнитки, игроков и тренерского со-
става хоккейного клуба «Металлург» 
выражаю семьям погибших хоккеистов 
ярославского «Локомотива» глубокие 
и искренние соболезнования в связи с 
авиакатастрофой самолёта, на котором 
находился основной состав команды. 
В нашем городе нет равнодушных к 
общему и непоправимому горю. Разде-
ляем всю боль и горечь невосполнимой 
утраты, постигшей родных и близких 
погибших».

Геннадий Чурилов, сын знаменитого 
магнитогорского футболиста Станисла-
ва Чурилова, был одним из лучших вос-
питанников хоккейной школы «Метал-
лург». Его карьера во взрослом хоккее 
проходила вдали от родного города, но 
все мы считали Гену своим. Наиболее 
продвинутые болельщики вниматель-
но следили за тем, как складывались 
дела у Чурилова сначала в канадском 
юниорском клубе «Квебек Ремпартс», 
затем – в ярославском «Локомотиве». 
Когда в 2006 и 2007 годах Геннадий в 
составе национальной команды стал 
серебряным призёром молодёжного 
чемпионата мира, магнитогорцы испы-
тывали гордость за своего воспитанни-
ка. Когда его не стало, даже сама мысль 
об этом магнитогорцев пугала. 

А у Яна Марека летом 2011-го, фак-
тически накануне трагедии, родился 
сын…

Уже вечером в день трагедии возле 
«Арены-Металлург» появились цветы. 
Спустя сутки магнитогорские хоккейные 
болельщики, не сговариваясь, встрети-
лись у Ледового дворца, чтобы почтить 
память погибших игроков ярославского 
клуба. Тот сентябрьский вечер стал един-
ственным, когда в нашем городе тысячи 
людей скандировали «Локомотив» – чем-
пион!» Магнитка скорбела вместе со всем 
хоккейным миром.

Осознание трагедии пришло намно-
го позже: трудно «переварить» такую 
страшную весть. Десять лет назад но-
вейшая история отечественного хоккея 
теперь разделилась – на «до» 7 сентября 
2011 года и «после».

  Владислав Рыбаченко

Десять лет назад новейшая история отечественного 
хоккея разделилась на «до» и «после»

Антитела. Дубль пятый
Волонтёров, принимавших участие в исследо-
ваниях популяционного иммунитета к новой 
коронавирусной инфекции, приглашают на 
очередной этап.

На этой неделе в Челябинской области проводится 
пятый этап исследования. Принять участие в нём могут 
только те, кто обследовался ранее. Приглашение от тер-
риториального отдела Роспотребнадзора волонтёрам 
пришло по электронной почте, где есть информация о 
месте проведения забора крови и времени работы про-
цедурных кабинетов поликлиник. 

Главная задача проводимого исследования – оценить 
коллективный иммунитет у жителей области и отсле-
дить динамику количества антител к коронавирусу 
у лиц, переболевших или привитых ранее. Помимо 
сдачи крови, участники отвечают на вопросы анкеты, 
которые меняются, дополняются раз от раза, в зависи-
мости от эпидемиологической ситуации. На этот раз 
исследуемым нужно ответить, принимали ли они им-
муномодулирующие препараты в период после участия 
в последнем этапе исследования, болели ли COVID-19 
за это время, сопутствовала ли болезни пневмония, 
прошли ли вакцинацию, каким препаратом и как от-
реагировал организм на прививку, а также проводились 
ли после вакцинации ПЦР-анализ и исследование на 
антитела к COVID-19? 

Прокуратура разъясняет закон

В одной школе с роднёй
Братья и сестры могут получать знания в одном 
учебном заведении, даже если проживают в 
разных семьях.

Федеральный закон № 310 вносит изменения в статью 
54 Семейного кодекса РФ, а также статьи 36 и 67 феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федера-
ции». Речь идёт о праве ребёнка на преимущественный 
приём на обучение в государственную, муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат, сестра.

Пунктом 2 статьи 54 Семейного кодекса РФ определено, 
что ребёнок имеет право преимущественного приёма 
на обучение по основным общеобразовательным про-
граммам дошкольного образования и начального обще-
го образования в государственную или муниципальную 
образовательную организацию, в которой обучаются его 
полнородные и неполнородные брат или сестра. Ранее это 
распространялось на детей, проживающих в одной семье 
и имеющих общее место жительства.

Статья 67 федерального закона «Об образовании» 
дополнена частью 3.1 с аналогичными правовыми 
положениями. Кроме этого, статья 36 этого же за-
кона дополнена частью 18, согласно которой размер, 
условия и порядок денежных выплат обучающимся 
общеобразовательных организаций со специальными 
наименованиями «президентское кадетское училище», 
«суворовское военное училище», «нахимовское военно-
морское училище», «кадетский (морской кадетский) 
военный корпус», «кадетский (морской кадетский) 
корпус», «казачий кадетский корпус» и профессиональ-
ных образовательных организаций со специальным 
наименованием «военно-музыкальное училище», на-
ходящихся в ведении соответствующих федеральных 
государственных органов, будет определяться Прави-
тельством Российской Федерации.

  Наталья Рашкина,  
старший помощник прокурора Орджоникидзевского района

Задача социальных цен-
тров помощи инвалидам 
– решить проблемы пси-
хического и физического 
здоровья в виде максималь-
но полной квалифициро-
ванной медико-социальной, 
социально-правовой, 
психологической помощи, 
обеспечить полноценную и 
своевременную социальную 
адаптацию к жизни в обще-
стве.

– Помещения реабилитацион-
ного центра полностью соответ-
ствуют стандартам доступности, 
– заверила директор МУ «Реаби-
литационный центр для людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья» Наталья Чинякова. – И 
не только для маломобильных, для 
которых предусмотрена и достав-
ка в центр специализированным 

транспортом, оборудованным 
подъёмником. Для слабовидящих 
и слепых инвалидов в 2021 году 
на входной группе установлен 
звуковой маяк.

Наталья Чинякова рассказала, 
что с людьми с ограниченными 
возможностями работают ком-
плексно. Это индивидуальная 
психологическая диагностика и 
тренинги, восстановление или 

компенсация физического здоро-
вья, повышение функционального 
состояния организма. В тренажёр-
ном зале есть линейка оборудова-
ния, помогающая в реабилитации. 
В 2020 году закуплено два новых 
тренажёра – для развития мелкой 
моторики рук и имитатор ходь-
бы для пациентов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
Реабилитация включает спектр 

услуг: медицинский массаж, физио- 
и водные процедуры, лечебная 
физкультура.

Большой популярностью пользу-
ются курсы компьютерной грамот-
ности. После них люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
легко общаются в социальных 
сетях и пользуются сайтами «Госу-
дарственные услуги», «Активный 
житель-74», «Талон здрав-74». 
Посетителям центра организуют 
культурную и спортивную про-
грамму – викторины, видеотуризм, 
мастер-классы, спортивные со-
ревнования, зарядки, посещение 
театров, музеев. Разнообразный 
досуг можно получить и в стенах 
центра: в вокальной студии, твор-
ческой мастерской. И здесь люди не 
только занимаются, но и выходят 
на высокий уровень, занимая при-
зовые места в конкурсах. 

– Плодотворным стало сотруд-
ничество с организациями инва-

лидов, – рассказала Наталья Сер-
геевна. – В 2021 году при Правобе-
режном обществе инвалидов начал 
работу ресурсный центр. Вместе 
мы провели туристический слёт 
среди инвалидов с заболеваниями 
опорно-двигательного аппарата 
«Вольный ветер», областной ту-
ристический слёт среди глухих и 
слабослышащих «Лесная тишина». 
В Экологическом парке всё лето 
проводили спортивные соревно-
вания с участием районных обще-
ственных организаций инвалидов, 
комплексных центров социального 
обслуживания, психоневрологиче-
ского интерната, регионального 
центра «серебряного» волонтёр-
ства, Дома дружбы народов. 

Количество социальных услуг 
по реабилитации из года в год 
увеличивается, что говорит об их 
востребованности, доступности и 
качестве. 

Доступно  
и качественно
О реабилитации людей с ограниченными  
возможностями здоровья говорили  
на аппаратном совещании  
в администрации города

«Небесная команда»
На днях в кинотеатрах Рос-
сии выходит в прокат карти-
на «Небесная команда».

Действие фильма происходит 
накануне несостоявшегося десять 
лет назад в столице Белоруссии 
матча чемпионата КХЛ «Динамо» 
(Минск) – «Локомотив» (Ярос-
лавль). В картине рассказываются 
истории болельщиков, членов их 
семей, которые ехали на ту игру, са-
мих хоккеистов. Фильм основан на 
реальных событиях и снят так, что 
в нём хроника матчей, тренировок, 
общения игроков с болельщиками 
команды «Локомотив» вписаны в 
сюжет фильма.

Ушедшие на взлёте

Игорь Королёв Геннадий Чурилов Ян Марек


