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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
 Ю-З  Ю Ю Ю Ю Ю
 2...4 2...4 2...4 4...6 2...4 6...8

        среда                    Четверг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +19...+21 +30...+32   +18...+20 +33...+35 +18...+20 +35...+37

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  728 727 728 728 726 725
   55 27 40 14 37 11

Кредитная  
«улыбка»  
в 30 процентов

бегУщая строка

42Мир существует не для того, чтобы мы 
его познавали, а для того,  
чтобы мы воспитывали себя в нем.

Столько процентов россиян,  
по данным фонда «Общественное мнение»,  
не заботятся о своем здоровье.

геОрг лихтенБерг

теперь купание в Урале стало опасным для здоровья

Созвездие металлургии
Дорогие работники сталеплавильного произ-
водства комбината всех поколений! Поздравляю вас с 
75-летием со дня выпуска первой стали Магнитки!

Легендарная история сталеплавильного производства ММК 
насчитывает три эпохи: мартеновскую, конвертерную и электро-
сталеплавильную. И в каждой из них комбинат достиг значи-
тельных высот.

Мартеновское производство осталось в прошлом, но в свое 
время это была гордость Магнитки и нашего Отечества. 35 
наших мартенов по праву называли созвездием отечественной 
металлургии. В конце 80-х годов комбинат выдавал рекордные 
16 миллионов тонн стали в год.

В 1990 году ММК выплавил свою первую конвертерную сталь. 
С этого момента началось второе рождение комбината. ККЦ се-
годня – это мощь ММК. По производительности он превосходит 
все лучшие конвертерные цехи мира. Уже стал историей 100-
миллионный рубеж, но потенциал далеко не исчерпан. Впереди 
строительство четвертого конвертера.

За 75 лет комбинат выплавил свыше 690 миллионов тонн стали. За 
этой колоссальной цифрой стоят самоотверженный труд, ответствен-
ность и профессионализм работников всех служб сталеплавильного 
производства. Огромное вам за это спасибо, дорогие металлурги! 

ВиКтОр рАШниКОВ,
председатель совета директоров ОАО «ММК».

Саммит на озере тоя
Вчера В ЯПонии открылся саммит «большой вось-
мерки», на котором россию впервые в качестве пре-
зидента представляет Дмитрий Медведев.

В саммите принимают участие лидеры России, Великобрита-
нии, Франции, Германии, Италии, Японии, Канады и США, а так-
же главы 22 развивающихся стран. Основными темами саммита 
стали растущие цены на нефть и глобальное потепление.

Кроме того, на саммите, помимо прочих тем, будут обсуждаться 
проблемы международного терроризма и вопросы, связанные с 
ядерными программами Ирана и Северной Кореи. 

Обеспечением безопасности участников саммита будут за-
ниматься около 20 тысяч полицейских, а вокруг курортного 
озера Тоя на острове Хоккайдо, где проходит встреча, создана 
46-километровая зона, в которой запрещены полеты.

Ушла великая актриса
В МинуВшее Воскресенье в одной из московских 
больниц на 83-м году жизни скончалась актриса нонна 
Мордюкова.

Актриса страдала несколькими заболеваниями, в том числе 
диабетом. Четвертого июля ей стало хуже, и врачам пришлось 
экстренно поместить пациентку в реанимацию. Шестого июля 
в десять часов вечера Мордюкова умерла на руках у сиделки, 
которая круглосуточно находилась рядом с ней в течение по-
следних нескольких дней.

Нонна Мордюкова родилась 25 ноября 1925 года в Донецкой 
области. В 1950 году она окончила ВГИК и стала актрисой 
Театра-студии киноактера. За роль Ульяны Громовой в фильме ки-
норежиссера Сергея Герасимова «Молодая гвардия» Мордюкова 
была удостоена Сталинской премии СССР. За свою кинокарьеру 
Мордюкова снялась более чем в шестидесяти фильмах. Среди 
самых знаменитых ее ролей – работы в фильмах «Комиссар», 
«Бриллиантовая рука», «Родня», «Мама», «Вокзал для двоих», 
«Женитьба Бальзаминова»…

День любви
сегодня, в отмечаемый впервые в 
россии День семьи, любви и верно-
сти, священнослужители советуют 
ходить в церковь и делать пред-
ложения руки и сердца. традиция 
отмечать этот праздник была забыта 
в последние 80 лет, но никаких осо-
бых торжеств в честь него церковь 
не проводит и не венчает в этот день 
пары, так как праздник выпадает 
на время Петрова поста. День носит 
имя святых Петра и Февронии, чья 
супружеская жизнь признана образ-
цом любви и верности.

талоны
Министр сельского хозяйства алек-
сей гордеев поддержал идею о введе-
нии продовольственных талонов для 
социально незащищенных россиян. 
По его мнению, эта мера помогла бы 
развитию сельского хозяйства за счет 
формирования госзаказа.

Арест
В Магнитогорске борцы с организо-
ванной преступностью предотвра-
тили убийство пожилой женщины, 
которое готовила ее 36-летняя дочь, 
желавшая поскорее стать наследни-
цей родительской квартиры. обвине-
ние предъявлено также ее 30-летнему 
сожителю, который недавно освобо-
дился из мест заключения. Злоумыш-
ленники подыскали двух исполните-
лей, которым был выплачен задаток 
в виде денег и золотых украшений. 
оба заказчика ожидают суда под 
арестом.

куПальный сеЗон для 
магнитогорцев закончился, 
не успев начаться. Этим 
летом любителям водных 
процедур придется посе-
щать загородные водоемы. 

Несмотря на то, что все го-
родские пляжи открыты и обо-
рудованы для отдыха, в Урале 
купаться запрещено. Это грозит 
серьезными последствиями для 
здоровья. 

С началом лета администрация 
города открыла пляжный сезон, 
однако разрешения на купание в 
Урале эпидемиологи не давали. О 
том, что купаться в реке нельзя, 
предупреждают таблички, уста-
новленные на городских пляжах. 
Они появились только в конце 
июня, когда были взяты пробы 
воды. В это время магнитогорцы 
уже наслаждались водами город-
ской реки. Пробы показали, что 
вода в Урале не соответствует 
санитарным требованиям. 

не зная броду,  
смело в воду

Сейчас городские пляжи от-
крыты и действуют. В жару люди 
продолжают тянуться поближе 
к прохладной воде. Мутный во-
доем народ не смущает. Пляжи 
преимущественно посещают 
школьники и мамы с детьми. 
Вот на одном из них две моло-
дые женщины купают  своих 
малышей. 

– Не боитесь? Здесь же та-
бличка, что купаться нельзя! 
– спрашиваю  мамочек. 

– Чего бояться-то?! В саду 
грядки с овощами этой водой 
поливаем, да и сами ею облива-
емся, – рассуждают женщины, 
продолжая плескаться в Урале. 

Из воды выходят школьницы. 
– Девочки, а вам не страшно 

какую-нибудь болезнь подце-
пить? 

– Нет. Мы всегда больше 
купаемся, чем загораем. Нам по 
барабану. 

– Здесь хорошая вода. Я 
каждый год купаюсь, – при-
соединяется к разговору под-
росток. 

–  У меня иммунитет. Можно 
один раз искупаться, – под-
держивает беседу еще один 
мальчишка. – Какая разница, что 
нельзя. Я все равно буду! 

Запреты смущают немногих. 
То, что вилы могут выстрелить, 
утомленных солнцем магнито-
горцев не беспокоит. 

– Мы патрулируем пляжи на 
катере, – рассказывает Олег Же-
стовский, начальник управления 
гражданской защиты населения. 
– Говорим отдыхающим, что 
купаться в реке нельзя. Только 
убеждения не действуют. Мы 
не имеем права выгонять людей 
из воды. Нет у нас таких полно-
мочий.

Дожди  
принесли грязь

Врачи не перестают предупре-
ждать об опасности. 

– На всех магнитогорских пля-
жах взяты пробы воды. Микро-
биологические показатели уже 
готовы. Они не соответствуют 
санитарным нормам. Химиче-
ские показатели (содержание в 
воде тяжелых металлов, железа, 
нитратов и т. д.) еще анали-
зируем. Однако полученных 
данных уже достаточно, чтобы 
убедиться: купаться в Урале 
опасно! Особенно детям, у кото-
рых мгновенно могут появиться 
кожные гнойные заболевания и 
кишечные инфекции, – говорит 
заведующий коммунальным от-
делом центра гигиены и эпиде-
миологии Игорь Сидюк. 

Причину резкого загрязнения 
Урала этим летом эпидемиологи 
ищут до сих пор. Сначала пред-
полагали, что сильные дожди 
принесли сточную грязь. Те-
перь появилась другая причина 
– Верхнеуральское водохрани-
лище, воды которого впадают 
в реку. Во-первых, в местном 
море нет очистных сооруже-

ний. Во-вторых, в него сливают 
хозфекальные стоки. По рас-
сказам очевидцев-дачников, 
водохранилище переполнено 
мертвыми рыбинами. 

Почему рыба  
дохнет?

Делом уже занялась Верхне-
уральская прокуратура.

– Она попросила провести 
анализ воды. Мы взяли пробы 
и ждем результатов, – сообщил 
Григорий Орел, специальный 
эксперт территориального от-
дела федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека по Челябинской об-
ласти. – Почему рыба дохнет 
– разбираемся. Впрочем, для 
нас важнее проверить Верх-
некизильский водоисточник 
и три магнитогорских пляжа. 
Что касается купания в Урале, 
то разрешения в этом году мы 
не давали.

Купальный сезон этим летом, 
по заверению специалистов, 
уже не откроется. Если причина 
загрязнения Урала – все-таки 
Верхнеуральское водохрани-
лище, то решения проблемы 
ждать придется долго. Сейчас 
у водохранилища нет собствен-
ника. В свое время хозяевами 
были Магнитогорский рыбоза-
вод, металлургический комби-
нат и ЗАО «Южуралавтобан». 
Последний водопользователь 
ушел из-за нерентабельности 
добычи. Теперь водоем ничей. 
Есть несколько претендентов 
на водохранилище. Один из 
них – магнитогорское общество 
охотников и рыболовов. Как 
рассказали в обществе, тендер 
объявлен пока не был, и когда 
он состоится –  неизвестно.

В общем, за загрязненную 
воду спрашивать не с кого. 
Привлечь к ответственности 
тоже вряд ли кого удастся. Муть 
сплошная…
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