
Гидрометцентр не дает долгосрочных 
прогнозов – настолько капризна и непред-
сказуема бывает погода. метеорологи 
готовы озвучить лишь примерные пара-
метры на ближайшие недели. однако есть 
на Южном Урале человек, который пред-
сказывает погоду на несколько десятков 
лет вперед. о нем на днях рассказала 
газета «Челябинский рабочий».

Способ прогнозирования погоды на основе 
оригинальной методики выявления дина-
мических рядов «РАМЕС», придуманный 

«народным синоптиком» Александром Кубыше-
ном, достаточно прост. Уже несколько десятков 
лет он наблюдает за природны-
ми изменениями на Южном 
Урале и на основе собранных 
данных составляет таблицы при-
мерных температурных показа-
телей на определенный период. 
Опыт многолетних наблюдений 
дает довольно точный результат.

Прошлой весной Александр Кубышен авто-
ритетно заявил, что лето 2011 года будет очень 
солнечным и дождливым. Прогноз Александра 

Францевича оправдался на сто процентов: за 
три летних месяца прошлого года в области вы-
пало достаточно большое количество осадков, 
а среднесуточная температура была выше нор-
мы. Мы вновь спросили Александра Кубышена 
о погоде на предстоящее лето.

– Первая половина июня будет, так сказать, 
на разогреве, – рассказывает Александр 
Францевич. – Среднесуточная температура 
будет держаться в районе 18–20 градусов со 
знаком плюс. В этот период в области выпадут 
небольшие осадки, в пределах нормы. А уже с 
середины июня и до второй половины августа 
в нашем регионе будет суперкомфортно: днем 
жарко, вечером тепло, а ночью могут проходить 
кратковременные дожди.

– Получается, что этим летом мы сможем 
вдоволь накупаться и хорошо загореть?

– Думаю, что покупать путевку в жаркую 
страну не стоит, мы и на Родине сможем пре-
красно отдохнуть и получить свою порцию солн-
ца. Однако спешу расстроить южноуральских 
аграриев и любителей с пользой погулять по 
лесу. Поскольку дождей ожидается немного и 
они будут иметь преимущественно кратковре-
менный характер, уральские леса и поля вряд 
ли смогут нас порадовать.

Точным или нет окажется прогноз «народного 
синоптика» Александра Кубышена и какая на 
самом деле будет погода будущим летом, мы 
узнаем еще не скоро. Однако уже сейчас о 
многом могут рассказать народные приметы:

Если весной снег тает быстро, а вода бежит 
дружно – к мокрому лету.

Ранней весной сверкает молния, а грома не 
слышно – лето будет сухое.

О жарком лете говорят появившиеся весной 
в изобилии майские жуки.

Если дуб распускается раньше 
ясеня, а береза  раньше ольхи, 
это примета сухого лета.

По весне летает много клочков 
паутины по воздуху – лето будет 
жарким и благоприятным.

Птицы вьют гнезда на солнечной стороне – к 
холодному лету.

Когда весною появляется много мышей, это 
предвещает засушливый год  
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Леди-марафон из Магнитогорска

  поколение next
Молодежь  
начинает плей-офф
В минУВшее воскресенье легенда магнитогорского 
хоккея евгений Корешков отметил 42-й день рожде-
ния и теперь с ходу вступает со своей командой в 
плей-офф.

Возглавляемые им «Стальные лисы», занявшие второе место 
в дивизионе «Урал–Сибирь» в регулярном чемпионате МХЛ, 
на первом этапе Кубка Харламова сошлись с третьей коман-
дой дивизиона «Поволжье» – ярославским «Локо». Первые 
два матча серии пройдут в Магнитогорске 16 и 17 марта. В 
Ярославле команды сыграют 20 и 21 марта. Если потребуется 
пятая встреча, она состоится в Магнитогорске 24 марта.

В других парах сошлись: Восток: «Омские ястребы»–
«Реактор», «Барс»–«Мамонты Югры», «Толпар»–«Кузнецкие 
медведи»; Запад: «Алмаз»–МХК «Спартак», «Мытищинские 
атланты»–ХК «Рига», МХК «Химик»–«Амурские тигры», 
«Красная Армия» – СКА-1946.

Предыдущие два похода за кубком стали для магнитогорских 
«Стальных лисов» удачными. В 2010 году команда выиграла 
Кубок Харламова, в прошлом году дошла до финала, где усту-
пила столичной «Красной Армии». Пока питомцы Евгения 
Корешкова и Юрия Исаева добились наибольших успехов 
в истории Молодежной хоккейной лиги, завершающей свой 
третий сезон. Работа магнитогорских наставников не оста-
лась незамеченной: Корешков, входивший в тренерский штаб 
сборной России на двух подряд молодежных чемпионатах 
мира, удостоен звания «Заслуженный тренер России», Исаев 
в нынешнем сезоне тоже работал в национальной молодежной 
команде на одном из международных турниров.

В минувшем регулярном чемпионате МХЛ «Лисы» в 60 
матчах набрали 118 очков. Больше в Восточной конференции 
лишь у «Омских ястребов» (129) и казанского «Барса» (125). 
Лучшим бомбардиром магнитогорцев стал Евгений Григоренко 
– 72 очка (33 гола плюс 39 передач). 62 очка набрал Евгений 
Соловьев (29 голов, 33 передачи).
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  турнир
Любят в городе  
мини-футбол
Последние четыре февральских дня прошли игры 
пятого тура первенства россии по мини-футболу в 
зоне «Урал». Календарь игр предусматривал местом 
проведения магнитогорск и ревду.

В легкоатлетическом манеже Центрального стадиона собрался 
весь цвет мини-футбольного Урала. Уфимский БГПУ возглавлял 
таблицу, березовский «Арсенал» занимал второе место, копейская 
«Сигма» – третье, наш «Металлург» – пятое.

Открытию турнира предшествовала игра «Арсенала» и «Сиг-
мы». Копейчане стартовый матч выиграли – 4:1, во второй игре 
тоже победили – 5:4. Вечером того же дня на площадку вышли 
«Металлург» и БГПУ. Начало игры для хозяев выдалось хоро-
шим: первые два мяча влетели в ворота уфимцев. К сожалению, 
удержать преимущество не удалось – гости ответили тремя 
голами и одержали первую победу – 3:2.

28 февраля «Металлург» вышел на площадку против «Арсена-
ла». Игра прошла  высоком темпе, обоим вратарям работы хвата-
ло. Хозяева постоянно вели в счете, соперники не отсиживались в 
обороне и сравнивали результат. Но металлурги, поддерживаемые 
трибуной и балконом, шли вперед и снова забивали мячи. Судьи 
остановили игру при счете 8:6 – первая победа хозяев.

29 февраля встретились команды Челябинской области. 
Копейчане, занимавшие более высокое – третье место, есте-
ственно, жаждали победы. У гостей еще не было поражений, у 
«Металлурга» одно уже было. Нашла коса на камень. И все же 
магнитогорцы выиграли – 8:7. Болельщики ликовали.

Последний день, 1 марта. В первой игре, несмотря на огром-
ное желание «Арсенала» взять реванш (счет был 4:4), выиграла 
«Сигма» – 5:4.

Не менее жарко было на площадке во втором матче дня. Всех 
интересовал один вопрос: хватит ли воли и мастерства у метал-
лургов в борьбе за победу? Когда в счете повели башкирские фут-
болисты – 6:3, наших ребят начали поддерживать болельщики. 
Магнитогорцы забивают четвертый мяч, затем – пятый, а за две 
минуты 56 секунд до свистка – сравнивают счет. За минуту 32 
секунды до конца наши забивают седьмой мяч, а за 29 секунд – 
восьмой – 8:6! Народ ликует, а вместе с ним и тренер А. Печагин, 
ведь он получил прекрасный подарок в день рождения.

Таблица пятого тура
Команды В Н П Мячи О

1. «Металлург» 3 0 1 26–22 9
2. «Сигма»-К 2 1 1 20–17 7
3. БГПУ 2 1 1 17–15 7
4. «Арсенал»-к 0 0 4 12–21 0

Лучший бомбардир «Металлурга» – Александр Казаков – во-
семь мячей.

ЮРИЙ ДЫКИН

маГнитоГорсКая лыжница 
светлана Бабичева, выиграв-
шая на календарном стыке 
зимы и весны три марафона 
– в магнитогорске, миассе и 
Уфе и получившая неофици-
альный титул хозяйки ильмен-
ских гор, в четвертой подряд 
супергонке довольствовалась 
третьим местом в своей воз-
растной группе. 

В прошлую субботу команда 
клуба любителей лыж ОАО 
«ММК» приняла участие в 

29-м международном лыжном 
марафоне «Европа–Азия» в Сверд-
ловской области. Проезд, прожи-
вание, питание наших лыжников 
и даже регистрационный взнос 
оплатил отдел социальных про-
грамм ОАО «ММК».

Соревнования на этот раз прош-
ли на лыжной базе «Хрустальная», 

неподалеку от Екатеринбурга. В 
прошлые годы лыжники стартова-
ли от обелиска «Европа–Азия» в 
Первоуральске и финишировали 
в Екатеринбурге на площади 
Субботников. Участники преодо-
лели свободным стилем несколько 
кругов протяженностью около 17 
километров каждый. Мужчины 
до 65 лет, юниоры и женщины до 
54 лет пробежали 51 километр 
(примерно три круга), женщины 
старше 54 лет, юноши и мужчины 
старше 65 лет – 34 километра.

На старт вышли шестнадцать 
представителей Магнитки. Ветеран 
Владимир Гончар, выступавший в 
самой старшей возрастной группе, 
занял первое место и получил от ор-
ганизаторов три тысячи рублей пре-
миальных. А на 51-километровой 
дистанции вновь отличилась Елена 
Мицан – второе место в возрастной 
группе и пятое в абсолютном зачете. 
Второй стала и Наталья Кошелева. 

Светлана Бабичева заняла третье 
место в своей возрастной группе, 
самая молодая из наших лыжниц 
Вера Шаган – одиннадцатое.

Среди мужчин самым быстрым 
среди магнитогорцев стал Евгений 
Ткачев, пробежавший 51 километр 
за два часа 33 минуты. Шесть минут 
уступил ему Валерий Кудрявцев. 
Владимир Головин преодолел мара-
фонскую дистанцию за два часа 48 
минут, зато стал четвертым в своей 
возрастной группе, всего восемь 
секунд  не дотянув до бронзы.

Но наиболее серьезным испыта-
нием для магнитогорских лыжников 
стал все-таки недавний 43-й лыж-
ный марафон «Азия–Европа–Азия» 
в Миассе, где, кстати, Светлана 
Бабичева и завоевала титул Хозяй-
ки Ильменских гор. Если женская 
часть программы предусматривала 
35-километровую гонку, то мужчины 
прошли в два раза больше – 70 
километров! В призовую десятку в 

абсолютном зачете (из-за большого 
числа участников организаторы 
наградили десять лучших лыжни-
ков) чуть было не вошел Валерий 
Кудрявцев, преодолевший семь 
десятков километров за три часа 
31 минуту и занявший одиннадца-
тое место. Владимир Головин (три 
часа 39 минут) стал тринадцатым, 
зато занял второе место в своей 
возрастной группе, Андрей Иванов 
– пятнадцатым.

По словам председателя клуба лю-
бителей лыж ОАО «ММК», работника 
кислородно-конвертерного цеха 
Сергея Гусева, до конца нынешнего 
зимнего спортивного сезона маг-
нитогорские лыжники планируют 
принять участие еще в одном тра-
диционном марафоне. 25 марта в 
Златоусте состоится традиционный 
старт под названием «Крылатый 
конь»  
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 бомонд
Дочь барона
доЧь аллы Пугачевой лишь некоторое время 
назад узнала, что ее отец миколас Эдмундас 
орбакас не только цирковой артист, но и по-
томственный литовский барон фон орбах. 

Орбакайте призналась, что, когда в детстве ей 
приходилось гостить у бабушки и дедушки по 
отцовской линии, они всегда ее называли «наша 
баронессочка». Но тогда девочка просто не знала 
значения этого странного слова. После того как 
Литва стала независимым государством и там стали 
появляться старые литовские эмигранты, обнаружился 
дядя отца, проживающий в Канаде. Он и подтвердил 
дворянские корни Орбакайте, указав адрес архива в 
Австрии, где хранятся их родовые документы.

 концерт
Послушаем музыку гения
16 марта в консерватории состоится праздничный концерт «Гений 
музыки XX века Георгий свиридов». 

Его исполнят лауреаты международных конкурсов – Магнитогорская государственная 
академическая хоровая капелла имени С. Г. Эйдинова. Художественный руководитель 
и главный дирижер – заслуженный деятель искусств РФ Надежда Иванова. Дирижеры-
хормейстеры – А. Варфоломеев, В. Стельмахович, А. Шинин. Начало в 18.30.

Телефон для справок 26-45-18.


