
в Интернете раньше, чем в газете

Суббота

мгту прИнИмает  
поздравленИя  
С 80-летнИм юбИлеем

21 июня 2014
№ 68 /12829/

ЧешИрСкИй егерь  
«пропИСалСя» на Стене  
магнИтогорСкой  
многоэтажкИ

работнИкИ ммк  
актИвно СдалИ кровь 
для СпаСенИя  
ЧужИх жИзней

Читайте во вторник   на 70 процентов здоровье зависит от особенностей питания

тИ
ра

ж
 –

 р
ек

о
рд

 г
од

а 
20

08
–2

01
3

 дата

Боль в сердце 
каждого
Уважаемые южноуральцы!

22 июня – день, который отзыва-
ется болью в сердце каждого жителя 
нашей страны. В 1941 году началась самая жестокая и 
кровопролитная война в мировой истории. Разрушая го-
рода, сжигая деревни, калеча судьбы, она унесла с собой 
десятки миллионов жизней. 

Мы преклоняемся перед подвигом фронтовиков, тру-
жеников тыла, представителей всего военного поколения, 
выстоявших, выполнивших свой великий долг и при-
несших на родную землю Победу. Наш народ преподнёс 
миру урок нравственного единения, доказав, что правда, 
духовная сила, мужество и милосердие помогают вы-
стоять в самые трудные времена.

Мы помним и скорбим обо всех погибших на фронтах, 
умерших в тылу, замученных в нацистских застенках и 
должны приложить все усилия, чтобы не допустить по-
вторения трагедии войны. 

Желаю всем мира, добра, счастья и благополучия.
Борис ДУБровский,  

временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области                              

 солнцестояние

Макушка лета
21 июня – самая короткая ночь в году. в древности 
говорили, что в этот день солнце останавливается, 
потому и назывался он – солнцестояние. 

Языческое поверье имеет и научную основу: солнце 
светит непосредственно на северный и южный тропики. 
Как бы останавливаясь на мгновение перед тем, как во- 
зобновлять движение назад к экватору. Из-за високосного 
сдвига солнцестояние в разные годы может отличаться 
на несколько часов. Но высчитывается с точностью до 
минуты. Сегодня оно произойдёт в 10 часов 51 минуту. 

Считается, что в ночь на солнцестояние сны и реаль-
ность смешиваются между собою. А сам день символи-
зирует максимальный пик, подъём, взлёт как в природе, 
так и в человеческой жизни. Праздник воплощает пло-
дородие, изобилие, славу, счастье. И в наши дни немало 
приверженцев дня солнца. Сотнями они собираются, 
например, в Аркаиме, чтобы воспеть гимны Яриле. 
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сегодня  
у Павла  
КрашенинниКова 
золотой юбилей


