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Череда торжественных мероприятий в честь 275-летия станицы Магнитной продолжилась
в минувшие выходные.

В сквере возле дома Завенягина, 1,
известного в народе как «дом на сваях»,
был заложен камень будущего памятника казачеству. По замыслу авторов это
должен быть яицкий казак, пешим ведущий коня за узду. Церемония прошла
в торжественной обстановке: казаки в
форме, почётные гости.
– Братья казаки, дорогие земляки
и соотечественники, сегодня важное
событие – закладка камня под будущий памятник казачеству Магнитки,
– приветствовал собравшихся атаман
станицы Магнитной Андрей Бережнёв.
– Мы, современные казаки, обязаны
поставить этот памятник во славу наших предков, которые охраняли рубежи
российского государства и участвовали
практически во всех войнах, которые
оно вело. В советские времена казачество пытались уничтожить: погибли две
трети Оренбургского казачьего войска.
И потому нам так важна наша история,
память, которую передаём из поколения в поколение. Решение о создании
крепости Магнитной было принято
губернатором Оренбургской губернии
Иваном Неплюевым в 1743 году.

Считается, что главной задачей
казаков в те годы была охрана горы
Атач (Магнитной), в которой уже
тогда обнаружена железная руда

В 90-е годы прошлого века в России
началось возрождение казачества. И тогда, впервые в современной истории, у
станицы Магнитной появился свой атаман: им стал известный поэт, прозаик,
общественный деятель, казак Владилен
Машковцев. На торжественном митинге
в честь закладки камня выступила его
супруга – Римма Владимировна. Она
напомнила, насколько предан был Владилен Иванович казачьей памяти, как он
отразил её в своём творчестве, сохранив
для потомков. За эти и другие заслуги
ему было присвоено звание кавалера
серебряного креста «За возрождение
Оренбургского казачества».
Продолжение на стр. 3
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По данным Gismeteo, в начале месяца в
Челябинской области возможны дожди
и грозы. После восьмого июля температура установится на уровне 14–18
градусов, также будут идти дожди. Но
жара вернётся уже к середине месяца,
и воздух прогреется до плюс 27–32
градусов. В конце месяца температура
воздуха составит плюс 22–26 градусов,
возможны дожди.

Средняя температура воздуха в июле
в Челябинской области составляет
18–19 градусов, в горных районах области – 16–17 градусов. В 1989 году
она достигала 21–24 градусов, а в 1979
году – не поднималась выше 14–17
градусов.
Осадки, как и в июне, распределяются по территории области очень
неравномерно. В отдельные годы
количество осадков как превышает
норму в 2–3 раза, так бывает и ниже
нормы в 5–10 раз. В Челябинске в
июле 1994 года выпало 233 процента
месячной нормы осадков, а в 2002 году
– только один процент. Максимальная
продолжительность дождя составляла
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«Золотые костры» и Басков

В нашем городе появится памятник, посвящённый казачеству Магнитки

Середина лета способна преподнести сюрпризы. Абсолютный
максимум температуры воздуха
в июле в Челябинской области
составлял 36–41 градус, а абсолютный минимум – 0–3 градуса.
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Гуляй, Магнитка!

Любо, братцы, любо!

Июль – дождливый и жаркий
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125 часов. В июле чаще наблюдаются
грозы, в течение 8–19 дней. Суммарная
продолжительность гроз за месяц составляет 22–30 часов.
Июль – самый тёплый и дождливый
месяц в году. В июле обычно начинают заготавливать на зиму сено для
скота. Недаром июль зовется «сенозарником». Наступает пора сбора
лекарственных трав. С июлем связано
множество примет: «Если июльским
утром туман стелется по воде – будет
хорошая погода»; «Если июль жаркий,
то декабрь будет морозным»; «Если
июльским утром прошёл маленький
дождь, то днём установится хорошая
погода».

Праздник в честь Дня города и Дня металлурга
состоится в этом году 13 июля. О подробностях
рассказала исполняющая обязанности заместителя главы администрации Светлана Тулупова.
По сложившейся традиции праздничные мероприятия
в честь двойной даты начинаются в июне и длятся до середины июля. Городские власти пошли по аналогичному
сценарию и в этом году. Огромное количество торжеств
уже состоялось. Самые грандиозные ещё впереди.
Во Дворце спорта «Арена-Металлург» 12 июля пройдёт концерт для ветеранов города и Магнитогорского
металлургического комбината. А 13 июля с пяти часов
вечера возле этого же комплекса откроются творческие,
спортивные площадки и торговые точки – без алкоголя.
Светлана Тулупова подчеркнула, что продажа спиртных
напитков на массовых мероприятиях запрещена.
Концертная программа начнётся с выступления коллективов Дворца культуры железнодорожников. В 18.00
их сменят артисты Дома дружбы народов. С семи на сцене
за «Ареной-Металлург» выступит эстрадно-джазовый
ансамбль L-band.
– В программе представлены также приглашённые звёзды российской и зарубежной эстрады, – отметила Светлана Николаевна. – На площади за «Ареной-Металлург» с
21.00 до 22.30 выступят французский диско-дуэт Ottawan
и российская поп-группа Reflex.
Планируется и выступление Николая Баскова – в зале
«Арены-Металлург». Кстати, официальная часть праздника будет транслироваться с 20.00 до 20.30. Светлана Тулупова рассказала, что в честь Дня города и Дня металлурга
также выступят солисты Магнитогорского концертного
объединения.
В 22.30 зажгутся «Золотые костры Магнитки». Праздничный фейерверк порадует горожан с 22.40 до 23.00, а
затем начнётся дискотека, которая продлится до 1.00.

Цифра дня
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Представители
стольких национальностей
и народностей
проживают в
Магнитогорске

Погода
Ср +20°... +33°
ю 2...4 м/с
726 мм рт. ст.

Чт +15°...+27°
ю-з 0...1 м/с
723 мм рт. ст.
Пт +15°...+27°
ю-з 0...1 м/с
722 мм рт. ст.

