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прогноз погоДы

  направление и скорость ветра, м/с
    З  Ю-З З С С-В В
 4...7 6...9 3...6 4...7 2...5 2...5

        среДа                    Четверг                   пятница
температура, 0 С и осадки

   ночью  днем ночью  днем  ночью днем
 +11...+13 +20...+22   +10...+12 +21...+23 +11...+13 +19...+21

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  726 728 727 729 731 733
   64 81 59 83 70 41

Нерастраченная 
жизнь

бегущая строка

129000Общество живет  
признанными истинами.

Столько граждан России  
за последние пять лет  
получили сроки за наркотики.

ОНОРе де баЛьЗаК

Три недели мы готовы были не спать и даже не есть Казачий карнавал
Несколько тысяч горожан приняли участие в 
праздновании Дня города, приуроченного к 265-летию 
станицы Магнитной.

Большой концерт предваряла короткая официальная часть. 
Магнитогорцев с днем рождения поздравили депутат Государ-
ственной Думы Андрей Морозов, вице-президент управляющей 
компании ММК, депутат Законодательного собрания Владимир 
Шмаков, заместитель губернатора области Роман Панов.

Подробнее о том, как прошел праздник, – на 2-й странице 
номера.

Левый крен
ПричиНой крушения самолета Ан-12 авиакомпа-
нии «Московия», произошедшего 26 мая в районе 
аэропорта «челябинск», стали неполадки бортовой 
электрической сети. 

К такому выводу пришла комиссия межгосударственного 
авиационного комитета, которая на прошлой неделе закончи-
ла полевой этап расследования катастрофы. Как заключила 
комиссия, на момент вылета (Ан-12 вылетел по маршруту 
Челябинск–Пермь) все элементы конструкции самолета были 
исправны. Причиной крушения стали неполадки бортовой 
электрической сети. По результатам расшифровки бортового 
самописца стало ясно, что при выполнении разворота на по-
садочный курс с левым креном на скорости около 335 км/ч 
произошло самопроизвольное выключение обоих двигателей. 
Спустя 40–45 секунд после выключения двигателей самолет 
накренился влево. Это и привело к снижению Ан-12 и его 
столкновению с землей.

Комиссия продолжает свою работу. А на всех воздушных судах 
типа Ан-12 перед полетом особенно тщательно будет проверяться 
электросеть.

Тайна века
ВчерА стрАНА отметила столетие тунгусского ме-
теорита.

Как считают многие ученые, 30 июня 1908 года в нескольких 
километрах от поверхности Земли взорвалось небесное тело, 
по одной из версий – метеорит. Взрыв, раздавшийся над рекой 
Подкаменная Тунгуска, можно сравнить с мощностью водород-
ной бомбы. В тот день землетрясения фиксировали станции в 
Ташкенте, Тбилиси и даже Германии.

Ударная волна обогнула земной шар с двух сторон, а на месте 
взрыва были уничтожены тысячи гектаров тайги. В поселке 
Ванавара – ближайшем населенном пункте от предполагаемого 
места падения космического объекта – вчера открыли памятник 
метеориту в виде огромного шара. Необычная скульптура уста-
новлена и в районе падения.

О том, что произошло сто лет назад над Подкаменной Тун-
гуской, спорят до сих пор. Однозначного научного объяснения 
Тунгусского феномена пока нет. Наряду с версией о падении 
метеорита выдвигались и такие гипотезы, как катастрофа ино-
планетного космического корабля и неудачный эксперимент 
физика Николы Теслы.

Награда
Вчера на аппаратном совещании в об-
ластной администрации губернатору 
Петру сумину вручена награда «Золо-
той Меркурий», учрежденная торгово-
промышленной палатой рФ. Наша 
область отмечена в номинации «лучший 
регион по поддержке малого бизнеса».

дорожники
В двадцатых числах июля нашу об-
ласть собираются посетить с рабочими 
визитами президент оАо «российские 
железные дороги» Владимир Якунин и 
министр транспорта рФ игорь левитин. 
согласно предварительным планам, 
Якунин посетит новый вагоноремонт-
ный комплекс оАо «ММк». левитин 
же собирается освидетельствовать со-
стояние федеральной автодороги М-5, 
которая давно приобрела печальную 
репутацию «дороги смерти».

Хакеры
Государственные учреждения литвы 
принимают дополнительные меры 
по охране своих интернет-страниц от 
взломщиков.
Неизвестные хакеры украсили заглав-
ные страницы сайтов серпом и молотом 
на красном фоне. Возможно, их действия 
связаны с принятием в литве закона, 
который уравнял советскую символику 
с нацистской. 

Шахматы
Впервые за последние пять лет в Маг-
нитогорске прошло первенство города 
по блицу. каждому участнику на всю 
партию отводилось пять минут.
Первые три места заняли мастер спорта 
ФиДе Дмитрий Морозов, кандидат в 
мастера спорта Алексей лонин и мастер 
спорта ФиДе Алексей Польщиков. они 
набрали по семь очков из девяти воз-
можных. Победителям вручены медали и 
денежные призы.

В Ночь с воскресенья на поне-
дельник завершился финальный 
матч чемпионата европы по 
футболу. 

Золото заслуженно завоевала сборная 
Испании, вернувшая себе чемпионскую 
корону после 44-летнего перерыва. В 
1964 году испанцы в финале переиграли 
советских футболистов. В нынешнем 
первенстве они не проиграли ни одной 
встречи.

В субботнем номере мы поместили 
фотографию ИТАР-ТАСС: грустный 
Гус Хиддинк на фоне ликующих игро-
ков Испании, победивших в полуфинале 
россиян с сухим счетом 3:0. Напомним 
текстовку к этому снимку со словами 
Хиддинка: «Буду рад, если окажется, 
что в полуфинале мы проиграли чем-
пионам Евро-2008». Так и случилось. 
Испанцы сломали «немецкую машину». 
Единственный гол в ворота сборной 
Германии на 33-й минуте забил Фернан-
до Торрес, который вскоре был признан 
лучшим игроком Евро-2008. При мини-
мальном счете перевес был на стороне 
«Красной фурии», игравшей, как и во 
всех предыдущих матчах, в интерес-
ный атакующий футбол. Филигранная 
техника, высокая скорость, футбольный 
интеллект – во всех этих компонентах 
испанцы оказались лучше немцев.

Еще до финала специалисты назвали 
Евро-2008 одним из самых зрелищных 
чемпионатов за последние годы. На такие 
оценки в немалой степени повлияла игра 
сборной России, ставшая откровением 
для всех. До золота команде Гуса Хид-
динка не хватило лишь шага. Несмотря 
на серьезное поражение, российские бо-
лельщики все еще у его ног. И на их восхи-
щение он может рассчитывать, по крайней 
мере, до чемпионата мира, который в 2010 
году состоится в Южной Африке.

– Самое главное, чего не хватило – 
опыта, – заявил в интервью «Советско-
му спорту» генеральный директор хок-
кейного клуба «Металлург» Геннадий 
Величкин. – Мне очень понравилось, 
как Юрий Розанов во время трансляции 
на «НТВ-Плюс» сказал, что сборная 
России громко постучалась в двери ми-
рового футбола, и для первого раза это 
получилось здорово. Я с ним полностью 
согласен. К тому же Россия – не Греция. 
Это греки могут выиграть чемпионат 
Европы, а через несколько лет даже не 
выйти из группы. А наша страна долго 
запрягает, но быстро едет. У российско-
го футбола еще все впереди…

Став главным тренером сборной Рос-
сии, Хиддинк на первой своей пресс-
конференции сказал:

– Проблема вашей сборной в том, что 
она не развивает свое достоинство, ком-
плексует и развивает свои недостатки. 
Я сделаю все наоборот.

И он сдержал слово. Бронза – это 

тоже победа! Да еще какая. Нашу сбор-
ную признал футбольный мир. Такой 
командой можно гордиться. Разве могли 
мы еще месяц назад мечтать, что войдем 
в четверку на первенстве континента. 
Ведь за всю историю российского фут-
бола мы даже из группы ни разу не вы-
ходили. Молодцы, ребята, подарившие 
нам незабываемые эмоции, красивый 
футбол и новый уровень всеобщего 
уважения к себе и своей стране.

В последних интервью Гус Хиддинк 
говорит, что у его команды появился 
двенадцатый игрок – это российские бо-
лельщики. Так истово, как они, никто не 
болеет. Нашим фанатам по части «пере-
кричать» не было равных. На игре со 
шведами на трибуне появилось огромное 
изображение императора Петра I. Перед 
той встречей весь Инсбрук стал желтым. 
Шведских болельщиков было раз в десять 
больше, а в телевизоре мы только и слы-
шали громогласное: «Россия, Россия!»

Челябинский фанат Константин Тро-
фимов рассказал нашему собственному 

корреспонденту в областном центре 
Галине Ивановой:

– После матча со Швецией 80 про-
центов российских болельщиков, и я 
в их числе, вернулись домой. Никто из 
нас не предполагал, что наши сотворят 
«голландское чудо». Не предполагали 
мы, что в Швейцарию нас пустят без 
визы. Узнал я это, уже прилетев в Челя-
бинск. Если бы нам вовремя сообщили, 
я бы не ел и не пил, чтобы «живьем» 
досмотреть Евро-2008.

Константин говорит, что фанаты на 
чемпионате Европы тоже соревновались, 
как и футболисты. Причем у всех были 
свои фишки. Шведы, например, перед 
каждым матчем «карнавалили» – обла-
чались в одежды викингов, суперменов, 
и даже трансвеститов. Греки же изо-
бражали грозных спартанцев, ходили в 
шлемах. Наши фанаты везде вывешивали 
национальные флаги. Трофимов признал-
ся, что свои голосовые связки порвал еще 
на матче Россия–Греция…

Министр спорта, туризма и молодеж-

ной политики, президент РФС Виталий 
Мутко, вручая бронзовые медали на-
шим футболистам, поздравлял команду 
и благодарил ее за подаренный болель-
щикам праздник.

– Такой уж у нас менталитет, что нам 
всегда мало, – сказал он. – Конечно же, 
нам хотелось бы большего. Но загляните 
чуть в прошлое: была ведь задача выйти 
из группы, и представлялась она отнюдь 
не самой легкой. А в итоге сборная Рос-
сии завоевала бронзу, что, на мой взгляд, 
является большим успехом для нашего 
футбола. Я прекрасно понимаю, что все 
мы огорчены и все мы максималисты 
по своей натуре. Но, поверьте, мы еще 
будем обыгрывать таких соперников, как 
Испания. Во всяком случае, у нас есть для 
этого потенциал…

Бесспорно, бронзовый успех нашей 
сборной даст толчок к развитию попу-
лярной игры в стране. А вот магнито-
горские болельщики раздосадованы.

«Футбол – спорт номер один в мире, – 
пишет в редакцию Афанасий Демьянов, 

болельщик с 30-летним стажем. – К со-
жалению, в нашем спортивном городе 
он почему-то оказался на задворках. 
Конечно, здорово, что мы первые в 
хоккее и баскетболе, но мне кажется, 
столице черной металлургии не к лицу 
иметь футбольную команду, играющую 
в самых низших эшелонах. Даже в этих 
утешительных соревнованиях она ходит 
в аутсайдерах…»

О том, что происходит в футбольном 
хозяйстве Магнитки, мы расскажем в 
ближайших номерах.

СТаНИСЛаВ РУХМаЛеВ.

в ч е т в е р г , 3 и ю л я в 1 8 . 0 0
в с у б б о т у , 5 и ю л я в 1 1 . 0 0

Зарабатывай на рынке

когда тебе удобно!

Приглашаем на бесплатные семинары
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Ул. Советская, 158/2, тел. (3519) 31-31-77

*

* подробности у менеджеров в автосалоне
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анекдоты в тему
Встречаются на улице два рос-

сиянина, обнимаются и целуются со 
словами:

– Футбол воскресе!
– Воистину воскресе!

***
разговор двух старых одесситов:
– рабинович, какая команда станет 

следующим чемпионом европы?
– конечно, Гусская!
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