
Не успели затихнуть страсти, связанные с эко-
логической катастрофой в Мексиканском за-
ливе, как мир узнал о новом инциденте. пляжи 
египетских курортов Хургада и Эль-Гуна оказались 
загрязнены нефтью, которая вылилась с одной из 
добывающих платформ в Красном море. 

Местные власти уверяют: утечку удалось ликвидиро-
вать на 80 процентов. Однако, как рассказывают 
очевидцы, официальной версии доверять не стоит.

«В районе Шератона в Хургаде действительно до сих пор 
есть пятно и сильно пахнет нефтью. Не знаю, кто там отра-
портовал, что все убрали. Утром доберман моей подруги 
поплавал в море – теперь отмыть не могут», – рассказала 
журналистам экскурсовод Ири-
на Кожарская. По ее словам, по-
лиция в последние дни никого не 
выпускает в море, все морские 
прогулки туристов отменяются: 
«Думаю, чтобы никто не увидел, 
что власти безбожно врут. Я 
предлагаю экскурсии по горо-
дам, но в Луксоре 55 градусов 
в тени. Как вы думаете, есть желающие?»

По словам исполнительного директора Ассоциации туро-
ператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, туристы могли бы 
еще долго пребывать в неведении, если бы не российские 
дайверы, которые буквально искупались в нефти. После того 
как они об этом рассказали, египетским властям пришлось 
признать, что имела место утечка с платформы Geisum Oil 
в Красном море.

Как говорит руководитель энергетической программы 
«Greenpeace Россия» Владимир Чупров, поначалу работала 
схема двойного умолчания. Первыми факт аварии пытались 
скрыть нефтяники, опасающиеся штрафов, вторыми – вла-
сти, для которых туристические доходы – это все.

За несколько дней пятно существенно расползлось по 
побережью и достигло пляжей на севере Хургады и в Эль-
Гуне. В центральной и южной частях Хургады следы нефти 
замечены не были. Сейчас, по наблюдениям очевидцев, 
нефтяное пятно уносит в сторону Суэцкого канала.

По официальным данным, в море вылилось десять тонн 
нефти, о реальных объемах можно только догадываться. 
Как отмечает Владимир Чупров, пленка на поверхности 
моря – это лишь 20-30 процентов разлившейся нефти. 
Остальное растворяется в воде, оседает на дно, а также 
испаряется.

«Разливы нефти опасны для флоры и фауны, которые 
являются уникальными для данного района Красного моря. 
В таких условиях гибнут растения, птицы, животные, а так-

же микроорганизмы в море. 
Специалисты экологической 
организации Египта HEPCA 
уже заявили о гибели сотен 
птиц, черепах и уникальных 
рыб. Опасность нефтепродукты 
представляют и для людей», – 
говорит эколог.

Отдых тех, кто купается в за-
грязненной нефтью воде или просто дышит морским воз-
духом в таких районах, может закончиться отравлением. 
Это значит, что сейчас в Хургаде и на всем пораженном 
побережье нельзя купаться, нырять, есть рыбу и морепро-
дукты, выловленные в этих местах, и даже находиться в 
100 метрах от побережья. Первые симптомы токсического 
отравления – тошнота и  головокружение.

Определить наличие нефти в воде без специального 
оборудования невозможно. «Убрать можно лишь внешние 
проявления утечки. Нефть со дна моря еще долго будет 
подниматься на поверхность при шторме, а на полное 
очищение акватории и прибрежных районов понадобится 
до двух лет», – говорит Чупров 
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  Десятки километров побережья Красного моря залито нефтью

Египетские власти пытаются скрыть экологическое бедствие

Первыми факт аварии  
пытались скрыть нефтяники,  
опасающиеся штрафов,  
вторыми – власти, для которых  
туристические доходы – это все

 Засуха
Камыш для буренок
В четыреХ ближайших к Магнитогор-
ску районах – Верхнеуральском, Ага-
повском, Кизильском и Брединском 
– метеорологи официально подтвердили 
почвенную засуху, сообщает наш собкор 
в челябинске Галина иванова.

Засуха на-
блюдается в 
июне практи-
чески во всех 
районах об-
ласти. В На-
габайкском, 
Карталинском 
и Уйском райо-
нах за месяц не 
было ни одно-
го дождя. Эпи-
з од и ч е с к и е 
осадки выпали 
в разное время 
в Чесменском, 
Увельском и 
Еткульском 
районах, но это 
не повлияло 

серьезно на состояние почвы, в которой с прошлой 
осени дефицит влаги. Даже в традиционно благо-
получном в смысле осадков Красноармейском 
районе этим летом селяне ищут, где бы накосить 
травы буренкам – планируют заготавливать корм 
в лесных массивах, на высохших болотах будут 
косить камыш.

Главы сельских территорий уже считают пло-
щади погибших посевов, а крестьяне с надеждой 
смотрят в небо: они готовы снова выйти в поля 
и посеять новые корма для животных. Но пока 
прогнозы неблагоприятные, осадки в этой зоне 
обещают не раньше июля, да и то в виде грозо-
вых дождей. Почвенная засуха характеризуется 
полным отсутствием влаги в пахотном слое на про-
тяжении трех недель. Некоторые посевы просто не 
взошли, а те, что все-таки проросли, желтеют на 
глазах. Засуха преследует юг региона третий год 
подряд: в 2009 году она была обширной, захватила 
территорию всей области, а еще годом ранее, в 
2008 году, регистрировалась локальная засуха, в 
основном в южных районах.

Нефть приплыла в Хургаду

ДоННА стремится получить звание самой тяжелой женщины в мире. 
она говорит, что ее ориентир – 1000 фунтов (455 кг), и признает, что 
наслаждается вниманием сМи к ее персоне. 

Мать двухлетнего ребенка откровенничает: «Чем больше ваше тело и роскош-
нее живот, тем более вы привлекательны». 49-летний муж, Филипп Гоуамба, со-
гласен с нею: «Вы смотрите на ее формы, видите ее полный живот и роскошные 
бедра. Это очень сексуально».

Среди самых тяжелых когда-либо зарегистрированных женщин была дама, весив-
шая 816 кг, и еще одна, которая весила 545 кг, правда на момент своей смерти.

Симпсон носит одежды XXXXXL размера, она – героиня многочисленных теле-
визионных интервью. Получила предложение написать книгу и хочет сыграть главную 
роль в собственном реалити-шоу, чтобы добиться «принятия толстяков обществом».

«Я всегда нахожусь в ладу с самой собой, – говорит она. – А все остальное 
может меня и не устраивать!»

Три центнера славы
Американка Донна Симпсон, весящая 273 килограмма,  
хочет стать еще толще

 Экстремал
ЗНАМеНитый российский путешественник Федор 
Конюхов сменит яхту на верблюда.

Вместо очередного кругосветного плавания по морям и 
океанам он отправится в путешествие на «кораблях пустыни» 
по пескам Эфиопии. Конюхов намерен проложить удобный 
маршрут, который в будущем будет использоваться туристиче-
скими организациями. Вместе с путешественником отправятся 
семь человек.

Верблюд вместо яхты Полчища гусениц
 напасти

ЗАВолжье атакует саранча, в Хабаровском крае жуки-короеды 
уничтожают тайгу, а на Южном урале своя напасть.

Полчища непарного шелкопряда пожирают леса по всей области. 
Вообще-то шелкопряд – это бабочка, создание вполне невинное, в от-
личие от его прожорливой гусеницы. Больше всех пострадал Увельский 
район. Там миллиарды шелкопрядов обглодали 19 тысяч гектаров леса. 
По площади это примерно 20 тысяч футбольных полей!

Старожилы рассказывают, что подобное вторжение гусениц на Южном 
Урале было зафиксировано аж 55 лет назад. Тогда шелкопряд уничтожил 
более 300 тысяч гектаров леса по всей области.

Сейчас в Челябинской области поражены 200 тысяч гектаров. И, скорее 
всего, это только начало потерь. Голыми руками миллиарды вредителей не 
уничтожить. Нужна серьезная техника, авиация и сильные препараты.

– На обработку потребуется порядка 145 миллионов рублей, а пока выделили 
всего 20 миллионов, – говорят в управлении лесами Челябинской области.


