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прогноз погоды

  направление и скорость ветра, м/с
    С   Ю Ю Ю Ю Ю
 2...4 1...3 1...3 2...4 2...4 4...6

       пятница                    суббота                   воскресенье
                                 температура, 0 С и осадки
  ночью        днем             ночью         днем             ночью          днем
+13...+15   +21...+23     +11...+13  +21...+23      +13...+15   +26...+28

  давление, мм рт. ст. и влажность, %
  721 722 720 719 719 719
   98 63 97 74 96 56

«Красный  
рубин»  
металлургов

36У меня более скромные амбиции,  
чем у Димы Билана. Мне достаточно  
рыжих котов, которых называют Чубайсами,  
меня это вполне устраивает.

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС тысяч

Столько злостных неплательщиков алиментов  
разыскивают сегодня в России. Каждый год  
поступает более миллиона документов  
по взысканию денег с нерадивых отцов.

Суперкросс в Магнитке
В субботу в городе в честь предстоящего праздно-
вания Дня металлурга состоится чемпионат России по 
супермотокроссу.

Он пройдет на трассе левобережного стадиона «Металлург», 
который расположен за зданием бывшего кинотеатра «Магнит». 
В соревнованиях будут участвовать четыре класса мотоциклов: 
65, 85, 125 и до 500 кубических сантиметров. Магнитогорские 
организаторы разослали приглашения в Челябинск, Екатеринбург, 
Тюмень, Нефтеюганск, Уфу, Ноябрьск, Учалы, Нижний Новгород, 
Трехгорный, Озерск, Каменск-Уральский…

Организаторами чемпионата России по супермотокроссу явля-
ются ОАО «ММК», управление по физической культуре, спорту 
и туризму администрации города, муниципальное учреждение 
«Магнитогорский спортивно-технический клуб», Челябинское 
областное отделение РОСТО–ДОСААФ.

Победители соревнований будут награждены денежными 
призами, причем не только спортсмены, вошедшие в лидерскую 
тройку, но и занявшие четвертое и пятое места.

Знак признательности
сегоДня в театре оперы и балета состоялась церемония 
награждения Почетным знаком Ленинского района.

Это знак признательности и уважения за высокий профессио-
нализм и активную жизненную позицию. Среди награжденных 
– В. Гладских, начальник горно-обогатительного производства 
ОАО «ММК», Л. Шунина, калильщик калибровочно-прессового 
цеха ОАО «ММК-МЕТИЗ», Л. Сак, заместитель главного врача 
по науке, новым технологиям и международному сотрудничеству, 
заведующий нейрохирургическим отделением стационара АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК».

Дождливый рекорд
на смену жаркой и сухой погоде западные циклоны 
принесли на Южный урал дожди и прохладу.

Больше всего осадков досталось Челябинску. С 26 по 30 июня 
здесь выпало 109 миллиметров осадков, что составило 188 про-
центов от месячной нормы, что в два раза больше средних много-
летних показателей. Ну а в ночь на 28 июня Челябинск по дождям 
побил тридцатилетние рекорды – за двенадцать часов выпало 
88 миллиметров. Предыдущий рекорд в 1987 году составлял 60 
миллиметров осадков за восемь часов.

«Развод» с футболом
боЛеЛьщикоВ пытаются «развести» на любви к 
футболу: в продаже появились мячи с автографами 
игроков национальной сборной.

На интернет-сайтах Челябинска появилось предложение ку-
пить мяч с подписями действующей сборной России. Продавец 
заявил, что подписи «абсолютно настоящие», сделанные не 
типографским способом, а маркерами: к мячу приложили руку 
Погребняк, Павлюченко, Зырянов, братья Березуцкие, Акинфеев, 
Жирков, Анюков, Сычев, Янбаев и Малафеев. За этот раритет 
продавец просит полторы тысячи долларов, сообщая попутно, 
что мяч был выигран в конкурсе, проводимом L-радио и тор-
говой сетью «Пятерочка» – одним из официальных спонсоров 
российской сборной. 

Конкурс действительно проводили, но в качестве приза 
вручали бытовую технику. Никаких мячей с подписями фут-
болистов сотрудники радиостанции не видели. В пресс-службе 
Российского футбольного союза заявили, что мячи с подписями 
участников национальной сборной ни для каких конкурсов не 
предоставляли.

Кровососы на пике
как сообщиЛи в пресс-службе Роспотребнадзора 
по Челябинской области, за последнюю неделю клещи 
покусали 1164 южноуральца.

Всего с начала апреля от укусов этих насекомых пострадали 
13933 жителя области. С подозрением на клещевой энцефалит 
госпитализированы свыше 170 человек, 40 из которых попали в 
больницы на прошлой неделе.

Укушенных клещами южноуральцев за аналогичный период 
прошлого года было меньше. Это связано с тем, что на этот год 
пришлась пиковая активность кровососов, фиксируемая раз в три 
года. Напомним, в середине июня была зафиксирована смерть от 
клещевого энцефалита.

«Железка» в камере
на Южно-уРаЛьской железнодорожной магистра-
ли продолжается внедрение камер видеонаблюдения и 
систем контроля доступа.

Как сообщили в пресс-службе ЮУЖД, на оборудование объ-
ектов магистрали системами безопасности в нынешнем году 
потратят 35 миллионов рублей. На сегодня за безопасностью 
на ЮУЖД следят более тысячи камер, которыми оборудованы 
более 50 объектов – крупные вокзалы, предприятия, платформы, 
железнодорожные мосты и тоннели. Так, в этом году с помощью 
камер видеонаблюдения и других технических средств удалось 
раскрыть почти 20 преступлений, три – предотвратить, кроме 
того, задержаны двое человек, находящихся в розыске.

Аттестаты
В мгту вручены аттестаты высшему ру-
ководящему звену вуза: ученые получили 
квалификацию «менеджер качества» 
Фонда содействия международной 
аккредитации, сертификации в области 
образования и наукоемких технологий. 
аттестаты получили ректор В. колоколь-
цев, первый проректор с. Платов, деканы 
В. бигеев, В. салганик, а. сарваров, 
а. карандаев, В. сыромятников, е. За-
вьялов, начальник отдела менеджмента 
качества а. глухова.

Курение
Вариант законопроекта о курении в 
общественных местах внес в госду-
му совет Федерации. Предлагается 
полностью запретить курение в 
самолетах, нежилых помещениях 
многоквартирных домов и в образова-
тельных и спортивных учреждениях. 
Заксобрание санкт-Петербурга тоже 
внесло аналогичный проект: депута-
ты считают, что курить нельзя даже в 
офисах, ресторанах и барах.

Телеканал
группа ученых и общественных дея-
телей России обратилась к Президенту 
РФ Дмитрию медведеву. они пред-
ложили создать федеральный научно-
популярный телеканал «Просвеще-
ние». В числе подписавшихся физик 
сергей капица, лауреат нобелевской 
премии жорес алферов, директор му-
зея изобразительных искусств имени 
Пушкина ирина антонова, президент 
компании «Русский алюминий» олег 
Дерипаска и поэт евгений евтушенко.

В Рамках III международно-
го фестиваля казачьей культу-
ры в симферополе и севасто-
поле состоялся традиционный 
форум казаков. 

Его организатор – Союз казачьих 
войск России и зарубежья. Офи-
циальный повод торжества – под-
держка Крымского казачьего союза 
в условиях антинародной политики 
правительства Украины, направ-
ленной на обострение межнацио-
нальных отношений.

Около семи тысяч казачьих 
делегатов представляли интересы 
собратьев Дона, Кубани, Тере-
ка, Абхазии, Беларуси, Сибири, 
Оренбурга, Сербии и дальнего 
зарубежья. Среди почетных гостей 
– принц Королевства Ганы, потом-
ственный казак Сергей Котов. В 
составе делегации ОКВ были и 16 
наших земляков – представители 

второго военного казачьего отдела 
от Станицы Магнитной во главе 
с атаманом Денисом Котельнико-
вым.

…Симферополь – столица авто-
номной республики. Естественно, 
здесь, на центральной площади, 
и происходили основные события 
фестиваля. Под одобрительные 
аплодисменты населения состоялся 
сводный концерт более двадцати 
казачьих фольклорных коллекти-
вов. Чуть позже начался парад, 
принимаемый верховным атаманом 
Союза казачьих войск России и за-
рубежья, генералом Виктором Во-
долацким. Торжественным строем 
казаки прошли по Симферополю, 
приняв участие в митинге совмест-
но с Союзом русских общин Кры-
ма. Казачий генерал, депутат Госу-
дарственной Думы РФ Водолацкий 
подчеркнул, что «украинский и 
русский народы, к сожалению, ока-

зались искусственно разделенными 
на враждующие группировки» и 
«казачество страны приложит все 
усилия, чтобы сохранить единство 
и целостность России».

На следующий день планирова-
лось провести ряд мероприятий 
в городе былой морской славы 
России – Севастополе. Однако 
местные власти, встревоженные 
общественным резонансом, за-
претили какие-либо торжества. О 
построениях, парадах, концертах, 
контактах с жителями не могло 
быть и речи. Делегатам-казакам за-
претили находиться в центральной 
части города и на территории пор-
та. Разрешили только ознакомиться 
с исторической набережной – диа-
рамой Севастопольской битвы.

И все-таки казаки небольшими 
группками, по пять человек, «просо-
чились» в центр Севастополя и порт, 
беседовали с местным населением, 

тепло приветствовавшим посланцев 
России.

Третий день фестиваля завер-
шился в Херсонесе общим молеб-
ном за объединение славянских 
народов Украины, Беларуси и 
России. Казаки еще раз продемон-
стрировали готовность защищать 
национальные интересы страны.

Сейчас казаки-делегаты по-
прежнему несут службу, охраняя 
общественный правопорядок. В 
стадии формирования сегодня 
находится добровольная погра-
ничная казачья дружина, которая 
совместно с карталинским отрядом 
на казахстанском рубеже преградит 
путь незаконному ширпотребу и 
наркотикам. «Пограничников, на-
ходящихся в запасе, ждем в отряды 
дружины», – приглашает атаман 
Магнитогорского общества казаков 
Денис Котельников.

ВАЛЕРИЙ ЕФИМОВ.

Казак стал принцем Ганы
Наши земляки представляли станицу Магнитную на международном фестивале

Магнитные бури: 7, 8, 15, 17, 23, 28 июля.

ВЧеРа утРом наш соб-
ственный корреспондент 
в Челябинске галина ива-
нова сообщила: 1 июля 
в населенных пунктах 
увельского района из-за 
сильного порывистого ве-
тра нарушилось электро- и 
газоснабжение, поврежде-
ны кровли домов. 

Кроме того, от ветра постра-
дали семь человек, в том числе 
четверо детей. К счастью, боль-
шинство отделались легкими 
травмами, но один человек 
госпитализирован с черепно-
мозговой травмой в Южноураль-
скую городскую больницу.

По словам очевидцев, это 
был настоящий смерч, начав-
шийся в 16.10 и длившийся 
десять минут. Но и их хватило, 
чтобы снести крыши почти у 
десятка одноэтажных домов, 
повредить кровлю в сорока 
домах различного назначения, 
где проживают около двухсот 
человек. С одного из домов 
унесло даже балки, пострада-
ла кровля и у здания детского 
сада, выбиты стекла.

На место происшествия вы-
езжала группа экстренного реа-
гирования МЧС, сейчас ведутся 
восстановительные работы. В 
них задействованы 53 человека 
и 13 единиц техники.

Вчера в 15.00 мы позвонили 
в администрацию Увельского 
района. В приемной сооб-
щили, что все руководители 
выехали в Березовку, на месте 
только заместитель главы по 
социальным вопросам Ольга 
Очеретная.

– Ремонтные бригады Троиц-
ких электросетей и Челябэнерго 
должны к концу дня в полном 
объеме восстановить нарушен-
ное электроснабжение поселка, 
– рассказала Ольга Витальевна. 
– По данным на 15 часов, вос-
становлено электроснабжение 
и газоснабжение в 36 частных 
домах из 50. Эту работу пла-
нируется завершить к вечеру 2 
июля. Ведутся работы по под-
ключению газоснабжения на 
наиболее пострадавшем в ре-
зультате происшествия участке 
газопровода. Восстановлена 
кровля в восьми частных домах 
из 40. С Коркинского асбоце-
ментного завода отгружено 
и направлено необходимое 
количество шифера. 

По данным главного управле-
ния МЧС России по Челябин-

ской области, предварительный 
ущерб от стихии в Увельском 
районе составил около двух 
миллионов рублей. Губернатор 
области Петр Сумин выделит 
из резервного фонда регио-
нального правительства деньги 
на ликвидацию последствий 
урагана.

Напомним, в Увельском райо-
не, как и на других территориях 
нашего края, ураган ожидали: 
штормовое предупреждение 
действует в регионе уже почти 
неделю. 3–4 июля прогнозиру-
ются сильные и очень сильные 
дожди. На Южном Урале воз-
можны грозы, град, а также по-
рывистый ветер до 15–20 метров 

в секунду. В связи с этим в Че-
лябинской области повышается 
вероятность аварий на объектах 
и линиях энергосистем, повреж-
дений слабоукрепленных кон-
струкций, нарушений в работе 
транспорта. В горных районах 
возможны угроза переполнения 
прудов и водохранилищ, под-
топления склоновыми стоками 
пониженных участков мест-
ностей.

Для предупреждения возмож-
ных чрезвычайных ситуаций 
главам муниципалитетов и ру-
ководителям крупных объектов 
рекомендовано организовать 
взаимодействие со службами 
УВД, ЖКХ, дорожного хозяй-

ства, энергетики, а также вы-
полнить комплекс превентивных 
мероприятий по снижению 
риска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций и уменьшению 
их последствий.

Наш собкор Галина Иванова 
рассказала, что в тот же день, 
когда над Увельским районом 
пронесся ураган, в Челябинске 
вечером выпал град. Размер от-
дельных градинок в диаметре 
превышал один сантиметр. 
Сильный ливень затопил до-
роги. Так, на улице Свободы 
вода доходила до середины 
колеса легкового автомобиля, 
а в кварталах с пониженным 
рельефом – заливало решетки 

радиаторов. В некоторых райо-
нах областного центра несколь-
ко часов не было света.

Пока север и запад Южно-
го Урала заливают дожди, в 
Троицком районе сохраняется 
чрезвычайная опасность воз-
никновения лесных пожаров. 
По сообщению областного 
управления МЧС России, уро-
вень опасности соответствует 
пятому классу, то есть оцени-
вается как чрезвычайный. А 
Ильменский заповедник уже 
пострадал от пожаров. На его 
территории зафиксировано 
более двадцати возгораний на 
площади 320 тысяч гектаров. 
При этом начались пожары 

не в самом заповеднике, а на 
сопредельных участках, посте-
пенно захватывая территорию 
Ильмен. Общая сумма ущерба, 
нанесенная заповеднику в 
результате лесных пожаров, 
составила 32,5 миллиона ру-
блей.

К счастью, ураганы, ливни и 
лесные пожары обходят Маг-
нитку стороной. Но и мы долж-
ны быть начеку, ведь природа 
непредсказуема. Как заметил 
народный юморист Михаил 
Жванецкий: «В России четыре 
чрезвычайных ситуации – зима, 
лето, весна и осень».

Подготовил 
СТАНИСЛАВ РУХМАЛЕВ.
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торнадо прошел рядоМ
У разрушительных ураганов нет времени года


