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Природные катаклизмы  
врасплох не застали

Заседание паводковой комиссии получилось актуальным:  
в город пришли обильные снегопады и метель

 сенсация
Жительница Швейцарии оказалась 
в центре скандала, в 66 лет родив 
двойню.

«Просто невероятно, до чего дошли возмож-
ности медицины», – эти слова счастливой матери 
процитировали все газеты в Граубиндене – город-
ке, где 66-летняя женщина родила двух мальчиков. 
Ее имя госпиталь держит в секрете.

Для нее самой, почти всю жизнь служившей 
пастором в церкви, материнство было заветной 
мечтой. Однако искусственное оплодотворение 

в Швейцарии запрещено. И чтобы пройти эту 
процедуру, пенсионерка отправилась на Украи-
ну, а затем вернулась в домой.

Едва в маленьком городе стало известно о ее 
беременности, как жители раскололись на два 
лагеря. Одни выступали против материнства 
в преклонном возрасте, другие поддерживали 
стремление к материнству в любые годы. Пер-
вые считают, что мальчиков наверняка будут 
дразнить в школе за то, что их мама не похожа 
на остальных. К тому же, ей будет трудно за-
ботиться о детях: когда ребятам исполнится 16, 
их матери будет уже 82 года.

Впрочем, у смелой матери хватает и защит-

ников. «Дети – наше будущее, – защищает ее 
50-летний политик из того же города Лоренц 
Касутт-Пенг. – И если вести здоровый образ 
жизни, то при таком климате, как в швейцар-
ских Альпах, можно прожить на пару десятков 
больше лет, чем средние статистические по-
казатели».

Самая пожилая роженица мира – 70-летняя 
индианка Рахо Деви. В 2008 году она родила 
двоих близнецов. Рахо и ее муж, 72-летний Бала 
Рам, женаты 55 лет, но пара была бесплодной. 
Врачи помогли женщине забеременеть с помо-
щью метода искусственного оплодотворения. В 
итоге у нее родилась здоровая девочка.

И в 66 лет можно стать матерью

Снег, которого ждали всю 
зиму, повалил в середине 
недели. Ждали, потому как 
столь малоснежной зимы не 
было давненько. 

Особенно переживали на 
контрасте с прошлогодней 
многоснежной зимой – бес-

покоились за наполнение подзем-
ных источников. Хотя специалисты 
утверждают: поздний снег вряд 
ли пополнит подземные запасы 
воды. Растаяв, он, в лучшем слу-
чае, уйдет в реки и озера.

Но до этого еще далеко: важнее 
жизнеспособность городской 
инфраструктуры и готовность к 
непредвиденным ситуациям. Па-
водковая комиссия собралась как 
нельзя кстати: 14 марта, аккурат 
в день заседания, пошел плотный 
снегопад. Под председательством 
начальника управления инженер-
ного обеспечения, транспорта и 
связи Владимира Иванова руково-
дители подразделений городской 
администрации и муниципальных 
предприятий выясняли, насколько 
город готов к природным ката-
клизмам.

Начали с прогноза синопти-
ков. Начальник Магнитогорского 
филиала Челябинского центра 
по гидрометеорологии и мони-
торингу окружающей среды На-
дежда Яковлева предостерегла: 

нынешний снегопад далеко не по-
следний. Весьма обильные осадки 
возможны до конца марта. Ночь 
– морозец до минус 20 градусов. 
Днем – повышение температуры 
и ветер.

– Первая половина марта 
характеризовалась неустойчивой 
погодой, – пояснила Надежда 
Николаевна. – Среднесуточная 
температура воздуха на 12 марта 
– минус 12,6 градуса, что почти 
на четыре градуса ниже многолет-
них показателей. 
С начала месяца 
выпало 9,6 мил-
лиметра осадков, 
что составляет 
64 процента ме-
сячной нормы. 
Сейчас пришел 
так называемый «ныряющий» 
циклон. Сегодняшний снег – как 
раз его проявление. Теоретически 
таких циклонов будет еще четыре, 
причем каждый последующий – 
сильнее предыдущего. Вполне 
возможно, что месячная норма 
осадков будет превышена.

По показаниям на десятое мар-
та средняя высота снежного по-
крова на полевом маршруте – 23 
сантиметра. В прошлом году – 56 
сантиметров. Норма составляет 
25 сантиметров. Запас воды в 
покрове ниже нормы. Глубина про-
мерзания почвы нынешней зимой 

побила все рекорды – полтора 
метра. Для сравнения: в прошлом 
году почва промерзала на глубину 
до 89 сантиметров.

Предварительный прогноз че-
лябинских гидрологов: половодье 
предвидится затяжным. Уровень 
водохранилищ останется в пре-
делах нормы. Пик половодья 
прогнозируют на 12–15 апреля, 
поскольку по предварительному 
прогнозу во второй декаде апреля 
плюсовая температура установит-

ся не только днем, 
но и ночью.

Последовавшие 
затем доклады ру-
ководителей комму-
нальных служб по-
лучились словно под 
копирку: работы по 

уборке и вывозу снега, удалению 
сосулек, очистке тротуаров, крыш, 
ливневок, отмостков и тротуаров 
ведутся по графику, мероприятия 
разработаны, графики выполня-
ются, техника исправна. Акцен-
тируют внимание на наиболее 
подтопляемых местах. Реагируя на 
неожиданный снегопад, «усилят, 
скорректируют, если требуется – 
поднажмут»…

Не вызывает опасений си -
туация на Верхнеуральском во-
дохранилище: 553 миллиона 
кубометров – заполненный на 
сегодня его объем. Сброс – три 

кубометра в секунду, приток – 0,6 
кубометра. Максимальный объем 
чаши составляет 601 миллион 
кубометров. На первое апреля 
прогнозируемый объем составит 
550 миллионов кубометров. За-
пас для паводковых вод остается 
приличным, как и возможность 
залпового сброса в экстренном 
случае.

Затем отчитались городские 
управления культуры, здравоох-
ранения и физической культуры. 
Доклады ожидаемо похожи: ра-
ботали, действуем и будем про-
должать в связи с поставленными 
задачами.

Однако Елена Харина, началь-
ник городской технической ин-
спекции по благоустройству, об-
ратила внимание чиновников 
от здравоохранения на опасно 
нависающие сосульки на корпу-
сах третьей детской больницы. 
Трагедий последнего времени, 
когда во многих городах страны 
падающие с крыш глыбы льда 
убивали и травмировали людей, 
допускать нельзя.

– Заметной работы по очистке 
ливневой канализации нет, – про-
должала Елена Александровна. – 
То же касается и труб для сброса 
воды. Контроль продолжим.

– Культура, физкультура и здра-
воохранение, – так Владимир 
Иванов именовал городские 
структуры, – ваши руководители 
персонально ответственны за 
безопасность людей, так как ваши 
учреждения – это очаги скопления 
граждан. – Работу управляющих 
компаний – под пристальный 
контроль управления ЖКХ. Чтобы 
вовремя утром чистили и посыпа-
ли дорожки и тротуары, содержали 
в порядке кровли и прилегающую 
территорию домов.

На том и порешили: у замести-
теля председателя паводковой 
комиссии, начальника управления 
гражданской защиты населения 
города Олега Жестовского вопро-
сов к докладчикам не возникло. 
Но, судя по обращениям в редак-
цию «ММ», именно в последние 
дни у магнитогорцев много во-
просов к коммунальщикам по 
поводу очистки улиц от снега. 
Претензии не новы: центральные 
магистрали более-менее очище-
ны, а до многих второстепенных 
проездов и тротуаров руки и 
техника доходят в последнюю 
очередь 

МИХАИЛ СКУРИДИН

Весьма  
обильные осадки  
возможны  
до конца марта

 web-камеры
От честных  
выборов  
к честным  
экзаменам
в ЧелябинСкой облаСти при-
думали достойное применение 
web-камерам с избирательных 
участков. 

Первый вице-губернатор Олег Грачев 
предлагает использовать их для того, 
чтобы следить, как школьники сдают 
единый госэкзамен. Кроме того, их 
могут установить в полицейских участ-
ках, библиотеках или в социальных 
учреждениях.

Соответствующие предложения вла-
сти Южного Урала направили в пол-
предство УрФО. По данным пресс-
службы регионального правительства, 
для контроля за выборами президента 
4 марта 2012 года в области камерами 
оснастили 2222 участка. Естественно, 
такое добро пропадать не должно. По 
мнению Олега Грачева, целесообразнее 
всего использовать эти камеры в обра-
зовательном процессе.

– Камеры могли бы принести суще-
ственную пользу во время проведения 
ЕГЭ и промежуточных аттестаций 
школьников, – отмечает Олег Нико-
лаевич. – Они также помогли бы детям-
инвалидам обучаться дистанционно.

В пользу этого решения говорит 
и то, что уже в ближайшее время по 
поручению Владимира Путина будет 
подготовлена федеральная программа 
по использованию «вебок» в школах. 
Также власти региона предлагают 
сделать ставку на развитие виртуаль-
ных методов учебы и консультаций: 
в телемедицине, при проведении се-
лекторных совещаний, компьютерных 
курсов, в центрах соцобслуживания 
населения и детских домах. Кроме 
того, имеющиеся ресурсы позволили 
бы оснастить библиотеки области 
необходимым компьютерным обору-
дованием и широкополосным подклю-
чением к Интернету. Камеры могли бы 
упростить и работу полиции.

Стоит отметить, что, какое бы назна-
чение ни было выбрано, специалистам 
придется доработать программное обе-
спечение камер, поскольку сейчас они 
приспособлены только для наблюдения 
на избирательных участках.

 статистика
Дороги смерти
Жертвами ДтП в Швейцарии 
стали 28 человек, в том числе 
22 ребенка в возрасте 11-12 
лет. еще 24 школьника получили 
ранения.

Уже известно, что туристический 
автобус с бельгийскими детьми был тех-
нически исправен. Предположительно, 
водитель не справился с управлением 
и врезался в стену тоннеля. Автоката-
строфа стала одной из самых крупных, 
произошедших в стране с 1982 года. В 
Бельгии объявлен общенациональный 
траур в связи с гибелью детей. Напом-
ним, в Европе от ДТП ежегодно гибнет 
около 45 тысяч человек и около 1,6 
миллиона получают ранения. Всего же в 
мире автомобильные аварии уносят жиз-
ни более 1,3 миллиона человек. Более 
того, автокатастрофы являются одной из 
основных причин смерти среди людей в 
возрасте от пяти до 44 лет.

В России, согласно официальным 
данным, жертвами аварий на дорогах 
становятся около 30 тысяч человек 
в год, а ранения получают более 250 
тысяч. В то же время, по информации 
из неофициальных источников, наша 
страна входит в тройку мировых ли-
деров с показателем около 100 тысяч 
погибших от ДТП в год.


