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Пожар Произошел в дачном посел-
ке «Горный воздух», расположенном у 
подножия восточного склона хребта 
Крыкты-Тау в курортной зоне озера 
Якты-Куль, недалеко от горнолыжного 
центра «Металлург-Магнитогорск». 

Как нам удалось выяснить у очевидцев 
пожара, возгорание началось в субботу 
около семи вечера в бунгало № 13, 

стоящем во втором ряду жилого сектора. 
Команда огнеборцев пожарной части № 16 
села Аскарово прибыла на место происше-
ствия примерно в 21.30. К этому времени 
подгоняемое сильным ветром пламя по 
деревянным карнизам перешло на стоящие 
вплотную друг к другу соседние бунгало. 
Огонь охватил два ряда домов: пострадало 
более двадцати зданий. Уже поздно вечером 

на помощь пожарным Кусимова прибыли 
бригады из Аскарова и Белорецка. Добиться, 
чтобы возгорание пошло на убыль, им удалось 
только к двум часам ночи. Окончательно по-
жар был ликвидирован лишь под утро. Тяжело 
пострадавших среди дачников нет. 

Узнать подробности происшедшего у ру-
ководства поселка «Горный воздух» и пред-
ставителей местного ТСЖ не удалось. Как 
они пояснили, буквально вместе с первой 
машиной пожарных на место происше-
ствия прибыл глава города Евгений Карпов, 
который лично следил за ситуацией и дал 
команду «не афишировать» подробности 
крупнейшего в истории района пожара. И 
действительно, в официальной оперативной 
сводке ГУ МЧС России по Республике Баш-
кортостан на 1 июня о факте происшествия 
не сказано ни слова. Приезд делегации из 

мэрии Магнитогорска рабочие, которые 
ведут строительство на одном из новых 
объектов поселка, объяснили по-своему: 
в поселке «Горный воздух» любят отдыхать 
руководители некоторых муниципальных 
предприятий города и чиновники админи-
страции. 

По предположениям тех же рабочих, 
причиной пожара стало неосторожное обра-
щение с огнем во дворе одного из бунгало. 
Здешние дачники готовят во дворах шаш-
лык, у некоторых установлены коптильни. 
Вопреки предупреждениям подразделений 
МЧС не разжигать костры и введению в 
апреле-мае чрезвычайных ситуаций во 
многих регионах России, в минувшие вы-
ходные во дворах бунгало, как обычно, 
полыхали костры и работали коптильни. 
Незадолго после начала возгорания в доме 

раздался хлопок, напоминающий взрыв, по-
сле чего из-под крыши показалось пламя. 

В воскресенье для выяснения причин 
пожара в дачный поселок «Горный воздух» 
из Уфы прибыла комиссии МЧС России по 
Республике Башкортостан. Очевидцы рас-
сказывают, что разговор членов комиссии с 
руководством поселка был весьма жестким: 
спасатели якобы дали понять собственникам 
дач, что восстановить поселок в прежнем 
виде им не удастся из-за несоответствия 
плана застройки требованиям пожарной 
безопасности. Впрочем, не нужно быть экс-
пертом, чтобы сделать те же выводы при виде 
стоящих в несколько рядов дач, расстояние 
между которыми едва достигает пяти метров. 
Причины пожара и степень соответствия 
плана застройки поселка «Горный воздух» 
нормам пожарной безопасности сейчас 

выясняют следственные органы ОВД по 
Абзелиловскому району Республики Башкор-
тостан. Об этом «ММ» сообщили в районном 
отделении милиции села Кусимова. 

В отличие от многих районов Челябинской 
области, на территории Абзелиловского райо-
на Башкирии пожароопасный сезон всегда 
проходил незаметно. Долгие годы отдыхаю-
щие концентрировались исключительно во-
круг баз отдыха ОАО «ММК». По словам сотруд-
ников местного райотдела милиции, крупных 
пожаров в их ведомстве не было лет двадцать. 
В свое время возведение санаториев велось 
в соответствии с жесткими нормами по-
жарной безопасности, здания находятся на 
большом расстоянии друг от друга. А в этом 
году, по словам главного врача санатория 
«Юбилейный» Анатолия Шульгина, меры 
пожарной предосторожности усилили в свя-
зи с введением в Южно-Уральском регионе 
чрезвычайной ситуации. 

– На чем мы никогда не экономим, так 
это на  пожарной безопасности, – сообщил 
Анатолий Николаевич. – Во время подготов-
ки к нынешнему сезону мы вложили более 
6 млн. рублей в обновление противопожар-
ной техники: установили везде автоматиче-
скую пожарную сигнализацию, световые 
системы оповещения, соответствующие 
последним требованиям безопасности. 
Кроме того, мы обновили пожарные рукава 
и снабдили помещения новыми огнетуши-
телями, а также выполнили перепланировку 
зданий, где еще не было запасных выходов. 
А самовольные костры на территории сана-
тория у нас запрещены уже давно. В этом 
смысле мы готовы к сезону и обещаем от-
дыхающим полную безопасность.

Несмотря на опасный сигнал, в дачном 
поселке «Горный воздух», между тем, зда-
ния продолжают очень экономно «лепить» 
друг на друга. Буквально в семи метрах 
от сгоревшего сектора полным ходом 
идут строительные работы по возведению 
многоэтажного жилого коттеджа гостинич-
ного типа. А на сайте поселка отдыхающим 
по-прежнему предлагается «замечательный 
отдых с возможностью приготовить шашлык 
во дворе бунгало» 
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Дачники остались без бунгало
В выходные дни на Банном сгорело более двадцати частных коттеджей

 каникулы
Лето в горах
ГородсКаЯ КоМиссиЯ приняла детские базы 
отдыха «Горное ущелье» и «Уральские зори».

На первую смену в «Ущелье», которая начинается сегод-
ня, продано 750 путевок, а в «Зори», где смена стартует 
4 июня, – 350. В этом году в «Зорях», как и в «Ущелье», 
будет четыре смены – учитывая опыт прошлого года, сезон 
на базе детского отдыха продлен.

Полная стоимость путевки, в зависимости от смены, – от 
14600 до 15000 рублей. Для детей работников ОАО «ММК» 
и дочерних предприятий родительский взнос составляет 
около двадцати процентов, так что путевка обходится при-
близительно в 2800 рублей. Заезд в «Горное ущелье» начался 
сегодня, в «Зори» – в четверг. Из 803 путевок в «Ущелье» 279 
достались «комбинатским» детям, 346 – детям работников 
дочерних предприятий. Остальные через кассы и турфирмы 
проданы сторонним организациям и частным лицам.

Базы отдыха вступают в сезон с большим запасом игровых 
и спортивных площадок, качественным оборудованием. В 
«Горном ущелье» есть еще и площадка для верховой езды и 
восемнадцать лошадей. Работать с детьми будут вожатые и 
инструкторы – студенты МаГУ и Челябинских вузов: акаде-
мии культуры, института физкультуры и педуниверситета. 

 «горячая линия»
Звонки по ЕГЭ
общесТвеннаЯ палата россии открывает теле-
фонную «горячую линию» по еГЭ.

Об этом сообщила руководитель проекта Любовь Ду-
ханина. По ее словам, позвонив на линию, учащиеся и их 
родители смогут получить консультацию по процедуре 
сдачи экзамена и подаче апелляции. Кроме того, эксперты 
будут фиксировать все сообщения о нарушениях. Телефон 
«горячей линии»: (495)221-83-62.

 Программа
Кровное дело
на обласТнУю целевую программу по развитию 
донорского движения и службы крови, рассчитан-
ную на 2009–2010 годы, правительство региона 
выделяет 7,6 миллиона рублей. 

Соответствующее распоряжение подписал губернатор 
Петр Сумин. Рабочей группе, которую возглавил замести-
тель губернатора Евгений Редин, предстоит в срок до 
1 июля разработать проект программы и представить его на 
рассмотрение правительства региона. В Челябинской об-
ласти проживают 50 тысяч доноров. Только в прошлом году 
они сдали около 110 тысяч доз крови, из которых была за-
готовлена 51 тысяча литров плазмы и компонентов крови. 
Примерно такой объем необходим для лечения пациентов 
в лечебно-профилактических учреждениях области. 

 инициатива
Генетический паспорт
УральсКие медики предлагают ввести в россии 
генетические паспорта.

В европейских странах такие паспорта уже есть. Информация 
о ДНК человека заносится в документ в виде магнитной полосы, 
штрих-кода или другого носителя. Это позволяет точно иден-
тифицировать личность человека, что необходимо не только, 
например, в катастрофах, но и для лечения определенных 
заболеваний. В Свердловской области уже есть научные и про-
изводственные разработки в этой сфере. Но для производства 
таких паспортов нужен государственный заказ.

 Хоккей
Не дожил до семнадцати
вчера состоялся первый в истории Континен-
тальной хоккейной лиги драфт юниоров, на ко-
тором наши клубы закрепили за собой права на 
талантливых молодых хоккеистов. 

Увы, один игрок, который мог принять участие в про-
цедуре, не дожил до этого дня.

В субботу, 30 мая, от пневмонии легких скончался вос-
питанник московской детско-юношеской хоккейной школы 
«Белые медведи» Владислав Спиряков. Восемнадцатого июня 
ему должно было исполниться семнадцать лет.

Путь в большой хоккей хоккеист начинал в родной 
«Электростали». Затем выступал в первенстве России 
среди юношей за московскую команду «Русь», а последний 
сезон провел в составе столичных «Белых медведей».

Этот трагичный факт свидетельствует о том, что соот-
ветствующего врачебного контроля за здоровьем юных 
хоккеистов во многих российских школах нет.

вПервые в КонКУрсе приняли 
участие детсадовцы. их вирту-
альный мир окатил гостей лицея 
радужными красками и добрыми 
сюжетами: улыбающийся лев, 
окрашенный «в цветочек», стуча-
щее в окно солнце, прекрасные 
пейзажи.

Участники постарше работали в 
рамках предложенных органи-
заторами тем: исторические и 

природные памятники, флора и фауна 
родного и города, земляки и друзья, 
сказы Бажова, Год молодежи. Работы 
были распределены по номинациям: 
компьютерная графика, сканографика, 
презентация, анимационный ролик, 
рекламный ролик.

В этом году дистанционный характер 
конкурса по компьютерной графике и 
анимации «Мир, в котором я живу», 
организованного лицеем при МаГУ 
при поддержке ОАО «ММК», открыл 
двери для участия в нем школьников 
всей Челябинской области. Всего ре-
бята представили более трехсот работ, 
семьдесят из которых стали призера-
ми. В торжественном награждении 
победителей конкурса принял участие 
министр промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области 
Евгений Тефтелев. Призы победителям 
приобрел благотворительный фонд 
«Металлург».

– Внимание правительства области 
к нашему конкурсу не случайно, – от-
метила директор лицея при МаГУ Люд-
мила Смушкевич. – Проведение столь 
масштабных конкурсов на базе на-
шего лицея стало воз-
можным в том числе 
благодаря помощи 
регионального пра-
вительства. Два года 
назад на средства, 
выделенные из бюд-
жета региона, в лицее 
была создана уникальная лаборатория 
проектной деятельности, вместе с 
которой в лицей пришло современное 
оборудование и программное обеспе-
чение для учащихся информационно-
технического профиля. В этом году мы 
используем Интернет во внеклассной 
работе для проведения конкурса по 
фотодизайну «Точки удивления». Благо-
даря лаборатории и помощи метал-
лургов мы в прошлом году выиграли 
грант и впервые провели виртуальный 
конкурс компьютерной графики «Мир, 
в котором я живу».

Победителей конкурса поздравил 
министр промышленности и природ-
ных ресурсов Челябинской области 
Евгений Тефтелев.

– Рад присутствовать здесь при столь 
важном событии. Во время участия в 
подобных конкурсах и мероприятиях 
среди вас растут ученые, руководи-
тели и те же министры, – обратился 
Евгений Тефтелев к школьникам. – Со-
временные информационные техно-
логии позволяют смотреть в будущее. 
Несмотря на экономический кризис, 
наша страна живет, промышленность 
работает. И одна из сил, способных 

противостоять кризису, – это как раз 
инновационный путь развития области 
и города. Надеюсь, что после победы в 
конкурсе начнется новый виток вашего 
развития на благо родного города.

Внешняя экспертиза жюри и срав-
нение своих работ с работами других 
участников помогли конкурсантам объ-
ективно оценить свой качественный 
уровень в области компьютерной гра-
фики. На сайте лицея даже появилось 
сетевое сообщество людей, увлекаю-
щихся фотографией и ее обработкой. 
Всего за два года конкурса в его архиве 
осталось более двух тысяч фотографий 
и графических работ, презентаций, 
роликов и анимаций.

Несмотря на ранний возраст участ-
ников – от 7 до 17 лет – их работы были 
оценены по взрослым критериям: ори-
гинальность и нестандартность сюжета, 
актуальность и социальная значимость 
замысла, художественные достоинства 
работ, разнообразие применяемых 
технологий, методов и средств, ис-
пользование приемов анимации и 
спецэффектов.

По словам председателя жюри, 
заведующего кафедрой рекламы и 
художественного проектирования 
технологического факультета МаГУ 
Александра Куликова, по сравнению 
с прошлым годом уровень конкурса 
значительно вырос: работы ребят 
стали более самостоятельными, на 
смену готовым фотографиям пришло 
рисование, увеличилось число работ в 
области анимации. Причем персонажи 
школьников не статичны, они живут 
своей жизнью, двигаются, решают 
какие-то задачи.

– Приятно, что в 
работах ребят на-
шло отражение их 
молодое ощущение 
жизни. В жанровом 
плане это не только 
пейзажи, натюрмор-

ты или портреты, но и социальные сю-
жеты, проекты, идеи. Появилось новое 
направление – реклама того образа 
жизни, который выбирает молодежь. 
И она, эта жизнь, выглядит светлой и 
радужной. В этом году вырос уровень 
технического исполнения работ, рас-
ширился арсенал графических про-
грамм, ребята используют их новейшие 
версии. Желаю всем участникам про-
должать творческие наработки, а свой 
взгляд на мир сохраните на всю жизнь, 
какую бы профессию вы ни выбрали. 
Школьные работы можно оформить 
в передвижную выставку, которая 
должна проехать по городу, потому что 
это богатейший материал, – сказал 
Александр Куликов.

По словам директора лицея при 
МаГУ Людмилы Смушкевич, работы по-
бедителей конкурса по компьютерной 
графике и анимации «Мир, в котором 
я живу» будут представлены на все-
российские конкурсы компьютерной 
графики и дизайна «Электронное перо» 
и «Живая земля» 
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Где растут  
будущие министры?

В лицее при МаГУ чествовали призеров конкурса  
по компьютерной графике и анимации «Мир, в котором я живу»

Призы победителям 
приобрел  
благотворительный 
фонд «Металлург»


