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Стихия

В субботу вечером, как обещал 
ранее губернатор Челябин-
ской области Алексей Текслер, 
специалисты Магнитогорских 
электрических сетей филиала 
«Россети Урал» – «Челябэнер-
го» возобновили электроснаб-
жение посёлков Новокаолино-
вый, Еленинка, Михайловка, 
Кизилчилик, Запасное, Джа-
бык Карталинского района. 
Потребители начали получать 
электроэнергию в полном 
объёме.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора, в прошлую пятницу 
несколько населённых пунктов 
были обесточены по обращению 
МЧС для обеспечения безопасности 
огнеборцев и населения при туше-
нии природного лесного пожара, 
который, по словам замглавы МЧС 
России Ильи Денисова, «имел харак-
тер огненного шторма, температура 
горения превышала 700 градусов». 
Начальник регионального управ-
ления министерства Юрий Буренко 
уточнил, что из-за шквалистого ве-
тра скорость распространения огня 
составила 150 метров в минуту. В 
таких условиях потушить пожар 

просто невозможно, поэтому силы 
и средства были сосредоточены на 
защите зданий.

Для подключения социально 
значимых объектов в населённые 
пункты Еленинка и Михайловка 
были направлены два резерв-
ных источника электроэнергии 
(РИСЭ) общей мощностью 120 кВА, 
в посёлке Кизилчилик запитали 
водозаборную скважину от РИСЭ 
6,5 кВт. К вечеру пятницы энерге-
тики «Россети Урал» возобновили 
электроснабжение всех посёлков 
по нормальной схеме. 

В 19.55 в субботу энергетики 
подали напряжение в ту часть 
посёлка Джабык, которая оста-
лась без электроснабжения из-за 
пожара. Утром 10 июля бригады 
Магнитогорских электросетей при-
были на место и после осмотров 
энергооборудования приступили к 
аварийно-восстановительным ра-
ботам. Энергетики произвели заме-
ну трёх пострадавших от огня опор 
воздушной линии электропередачи 
(ВЛ) 0,4 кВ, провода в пролётах опор 
и полностью восстановили электро-
снабжение посёлка.

Лесные пожары в Челябинской 
области, бушевавшие в Карта-

линском и Нагайбакском районах, 
достигли своего пика в пятницу 
и перекинулись на населённые 
пункты. Горели посёлки Джабык и 
Запасное, где огнём уничтожено 72 
строения, из них 46 домов для по-
стоянного проживания и 26 дачных 
домов. Площадь активного горения 
в области составляла 4700 гектаров. 
На Южном Урале был объявлен 
режим чрезвычайной ситуации. На 
место бедствия выехал губернатор 
Алексей Текслер.

В ликвидации пожаров участво-
вала четверть федеральной груп-
пировки МЧС, дислоцированной 
на территории области. На туше-
нии огня работали три единицы 
авиатехники (одна находилась в 
резерве): производился сброс воды 
самолётами Ил-76, Бе-200 и верто-
лётом Ми-8.

Были развёрнуты пять пунктов 
временного размещения, эвакуи-
рованы 179 человек. По сообщению 
пресс-службы регионального мин- 
здрава, за медицинской помощью 
во время лесных пожаров обрати-
лись восемнадцать человек.

В первой половине дня  
в субботу ситуацию удалось 
значительно улучшить

«Снизилась площадь активного 
горения пожаров, огонь локализо-
ван во всех населённых пунктах, 
в настоящее время угрозы жилью 
и людям нет», – охарактеризовал 
положение Алексей Текслер на 
заседании оперативного штаба 
в Карталинском районе, которое 
губернатор провёл совместно с за-
местителями министра МЧС России 
Ильёй Денисовым и Анатолием  
Супруновским.

«К сожалению, у нас есть жертвы, 
– сказал глава региона, – в завале 
одного из домов посёлка Джабык 
был обнаружен погибший мужчина 
1943 года рождения. Правоохрани-
тельные органы начали проверку, 
будет проведён анализ ситуации, 
выяснено, почему человек не был 
эвакуирован».

Перед заседанием оперштаба 
Алексей Текслер совместно с заме-
стителями министра МЧС России 
Ильёй Денисовым и Анатолием Су-
пруновским объехали территории, 
где полыхал пожар. 

«Я докладывал о ситуации пре-
зиденту, и Владимир Владимирович 

Путин предложил дать возмож-
ность детям, которых мы эвакуи-
ровали из лагеря «Роднички» (они 
не завершили свою смену), про-
должить отдых на юге, на Чёрном 
море», – прокомментировал Алек-
сей Текслер. Дети, скорее всего, от-
правятся на отдых в Анапу, в лагерь 
«Смена».

Президент также поручил главе 
региона сформулировать предло-
жения по восстановлению утрачен-
ного в результате пожаров жилья 
граждан. Губернатор заверил, что 
все жители сгоревших домов по-
лучат поддержку.

Выплаты единовременной по-
мощи пострадавшим в размере 
десять тысяч рублей из резервного 
фонда областного правительства 
начались в воскресенье. Люди 
получают деньги без каких-либо 
подтверждений документами, по-
тому что многие из них вынуждены 
были спешно покинуть свои дома 
и ничего с собой не захватили. 
Кроме того, из средств областного 
бюджета жителям Джабыка и За-
пасного будет выплачено по 100 
тысяч рублей в случае полной и по 
50 тысяч в случае частичной утраты 
имущества.

Созданная по поручению губер-
натора группа при региональном 
минстрое вместе с властями Кар-
талинского района, по сообщению 
пресс-службы главы региона, «ра-
ботает с каждой семьёй по опреде-
лению ущерба и решению вопросов 
восстановления жилья». По словам 
Алексея Текслера, в местах возгора-
ния действуют бригады, которые 
расчищают территорию. «Дал по-
ручение делать это только вместе с 
собственниками, так что эта работа 
тоже организована», – отметил гу-
бернатор.

По информации ГУ МЧС России по 
Челябинской области, в воскресе-
нье утром пожары в Карталинском 
и Нагайбакском районах локализо-
ваны на общей площади 14000 га, 
очагов открытого горения нет. В 
тот же день на юге области прошли 
обильные дожди.

По поручению губернатора Алек-
сея Текслера открыт благотвори-
тельный счёт для оказания помощи 
людям, пострадавшим от пожаров 
в поселках Джабык и Запасное в 
Карталинском районе. Оператором 
средств определён Союз женщин 
Челябинской области.

  Подготовил Владислав Рыбаченко

Огненный шторм
Челябинская область ликвидирует  
последствия страшных лесных пожаров,  
скорость распространения которых на пике  
составила 150 метров в минуту

Добровольчество

Беда, пришедшая в сёла Кар-
талинского и Нагайбакского 
районов, объединила людей 
в стремлении помочь постра-
давшим.

В первые же часы после того, как 
верховой пожар, бушевавший в 
окрестных к Джабыку и Запасному 
лесах, перекинулся на жилые строе-
ния, паблики соцсетей взорвались: 
одни обращались к землякам с 
призывом помочь погорельцам, 
другие – спрашивали, чем могут 
помочь. Одни группы, вооружив-
шись подручными средствами по-
жаротушения, отправились в зону 

бедствия на помощь пожарным 
и другим службам МЧС, другие 
кинулись на рынки и в магазины 
собирать продуктовые наборы 
для беженцев, которых временно 
приняли школы посёлков Ново-
каолиновый, Снежный, Неплюевка 
и города Карталы. 

У заместителя председателя 
союза молодых металлургов Дми-
трия Казакова в Запасном дача, куда 
молодой человек приехал в четверг 
окопать участок, чтобы спасти 
его хотя бы от низового пожара. В 
районе уже работали пожарные, на 
железнодорожной станции стояли 
пожарные поезда, свезена автотех-

ника, прибыла специализированная 
авиация. 

– У меня всегда с собой квадро-
коптер, предложил огнеборцам 
запустить дрон, чтобы посмотреть 
сверху, как движется огонь, ребя-
та согласились, – рассказывает 
Дмитрий Казаков. – Полетал над 
Запасным, над Новокаолиновым, 
составили картину бедствия и её 
возможное дальнейшее развитие. 
Спросил, нужна ли помощь волонтё-
ров, получив положительный ответ, 
решил собрать своих ребят из союза, 
запостили призыв в пабликах, люди 
тут же начали откликаться. 

Из города выдвинулись колон-
ной, позже к молодым людям присо-
единялись другие автомобилисты. 
Подсчитать точно, сколько людей 
помогали тушить пожар, сложно: 
одни, выполнив задание пожарных, 
уезжали, на их место становились 
только что подъехавшие, но по 
ощущениям Дмитрия, только он на-
считал не меньше 70 добровольцев, 
ликвидировавших своими руками 
под чётким руководством профес-
сионалов два очага пожара: близ 
Еленинки и в Запасном. 

– Хотел бы выразить огромную 
благодарность всем, кто откликнул-
ся и пришёл на помощь огнеборцам, 
– подытоживает разговор Дмитрий. 
– Да нет никакого во мне героизма, 
мне, уж если на то пошло, было что 
терять – дачу. А люди приехали по 
зову сердца. Магнитогорск в оче-
редной раз показал своё единение, 
сплочённость и готовность подста-
вить плечо в беде. 

В Магнитогорске тем временем 
активно паковали гуманитарные 
грузы для пострадавших. На во-
прос: что нужно? – организаторы 
сборов нервно разводили руками: 
да всё – люди всего лишились. От 
продуктов, одежды и мебели до 
вёдер и тряпок, чтобы отмывать то, 
что осталось после стихии. Всего за 
пару дней только Магнитогорская 
епархия отправила жителям сго-
ревших посёлков три гружённых 
гуманитарной помощью машины. 

– Рано утром в пятницу первая 
«ГАЗель милосердия», заполненная 
продуктами, уже была на месте 
происшествия, – рассказывает во-
лонтёр Магнитогорской епархии 
Асия Качесова. – Страшное зрелище, 
конечно: выжженные дотла дворы, 
дорога покрыта слоем чёрно-серой 
золы, от красивейших высоченных 
корабельных сосен остались за-
копчённые, обгорелые наполовину 
стволы. На первый же клич, как 
обычно, отозвался буквально весь 
город: несли продукты, моющие 
средства и одежду, звонили из 
магазинов – предлагали приехать 
и загрузить провизией машину… 
Желающих помочь встречали на 
месте происшествия: к пунктам вре-
менного размещения людей подъ-
езжали машины и молча выгружали 
пакеты с продуктами и вещами, 
матрасами и техническим инвента-
рём – лопатами, граблями… 

В джабыкской школе сейчас рас-
положен оперативный штаб: от 
психологической и материальной 
помощи до восстановления доку-
ментов и оформления компенсации 

– здесь можно сделать всё, причём 
работают оперативно: люди уже на-
чали получать областные выплаты. 
Учитель Светлана Шелкова, как и 
все коллеги, вообще-то в отпуске, 
но всем коллективом без единой 
жалобы вышли на работу. 

– К лесным пожарам, увы, мы 
привыкли, но чтобы огонь пере-
кидывался на посёлки, такого за 
свои 50 лет не припомню, – говорит 
Светлана Владимировна. – Знаете, 
людская помощь и поддержка вы-
зывают слёзы. Телефон раскалён 
от звонков: Челябинск, Москва – 
звонят отовсюду и спрашивают, чем 
могут помочь. Нескончаемой рекой 
течёт людская помощь: Карталы, 
Новокаолиновый, Фершампенуаз, 
Париж, Магнитогорск – мы не ожи-
дали, что наше горе найдёт такой 
людской отклик. От куска хлеба до 
дорогих косметических средств – 
не жалеют ничего. Работа кипит 
круглые сутки. 

По словам волонтёров, уже ока-
занная помощь – только начало. 
Да, пожары удалось локализовать, 
а наконец-то пришедший в регион 
дождь их полностью потушил. Но 
необходимо расчищать террито-
рию, восстанавливать дома, воз-
рождать хозяйство. Всё это будут 
делать люди, волонтёры в том 
числе. Так что помощь – продукты 
с долгим сроком хранения, одежда, 
постельное бельё, моющие и тех-
нические средства и многое другое 
– ещё нужна. 

  Рита Давлетшина

В едином порыве
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Алексей Текслер провёл заседание оперативного штаба 

Поможем  
всем миром!
Дорогие  
земляки!

О г н е н н а я 
стихия – это 
в с е гд а  н е -
предсказуе-
мо и страшно. 
Вы все знаете, 
что произошло на юге Челябин-
ской области.  В Нагайбакском и 
особенно Карталинском районах 
огонь не пощадил ни лесов, ни их 
обитателей. Без крова остались 
люди. Многие пострадали. Один 
человек погиб. Масштаб бед-
ствия поистине огромен. 

Друзья! На Руси погорельцам 
всегда помогали всем миром 
чем могли. Сейчас именно такая 
ситуация. 

Обращаюсь ко всем неравно-
душным жителям, руководи-
телям компаний, работникам 
предприятий с просьбой о сборе 
средств для помощи пострадав-
шим в стихийном бедствии. С 
этой целью в благотворитель-
ном фонде «Металлург» открыт 
специальный счёт.  Вот его рек-
визиты:

Реквизиты благотворитель-
ного счёта для пострадавших 
от пожара в Карталинском 
районе Челябинской области:

Получатель: Благотворитель-
ный фонд «Металлург»
И Н Н  7 4 4 5 0 4 0 0 5 7 /  К П П 
745501001
Счёт № 40703810600000400061 
(Расчётный)
«Кредит Урал Банк» (Акцио-
нерное общество)
БИК 047516949, 
к/сч 30101810700000000949
И Н Н  7 4 1 4 0 0 6 7 2 2 / К П П 
997950001
ОКПО 21553996 
ОГРН 1027400000638                                 

Заранее благодарю всех, кто 
решит не остаться в стороне от 
людской беды и сочтёт для себя 
возможным поддержать земля-
ков в этот трудный час! 

   Виталий Бахметьев,  
депутат Государственной Думы РФ


