
Программа очередного рабо-
чего визита президента России 
Владимира Путина в Челябин-
скую область, состоявшегося в 
прошлую пятницу, не предусма-
тривала посещения главой го-
сударства нашего города. Но без 
участия Магнитки пребывание 
на Южном Урале российского 
лидера вновь не обошлось.

Земля в иллюминаторе
Президент не заезжал непосред-

ственно на территорию города, однако 
прилетевший из Москвы самолёт с гла-
вой государства на борту приземлился 
именно в Магнитогорском аэропорту, 
расположенном в Абзелиловском райо-
не Республики Башкортостан.

Пересев в вертолёт, Владимир Путин 
в сопровождении министра РФ по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям Евгения Зиничева, полно-
мочного представителя президента в 
Уральском федеральном округе Вла-
димира Якушева и губернатора Че-
лябинской области Алексея Текслера 
отправился осматривать из иллюми-
натора пострадавшие от природных 
лесных пожаров, бушевавших с 8 по 11 
июля, посёлки Карталинского района 
Джабык и Запасное и заповедный 
Джабык-Карагайский бор. А вернувшись 
на территорию Магнитогорского аэро-
порта, президент провёл там совещание 
о ситуации с паводками и пожарами в 
регионах и ликвидации последствий 
природной стихии, а затем – рабочую 
встречу с губернатором Челябинской 
области.

Совещание получилось всероссий-
ским, поскольку после доклада Алек-
сея Текслера к обсуждению в режиме 
видеоконференции присоединились 
члены правительства и главы других 
субъектов Федерации. Когда президент 
предоставил слово главе МЧС, Евгений 
Зиничев, предупредив, что аномальные 
стихийные бедствия становятся зако-
номерностью и частота природных ЧС 
в стране будет только увеличиваться, 
выступил с несколькими масштабны-
ми заявлениями. В частности, министр 
предложил охрану лесов вернуть с ре-
гионального на федеральный уровень, 
а арендаторов участков – заставить 

тушить возникающие на них пожары. В 
свою очередь глава Минприроды Алек-
сандр Козлов заявил о целесообразно-
сти изменения методики распределения 
федеральной помощи регионам и уве-
личения затрат на борьбу с пожарами 
вдвое – до четырнадцати миллиардов 
рублей в год.

Текслер–Путину
«Визит президента состоял из не-

скольких блоков работы, – рассказал 
Алексей Текслер, подводя итоги пре-
бывания Владимира Путина на Южном 
Урале. – Первая составляющая касалась 
ликвидации последствий лесных по-
жаров в Джабык-Карагайском бору. 
Президент облетел пострадавшую 
территорию, я доложил, как идёт вос-
становление жилья, в том числе прого-
ворили сроки. Мы начали строительство 
жилья для пострадавших, большинство 
домов будет построено до 15 сентября. 
Говорили также о необходимости вос-
становления лесов – повреждено около 
15 тысяч гектаров, при этом 4,5 тысячи 
гектаров леса огнём уничтожено полно-
стью. Я доложил, что мы обратим вни-
мание на пострадавшую территорию, в 
Джабыке построим ФОК. Попросил пре-
зидента оказать финансовую помощь 
региону в строительстве полноценной 
асфальтобетонной автомобильной 
дороги, которая соединяет Париж и 
Джабык, надеюсь, этот вопрос будет 
решён. И на совещании у президента 
более подробно доложил о помощи, ко-
торая нами оказывалась всем жителям 
пострадавших посёлков».

Отдельно президент и губернатор 
обсудили тему противодействия лес-
ным пожарам. По итогам совещания, 
по мнению Текслера, будут приняты 
определённые меры, и Южный Урал, 
как и вся страна, сможет усилить регио-
нальное управление лесами для того, 
чтобы более эффективно противосто-
ять пожарам.

Также, как сообщила пресс-служба 
губернатора, уже в рамках рабочей 
встречи с главой государства Алексей 
Текслер доложил Владимиру Путину 
об эпидемиологической обстановке 
в Челябинской области, о социально-
экономических показателях региона, 
демографических изменениях и реше-
нии экологических задач.

Глава государства 
попросил подождать

Непосредственно магнитогорская 
тема неожиданно прозвучала не в разго-
воре президента с губернатором Челя-
бинской области, а на встрече Владими-
ра Путина с работниками нового завода 
сухих строительных смесей «Цемикс» 
в Абзелиловском районе Республики 
Башкортостан, куда глава государства 
отправился сразу после совещания, 
проведённого им в нашем аэропорту, и 
общения с Алексеем Текслером.

Отвечая на один из вопросов, прези-
дент призвал местных жителей потер-
петь, пока реконструируется воздушная 
гавань Магнитогорска. Они чаще всего 
пользуются именно ею, поскольку она 
находится гораздо ближе  к месту их 
проживания, чем аэропорт Уфы.

«Я думаю, те, кто пользуется аэро-
портом Магнитогорска, должны пора-
доваться, что он будет реконструирован 
– и полоса, и пассажирский терминал 
станут современными, отвечающими 
всем требованиям XXI века. Поэтому 
надо ещё немного потерпеть», – сказал 
Владимир Путин.

По словам президента, реконструк-
ция взлётно-посадочной полосы (ВПП) 
в магнитогорской воздушной гавани 
пройдёт поэтапно. Сначала отремонти-
руют одну часть, а в той, где работы в это 
время не будут вести, ВПП продолжит 
функционировать. «Затем будет ремон-
тироваться вторая часть, и полёты тоже 
будут продолжаться. Мне так сказали, 
надеюсь, так и будет, –  добавил глава 
государства. – Только в течение по-
лугода, когда будет ремонтироваться 
центральная часть взлётно-посадочной 
полосы, полёты прекратятся».

Пятничный рабочий визит Владими-
ра Путина стал его первым посещением 
Челябинской области за последние 
два года. В предыдущий раз президент 
приезжал на Южный Урал 19 июля 2019 
года, когда принял участие в церемонии 
ввода в эксплуатацию второй очереди 
важнейшего экологического объекта 
– агломерационной фабрики № 5 на 
Магнитогорском металлургическом 
комбинате.

  Владислав Рыбаченко
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ПодробностиАтмосфера

В пятницу Владимир Путин посетил Южный Урал
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Неприятный «привет» из Якутии
Дым от лесных пожаров в Якутии преодолел уже 
несколько тысяч километров на Запад и дошёл 
до Южного Урала. Вчера он достиг и нашего 
города.

Как пояснили в министерстве экологии Челябинской 
области, в воскресенье и понедельник в целом ряде юж-
ноуральских городов из-за контраста дневных и ночных 
температур наблюдались благоприятные условия для 
образования туманов. Туманная дымка повисла в Челя-
бинске, Магнитогорске, Златоусте, Миассе, Чебаркуле, 
Аргаяше, Кыштыме, Каслях, Копейске, Коркине. «Помимо 
этого в ряде населённых пунктов ощущается запах гари, в 
частности, в некоторых районах Челябинска, – пояснили в 
пресс-службе минэкологии Челябинской области. – Этот 
запах связан с влиянием лесных пожаров в Якутии, дым от 
которых уже достиг многих городов Урала и наблюдается в 
Тюменской, Свердловской и Челябинской областях и заме-
тен в верхних слоях атмосферы. Данные факты уже зафик-
сированы постами мониторинга состояния атмосферного, 
а также хорошо видны на аэро-, космоснимках».

По словам замминистра экологии Челябинской области 
Виталия Безрукова, в ближайшее время влияние туманов 
будет спадать. В верхних слоях атмосферы при этом может 
наблюдаться дымка от природных пожаров в Якутии. В ве-
домстве подчеркивают, что сильных превышений веществ, 
влияющих на здоровье граждан, не выявлено.

Ситуация с лесными пожарами в Республике Саха 
(Якутия) остаётся очень сложной. По состоянию на утро 
9 августа сложная лесопожарная обстановка сохраняется на 
территории двенадцати районов, сообщает пресс-служба 
МЧС республики. Зарегистрировано 125 очагов из 156 
действующих природных пожаров.

Режим ЧС в связи с лесными пожарами в Якутии был объ-
явлен более полутора месяцев назад – ещё 23 июня.

Экологические решения

Полигон для «зелёных» технологий
На проектно-образовательном интенсиве «Архи-
пелаг 2121»  участники из Челябинской области 
представили идею мирового центра экологиче-
ских инноваций на базе региона.

Проект презентовали в рамках трека «Региональное 
технологическое развитие» под председательством спец-
представителя президента страны по вопросам цифрового 
и технологического развития Дмитрия Пескова.

Предполагается создать условия для применения «зе-
лёных» технологий на предприятиях области. По задумке, 
это позволит производствам получать не только крупные 
региональные заказы, но и мировые, что гарантирует 
рынок сбыта.

Южный Урал готов предложить площадки для пилоти-
рования и внедрения экорешений – своего рода готовый 
«испытательный полигон». Для российских и зарубежных 
компаний стартёров в сфере разработки решений для эко-
логии могут быть предоставлены конкурентоспособные 
меры поддержки.

Дмитрий Песков поддержал реализацию проекта, отме-
тив, что видит его ключевые акценты именно в создании 
«испытательного полигона» для стартапов и технологиче-
ских компаний России и мира.

Цены 

На Южном Урале 
бензин дешёвый
Телеграм-канал «Глав-Индекс» на основе иссле-
дования РИА «Новости» составил рейтинг регио-
нов Уральского федерального округа по ценам 
на бензин популярной марки АИ-92 на середину 
июля 2021 года.

Минимальная стоимость бензина АИ-92 в середине июля 
2021 года зафиксирована в Челябинской области (42,74 
рубля за литр), – отмечают авторы рейтинга. 

Согласно рейтингу, в Челябинской области цена литра 
бензина АИ-92 – 42,74 рубля (рост с начала года на 7,5  про-
цента), в Курганской – 43,29 рубля (рост на 5,7 процента), 
Свердловской – 44,56 рубля (рост на 4,1 процента), Тю-
менской – 44,61 рубля (рост на 6 процентов). Следом идут 
Ханты-Мансийский автономный округ с ценой 47,10 рубля 
(рост с начала года на 4,4 процента) и Ямало-Ненецкий 
автономный округ (ЯНАО) – 49,99 рубля (рост на 10,3  
процента).

В то же время телеграм-каналы отмечают: «Приятно, 
что в Челябинской области бензин оказался самым деше-
вым среди соседей, впрочем, антимонопольные органы 
должен насторожить рост цены на него на 7,5 процента. 
По этому показателю наш регион идёт на втором месте 
после ЯНАО».

По доступности бензина Челябинская область является 
одним из лидеров и в масштабах России. Больше всего то-
плива на свою среднемесячную зарплату могут приобрести 
жители ЯНАО, Москвы и Чукотки, меньше всего – жители 
Ивановской области и Дагестана.


