
Уже несколько месяцев ре-
конструируется одна из самых 
заметных достопримечательно-
стей города – башня с курантами 
и площадь народных гуляний. 

Реконструкция, которую вына-
шивали несколько лет, наконец 
приобрела реальный размах. Все 

работы обещают завершить к восьми-
десятилетию Магнитки. И мы посте-
пенно забудем ту площадь Народных 
гуляний, что тридцать лет «радовала» 
наш глаз:  потрескавшийся асфальт, 
разбитые от непогоды бетонные сту-
пени, рынок, так долго «украшавший» 
вид перед городской администрацией, 
и отстающие куранты.

…Вот уж никогда бы не подумал, 
что сама башня с курантами – это 
так называемые вторичные часы… 
Оказывается, основной электронный 
механизм, «заставляющий» часы 
ходить, находится… в городской адми-
нистрации – в маленькой каморочке 
на первом этаже за дверью с надпи-

сью «Служебное помещение». Этакий 
кабинетик-мозг, посылающий куран-
там импульсы. Здесь находятся новое 
цифровое компьютерное оборудова-
ние и уже неработающее – аппарат-
ное, которое когда-то сделал своими 
руками электронщик по призванию, 
но электрик по профессии Валерий 
Филимонов. Вот они, первые электрон-
ные часы-куранты, проработавшие 
более двадцати пяти лет, неустанно 
оповещая жителей Магнитки о на-
ступлении каждого нового часа. Этот 
электронный модуль отвечал за ход 
часов, а этот – за звук. Удивительно, 
но электронный механизм до сих 
пор в полной исправности, если его 
включить, начнет работать. Вот шту-
ковина, напоминающая две струны 
от старинных часов, между которыми 
расположен молоточек. Он-то и отсту-
кивал тот самый бим-бом.

На самих часах до реконструкции 
был маятниковый механизм: как толь-
ко поступает импульс от первичных 
часов, маятник перемещается в одну 

сторону и двигает зубчатую шестерен-
ку. Пошел второй импульс – маятник 
в другую сторону, опять шестеренка 
– опять новая минута. Беда, когда 
маятник не отрабатывал импульс и 
прилипал к магнитной системе, не 
давая часам отсчитать новую минуту. 
Прилипал по разным причинам: пыль 
или мороз, в результате часы начинали 
отставать, а так как все четверо часов 
совершенно независимы друг от 
друга, то были разные показания на 
циферблатах. Зачастую приходилось 
исправлять эти ошибки во времени 
в голове башни. Да и износ деталей 
давал о себе знать.

Часовой механизм делали на за-
воде в Ереване. Армяне – народ с 
юмором, одну из шестеренок сделали 
с сюрпризом, благодаря которому се-
верные часы отставали за сутки на це-
лых пятнадцать минут. В чем же дело? 
Ну не может же быть такого, чтобы за 
сутки только на одних часах был такой 
сбой. В то время куратором при часах 
состоял Валерий Филимонов, и решил 

он пересчитать каждую шестеренку. У 
трех часов по девяносто три зуба, а у 
северных один лишний зуб оказался. 
Когда Валерий его «удалил» – часы 
пошли нормально.

Но все течет, все меняется – и вре-
мя тоже, хоть и механическое. Решено 
было реконструировать не только пло-
щадь перед администрацией, но и сами 
куранты. Ремонтом циферблата, стрелок 
и цифр занялся художник-прикладник 
Вадим Горьков. Сказали бы ему об этом 
в 1979 году, ни за что бы не поверил. 
Тогда, будучи школьником, он проходил 
летнюю практику на комбинате, и рас-
пределили его на строящиеся… куранты. 
Вадиму и его одноклас-снику Гераськину 
пришла идея: а не высечь ли свои имена 
на стрелках и на цифрах? Чтобы на века. 
Высекли. А надо сказать, что первые 
стрелки были покрыты латунью и по-
крашены ярко-красной краской. Когда 
их приделали к черным циферблатам, 
они слились с фоном, и сколько куран-
ты показывали времени, определить 
было невозможно. В течение года 
это безобразие исправили. Будущий 
художник Горьков расстроился ужасно, 
что так и не попал в историю. Но все 

возвращается на круги своя, пробил и 
его звездный час.

Сам циферблат, как основа, сделан 
из металла, а вот нынешние цифры 
и стрелки – из стеклопластика. В 
Финляндии заказали специальную 
суперлегкую смолу, которая не боит-
ся не только атмосферных осадков 
и вредных экологических выбросов, 
но даже кислоты. Нужно было сделать 
матрицу часов так, чтобы не было 
никаких расхождений с самим ци-
ферблатом. Все это покрыли специ-
альной крошкой из нитрита титана, 
которая не только ярко играет на 
солнце, но и самоочищается…

…Сейчас двадцать девять минут 
шестого, в каморке что-то зажужжало, 
как будто заработала небольшая под-
станция. Из маленького телефонного 
динамика раздается получасовой бой. 
Это все новая программная система 
– современная цифровая технология 
управления механизмами с примене-
нием шагового двигателя. Каждый шаг 
– это один и восемь десятых градуса 
поворота вала двигателя. Для поворота 
вала минутной стрелки на одну мину-
ту – а это шесть градусов, учитывая 
передаточное число редуктора – не-
обходимо сделать десять шагов.

Специально для этого был раз-
работан и изготовлен контроллер, 
управляемый компьютером, который 
и задает необходимые шаги и обо-
роты минутной и часовой стрелок. 
Точность хода зависит от компьюте-
ра, расхождения во времени могут 
составлять только несколько секунд.

Все программное обеспечение ком-
пьютера, а также контроллер управле-
ния вторичными часами разработаны 
в Магнитке и аналогов не имеют.

Для обеспечения бесперебойной 
работы часов в случаях отсутствия 
напряжения предусмотрен источник 
бесперебойного питания, который 
позволит работать механизмам ку-
рантов еще восемь часов.

Что ж, новые циферблаты уже 
на своих местах, сейчас работни-
ки дорожно-ремонтно-эксплуата-
ционного предприятия монтируют 
подсветку курантов: ночью изумруд-
ным светом будут озарены ствол 
башни и каждый циферблат. Строи-
тели обещают, что к новогодним 
торжествам куранты озарят не только 
праздничные салюты… 

Илья МОСКОВЕЦ 
фОтО аВтОра

лицом  к  городусуббота 13 декабря 2008 года
http://magmetall.ru

209 тысяч  столько россиян уже участвуют в программе пенсионных накоплений

С точностью до курантов

ежегодно до 31 декабря граж-
дане РФ могут воспользовать-
ся своим правом и переве-
сти пенсионные накопления 
в частную управляющую ком-
панию (Ук) и негосударствен-
ный пенсионный фонд  или, 
наоборот, вернуть средства 
в государственную Ук. 

Кстати,  сейчас  самое время  
задуматься   об участии в програм-
ме софинансирования будущих 
пенсий. 

С первого октября стартовала про-
грамма софинансирования пенсии 
«1000 + 1000». На данном этапе граж-
дане только подают заявления на уча-
стие в ней. С начала года они смогут 
вносить средства на счет накопитель-
ной части своей пенсии, кем бы она 
ни управлялась: Внешэкономбанком 
или частной управляющей компанией. 
На каждую тысячу вложенных средств 

государство добавляет свою тысячу, 
но не более 12 тысяч рублей в год. 
Государственная поддержка в виде 
софинансирования предоставляется 
гражданам, добровольно вступившим 
в правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в период 
с 1 октября 2008 года до 1 октября 
2013 года. Срок софинансирования 
определен в течение десяти лет, на-
чиная с года, следующего за годом 
уплаты застрахованным лицом до-
полнительных страховых взносов.  
Главное преимущество этой програм-
мы даже не в том, что государство 
увеличивает накопления частных лиц, 
а в том, что она отчасти исправляет 
недочеты пенсионной реформы. В 
том числе система софинансирова-
ния предполагает налоговые льготы 
для юридических лиц, отчисляющих 
средства на накопительные пен-
сионные счета своих сотрудников. 
Средства, вносимые компаниями, 
учитываются как затраты и уменьша-

ют налогооблагаемую базу, в отличие 
от прочих пенсионных программ, 
которые высчитывают потраченные 
суммы уже из величины прибыли по-
сле уплаты налогов.

По данным Пенсионного фонда 
России (ПФР) к середине ноября 
заявления на участие в программе 
софинансирования подали 209 
тыс. человек. Целевой показатель –  
1,5 млн. граждан по всей стране 
за год. Такие планы озвучил пред-
седатель правления ПФР Антон 
Дроздов – именно столько людей 
уже распорядились накопительной 
частью своей пенсии.

Примечательно, что лидерами по 
количеству поданных заявлений ста-
ли такие регионы, как Башкирия, 
Пермский край, Пензенская область, 
Якутия и Бурятия.  Тем временем за 
первые девять месяцев, по данным 
Пенсионного фонда России, в негосу-
дарственные фонды перевели средства 
накопительной части своей пенсии 820 

тыс. человек, что в 1,6 раза больше, 
чем в прошлом году. Инвесторы делали 
выбор в пользу НПФ.

Рекордно низкая доходность,  по  
мнению управляющих, не станет 
причиной уменьшения накоплений 
граждан в управлении частных ком-
паний. Это  подтверждают   и  слова 
председателя  правления  ПФР Антона 
Дроздова: «Отрицательная доход-
ность инвестирования пенсионных 
накоплений не является проблемой 
для ПФР, так как первые пенсионные 
выплаты из средств, сформирован-
ных управляющими компаниями, 
начнутся в 2013 году, и временные 
проблемы с доходностью не окажут 
существенного влияния на длинные 
пенсионные деньги».

 Но негативное влияние кризи-
са может  проявиться в другом:  
снижение заработной платы или, 
еще хуже, потеря работы приведут 
к уменьшению будущей пенсии. 
Чтобы  этого  не случилось,  не за-

тягивайте с принятием решения о 
выборе УК (переводе накоплений 
из НПФ в ПФР или из ПФР в НПФ). 
Заявление о переводе подается в 
территориальный орган ПФР до 31 
декабря текущего года. Помните: 
воспользоваться правом выбора 
вы можете лишь один раз в году. 
А  за  консультацией  вы  можете  
обратиться и непосредственно в вы-
бранную компанию или НПФ.

Материал подготовлен  при  
информационной  поддержке  
специалистов  Финансового 

центра  РФЦ  на  Завенягина  6, 
тел. 25-60-25
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Пора делать выбор

Ночью изумрудным светом будут озарены  
ствол башни и каждый циферблат
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Валерий Филимонов – хранитель магнитогорского времени


