
Вниманию жителей г. Магнитогорска!
17 апреля с 14.00 до 18.00 в общественной приемной депу-

тата Законодательного собрания Челябинской области Виктора 
Филипповича РашникоВа (ул. Труда, 14) прием ведут по-
мощники депутата.

Справки по телефону 30-22-68.

Свободная ценаОбщественно-политическая газета Выходит с 5 мая 1935 года

Читайте Во Вторник   Через 20 лет в Челябинской области появится пять крупных агломераций

Владимир Путин  
ПОтребОВал наВеСти  
ПОрядОк СО СВалками

магнитОгОрцы  
ВПерВые учаСтВОВали  
В «тОтальнОм диктанте»

лучшее издание в металлургической отрасли россии и стран Снг–2008, 2009, 2010, 2011

 поздравление

Сила разума
Уважаемые южноуральцы!
Поздравляю вас с Всемирным днем авиации  
и космонавтики!

Полет в космос Юрия Гагарина стал одним из 
величайших событий в истории человечества, доказал 
высокий потенциал и уровень развития отечественной 
науки.

Небывалый успех нашей страны был обеспечен силой 
человеческого разума, трудом и талантом конструкторов 
и испытателей, рабочих и инженеров. Большую роль 
в покорении космоса играли южноуральские КБ и 
предприятия. Они и сегодня являются неотъемлемой 
частью современного ракетостроения, соавторами 
выдающихся достижений космической отрасли.

В этот праздничный день желаю всем мира, счастья, 
здоровья и благополучия!

Михаил ЮреВиЧ, губернатор Челябинской области

 опрос

Ждем второго  
Гагарина?
Число россиян, которые верят в то, что россия 
остается великой космической державой, с каждым 
годом становится все меньше.

Накануне Дня космонавтики Левада-центр провел 
опрос.

Прохожих спрашивали, какую страну они считают 
лидером в освоении космоса. По-прежнему Россия, вслед 
за СССР, впереди планеты всей? 

Судя по опросу, вера в силы отечественной космонав-
тики тает с каждым годом. Тем не менее за сокраще-
ние объемов космических исследований ратуют всего  
пять процентов опрошенных. А каждый второй пред-
лагает их наращивать.

Зато больше половины людей позитивно высказались 
о космическом туризме. И это понятно – когда на орбиту 
летит непрофессионал, снова возникает интерес к став-
шей уже рутинной работе космонавтов.

Другое дело, что обычный человек ассоциирует кос-
монавтику только с пилотируемыми полетами. Между 
тем сейчас – время гонки беспилотных систем: телеком-
муникационных спутников, аппаратов дистанционного 
зондирования Земли, научных станций. Впрочем, и тут 
за последние 20 лет у нас не было серьезных достиже-
ний...
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инСПектОр 
ПрОтиВОПОЖарнОй СлуЖбы 
анаСтаСия зюзина Стала 
ПерВОй Вице-миСС мчС

анастасия лавренова, Мисс пресса Какая страна – лидер в освоении космоса?
Страна 2011 г. 2012 г. 2013 г.

Россия 51 36 35
США 26 29 31
Китай 3 11 9
Европейский союз 3 4 6
Затруднились  
ответить 17 20 19

По данным опроса Левада-центра
%


