
Муссонные ветры, приносящие 
проливные дожди, наводнения, 
тропическая жара в различных 
районах земли говорят, что наша 
биосфера серьезно больна. 

Когда одно или несколько звеньев 
ее системы выходят за рамки до-
зволенного природой, наступают 

природные катастрофы.
Последние 600 миллионов лет обще-

планетарная температура Земли не 
выходила за пределы +10–20оС. Темпе-
ратура +10оС относится 
к периоду похолодания, 
а +20оС – к потеплению 
климата. В случае от-
клонения планетарной 
температуры Земли 
в ту или другую сторо-
ну от фиксированных 
значений планетарная 
температура может достигнуть или –40оС 
(на Марсе –53оС), или +400оС (на Вене-
ре +600оС). В любом случае при таких 
условиях жизнь на Земле перестанет 
существовать.

За сотни миллионов лет биосфера Зем-
ли перенесла множество природных ката-
клизмов, в результате которых на планете 
Земля менялись фауна и флора, климат и 
рельеф. Но все преобразования проходи-
ли в течение сотен миллионов лет. А вот 
за последние какие-то 150 лет человек 
нарушил сбалансированность биосферы, 
что мы и наблюдаем сегодня.

Одно из обязательных условий жизни 
на Земле – наличие лесов. За время 
своего существования человечество 
уничтожило 80 процентов лесов пла-
неты. Ежегодно площадь лесов в мире 
сокращается на 71000 кв. км, что 
почти равно территории Австрии. Уход 
государств от надзора за лесным хозяй-
ством привел к массовой хищнической 
вырубке лесов без их дальнейшего куль-
тивирования. Наша демократическая 
политика продажи лесов частному капи-
талу в конечном итоге оставит Россию 

без леса. Частник в 
лесу – хищник, думаю-
щий только о прибыли. 
Усугубляет положение 
еще и то, что само госу-
дарство ведет вырубку 
заповедников.

Ныне действующий 
Лесной кодекс упразднил государствен-
ную систему охраны леса, ликвидировал 
лесничества. Лес стал бесхозным. Поэто-
му пожары в России стали стихийным 
бедствием. Как оказалось, тушить их 
некому и нечем. В результате около 
двух месяцев горела центральная часть 
России площадью среднеевропейского 
государства.

По вине государства произошло престу-
пление мирового масштаба и серьезно 
затронута биосфера планеты Земля 
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У зеленого богатства 
нет хозяина

Частник в лесу – хищник, думающий только о прибыли

За минувшие 150 лет 
человек нарушил  
сбалансированность 
биосферы

 памятное

Старая  
грампластинка
КаК-то я, перебирая старые 
книги и документы, наткнул-
ся на довольно редкую грам-
пластинку, озаглавленную 
«Футбол россии». 

На ней популярные в разные 
времена песни о футболе в ис-
полнении Ансамбля песни и 
пляски Советской Армии, Боль-
шого детского хора, артистов и 
композиторов: Людмилы Лядо-
вой, Иосифа Кобзона, Людмилы 
Гурченко... Выпустило ее малое 
предприятие «Футбол России», 
которым руководил Анатолий 
Николаевич Козлов. Он и передал 
две пластинки, когда приезжал 
из Польши поделиться мыслями 
о российском и, в частности, о 
магнитогорском футболе на стра-
ницах «Вечерки».

Сейчас, когда главная футболь-
ная команда города в сложном по-
ложении, уже как-то забылось то 
время, когда «Металлург» успеш-
но выступал в чемпионате страны, 
а наш центральный стадион до 
отказа был забит болельщиками. 
Командой руководил А. Козлов, 
перспективный молодой тренер, 
бывший центральный нападаю-
щий московского «Локомотива». 
Он принял команду в 1982-м и 
работал до 1985-го. С его при-
ходом игра «Металлурга» изме-
нилась: стала боевой, атакующей. 
Команда все эти годы была среди 
лидеров Центральной зоны. В 
1983 году, заняв второе место, она 
имела реальные шансы на выход 
в первую лигу.

Тогда большой популярностью 
пользовались лотереи, которые 
разыгрывали на стадионе, они, 
кроме всего прочего, давали при-
быль в копилку команды. В то вре-
мя деятельность «Металлурга», 
как говорят, была рентабельной 
и даже давала прибыль, которую 
направляли на развитие других 
видов спорта.

Козлов еще в том давнем интер-
вью говорил о том, что футбол в 
Магнитогорске может и должен 
развиваться успешно. Для этого 
не надо делать громадных затрат, 
не нужны дорогостоящие дворцы, 
играть можно в каждом дворе. Да 
и сам Центральный стадион на 
самых лучших играх вмещал до 
16 тысяч человек.

Может ли футбол развиваться в 
Магнитогорске сейчас? Думается, 
даже несмотря на бюджетные 
проблемы, может. Для этого, как 
раньше, необходимо объединение 
усилий, использование своего же 
опыта. Вот о чем напомнила мне 
старая пластинка.

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ

 резонанс

О дружбе  
и политкорректности
ПриМечательно то, что «ММ» с после-
довательным постоянством публикует 
несовпадающие мнения об одной и 
той же теме. Это говорит о том, что 
«ММ» является демократичной город-
ской газетой.

2 сентября в статье Ю. Балабанова «Фе-
номен белорусского батьки» в сокращении 
изложены взгляды Анатолия Новлянского 
на положение дел в республике Беларусь и 
дан политический портрет А. Лукашенко. А. 
Новлянский высказывает свое мнение, это его 
право. Хорошо, что газета дала возможность 
ознакомиться с ним.

А. Новлянский утверждает: А. Лукашенко 
положил в карман десятки миллиардов рублей. 
Такое обвинение в адрес легитимно избранно-
го президента  союзного России государства, 
мягко говоря, некорректно. Только суд вправе 
решать такие вопросы и выносить вердикт.

На сегодня заложены основы союзного го-
сударства. Уже нет границ, граждане России 
и Белоруссии могут свободно выбирать себе 
место жительства. Пенсии выплачивают как 
в России, так и в Белоруссии вне зависимо-
сти от гражданства. Молодежь учится как в 
российских, так и в белорусских учебных 
заведениях. Проект союзного государства 
уже действует в деталях, связанных с эко-
номикой и обороной. В этом году бюджет 
союзного государства составляет пять мил-
лиардов рублей.

Сопрезидент российской стороны союз-
ного государства Д. Медведев, сопрезидент 
белорусской стороны союзного государства 
– А. Лукашенко. Оскорбляя президента 
А. Лукашенко, господин Новлянский вы-
сказывает неуважение к президенту Д. 
Медведеву.

ПАвЕЛ КОНСТАНТИНОв,
ветеран комбината

уважаеМая редаКция!
В газету пишу впервые. Хочу рассказать о 

наболевшем. Дело вот в чем. С тех пор как 
наша семья стала жить на улице Советской при 
пересечении ее с улицей «Правды» – по сути в 
центре города, я не могу нормально доехать ни 
на работу, ни с работы. Работаю я в Ленинском 
районе рядом с аквапарком. Мой рабочий день 
заканчивается в 21 час. Добраться трамваем 
очень сложно, без пересадок практически невоз-
можно, так как маршруты в нужном направле-
нии ходят очень редко. Приходится ждать по часу 
и более, а уж про беспересадочные варианты  
– трамваи 12 и 31 маршрутов – я и не говорю, 
их вообще не дождешься.

Я бы не против ездить на маршрутном такси, 
так и это невозможно – кроме маршрутки № 5 
никакая другая туда не идет, а после 20 часов 
она не ходит совсем. Остается одно – идти пеш-

ком от аквапарка через сквер по улице «Прав-
ды». Но по скверу идти просто страшно. Деревья 
сильно разрослись, а освещения практически 
нет – один-два фонаря на всю территорию, вся 
остальная площадь во тьме.

Немного о парке: большой, красивый. Почему 
у него до сих пор нет радивого хозяина, почему 
никто не приведет его в порядок. А дальше еще 
темнее будет – ведь дело к зиме. 

Уверяю, что в подобном положении находится 
немало жителей нашего квартала. Я бы очень 
хотела, чтобы городская и районная администра-
ция, наши депутаты обратили на нас внимание 
и нашли способ организовать работу городского 
общественного транспорта так, чтобы добраться 
до работы и вернуться домой без хлопот и не-
рвотрепки. 

С уважением
НАТАЛья

Благодарен редакции за то, что в статье 
«еще не все о войне известно» процити-
рованы строки из моего письма. 

Некоторое время назад на страницах «ММ» 
разворачивались дискуссии с участием местных 
политиков. Я и мои товарищи с удовольствием 
читали статьи Георгия Якименко, Константина 
Крыша, Вячеслава Гутникова. Теперь их в «ММ», 
к сожалению, поубавилось. А ведь на страницах 
газет высказываются неравнодушные. 

Время раскрывает многое неизвестное о 
войне. Только недавно стало известно о гибели 
в Великой Отечественной 162 советских гене-
ралов. Из них 16 пропали без вести, и до сих 
пор близкие не знают, где они полегли. Это – к 
тому, насколько жестокой, кровавой была эта 
масштабная война, не щадившая ни рядовых, 
ни полководцев. В ее мясорубке могли выстоять 
и победить только великие, гениальные полко-

водцы – такие, как Иосиф Сталин, Георгий Жуков, 
Константин Рокоссовский, Александр Василев-
ский. Они в самое трудное для Родины время не 
пали духом, собрали и объединили народ. 

Чествуя 9 Мая участников войны, мы забы-
ваем, а иные и преднамеренно вычеркивает 
имена тех великих полководцев, которые при-
вели нашу Советскую Армию к победе. Весь мир 
до сих пор уважает и помнит Иосифа Сталина. 
Недруг СССР премьер Уинстон Черчилль призна-
вал: «Большим счастьем для России было то, что 
в труднейшие годы испытаний Россию возглавил 
гений и непоколебимый полководец Иосиф 
Сталин. Он принял Россию с сохой, а оставил 
с атомным оружием». Обидно, что когда даже 
наши враги признают нашу силу, иные наши 
сограждане выцеживают из истории Советского 
Союза только негатив.

НИКОЛАЙ яЛОвОЙ,
почетный ветеран Магнитогорска

 транспорт

Пешком до центра

 взгляд

Неизвестное о войне

В Магнитке вырубили лес
Это выяснилось после проверки росприроднадзора 
области, сообщают в пресс-службе ведомства. 

Возле поселка Магнитка, расположенного на территории 
национального парка «Таганай», неизвестные спилили 63 ку-
бометра древесины. Это нанесло национальному парку ущерб 
более чем в 1,3 миллиона рублей. Сведения об уничтожении 
леса направлены в прокуратуру и УВД Кусы. Управление Ро-
сприроднадзора собирается привлечь к административной 
ответственности сотрудников нацпарка, которые вовремя не 
заметили незаконную вырубку.


