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«Магнитогорский металл» в каждом но
мере публикует краткий прогноз погоды на
ближайшие дни. Но нам бы хотелось знать о
прогнозах на предстоящий месяц. Неплохо бы
подробнее рассказывать о том, что творит
ся с погодой, которая становится непредс
казуемой. Возьмите январь. Сначала стояли
ну прямо-таки весенние денечки, а теперь вот
замерзаем. А чем порадует или огорчит нас
февраль?
Елизавета А ф а н а с ь е в н а
ПОРШНЕВА,
пенсионерка.
На вопрос нашей читательницы отвечает из
вестный южноуральский синоптик Т а т ь я н а
И ш у к о в а , которая вот уже сорок лет наблю
дает за погодой.
- Почти всю первую половину зимы пого
ду на Южном Урале определяли потоки с Ат
лантики, вторжений севера до сих пор не
было. И вот одно пришло. Давление подско
чило почти до самых высоких за всю исто
рию наблюдения показателей - 769 милли
метров ртутного столба при норме 7 4 4 - 7 4 5
для этого времени года. Вместе с тем значи
тельно понизилась температура воздуха. По
мнению синоптиков, она останется низкой до
конца января, хотя мороз и ослабеет до - 2 0 . . .
-22°С. Следом за этим ультраполярным втор
жением на Южный Урал идет свежий сибир
ский мороз, так что холодно будет и в пер
вую пятидневку февраля.
Февраль считается одним из самых тихих
месяцев в году. Он же самый сухой по количе
ству осадков м е с я ц - всего ш е с т н а д ц а т ь
миллиметров, тогда как в июле их выпадает до
восьмидесяти.
Редко когда погода февраля остается в памя
ти поколений, но на моем веку был один год 1985-й, который запомнился надолго. Тогда че
рез область прошли пять циклонов подряд, а с
ними - обильные снегопады. Под Магнитогорс
ком без подвоза продуктов осталась база от
дыха «Карагайский бор». Машины не имели
возможности к ней пробиться две-три недели.
Когда, наконец, дорожники начали расчищать
проезжую часть, высота снега в траншее (ина
че не скажешь), по которой проехал трактор,
достигала четырех метров. А так как поначалу
трактор прошел только в одну сторону, то для
пропуска машин в два конца в снежных стенах
приходилось делать ниши. На железной доро
ге под Магнитогорском в тот год до апреля
стояли замороженные эшелоны с рудой, про
биться на ММК они также были не в силах.
Летом 1984 года на юге области была страш
ная засуха: земля превратилась в золу. Тогда

Сшиби рог
зимы
все предприятия на севере области, где, на
против, вырос замечательный урожай, зани
мались заготовкой сена. Вывозить его на юг
начали в феврале, в пути этот груз застали
обильные снегопады. Водителей в срочном по
рядке эвакуировали, а вот двести машин до
апреля так и зимовали за Троицком в степи.
Кстати, следующий февраль был практически
бесснежным.
Ничем особенным не выделяется среди дру
гих месяцев и температурный режим февраля.
Он лишь на два градуса теплее самого холодно
го месяца года, которым считается январь. Сред
няя многолетняя температура февраля равна - 14°С. Особые морозы наблюдались в феврале
1976 года. Тогда под утро девятого числа стол
бик термометра опустился до -^45,1°С. Однако
чаще всего февраль выдавался на Южном Ура
ле месяцем теплым. К примеру, в 1956 году воз
дух прогрелся до +6°С, а в 1962-м, когда на
Урале и в Сибири проводили всесоюзную спар
такиаду, у нас вообще снег растаял.
В народном календаре на 15 февраля прихо
дится Сретенье - первая встреча зимы и вес
ны. По нему в народе
принято делать прогноз
на весну. Сретенье пока
В1985 году на железной дороге
жет: коли дождь хоть на
под Магнитогорском до апреля стояли
минуту - зиме конец, а
коли ясное небо - будет
замороженные эшелоны с рудой
март, что январь.
Народный же кален
дарь дает и весьма интересное определение
февралю - сшиби рог у зимы. Другими сло
вами, месяц этот - зимоборец.

Оплата - по усмотрению
ПРАКТИКА
Моя дочь учится в индустриальном колледже на коммерческой ос
нове. С января студенты третьего курса пошли на практику, и мы,
родители, сами подыскивали им место - кто куда смог. Я не мест
ная, дочь на практику устраивала через знакомых. Практика бес
платная, питание за свой счет. А еще нужно платить по 1200 рублей
каждый месяц за учебу. Рассудите нас - законно ли это?
Мария ТАРАСЕНКО.
За комментарием мы обратились к заведующей производственным
обучением индустриального колледжа Елене Дубровской:
- Существует два варианта. Первый - мы сами находим ребятам

Победили
пенсионеры
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Читатели, звонившие главному ре
дактору «ММ» 24 января, назвали
лучшими материалы, которые были
опубликованы в № 4, 5, 6:
«По льготам рубят,
но щепки пока не ле
тят», «Зарплата ста
левара» - Юрий Ба
лабанов.
«Рождественское дере
во Александра Никитина» - Вера Сергиенко.
«Шоумен Набоков» - Владимир Рыбаченко, Андрей Серебряков (фото).
«Красная шапочка и злые волки» - Вла
димир Рыбак.
«Байки уездного города М . . . » - Евге
ния Шевченко.
Победителями конкурса «Самый инте
ресный вопрос» стали пенсионеры Иван
Игнатьевич Артемов и Педагея Ильинич
на Порткова.
Мы ждем их в редакции в понедельник,
31 января, с 15 до 18 часов.

Открытая тема

место практики. К примеру, студентов, которые учатся по специальнос
ти «менеджмент», с удовольствием приглашают в налоговые инспекции,
на калибровочный завод. Оплата за практику производится по догово
ренности с предприятием. Но в основном все наши договоры бесплат
ные. Второй вариант - ребят устраивают на практику родители. Или на
оплачиваемую, или на такую, где молодой специалист сможет проявить
себя и «застолбить место» на будущее.
Что касается платы за учебу. Для удобства тех, кто учится на коммер
ческой основе, вся сумма равномерно делится на десять учебных меся
цев и составляет 1200 рублей. Таким образом, родители платят не кон
кретно за практику - они делают очередной взнос за учебу в целом.
Хотя, конечно, практика - немаловажная составная часть учебного про
цесса.

Сформулировано Сервантесом
ВЫРАЖЕНИЯ
Часто слышу выражение «Платон мне
друг, но истина дороже». Расскажите, по
жалуйста, историю его происхождения и
кто автор этих крылатых слов?
Федор Т Р У Н И Л О В ,
ч и т а т е л ь «ММ».
Греческий философ Платон (427-347 гг. до
н. э.) в сочинении «Федон» приписывает Со
крату слова: «Следуя мне, меньше думай о

Сократе, а больше об истине». Аристотель в
сочинении «Никомахова этика» (1,4), полеми
зируя с Платоном и имея в виду его, пишет:
«Пусть мне дороги друзья и истина, однако
долг повелевает отдать предпочтение истине».
Лютер (1483-1546) говорит: «Платон мне друг,
Сократ мне друг, но истину следует предпо
честь» («О порабощенной воле», 1525). Выра
жение «Amicus Plato, sed magis arnica veritas» «Платон мне друг, но истина дороже», сфор
мулировано Сервантесом во 2-й части, гл. 51
романа «Дон Кихот» (1615).

Можно оформить заранее?...
ПЕНСИЯ
Мне 53 года. Я безработ
ная, но трудовой стаж 22
года. Могу ли я
досрочно
оформить пенсию?
Валентина ТОРОПОВА.
Действующее законодатель
ство п р е д у с м а т р и в а е т воз
можность для неработающих
граждан оформления пенсии
по старости досрочно.

Но для этого должны быть
соблюдены определенные
условия. Как разъяснили в
Челябинском
отделении
Пенсионного фонда, право на
досрочное оформление пен
сии по с т а р о с т и и м е ю т
граждане предпенсионного
возраста (за 2 года до пен
сии), уволенные с предпри
ятия по причине сокращения
штата и зарегистрированные
в службе занятости в каче-

стве безработных. Увольне
ние по любым другим при
чинам не дает права на по
лучение досрочной пенсии.
Также безработный гражда
нин должен иметь страховой
стаж п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь ю
не менее 25 лет у мужчин и
20 лет у женщин. Досрочная
пенсия назначается только по
представлению службы заня
тости.

ПАМЯТЬ
Очень хорошо, что главный редактор га
зеты «Магнитогорский металл» Станис
лав Рухмалев продолжает диалог с чита
телями по «прямому проводу».
24 января он вместе с ответственным
секретарем Владимиром Рыбаком и обозре
вателем Владиславом Рыбаченко встречал
ся с победителями конкурса в редакции, рас
сказал об итогах подписной кампании на
2005 год. В том, что она прошла успешнее,
чем в 2004 году, я считаю, есть доля «вины»
конкурсов, объявленных газетой.
Главный редактор отметил, что по пред
ложению одного из победителей конкурса
«Самый интересный вопрос» Нины Звездиной открыта рубрика в газете к 60-летию
Великой Победы «Память без цензуры», и с
декабря 2004 года публикуются статьи под
этой рубрикой.
А теперь вопрос главному
редактору:
«Есть ли возможность объявить конкурс
среди читателей на лучший матерг ., к
юбилею Великой Победы ?»
Альбина ГОНЧАРИК,
победитель декабрьского конкурса
«Самый интересный вопрос».
Уважаемая Альбина Федоровна!
В прошлом году редакция «ММ» объя
вила о конкурсе, посвященном 60-яетию Ве
ликой Победы. Он проводится совместно с
советом ветеранов ОАО «ММК»
Поэтому мы приглашаем вас и всех чита
телей принять активное участие в этом кон
курсе.
П и ш и т е нам о героях войны и тружени
ках тыла, о блокадных ленинградцах и не
совершеннолетних узниках, о детях - си
ротах войны - и культурно-массовых ме
роприятиях, посвященных знаменатель
ной дате.
Если у кого-то из читателей сохранились
письма дедов и отцов с фронта, приносите их
в редакцию Они займут достойное место в
тематической полосе «Память без цензуры».

