
МИХАИЛ СКУРИДИН

18 ноября по всей планете от-
мечали Всемирный день памяти 
жертв ДТП. Впервые его по 
предложению Генеральной ас-
самблеи ООН ввели в календарь 
дат в 2005 году. С тех пор каждое 
третье воскресенье ноября циви-
лизованное мировое сообщество 
вспоминает погибших и покале-
ченных в автокатастрофах по 
всему миру.

Е
жегодно на дорогах мира гибнет 
больше миллиона двухсот тысяч 
человек. Еще от двадцати до 

пятидесяти миллионов получают трав-
мы. Официально признано: дорожно-

транспортный травматизм стал второй 
по значимости причиной смертности 
детей и молодежи в возрасте от пяти 
до 25 лет. 

В России за этот неполный год до-
рожные аварии унесли жизни более 23 
тысяч человек. Ранено почти 220 тысяч. 
Большинство погибших в авариях – мо-
лодые люди от 18 до 35 лет. Причины 
дорожных аварий на протяжении по-
следних лет остаются неизменными: 
больше 80 процентов автокатастроф 
происходит по вине водителей, грубо 
нарушающих правила дорожного дви-
жения. Среди самых распространенных 
причин – превышение скорости, выезд 
на полосу встречного движения и нару-
шение правил проезда перекрестков.

В Госавтоинспекции Челябинской 

области подчеркивают сложность об-
становки на дорогах региона. За десять 
месяцев зарегистрировано 4101 ДТП. 
550 человек погибли, 4894 ранены. 
Основную причину автомобильных ава-
рий полицейские видят в сознательном 
нарушении правил дорожного движения 
пешеходами и водителями. Водители не 
соблюдают очередность проезда, игно-
рируют права пешеходов, превышают 
скорость. Не уступают им и пешеходы, 
перебегая дорогу в неположенном месте, 
причем нередко – в нетрезвом виде.

Во всех церквях и мечетях России в 
воскресенье прошли богослужения в 
память о погибших в дорожных ава-
риях. В Челябинске и Копейске был 
организован добровольный сбор крови 
для пострадавших в ДТП.

В Магнитогорске на перекрестке 
проспекта Ленина и улицы Завеняги-
на собрались родственники, друзья 
и знакомые погибших в авариях, со-
трудники ГИБДД и ученики школы  
№ 7. Они держали фотографии тех, чья 
жизнь оборвалась в автокатастрофах. 
Тридцать три венка – по одному на 
каждого безвременно ушедшего чело-
века – предоставила фирма «Долг». На 
эвакуаторе разместили искореженный 
до безобразия в аварии автомобиль…

Ребята-активисты из «Молодой гвар-
дии» в этот день раздавали на улицах 
листовки с призывами беречь свою и 
чужую жизнь. Но сможет ли все это 
остановить необъявленную, но из-за 
этого не менее страшную войну на на-
ших дорогах?... 

 диалог

Форум  
для доверенных
В начале декабря администрация президента со-
берет в Москве форум доверенных лиц Владимира 
Путина (около 600 человек), которые были его 
официальными агитаторами на выборах.

Встреча пройдет на базе Российской академии на-
родного хозяйства и госслужбы при президенте России 
(РАНХ и ГС), где удобно и разместить гостей, и провести 
разноформатные мероприятия.

Предполагается, что в течение двух дней они обсудят 
реализацию восьми предвыборных статей Путина и 
11 указов, выпущенных им по следам статей сразу по-
сле вступления в должность. Отчитываться перед ними 
будут руководители администрации президента и члены 
правительства. В один из дней (возможно, 10 декабря) с 
ними встретится президент. Это будет первая встреча с 
доверенными лицами, в дальнейшем они должны стать 
регулярными.

Кремль надеется услышать от доверенных лиц оцен-
ки действий власти и предложения: где и что именно 
ускорить или усилить. Путин уже несколько раз публич-
но высказывал недовольство тем, как выполняют его 
предвыборные обещания. Выговоры получили министр 
образования Дмитрий Ливанов, министр труда Максим 
Топилин, министр регионального развития Олег Говорун, 
который вскоре уволился. Предстоящая встреча президен-
та с агитаторами – результат предвыборных обсуждений: 
именно доверенные лица предлагали Путину сделать этот 
институт постоянно действующим, говорит социолог Оль-
га Крыштановская, она тоже получила приглашение.

Переводя общение с доверенными лицами из предвы-
борного формата в постоянно действующий, президент 
акцентирует, что считает элитой не только чиновников, 
не только правящий класс, а просто лучших: в здравоох-
ранении, образовании, культуре и т. д., считает политолог 
Дмитрий Бадовский. Путин не удовлетворен властью 
и пытается найти опору в других институтах для ее 
реформы.

Напомним, среди доверенных лиц Владимира Путина 
заместитель генерального директора Магнитогорского ме-
таллургического комбината по коммерции Виталий Бахме-
тьев, отмеченный благодарностью президента за активную 
агитационную работу в предвыборной компании.

 заявление

Воруют безбожно!
Председатель Счетной палаты (СП) Сергей Степа-
шин называет критической ситуацию, связанную 
с хищениями средств, выделяемых на госзакупки. 
«Каждый год из средств, выделяемых на госза-
купки, похищают один триллион рублей», – заявил 
Степашин Интерфаксу в среду.

Он подчеркнул, что «расхищается одна 
четырнадцатая консолидированного 
бюджета страны». «Ситуация крити-
ческая, – считает Степашин. – Именно 
поэтому на рассмотрении Госдумы 
сейчас находится законопроект, пред-

усматривающий переход на 
федеральную контрактную 
систему закупок. Это долж-
но привести к прозрачности 

процедуры и не допустить крупных хищений».
«Мы проверяем не только Министерство обороны 

России. У нас есть вопросы и к другим министерствам и 
ведомствам»,– сказал Степашин. «Очень тяжелая ситуация 
с федеральными целевыми программами. Большинство из 
них выполнено только на 50 или даже на 20 процентов. А 
федеральная целевая программа по борьбе с туберкулезом 
выполнена только на 20 процентов, – отметил он. – У нас 
серьезные вопросы к Минздраву России». Он также со-
общил, что Счетная палата проверила частные компании, 
работающие на подготовке к Олимпиаде в Сочи. «Могу 
сказать, что нам удалось не допустить удорожания про-
екта», – заключил Степашин.

Необъявленная война
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в Интернете раньше, чем в газете

 лента новостей
■ Подписан закон, по которому работодатель не 

может по своей инициативе уволить сотрудника, 
если он единственный кормилец в многодетной 
семье. Или если у него на иждивении ребенок-
инвалид до 18 лет, а также если одному из его трех 
(или больше) детей не исполнилось трех лет. Закон 
прошел через парламент достаточно легко. Госдума 
приняла поправки 26 октября, а Совет Федерации 
одобрил 31 октября.

■ Михаил Юревич направил в Правительство 
РФ законодательную инициативу о противо-
действии наркотикам. Тем самым губернатор 
Челябинской области поддержал инициативу де-
путатов Магнитогорского городского Собрания. 
В обращении предлагается дополнить федеральный 
перечень подлежащих контролю наркотических и пси-
хотропных средств такой позицией, как «непищевые 
добавки и смеси, включающие в себя синтетические 
каннабиоиды». Это позволит признать незаконным 
оборот всех средств и веществ, содержащих канна-
биоиды и оказывающих психоактивное действие на 
организм. В ближайшее время будет подготовлено и 
направлено аналогичное обращение к Государствен-
ной Думе РФ.

■ В городе завершили работу сельскохозяйствен-
ные ярмарки. В этом году они проработали больше 
обычного. Последние машины до сих пор выезжают 
на рынки, чтобы продать большой урожай капусты. В 
Правобережном районе, к примеру, продано 920 тонн 
картофеля, 210 тонн моркови, 95 тонн свеклы, 310 тонн 
лука, 730 тонн капусты. Общий объем реализованного 
товара сельхозпроизводителей в Ленинском районе 
составил 4800 тонн.

■ Метеорологи не зафиксировали никаких при-
родных явлений, предвещающих наступление кон-
ца света. Об этом сообщил директор Гидрометцентра 
России Роман Вильфанд. «Гидрометцентр прогнози-
рует не конец света, а уменьшение светового дня. До 
22 декабря с каждым днем астрономический световой 
день будет все меньше. И к 22–23 декабря составит 
всего семь часов. Никаких других признаков, связан-
ных с концом света, нет», – сообщил Вильфанд.

■ Конструктор Михаил Калашников согласился, 
чтобы концерн «Ижмаша» и «Ижмеха» носил его 
имя, сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в 
своем микроблоге в Twitter. «Koнцернy «Калашни-
ков» – быть! Дозвонился до Михаила Тимофеевича 
Калашникова и лично поздравил его с 93-летием. 
Легендарный оружейник оказался в курсе моей идеи 
создать на базе ижевских заводов концерн «Калаш-
ников» и дал согласие на использование его имени», 
– говорится в сообщении.

■ В Челябинском краеведческом музее откры-
лась выставка «Южноуральская археология: 
история и современность». Кости мамонта и древние 
керамические чаши, из которых пили наши предки, 
смертоносное оружие скифов и золотую гривну (шей-
ное украшение сарматской жрицы), наконечники стрел 
и поясные наборы мадьяр – все это и многое другое  
можно увидеть на выставке.
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таковы сегодня объемы 
нелегальной миграции в 
России, по заявлению зам-
руководителя федераль-
ной миграционной службы 
Рф екатерины егоровой. 
Ранее глава фМС Рф Кон-
стантин Ромодановский 
выступил с предложением 
запретить нарушителям 
миграционного законода-
тельства въезд в Россию на 
три года.

ВЛАДИМИР позНеР  
И ВпРеДь без СтеСНеНИя  
бУДет ВыСКАзыВАть  
СВое МНеНИе

ЖИЛье  
ДоЛЖНо быть  
КоМфоРтНыМ  
И ДоСтУпНыМ

миллионов
человек 

Восемь миллиардов тонн 
за восемьдесят лет

КИРИЛЛ СМоРоДИН

Двадцатого ноября управлению железнодо-
рожного транспорта исполнилось восемьде-
сят лет. Отмечать дату начали еще в сентябре 
– чередой торжественных сменно-встречных 
собраний во Дворце культуры Орджоникидзе 
и в цехах подразделения.

В
се восемь десятков лет задача службы не ме-
нялась: привезти, увезти, а главное – сделать 
все вовремя. И с обязанностями железнодо-

рожники комбината справляются. На сегодня масса 
перевезенных грузов – свыше восьми миллиардов 
тонн. А развернутая длина железнодорожных 
путей на ММК больше семисот шестидесяти 
километров. Ежесуточно на комбинат поступает 
тысяча триста вагонов с сырьем и оборудованием. 
Во внешнюю же сеть отправляется более шестисот 
вагонов готовой продукции.

Казалось бы, что сложного: подогнать состав, 
разгрузить или наполнить вагоны и – в путь. Но 
за внешней простотой кроется напряженный труд 
десятков специалистов: машинистов, диспетчеров, 
операторов, путевых рабочих. Рельсовые дороги ком-
бината – сложная система. Одних только стрелочных 
переводов почти две с половиной тысячи. И не дай 
бог припоздниться хоть на минуту. В общем, чтобы 
почувствовать динамику работы этой службы, нужно 
побывать в центре управления железнодорожными 
перевозками. Туда стекается информация о работе 
транспорта не только на территории комбината, но 
и за пределами промплощадки.

Управление ЖДТ состоит из трех цехов: желез-
нодорожного транспорта и грузовой службы, ло-

комотивного и эксплуатации. Ежедневно по путям 
курсируют до ста пятидесяти составов.

Транспорт активно развивается. Появились 
новые типы вагонов. Например, для перевозки 
длинного и широкого листа – продукции стана 
«5000» горячей прокатки, вагоны с крышей для 
сохранности проката от воздействия внешней сре-
ды. Обновляется подвижной состав. С 2009 года в 
управлении ЖДТ эксплуатируют новый четырехос-
ный тепловоз с электроприводом, предложенный 
ОАО «Синара-Транспортные машины». На таких 
тепловозах наши железнодорожники перевозят 
больше грузов при уменьшенном расходе ди-
зельного топлива. В этом году с Новочеркасского 
электровозостроительного завода прибыл новый 
НПМ-2 с усовершенствованной аппаратурой 
управления. Она собрана на новой элементной базе 
и стала надежнее и безотказнее в работе.

За последние пять лет построили и ввели в экс-
плуатацию четыре станционных здания. В 2008 
году обрели жизнь станции РИС и Северная. Через 
год появилась станция Стальная-2. В прошлом году 
– Прокатная. Также в июле 2011 года открыт третий 
выход со станции Новая ОАО «ММК» на станцию 
Магнитогорск ЮУЖД. Техническое оснащение 
станций тоже на высоте: везде регистраторы, но-
вейшие виды связи и видеонаблюдения.

Но главное – люди. Именно они следят за 
«умной» аппаратурой, на них ответственность за 
правильность принимаемых решений. И тут не 
обойтись без образования, ответственного отно-
шения к работе, умения трудиться в напряженной 
обстановке. Впрочем, такие специалисты и со-
ставляют основу управления железнодорожного 
транспорта  



АННА СМИРНОВА

Магнитогорский государственный университет 
повторно оказался в списке «неэффективных 
вузов», подлежащих реорганизации. Новые 
списки вузов размещены на сайте Минобрнауки 
в преддверии заседания межведомственной ко-
миссии по вопросу реорганизации вузов, которое 
состоится сегодня. 

С 
момента публикации результатов скандального 
мониторинга в министерстве непрерывно шли ра-
бочие совещания с ректорами вузов-аутсайдеров 

и руководителями регионов, сообщает «Российская га-
зета». Ректор МаГУ Владимир Семенов обещал своему 
коллективу, что также намерен быть в министерстве 
с доказательствами того, что такой критерий, как по-
казатели ЕГЭ, в отношении университета подсчитан 
неверно, а значит, МаГУ не должен стоять в списке 
«неэффективных». Удалось ли ему попасть на рабочее 
совещание в министерстве, неизвестно, но его вуз из 
черного списка не удален, хотя несколько вузов, в том 
числе челябинских, исчезли. 

Список поделен на четыре группы: 1 – вузы, имеющие 
признаки неэффективности, связанные со спецификой 
их деятельности, 2 – вузы, признанные неэффективны-
ми и нуждающиеся в оптимизации, 3 – неэффективные 
вузы, которые нуждаются в реорганизации, 4 – вузы, в 
отношении которых не удалось достичь согласованных 
решений. Всего в этих четырех списках 136 вузов и 450 
филиалов. Магнитогорский государственный универси-
тет состоит в третьей категории – вузы, подлежащие ре-
организации. Видимо, судьба его теперь предопределена 
и остается ждать конкретных шагов по присоединению 
МаГУ к более успешному вузу. Это может быть МГТУ 
или ЮУрГУ, который уже предпринимал шаги по по-
глощению гуманитарного коллеги. 

Между тем, выступая перед коллективом на прошлой 
неделе, ректор уверял, что отнесение МаГУ к неэффек-
тивным вузам является ошибкой и что университет под-
вергается рейдерскому захвату. Сегодня получить его 
комментарий не удалось, поскольку ректор находится 
в командировке. 

Зато письмо-комментарий поступило от оппонентов 
ректора – Владимира Беликова, Владимира Белого и 
Леонида Смушкевича, которые не верят в «сказки про 
внешнего врага». 

«Коллектив университета ожидал от ректора объ-

ективного анализа причин, приведших к такому итогу 
его работы, обсуждения антикризисного плана выхода 
из сложившейся ситуации. Но не дождался».

По их мнению, МаГУ «эпохи Романова» представлял 
собой уникальное явление в масштабе страны. Обычный 
провинциальный пединститут стремительно ворвался 
в когорту классических университетов, удивляя коллег 
Уральского региона и всей страны динамикой своего 
развития. Заслугой Валентина Романова, по признанию 
коллег, было бережное и кропотливое формирование 
мощного кадрового потенциала МаГУ,  взращенного 
в собственных стенах из студентов и аспирантов. 
Стремительно формировались научные школы, под 
которые открывались советы по защите кандидатских 
и докторских диссертаций. Параллельно с наращи-
ванием кадрового потенциала МаГУ превращался 
де-факто в региональный университетский комплекс с 
разноуровневыми ступенями образования.  На заочном 
отделении стремительно разрасталась сеть пунктов дис-
танционных технологий, охватывающая Челябинскую, 
Оренбургскую, Курганскую области и Башкортостан. 
Велась практическая работа с учебными заведениями 
всех уровней – от детских садов до университетов, 
МаГУ начал взаимодействовать с про-
мышленными предприятиями региона. Под 
эгидой университета в городе появились два 
лицея. Все это было следствием уникаль-
ной атмосферы, поощрявшей инициативу 
и творческий поиск. Притом, что работа в 
девяностые и нулевые годы шла в очень не-
простых внешних условиях: внешним вызо-
вам коллектив под руководством Валентина 
Романова всегда находил адекватный ответ. 

От нового  ректора, принявшего в управление уни-
кальный и единственный в стране классический уни-
верситет, расположенный вне регионального центра, 
коллектив ожидал  продолжения взятого вектора раз-
вития, и в первые годы коллектив по инерции упорно 
трудился, сохраняя достигнутый уровень. Коллектив за-
тратил огромные усилия на подготовку к аккредитации 
и с блеском ее прошел, превысив требуемый уровень. 
Были достигнуты договоренностями с рядом колледжей 
– Златоустовский, Троицкий, Магнитогорский педагоги-
ческие колледжи, Челябинский колледж промышленной 
автоматики – и профессиональных лицеев о вхождении 
их в МаГУ в качестве филиалов. Трудовые коллективы 
этих учреждений высказались за добровольное присо-
единение к МаГУ, веря в набирающего силу «молодого 

льва». В регионе разворачивалась сеть университетских 
классов, призванных стать центрами профориентаци-
онной работы с будущими абитуриентами. Создание 
университетского комплекса, включающего в себя все 
уровни профессиональной подготовки, было направ-
лено не только на повышение качества всех уровней 
профессионального образования, но и безболезненное 
преодоление демографической ямы. 

«С приходом нового ректора вектор развития постепен-
но сменился «застоем», а потом и деградацией вуза. Работа 
по созданию университетского комплекса была свернута, 
планы превращения вуза в региональный гуманитарно-
культурный центр похоронены, в результате чего МаГУ 
безнадежно отстал в этом плане не только от челябинских 
вузов, но и от своего ближайшего соседа – МГТУ. Далее 
обозначилось недовольство коллектива вуза отсутстви-
ем ясных целей и задач, непрозрачностью финансовой 
деятельности, снижением зарплат. Такое накопление 
«давления пара в котле» подогрело революционную си-
туацию. Началось открытое противостояние: сначала это 
был «простой преподаватель», осмелившийся выступить 
против политики ректора и публично озвучить претензии 
к нему коллектива. Затем недовольство выразили члены 

ректората – практически вся бывшая «команда 
Романова», противодействовавшая смене кур-
са и новым принципам управления. Никакие 
«сказки» про общего врага не заменят  нам  
работы над ошибками и выработки стратегии 
выхода из кризиса. Нам нужна эффективная 
команда управленцев, способная вернуть вуз 
на траекторию роста», – считает Владимир 
Беликов. 

Напомним, в августе министр образования Дмитрий 
Ливанов заявил о намерении дать оценку эффективно-
сти работы российских вузов по 50 показателям, после 
чего неэффективные вузы можно будет либо закрыть, 
либо объединить с более сильными. По словам мини-
стра, в ближайшие три года планируется сокращение 
двадцати процентов вузов и тридцати процентов их 
филиалов. В «списке неэффективности» лидируют 
гуманитарные вузы, архитектурные, педагогические и 
аграрные, театрально-музыкальные и разнообразные 
отраслевые. Окончательное решение о распределении 
вузов по первым трем спискам будет принято сегодня, 
22 ноября, на заседании Межведомственной комиссии. 
После этого документы отправятся на рассмотрение в 
правительство 
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 Поздравляем!

Надежная опора
Уважаемые работники налоговой службы! 

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

За годы существования налоговые органы стали 
надежной опорой органов местного самоуправ-
ления Магнитогорска. Развитие нашего города 
невозможно представить без повседневной кро-
потливой работы налоговиков, ведь своевременное 
поступление налогов в бюджет – это важнейшая и 
ответственная задача, необходимое условие разви-
тия инфраструктуры, повышения благосостояния 
жителей. От ее решения во многом зависит успеш-
ная реализация экономических и социальных 
программ в городе, а в конечном итоге – уровень 
жизни магнитогорцев.

Высокий профессионализм, компетентность, 
порядочность, а также искренняя доброжелатель-
ность сотрудников являются залогом эффективной 
работы налоговой службы и служат гарантией по-
ложительного отношения к налоговым органам со 
стороны населения России.

В этот праздничный день примите слова ис-
кренней признательности и благодарности за ваши 
профессионализм и ответственное отношение к 
работе! Желаем вам и вашим близким крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и результативной 
работы во благо Магнитогорска!

ЕвгЕНий ТЕфТЕлЕв,  
глава Магнитогорска

Уважаемые работники налоговых органов,  
ветераны налоговой службы! 

Поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Налоги – это цена, которую мы платим за воз-
можность жить в цивилизованном обществе. От ва-
шего профессионализма и добросовестной работы 
зависят финансовая стабильность и благополучие 
не только нашего города, но и страны. 

Желаю вам успешного исполнения нелегких обя-
занностей, быстрого и бесконфликтного решения 
возникающих проблем, благополучия, здоровья, 
счастья и оптимизма!

АлЕксАНдр Морозов,  
председатель Магнитогорского городского собрания

 эксПертиза

ВТОшные потери
Промышленники и предприниматели Челя-
бинской области оценили, во сколько может 
вылиться региону ущерб от вступления страны 
в вТо, и предложили механизм защиты.

В союзе промышленников и предпринимателей 
Челябинской области подсчитали, что возможные 
финансовые потери региона могут составить порядка 
168 миллиардов рублей. Тогда как, по словам первого 
вице-президента СПП Александра Федорова, не-
гативный эффект в значимых для области отраслях 
может достичь 100 миллиардов. При этом потери 
в животноводстве оцениваются в объеме около 8,5 
миллиарда рублей, столько же – в пищевой про-
мышленности, а также 55–58 миллиардов – в про-
изводстве машин, оборудования и металлоизделий. 
В зону особого риска попадают машиностроение, 
легкая промышленность, АПК, финансовый сектор 
(особенно страховая сфера).

Напомним, что по распоряжению губернатора и по 
инициативе СПП была создана Экспертная группа, 
которая призвана оказывать содействие развитию 
отраслей промышленности и поддерживать промыш-
ленные организации региона в рамках вступления 
России в ВТО. В группу вошли представители об-
ластного правительства, а сообщество промышлен-
ников и бизнес-среды представили члены СПП.

Основная задача объединения – разработка на-
правлений региональной промышленной политики. 
Для этого группа имеет право приглашать на свои 
заседания представителей органов законодательной, 
исполнительной и муниципальной властей, промыш-
ленных предприятий, общественных объединений, 
научных и других организаций. По словам испол-
нительного директора СПП Александра Гончарова, 
очень важно, что группа сможет предварительно 
рассматривать документы и давать рекомендации 
субъектам правотворческой инициативы.

– Механизм предпринимательской экспертизы 
действий наших властей в сфере промышленной 
политики был и остается очень важным, а в условиях 
вступления России в ВТО он становится сверх-
актуальным, – отметил исполнительный директор 
СПП.

 исследование

Пешком  
к долголетию
Американские ученые заявили о том, что 
часовая прогулка в день в свободное от 
работы время или аналогичные по продол-
жительности легкие физические упражнения 
продлевают жизнь человека на 4,5 года даже 
при наличии лишнего веса и ожирения.

«Мы выяснили, что даже относительно небольшие 
периоды физической активности, такие как 75-ми-
нутная прогулка быстрым шагом один раз в неделю, 
были связаны с увеличением продолжительности 
жизни. В этом случае прогулка добавила 1,8 года 
жизни по сравнению с теми людьми, которые не за-
нимались физическими упражнениями», – пояснил 
один из ученых.

Группа медиков под руководством Стивена Мура 
из Национального института рака в городе Бетесда 
изучила данные о жизни, собранные другими ис-
следователями.

Ученые разделили людей на несколько групп по 
различным критериям – индексу массы тела, возрасту 
и частоте физических упражнений.

В ходе исследований выяснилось, что люди, уде-
ляющие спорту по 2,5 часа в неделю, жили на 3,4 
года дольше, а те, кто занимался 7,5 часа в неделю 
пешими прогулками, прибавили к своей жизни 4,5 
года, сообщает РИА «Новости».

 ситуация | Является ли попадание МаГУ в список Минобрнауки рейдерским захватом?

 Неожиданное в жизни случается чаще, чем ожидаемое. Плавт
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Внешним вызовам 
коллектив  
под руководством 
Валентина Романова 
всегда находил  
адекватный ответ
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группа ЧТПз (Челябинский тру-
бопрокатный завод), у которой 
в последнее время возникли 
финансовые проблемы, потре-
бовавшие государственной под-
держки, планирует в 2012–2013 
годах сократить восемь процентов 
производственного персонала, что 
составляет свыше 1,4 тысячи про-
изводственных рабочих.

Такие данные руководство группы 
представило на прошлой неделе в Мин-
экономики. Сокращения будут прово-
диться из-за закрытия ряда неэффектив-

ных производств. К сентябрю уже было 
уволено около 450 человек, что дало 
экономию 140 млн. рублей.

В ЧТПЗ 60 процентов производства 
– новое, параллельно с его запуском 
выводятся изжившие себя участки про-
изводства: закрыт мартеновский цех в 
Челябинске, закрывается цех по выпуску 
водогазопроводных труб, дальше будут 
закрываться вспомогательные цехи и 
цехи с устаревшим, нерентабельным 
производством труб. В числе тех, кто 
попадает под сокращение, есть большой 
процент управленцев и рабочих пенси-
онного возраста, а около 200 человек в 

год переобучает для работы на других 
предприятиях ЧТПЗ Первоуральский 
металлургический колледж. Сокращения 
проводятся в рамках программы повыше-
ния оперативной эффективности, благо-
даря ей за полугодие снизились расходы 
на 3,5 млрд. рублей.

По мнению аналитиков, оптимизация 
персонала ЧТПЗ выглядит логичной 
на фоне тяжелой финансовой ситуации 
группы (долг около 100 млрд. рублей.) 
и падения объемов продаж труб боль-
шого диаметра по отрасли в целом (за 
январь–сентябрь они сократились на 
36–40 процентов).

По данным Ernst & Young, затраты на 
персонал занимают у российских метал-
лургов до 10–12 процентов от себестои-
мости. Аналитик UBS Алексей Морозов 
говорит, что сейчас масштабных уволь-
нений работников на российских метал-
лургических заводах нет, сокращается 
в основном управленческая прослойка, 
но компании публично не говорят об 
этих данных. Не секрет, что на многих 
металлургических заводах наблюдается 
избыток персонала, добавляет Литвин, но 
сокращать его не дают местные власти, 
так как производства являются градо-
образующими. Группа ЧТПЗ уведомила 
власти Свердловской и Челябинской об-
ластей об увольнениях, и те отнеслись к 
ее планам «с пониманием».

 заседание

 оПтимизация

ЧТПз пошел на сокращения

союз предпринимателей
состоялось первое заседание Маг-
нитогорского местного отделения 
общероссийской общественной 
организации «деловая россия».

«Деловая Россия» – это союз пред-
принимателей нового поколения из 
различных сфер бизнеса. 30 мая 2012 
года открылось Магнитогорское мест-
ное отделение ООО «Деловая Россия». 
В масштабах страны она действует 
более десяти лет, на Южном Урале – с 
апреля 2011 года. Примечательно, что 

наш город стал первым в области, где 
«Деловая Россия» открыла местное 
отделение.

На заседании обсуждались итоги ра-
боты «Деловой России» в Челябинской 
области с мая по октябрь 2012 года: 
принятие закона Челябинской области 
«Об уполномоченном по правам пред-
принимателей в Челябинской области»; 
результаты работы «круглого стола» 
«Формирование института уполномо-
ченного по правам предпринимателей в 
регионе: общественные омбудсмены»; 

итоги научно-практического семинара 
«Актуальные теоретические и практи-
ческие проблемы применения антимоно-
польного законодательства». 

В этот же день в Магнитогорске было 
подписано соглашение о сотрудничестве 
между местным отделением «Молодой 
гвардии «ЕР» и Магнитогорским мест-
ным отделением «Деловой России», 
основная цель которого – развитие мо-
лодежного предпринимательства и под-
держки молодых предпринимателей. 

Члены Магнитогорского отделения 

утвердили план работы до конца года, 
в который входит работа по взаимодей-
ствию с предпринимателями других 
регионов Российской Федерации; про-
ведение семинаров, способствующих 
сотрудничеству между предпринимате-
лями; организация совместной работы 
предпринимателей и администрации 
Магнитогорска; благотворительные 
мероприятия.



Параллельно с развитием антикоррупционного 
расследования в Министерстве обороны вызывают 
интерес стремительные действия нынешнего руко-
водителя военного ведомства.

С наследием предшественника Сергей Шойгу разби-
рается в стиле МЧС, которое возглавлял два десяти-
летия. Когда случается что-то чрезвычайное, у спа-

сателей нет времени на раскачку и долгие сборы. Министр 
обороны как будто находится в прежнем мундире. Решения 
принимает быстрые и знаковые, имеющие позитивный 
резонанс. Через сутки после назначения Шойгу вернул 
воспитанников Суворовского и Нахимовского военных 
училищ  на Парад Победы 9 Мая. Вскоре остановил про-
цесс ликвидации военных госпиталей. Анатолий 
Сердюков распорядился закрыть аж двадцать – в 
семнадцати субъектах Федерации.

Теперь дошли руки и до формы, не так давно 
предложенной известным модельером Валенти-
ном Юдашкиным. К ее зимнему варианту было 
особенно много претензий – из-за частых случаев 
пневмонии в армии. Удивило не назревшее реше-
ние, а скорость, с какой появились новые эскизы. 
Прежний вариант разрабатывали три года, потратили 170 
миллионов рублей, после чего одним росчерком пера от-
казались от портянок, валенок и ватных штанов.

Сергей Шойгу привнес во внешний вид военнослужащих 
свое: на нагрудный карман куртки отныне будут наносить 
фамилию и инициалы, как это принято в МЧС. Новая форма 
должна стать легче из-за использования тканей с антибак-
териальной защитой. Применение мембранных технологий 
позволит отводить влагу и удерживать тепло, защищать от 
осадков и ветра. Восемь слоев помогут военнослужащим 
комбинировать и применять полевую форму при темпера-
туре от минус 40 до плюс 15.

Воротник у новой летней куртки предусмотрен в виде 

стойки на липучках – для защиты шеи от сильного ветра и 
перевязки раненой руки. Карманы для удобства предложены 
не прямые, а косые. Что самое интересное – у формы будут 
отсутствовать подворотнички. Их собственноручно при-
шивало не одно поколение солдат, а теперь им предстоит 
регулярно и тщательно мыть шею. Решается и вопрос о 
переносе погон со знаками отличия на рукава, так как при 
прыжках с парашютом они сдираются с плеч. И тут для при-
крепления решено использовать липучки, но пристегивать 
погоны в спокойной обстановке.

На фоне того, как последовательно и методично от-
меняются прежние решения, забавно выглядит заказ на 
производство портретов Сердюкова. Через десять дней 
после отставки он был размещен на сайте госзакупок. 

Требовалось сверстать, напечатать и поставить в 
Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону и Екатеринбург 
по сто комплектов плакатов для комнат информи-
рования и досуга воинских частей. Начальная цена 
каждого заказа составляла 2,4 миллиона рублей, а 
всего – 7,3 миллиона.

В каждом комплекте, по сведениям газеты «Из-
вестия», – восемь плакатов размером метр сорок 
на метр двадцать. Один из них должен называть-

ся «Служу России», содержать текст воинской присяги, 
фотографическое изображение роты почетного караула в 
церемониальной форме одежды со знаменной группой впе-
реди, а в центре – полноцветное фото с подписью красного 
цвета: «Министр обороны Российской Федерации Сердюков 
Анатолий Эдуардович». Портрет должен быть выполнен 
из полихлорвинила, иметь петли для крепления к стенке, 
гарантию устойчивости к выцветанию в течение двух лет.

Итоги конкурсов, по данным сайта госзакупок, планирует-
ся подвести шестого декабря. В Минобороны из-за суматохи 
последних недель не обратили внимания на нелепый казус, 
но пояснили, что на переговорах с победителями аукционов 
проведут замену на действующего министра.

 госдума

Прозрачное голосование
Госдума приняла постановление, открывающее широкой 
общественности доступ к спискам поименного голосования 
депутатов. До сих пор эта информация была внутренней и 
предоставлялась только депутатам, их помощникам и сотруд-
никам думского аппарата по специальному запросу.

Не последнюю роль в принятии такого 
решения сыграл спикер Думы Сергей На-
рышкин. Глава думской фракции Сергей 
Миронов также положительно оценивает 
инициативу Комитета по регламенту.

– Надеюсь, что скоро любой гражда-
нин сможет получить информацию о 
том, как голосует тот или иной депутат, 
– отметил парламентарий. Поддержал 
он и назначение Владимира Васильева 
на пост руководителя фракции «Единая 
Россия».

– Думаю, что с этим выбором «Единая 
Россия» не ошиблась. Это очень поря-
дочный и профессиональный человек, 

который будет уделять больше внимания тому, что предлагает 
оппозиция.

По распространившейся в кулуарах Госдумы информации, реше-
ние об этом назначении принимал лично глава государства. Хотя 
он и не является членом «ЕР», но, по некоторым данным, готовит 
чиновничьей партии замену на «Народный фронт».

Наблюдатели отмечают высокое внимание этому кадровому ре-
шению. По их мнению, избавление «ЕР» от явных жуликов и воров 
– главный вопрос внутриполитической повестки дня. Вот только не 
было бы поздно. Уж больно омерзительны для избирателей стали 
дорогущие «мерседесы» под их задницами за наши деньги; полеты 
на гулянки за границу в сопровождении не то жен, не то боевых 
подруг по партии; споры до хрипоты за право слуг народа покупать 
дворцы за границей и иметь счета в западных банках.

Сможет ли генерал-депутат  Васильев противостоять всей этой 
своре. Время покажет.

 демарш

Бунт в Америке 
будет подавлен
В Вашингтон поступили петиции от 20 штатов США с требовани-
ем предоставить им независимость. Этот демарш связывают с 
избранием на второй срок Барака Обамы, при котором эконо-
мическое положение в стране еще более осложнилось.

Заявление поступило от жителей Техаса, Нью-Йорка, Нью-Джерси, 
Флориды, Северной и Южной Каролины, Алабамы, Джорджии, 
Арканзаса, Индианы, Мичигана, Колорадо, Теннесси, Луизианы, 
Кентукки, Северной Дакоты, Орегона, Миссисипи, Миссури и 
Монтаны. По самым последним данным, к ним присоединились 
представители еще девяти штатов.

Разумеется, реального распада самой мощной империи мира 
сегодня никто не допустит. Помнится, в 1860 году, после избрания 
президентом Авраама Линкольна, шесть штатов тоже объявили о 
независимости. Конституция США, кстати, это не запрещает. Янки 
утопили южан в крови. Нетрудно представить, как они поступят 
с сепаратистами и в XXI веке, если дело вдруг примет серьезный 
оборот. 

 Предложение

Дагестанцы боятся 
развала страны
Депутаты Законодательного собрания Дагестана готовятся 
внести в Госдуму предложение по изменению названий на-
циональных республик России. Речь идет о смене этнического 
варианта наименования на географический.

Например, Кабардино-Балкарию предлагается переименовать в 
Приэльбрусскую Республику, Татарстан – в Казанскую, а Башкор-
тостан – в Уфимскую.

По мнению экспертов, выделять один этнос в ее названии непра-
вильно, так как это лишь усугубляет межнациональное неравенство 
и связанные с этим конфликты.

– Сохранение элемента этничности в названии оправдано лишь 
в том случае, когда в планы республики входит отделение от тер-
ритории России. Поэтому от этничности надо уходить, – объясняет 
ректор Дагестанского института экономики и политики Абдул-Насир 
Дибиров.

Принятие соответствующего закона не только усилит геополи-
тическую стабильность России, но и восстановит историческую 
справедливость. До большевистской революции на карте Россий-
ской империи не было ни одного этнического названия территории. 
А были, например, такие: Ереванская губерния, Сухумский округ, 
Бакинская область и т.д. И все было тихо и спокойно.

ИрИна КоротКИх

Двадцать первого ноября ми-
ровое сообщество отметило 
Всемирный день телевиде-
ния. Генеральная Ассамблея в 
своей резолюции предложила 
сделать этот день праздником 
с целью поощрения обмена 
телевизионными програм-
мами, посвященными таким 
проблемам, как мир, безопас-
ность, развитие и расширение 
культурного обмена.

Д есятью годами раньше этого 
документа в эфир вышла про-
грамма, которая убрала 

железный занавес между 
двумя державами – СССР 
и США. Первый теле- 
эфир состоялся в де-
кабре 1985 года, со-
единив Ленинград 
и Сиэтл, второй – 
через год, связав 
Северную сто-
лицу и Бостон. 
Два телемо -
ста провели 
журналист 
Владимир 
Познер 

и Фил Донахью. Разговоры через 
океан принесли  советскому теле-
журналисту известность. Кстати, 
на последней передаче прозвучала 
фраза, ставшая впоследствии кры-
латой: в СССР секса нет! 

Познер стал открытием для со-
ветских телезрителей. В общении 
с чужым народом чувствовал себя 
как рыба в воде. За таким уверен-
ным журналистом советские участ-
ники телемоста – как за каменной 
стеной: он блестяще изъяснялся 
на английском, не заискивал перед 
гражданами самой «демократич-
ной» страны мира. Был тактичен, 

учтив, выслушивал, 
не перебивая, 

этично по-

правляя косноязычную публику. 
Не выходя за рамки дозволенного 
цензурой, он тем не менее казался 
смелым и независимым. 

Судьба у Владимира Познера 
необычная. Сын еврейского эми-
гранта и француженки родился в 
Париже, взрослел в Америке, учился 
в Германии. Познавать русский язык 
начал в 15 лет. В СССР приехал в 
пору совершеннолетия. Поступил на 
биофак МГУ, но после вуза увлекся 
литературным переводом и успел 
поработать секретарем у Самуила 
Маршака. 

Журналистская карьера Познера 
началась с АПН – агентства печати 
«Новости». Знание английского и 
французского языков открыло двери 
Гостелерадио. Начинал коммен-
татором радиопрограммы «Голос 
Москвы», вещая для слушателей 
США и Англии на английском. По-
сле триумфа «мостов» стал ведущим 
программы «Воскресный вечер с 
Владимиром Познером» и «Квадра-
тура круга». В начале 90-х его назы-
вают журналистом номер один. 

В это же время Фил Донахью при-
глашает его в качестве соведущего на 
телепрограмму «Познер и Донахью». 
Передача транслировалась в прямом 
эфире на канале CNBC. Параллельно 
на отечественном ТВ журналист 
ведет российско-американскую пу-
блицистическую передачу «Если...» 
и ток-шоу «Мы». В 1994 
году Владимира Познера 
избирают президентом 
Академии российского 
телевидения. На этой 
должности он пробыл 
почти 15 лет. 

В конце прошлого века 
россияне в буквальном 
смысле прилипали к телевизорам, 
стараясь не пропустить откровения 
«Человека в маске». Это был первое 
на отечественном канале ток-шоу. 
Гости Познера перетряхивали «гряз-
ное белье», принародно признаваясь 
в своих грехах. Для неискушенных 
зрителей это был новый жанр, новая, 
трешевая (треш-ТВ – мусорное ТВ. 
– Прим.авт.) подача информации, 
которая давно и успешно использо-

валась американским телевидени-
ем. После «Маски» был проект 
«Мы и время», еженедельное 
общественно-политическое 
ток-шоу «Времена». 

Тележурналисты называли 
Познера не иначе как ветера-
ном советского, российского 
и американского телевиде-
ния, брендом, профессио-
налом высочайшего класса. 

Однако в начале «нулевых» 
теоретики журналистики и 
политологи раскритиковали 
академика ТВ. Ставили в вину 
неубедительность коммента-

риев, передергивание фактов, 
имитацию объективности. Окре-

стили «золотым петушком» рос-
сийского телевидения. В 2005 году 
Сергей Смирнов в книге «Времена 
лжи с Владимиром Познером» по 
косточкам разобрал его телеэфиры 
и доказал, что журналист, пози-

ционируя себя независимым, на деле 
выполняет указаниям руководства 
– умело манипулирует зрителями. 
«Обсуждая проблемы миграции, 
Владимир Познер всеми правдами 
и неправдами уводит собеседников 
и телезрителей от реальной пробле-
мы и заставляет аудиторию принять 
установку, что миграция России не-
обходима, что без миграции нам «не 
прожить», – пишет Сергей Смирнов. 
– Основные необходимые Познеру 
установки выдаются в начале и в 
конце сюжета. Это – классическая 
схема манипуляции, когда сначала 
вбрасывается «затравка», задающая 
«системы координат» в предмете 
обсуждения, в центре проводятся 
«обоснования» и в конце передачи 
– вывод, необходимый манипуля-
тору». 

В ответ на критику или нет, но 
академик объявляет программу не-
интересной и закрывает, но вскоре 
появляется в новой, имени себя 
– «Познер». Как и предыдущий, 
новый проект заявлен как дискуссия 
по актуальным проблемам социума. 
Изменился лишь жанр, теперь это 
не аналитика, а ток-шоу, интервью 
с известными деятелями науки, по-
литики, культуры и бизнеса. Однако 
теперь критики ставят Познеру в 
вину чрезмерную пропаганду любви 
к Америке и русофобию. 

Громкий скандал, связанный с 
телепрограммой, раз-
разился шестого ноября. 
На сайтах появилось 
сообщение, что Влади-
мир Познер покидает 
Россию и переезжает во 
Францию. Объяснялась 
и причина внезапного 
ухода. Депутат Госдумы 

от «Единой России» Илья Костунов 
призвал уволить известного журна-
листа либо потребовать от него из-
винений. Письмо с соответствующей 
просьбой парламентарий направил 
гендиректору телеканала Констан-
тину Эрнсту. Послание «единорос-
са» начальника «Селигеров» стало 
реакцией на слова телеведущего. 
По мнению Владимира Познера, в 
России отсутствует правосудие, а 
действия Следственного комитета в 
отношении оппозиционера Леони-
да Развозжаева похожи на методы 
сотрудников КГБ, выбивавших из 
подозреваемых «чистосердечные» 
признания.

Однако выволочку получил не из-
вестный тележурналист, а молодой 
«единоросс».  Думская комиссия по 
этике обсудила поведение Ильи Ко-
стунова и пришла к выводу, что ему 
впредь нужно быть осмотрительней 
в общении со СМИ. 

Сам Владимир Познер в очеред-
ной программе заявил, что он  наме-
рен и дальше «без всякого стеснения 
высказывать собственное мнение». 
«Я не извинился, и меня не уво-
лили». Слухи о его скором отъезде 
во Францию он назвал «полнейшим 
бредом» и добавил: если не случится 
какого-нибудь несчастья, то это не 
последняя его программа 
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С наследием 
предшественника 
новый министр 
разбирается 
в стиле мЧС

 скандал | мэтр телевидения против начальника «Селигеров»

Слух 
о его скором 
отъезде во францию 
он назвал 
полнейшим бредом

 ветер Перемен | министерство обороны заказало портреты анатолия Сердюкова

Познер не собирается 
уезжать из  России

Сергей Шойгу заставит мыть шею



ПРОДАМ
*Участок, 10 соток, на берегу Бан-

ного озера. Т. 8-963-093-5609.
*Цемент, песок в мешках и 

навалом, недорого, доставка. Т. 
8-904-305-1212.

*Песок, щебень недорого. Т. 
8-922-754-53-09.

*Цемент. Т. 8-912-805-1040.
*Дрова колотые. Т. 8-912-806-

5189.
*Вагонка, блокхаус, фальшбрус. 

Т.: 43-00-29, 8-904-973-41-43.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
*Шлакоблок рубленный, 30 %, 

50 %. Т. 456-123.

КУПЛЮ
*2- или 3-комнатную квартиру. Т. 

8-922-729-0089.
*1- или 2-комнатную квартиру. Т. 

8-932-016-80-94.
*Трехкомнатную квартиру. Т. 

26-44-77.
*Двухкомнатную квартиру. Т. 

26-44-77.
*Ванну, холодильник, плиту б/у. 

Т. 45-44-94.
*Ванну, холодильник, стиралку. 

Т. 43-09-30.
*Битые,  неисправные ЖК-

телевизоры. Т. 8-904-807-0440.
*Ванну, холодильник, стиралку, 

б/у. Т. 47-31-00.

СДАМ
*Часы, сутки, люкс. Т. 8-906-871-

17-83.
*Часы, ночь. Т. 8-908-571-11-

00.
*Сутки. Т. 8-909-09-30-234.
*Посуточно. Т. 8-906-854-93-99.
*Гараж. Телецентр. Т. 21-26-40.
*Часы. Т. 8-961-576-78-88.
*Часы, ночь. Т. 8-902-899-11-

33.
*Жилье. Т. 43-00-48.

СНИМУ
*Молодая семья – квартиру. Т. 

8-963-479-1458.
*Квартиру. Т.: 22-60-01, 8-951-

461-83-59.
*Жилье. Т. 43-01-75.

УСЛУГИ
*Заборы, навесы, ограды, решет-

ки, сварочные работы. Т. 8-952-
528-26-21.

*Теплицы из поликарбоната 
2,5х6 – 16500, 2,5х4 – 13500. Т. 
45-40-50.

*Заборы, теплицы, навесы. Де-
шево. Т. 45-40-50.

*Сварочные работы любой слож-
ности. Металлоконструкции из 
собственного металлопроката. Т. 
49-16-30.

*Автокран, 15 т. Т.: 8-951-815-46-
11, 8-912-805-2305.

*Манипулятор, 5 т. Т. 49-20-16.
*Сварка, ворота, заборы, решет-

ки. Тамбурные двери. Т. 8-968-
119-1015.

*Теплицы, скидки. Т. 8-968-119-
1015.

*Отделка евровагонкой, пла-
стиком, рассрочка, мастер. Т. 
449-442.

*Отделка балконов евровагонкой. 
Т.: 45-45-69, 8-904-973-5164.

* «Секрет». Вскрытие замков, 
машин. Установка замков. Т.: 47-
77-75, 8-963-477-81-38.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
49-49-01.

*Вскрытие, установка замков. Т. 
45-04-85.

*ООО «АкваСтройЭксперт». За-
мена водопровода, канализации, 
отопления. Т.: 45-09-89, 8-912-
805-09-89.

*Профессиональная замена 
водопровода, канализации, ото-
пления. Т.: 45-01-69, 8-912-805-
01-69.

*Сантехработы. Т. 8-909-097-
82-24.

*Сантехработы. Т. 8-963-479-
99-19.

*Замена водопровода, канализа-
ции, водомеры. Качество, гарантия 
3 года. Т.: 45-11-41, 8-963-478-
56-57.

*Замена труб, котлов, канализа-
ции, водомеров. Гарантия 3 года. 
Т. 45-00-21.

*Сантехника, водопровод, ка-
нализация, отопление. Недорого. 
Качественно. Т. 45-45-23.

*Водопровод, канализация, ото-
пление. Котельные. Т. 45-14-94.

*Сантехремонт. Т. 43-05-45.
*Ламинат, панели, гипсокартон. 

Т.: 45-45-69, 8-904-973-5164.
*Тамбурные двери. Т. 8-904-801-

1772.
*Ремонт квартир. Т. 45-40-50.
*Ремонт. 45-48-40.
*Окна, откосы на окна, двери. 

Качество, гарантия, рассрочка. Т.: 
43-99-33, 20-13-08.

*Ремонт окон. Откосы. Т. 47-37-
33.

*Откосы. Т. 43-05-42.
*Откосы. Т. 43-08-12.
*Откосы. Т. 45-48-40.
*Домашний мастер. Любая муж-

ская работа по дому. Т. 8-912-804-
1503.

*Домашний мастер. Т. 8-912-
803-40-35.

*Электрик. Т. 43-99-21.
*Электроработы. Т. 8-951-245-

6206.
*Электромонтаж. Т. 8-968-116-

5797.
*«Стинол». Ремонт любых холо-

дильников. Гарантия. Т.: 41-44-35, 
8-904-819-24-51.

*Ремонт холодильников. Скидка. 
Гарантия. Т.: 43-11-56, 8-908-588-
70-96.

*Ремонт любых холодильников. 
Пенсионерам скидки. Т.: 30-17-07, 
8-904-803-65-05.

*Профессиональный ремонт хо-
лодильников. Гарантия. Пенсионе-
рам скидка. Т. 8-912-327-4152.

*Электрон-Холод». Ремонт холо-
дильников, стиральных машин, во-
донагревателей и другой бытовой 
техники. Адрес: пр. Ленина, 98/1. 
Т. 35-24-74.

*«Рембытхолод». Т. 28-04-81.
*Ремонт телевизоров. Гарантия, 

скидки. Т. 23-99-09, 8-904-800-
5977.

*Ремонт телевизоров, DVD. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Т.: 46-21-16, 8-908-
086-2116.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 45-63-95.

*Ремонт любых импортных теле-
визоров. Гарантия. Вызов бесплат-
но. Т. 44-03-52.

*Ремонт телевизоров. Гарантия, 
скидки. Т.: 44-02-05, 8-906-871-
49-15.

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 29-24-03.

*Ремонт телевизоров. Т.: 8-909-
096-6027, 34-70-64.

*Телемастер. Т. 31-80-52, 8-964-
247-9178.

* Всеканальные телевизионные 
антенны (установка, разводка). 
Триколор Full HD. Т. 8-908-066-09-
06, 41-44-35.

*Телеантенны! Пенсионерам 
скидки. Т. 44-03-75.

*Антенны. Ремонт. Т. 8-951-810-
1055.

*ТВ-антенны. Т. 47-36-35.

*«Триколор-ТВ-HD». Пр. Ленина, 
104. Т.: 28-99-00, 299-000. 

*Триколор-ТВ- HD. Т. 46-10-10.
*Триколор ТВ. Т. 44-00-16.
*Триколор HD. Т. 49-49-49.
*Антенны. Т. 8-904-933-3333.
*Антенны, «Триколор», «Телекар-

та». Т. 28-00-67.
*Антенны. Т. 8-902-616-4860.
*Ремонт компьютеров и ноутбу-

ков. Гарантия качества.  Недорого. 
Лицензионные программы. Т.: 44-
92-94, 8-908-066-0803.

*Ремонт компьютеров и ноут-
буков. Качественно. Надежно. 
Недорого. Т.: 46-60-09, 8-951-
805-1337.

*Компьютерная. Установка 
Windows. Снятие блокировок 
400 р. Звоните: 45-02-29, 8-909-
749-6925.

*Диагностика, лечение и про-
филактика компьютеров на дому. 
Быстро, качественно, недорого. Т. 
44-06-33.

*«РемБытСервис». Ремонт сти-
ральных машин и холодильников. 
Т.: 31-90-80, 8-963-097-3954.

*«РемТехСервис». Ремонт сти-
ральных машин, холодильников. Т.: 
43-97-08, 8-951-804-93-52.

*«РемБытМаш». Ремонт стираль-
ных машин и холодильников. Т.: 
30-17-06, 8-904-975-61-50.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 22-54-65, 
8-950-732-6635.

*Ремонт холодильников и сти-
ральных машин. Т.: 27-00-52, 
8-951-456-51-15.

*Ремонт стиральных машин, 
гарантия. Т.: 22-07-50, 8-963-094-
6120.

*Репетиторы. Т. 8-908-586-
9861.

*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Оперативно. Ежедневно. Высо-

кие. Длинные. «ГАЗели», грузчики, 
переезды. Т.: 43-10-90, 8-908-811-
0303.

*«ГАЗели», грузчики. Любое вре-
мя. Т.: 46-03-82, 8-908-086-03-
82.

*«ГАЗели», переезды, доставки. Т.: 
45-33-93, 8-912-805-33-93.

*Переезды в любой город России 
с оплатой в одно направление. Т.: 
45-05-99, 8-912-805-45-99, Гали-
уллина, 1, офис 4.

*«ГАЗели», грузчики. Город, меж-
город, переезды. Т. 30-94-19, 
8-963-476-84-38.

* «ГАЗели» от 180 р., грузчики. Т.: 
43-00-19, 8-912-806-0033.

*«ГАЗель» 4 м, недорого. Т.: 43-
01-11, 8-908-064-5353.

*«ГАЗели» недорого. Т. 8-968-
120-8643.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 440-141.
*«ГАЗели». Т. 45-19-20.
*«ГАЗели». Т. 45-27-55.
*Грузоперевозки. Т. 45-10-40.
*«ГАЗель». Т. 281-200.
*Электрик. Т. 8-951-775-35-98.
* «ГАЗель». Т. 8-950-745-46-75.
* «ГАЗель». Т. 8-902-618-68-98.
* «ГАЗель» 4 м.  Т. 8-951-482-

07-15. 

* «ГАЗель» 4 м. Т. 8-903-090-76-
13.

* «ГАЗель» - тент. Город, межгород. 
Т. 45-44-12.

* «ГАЗели». Грузчики. Т. 8-904-
806-48-59.

*Микроавтобус. Т. 8-922-714-
29-81.

*Электрика. Т. 8-908-587-79-07.
*Электромонтаж. Т. 8-904-973-

74-47.
*Электромонтаж. Профессио-

нально. Т. 8-912-802-45-59.
*Ремонт швейных машин. Т. 

8-909-094-86-38.
*Услуги плотника. Т. 8-903-090-

51-01.
*Сантехмастер. Т. 8-902-619-

51-99.
*Фотограф. Т. 8-904-303-60-34.
*Пропишу. Т. 8-909-092-69-92.
*Обои, потолки, багет. Пенсионе-

рам – особые условия. Т. 8-909-
099-47-68.

*Кафельщик.  Т. 8-951-458-64-
47.

*Эвакуатор. Т. 45-21-20.

ТРЕБУЮТСЯ
*В ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск» 

(оз. Банное) на зимний период – 
бармены, официанты, повара, ин-
женер по наладке и обслуживанию 
электрооборудования. Т.: 255-391, 
255-884.

*В санаторий «Юбилейный» на 
зимний оздоровительный сезон 
– официанты, повара, кондитеры, 
буфетчики, кухонные рабочие. 
Тел.: 255-582, 255-360, 255-638. 
Горничные, уборщики территории. 
Тел.: 255-525 255-638.

*Магазин «Сеньор-помидор» про-
давец. Т. 8-963-4-777-555.

*Мастер СМР. Т. 8-902-898-
7296.

*Автоэлектрик, электросварщик 
(резчик), слесарь по сборке и мон-
тажу металлоконструкций. Обра-
щаться: Центральный переход, 3. Т. 
8-902-898-7296. 

*ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ ГИ-
ПРОМЕЗ» приглашает на работу 
дворника. Обращаться: пр. Лени-
на, 68, каб. 230, тел.: 28-92-08, 
28-94-69.

* В такси водители с л/а и дис-
петчеры. Т. 45-88-38.

*ОАО «Южуралэлектромонтаж» 
приглашает электросварщика, 
электромонтажников для работы 
вахтовым методом. Саратовская 
обл. Т. 24-74-10.

*AVON. Закажи на 2000 р. получи 
1500р. в подарок! Т. 8-904-811-
77-00

*Администратор, 20000 р.Т.8-
951-810-02-02.

*Срочно. Администратор. Т. 
8-908-045-07-55.

РАЗНОЕ
*Курсы по дизайну и пошиву 

штор. Т. 45-19-91.
*Ищу любую работу с ежеднев-

ной оплатой, 57 л., ответственная, 
обучаемая. Т. 29-49-11.
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 чАСТНыЕ ОБъЯвЛЕНИЯ Коллектив ООО «Огнеупор» скорбит  
по поводу смерти ветерана труда

КУНГУРЦЕВОЙ
Валентины Семеновны

и выражает соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив электросталеплавильного 
цеха выражает соболезнование се-
мье Сысоевых по поводу трагиче-

ской гибели дочери и сестры
НИКИФОРОВОЙ

Марии Сергеевны.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ПРИСтАЙчУК

Раиды Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГЕРМАНОВА

Сергея Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ГРЕхОВА

Виктора Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МячИНОЙ

Клавдии Ивановны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
тУРКО

Натальи Николаевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ДИГДяДО

Дмитрия Петровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ВАКУлы

Валерия Ивановича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
ПИМЕНОВОЙ

Нины Федоровны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
 аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти
НИКИтИНОЙ

Пелагеи Николаевны
и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти
ДАНИлОВА

Николая Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов  
сортового цеха ОАО «ММК»  
скорбят по поводу смерти

МАКСИМЕНИ
тамары Сергеевны

и выражают соболезнование  
родным и близким покойной.

1

Ветеранов цеха ШеСтоПалоВа кондрата тимофеевича, ГРЯЗноВа 
алексея максимовича, ЧУГУноВа дмитрия ивановича,  медВедеВа 
Сергея Васильевича с юбилеем!
Желаем здоровья и благополучия на долгие годы.
администрация, профком и совет ветеранов цеха  ПВЭС оао 

«ммк»

надежду Георгиевну атаманенко – с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, састья и благополучия.
администрация, профком и совет ветеранов энергоцеха № 1 оао 

«ммк»

В ноябре отмечают юбилейные даты:
АбрАмов михаил Константинович, АвАчевА Надежда Пе-

тровна, АтАНовА Наталья Александровна, АхметшиНА раиса 
Кашфиевна, бАдьиН иван Федорович, бедеНКо иван Карпович, 
богдАНовА Софья искаховна, бречКовА галина Николаевна, 
будАи тибор Людвигович, вороНиНА Нина ивановна, гЛеб-
СКий владимир Степанович, дервуК Алексей иванович, ЗА-
хАров Сергей иванович, ЗиНовьевА евгения Никифоровна, 
ивАНов Алексей владимирович, ищеНКо варвара васильевна, 
КиСеЛев виктор Петрович, КЛещевА Клавдия Никитична, 
КорКиНА валентина Яковлевна, КотуНовА евдокия денисов-
на, Кудимов михаил Федорович, КуЗовЛевА Наиля Фазы-
ловна, ЛобАНовА Нина михайловна, ЛуНевА Надежда Алек-
сандровна, ЛюСовА валентина григорьевна, мАртыНеНКо 
Алефтина Федоровна, Нейчу Лидия Федоровна, НиКиФоров 
Николай Петрович, НоСКов Антон миронович, ПЛешАКов 
юрий васильевич, ПроЛомовА Анна ивановна, рудеНКо 
Николай иванович, САФиНА Наиля Саматовна, СКовородКо 
галина дмитриевна, СтруЯНСКий Семен Петрович, терехиНА 
Фаина ивановна, уЛиНА Лидия васильевна, ФедиНА таисия 
Филипповна, ФедоСеевА валентина Куприяновна, хАФиЗо-

вА Фирая Ахатовна, чиКотА Зоя витальевна, швецовА Зоя 
Николаевна, щербиНиНА Анна георгиевна.

Желаем именинникам крепкого здоровья, бодрости духа и благо-
получия еще на многие годы!

Администрация, профсоюзный комитет  
и совет ветеранов ОАО «Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

Участницу ВОВ, ветерана цеха водоснабжения – Екатерину 
Федоровну ПАНТЕЛЕЕВУ – с днем рождения!

Бывших работников цеха –веру Павловну вАрвАриНу, олега 
григорьевича КурчеНКо, гарифуллу Карамовича шАймордА-
НовА, Алефтину Андреевну уСтиНову, григория васильевича 
ПЯтКовА, Клавдию Петровну ПоЛотовСКую – с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, уюта, счастья и добра.
Администрация, профком и совет ветеранов цеха водоснабжения

Нину Михайловну СЕГАЛЬ – с юбилеем!
Желаем здоровья, любви, внимания и благополучия.

Администрация, профком и совет ветеранов участка внешней приемки

ПАМЯТЬ ЖИвА
24 ноября исполняется 
год, как умер наш папа, 
дедуля, прадедушка – 
СафРоноВ михаил 
андреевич. Заботли-
вый, любящий, люби-
мый всеми. тяжело без 
него. Светлая вечная 
память. Все, кто знал 
нашего папу, помяните 
вместе с нами. 

дети, внуки, правнуки



В каждой школе – свои учителя-
легенды. Людмила Осанкина, 
работавшая в школе № 51 с осно-
вания – из таких. Ей за восемь-
десят, и она свидетель того, как 
начиналась школа, сама вносила 
в школу парты: «Помните парты 
с открывающимися крышками, 
черные и темно-зеленые?» 

В
след за ней влились в коллектив 
учителей начальной школы Сте-
пан Баранов, Елизавета Чурляева, 

Клавдия Понаморенко, Екатерина Ка-
банчук, Людмила Горбенко, Полина 
Бугаенко. Они передали свой опыт 
следующему поколению. Свою любовь 
к литературе и языку и интерес к про-
фессии учитель-словесник Людмила 

Галеева передала многим ученикам, а 
четверо ее воспитанников вернулись 
в школу преподавать после окончания 
вуза. В школе выросла и целая плеяда 
математиков: Роза Савина, Лина Коч-
кина, Ольга Бабикова, Елена Леонова. 
Учитель физкультуры Анатолий Рыбал-
ченко сумел так увлечь детвору спортом, 
что его ученица Юля Ештокина в со-
чинении «Кем быть?» написала: «Хочу 
быть учителем физкультуры, как Анато-
лий Леонтьевич». А вместе с учителем 
начальной военной подготовки Олегом 
Колдомасовым в школу пришли смотры 
строя и песни, военно-патриотическая 
игра «Зарница». 

А сколько педагогов благодарны за 
помощь завучам Марии Шкилевой, 
Валентине Зиновьевой, однофамили-
цам Вере и Александре Кулаковым, 

Алевтине Вотчинниковой, Людмиле 
Галеевой, Елене Середе, Ольге Кар-
саковой!  С именами одних связывают 
внедрение современной методики 
преподавания, другие запомнились ор-
ганизацией ярких школьных торжеств 
и детского творчества, с третьими 
связывают новаторские перемены в 
переломные для страны и образования 
времена. А инициаторами перемен, 
хранителями традиций, конечно, были, 
директора: первый руководитель Алек-

сандра Конотоп, ее преемницы Галина 
Мясковская и Лина Кочкина.

Золотой фонд школы – заслуженные 
учителя Галина Мясковская, Екатерина 
Чурляева, отличники просвещения – 
тезки Александра Студенова и Алексан-
дра Журавлева.

Школе шестьдесят. Но разве это воз-
раст для коллектива? Учителя молоды 
душой, полны энергии и творческих 
планов. И благодарны родителям своих 
учеников, доверившим школе детей  

ЛЮДМИЛА БИКТИРЯКОВА

Сторонники гуманной 
педагогики собрались в 
Верхнеуральске. Гово-
рили о цели образования 
и правильных уроках. А 
еще о том, какими каче-
ствами должен обладать 
создатель человека.

Четвертые Челябинские 
региональные педагогические 
чтения проходили в школе 
№ 1. Гостей со всей области 
и Башкортостана радушно 
встречала директор учебного 
заведения Фаина Павлова. В 
фойе развернулась выставка 
творческих работ учителей 
и юных жителей Верхнеу-
ральского района. Ансамбль 
детской музыкальной шко-
лы № 3 из Магнитогорска 
исполнил «Гимн учителю». 
А «Посвящение учителям» 
сыграл вокальный ансамбль 

«Ровесник» Верхнеуральской 
городской школы № 1.

В чтениях приняли участие 
124 человека – педагоги школ, 
детских садов, учреждений 
дополнительного образова-
ния. А также – специалисты 
отделов образования, роди-
тели, ученики и студенты из 
Верхнеуральского, Белорецко-
го, Брединского, Агаповского, 
Нагайбакского районов, из 
Магнитогорска и Миасса. 
Педагоги вместе искали пути 
в будущее. А лейтмотивом 
стала мысль Плутарха о том, 
что ученик – это не сосуд, 
который нужно наполнить, а 
факел, который надо зажечь. 
Зажечь же факел может лишь 
тот, кто сам горит.

Сегодня российское обще-
ство переживает серьезные 
экономические, культурные 
и духовные проблемы. В сло-
жившихся условиях  боль-
шую озабоченность вызы-

вают проблемы воспитания 
детей. Об этом говорилось в 
видеодокладе доктора пси-
хологии, академика РАО, ру-
ководителя Международного 
центра гуманной педагогики 
Шалвы Амонашвили. Кста-
ти, на этот раз на чтениях 
выступали не только пре-
подаватели. О правильном 
уроке – добром, радостном 
и интересном – поразмышлял 
десятиклассник Фершам-
пенуазской школы Нагай-
бакского района Владимир 
Байтеряков. Представитель 
родителей Нагайбакского 
района Татьяна Субботина 
подчеркнула важность лич-
ного примера пап и мам. Ру-
ководитель отдела научного 
общества учащихся Дворца 
творчества детей и молоде-
жи Магнитогорска Людмила 
Головатюк выразила уве-
ренность в том, что свет в 
детских душах можно зажечь 

умением задавать вопросы и 
искать на них ответы.

Обсуждали на чтениях и 
то, каким должен быть сам 
учитель, чтобы устремлять 
ребенка к знаниям. Ответ про-
звучал в выступлении учителя 
математики из Миасса Татья-
ны Голянской. 

Отметим, что нынешние 
чтения были посвящены па-
мяти Валерии Ниорадзе, док-
тора педагогических наук, 
профессора МГПУ, акаде-
мика АПСН, которая внесла 

огромный вклад в развитие и 
воплощение идей гуманной 
педагогики. Организаторами 
чтений выступили Челябин-
ское региональное отделение 
общероссийского центра гу-
манной педагогики, управле-
ния образования администра-
ции Верхнеуральского района 
и Магнитогорска, средняя 
школа № 1 Верхнеуральска, 
Верхнеуральская лаборато-
рия гуманной педагогики, 
автономная некоммерческая 
культурно-просветительская 
организация «Звенигород» 
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 Учитель – это человек, который выращивает две мысли там, где раньше росла одна. Элберт Хаббард

Звоните нам:

ТеЛефОн РеДАКцИИ (3519) 35-95-66
ТеЛефОн ОТДеЛА РеКЛАМы (3519) 35-65-53 

 память

Поклониться герою
ЭЛЛА ГОГеЛИАнИ

В поселке Новосеверном, в доме 68 по улице 
Жуковского, два дня назад появилась мемо-
риальная доска. Так магнитогорцы запечат-
лели память о своем земляке, кавалере трех 
орденов Славы Петре Ивановиче Захарове.

Даже странно, что редко вспоминают это ге-
роическое имя. А ведь три ордена Славы принято 
приравнивать к званию Героя Советского Союза. 
Предприятие, где работал до ухода на пенсию 
фронтовик, выступило с инициативой изготовить 
и укрепить на доме Захарова мемориальную доску. 
Городские власти одобрили эту идею. 

Сложным был путь Петра Захарова. Он отдал 
армии девять лет жизни. На финской отморозил 
ноги – воевал на Кольском перешейке. Участвовал 
в присоединении прибалтийских республик к Совет-
скому Союзу. Партизанил в Белоруссии. Освобождал 
Кенигсберг. Всего у него девять орденов и медалей. 
А еще – ранения, госпитали… Как вспоминает сын 
Александр, отец не любил говорить о войне. 

На церемонии открытия мемориальной доски 
заместитель главы Магнитогорска Виктор Нижего-
родцев вспоминал, как работал на высоковольтном 
участке, который потом стал Магнитогорскими 
электросетями, где трудился и  «дядя Петр», води-
тель «ГАЗ-52». В мирной жизни фронтовика было 
немало грамот, поощрений, добрых слов, уважитель-
ного отношения. Об этом говорил директор Магни-
тогорского производственного отдела Челябэнерго 
Юлий Элбакидзе. Глава администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн отметил, что в Магнитке 
многое делается для сохранения памяти  славных 
земляков. Потому инициатива Челябэнерго и под-
держана городом. Это дань глубочайшего уважения 
к подвигу фронтовиков, наша память о них.

Примечательно, что на церемонию открытия 
мемориальной доски пришел почти весь поселок. В 
карауле у дома стояли молодые бойцы, звучал гимн 
России, метроном отсчитывал минуту молчания. На 
столике у дома, где жил кавалер трех орденов Славы, 
ярко пламенели на фоне первого снега алые гвозди-
ки. Как сказал кто-то из соседей Захаровых, теперь 
каждое 9 Мая сюда будут приходить поселковые, 
чтобы поклониться герою.

 благодарности

Заряд бодрости
Актив 112-го и 114-го микрорайонов благо-
дарят депутата Владимира Дремова и его 
помощников Алексея Кабаченко и Нину Вась-
кову за хорошо организованную поездку в 
горнолыжный комплекс Банного озера. 

Мы получили заряд позитивной энергии и бо-
дрости, насладились красотой уральской природы. 
Спасибо вам большое.

НАДЕЖДА ЕмЕЛьяНОВА 
председатель ТОС № 112,

ГАЛИНА ТУКАЕВА, 
председатель ТОС № 114

Интересное  
путешествие
Благодарим депутата городского Собрания 
Александра Дерунова, его помощника Виктора 
Васькова, председателей ТОСов Светлану Сва-
лову, Наталью Сошину и Надежду Шеметову, 
которые организовали поездку в фершампе-
нуазский музей камня.

Путешествие оказалось плодотворным, интерес-
ным и занимательным. Таких удивительных камней 
многие из нас никогда не видели. В память о музее 
пенсионеры приобрели сувениры. А еще участникам 
поездки вручили продуктовые наборы.

Спасибо за внимание и заботу о пожилых людях.
ФАИНА ПЛОТНИКОВА, 

заместитель председателя ТОС № 6

Порадовали Рерихом
Факультет экономики и права мГТУ имени 
Григория Носова благодарит архитектурно-
строительный факультет мГТУ за роскошный 
подарок в виде картин – копий творений 
Рериха. 

Копирование полотен великих художников 
– обязательная часть программы обучения на 
архитектурно-строительном факультете. В новом 
здании факультета экономики и права на проспекте 
Ленина, 24 эти картины смотрятся достойно, радуют 
глаз и дарят позитивные эмоции.

НАТАЛья БАЛыНСКАя, 
декан ФЭ и П мГТУ

 экология

Кто законсервирует 
Коркинский разрез?
Правительство области рассчитывает, в какую 
сумму обойдется рекультивация Коркинского 
карьера.

Напомним, накануне глава МЧС России Владимир 
Пучков рекомендовал Министерству энергетики РФ 
совместно с администрацией Челябинской области 
подготовить проект ликвидации разреза «Коркинский». 
Есть несколько вариантов его рекультивации.

Так, в ближайшее время необходимо переселить 
участок № 2 поселка Роза, где находятся малоэтаж-
ные дома, тогда появится прямой доступ от отвала к 
карьеру. Соответственно, можно будет его засыпать. 
Другой вариант предполагает передачу права на карьер 
стороннему собственнику. Губернатор не исключает 
привлечения к этому процессу Русской медной компа-
нии. Она в десяти километрах от этого места планирует 
построить медный ГОК. Часть земли, образующейся 
на месте будущих разработок, можно использовать для 
засыпки разреза. 

– Понятно, что Коркинский разрез необходимо за-
крывать, консервировать, – отметил Михаил Юревич. – 
Минэнерго России предлагает передать рекультивацию 
карьера в ведение Челябинской области. Теоретически 
эту работу должен выполнять собственник карьера. Но 
Челябинская угольная компания сейчас, по сути, явля-
ется банкротом. Поэтому вряд ли она сможет заняться 
рекультивацией. Мы должны обсудить совместно, 
какие средства получит область на рекультивацию.

 юбилей | Золотой фонд школы – учителя

 Учитель | Он не имеет права требовать от других того, чего не имеет сам

Больше чем учеба
 приЗнание
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нИКОЛАЙ КОПеЙКИн,  
школа № 51

Школа №  51 на перекрестке Калинина–
Куйбышева – большая, светлая, уютная. Она 
носит имя директора магнитогорского металлур-
гического комбината Феодосия Воронова. Связь 
с комбинатом и его подразделениями – не только 
в имени легендарного руководителя: когда при-
ходит пора ремонтировать здание, помогают 
шефы из Электроремонта. 

Мы любим своих учителей. Окончив школу, на-
верное, будем скучать по ним. Ведь здесь мы не 
только учимся, но и дружим. Мне кажется, самые 
хорошие, умные, веселые ребята – в нашей школе. 

И после уроков школьная жизнь у нас веселая. 
В сентябре – конкурс поделок «Праздник осе-
ни», традиционный «Осенний марафон». Ребята 
устраивают красочные экспозиции: выставляют 
на шуточную ярмарку поделки из даров природы, 
кулинарные «шедевры». Царит оживление, легкая 
атмосфера.

Осенью около школы проводили конкурс рисунков 
на асфальте по изучению правил дорожного движе-
ния. Мы с Никитой Барановым изобразили светофор 
в виде смешного человечка и заняли первое место. 
А к 8 Марта мальчишки подготовили концерт. Я и 
Вадик Емельянов исполнили уличные танцы. Артем 
Куксин и Сема Лаздынь сыграли сценку с героями 
мультфильма «Тимон и Пумба». Саша Погорелов 

показывал фокусы. Девочкам подарили записные 
книжки и подвески для сотовых телефонов.

В марте весело и интересно встречали Масленицу. 
Бабушки и мамы помогли нам напечь блинов. Действо 
проходило на стадионе. Одиннадцатиклассника Влада 
Трубаевского и его девушку Наташу выбрали королем 
и королевой праздника, облачили в целлофановые 
плащи и картонные короны. Были соревнования, 
«ручеек», лапта. Здорово было – веселились вовсю!  
Победителям вручали жетоны, которые можно было 
обменять на блины. А в конце праздника по традиции 
сожгли чучело Масленицы – вот и весна пришла!

В школе мы проводим значительную часть жизни. 
Многие волнения, радости, успехи связаны с ней. И 
вместе с нами переживают и радуются за нас наши 
учителя. 

Пятьдесят первая – 
всегда первая

Создавая человека

приглашение
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеоб-

разовательная школа № 51 имени Феодосия Воронова» Магнитогорска 
приглашает учителей и выпускников на торжественное мероприятие в 
честь 60-летия школы. Встречаемся 23 ноября в 17.30 в театре оперы и 
балета по адресу: пр. Ленина, 16.



Кирилл СМОрОДиН

На базе Политехнического колледжа в рамках 
проекта «Славим человека труда» прошел ре-
гиональный конкурс профмастерства «Лучший 
токарь-универсал». За станками собрались 
ребята-третьекурсники и опытные рабочие. 

С
реди учащихся победил наш – Александр Михеев. 
Отличные результаты показали его одногруппни-
ки Андрей Ермолин и Алексей Максимов. Правда, 

они участвовали вне конкурса.
– Все прошло отлично, – делится Александр. – Хоро-

шая организация, никаких накладок и ЧП. Было весело. 
Познакомились с ребятами из других городов, узнали, 
как у них практика проходит, на каких станках работают. 
Некоторые, кроме учебы, еще ходят в кружки, где тоже 
работают на токарных станках.

Перед этим была победа в областном конкурсе. О нем 
ребята узнали, как только вышли с каникул. Их выбрали 
среди лучших, и понеслось: подготовка теории, отра-
ботка навыков на деталях с предыдущих конкурсов. Что 
именно придется вытачивать на практическом задании, 
узнали перед началом соревнований.

– «Палец» – деталь непростая, – признается Михеев. – 
Не допускаются шероховатости, каждый размер сверяли 
по микрометру, все высчитывали до сотых.

– А кое-где и до тысячных, – добавляет Андрей.
Была и другая сложность: на занятиях каждый тру-

дится за своим станком, а на конкурсе участников рас-
ставляла комиссия. Поэтому поработать за привычным 
и знакомым агрегатом Михееву, Ермолину и Максимову 
не удалось.

– Станки, хоть и одинаковые, но разница чувствуется, 
– говорит Алексей.

На победу ребята не загадывали, но настраивались. 
И все равно результаты стали сюрпризом. Теперь об 
успехах трех юных токарей знает весь колледж. Еже-

дневно на переменах ребята слышат приветствия и 
поздравления. А Александру недавно «ВКонтакте» 
написала незнакомая девушка.

– Узнала о победе, поздравила, – улыбается Михеев. 
– Было приятно.

А ведь судьба всех троих могла сложиться иначе. В 
колледж поступали на специальность «помощник ма-
шиниста локомотива». Но не хватило мест, и ребятам 
предложили выбрать другую. Вот и выбрали.

– Не жалеем, – подводит итог Александр Михеев, и 
друзья с ним соглашаются. – Профессия интересная, 
даже – творческая. На первом курсе, например, когда 
только изучали станки, дали задание: выточить деталь 
по своим размерам.

Их наставник Андрей Клыков тоже попал в токари 
по воле судьбы. Окончил восемь классов в деревенской 
школе Чебаркульского района и хотел пойти по стопам 
родителей – работать в сельском хозяйстве. Однако в 
училище группа не набралась, и он пошел на токаря.

– Постепенно втягивался, – рассказывает Андрей 
Иванович. – После училища поступил в Челябинский 
индустриально-педагогический техникум – на мастера 
производственного обучения токарей.

В техникуме больший упор делали не на производ-
ство, а на педагогику. Оттого и практика у Клыкова 
была учительская: направили в Челябинский поли-
технический техникум – обучать ребят. Наставник и 
ученики были почти ровесниками: два года – не такая 
уж и разница. Вполне могли возникнуть сложности во 
взаимопонимании, но обошлось.

Окончив техникум, Андрей Клыков попал в Магнитку. 
Дали комнату, устроился в девятнадцатое училище. Шло 
время, училища объединялись, пока не сформировался 
Политехнический колледж. Менялись площадки произ-
водственного обучения, но запись в трудовой книжке у 
Андрея Ивановича одна.

– А ведь планировал поработать здесь не больше трех 

лет, – улыбается Клыков. – Но сроднился с городом, а 
три года превратились в двадцать шесть.

За это время через него прошло немало ребят. У каж-
дого свои интересы, взгляды на жизнь и работу. Было 
время, когда девушкам в стенах училища не разрешали 
пользоваться косметикой. Сейчас этого нет.

– Молодежь хорошая, – говорит Андрей Иванович. – 
Грамотные, сообразительные. Ругать их не за что. Да и 
бессмысленно – надо воспитывать. Требую с ребят на 
занятиях, поэтому и слушаются. 

День у Клыкова насыщенный. Все начинается еще 
до восьми утра. Ребята уже в мастерской, мастер 
осматривает форму одежды, чтобы в помещении 
был порядок, проверяет явку. Повторяют прой-
денный материал, разбирают тему занятия. Если 
нужно, Андрей Иванович показывает, как предстоит 

работать. Потом раздает чертежи, и учащиеся рас-
ходятся по станкам.

– На задание обычно даю пять часов, – объясняет 
Клыков. – Потом пять-десять минут подводим итоги, 
выставляем оценки. Группы дружные. Стычек между 
учащимися не бывало. В мастерской ребята больше 
озабочены производством, желанием получить хорошую 
отметку. Виден интерес к работе. А общаются в коридоре 
и вне стен колледжа.

Клыков и сам не раз участвовал в конкурсах проф-
мастерства. Первое его соревнование прошло двадцать 
шесть лет назад. С тех пор регулярно раз в два-три года 
мерится знаниями и навыками с другими мастерами 
производственного обучения. И на областном конкурсе, 
состоявшемся в октябре, Андрей Иванович занял первое 
место  

МАрГАриТА КУрБАНГАлЕЕВА

В листопрокатном цехе № 4 
прошел капитальный ремонт 
стана «2500» горячей про-
катки. К плановой остановке 
основных мощностей приуро-
чили и часть подготовитель-
ных работ для продолжения 
реконструкции. 

Н
апомним, что сейчас в цехе 
активно готовят к пуску две 
новые нагревательные печи 

итальянской компании Tenova, 
на перспективу запланировано 
обновление черновой и чистовой 
групп прокатных клетей, а также 
моталок.

В период ноябрьского ремон-
та стана удалось отсечь участок 
шламового тоннеля, чтобы в бли-
жайшем будущем шлам с постро-
енных печей отправлять уже в 
новый отстойник. Кроме того, 
в цехе приступили к демонтажу 
котла-утилизатора, расположение 
которого мешает подключению 
будущей нагревательной печи № 1 к 
существующей дымовой трубе.

В декабре две новые нагреватель-
ные печи поставят на сушку с рас-
четом стартовать в январе будущего 
года. Генеральным подрядчиком 
строительства выступил ОАО «Про-
катмонтаж». Печное оборудование 
– производства компании Tenova, 
специалисты которой вместе с 
цеховыми мастерами ведут шеф-
монтаж. Всю механику для загрузки 
слябов в печи выполнил Новокра-
маторский машиностроительный 
завод – его представители также 
примут участие в пуско-наладке.

По проекту реконструкции в ЛПЦ 
№ 4 вместо шести отслуживших 
свой срок появятся три новейших 
нагревательных печи – последняя 
должна войти в эксплуатацию 
через год. С обновлением печного 
фонда кардинально изменятся осо-
бенности технологии, а производ-
ственная среда станет комфортнее 
для персонала. Новые печи имеют 
большую ширину пода, что позво-
лит принимать слябы длиной до 
десяти метров, поэтому развес ру-
лона на определенном сортаменте 

достигнет сорока тонн, а средний 
будет варьироваться в пределах 
32–35 тонн. Пока же максимальная 
длина стальной заготовки, которую 
можно посадить в печь, почти вдвое 
меньше – ограничена 5,55 метра. 
Если до сих пор принцип 
посада сляба в печь был 
нехитрым – один заталки-
вался следующим, то но-
вые печи – с шагающими 
балками, а это технологи 
считают огромным плю-
сом: не двигая, а пере-
кладывая слябы, можно 
избежать существенного 
недостатка – «глиссажных 
меток» на прокате. Современная 
технология нагрева гарантирует 
уменьшение образования окалины. 
Благодаря экономичности новых 
печей на тридцать процентов сни-
зится расход газа. При этом вырас-
тет производительность: две печи 
вполне заменят пять существующих 
нынче. На референтном сортаменте 
каждая печь Tenova сможет нагре-

вать триста семьдесят тонн металла 
в час, в то время как на старой печи 
эта цифра едва достигает сотни. 
И, самое главное, улучшаются 
условия труда операторов, которых 
обеспечат работой на современных 

автоматизированных по-
стах управления произ-
водственным процессом. 
Если сегодня техноло-
гия ведется в ручном 
режиме, то на новых 
агрегатах предусмотре-
на практически полная 
автоматизация от проша-
гивания, посада слябов 
до выдачи их из печей, 

а нагревальщикам останется лишь 
контролировать процесс.

После вывода печей Tenova на про-
изводственную мощность в ЛПЦ № 
4 приступят к демонтажу отслужив-
ших нагревательных агрегатов: по 
проекту они уступят место двум но-
вым реверсивным клетям черновой 
группы стана «2500». В целом планы 
реконструкции впечатляют целым 

рядом новинок, которые позволят 
повысить конкурентоспособность 
продукции. За счет реконструкции 
моталок вырастет качество смотки 
рулонного проката. Уникальные 
системы на чистовой группе – про-
тивоизгиб, осевая сдвижка валков 
– облегчат управление профилем 
при выполнении различных требо-
ваний заказчика. Увеличение развеса 
рулонов приведет к снижению рас-
ходного коэффициента, поскольку 
меньше металла будет отправляться 
в обрезь.

После окончания реконструкции 
печного участка, моталок, черновых 
и чистовых клетей стана «2500» 
горячей прокатки годовое произ-
водство в ЛПЦ № 4 прирастет на 
полтора миллиона тонн: с нынеш-
них четырех – до пяти с половиной 
миллионов. Значимым итогом ста-
нет расширение сортамента и рост 
качества товарной продукции для 
ключевых потребителей – трубни-
ков, автомобиле- и машинострои-
телей 

 турция

Горячий комплекс  
временно охладили
Компания MMK Metalurji (актив ОАО «ММК» в Турецкой Республике) 
сообщает о приостановке горячего комплекса на площадке в городе 
Искендерун на срок до 90 дней. 

Комплекс включает в себя электросталеплавильную печь и линию по 
производству горячекатаных рулонов. При этом холодный комплекс, 
состоящий из стана холодной прокатки, агрегата оцинкования и агре-
гата полимерных покрытий, продолжит работать на текущих высоких 
уровнях загрузки.

Решение о приостановке горячего комплекса было принято из сооб-
ражений экономической эффективности и исходя из текущей экономиче-
ской ситуации в Турции, характеризующейся высокими ценами на сырье 
(металлический лом) и растущей стоимостью энергоресурсов, а также 
низкими ценами на соответствующую металлопродукцию. 

В текущей ситуации данная мера позволит повысить экономическую 
эффективность и будет способствовать выходу турецкого проекта на 
положительный уровень рентабельности, сообщает служба внешних 
коммуникаций ОАО «ММК».

 кемерово

Шахтерские приоритеты
Встречи генерального директора ОАО «Белон» Вячеслава Алек-
сеевича Бобылева с ветеранами и молодежью стали доброй 
традицией.

На этот раз представители белоновской молодежи и уже вышедших 
на заслуженный отдых работников предприятий «Белона» собрались в 
конференц-зале вместе. Лейтмотив встречи – обсуждение итогов работы 
компании и определение планов на будущее.

Подводя предварительные итоги 2012 года, Вячеслав Бобылев отметил, что 
этот год для предприятий угольной промышленности оказался непростым. 
Экономическая ситуация, которая сложилась вокруг «черного золота» и 
металла, заставила руководителей угольной и металлургической отраслей 
внести корректировки в деятельность. Уже сейчас разработаны программы 
по сокращению затрат на производство и увеличению производительности 
труда, которой обуславливается и система оплаты труда.

– Перед руководителями дочерних обществ поставлена задача решить 
ряд вопросов по оптимизации финансовых затрат на производство 
и повышению качества готовой продукции, что позволит не только 
удержать уровень заработной платы на том уровне, который сложился 
сейчас, но и планировать увеличение оплаты труда, которая должна 
обуславливаться высокой производительностью, – подчеркнул 
генеральный директор. 

Вячеслав Алексеевич отметил, что предприятия «Белона» подошли 
к концу года с хорошими показателями в экономической и социальной 
деятельности, достигли достойных результатов в добыче угля, его 
транспортировке и промышленной безопасности.

– На достигнутом уровне останавливаться не собираемся, в дальнейшем 
планируем увеличить проходку, что будет способствовать наращиванию 
объемов производства, также продолжим работу по обеспечению 
безопасного труда горняков, – сказал В. А. Бобылев.

Председатель объединенного совета молодежи ОАО «Белон» Дмитрий 
Уфимцев рассказал о работе в летне-осенний период.  Отчет сопровождался 
презентацией и фотографиями событий, которых в жизни белоновской 
молодежи набралось множество. Среди них – поездка на Магнитогорский 
металлургический комбинат, участие в профильной смене детского 
оздоровительного лагеря «Дельфин», туристический поход в Салаирские 
пещеры, участие в праздничных мероприятиях на День шахтера…

Приоритетом в деятельности совета молодежи остаются 
благотворительность и решение социальных вопросов. Совместно с советом 
ветеранов молодежь активно помогает ребятишкам из детских домов, 
поддерживает бывших работников предприятий «Белона».

Председатель совета ветеранов ОАО «Белон» Анатолий Сторожилов 
высказал благодарность молодежи за отзывчивость, выразил надежду на 
дальнейшую совместную работу.

– В наше время очень важно, чтобы между поколениями шел обмен 
информацией. Это касается и Белона, ведь бывшие работники компании 
всегда могут помочь мудрым советом и поделиться накопленным за 
долгие годы опытом, а молодежь, в свою очередь, поможет адаптироваться 
пожилому поколению в современной стремительно развивающейся жизни, 
– поддержал А.А. Сторожилова генеральный директор.

Подобные встречи позволяют решать различные вопросы. В том 
числе на собрании подняли тему популяризации шахтерского труда, 
основанную на примерах именитых шахтеров. Так, присутствующий 
на встрече председатель Беловского городского совета ветеранов Б. А. 
Кирюшин предложил установить мемориальную Доску почета Герою 
Социалистического Труда, шахтостроителю Пахому Кирилловичу 
Фомину на административно-бытовой комбинат ООО «Шахта Чертинская-
Коксовая». На счету Пахома Кирилловича – участие в строительстве 
практически всех беловских шахт, и в том числе «Чертинской-Коксовой». На 
свое предложение Борис Александрович получил согласие от руководства 
Белона. 

В конце встречи собравшиеся поблагодарили генерального директора 
Белона за сотрудничество и поддержку всех направлений советов 
молодежи и ветеранов компании.
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На подходе –  две печи

Ожидаемый сюрприз

 аудит

В ОАО «ММК» успешно прошли наблюда-
тельные аудиты системы менеджмента 
качества (СМК) на соответствие требо-
ваниям международных стандартов ИСО 
9001:2008, ИСО/ТУ 16949:2009 и стандарту 
СТО ГАЗПРОМ 9001:2006.

Комиссии аудиторов международного органа 
по сертификации TUV NORD CERT и ООО 
«ПАРИТЕТ» проводили проверку функцио-
нирования процессов СМК, направленных на 
производство высококачественной продукции 
и удовлетворение запросов потребителей. Аудит 
охватил практически все основные структурные 
подразделения и службы ОАО «ММК». Впервые 
проводились аудит деятельности технического 
директора (должность, введенная в октябре теку-

щего года), а также аудит СМК при производстве 
холоднокатаного отожженного и горячеоцинко-
ванного проката в рулонах в ЛПЦ-11. 

Система менеджмента качества ММК эффек-
тивно функционирует и развивается, демон-
стрируя устойчивое улучшение, отметила на 
совещании по итогам аудита ведущий аудитор 
TUV NORD CERT Вера Шапкина.

Среди положительных моментов функ-
ционирования СМК в ОАО «ММК» отмечены 
ориентация на процессный подход, наличие 
действующей системы оценки рисков и планов 
по снижению всех идентифицированных рисков 
предприятия. Важным моментом функциониро-
вания СМК комбината также является ориента-
ция руководства и персонала на потребности и 
ожидания заинтересованных сторон. Группа по 

системе качества планомерно реализует про-
грамму внутренних аудитов, обеспечивающих 
точность и прогнозируемость результатов и 
результативность СМК. Среди других плюсов 
СМК аудиторами были отмечены примене-
ние статистических методов, использование 
электронной библиотеки нормативной доку-
ментации, автоматической системы регистрации 
заявок испытаний и т.д. Аудиторы сообщили, что 
по результатам аудита комиссии будут ходатай-
ствовать перед органами по сертификации по 
международным стандартам ИСО 9001:2008, 
ИСО/ТУ 16949:2009 и стандарту СТО ГАЗ-
ПРОМ 9001:2006 о подтверждении действия 
сертификата еще на один год и расширении об-
ласти сертификации ИСО 9001:2008 и ИСО/ТУ 
16949:2009 на ЛПЦ-11.

Эффективный менеджмент качества



 В Челябинской области заверша-
ется капитальный ремонт много-
квартирных домов, запланирован-
ный на этот год. К 1 ноября были 
завершены работы на 205 домах, 
что составило 74 процента от 
запланированного объема, сооб-
щает пресс-служба регионального 
минстроя.

Р емонтные работы осуществляются 
в рамках реализации областной 
адресной программы «Капиталь-

ный ремонт многоквартирных домов» 
на 2012 год. Она финансируется за счет 
средств Фонда содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального 
хозяйства. Общая сумма фи-
нансирования составляет 800 
миллионов 279 тысяч рублей. 
Напомним, что в прошлом 
году на капитальный ремонт 
многоквартирных домов было 
выделено 377 миллионов 384 
тысячи рублей.

В то же время, по данным 
Росстата, в России 1,5 миллиона много-
квартирных домов, в которых живут 45 
миллионов человек, изношены на 30–65 
процентов. С 2014 года финансирование 
капитального ремонта ложится на плечи 
собственников жилья, в квитанциях к 

оплате появится строчка «капитальный 
ремонт». Планируется, что за квадратный 
метр жилья будут взимать от одного до  
двенадцати рублей.

Между тем даже президент России 
Владимир Путин отмечает, что перекла-
дывать все на граждан «не по-честному»: 
«В нашей стране отношение к жилью 
как к объекту собственности особое. В 
результате приватизации более 80 про-
центов жилищного фонда стало частным: 
По мировой практике именно собственник 
отвечает за сохранность и ремонт своего 
имущества. Но у нас иная психология, 
с которой государство будет считаться. 
Опросы показывают, что половина граж-
дан уверена в обязанности государства 

полностью финансировать кап-
ремонт. К тому же многие наши 
граждане объективно не потянут 
таких затрат».

Глава государства напомнил, 
что когда имущество переда-
ется новому собственнику, оно 
должно быть в надлежащем 
состоянии. В противном случае 
нельзя сбрасывать все проблемы 

на плечи людей. Выход из ситуации дол-
жен быть компромиссным: привлекать для 
капремонта не только деньги собственни-
ков, но и искать другие источники средств 
финансирования.

Президент распорядился также прове-

сти и полную инвентаризацию жилфонда, 
чтобы четко понимать, какие финансовые 
ресурсы необходимы для проведения 
капитальных ремонтных работ.

Губернатор области Михаил Юревич 
посвятил этой теме специальное совеща-
ние с главами муниципалитетов. Глава 
региона поставил перед ними задачу: 
сделать жилищное строительство приори-
тетным направлением. Магнитка этим 
требованиям вняла: объемы жилстрои-
тельства в текущем году достигают 160–
180 тысяч квадратных метров. Конечно, 
это не предел. Однако и не завершающий 
этап масштабной кампании. По словам 
Евгения Тефтелева, задача города – сде-
лать жилье как можно более доступным, 
так как спрос на него остается большим. 
В этом году постарался трест «Магнито-
строй», который ввел жилье стоимостью 
26 тысяч за квадратный метр, а также 
челябинская компания «Промситистрой», 

которая строит целый микрорайон в цен-
тре города (улица Грязнова) стоимостью 
от 790 тысяч за квартиру. В основном, до-
ступность жилья определяется планиров-
кой квартир: речь идет о так называемых 
«студиях» – малогабаритных помещениях, 
где объединены кухня и комната.

«На квартиры стоимостью более по-
лутора миллионов спрос небольшой, нам 
необходимо вводить доступное жилье», 
– объяснил градоначальник. Кроме того, 
новые микрорайоны должны обрастать 
собственной инфраструктурой, пока же 
это получается не всегда. К тому же, жи-
тели новых домов испытывают проблемы 
с теплом и водой. «До Челябинска нам в 
этом отношении, конечно, далеко», – скеп-
тически заключил Тефтелев.

Также глава города сообщил на аппарат-
ном совещании, что готовится передача 
общежития училища № 67, реконструи-
руют жилье для бюджетников 

Владимир НОВиКОВ

Организация в городе конкурса проектов на рекон-
струкцию мемориального комплекса «Тыл–Фронту» 
это и заявка на тему «Магнитогорск – город туриз-
ма». Хотя к этому доброму делу не очень-то подхо-
дят определения «реконструкция и модернизация», 
ведь мемориальный комплекс «Тыл–Фронту» 
– исторический объект культуры. Итак, подведены 
итоги конкурса. А ведь перед жюри стояла совсем 
не легкая задача. При этом не могу не согласиться 
с оценкой, высказанной М.Сафроновым, – ни один 
из проектов на сто процентов не выполним.

О становлюсь кратко на теме: «Ау, где ты, наш родной 
Т-34»? Похоже, что Т-34, во многом решивший ис-
ход сражений второй мировой войны, не известен 

современным дизайнерам. И не только им. То есть, по 
словам писателя Александра Зиновьева: «Происходит 
педантично и планомерно процесс исключения из памяти 
следов пребывания в истории».

Каждый второй советский танк изготовлен из стали 
Магнитки, – так сказал директор комбината Г. Носов. И 
это понятно, ведь людей надо было вдохновлять. К тому 
же это было сказано во время войны, в условиях, когда 
нужно было говорить так, чтобы враг ничего не понял. 
А броневая сталь производилась еще и в Тагиле, Ново-
кузнецке. И точно неизвестно, сколько эти комбинаты 
выдали стали для танков. Мы же продолжаем повторять 
через пятьдесят лет, что каждый второй танк наш. Без 
анализа итогов войны. Исследования проблемы танковой 
брони, проведенные на трех танковых заводах Урала еще 
к семидесятилетию комбината, показали – металлурги 
Магнитки выдали броневого металла значительно больше, 
чем для каждого второго танка. Премьер министр Англии 
Уинстон Черчилль, подводя  итоги войны, сказал: «Есть 
три чуда войны – английская пушка, немецкий самолет 
«Мисстершмит» и русский танк Т-34». А танк на площади 
Победы в Магнитке – это «ИС», которой в войне не уча-
ствовал. Танк же, стоящий на территории ММК, – машинка 
50–80 годов. Вот такие в нашем городе символы великой 
войны. Символы есть – чуда нет!

Вопрос установки танка Т-34 в городе поднимался 

неоднократно. Так почему бы не разместить танк в зоне 
реконструкции мемориала? Он вписывается во все рас-
сматриваемые проекты конкурса.

И еще об одном историческом месте. У нас сохранилось 
уникальное здание – кинотеатр «Магнит». Во 
время подготовки к юбилею города широко 
обсуждалась проблема использования здания 
«Магнита» в районе заводоуправления под музей 
истории комбината. Сейчас музей размещен в 
ДКМ. Это, пожалуй, единственный случай на 
крупных металлургических комбинатах. Распо-
ложение кинотеатра «Магнит» и его параметры 
соответствуют требованиям крупного музейно-
исторического комплекса. Так почему не поставить вопрос 
о создании в «Магните» музея черной металлургии РФ? 
Такого музея в стране нет. Вот пусть и восполнит этот про-
бел в истории страны первенец отечественной и советской 
металлургии.

Гора Магнитная – тоже претендент на исторический 
комплекс в перечне «Магнитка-туристическая». Мемо-
риал «Гора Магнитная» должен располагаться у под-
ножья горы. От этого мемориала – это уже из области 

фантазии – на вершину должна быть проложена 
линия канатной дороги. Такого нет в между-
народной практике промышленных объектов. 
Какие здесь открываются виды и картинки 
для туристов! 

История Магнитогорска – отдельная страни-
ца истории страны. Так что конкурс проектов 
на реконструкцию мемориала «Тыл–Фронту» 

может стать началом приобщения к истории. Требуются 
затраты не на реконструкцию, а возрождение нашей 
истории. Нужны затраты на уровне области уральского 
края, РФ. Нужно осознать: Магнитка – историческое 
явление XX века 

ЕлЕНа ПалКиНа

В Челябинске, в рамках первой областной спартакиады среди ветеранов, прошли 
соревнования по волейболу. В них приняли участие 18 команд. В состав мужской 
сборной Магнитогорска вошли спортсмены Ленинского, Орджоникидзевского 
районов и сборной команды ОАО «ММК». Магнитогорские ветераны достойно 
представили свой город и заняли почетное третье место. 

– Безусловно, для лучшего результата нужна подготовка и тренер, который мог бы 
подсказывать со стороны, – отметил магнитогорский спортсмен-любитель Николай 

Мелехов. – А сил и азарта у нас достаточно, несмотря на то, что самому возрастному 
участнику 69 лет.

Соревнования по волейболу – пятый из восьми видов област-
ной спартакиады, в общем зачете которой Магнитогорск 
занимает второе место среди 46 команд-участниц. Лиди-
рует команда Миасса, на третьем месте – команда 
Калининского района Челябинска.

Очередные соревнования ветеранов со-
стоятся 25 ноября. Участники померяются 
силами в настольном теннисе.
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 Вокзал для дВоих

Питерский поезд: 
дождемся ли?
СЕрГЕЙ КОрОлЕВ

Оскудевший в последнее время и практиче-
ски сравнявшийся с авиационным железно-
дорожный транспортный поток из Магнитки 
получил шанс на небольшое возрождение.

В настоящее время, как пишет «Коммерсант-
Санкт-Петербург», «проводятся мероприятия 
по разработке маршрута в направлении Санкт-
Петербург – Магнитогорск». Сейчас это направ-
ление в системах продажи железнодорожных 
билетов для пассажиров фигурирует как «поезд 
с пересадками». То есть из Магнитки в Питер и 
обратно можно добраться лишь транзитом через 
Москву.

Впрочем, в начале этого года магнитогорцам 
уже обещали поезд до Санкт-Петербурга, который 
должен был проходить через Челябинск, Екатерин-
бург, Пермь, Киров, Вологду, Череповец. Однако 
амбициозные планы железнодорожников остались 
на бумаге.

Через станцию Магнитогорск-Пассажирский 
в данный момент курсируют поезда в направле-
нии лишь трех городов – Москвы, Уфы и Сибая, 
плюс – ходит электричка до Карталов. С 12 марта 
2012 года даже прекращена деятельность резер-
ва проводников пассажирских вагонов станции 
Магнитогорск-Пассажирский вагонного депо 
Челябинск. Официальная версия: «данные меры 
приняты в целях приведения численности работ-
ников депо к объемам выполняемых работ». Зачем 
в таком случае городу нужен большой железнодо-
рожный вокзал – загадка.

Как утверждает общественная приемная РЖД, 
поезд № 93/94 «Магнитогорск–Москва» был от-
менен в 2010 году по причине снижения пассажи-
ропотока. «Сегодня от ст. Магнитогорск ежедневно 
курсирует пассажирский поезд № 676/675 «Сибай 
– Уфа», в схему которого включена беспереса-
дочная группа вагонов «Магнитогорск–Москва». 
В данных вагонах от станций Южно-Уральской 
дороги в среднем за рейс отправляется около 100 
человек, что в полной мере обеспечивает спрос 
пассажиров на данном направлении. По маршруту 
«Магнитогорск–Челябинск» курсировал поезд 
№ 601/602 и был отменен по причине незначитель-
ного пассажиропотока, о чем свидетельствует ко-
роткая схема – два вагона. Прямой пассажиропоток 
от ст. Магнитогорск до ст. Челябинск составлял в 
среднем за рейс 57 человек, а в обратном направ-
лении 43 человека. На маршруте Челябинск – Маг-
нитогорск развито автомобильное сообщение, к 
тому же протяженность автомаршрута короче на 
116 километров. Существующий спрос на пасса-
жирские перевозки поездами дальнего следования 
удовлетворяется путем организации беспересадоч-
ного сообщения «Магнитогорск – Москва» через 
крупные города Уфа, Самара, Рузаевка, а также 
имеется возможность осуществления поездки по 
любому маршруту с пересадкой на согласованные 
поезда через ст. Уфа, Самара, Москва. Назначение 
дополнительных поездов от ст. Магнитогорск не 
планируется «по причине незначительного пас-
сажиропотока».

Однако, как пишет «Коммерсант-Санкт-
Петербург», в графике движения пассажирских 
поездов на 2012–2013 годы насчитывается более 
33 маршрутов поездов, отправлением из Санкт-
Петербурга, в основном в направлении Москвы, 
Мурманска, Петрозаводска, Адлера, Пскова, Ана-
пы, Севастополя. В настоящее время проводятся 
мероприятия по разработке маршрута в направле-
нии Санкт-Петербург–Магнитогорск.

  Как правило, жители новых домов испытывают проблемы с теплом и водой

зВоните нам:
тЕлЕфОН рЕдаКции (3519) 35-95-66
тЕлЕфОН ОтдЕла рЕКламы (3519) 35-65-53 

Ау, где ты, наш родной Т-34?

 Спартакиада

Гора магнитная – 
тоже претендует 
на исторический 
комплекс

 приоритеты | Квартиры должны быть доступными и комфортными

 Взгляд | требуется не только реконструкция памятников, но и возрождение истории

О капремонтах и жилье

 УСлУги

Новый сервис 
налоговой
дарЬЯ дОлиНиНа

В Магнитогорске открыто первое 
в городе федеральное казенное 
учреждение «Налог-сервис». Новая 
структура разместилась в здании те-
перь уже бывшей налоговой службы 
по адресу: проспект Ленина, 65.

Всего в Челябинской области открыто 
четыре отделения – в Троицке, Кыштыме, 
Челябинске и Магнитогорск. По России 
их восемьдесят. Часть функций, которую 
сейчас выполняет налоговая инспекция, 
возьмет на себя вновь созданное учрежде-
ние. Прежде всего, это создание обширной 
базы налогоплательщиков, сбор сведений 
из загсов, регистрационной палаты и дру-
гих учреждений. Каждый новый документ, 
перед тем как попасть в архив, будет дваж-
ды обрабатываться двумя разными опера-
торами. Программа пропустит его только в 
случае стопроцентного совпадения, таким 
образом, ошибки и опечатки вследствие 
человеческого фактора полностью исклю-
чены. Сотрудник налоговой службы может 
в любой момент запросить из базы любой 
документ. 

В перспективе ФКУ «Налог-сервис» 
– введение функций по государственной 
регистрации, создание контакт-центров, 
которые будут заниматься приемом звонков 
от налогоплательщиков. Главная задача 
«Налог-сервис» – это улучшение сервис-
ного обслуживания налоговых инспекций, 
граждан и юридических лиц. 

Уточним, это учреждение прием граждан 
не ведет и работает исключительно с нало-
говыми инспекциями города. Физические 
и юридические лица могут обращаться 
в налоговую инспекцию только по двум 
адресам – пр. К. Маркса, 158/1 и ул. 
«Правды», 16. 

Сколько стоят квадраты?
Агентство «РБК. Рейтинг» сравнило цены на жилье в 37 крупнейших городах 

России. В исследовании представлена средняя стоимость квадратного метра 
жилой площади на основе данных, полученных от риелторов в октябре 2012 
года. Так, первое место в рейтинге бесспорно принадлежит Москве: здесь за 
квадрат жилья просят 204 тысячи 220 рублей. В Санкт-Петербурге тот же ква-
дратный метр обойдется покупателю квартиры в 100 тысяч 381 рубль. Следом 
идут Хабаровск, Сочи и Екатеринбург (68 тысяч 399 рублей). Челябинск занял 
в списке 35-ю строчку с ценой 37 тысяч 487 рублей за квадрат. Ниже стоимость 
жилья только в Новокузнецке и Энгельсе.

В этом году 
постарались 
магнитострой 
и компания 
Промситистрой 
из Челябинска

Возраст не помеха
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 преЗентАция

Прадедушка Аркаим
В Челябинске прошла презентация новой книги 
профессора ЧелГУ, доктора филологических наук 
Марины Загидуллиной. Книга называется «Дедушка 
Аркаим».

Она пополнит серию цикла, задуманного известным в 
области педагогом Александром Поповым. В этой серии 
уже немало книг, по достоинству оцененных родителями 
и детьми: «Мамаматематика», «Бабушкасловесность», 
«Родная старина», «Тетушкагеография», «Папафизика», 
созданных незаурядными педагогами и журналистом «Че-
лябинского рабочего» Михаилом Фонотовым. И вот новое 
пополнение, сделанное Мариной Загидуллиной.

Цель этой серии – увлечь ребенка познанием мира, 
оградить его от штампов, шаблонов, муштры. Удалось ли 
Марине Викторовне воплотить задуманное?

– Не уверена, что со своей задачей справилась на все сто 
процентов, – говорит она. – Но я очень старалась, проходя 
между Сциллой излишней легендарности предмета раз-
говора и Харибдой научного подхода.

На примере Аркаима Марина Викторовна рассказала 
о новых вариантах цивилизации, вписанных в природу и 
культуру, где все взаимосвязано.

– Моя книга не рассчитана на научное сообщество, – 
продолжает Марина Викторовна. – Она адресована чита-
телям всех возрастов и написана, надеюсь, незасушенным 
языком.

Марина Викторовна призналась, что уже начала работу 
над новой книгой из серии для совместного семейного 
чтения – «Кузинойжурналистикой», которая, по ее мнению, 
в большей степени впишется в задуманный цикл.

 улыбнись!

Как готовятся  
к концу света

Дама обращается к художнику:
– Скажите, а вы можете нарисовать меня в обнаженном 

виде?
– Нет ничего проще, – радуется художник и проворно 

начинает раздеваться.
* * *

Врач:
– Прочтите нижнюю строчку....
Мужик:
– Не могу!
Врач:
– Э, батенька, да у вас близорукость...
Мужик:
– Зашибись! Всю жизнь был неграмотный, а теперь 

еще и близорукость.
* * *

Как готовятся к концу света 21 декабря в разных стра-
нах:

США ввели конец света как новый тип страхового слу-
чая;

Франция удвоила число эротических шоу;
Голландия разрешила все виды наркотиков, а также бра-

ки с животными, юридическими лицами и памятниками 
архитектуры; 

Италия запретила перевозку денег и ценностей с 18 по 
22 декабря;

Великобритания запустила тотализатор с 32 видами пари 
о способах осуществления конца света;

Израиль списал храму Гроба Господня коммунальные 
долги, накопившиеся за два тысячелетия;

Украина обещала в 2013 году провести первые в истории 
страны честные выборы;

В России резко возросла покупка товаров в кредит.

 кроссворд

Бревно для штурма
По ГорИЗоНТалИ: 4. Какой химический элемент яв-

ляется лесом? 8. Бег с переходящей палочкой. 9. Предел, до 
которого любят наедаться обжоры. 10. Бревно для штурма. 
11. Тот, кто обеспечивает правдоискателей любимым делом. 
13. Круглый отрезок времени. 14. Персонаж триллеров. 
19. Считает ворон. 20. Побочный продукт мукомольного 
производства. 21. Часть целого. 23. Его Киркоров обещал 
маме дать в своей песне. 28. Удар снизу в боксе. 29. Пара 
для невесты. 31. Бесстрашный воин. 32. Способность най-
ти и принять решение без рассуждений. 33. Волшебница, 
способная делать людям добро или зло.

По ВерТИкалИ: 1. Чувство, не знакомое бездельни-
кам. 2. Хлебобулочное изделие, которое бывает тертым. 3. 
Кусочек хромосомы имени чебурашкиного друга. 4. Тыся-
челетний толстяк. 5. Льдина в торосах, стоящая ребром. 6. 
Корнеплоды и другие съедобные растения, выращиваемые 
на грядках. 7. Группа сообщников. 12. Усатая аквариумная 
рыбка. 15. Процесс превращения новой вещи в старую. 16. 
Реальный мир. 17. Ягодная лиана. 18. Река, на которой на-
ходится Брестская крепость. 22. Нечто прекрасное, но, увы, 
недостижимое.24. Большой хвойный лес на севере Европы 
и Азии. 25. Эти яблочки для – нас. А для Бобика – приказ. 
26. Снос судна, самолета с курса под действием ветра или 
течения. 27. Кусты для мытья — так определила эту вещь 
американская таможня (по рассказу М. Задорнова). 30. 
Штат на западе США.

 вокруГ светА | рубаха за 25 долларов и купание в Ярдените очищают от грехов

ЭЛЛа КоМиссароВа

Отправляясь в путешествие, человек обретает 
уникальные опыт, знания, впечатления, новых 
друзей… В очередной раз убедилась в этом, 
побывав на земле, которую можно назвать 
если не сакральной, то, несомненно, самой 
притягательной в мире. Речь об Израиле.

Земля обетованная 
Израиль называют Святой землей, и поклониться 

ее святыням стекаются паломники со всех концов 
земного шара. И это понятно: родина иудаизма 
стала и родиной христианства – религии, имеющей 
более миллиарда последователей. Впрочем, взоры 
мусульман всего мира тоже обращены к Израилю, 
поскольку его история, пророки, ценности иудаизма 
и христианства вошли в ислам и стали составной 
частью мусульманского мира. Мусульмане ассоции-
руют Иерусалим с Эль-Аксой – местом, с которого, 
Мухаммед был вознесен на седьмое небо. После 
Мекки и Медины Иерусалим – третий по святости 
город для мусульман. Одно время они даже молились, 
обращаясь в сторону Иерусалима. 

Центр самой молодой мировой религии – бехаиз-
ма – тоже находится в Израиле – в самом большом 
портовом городе страны  Хайфе. Здесь – знаменитые 
Бахайские сады и храм, в котором находится могила 
создателя бехаизма – Баба. В Израиле находится и 
святилище подлинного создателя учения Бахаи – 
Бахауллы – и Всемирный центр Бахаи.

Мой интерес сформировался еще в студенческие 
годы. Хотелось понять феномен успешности еврей-
ского народа в мировой культуре. Ведь достижения в 
науке и искусстве, как отечественных, так и мировых, 
нередко связаны с еврейскими именами, хотя, если 
так можно сказать, удельный вес самого еврейского 
народа в мировом сообществе не так уж и велик. Мой 
интерес был связан с выбором специальности: этно-
графия и история религии. Но побывать в Израиле 
удалось лишь в этом году.

Внимательные сотрудники турфирмы столь тща-
тельно подошли к составлению программы, что я 
смогла увидеть все основные исторические и рели-
гиозные достопримечательности страны. Побывала 
в древнейших городах Израиля – Акко и Кейсарии, 
в центре бехаизма – Хайфе, в одном из современных 
городов – Тель-Авиве. Осмотрела христианские цен-
ности в Галилее христианской – это северо-восток 
Израиля: Назарет, Галилейское море, Тверия, Ярденит 
– место крещения. Особое место в путешествии за-
нимал осмотр достопримечательностей евангельской 
истории в Вифлееме и Иерусалиме. Продвигаясь на 
юг страны, побывала на Мертвом море, увидела по-
трясающей красоты барханы пустыни Негев, Синай-
ские горы. Любовалась скалами Кумрана, в пещерах 
которых в 1947 обнаружили рукописи, потрясшие 
весь христианский мир. 

Туристы и гиды
Обслуживали группу прекрасно подготовленные 

русскоговорящие гиды. Ненавязчиво, но с гордостью 
говорили они об успехах своего народа. Хотя рас-
сказы свои они нередко выстраивали по принципу: 
«Правда и только правда, но – не вся». Это прежде 
всего касалось материалов, связанных с библейской 
историей евреев и христианскими событиями. 

На время моего пребывания в стране пришелся 
ежегодный осенний «суккот», или «кущей», Он 
связан с мифологическим приходом евреев, после 
сорокалетнего блуждания по пустыне, в Землю ха-
наанскую, обещанную Богом Яхве Моисею, а через 
него – всему еврейскому народу. В память об этом 
евреи строят шалаши в садах, парках, скверах, ставят 
палатки, украшают их ветками деревьев и в течение 
восьми дней приглашают гостей. Ну и, конечно, 
«шаббат» – суббота. В соответствии с правилами 
иудаизма это день недели связан с целым рядом 
ограничений. В субботу в Иерусалиме не встретишь 
крупногабаритного транспорта, а многие лавки за-
крыты. Анекдот на эту тему от гидов: «В субботу 
Абрам работает. Приходит к нему сосед и говорит: 

– Абрам, ты нарушаешь четвертую заповедь: чти 
день субботний. 

– Я молился, – отвечает Абрам.
– Ты нарушаешь заповедь! Бог тебя накажет.
– Я молился Богу, – оправдывается Абрам. – Поэто-

му у меня сегодня четверг. Это у вас – суббота».
Несмотря на жару и чистое, без единого облачка, 

небо повсюду – толпы разноязычных паломников и 

туристов, которые боятся не быть допущенными к той 
или иной святыне. Службы различных христианских 
направлений идут постоянно: католиков сменяют по-
следователи армянской церкви. Небольшой перерыв 
– и начинается служба греко-православной церкви. 
За время перерыва надо успеть приложиться к святы-
ням и освятить купленные иконки, крестики, свечи, 
другие ритуальные предметы.

Как атеист, наблюдаю за толпой стремящихся 
приобщиться к «святости» и размышляю о психоло-
гии, корнях религиозности и псевдорелигиозности. 
Встречаясь с соотечественниками, убеждалась в 
очень поверхностном, в основном – прагматичном 
подходе. Вопросы, которые они задавали гидам, 
в большинстве случаев выдавали полнейшее от-
сутствие знания общеизвестных библейских ис-
тин и персоналий. Одна дама, например, никак не 
могла понять, кого и от кого родила Дева Мария. 
Наблюдая, как в Ярдените туристы совершали 
ритуальное омовение, понимала, что они следу-
ют принципу: «…ах, обмануть меня нетрудно: я 
сам обманываться рад». За 25 долларов туристы 
покупают  белые рубахи и, облачившись в них, 
трижды перекрестившись, трижды погружаются в 
воду, чтобы получить специальные сертификаты. 
Погружаться необходимо с головой, но правила 
зачастую нарушают. Многие из «неофитов» бурно 
обсуждали крещение, уверенные в том, что теперь 
они тоже приобщились к «святости», «очистились 
от грехов». Как тут не удивиться человеческой 
наивности. 

«Блажен, кто верует…» Для верующего любой 
предмет или место может стать предметом покло-
нения. В Иерусалиме таким местом стала Стена 
Плача – все, что осталось от второго храма времен 
царя Соломона. Если уж быть совсем точным: со 
времени царя Соломона осталось два ряда огром-
ных камней, которые позднее были вмонтированы 
в стену. 

С 1948 по 1967 год доступ к Стене был запрещен 
– в это время Иерусалим находился под контролем 
Иордании. С июня 1967 года место было расчищено, 
лачуги снесены, разбита площадь. Стена разделена 
на две части: мужскую и женскую. Кстати, камней от 
подлинной стены второго храма на женской половине 
меньше. Верующие сидят на скамейках, читают рели-
гиозные книги, молятся.  Теперь это место для общей 
молитвы. Кроме того, здесь отмечают праздники. 
Недавно появилась традиция оставлять свои посла-
ния Богу в разломах и трещинах камней. Конечно, 
эта святыня имеет отношение к истории еврейского 
народа. Именно с разрушения второго храма начина-
ется история евреев, их «рассеяния» по миру, потеря 
Земли обетованной, государственности почти на две 
тысячи лет. Воистину Стена Плача! Мольбы русских 
женщин – не по адресу, но они идут, выискивая, куда 
бы втиснуть свою записочку. Все каменные швы за-
биты до предела. Они выскребают чужие послания 
Богу. Если вы люди верующие, то Всевидящий и без 
посланий знает ваши нужды. Лучше склоните головы, 
почтите память тех, кто умер в скитаниях по миру, 
так и не увидев Земли обетованной 

Моя ветка Палестины
Ответы на кроссворд

По ГорИЗоНТалИ: 4 Бор. 8. Эстафета. 9. Отвал. 10. Таран. 
11. Обманщик. 13. Год. 14. Зомби. 19. Зевака. 20. Отруби. 21. Ку-
сок. 23. Шик 28. Апперкот. 29. Жених. 31. Герой. 32. Интуиция. 
33. Фея.

По ВерТИкалИ: 1. Усталость. 2. Калач. 3. Ген. 4. Баобаб. 
5. Ропак. 6. Овощи. 7 Клика. 12. Сомик. 15. Износ. 16. Явь. 17. 
Актинидия. 18. Буг. 22. Утопия. 24. Тайга. 25. Апорт. 26. Дрейф. 
27. Веник. 30.Юта.

 вселеннАя

Недавно в созвездии Живо-
писца астрономы обнаружили 
планету, которая очень сильно 
похожа на нашу родную Землю. 
От нашей Солнечной системы 
она находится на расстоянии 42 
световых лет.

П
о первым полученным данным, 
климат найденной планеты, 
которую ученые уже назва-

ли Суперземлей, может оказаться 
пригодным для человека. Планета 
вращается вокруг своего Солнца на 
расстоянии, необходимом для возник-
новения жизни, – в так называемой 
зоне Златовласки. Именно в такой 
же зоне вращается и наша Земля. 
Поэтому на обнаруженной планете 
нет слишком высоких или слишком 
низких температур. Зато на далекой 
незнакомке есть жидкая вода.

Планета имеет несколько спутни-
ков типа нашей Луны. Более того, 
она наверняка вращается вокруг 
собственной оси. Это значит, что на 
ней бывают день и ночь. А вся новая 

Солнечная система состоит из шести 
планет. Но они, так же, как и в нашей 
системе, непригодны для жизни – рас-
положены к звезде слишком близко 
или далеко, и поэтому не могут иметь 
жидкую воду.

Все это делает Суперземлю очень 
привлекательной для людей. В случае 
экологической или военной катастро-
фы человечеству будет куда пересе-
литься со своей загубленной родины. 
Впрочем, пока улететь на новую пла-
нету невозможно – слишком далеко. 
Так что лучше позаботиться о Земле и 
не доводить дело до катастрофы.

Сколько лет в световом году?
Единственно правильный ответ – 

нисколько! Дело в том, что световой 
год является расстоянием, которое 
преодолевает свет (физическое тело) 
в вакууме (в среде без гравитации) за 
время, равное одному календарному 
году.

Другими словами, если вас по-
садить в летающий аппарат и задать 
вам скорость 300000 км/ч, то через 
365 дней вы преодолеете расстояние, 

равное 300000х(365.24х24х60х60)=9 
460800000000 км, т. е. примерно 9,5 
трлн. км и есть световой год!

Теперь вы можете без труда рас-
считать, сколько световых лет нас 
отделяют от планеты Нептун, при-

няв во внимание, что расстояние до 
него 4,5 млрд. км. Зная расстояние 
от нашей планеты до Солнца, можно 
сказать, что если Солнце внезапно 
погаснет, то мы будем видеть свет 
еще 498 секунд!  

У Земли появилась сестричка


