
Создание концепции стратегического 
развития города на ближайшие двенад-
цать лет подходит к завершению. об этом 
недавно заявила команда ученых УраГС, 
выигравших тендер на разработку «плана 
Карпова». Какой,  по мнению мэрии, долж-
на стать Магнитка к 2020 году?

– При выборе плана развития у нас было два ва-
рианта. Первый – город живет как получится, решая 
возникающие по ходу проблемы. Второй – власть и 
общество сами направляют развитие города, забо-
тясь об улучшении качества жизни, – подчеркнул во 
время прошедшей на днях конференции заместитель 
главы города Владимир Ушаков.

Где мои 72 года?
Средняя продолжительность жизни в Челябин-

ской области увеличится до 72 лет. Этот прогноз 
первый заместитель министра экономического 
развития области Галина Синицына дала, рас-
сказывая о стратегии развития промышленных 
центров региона. При этом число жителей с дохо-
дом ниже прожиточного минимума сократится до 
пяти процентов (сейчас – двенадцать). Заработная 
плата и реальные доходы населения возрастут в 
четыре раза. Насколько за этот же период вырас-
тет инфляция, заместитель министра не сказала. 
Важным тактическим ходом в стратегии развития 
промышленных центров является ставка на малый 
и средний бизнес. К 2020 году число предприни-
мателей вырастет до 44 процентов от количества 
всех занятых в экономике людей. Более того, через 

двенадцать лет бизнесмены не встретят на своем 
пути ни одного административного барьера.

Вымирающий вид
Время «моногородов», подчиненных стратегии 

градообразующего предприятия, безвозвратно 
уходит. 

– Мы очень долго считали главным источником 
экономического роста страны промышленное про-
изводство, но сегодня даже монопромышленные 
города становятся самостоятельными, активными 
субъектами экономической политики, развивают 
внутренний потребительский рынок, – отметила 
профессор УрАГС Ирина Тургель.

Большинство градообразующих предприятий 
сконцентрированы в Уральском и Центральном ре-
гионах. Производимая ими продукция составляет 
30 процентов от общего объема промышленного 
производства. Таких городов, как Магнитка, в 
России меньше пятисот. Все они сейчас пережи-
вают новый виток в развитии. «Моногорода» ищут 
новые возможности социально-экономического 
развития, кроме тех, что дает градообразующее 
предприятие. Этому, по словам профессора, бла-
гоприятствует устойчивый экономический рост, 
продолжающийся уже семь лет.

– Если раньше локомотивом экономики мы счи-
тали сырьевые отрасли, то теперь на первый план 
выходят обрабатывающие производства, – подчер-
кнула Ирина Тургель. – Механический рост темпов 
промышленного производства уже больше не может 
обеспечить качественный рост экономики.

По мнению ученых, нужно достичь консенсуса: 

с одной стороны, удержать Магнитку от мировых 
финансовых и политических рисков – колебаний 
на валютном рынке и рынке металлов, с другой – 
развивать ее как самостоятельный экономический 
центр. Этому вполне способствуют географическое 
положение города, сильная удаленность на юг от 
Челябинска. По сути, Магнитка может и должна 
стать «южной столицей» региона, стягивая вокруг 
себя окружающие территории (Башкортостан, Орен-
бургская область, Казахстан).

70 тысяч  
в кошельке у кондуктора

Заместитель главы города Владимир Ушаков 
добавил, что Магнитогорск должен стать местом, 
привлекательным для проживания, а не только 
для производства. Поэтому своей генеральной 
целью мэрия видит стабильное улучшение каче-
ства жизни населения. Дальше заместитель главы 
нарисовал светлую картину будущего Магнитки. 
К 2020 году заработная плата магнитогорцев 
вырастет до 60–70 тысяч рублей, численность 
работающих граждан увеличится с 15,7 до 20 тысяч 
человек, что, вероятно, решит проблему безработи-
цы. Через два года в южной части города появится 
долгожданная поликлиника. Новый генплан предпо-
лагает жилищное строительство в южном, западном 
и юго-западном направлениях в таком соотношении: 
многоэтажное – 20 процентов, среднеэтажное – 20 
процентов, малоэтажное – 60 процентов. Норма 
жилищного обеспечения к 2020 году должна со-
ставить 30 квадратных метров жилой площади 

на человека. В целом жилой фонд увеличится до 
13 млн. кв. метров. В генплане отчетливо видны 
шесть поселков на южной границе города.

Выход  
из транспортного коллапса

Во вторник мэрия Магнитки представила на гра-
достроительном совете при губернаторе концепцию 
развития городской улично-дорожной сети до 2025 
года. Ее разработали в рамках генерального плана 
с расчетом на то, что к обозначенному времени 
население города вырастет до 600 тысяч человек 
и будет проживать в малоэтажных кварталах. В 
дорожно-транспортную сеть города планируется 
вложить 35 млрд. рублей. На строительство пятого 
моста уйдет 6 млрд. рублей. Как следует из доклада 
заместителя главы города Виталия Сидоренко и 
начальника управления архитектуры и градострои-
тельства Ильи Пономарева, исторически город 
приобрел черты линейного и вытягивается с севера 
на юг вдоль трех магистральных улиц. Уже сейчас 
среднее время доступа населения к месту работы 
составляет 59 минут при нормативе 37 минут. Новая 
схема предусматривает прямой выход с основных 
городских магистралей на внешние направления 
и увеличение мест хранения индивидуального 
транспорта. После модернизации транспортная ин-
фраструктура города будет рассчитана на 630 тысяч 
человек. В новом генплане Магнитке отведена роль 
крупного зонального центра на стыке Челябинской 
области, Башкирии и Оренбуржья.

АННА СМИРНОВА.
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Нет истории без дат.
клОд  леВИ-СтРОС

ВерхоВная ВлаСть, судя по 
многочисленным программным 
выступлениям, о положении в 
стране знает все. однако раз в 
год и ей приходится выступать в 
роли слушателей.

Уполномоченный по правам челове-
ка в Российской Федерации ежегодно 
представляет доклад о том, что не 
всегда попадает в официальные отчеты. 
Нынешнее послание, адресованное 
президенту, обеим палатам парламен-
та, генпрокурору, Конституционному, 
Арбитражному и Верховному судам, 
стало юбилейным. Десять лет назад 
в России появился государственный 
правозащитный институт – последняя 
надежда для многих обездоленных. 
«Российская газета», опубликовавшая 
этот объемный документ, снабдила его 
«говорящей» фотографией Владимира 
Лукина. На ней уполномоченный по 
правам человека обхватил голову, будто 
находится в отчаянии от содержания 
доклада.

Веселого в этой сфере и так мало. 
Омрачает настроение и другое обстоя-
тельство. «Институт уполномоченного 
по правам человека в Российской 
Федерации по-прежнему остается во 
многом непривычным органом как для 
общества, так и для государства», – при-
знает Владимир Лукин. Всесильная это 
властная инстанция или картонная де-
корация и бесполезная шестеренка го-
сударственной машины? Однозначный 
ответ за десять лет так и не получен.

Но вера в то, что наверху разберутся 
и помогут, россиян не покидает. В 
аппарате уполномоченного по правам 
человека пересчитаны все послания до 
единого. Картина такая: за прошлый 
год получено 48235 писем, из них 
28617 – жалобы на нарушения прав 
конкретных лиц. Жаловаться в сравне-
нии с 2006 годом стали меньше на 12 
процентов, но зрительно представить 
горы конвертов все равно трудно. На 
адрес: Москва, Мясницкая, 47 пишут 
отовсюду, даже из дальнего зарубежья. 
Треть посланий, как ни странно, при-
ходится на Центральный федеральный 
округ, куда входит и столица. На долю 
Москвы и области вообще приходится 
каждое пятое письмо, как будто та-
мошние жители больше всех хлебают 
лиха. Чем дальше от центра, тем поток 
писем уже. С Дальнего Востока их не 
набралось и четырех процентов. Но 
рапортовать о торжестве справедли-
вости на окраинах не приходится. Где 
больше проживает народа, оттуда и 
жалобы. Если сопоставить количество 
заявителей с численностью населения, 
окажется, что уровень произвола везде 
примерно одинаков.

О том, где в России тонко, гадать 
не приходится. Половина всех об-
ращений связана с неправомерными 
действиями правоохранительных 
органов. Главные претензии – к на-
рушениям прав человека в процессе 
уголовного судопроизводства, дозна-
ния и предварительного следствия, 
а также к условиям содержания в 

следственных изоляторах. Ущем-
ление социальных прав граждан в 
сфере жилищного законодательства 
и социального обеспечения – на 
прочном втором месте. Этим недово-
лен каждый третий заявитель, хотя, 
как отметил Владимир Лукин, жалоб 
на нарушения при выплате пенсий, 
пособий и льгот стало чуть меньше. 
Жилищный вопрос нам, как и прежде, 
все портит. Вопросы предоставления 
жилья, в том числе детям-сиротам, вы-
зывали в прошлом году куда больше 
претензий, чем в позапрошлом. Даль-
ше – по убывающей. Каждая шестая 
жалоба связана с нарушениями прав 
граждан в экономической сфере, с 
недоступным образованием – и вовсе 
каждая двухсотая.

Как бывший партийный деятель, 
Владимир Лукин отдельно остановился 
на внимании граждан к политической 
сфере. Лишь каждый тридцатый из 
обратившихся озабочен нарушением 
политических прав. «Этот феномен 
можно объяснить традиционно невы-
сокой в последние годы политизацией 
общественного сознания, равно как 
и озабоченностью основных масс 
населения житейскими проблемами. 
Вообще говоря, политические права 
востребованы, как правило, лишь 
меньшинством граждан», – замечает 
Владимир Лукин.

Житейские истории, которые содер-
жатся в докладе, – зримое подтверж-
дение этому. Люди иной раз попадают 
в такие переделки, что борьба партий, 

наличие или отсутствие графы «Против 
всех» и прочие предвыборные пре-
мудрости им безразличны. Не до того, 
право слово, бывшей воспитаннице 
Липецкого детского дома. В связи с 
закрытием учреждения ее направили 
для дальнейшего обучения и работы 
в Башкирию. При этом ни в Липецке, 
ни в Башкирии жилья не предостави-
ли. Женщина, в одиночку воспитывая 
пятерых несовершеннолетних детей, 
в том числе двоих приемных, осталась 
без крыши над головой. Зарегистриро-
вана она у родителей бывшего мужа, 
которые требуют ее выписки. Дети не 
имеют постоянной регистрации, из-за 
чего не могут ходить в школу, лишены 
социального обеспечения и медицин-
ского обслуживания.

История с женатым на россиянке граж-
данином КНДР – настоящий детектив. 
Кореец обратился с просьбой предоста-
вить ему статус беженца. Федеральная 
миграционная служба в этом отказала, 
но, по закону, право обжаловать решение 
за истцом оставалось. Дальше, по словам 
супруги, ее мужа похищают неизвестные 
и по чужим документам увозят в Хаба-
ровск. Там он чудом вырывается из рук 
похитителей, но они все же нападают 
на след. Шантажируют хозяев дома, 
где скрывается беглец, устанавливают 
слежку за теми, кто приехал выручать 
его из Москвы. Через Владивосток, где 
силами краевого УВД гражданину КНДР 
смогли обеспечить охрану, его вернули 
в столицу. Здесь он и ожидает решения 
своей судьбы.

Случай с узбекскими гражданами, 
которые волею судьбы оказались в 
Иванове, – настоящая драма. Один 
из штатных сотрудников местной 
ткацкой фабрики был направлен в 
Узбекистан для вербовки рабочей 
силы. Перед «наемниками» рисовали 
светлые перспективы и таким спосо-
бом заманили около ста человек – в 
основном, женщин. После въезда в 
Россию завербованных лишили свобо-
ды передвижения, отобрав паспорта и 
миграционные карты. Без документов 
иностранцы не могли выйти за тер-
риторию фабрики, где содержались 
на положении арестантов в непри-
способленных помещениях без со-
блюдения санитарно-гигиенических 
норм. Рабочий день составлял до 
16 часов, а зарплата – не более трех 
тысяч рублей в месяц, в четыре раза 
ниже обещанной. Не оплачивалась ра-
бота в выходные дни и ночные смены. 
Вмешательство уполномоченного по 
правам человека помогло освободить 
пленников, однако многие жители 
Иванова, по горестному замечанию 
Лукина, восприняли это с неодо-
брением.

Недовольным вызволением не-
счастных из рабства – прямая дорога 
в Туркмению и Белоруссию. Это 
единственные страны СНГ, где ин-
ститут уполномоченного по правам 
человека отсутствует. Никто никуда не 
пишет и не жалуется. Вот где власти 
раздолье…

дМИтРИЙ СклЯРОВ.

палитра

кольт в помощь
рУКоВодСтВо управления внутренних дел Ко-
стромской области предложило снабдить священ-
нослужителей местной епархии огнестрельным 
оружием. С такой инициативой правоохранитель-
ные органы выступили после того, как по области 
прокатилась волна громких ограблений православ-
ных храмов. 

Одно из последних нападений (на Христорождественский храм, 
расположенный в селе Борок Буйского района) произошло в ноя-
бре 2007 года – было похищено восемь икон стоимостью почти 
два миллиона рублей. Только на этот храм за три года совершено 
четыре нападения.

«Чтобы противостоять участившимся ограблениям храмов, 
УВД предлагает во всех церквях установить дополнительные 
средства защиты – сигнализацию, камеры наружного и внутрен-
него видеонаблюдения», – сообщили в правоохранительных 
органах области. При этом в УВД призвали священнослужителей 
и самим позаботиться о личной безопасности. «Мы призываем 
священнослужителей за свой счет закупать средства защиты, 
в том числе и огнестрельное оружие», – заявила заместитель 
начальника управления областного УБОПа Лариса Барсукова. 
Силовое ведомство готово предоставить православным лицензии 
на ношение оружия по упрощенной схеме.

В РПЦ положительно отнеслись к милицейской инициативе. «Я 
поддерживаю это предложение, потому что на милицию особенно 
полагаться нельзя, – заявил «Коммерсанту» настоятель Христо-
рождественского храма игумен Ферапонт. – История христианства 
знает много случаев, когда монахи обороняли свои монастыри с 
оружием в руках. Добро должно быть с кулаками». Однако с ним 
не согласен пресс-секретарь Московской патриархии священник 
Владимир Вигилянский, который заявил, что «батюшка не может 
носить оружие, а тем более его применять, это противоречит цер-
ковным канонам». Правда, при этом он оговорился, что «оружием 
может пользоваться церковный сторож». «Очень хорошая идея, – 
поддержал предложение костромских милиционеров председатель 
Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России 
раввин Зиновий Коган. – В отличие от православных раввины 
могут брать оружие в руки, поэтому я с удовольствием попрошу 
автомат».

Впрочем, представители других конфессий отрицательно вос-
приняли предложение милиции. «Таким образом милиция хочет 
снять с себя ответственность по охране общественного порядка, 
– убежден сопредседатель Совета муфтиев России Нафигулла 
Аширов. «Церковнослужитель должен уповать на защиту Бога, 
а не оружия», – поддержал муфтия протестантский лидер, глава 
Российского объединенного союза христиан веры евангельской, 
член Общественной палаты РФ Сергей Ряховский.

Сами себе режиссеры
ПредСедатель Совета Федерации Сергей Миронов 
на заседании объединенной комиссии по националь-
ной политике и взаимоотношениям государства и 
религиозных объединений высказался за скорейшее 
построение на телевидении новой вещательной мо-
дели. Ключевым звеном в ней должен стать обще-
ственный совет.

Спикер Совета Федерации считает, что «чернуха», преобла-
дающая сейчас на телеэкранах, «бьет по самым психологически 
уязвимым категориям зрителей – детям и подросткам». Заставить 
телевизионщиков соблюдать этические и морально-нравственные 
устои может только само общество. С инициативой создания 
Общественного совета выступил в прошлом году Клуб право-
славных журналистов. Идею поддержали Совет муфтиев России, 
представители других конфессий, а также многие общественные 
деятели. Ранее о необходимости общественного телевидения го-
ворил Владимир Путин.

Законопроект об Общественном совете сейчас дорабатывается 
в СФ и Госдуме. Планируется, что через месяц его вынесут на 
рассмотрение сенаторов и депутатов. О введении цензуры речи 
пока не идет. Система принятия решений может быть той же, как 
во время недавнего «дела телеканала «2х2». Клуб православных 
журналистов инициировал обращения граждан в Россвязьохран-
культуры по поводу содержания программ. В результате каналу 
было сделано предупреждение, а некоторые программы сняты с 
эфира за «пропаганду насилия и жестокости». По данным Минкуль-
туры, наряду с мультфильмами «2х2» в минувшем году наибольшее 
количество жалоб со стороны телезрителей привлекли «метастазы 
КВН», к которым можно отнести Comedy Club и скандальное 
реалити-шоу «Дом-2».

В качестве альтернативы общероссийскому Общественному со-
вету телевизионщики предлагают создавать аналогичные органы 
при отдельных каналах. Там, где такие советы уже созданы, они 
действуют только на бумаге. «Телевидение превратилось в зам-
кнутую систему без обратной связи. Она производит продукцию 
сама для себя в соответствии с собственными экономическими 
запросами и представлениями обо всем на свете. Так быть не 
должно», – заявил РБК daily председатель Клуба православных 
журналистов Александр Щипков.

В 2020 году мы будем жить долго и богато

амбиции  
«южной столицы»

нужна ли госмашине шестеренка?
Житейские проблемы у россиян на первом месте

мозаика

Переходный сайт
У избранноГо, но не вступившего в должность пре-
зидента дмитрия Медведева появилась новая интернет-
страница. она будет действовать до его вступления в 
должность.

Расположенная по адресу http://rost.ru/medvedev/_ интернет-
страница «Избранный президент Российской Федерации» создана 
на базе сайта президентского совета по реализации приоритетных 
национальных проектов. По сведениям «Коммерсанта», вопрос о 
создании специального интернет-ресурса для Дмитрия Медведева 
встал после визита в Россию канцлера ФРГ Ангелы Меркель. 
Размещать информацию о встрече канцлера с Медведевым на 
правительственном сайте было признано не слишком правильным 
с точки зрения нового статуса избранного, но не вступившего в 
должность президента, использование сайта www.kremlin.ru – не-
корректным по отношению к действующему главе государства.

У Медведева в период предвыборной кампании был и 
официальный кандидатский сайт, расположенный по адресу 
http://medvedev2008.ru/. В день объявления итогов выборов на 
сайте прекратилось обновление информации, и последней опу-
бликованной там новостью в 19.20 7 марта стало сообщение, что 
сайт кандидата «закончил работу». Связано это с тем, что созда-
ние и поддержка сайта были оплачены из избирательного фонда 
кандидата, а после подведения итогов выборов избирательная 
кампания официально заканчивается.

На сайте «Избранный президент...» оговаривается, что «на 
данных интернет-страницах освещается текущая деятельность 
избранного и не вступившего в должность президента Россий-
ской Федерации в период с 7 марта по 7 мая 2008 года». После 
инаугурации сведения о деятельности Дмитрия Медведева будут 
размещаться на президентском сайте kremlin.ru (информация 
о деятельности второго президента страны Владимира Путина 
также сохранится в заархивированном виде).

Чем дача не дом?
КонСтитУционный СУд (КС) рФ приступил к 
проверке положений закона «о садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан», согласно которым запрещена регистрация в 
жилом строении, возведенном на садовом участке.

Поводом к рассмотрению дела явились жалобы семи граждан. 
Заявителям было отказано в регистрации по месту жительства в 
дачных домах несмотря на то, что ни у кого из них нет иного жилья. 
Они обратились в суд, который также отклонил иски.

Заявители полагают, что оспариваемая норма закона противо-
речит статье 27 Конституции РФ, которая гарантирует свободу 
передвижения и выбора места жительства. То же право закреплено 
в федеральном законе «О праве граждан на свободу передвижения, 
выбор места жительства и жительства в пределах РФ». Во второй 
статье этого закона говорится, что местом жительства граждан 
могут быть жилой дом, квартира, служебное помещение, специ-
ализированные дома, а также иные жилые помещения, в которых 
гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве 
собственника, по договору найма, договору аренды либо на иных 
основаниях, предусмотренных законодательством.

Между тем, представители президента и Совета Федерации в 
КС полагают, что спорная норма конституционна, так как не со-
держит прямого запрета на регистрацию на даче. В частности, по 
словам представителя президента Михаила Кротова, «это лишь 
характеристика жилого дома». Кротов полагает, что «в данном 
случае мы имеем дело с неудачным юридическим выполнением 
этой нормы». Он считает, что некорректна как сама формулировка 
спорного положения, так и ее трактовка органами местного са-
моуправления, которые отказывают в регистрации в строениях, 
возведенных на садовом участке. Постановление суда по этому 
делу будет оглашено в месячный срок.

инициатива

СлеПой С рождения дэвид Пэтерсон принял при-
сягу в качестве губернатора штата нью-йорк. 

В соответствии с законом он сменил на этом посту Элиота 
Спитцера, который вынужден был уйти в отставку из-за скан-
дальной связи с проституткой. Как сообщает ИТАР-ТАСС, Дэвид 
Пэтерсон стал первым в истории штата Нью-Йорк темнокожим 
и первым в истории США – незрячим губернатором. В своей 
инаугурационной речи 53-летний политик отметил, что его 
вступление в должность должно продемонстрировать всему 

миру, что в американском обществе по-прежнему властвует 
закон. Законодатели штата приветствовали нового губернатора 
овациями. 

Бывший губернатор штата Элиот Спитцер оказался в эпицентре 
скандала, о котором стало известно на прошлой неделе. Согласно 
данным правоохранительных органов, губернатор активно поль-
зовался услугами дорогих проституток, нарушая таким образом 
закон. Будучи генеральным прокурором штата Нью-Йорк, Спитцер 
прослыл бескомпромиссным борцом с преступностью, с прости-
туцией, с неоправданно высокими заработками глав компаний на 
Уолл-стрите и финансовыми махинациями, выступая за «чистоту 
капитализма».

Губернатор-пионер


