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Исполняющий полномо-
чия главы Магнитогорска 
Виталий Бахметьев дал 
поручение привести в 
надлежащий вид террито-
рию, на которой распола-
гается городская мечеть.

Её начали возводить более 
двух десятилетий назад, но до 
сих пор комплекс нельзя назвать 
завершённым. Мусульманской 
организации, владеющей им, 
уже были высказаны замечания 
по поводу грязи на приле-
гающей территории, отсутствия 
забора и входных, фасадных 
групп. Некоторые недочёты 
были исправлены, но газон и 
ограждение со стороны улицы 
Марджани всё ещё выглядят 
непрезентабельно, площадка 

зачастую используется для не-
санкционированной торговли, 
после чего на ней остаётся 
мусор.

Мечеть – крупный и знако-
вый объект, находящийся в са-
мом центре города, и она долж-
на соответствовать правилам 
городского благоустройства. 
До тех пор, пока не закончено 
строительство, хотя бы снаружи 
должен быть красивый забор, 
въездные группы, ухоженный 
и чистый газон.

Власти Магнитогорска под-
держивают религиозную му-
сульманскую организацию, 
поэтому согласились продлить 
срок исполнения поручения 
до сентября 2016 года. Тогда 
будет рассмотрен вопрос вы-
садки вдоль пока почти от-

сутствующего забора деревьев 
или кустарников. Виталий Вик-
торович дал распоряжение 
проработать данный вопрос 
и уточнить, не помешают ли 
планам инженерные сети.

На днях заместитель главы 
города Валерий Измалков про-
вёл совещание с представителя-
ми религиозной мусульманской 

организации, в чьём ведении 
находится здание. Стороны до-
говорились о взаимодействии. 
В ближайшее время должны 
начаться работы по восстанов-
лению ограждения мечети и 
въездных групп, а позже, когда 
позволит погода, – укладка 
асфальтобетонного покрытия 
и установка шлагбаума.

Благоустройство 

По единым правилам
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Уважаемые избиратели избирательного округа № 12! 
Жители 112 и 114 микрорайонов, 128 и 130 кварталов, 

посёлка крылова Правобережного района!
28 октября с 18.00 в общественной приёмной комите-

та ТОС 114 микрорайона (ул. Советская, 133) состоится 
личный приём депутата Законодательного собрания 
Челябинской области Владимира Владимировича 
Дрёмова.

Справки по телефонам: 20-48-82, 24-58-50.

Сгорел на работе
Происшествие 

Утром 26 октября на 
перекрёстке проспекта 
Карла Маркса и улицы 
Бориса Ручьёва стол-
кнулись маршрутные 
«Газели».

Автомобиль «ГАЗ-3121» 
следовал по Карла Маркса, 
от улицы Труда в сторону 

Завенягина. Столкновение 
произошло перед остановкой 
«Имени Бориса Ручьёва». 
«ГАЗель» «приехала» в за-
дний бампер впереди стоя-
щего «коллеги», в результате 
чего автомобиль виновника 
ДТП загорелся.

Информации о пострадав-
ших нет.

Конференция

Международная научная 
конференция «Социа-
листический город и со-
циокультурные аспекты 
урбанизации» стала про-
должением разговора, на-
чатого в Магнитогорске 
пять лет назад на базе 
МаГУ.

тогда широким слоям об-
щественности доказали, 

что соцгород – архитектурная, 
культурная и историческая 
ценность Магнитки, которую 
нужно изучать и сохранять. С 
учёными, в том числе из Герма-
нии и Нидерландов, встретился 
глава города Евгений Тефтелев. 
А имя немецкого архитектора 
Эрнста Мая, участвовавшего 
в разработке архитектурных 
проектов советских городов, 
стало известно не меньше, 
чем имена первых директоров 
Магнитки.

Нынешняя трёхдневная 
конференция, которую орга-
низовал Институт истории, 
филологии и иностранных 
языков МГТУ, показала, что 
интерес к созданию, развитию 
и современному наследию 
социалистических городов не 
утихает. Соцгород в Магнитке 
до сих пор не включён в список 
наследия ЮНЕСКО или реестр 
памятников архитектуры феде-

рального значения, хотя давно 
«прописался» в европейских 
учебниках по искусству и 
архитектуре. Поэтому любой 
общественный резонанс в этом 
плане нам на руку. По мнению 
кандидата исторических наук, 
заместителя директора Ин-
ститута истории, филологии 
и иностранных языков МГТУ 
Надежды Макаровой, для Маг-
нитогорска это мероприятие 
значимо в плане формирования 
привлекательного имиджа в 
российском и мировом про-
странстве не только как центра 
металлургии, но и как города с 
богатой историей и уникальной 
архитектурой.

Как отметил на открытии 
конференции ректор МГТУ Ва-
лерий Колокольцев, у таких го-
родов, как Магнитка, ментали-
тет особый. И тот дух, который 
зародился на стройплощадке, 
тот опыт взаимодействия лю-
дей разных национальностей, 
социального положения, по-
литического статуса позволил 
Магнитке занять важное место 
на экономической и полити-
ческой арене, стать кузницей 
кадров для региона и страны. 
Посыл, который ректор дал 
участникам конференции: пом-
ня о прошлом, наметить путь 
развития подобных городов.

Учёные из США, Германии, 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Иркутска, Екатеринбурга, 
Новосибирска, Красноярска, 
Челябинска поблагодарили 
принимающую сторону за 
возможность живого общения. 
Оценили, что в стенах техни-
ческого университета поддер-
живаются гуманитарные ини-
циативы, а выпуск сборника с 
материалами напечатан загодя 
– к самой конференции.

На пленарном заседании 
выступил архитектор из США 
Алан Смарт. 
Он представил 
популярный 
искусствовед-
ческий доклад: 
тут и линейная 
архитектурная 
модель нарко-
ма финансов Николая Милю-
тина, и Эрнст Май, и франк-
фуртская кухня Маргаретте 
Шютте-Лихоцки, и «Лучезар-
ный город» Ле Корбюзье.

Продолжил разговор доктор 
исторических наук, профессор 
из Иркутска Марк Меерович, 
по мнению которого, отказ от 
изучения истории социали-
стических городов приводит 
к современным проблемам в 
градостроительстве. Он пред-
ложил рассмотреть градостро-

ительную политику советской 
власти в разрезе политики 
промышленной, социально-
культурной, миграционной, 
жилищной, административно-
управленческой.

Доктор исторических наук, 
профессор из Челябинска Оль-
га Никонова, изучающая Осо-
авиахим – Общество содей-
ствия обороне, авиационному 
и химическому строительству 
– как канал социализации, 
применила тот же подход к 
советским заводам. Её гипо-

теза: завод не 
только произ-
водственная 
е д и н и ц а  и 
элемент эко-
номики – это 
социальный 
институт, ко-

торый организует простран-
ство вокруг себя, задействует 
работника не только на пром-
площадке, но и в повседневной 
жизни. Причём в трудных 
экономических условиях со-
циальные функции заводов 
«заостряются» – работник 
держится за единственный 
доступный источник суще-
ствования.

Говоря о соцгороде, учёные 
рассматривали его как явле-
ние не узко архитектурное, а 

комплексное. Об этом говорит 
название секций: «Городское 
пространство: благоустрой-
ство, ЖКХ, транспортная ин-
фраструктура», «Горожанин 
как субъект урбанистической 
цивилизации», «Соцгород в 
дискурсе советской пропа-
ганды, культуры», «Соцгород 
в зеркале градостроительных 
моделей и архитектурных 
решений», «Городской инду-
стриальный туризм и эконо-
мические аспекты проблемы 
соцгородов и урбанизации», 
«Повседневная жизнь города 
и городского населения».

О «новом человеке» на Маг-
нитострое представила доклад 
кандидат исторических наук 
Надежда Макарова:

– Проблема «советского 
человека» в последнее время 
часто обращает на себя внима-
ние. Возник даже устойчивый 
оборот homo soveticus. Тради-
ционно его характеризовали 
как человека, руководимого: 
партией, правительством, вла-
стями всех уровней. Однако не 
менее важной характеристи-
кой стало его понимание как 
человека нового, который не 
похож ни на людей, что были 
до революции, ни на людей 
в других странах. Советский 
человек – особенный. В Маг-

нитогорске в первые годы 
индустриализации предпри-
нимались попытки сформули-
ровать новую трудовую мораль 
– максималистскую. Согласно 
её принципам, каждый человек 
ориентирован на достиже-
ние максимально возможного 
результата в своей работе, а 
основными стимулами моти-
вации выступали побуждение, 
вознаграждение и наказание. 
Магнитогорск создавался с 
нуля и не имел сложившегося 
трудового коллектива с устой-
чивыми пролетарскими тради-
циями. Подобная тенденция, 
с одной стороны, давала при-
влекательную возможность 
сформировать новую трудовую 
этику, особенности поведения, 
труда и быта, с другой – гро-
зила росту частнособственни-
ческой психологии, которую 
несли с собой выходцы из 
деревни. Реальный рабочий 
Магнитогорска конца 1920-х – 
первой половины 1930-х годов 
не был тем идеалом, каким его 
мечтали видеть руководители 
партии и государства, о кото-
ром создали миф и транслиро-
вали его по территории СССР 
и за рубежом.

Конечно, и сам наш город 
является живой площадкой для 
дискуссий – учёные побывали 
с экскурсией в доменном цехе, 
на станах «5000» и «2000» 
ОАО «ММК», посетили исто-
рические места. А в перспек-
тиве наметили проведение тре-
тьей конференции – вопросов в 
изучении соцгородов больше, 
чем ответов.

 евгения Шевченко

Градостроительство в контексте эпохи
В магнитке обсудили наследие социалистических городов

Завод не только  
производственная единица  
и элемент экономики –  
это социальный институт


