
МИХАИЛ СКУРИДИН

Встречу с жителями домов, располо-
женных в западной части сквера име-
ни Ивана Харитоновича Ромазана, 
выходящей на второстепенный проезд 
проспекта Карла Маркса, предложили 
провести руководители фирмы «Аква-
текс» Константин Веремеенко и На-
талья Беркутова. Несколько лет назад 
они получили «добро» от городской 
администрации на строительство у 
входа в сквер коммерческого объ-
екта. Решили выслушать пожелания 
и предложения людей, проживающих 
рядом.

В
стреча проходила в школе № 28. К 
назначенному времени зал запол-
нили женщины старшего возраста. 

Мужчин – только трое. Всего собралось 
около шестидесяти человек. Позже к ним 
присоединился депутат этого округа Егор 
Кожаев.

Предполагалось, что Наталья Берку-
това подробно и наглядно расскажет о 
своей компании и проекте строительства 
здания с благоустройством прилегающей 

территории. Затем – ответы на вопросы и 
предложения.

Суть вынесенного на обсуждение про-
екта – строительство двухэтажного ком-
плекса, в котором разместятся приемный 
пункт химчистки «Акватекс» и детское 
кафе. Причем организовать точку питания 
предложили сами жители соседних домов: 
до этого предприниматели неоднократно 
встречались с представителями местно-
го КТОСа. Обсуждали и возможность 
обустройства по соседству 
с комплексом современной 
детской площадки. Заботу о 
ней предприниматели готовы 
взять на себя.

– Это ваши предложения, 
давайте их вместе обсудим и 
утвердим, – подчеркнула На-
талья Владимировна. – Опыт обустрой-
ства скверов имеем: несколько лет назад 
наша компания построила сквер возле 
кофейни «Мон Плезир». Все эти годы 
ухаживаем за ним. Готовы показать фото-
графии, сделанные буквально вчера.

Но договорить директору «Акватек-
са» не дали. С первого ряда поднялся 
мужчина, который категорично заявил: 

стройте в другом месте, я – против ваше-
го проекта. Мол, нам нужен сквер, а не 
ваше бизнес-здание. На словах говорите 
красиво, а потом здесь появится еще не-
известно что.

Аргументы Натальи Беркутовой о том, 
что ни одно дерево не будет снесено, да и 
само строительство намечено не в парке, а 
на входе в него, на мужчину не подейство-
вали. И даже тот факт, что предпринима-
тели уже высадили несколько кустов ря-
бины и регулярно поливают их, должного 

эффекта не произвел. Несмотря 
на то, что здание предполагают 
сделать проходным – чтобы 
вход в сквер оставался доступ-
ным, его появление никак не 
устраивало часть собравшихся. 
Мужчина и женщина средних 
лет с заднего ряда басовитыми 

голосами кричали: ничего нам не надо – 
мы против.

Далеко не все были столь категоричны, 
но на таких собраниях часто в центре 
внимания тот, у кого голос сильнее. И по-
лучается как у собаки на сене: ни себе – ни 
людям. Пускай сквер загибается, утопает 
в мусоре и таре из-под алкоголя. Лишь бы 
ничего не менялось. В этом гуле потонули 
голоса женщин, сидевших на передних ря-

дах: многие из них убеждены, что никому 
не помешает пункт приема химчистки, да 
еще и с безалкогольным кафе и детской 
площадкой в придачу.

– Содержание сквера, посадка и уход 
за деревьями, клумбами, наведение по-
рядка – эти заботы мы готовы взять на 
себя, – пытался достучаться собравшихся 
Константин Веремеенко. – Посмотрите, 
как выглядит сквер возле «Мон Плезира» 
– убедитесь, насколько он ухоженный. И 
сделаем мы это раньше, чем построим 
само здание, – его проект еще в стадии 
разработки. Потому и собрали вас, чтобы 
услышать пожелания и предложения.

– Давайте не устраивать базар, – призвал 
Егор Кожаев. – Мы изучили немало доку-
ментов, включая градостроительный план 
города. Для сведения: земля, где предпо-
лагается строительство, документально не 
является сквером – она муниципальная. И 
поэтому может использоваться городскими 
властями по их усмотрению. Вам пред-
лагают оптимальный вариант: высказать 
свои пожелания и требования. Сколько за 
последние годы высадили деревьев в скве-
ре? Сорок–пятьдесят, не меньше. А сколько 
прижилось? С десяток? Нет у городских 
служб возможности правильно ухаживать  

за сквером, потому он в таком плачевном 
состоянии. Предприниматели готовы за ним 
ухаживать и письменно закрепить все дого-
воренности. Решайте, что вам полезнее.

Позицию городской власти услышать не 
удалось: из Правобережной администрации 
представителей не было. 

Одна из выступавших, к сожалению не 
представившись, рассказала: ей допод-
линно по роду службы известно, что еще в 
середине девяностых годов прошлого века 
по генплану застройки города на месте 
предполагаемого строительства решено 
было возвести общественный туалет. Но 
не хватило денег, а так бы он давно «кра-
совался» в центре города. Поэтому резонно 
поддержать инициативу предпринимателей 
и оговорить требования жителей, которые 
они будут неуклонно выполнять.

«ММ» не раз поднимал тему городских 
скверов и парков: к сожалению, они находят-
ся в печальном состоянии. Говорили, какой 
неожиданностью для горожан стало появление 
в сквере за бывшим кинотеатром «Магнит» 
строительной площадки. Но в этом случае 
ситуация в корне иная: имея документальное 
разрешение на строительство, предпринимате-
ли сами «пошли в народ», чтобы максимально 
полно учесть пожелания и предложения 
людей. Как минимум, это говорит об их по-
рядочности и открытости. В конце концов, 
они давно могли огородить территорию и при-
ступить к строительству. А в итоге понимания 
у жителей не нашли… 

Он много лет возглавлял проф-
ком ОАО «ММК». О деятель-
ности Владимира Близнюка 
говорят награды: медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 
II степени, звание «Почетный 
металлург РФ». 

А 
о нем и его труде расскажут 
близкие  по духу и душе люди. 

Николай ГоловиН, председатель 
профкома  доменного цеха:

– Владимир Близнюк стоял у истоков 
возрождения профсоюза в новых эко-
номических условиях. Он возглавил 
организацию в 1992 году, когда перед 
профсоюзом особенно остро стояла за-
дача сохранения единства коллектива. 
А ушел из жизни в 2007 году, когда про-
фком ОАО «ММК» уверенно занял по-
зицию лидера профсоюзного движения 
страны, стал одной из самых крупных 
организаций в отрасли. Под его руко-
водством профком комбината активно 
участвовал в разработке и воплощении 
основных принципов социального парт-
нерства, отстаивал права работников. 
Он был по-настоящему современным 
руководителем, авторитетным не толь-
ко в профсоюзной организации ММК, 
но и горно-металлургической отрасли 
России.  

Надежда Михайло-
ва, с 1995 по 2007 год 
председатель профкома 
ЦЗл:

– Сколько помню, Вла-
димир Захарович учил: 
разговаривайте с людьми. 
И сам, где бы ни оказался – по дороге 
на работу, на территории цеха, когда 
к нему обращались не отмахивался, 
вникал в суть. И в кабинете принимал, 
не ограничиваясь приемными часами: 
был всегда доступен. Председателей 
первичек было человек полтораста – и 
не найдете такого, с кем бы он не по-
говорил о его жизни. Не поверхностно, 
а о судьбе, интересах, семье. И нас на-
страивал знать о своих людях больше, 
чтобы представлять, чем помочь.

Меня еще вот что в нем удивляло: 
был он уже немолод, когда начали ра-
ботать вместе – лет пятьдесят пять, а 
всегда в курсе новых технологий. Едва 
на комбинате внедрили информацион-
ные системы, он и в профкоме провел  
компьютеризацию, людей обучил. 

 А ведь на какие годы пришлось его 
руководство профкомом комбината: де-
вяностые – пенсии не выдают, продук-
тов нет, часть зарплаты на карточках – а 
им не доверяют, потому что новшество. 
На праздник ветеранов пригласить 
– чаепитие самое скромное: пироги 
привезем, лишь бы люди, отдавшие 
годы производству, встретились, по-
общались.  Именно в эти годы его 

многократно переизбирали: руководил 
комбинатским профсоюзом пятнад-
цать лет. Если бы не ушел из жизни 
– работал бы еще.  Единственный за 
всю историю комбината так долго воз-
главлял профсоюз. Ему доверяли. Мне 
долго его не хватало.   

Наталья ЕкатЕриНушкиНа, 
с 2001 года руководитель комитета 
территориального общественного 
самоуправления 125, 126 кварта-
лов:

– Очень легко работалось с Вла-
димиром Захаровичем в пору его 
депутатства.  При нем стартовала про-
грамма «Наш двор». Помню, начали со 
строительства детской и волейбольной 
площадок на Советской Армии,1.  

Ветераны очень его уважали. Тогда 
еще в наших микрорайонах было 
немало фронтовиков, и его команда 
организовывала яркие праздники в 
День Победы. Он всегда приходил на 
встречу к ветеранам, сам поздравлял. 
Вообще, к старикам был внимателен. 
Помогал, когда нужно было устроить 
в санаторий, оплатить дорогую опе-
рацию… 

лилия БлиЗНюк, дочь влади-
мира Близнюка:

– Отец приохотил моих маль-
чишек к спорту. Стар-
ший, Никита, увлекся 
хоккеем, даже вы-
пустил справочник 
российского хоккея. 
Младший, Ярослав, 
– теннисист. Я вслед 
за сыном увлеклась 
теннисом. Думаю, что 

и будущее моих сыновей опреде-
лилось не без участия деда. Никита 
советовался с ним, когда выбирал 
программирование в МГТУ. И Ярос-
лаву дед помогал, когда он решил 
стать журналистом. Очень радовался 
его поступлению в вуз. Думаю, это 
главное, что должны оставлять о себе 
в память родные: ощущение, что им 
важна твоя судьба. 

Николай шуМкиН, с 1990 по 
2007 год председатель профкома 
аглоцеха:

– Помню, в девяностом, когда 
только возглавил цехком, обратился 
ко мне рабочий: дочь тяжело пере-
болела, год не училась – настолько 
все было серьезно. Врачи советуют 
срочно везти в Ессентуки. А в цехе 
путевок нет, да еще лето – на весь 
сезон путевки распроданы. Захарыч 
тогда заведовал соцотделом  в проф-
коме комбината. Я  – к нему. Он сам 
звонил в Ессентуки: нет ли мест по 
программе «Мать и дитя». Через два 
дня девочку отправили на отдых. 
Она хорошо восстановилась, школу 
окончила, институт. Для меня эта 
история стала примером того, как не-

возможное становится возможным, 
если прикладывать усилия.   

Зуфар ЗяББаров, председатель 
профкома огнеупора с 1992 года:

– В девяносто седьмом на предприя-
тии началась реструктуризация. Нужен 
был свой колдоговор. Наш профком 
обратился к Владимиру Захаровичу. 
Долго мозговали, много раз переделы-
вали. Это была большая школа – как 
вести переговоры с работодателем, как 
составлять договор. До сих пор наш 
колдоговор признают образцовым, он 
каждый год зарабатывает призы. 

Михаил тихоНовский, предсе-
датель совета ветеранов оао «ММк» 
с 2000 по 2011 год:

– Владимир Близнюк – пример настоя-
щего профсоюзного лидера. Уважаемый 
и уважительный, добросовестный, вни-
мательный к людям. Для меня особенно 
ценно, что он всегда помнил о ветеранах, 
откликался на частные просьбы: органи-
зовать ли переезд в санаторий, путевку. 
И все это  без надсады, раздражения – 
по-доброму. 

До сих пор не хочется говорить о нем 
в прошедшем времени.  Царствие ему 
небесное… 
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Лекция из Китая
Магнитогорский государственный университет посетил 
профессор Сианьского технологического университета 
Китая Хуаннай Хуанг, который прочел открытую лекцию 
«Система образования в Китае и ее реформы».

Лекция китайского ученого состоялась на факультете 
лингвистики и перевода МаГУ, уже пятый раз проводится 
в рамках традиционной научно-практической конференции 
«Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной 
коммуникации». В этот раз она была посвящена 65-летию 
факультета лингвистики и перевода и 80-летию МаГУ 
и имела статус Всероссийской конференции с междуна-
родным участием. Кроме российских ученых, в ней при-
няли участие представители зарубежной науки: профессор  
С. Дж. Коули из Хертфордширского университета (Ве-
ликобритания), профессор С. Брейниг  из университета 
Южной Дании и профессор Х. Хуанг из Сианьского техно-
логического университета (провинция Шенси, Китайская 
Народная Республика).

В МаГУ издан сборник статей по материалам конферен-
ции «Актуальные проблемы лингвистики и межкультурной 
коммуникации». В сборник включены статьи, посвященные 
актуальным проблемам современной лингвистики и теории 
и методики преподавания иностранных языков и культур. 
Статьи, представленные в шести разделах сборника, со-
держат интересный материал о взаимодействии языка, 
культуры и менталитета общества, о проблемах когниции, 
перевода и интерпретации текстов разных жанров, а также 
о формировании полилингвальной и поликультурной язы-
ковой личности, о современных подходах к образованию и 
требованиях к личности современного учителя.

Профессор Сианьского технологического университета 
не только выступил с докладом на пленарном заседании, 
но и успел побывать с экскурсией на Магнитогорском ме-
таллургическом комбинате. Флагман черной металлургии 
России произвел на него неизгладимое впечатление.

Школа Близнюка
 Память | Завтра исполняется пять лет, как перестало биться его сердце

 Каждому человеку дано свое дело, и каждому делу – свое время. Эзоп

звоните нам:
теЛефоН РеДАКцИИ (3519) 35-95-66
теЛефоН отДеЛА РеКЛАМы (3519) 35-65-53 

До сих пор не хочется 
говорить о нем  
в прошедшем  
времени – его дела 
живут и поныне

В данной ситуации  
получается  
как у собаки на сене: 
ни себе – ни людям

Несостоявшийся консенсус
 Благоустройство | Предприниматели не нашли общего языка с горожанами

Уважаемые жители Магнитогорска!
Местное отделение Ассоциации юристов России орга-

низует бесплатные юридические консультации.
1 ноября

с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 – на приеме у юриста, 
общественная приемная депутата ГД Крашенинникова  
П. В., пр. Ленина, 18, запись по телефону 22-91-91;

с 17.00 до 19.00 – вопросы семейного наследствен-
ного права, центр правовой информации «Библиотека 
Крашенинникова», пр. Ленина, 47, запись по телефону 
23-24-73.


