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О к р а и н н ы е городские поселки п о с т е п е н н о о ж и в а ю т 
В САМОМ НАЧАЛЕ Магнитки, когда 

архитекторы-романтики вкупе со строи
телями только приступали к созданию но
вого социалистического города, вопреки 
всем генпланам, как грибы после дождя, 
на многочисленных отшибах и окраинах 
развернулось практически стихийное ин
дивидуальное строительство. Людям, при
бывшим на строительство металлургичес
кого завода, нужно было где-то жить, а 
обеспечивались более-менее комфортным 
жильем в первую очередь руководители, 
специалисты - в том числе и иностранные. 
Воспетые «палатки с зеленым оконцем» 
были непригодны для суровых уральских 
зим. Очень многих не устраивали и бара
ки-казармы, главным образом тысяч пер
востроителей из числа высланных с клей
мом кулака-мироеда. Теперь-то известно, 
что это были не кровопийцы-эксплуатато
ры, а самый что ни есть трудовой, пред
приимчивый народ, который что в Афри
ке, что в Магнитке найдет применение и 
уму, и своим рукам. 

Руководство города, строительства и 
завода дальновидно поддерживало «на
родную инициативу». Понимали, что 
тем самым упрощалась проблема обес
печения людей жильем и продовольстви
ем. Застройщикам выделяли участки, 
помогали стройматериалами, разраста
ющиеся поселки вписывали в городскую 
схему электро- и водоснабжения. Нема
ло строилось и времянок, в том числе и 
землянок - соразмерно возможностям и 
«хотению». Но, в основном, в многочис
ленных поселках дома были добротные, 
просторные, светлые, на подворьях мы
чала, хрюкала, кудахтала и блеяла все
возможная живность, а на огородах, за
саженных картошкой, капустой и мор
ковью, по весне цвели яблони, груши, 
различные ягодные кустарники. 

На северо-восточной окраине города, 
совсем недалеко от Магнит-горы и тог
дашних «хуторков» для местной и иност
ранной элиты - Березок - выросли посел
ки Брусковый, Димитрова, «народные» 
Березки, Ново-Туковый и другие. Жить 
там многие годы и десятилетия считалось 
престижным. У людей было, как говорит
ся, все свое. Полгорода ездили на рынок 
на Башике, где поселковые, не заламывая 
цены, продавали излишки овощной, мо
лочной продукции, мясо, яйцо, кур, гу
сей. В поселках была сносная «инфраструк
тура»: свой кинотеатр, клуб, школы, детс
кие сады, поликлиника, баня и даже цер
ковь. И первая трамвайная ветка Магнит
ки пролегла поблизости - к располагавше
муся до 60-х годов в районе станции То
варной железнодорожному вокзалу. 

Шло время, и городские поселковые 
окраины стали отдаляться от городской 
цивилизации. За исключением, пожалуй, 
поселка Крылова, оказавшегося в самом 
центре Правобережья, в относительно бла
гополучной экологической зоне и подвер
гшегося методичной экспансии «новых 
русских». Жители городских окраин все 
чаще стали напоминать о своем существо
вании власть имущим, которые многие 
годы отделывались пустыми обещаниями. 
Но здесь живут такие же магнитогорцы, в 
том числе имеющие немалые заслуги пе
ред городом. Выражаясь «по-буржуйски» 
- налогоплательщики. Так почему мы, го
ворят поселковые, должны глотать дорож
ную пыль из-под колес многочисленных 
автомобилей и месить грязь в распутицу? 
Неужели за десятилетия нельзя было про
ложить у нас асфальт? Еще в 60-е годы в 
город пришел газ, а мы по-прежнему отап
ливаем дома по старинке - углем. Есть про
блемы с транспортом - пустили было ав
тобус, но он оказался нерентабельным, 
даже с часовым интервалом ходил пустым. 
Медицинское обслуживание - на нуле: де
тей приходится возить аж на Гортеатр, 
взрослое население «прикреплено» к чет
вертой горбольнице в Ленинском районе, 
на Уральской. 

Всякие страсти-мордасти рассказывают 
об этой городской окраине, представляя 
ее как некое гетто для отверженных влас-
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тью и богом людей. К тому же явно некор
ректно противопоставляя поселковую 
действительность правобережной «циви
лизации». Никто же в здравом уме не тре
бует построить в каждом из нескольких 
десятков городских микрорайонов по боль
нице с поликлиникой и бане, а число жите
лей названных поселков соизмеримо с 
«микрорайонным» населением. И семьям, 
проживающим в многоэтажной застройке, 
никто не выделяет по нескольку соток зем
ли под личный огород и фруктовый сад. 
Это все равно что делить и умножать пилы 
на топоры! К тому же одними стенаниями 
дела не поправишь, надо бы и руки прило
жить. 

Но так ли уж все безнадежно запущено 

ним должны добавиться еще около 200 до
мов, и в следующем году эта работа будет 
продолжена. Эти и другие положительные 
перемены - заслуга депутата Законода
тельного собрания области Андрея Мо
розова и городской администрации. На 
уровне главы города Евгения Карпова 
практически решен вопрос об устройстве 
микрополиклиники, где будут вести при
ем детей и взрослого населения «универ
сальные» врачи, выделены помещения, 
которые предстоит отремонтировать и 
оборудовать. А раз Карпов обещал - так 
оно и будет. В его твердом слове, говорит 
Анатолий Кондратьев, они убедились, ког
да обращались за помощью к Евгению Ве
ниаминовичу в бытность его директором 
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и улицы освещают, и дороги асфальтируют есть сомнение насчет 

* i г- ш- -г г л необходимости по-
на Березках, в Брусковом, Димитровском 
поселках? Разговариваю о житье-бытье со 
старожилами. Да, говорят в один голос, 
было запустение, никому до поселковых 
проблем не было дела. Но последние два, 
может, три года к ним повернулись лицом. 
Александр Шкирмантов в поселке Димит
рова живет с 1930 года. 

- Сейчас как никогда у нас идет благо
устройство поселка, - говорит он. - Ас
фальтируют дороги, в этом году закон
чили освещение улиц. А то была темь не
проглядная: женщины боялись ходить по
одиночке, собирались на остановке груп
пами. Несколько улиц у нас затапливало 
грунтовыми водами. Теперь выполнили 
планировку дорог, сделали мост через 
Башик. По улицам установили контейне
ры для мусора, теперь его регулярно 
вывозят. Тем удивительнее странно-зага
дочные по содержанию и неграмотные по 
форме инсинуации в ряде СМИ по пово
ду отсутствия в поселках Березки и Ди
митрова детской поликлиники и бани за 
подписью самого «виртуального» депу
тата, не работающего ни в одной комис
сии и хронически прогуливающего засе
дания городского Собрания. 

Председатель поселкового ТОСа Ана
толий Кондратьев не без гордости назы
вает цифры: только в прошлом году на 
благоустройстве поселка освоено около 40 
миллионов рублей. В этом году «цыплят» 
считать еще рано, но сделано уже немало. 
Отремонтированы филиал 42-й школы, 
2-я школа, бывший кинотеатр реконстру
ирован под школьный спортзал. Полным 
ходом идет газификация. В июле около 50 
домов уже получили газ, до конца года к 

селковой бани. Опыт уже был: популяр
ностью она вряд ли будет пользоваться -
пожилой люд 40-50 рублей за одну по
мывку платить не будет. К тому же у боль
шинства жителей есть свои бани. Эта «про
блема», пожалуй, ради красного словца. 

Долгие годы поселковые заботы были в 
немилости у городских властей из-за ка
жущейся бесперспективности этих поселе
ний. Главным аргументом была неблагоп
риятная экологическая обстановка: по 
сути, поселки расположены в промзоне. 
Но, оказывается, ни о каком «вымирании» 
и речи нет. Наоборот, население только 
прибывает. Начинают обустраиваться 
здесь и магнитогорцы, и приезжающие 
селяне, в том числе и из других регионов. 
Благо, земля тут дешевая. Что касается 
экологии - так надежда на комбинат, кото
рый с каждым годом дымит и газует все 
меньше и меньше. Прибывает в поселках 
молодежи. Рождаются дети. В 42-й шко
ле, к примеру, в этом году набрали два 
полных первых класса. В 126-м детском 
садике благодаря стараниям городской ад
министрации и ЗАО «Южуралмост» спеш
но реконструирован и запущен - долгие 
годы пустовавший корпус на 140 детей, 
места в котором были расписаны еще год 
назад. Так что ни о какой «бесперспек
тивности» речи не идет. Подтверждени
ем тому реальные дела и планы, направ
ленные на повышение комфортности 
проживания людей в городских посел
ках. Кликушество же по поводу действи
тельных и мнимых проблем само по себе 
не требует особых деловых и мозговых 
усилий. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Библиотекам -
сертификаты, 
молодым -
возможности 
Карьера начинается 
с газеты «Коммерсантъ» 

Вчера в киноконцертном зале 
«Партнер» состоялась акция «Карьера 
начинается с газеты «Коммерсантъ» 
в рамках третьего городского конкурса 
«Лучший предпринимательский проект 
молодежи г. Магнитогорска». 

Конкурс становится все более масштабным и попу
лярным. Свидетельством тому полный зал участников, 
возрастающее количество и качество спонсоров, глав
ным среди которых, тем не менее, по-прежнему остает
ся Магнитогорский металлургический комбинат. Выс
тупавшие, как один, отмечали явную необходимость и 
востребованность подобного подхода к воспитанию 
молодежи. В частности, начальник управления кадров 
ОАО «ММК» Игорь Деревсков, являющийся сопред
седателем конкурса, отметил, что комбинат «всегда под
держивал и будет поддерживать всевозможные проек
ты, позволяющие молодежи раскрыться, позволяющие 
выявить «звездочек», позволяющие молодым людям 
достигать результата». Заместитель генерального ди
ректора торговой компании «Класс» Семен Морозов 
добавил, что «молодежь - это наше будущее, будущее 
нашего города и будущее России». 

Затем представитель «Коммерсанта» Михаил Нелю-
бин вручил представителям библиотек городских об
разовательных учреждений подписные сертификаты 
на «Коммерсантъ». Именной сертификат был выдан 
только один - Лилии Альмухаметовой, студентке 
МаГУ, одной из героинь репортажа «ММ» о преды
дущем конкурсе предпринимательских проектов мо
лодежи. 

Савелий Г У С Ь Е В . 
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