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10 часов утра   в храме вознесения Господня будет отслужена великая панихида по патриарху алексию

политика  обществовторник 9 декабря 2008 года

Нежный построен
Хронограф

Апрель 2005 года. На пустыре между садовыми товариществами, располо-
женными на юго-западе города, вбит первый клинышек на месте строительства 
поселка Нежный. Поселок рассчитан на 540 домов, выстроенных в едином ар-
хитектурном решении. Для обеспечения инфраструктуры поселка здесь долж-
ны будут не только подвести централизованные коммуникации, но и построить 
газораспределительные станции. По генеральному плану поселок должен быть 
построен к 2010 году.

Декабрь 2006 года. C опережением графика строительства сданы первые 64 дома. 
Это двухэтажные дома двух типов планировки площадью в 138,9 кв. м. Этому пред-
шествовала огромная работа: утверждение проектной документации, разработка 
проектов домов и генерального плана застройки, переговоры и заключение догово-
ров на строительство, газо-  и водоснабжение. Именно благодаря качественно про-
веденной предварительной подготовке первая очередь домов была сдана досрочно. 

Февраль 2007 года. Начато возведение нового для Магнитогорска типа домов – 
таун-хаусов: блокированных домов с прилегающим земельным участком.

Апрель 2007 года. Начато благоустройство застраиваемой территории: отсыпаны 
дороги, установлено уличное освещение. В поселок заезжают первые жильцы. За-
кончено возведение защитного забора вокруг поселка. Территория охраняется соб-
ственной службой безопасности.

Июнь 2007 года. Сдана вторая очередь домов. Построено уже более 200 домов. 
Сдан в эксплуатацию общественный центр, в котором расположена управляющая 
компания, а в дальнейшем будет располагаться магазин.

Декабрь 2007 года. Сданы в эксплуатацию 130 домов. Опережение плана строи-
тельства стало возможным за счет использования новых технологий с тройной про-
веркой качества. 

Март 2008 года. Из 540 запланированных домов построены более 400. Ведется 
активная работа по благоустройству поселка. Асфальтируют дороги. Построена дет-
ская площадка.

Август 2008 года. Пущен пульт централизованной охраны поселка. Каждый 
желающий может подключиться к нему, обеспечив своему дому дополнительную 
охранную сигнализацию. Построена вторая газораспределительная станция, которая 
обеспечит бесперебойное газоснабжение. Пущена в строй вторая (резервная) насо-
сная. Водоснабжение в поселке бесперебойное.

Декабрь 2008 года. Окончание строительства поселка. Все запланированные объ-
екты построены. С территории поселка выведена тяжелая строительная техника. 
Территорию ежедневно убирают, вывозят мусор. Для этого управляющей компанией 
была куплена спецтехника. На территории центральной площади поселка планиру-
ется возведение «Островка любви». Объявлен городской конкурс.

Строительство завершено
Хронологические данные не могут отразить всего объема проведенной работы. 

По сути, в нашем городе произошло уникальное событие. Закончено строительство 
первого поселка с развитой инфраструктурой, продуманной так, чтобы жильцы име-
ли все необходимые социальные объекты в шаговой доступности. 

Что представляет собой поселок Нежный на момент окончания строительства? 
Расположенный в экологически благоприятном месте, имея особый внешний вид, он 
притягивает взгляд. Если вы будете проезжать по трассе в аэропорт, то обязательно 
обратите на него внимание. Изначально спланированный как единый архитектурный 
комплекс, выполненный в теплых пастельных тонах, но имеющий четкость линий, 
он напоминает коттеджную застройку европейских городов.

 Большим преимуществом поселка является круглосуточно охраняемая террито-
рия. Именно поэтому жильцы поселка спокойны за свое имущество и детей, кото-
рые с удовольствием играют на построенной для них детской площадке. Поселок 
застроен домами шести типов планировки, с прилегающим земельным участком, 
которым жильцы распоряжаются по собственному усмотрению. Здесь хватает места 
и для дополнительного гаража, баньки, хозблока, беседки, и для любимых многими 
цветов и огорода.

Одним из главных преимуществ поселка являются централизованные коммуника-
ции: это водо- и газоснабжение, водоотведение, электричество. Собственная управ-
ляющая компания помогает жильцам освоить новое для них газовое оборудование, 
решает коммунальные проблемы. Например, благоустройство территории. Все до-
роги поселка асфальтированы, и ведется их ежедневная уборка. Для этого была при-
обретена специальная техника, которая летом поливает газоны и подметает дороги, а 
зимой убирает снег. Вся территория освещена, наверное, поэтому здесь так приятно 
прогуляться вечером.

Строительства поселка Нежный окончено. Очень символично, что это произо-
шло в Год семьи. Ведь на 540 семей в нашем городе стало счастливее: они приоб-
рели собственный дом, реализовали свою мечту. Очень хочется чтобы это были 
счастливые семьи. Как им будет житься в поселке Нежный, обязательно позже 
спросим. А пока в честь Года семьи и окончания строительства в поселке решили 
построить свой «Островок любви». Это будет архитектурная группа, к которой 
будут приезжать молодожены, чтобы новым ритуалом скрепить свои чувства. Но 
и уже сложившиеся семьи смогут прийти сюда, чтобы загадать свое самое сокро-
венное желание. Сбудется ли оно? Обязательно. Нужно только в это верить!

Наталья ДоброНравова

…Сегодня в 13.00 состо-
ятся похороны Патриарха 
Московского и всея Руси 
Алексия Второго. Соглас-
но его воле погребение 
произойдет в Богоявлен-
ском кафедральном со-
боре столицы. 

Известный русский писа-
тель Владимир Крупин 
знал патриарха лично. 

Специально для читателей га-
зеты «Магнитогорский металл» 
он рассказал об этом великом 
православном подвижнике и 
выразил скорбь в связи с кон-
чиной его святейшества:

– Потеря патриарха – ве-
личайшего мужа нашей со-
временности – огромное горе. 
Он возглавил нашу церковь 
восемнадцать лет назад, в тяже-
лейшие времена, когда рухнули 
экономика и идеология. То, что 
православная церковь сохра-
нилась – его гигантская заслуга. 

Он часто удостаивался знаков 
Божьей милости. Свидетелем 
одного из них был мой крест-
ник, пермский поэт Анатолий 
Гребнев. Лет пять назад он был 
на освящении огромного кре-
ста, возвышающегося на горе 
уральского Афона в Пермской 
области, рядом с селом Белогор-
ка. Когда святейший окроплял 
крест и служил молебен, засияло 
солнце и появилась радуга, хотя 
день был пасмурный и дождли-
вый. Это чудо наблюдали более 
тысячи верующих.

Для меня потеря патриарха 
– личное горе. В моей судьбе 
он сыграл значительную роль, 
благословив написанную мною 
«Православную азбуку», которая 
выдержала уже четыре издания. 
Ему понравились мои книги 
«Русские святые» и «Детский цер-
ковный календарь», а недавно 
вышедшую книгу «Афон. История 
современности Святой горы» он 
еще успел взять в руки… За уча-

стие в работе первого совета по 
возрождению храма Христа Спа-
сителя патриарх лично наградил 
меня орденом Великого князя 
Московского Даниила. Когда он 
благословлял, ласково брал мои 
руки в свои, и у меня было такое 
ощущение, что он знает тысячи 
людских судеб!

Сейчас наступает время 
очень тревожное – Украина, 
вслед за Эстонией, может уйти 
под Константинопольский патри-
архат, но та духовная энергия, 
которая накоплена Алексием 
Вторым, будет продолжаться. 
Он был удивительно деятельным 
человеком, ведь нет ни одной 
православной епархии, где бы 
он ни побывал. Он был жерт-
венного уровня, как священ-
номученик Тихон и патриарх 
смутного времени Гермоген. 
Он видел наши неустроения 
и неурядицы, понимал, какие 
тяжелые времена переживает 
наша страна, и принимал все 

близко к сердцу. Хоть нам всем 
сейчас нелегко, мы должны пом-
нить, что Россия – мистическая 
страна, она живет в вечности, а 
весь мир – во времени.

Магнитка, которая всегда 
была и остается оплотом для на-
шей страны, в связи с финансо-
вым кризисом тоже переживает 
нелегкие времена. Я желаю маг-
нитогорцам набраться мужества 
и терпения. Помните, что мы 
живем в прекрасной, любимой 
и нетленной России, в Доме Пре-
святой Богородицы… 

Записала  
ИННа воСКобоЙНИКова 

Переделкино–Магнитогорск

Потеря патриарха
Его гигантская заслуга в том,  
что православная церковь сохранилась

 эхо события
Дети  
поздравили мам
ЛеВоБеРежный ТоС № 11 по-
здравил матерей своих поселков с 
праздником. 

В организации праздничных меро-
приятий руководству территориального 
общественного управления помогли де-
путат Законодательного собрания области 
Владимир Шмаков и депутат городского 
Собрания Евгений Шахлин. Многодетные 
матери района получили благодарствен-
ные письма и премии. «Хочу особенно 
поблагодарить центр детского народного 
творчества в филиале школы № 16, быв-
шей одиннадцатой, – отметил председа-
тель ТОСа Николай Карпинский. – Ребята 
организовали отличный концерт, для детей 
– игровое представление. Творческие 
коллективы школы не первый раз нам по-
могают и радуют жителей поселков».
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Вниманию избирателей  
Промышленного избирательного 
округа № 22!

11 декабря с 14.00 до 16.00 в здании школы 
№ 43 по адресу: ул. Интернациональная, 53 
состоится прием избирателей для жителей по-
селков Новая Стройка, Горнорудный, Куйбас. 
Прием ведут помощники депутата Законо-
дательного собрания Челябинской области 
Владимира ШМАкоВА.

Предварительная запись по телефону 
24-78-08. 

Помянем  
молитвой

Сегодня в Москве в храме 
Христа Спасителя состоится 
отпевание Святейшего Патри-
арха Московского и всея Руси 
Алексия II.

Сегодня же по всей России 
пройдут заупокойные службы 
по почившему главе Русской 
православной церкви. В Магни-
тогорске в храме Вознесения 
господня в десять утра по оконча-
нии заупокойной литургии будет 
отслужена Великая панихида по 
патриарху. Все, кому дорога па-
мять об этом великом человеке, 
смогут помянуть его в общей 
церковной молитве.

Во ВРеМенА экономиче-
ской нестабильности, ког-
да стрессы и депрессии 
становятся привычным 
делом, психологи совету-
ют «вернуться в семью». 

В общественной «зоне» своей 
жизнедеятельности человек 
никогда не будет чувство-

вать себя свободным – говорят 
они. Зато во второй, в личной, 
он – хозяин положения, и ни-
кто туда не сможет проникнуть 
без его согласия. В настоящую 
семью приятно вернуться при 
любом раскладе: победитель 
ты или проигравший. Там мы 
восстанавливаем силы и заря-
жаемся энергией. 

Что же такое современная 
семья и какую ценность она 
представляет для каждого – 
озадачились студенты профес-
сиональных училищ, колледжей 
и вузов Магнитки, готовясь к 
встрече с настоятелем храма 
Вознесения Господня Вадимом 
Деньгиным. Несмотря на отли-
чие христианского понимания 
роли семьи от светского, раз-
говор получился заинтересо-
ванным и, надо отдать должное 
ораторскому искусству иерея, 
ненагроможденным право-
славной догматикой.

– Что вы думаете по поводу 
«гражданских» отношений? – 
спросили молодые люди.

– Это западный ориентир, 
как и сопутствующие ему: 
«бери от жизни все», настрой 
на гламур, на беззаботное, по-
требительское существование. 
На Западе, не в пример Вос-
току, падает демография, идут 
дискуссии – нужно ли вообще 
бремя семьи, если можно 
жить с кем и сколько хочешь 
без обязательств? Право вы-
бора есть у каждого, но уход от 
традиционной семьи я воспри-
нимаю как кризис общества. 
Только в семье сохраняется 
наша целостность и возможно 
полноценное развитие. «Поче-
му нужен штамп в паспорте?» 
– часто спрашивает меня мо-

лодежь. Потому что брак – это 
серьезные обязательства двух 
любящих. Брак – это не удо-
вольствие, не пиво на диване и 
не театры с подружками, а труд 
и жизнь друг для друга.

– Кто все-таки должен быть 
главой семьи? Индустриально-
педагогический колледж про-
водил опрос среди студентов. 
ответ «мужчина» выбрали 70 
процентов парней и 40 про-
центов девушек. 

– В христианстве во главе 
семьи всегда – муж. И не отто-
го, что у женщин меньше прав, 
а мужчина – тиран, который 
гоняет жену по дому. На главу 
семьи возлагается колоссаль-
ная ответственность за все, 
что происходит в ней: матери-
альная сторона, сохранность 
семьи, то, как разрешаются 
конфликты... Если возникают 
ссоры – муж должен быть 
сильнее и уступать жене, – так 
считает наш собеседник.

– Как вы относитесь к бра-
ку по расчету?

– Плохо. Страшен не житей-
ский, а коммерческий расчет. 
Например, 
к л а с с и ч е -
ский: ей 18, 
она – моло-
дость, ему 
50 – он ме-
шок с день-
гами. Такие 
извращен-
ные союзы – безумные, не-
счастные семьи. Брак в христи-
анском понимании – больше, 
чем сожительство. Это глубокое, 
взаимное проникновение су-
пругов в жизнь друг друга, души 
в душу – и в этом его таинство. 
Без чувств никогда не будет 
настоящей семьи. Однако и с 
чувствами будьте осторожнее. 
Одно дело брак по любви, другое 
– по влюбленности и по страсти. 
Влюбленность не замечает не-
достатков, а в браке они станут 
заметны.

– должны ли дети отвечать 
за поступки родителей? 

– В Библии говорится, что 

мы держим ответ за деяния 
предков до четвертого колена. 
Но речь идет не о личной ответ-
ственности, а о том, что жизнь 
взрослых отражается на жизни 
детей. Прямой вины за поступ-
ки родителей мы не несем, но 
духовную наследственность – 
дурные или, наоборот, добрые 
наклонности от них получаем. 
Осознавшие это выбирают для 
себя два пути: развитие или 
деградация. Ведь внутренняя 
свобода каждого остается не-
прикосновенной.

– Как православие относит-
ся к измене?

– Она является одной из при-
чин церковных разводов. По-
тому что супружеская измена – 
есть уничтожение семьи. Если 
брак – это соитие двух людей 
в одно целое, то тело мужчины 
– уже не его собственность, а 
жены. И наоборот. Прелюбо-
деяние расценивается как по-
хищение чужой собственности 
и предание того, что принадле-
жало второй половине, смена 
партнеров – как девальвация 
любви... Но даже в случаях 

с изменой 
ц е р к о в ь 
не ратует 
за развод. 
Христиан-
ский посту-
пок – про-
щать не по 
слабости, а 

по силе. Лучше будет, если один 
из супругов простит измену, а 
второй осознает, какую нанес 
рану. И они вместе будут «за-
живлять» эту рану, пусть даже 
на это уйдут годы.

– Почему социально за-
пущенные родители имеют 
много детей, а нормальные 
страдают бесплодием?

– Этот вопрос из разряда ри-
торических о справедливости 
в мире, и у меня нет на него 
однозначного ответа, который 
вы ждете. Смысл есть во всем, 
что происходит с нами. Если 
мучают вопросы – значит этот 
смысл нам пока не открылся... 

Но я думаю, что крест без-
детности – не что иное, как 
испытание любви без детей. 
Некоторые находят выход в 
усыновлении, и это подвиг – 
принять чужого ребенка как 
своего.

Что касается того, почему 
Бог дает детей опустившимся – 
потому что они тоже люди и, как 
все, имеют основополагающее 
право на детей.

– Как относитесь к бракам 
людей разных религий?

– Вопрос мировоззрения 
– очень важный в жизни каж-
дого человека. Если у двух 
людей не возникнет точек со-
прикосновения, то брак будет 
шатким. С появлением детей 
добавится сложностей: в какую 
веру обращать ребенка и как 
воспитывать.

– неприятный, но актуаль-
ный для молодежи вопрос... 
Ваше мнение по поводу се-
мей с нетрадиционной сексу-
альной ориентацией?

– Такое сожительство нельзя 
назвать семьей, потому что в 
природе человека заложены 
межполовые отношения, и 
во все времена всякие иные 
связи воспринимались как 
следствие болезни. Я не осуж-
даю людей, но осуждаю порок, 
который сегодня навязывают 
вам как сексуальную свободу, 
и жалею несчастных.

...Формат интерактивной 
встречи, организованной не-
коммерческим партнерством 
«Академия преображения», 
позволил задать молодежи 
много вопросов духовнику, но 
незаданных осталось немало. 
Не дожидаясь следующих те-
матических встреч, Вадим 
Деньгин предложил студентам 
общение со сверстниками в 
клубе «Альфа и омега» при хра-
ме Вознесения Господня.  Чем 
живет необычный молодежный 
клуб с нестандартным назва-
нием – в следующих номерах 
«Магнитогорского металла» 
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фото > ДМИтрИЙ рухМалев

альфа и омега 
чистой любви

В наступающем году ориентир на семью  
будет еще более актуален, чем в уходящем

Востоку  
проще справиться  
с мировым кризисом,  
чем Западу:  
есть на что опереться


