
Вчера рабочий день в редакции начался с 
визита группы горожан, которых насторо-
жили высокие темпы строительства аЗС в 
сквере возле МаГУ. В праздничные дни в 
этой зеленой зоне начались вырубка дере-
вьев и закладка фундамента.

Поводом для молниеносной общественной 
реакции на строительство АЗС стало то, что в 
прошлом году в день учителя в парке была за-

ложена Аллея учительской славы. Теперь часть этой 
территории – три гектара – отдана предпринимателю 
для организации автозаправки, которая появится в 
60 метрах от общежития МаГУ.

− Мы с жителями боремся за каждое деревце, а 
тут – вырубка, уничтожают легкие города. В городе 
и так много АЗС, особенно на этом участке дороги. А 
зеленых зон очень мало. Если мы закатаем город в 
асфальт, то погибнем, – считает председатель КТОСа 
133-го микрорайона Раиса Короткова.

Судьбой университетского парка озабочены и 
студенты. По словам обучающегося на социальном 
факультете Николая Лаптева, студентам нужен свой 
благоустроенный парк, какой есть в МГТУ.

Сквер выходит на главный проспект города, 
который обычно стараются сделать максимально 
красивым, потому что он формирует лицо города. В 
Челябинске, например, вдоль проспектов высажено 
много зелени: регулярные и нерегулярные насажде-
ния, фантазийные клумбы. Жаль, что такая перспек-
тивная территория будет заменена автозаправкой, 
− считает студентка факультета изобразительного 
искусства и дизайна Алина Круглова.

Сквер при МаГУ, будучи городской территорией, 
всегда был обделен вниманием как парковая 
зона. По мере сил университет поддерживает в 
нем порядок, но не имеет достаточных средств 
на благоустройство. Три года назад МаГУ выиграл 
конкурс на создание проекта благоустройства этой 
территории. В основу проекта легла итальянская 
планировка – многоярусный ландшафтный дизайн. 
Парк должен был появиться в лето, когда в стране 
началось возрождение студенческих стройотрядов: 
руководство вуза договорилось с областным шта-
бом о частичном финансировании реконструкции 
парка, который должны построить студенты. Область 
обещала выделить 15 млн. рублей, еще столько 
же приходилось на долю городского бюджета. Но 
тогдашний мэр Евгений Карпов вдруг отказался от 
этой идеи, ссылаясь на генплан развития города: на 
месте строящейся ныне АЗС в плане значился еще 
один учебный корпус МаГУ. С тех пор проект парка 
заморожен и, видимо, уже не будет реализован.

Летом прошлого года ректор МаГУ Владимир Се-
менов подал в администрацию заявку о выборе зе-
мельного участка возле университета как места раз-
мещения Аллеи учительской славы. Но было поздно: 
часть запрашиваемой территории уже предоставили 
предпринимателю для строительства АЗС.

«На центральном проспекте города на протяжении 
километра трассы это будет уже шестая автозаправ-
ка. Кроме того, перекресток улицы Советской Армии 
и проспекта Ленина очень напряжен. Размещение 
еще одной автозаправки на этом месте только 
усугубит ситуацию, − писал ректор МаГУ в адрес го-
родского Собрания депутатов. – АЗС предполагается 
разместить в рекреационной зоне, отнимая часть 
площади у сквера, расположенного перед универси-
тетом. Это «легкие» нашего города, сквер нуждается 
в облагораживании, а не уничтожении».

Переписка председателя МГСд Александра Мо-
розова и депутата Егора Кожаева с мэрией по по-
воду строительства АЗС показала, что организация 
автозаправки не противоречит действующему за-
конодательству: проблема лежит не в юридической, 
а этической плоскости.

 – Закон есть закон. Строительная документация 
АЗС была подвергнута государственной экспертизе, 
то есть состоялась оценка всех норим и правил – са-

нитарных, пожарных и других, – пояснил заместитель 
главы Магнитогорска Валерий Измалков.

В обращении в прокуратуру горожане указали на 
нарушение пункта 7.1.12 санитарных норм и правил 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классифи-
кация предприятий, сооружений и иных объектов», 
согласно которым автозаправочная станция может 
быть возведена на расстоянии не менее 100 ме-
тров от жилых зданий. Но в 
документах предпринимателя 
есть положительное заключе-
ние Роспотребнадзора: для 
небольших АЗС, рассчитанных 
для заправки только легкового 
автотранспорта, установлена 
санитарно-защитная зона в 50 метров. Нормы по-
жарной безопасности устанавливают расстояние и 
того меньше – 25 метров от жилого здания. Здесь, 
действительно, не придерешься.

− Конечно, мы бы хотели, чтобы на этом месте был 
красивый сквер, поскольку наш вуз хорошо просма-
тривается с проспекта Ленина. Но мы понимаем, что 
такие вопросы нужно решать не языком протестов 

и митингов, а юридическим. Поэтому мы и просили 
выделить нам территорию, как это допустимо по 
закону. Мы надеемся, что мнение многотысячного 
коллектива университета будет учтено. Все-таки речь 
идет о территории в центре города, а не где-то на 
окраине, − выразил позицию вуза проректор МаГУ 
Леонид Смушкевич.

На компромиссное решение проблемы на-
деется не только ректорат 
МаГУ, но и депутатский корпус 
Магнитогорска, который уже 
включился в работу. Сегодня 
предприниматель Вячеслав 
Бахтин встретится с депута-
тами МГСд для обсуждения 

перспектив развития университетского сквера. По 
предварительной информации, речь будет идти о 
благоустройстве прилегающей к АЗС территории: 
озеленении и частичной реконструкции сквера. 
Возможно, социальные инвестиции бизнеса станут 
началом той «зеленой» работы, которую сквер при 
МаГУ ждет давно  

АННА СМИРНОВА 
фОтО > АНдРей СеРебРякОВ

  Все люди опытны в том, что касается их выгоды. Плавт Тит МАКЦИЙ

 эксперимент
Досрочное  
освобождение
ГражданСкое общеСтВо получит воз-
можность влиять на досрочное освобож-
дение арестантов.

Во многих регионах в качестве эксперимента 
начал действовать новый порядок, когда кан-
дидатуры на условно-досрочное освобождение 
проходят предварительное обсуждение у право-
защитников из общественных наблюдательных 
комиссий. Благодаря такой процедуре во многих 
регионах выросло число граждан, выпущенных 
условно-досрочно из казенных домов.

 благотворительность
Помогает КУБ
как Уже СообщалоСь, кредит Урал банк 
стал призером конкурса социальных до-
стижений в номинации «благотворитель-
ная деятельность».

В преддверии праздничных мероприятий, по-
священных 66-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, и в рамках совместно про-
водимой социальноориентированной политики 
с администрацией города «Кредит Урал Банк» 
ОАО оказал благотворительную помощь Магни-
тогорскому городскому совету ветеранов.

 почта
Декада подписки
С 12 по 22 Мая во всех отделениях почто-
вой связи пройдет Всероссийская декада 
подписки.

Не упустите возможности подписаться на ряд 
популярных изданий по сниженным ценам.

Почтальона можно вызвать на дом или в офис 
по телефонам: 23-57-39, 23-57-30.

 кадры
У мигрантов  
новый начальник
как СообщаетСя на официальном сайте 
УФМС россии по челябинской области, пол-
ковник милиции артур дамерт, возглавлявший 
южноуральское управление миграционной 
службы с 2006 года, подал на имя министра 
внутренних дел рФ рапорт об увольнении по 
выслуге лет, дающей ему право выхода на 
пенсию.

Приказом директора ФМС исполнение обязанностей 
начальника УФМС России по Челябинской области воз-
ложено на подполковника внутренней службы Сергея 
Рязанова, который ранее являлся заместителем.

Как известно, в отношении Артура Дамерта возбуж-
дено уголовное дело по статье 285 (злоупотребление 
служебными полномочиями), информирует СУ СК РФ 
по области. За счет продления разрешений на работу 
мигрантов строительная фирма была вынуждена строить 
два коттеджа родственникам начальника стоимостью три 
миллиона рублей.

 военкомат
Язык – враг комиссара
В  раЗГар весенней призывной кампании Юж-
ный Урал остался без военкома. В областном 
комиссариате сообщили, что их руководитель 
николай Захаров находится в отпуске.

Между тем, в прессу просочились сведения о том, что 
ведомство не собирается продлевать с Захаровым трудо-
вой контракт, истекающий в нынешнем году. Возможная 
причина – неосторожные высказывания военкома на 
одной из апрельских пресс-конференций. Рассуждая о 
повышенных разнарядках на текущий призыв, Захаров 
тогда обмолвился, что Генштаб ВС РФ издал негласную 
директиву: в целях борьбы с неуставными взаимоотноше-
ниями не брать на срочную службу уроженцев Северного 
Кавказа. Позже комиссар от своих слов отказался, но это 
ему уже не помогло, пишет «Челябинский рабочий».

 криминал
Бросили грудничка
В аГапоВке жители одного из двухэтажных 
домов нашли в подъезде новорожденную де-
вочку.

Ее оставили на лестничной площадке в обычной китай-
ской клетчатой сумке. Малышке предположительно пять 
дней от роду. Ее увезли в детскую городскую больницу 
№ 3 Магнитогорска. Сотрудники правоохранительных 
органов пытаются установить личность матери, надеются 
на помощь граждан.

 аэропорт
Чартером в Барселону
аэропорт «челябинск» допущен к обслужива-
нию воздушных судов типа а-321.

Аэробусы, вмещающие до 220 пассажиров, достигают 
в длину 44,5 метра. Возможность обслуживать подобные 
самолеты позволяет аэропорту расширить список пере-
возчиков. На Южный Урал начинает выполнять полеты 
авиакомпания Spanair. С 31 мая 2011 года будет открыт 
чартерный рейс Челябинск–Барселона–Челябинск. В 
дальнейшем планируется организовать регулярные рейсы 
из Барселоны.

 корь
По Европе  
с прививкой
ЮжноУральцы, собирающиеся провести от-
пуск в европе, должны поставить прививку от 
кори. 

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
фиксируется рост заболеваемости в 30 европейских странах, 
в том числе Австрии, Великобритании, Германии, Голлан-
дии, Дании, Ирландии, Швейцарии, Болгарии, Польше, 
Румынии. Самая сложная ситуация во Франции: с начала 
года там зарегистрировано пять тысяч случаев (столько же, 
сколько за весь 2010 год). В опасный список попали Испания, 
Македония, Бельгия, Сербия и Турция. Причину наступле-
ния кори медики видят в массовых отказах от прививок.

Проблема лежит   
не в юридической,  
а в этической плоскости

Владелец будущей АЗС возле МаГУ  
благоустроит студенческий парк

Сохраним  
зеленую зону?
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Прививка от равнодушия
В «Читай-городе» первоклашки стали участниками  
Великой Отечественной войны

В книжноМ МаГаЗине 
«читай-город» торговой 
сети «новый книжный» 
накануне 9 Мая прошло 
настоящее сражение. 

Семилетние полководцы, 
склонившись над картой, 
с волнением следили за 

театром военных действий. 
Вот, как тараканы, надвигают-
ся фашистские танки – пусть и 
игрушечные, но стремительные 
и безжалостные. Отступают 
наши войска – переставляют 
ребята игрушечных солдатиков 
все ближе и ближе к Москве. 
Рисуют мальчишки на карте 
стрелки, взрывы, падающие 
фигурки… Хочется, ах как хо-
чется прогнать захватчиков, но 
против исторической правды 
ничего не попишешь. А вот и 
Магнитогорск – это тыл, новое 
для ребят понятие. девочки, 
высунув языки, рисуют на карте 
разноцветные дома, деревья 
и солнышки. Здесь царит мир. 
Здесь куется победа. Водружа-
ется на карту фото знакомого 
монумента – «Тыл–Фронту». 
Раньше малыши не знали его 
названия, а уж объяснить его 
смысл тем более не могли. 
Теперь им понятно, почему 
Рабочий смотрит на восток, 
в сторону Магнитогорского 

металлургического комбината, 
Воин – на запад, где враг. Меч, 
выкованный в Магнитке, подня-
ла Родина-мать в Сталинграде – 
появляется на карте еще один 
монумент. А Воин-освободитель 
опустил его после победы в 
Берлине. Только почему у него 
девочка на руках и сломанная 
свастика под ногами? С волне-
нием слушают и официальную 
версию, и легенды…

– Хотелось дать не только 
знания о Великой Отечествен-
ной войне, но и задеть струны 
души у ребят – потомков тех, 

кто этот ад прошел, – рас-
сказывает директор книжного 
магазина «Читай-город», автор 
программы «детские чтения» 
Татьяна Курылева. – А чтобы 
информация была понятной и 
зримой, решила рассказать о 
войне через триптих, тем более 
наш монумент магнитогорские 
дети визуально знают хорошо. 
Так родилась самодельная 
карта – картографов и гео-
графов она бы не устроила, но 
малышам все понятно. Какие 
у них были глаза, когда рас-
сказывала, что фашисты не 

щадили ни детей, ни стариков, 
как будущие солдаты должны 
были воспитать собаку, а по-
том убить ее. И произведения 
подобрала соответствующие – 
например, «Варварство» Мусы 
джалиля. Сказала, прочитаю 
вам страшное стихотворение. 
для них страх – это ужастики 
по телевизору, но тут страх 
другого порядка. Наверное, 
некоторые спросят – да разве 
можно читать такое детям? А 
я отвечу – нужно. Вещи такого 
плана через пять–десять лет их 
уже не тронут, а сейчас западут 

в детскую душу. Потом узнала у 
малышей, было ли им страшно. 
Ответили – было жалко. Это 
очень хорошая реакция.

…Когда «Читай-город» только 
открылся, кто-то пустил слух, 
что в нем продается запре-
щенная книга Адольфа Гитлера 
«Майн кампф». Не раз заходи-
ли хихикающие подростки, не 
получив желаемого, фыркали 
– мы и в Интернете, мол, про-
читаем. Выходит, не постави-
ли им в детстве прививку от 
равнодушия 

еВГеНИя ШеВЧеНкО


