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 СКЛяровтические 
мыСЛи

Постой, паровоз!
О нОвОсти, на 
которой не на -
берешь очков, 
только так и опо-
вещают – сухо и 
лаконично.

С о о б щ е н и е  о 
по следнем рейс е 
скоростного поез-
да Магнитогорск–
Челябинск на сайте 
Южно-Уральской железной дороги умести-
лось в пару строк и несколько слов. «В связи 
с постоянным снижением пассажиропото-
ка», – говорится в уведомлении с интонаци-
ей, не терпящей возражений. Непоказателен, 
выходит, оказался пример больших руково-
дителей, которые без малого два года назад 
совершили первую поездку.

Напомним, для его торжественного за-
пуска в Магнитогорск специально приезжал 
президент ОАО «РЖД» Владимир Якунин.

В последний путь состав отправился 
тихо – без оркестра, ковровой дорожки, 
рапортов и высокопарных речей, которые 
звучали в июле 2008-го на перроне магни-
тогорского вокзала. Запомнилась, напри-
мер, такая – запечатленная в блокноте и 
изложенная в газетном тексте: «С запуском 
поезда два главных города области станут 
еще ближе». Тут что ни заявления, про-
шлые и настоящие, то повод для буквоед-
ства и ехидства. Получается, нет поезда 
– и с близостью проблема? А если учесть, 
что Челябинск и Магнитогорск – половина 
населения области, внутри нее вообще 
пропасть образовалась?

Самое последнее дело – учить ведению 
бизнеса могущественное ведомство. Но разве 
не смешно говорить о «постоянном снижении 
пассажиропотока» применительно к городу, 
где проживает более четырехсот тысяч чело-
век? На Привокзальной площади Магнитки 
две автостанции во весь голос бьются за 
клиентов. Громкоговорители «бьют по ушам» 
так, что жители окрестных домов не знают, где 
укрыться от децибелов. Муторно весь день 
напролет слушать однотипные объявления, 
но законы рынка немилосердны даже к не-
вольным жертвам конкуренции.

На челябинском и многих других направ-
лениях настоящий бум. Написанное трафа-
ретными буковками расписание бесконечно 
устаревает: то и дело подклеиваются рукопис-
ные бумажки с номерами рейсов, пунктами 
назначения и временем отправления. Иные 
маршруты временами отменяются, чтобы 
появиться – со сдвигом на более удобное 
время или при появлении спроса.

Наблюдаемая картина является наглядным 
пособием для обучения азам экономики. 
Да, не все автобусы одинаково комфортны, 
не всегда по нормам безопасности ведется 
посадка – с качеством услуг у нас вечные 
проблемы. Но нельзя отрицать того, что идет 
конкурентная борьба – со всеми плюсами и 
минусами.

И на контрасте, в сотне метров от каждой 
из автобусных толкучек, – мертвое царство 
железнодорожного вокзала. На ворота го-
рода, как принято называть станционные 
здания, он не похож совершенно. Съехали 
автобусные кассы, опустели залы ожидания, 
позакрывались киоски и закусочные, ведь 
более неудачным местом для ведения бизне-
са стали разве что городские выселки. Захо-
дить внутрь незачем, и невольно задаешься 
вопросом: чего там забыли посетители? 
Поводов-то все меньше…

За короткое время из расписания пропал 
не только экспресс до областного центра. Не 
стало и ночного рейса до Челябинска, начали 
одна за другой «исчезать» электрички, вроде 
бы недолго осталось стучать по рельсам и 
фирменному поезду «Магнитка», который, 
по данным сайта ОАО «РЖД», курсировал 
до Москвы с 1987 года.

Можно дать хоть тысячу обоснований не-
скончаемому «обрезанию». Но сомнительно, 
что проводились хоть какие-то исследова-
ния, возникало желание узнать, чего хочется 
пассажиру, завлечь его приемлемой ценой. 
Взамен выбран простой и испытанный путь: 
нет человека – нет проблемы.

ДМИТРИЙ СКЛЯРОВ

  Грехи Военжилстроя попросили подчистить трест «Магнитострой»

вОпрОс обманутых доль-
щиков Магнитки концеп-
туально решен еще в дека-
бре прошлого года – после 
встреч Евгения тефтелева 
с крупными застройщика-
ми удалось договориться 
о завершении строитель-
ства проблемных домов.

Был составлен график ра-
бот и определены сроки 
сдачи объектов, правовое 

управление урегулировало 
все юридические моменты, 
связанные с получением го-
рожанами «зеленок». Словом, 
администрация свою часть 
работы выполнила, передав 
недострои в руки профес-
сионалов – строителей. Однако 
полностью устраняться от темы 
власти не намереваются.

…В 137-м микрорайоне в 
нескольких шагах друг от друга 
стоят два дома, в возведении 
которых своим капиталом 
участвовали магнитогорцы. 
Оба объекта начинал возво-
дить Южуралстрой, но с обя-
зательствами не справился. 
Первый дом – десятиэтажку 
со строительным адресом 
4/1 – достраивает «Высотник». 
Компания завершила возве-
дение коробки и приступает к 
отделочным работам. Ни у кого 
беспокойства судьба квартир 
теперь не вызывает.

Схожая ситуация с домом 
по соседству. Его доводит 
до ума Магнитогорскинвест-
строй. Два проблемных подъ-
езда полностью отстроены, 
остались отделочные работы. 
Долгожданные квартиры по-
ступят в распоряжение горо-

жан в ближайшие месяцы. 15 
апреля завершится эпопея со 
строительством дома по про-
спекту Ленина, где изначаль-
но застройщиком выступал 
Военжилстрой – до последних 
дней он отвечал за определен-
ный участок работ, основная 
же нагрузка легла на трест 
«Магнитострой». Дольщикам 
обещали к первому апреля 
завершить все работы, что 
трест и сделал. Однако полно-
стью дискредитировавший 
себя Военжилстрой подвел в 
очередной раз. Евгений Тефте-
лев обратился к руководству 
Магнитостроя с просьбой 
подчистить грехи за неради-
выми коллегами. Трест пошел 
навстречу: в течение двух не-
дель работы завершат.

И еще одна хорошая новость 
для дольщиков от компании 
«Монтажник», которая рассчи-
тывает закончить строитель-
ство дома на Жукова до конца 
года, а не в первом квартале 
будущего. Брошенный опять-
таки Военжилстроем дом со-
стоит из шести блок-секций, 
две из которых достроены 
Магнитостроем еще осенью 
прошлого года. На четыре 
других секции, имевших лишь 
фундамент, долгое время вла-
сти не могли найти инвестора, 
пока не договорились с Мон-
тажником. На стройплощадке 
компания взяла солидный 
темп, что дает возможность го-
ворить о более ранних сроках 
окончания работ. Вселения в 
дом на Жукова ждут 85 маг-
нитогорских семей, сообщает 
пресс-служба городской адми-
нистрации 

Недострой  
завершается

Городская власть решила проблему  
обманутых дольщиков

Маляр с огурцом
 гаСтарбайтеры

прЕдприниМатЕляМ запретят 
работать, если они будут исполь-
зовать иностранцев не по назна-
чению.

В прокуратуре области прошло ко-
ординационное совещание по вопросу 
трудовой деятельности гастарбайтеров. 
На нем отмечалось, что на Южном 
Урале фиксируется достаточно высокое 
количество правонарушений в этой 
сфере. В 2009 году у нас трудилось 4099 
иностранных работников из Китая, в том 
числе в сельском хозяйстве 640 человек 
и на строительстве – 1531 человек. Но 
фактически все они работали на воз-
делывании овощных культур. С начала 
2010 года к административной ответ-
ственности за нарушение миграцион-
ного законодательства привлечено 3326 
человек. Как сообщает пресс-служба 
прокуратуры области, если работодатель 
будет использовать труд иностранца не 
в той сфере и не на той территории, ко-
торые заявил, будет решаться вопрос об 
аннулировании разрешения на ведение 
этой деятельности.

У федералов новый начальник
 НазНачеНие

УказОМ прЕзидЕнта рФ начальником управления ФсБ россии по Челябин-
ской области назначен генерал-майор сергей старицын. Он был представлен 
личному составу управления.

Начальник управления ФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Александр 
Кривяков в связи с достижением предельного возраста нахождения на воинской службе выхо-
дит в запас органов безопасности, сообщили в пресс-службе ведомства. Александр Кривяков 
является почетным сотрудником контрразведки России, имеет многочисленные награды. Ему 
за безупречную службу и заслуги перед Отечеством от имени директора ФСБ России 
А. Бортникова вручено наградное оружие.

Новый руководитель УФСБ по Челябинской области генерал-майор Сергей Старицын – 
уроженец Челябинской области. Прошел обучение на высших курсах КГБ СССР в Минске 
(ныне Институт национальной безопасности КГБ Республики Беларусь). С 1988 года работал 
на различных должностях в Новосибирском областном управлении КГБ–ФСБ. Участвовал 
в проведении контртеррористической операции на Северном Кавказе. Был назначен первым 
заместителем начальника управления ФСБ России по Свердловской области. С сентября 2006 
года до сих пор возглавлял региональное управление ФСБ России по Иркутской области.

Стартовала перепись населения
 ПереСчет

пЕрвОгО апрЕля началась всероссийская перепись населения в отдаленных 
и труднодоступных районах. 

Считать россиян в этих регионах страны будут до 20 декабря 2010 года. На остальной тер-
ритории России перепись пройдет с 14 по 25 октября. По сравнению с 2002 годом вопросы 
в анкетах немного изменились. В частности, введены понятия законного или гражданского 
брака, домохозяйства, родного зыка, вопросы о наличии телекоммуникаций.


