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Уже более десяти лет власти игнорируют про-
стое, понятное и законное право нескольких 
десятков семей, проживающих на улице блю-
хера в поселке Старая Магнитка – на безопас-
ную, благополучную для здоровья жизнь.

По сути это даже не улица, а проезд – узкий, 
без пешеходных дорожек или тротуаров, бор-
дюров, без нормального дорожного покрытия, 

отсыпанный смесью скальной крошки и глины. До 
поры до времени станичники не роптали, надеялись 
на лучшие времена – машин было немного, да и ез-
дили только свои. В прямом смысле беда пришла со 
строительством второго южного авто-трамвайного 
перехода, нареченного Казачьей переправой. В 
честь бывшей казачьей станицы Магнитной. Во-
семь десятилетий назад большая часть ее земли 
с вольными и обильными лугами-выпасами вдоль 
Урала канули в лету при затоплении заводского 
водохранилища. Но это были стратегические госу-
дарственные интересы.

Вообще городские «стратеги» в советские времена 
решили поставить крест на Старой Магнитке, угото-
вив ей – снос со временем. Действовал запрет на 
новое строительство, на прописку, куплю-продажу 
домов. Конечно, могло не быть и речи о создании 
нормальной для цивилизованного города комму-
нальной инфраструктуры. Но когда поселок все же 
было решено оставить на карте 
города, «коммуналкой» так никто 
и не занялся. К примеру, до сих 
пор в поселке нет водопровода 
и канализации, за исключением 
нескольких домов, в частности, на 
улице Кронштадской, где жильцы 
за бешеные деньги протянули к 
себе водопровод.

Не предполагали жители особых проблем, и когда 
городские кварталы вплотную подошли к патри-
архальному поселку, единственное транспортное 
сообщение которого с индустриальным городом 
осуществлялось катером-паромом, курсировавшим 
между станицей и нынешней улицей Магнитной. 
Жили надеждой, что поселок наконец-то получит ци-
вилизованные блага – водопровод, канализацию, 
газ, а даст бог, и центральное отопление, детский 
сад, школу. Газ в поселок протянули, только вот 

подключаться к нему поселковые не спешат из-за 
запредельной стоимости врезки. Подсчитали, что 
даже электричеством отапливать жилища выходит 
дешевле.

Город подпер Старую Магнитку с юга улицей Труда, 
с запада – проспектом Ленина, с северной стороны 
завершил «блокаду» Казачьей переправой. С пуском 
этой трассы у многих жителей поселка и появилась не 
проходящая головная боль: через поселок водители 
проторили дорогу от Казачьей переправы до улицы 
Труда. Удобный маршрут исключительно для автомо-
билистов, особенно для водителей грузовых машин, 
которым въезд на проспект Ленина запрещен, а путь 
до южных новостроек через ту же поселковую улицу 
Блюхера напрашивается сам собой. А еще жители 
поселка называют эту улицу «воровской», потому что 
ею пользуются водители, избегающие по каким-либо 
причинам встречи с работниками автоинспекции. 
Вот стихийно и организовалось весьма интенсивное 
круглогодичное движение по улице Блюхера, пре-
вратившее жизнь местных жителей в кошмар. По-
стоянный шум, загазованность от выхлопных газов, 
повышенная опасность для пешеходов и жителей, 
у которых грохочущая дорога начинается сразу за 
порогом жилища. В зоне особого риска находятся 
старики с замедленной реакцией и возрастной 
рассеянностью и дети, у которых еще нет развитого 
чувства самосохранения. А еще люди с легочными 

заболеваниями, астматики. По-
стоянно висящие в сухую погоду 
столбы пыли болью отзываются 
у садоводов и огородников: все 
взращенное их руками покрыва-
ется бурым слоем грязи. Многие 
с улицы Блюхера даже перестали 
культивировать малину, ягоды 

которой, как известно, мойке не подлежат. А есть и 
такие, что вообще перестали выращивать овощи и 
фрукты, резонно считая, что вблизи такой трассы они 
могут, впитывая токсичные вещества, быть опасными 
для здоровья.

А недавно многострадальная улица получила допол-
нительный поток машин, который был спровоцирован 
завершающейся стройкой автовокзала на пересече-
нии улиц Труда и Калмыкова. Здесь начиналась еще 
одна транзитная дорога, через улицу Кронштадскую, 
оказавшаяся перекрытой. И терпение лопнуло.  

29 июля десятки жителей улицы Блюхера вышли на 
собрание, перекрыв на час движение транспорта. 
Они многократно обращались во властные структуры 
различного уровня, результат был один – пустопорож-
ние обещания и бюрократические отписки. Люди 
самовольно перекрывали дорогу, выкапывая ямы, 
устанавливая бетонные блоки, шлагбаумы. Но без 
поддержки властей долго эти «инженерные препят-
ствия» существовать не могли.

Собрание прошло по-деловому, не было частого 
на подобных сходках «базар-вокзала», когда каждый 
слышит только себя. Инициативная группа четко 
сформулировала претензии жителей улицы, вопро-
сы к властям. Собственники жилых домов по улице 
Блюхера приняли решение о необходимости ограни-
чить движение автотранспорта, установив дорожные 
знаки «Движение запрещено» на пересечении этой 
улицы с переулками Мурманский и Исторический. 
Соответствующие заявления направлены в адми-
нистрацию города, к руководству ОГИБДД города 
и главному государственному санитарному врачу 
территориального отдела в городе Магнитогорске и 
Агаповском, Кизильском, Нагайбакском и Верхнеу-
ральском районах Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Челябинской области. Кроме 
установки дорожных знаков, «блюхерцы» попросили 
отсыпать их улицу как минимум фрезерованным ас-
фальтом, что вполне вписывается в проекты «Единой 
России» «дорожная революция» и «Добрые дела». А 
главного санитарного врача – поддержать их, про-
ведя санитарно-эпидемиологическую экспертизу на 
предмет заключения, как соблюдается в их отноше-
нии законодательство и нормы в области санитарно-
эпидемиологического благополучия.

Только вот есть сомнение, что установка запре-
щающих знаков на въездах на улицу Блюхера оста-
новит водителей. Циничное отношение к дорожной 
дисциплине многих автолюбителей, если вблизи не 
наблюдается инспектора с жезлом, общеизвестно, а 
дорожных полицейских у нас и на центральных маги-
стралях видишь не часто. На мой взгляд, действеннее 
было бы надежное инженерное препятствие, исклю-
чающее сквозной проезд  
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 акция
Книжки для сирот
В книжных магазинах «книгомир» проходит 
благотворительная акция «Помощь детям». 

Каждый может принести из дома или приобрести 
в магазине и оставить в специальной коробке книги, 
канцтовары или игрушки для сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. Акция продлится 
до конца сентября. Все подарки будут переданы в 
детский дом № 3. По словам заведующей «Книго-
мира» в торговой галерее «Мост» Елена Гашенко, 
магнитогорцы уже откликнулись на призыв – поку-
пают товары к школе своим детям, а заодно попол-
няют коробку «добрых дел». Не остались в стороне 
и сами инициаторы – сотрудники магазина также 
внесли свою лепту.

 флешмоб
День рождения  
кумира
Магнитка отметит день рождения Майкла 
Джексона.

29 августа в городе пройдет танцевальный флешмоб, 
посвященный дню рождения певца. Как сообщают ор-
ганизаторы акции, участие в мероприятии абсолютно 
бесплатно для всех.

Праздник пройдет в 21.00 на площади возле куран-
тов. В программе мероприятий есть и танцевальный 
мастер-класс для желающих разучить легендарные 
движения Джексона.

 музыка
Магнитогорск  
фестивальный
«Дни высокой музыки на Южном Урале» – пер-
вый фестиваль в череде событий театрально-
концертного сезона 2011–2012 года.

С 8 по 17 сентября под патронатом губернатора 
Челябинской области Михаила Юревича в городах 
Южного Урала пройдет большой праздник класси-
ческой музыки. Идею масштабной акции подсказал 
известный скрипач, заслуженный артист России 
Дмитрий Коган. Несмотря на то, что это первая заявка, 
желание участвовать в фестивале изъявили известные 
российские и зарубежные мастера. Среди них камер-
ный оркестр Самарской филармонии Volga Filarmonik, 
оркестр «Филармония наций» из Германии, джазовый 
квартет Игоря Бутмана, солисты итальянской оперы 
Анна Мария Киури и Джанлука Дзампьери, ряд со-
листов Большого театра. Кроме известного скрипача 
Дмитрия Когана на Южный Урал приедут Александр 
Гиндин – фортепиано, Петр Дранга – аккордеон, Дина 
Бикжанова – скрипка. Выступления в рамках Перво-
го международного фестиваля классической музыки 
пройдут в Озерске, Снежинске, Магнитогорске и 
Челябинске. Начнется марафон выступлением камер-
ного оркестра Самары, Дмитрия Когана, Александра 
Гиндина и Дины Бикжановой. В Магнитогорске фе-
стиваль «Дни высокой музыки» будет представлен 
тремя спектаклями Челябинского оперного театра: 
13 сентября – балет Чайковского «Лебединое озеро»,  
14 сентября опера Бородина «Князь Игорь», 15 сен-
тября – балет Адана «Жизель». Другие участники 
разъедутся по городам области. 17 сентября на закры-
тии фестиваля на сцене Челябинского театра оперы и 
балета будут выступать оркестр «Филармония наций» 
из Германии, Дмитрий Коган и солисты Большого 
театра.

Сентябрь – время открытия очередных театральных 
сезонов. По традиции Магнитогорский театр куклы и 
актера «Буратино» покажет несколько спектаклей в 
День знаний. Драматический театр имени Пушкина 
готовится к премьере трагедии Шекспира «Ромео и 
Джульетта» – она состоится 30 сентября. Театр оперы 
и балета подготовил несколько детских спектаклей и 
особую программу ко Всемирному дню музыки.

ЭЛЛА ГОГеЛИАНИ

 секции
Стань дзюдоистом
Для МагнитогорцеВ Макаровых тренер – 
профессия семейная. Михаил николаевич, 
известный в городе наставник по дзюдо, в 
конце этого года отметит 30-летие своей пе-
дагогической деятельности. 

За три десятилетия через его руки прошли сотни 
мальчишек и девчонок. Некоторые стали мастерами 
спорта по дзюдо и самбо, побеждали на всероссийских 
и международных турнирах. А счет кандидатам в ма-
стера спорта и перворазрядникам Макаров сам давно 
не ведет – их очень много.

Скоро для воспитанников тренера стартует очеред-
ной «учебный год». С 1 сентября начинается набор 
мальчиков и девочек 5–9 лет в секцию дзюдо (тренер 
М. Н. Макаров). Обращаться: ул. Набережная, 5, лег-
коатлетический манеж, ежедневно с 15 до 18 часов 
(кроме субботы и воскресенья).

Жители поселка  
всегда жили надеждой 
получить  
цивилизованные блага

Кошмар  
на улице Блюхера

Когда-то, в советские времена, чиновники-«стратеги»  
решили поставить крест на Старой Магнитке

Лежбища бомжей или собачьи площадки?

ряДоМ с домом, в котором я живу, 
находится школа № 3. Школа, как и 
другие, имеет пришкольный двор. 

Гляжу на этот двор и думаю, а нужен ли шко-
ле такой участок земли? В учебных целях 
он практически не используется, земля 

муниципальная и, несомненно, стоит больших 
денег. Школьный двор, по проекту, огорожен 
бетонной оградой. Рослому парню перепрыг-
нуть ее легко. Хотя прыгать-то не нужно: ограда 
сильно разрушена во многих местах. Словом, 
пересечь, пешком двор можно в любом на-
правлении. И даже проехать на автомобиле, 
что автомобилисты и делают.

К тому же – и это касается не только школы 
№ 3 – подобные территории давно превра-
тились в места для выгула собак. Особенно 
хорошо это видно зимой. Весною же  школь-
ников заставляют подметать дорожки, и они 
вдыхают поднятую метелками сухую пыль, 
обогащенную собачьими отходами. А летом 
бомжи, алкаши и наркоманы осваивают 
заросшие кустами участки дворов, оставляя 
после себя картон и другое барахло, ставшее 
не нужным. 

На днях я прошелся по школьному двору 
и насчитал три ночевки бомжей, свалку от-
ходов, бутылки, шприцы. Дворы школьных 
и дошкольных учреждений – зона недося-
гаемости полиции. Думаю, что прочитав за-
метку, многие родители предъявят претензии 
и директорам школ,  и городскому отделу 
образования. Но ни директора школы, ни на-
чальник отдела образования ничего сделать 
не смогут. Нужно целенаправленное выделе-
ние бюджетных средств на проектирование 
и строительство ограждений школьных и 
дошкольных дворов. Таких ограждений, 
которые бы не давали возможность по-
сторонним лицам свободно проникать на 
территорию учреждений, и в то же время 
имели бы красивый вид. 

По-моему, подобные учреждения должны 
иметь один вход, закрывающийся въезд 
и ночную охрану с собакой. Думаю, такие 
меры гораздо лучше сохранят здоровье на-
ших детей. Конечно, это дело не из дешевых, 
но безопасность детей дороже. Об этом стоит 
задуматься руководству города 

ВЛАдИсЛАВ ВОРОНкОВ

 из нашей почты
Где попечалиться?
Мне восемьдесят два. отцу было сорок, когда 
его призвали в сорок первом, оторвав от семьи 
с шестью детьми и больной женой. Пропал 
без вести под Смоленском в декабре того же 
года. 

Мы понимаем, что означает гибель в бою. После 
войны победители возвращались в семьи, и дети с 
радостью встречали отцов. А многие семьи не знали, 
как погибли их близкие и где похоронены. Но в селах 
были обелиски и памятники с фамилиями ушедших на 
фронт. Было где погоревать и помянуть фронтовика, 
сложившего голову за страну. 

Руку к разрушению этой формы памяти приложил, 
как ни странно, Хрущев. Политика укрупнения колхозов 
привела к тому, что центральные усадьбы отдалились от 
малых деревень на порядок. Уже тогда деревушки стали 
пустеть, а следом разрушались заброшенные памятники 
и обелиски. Сейчас это уже непоправимо: нет многих 
сел, нет и материальной памяти о прошлом. Я наблюдал 
это в последний приезд в родные места в Татарстане. 

Но есть потомки погибших, они помнят героев. Им 
нужно место, где они могли бы поклониться ушедшим 
«батырам». Уверен, многие в Магнитке поддержат идею 
установить на левобережном кладбище мемориальную 
доску с именами солдат, призванных из округи. А те, 
кто не в состоянии поехать на родину, смогут возложить 
здесь цветы у родной фамилии.

ЗИГАНША НУРтдИНОВ,
ветеран войны и труда

Нужны ли учебным заведениям пришкольные участки?


