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В этот раз Магнитогорску до-
сталась «картинка» из Перми: 
панорама города, «снятая», по 
словам автора граффити Вячес-
лава Moff, с настоящей аэрофо-
тосъёмки – лишь пару домов он 
дофантазировал да здание на 
переднем плане символически 
изобразил в виде корабля. 

Почему корабля? – потому что когда-
то гордая Кама была судоходной рекой, 
но теперь это кануло в Лету. И сидит 
главный герой граффити – капитан в па-
радной форме, рассматривает бортовой 
журнал на коленях и тоскует о былых 
временах активной работы. 

На роспись фасада ушло шесть дней 
– традиционный срок для оформ-
ления проекта. Но если в прежних 

случаях в деле участво-
вали двое-трое худож-

ников, то здесь автор 
и исполнитель работ 
один – Вячеслав Moff 
(на фото). В арсенале 

молодого художника-
граффитиста работы 

почти по всей России, 
но по сей день глав-
ным качеством его 
характера остаётся 

скромность и неумение давать ин-
тервью – прессе достались лишь его 

односложные ответы и стеснительные 
улыбки. Работать из-за одиночества 
приходилось целыми днями – времени 
и сил не осталось ни на впечатления от 
города, ни на новые знакомства. Более 
того: к моменту торжественного от-
крытия фасада работа не завершена – на 
финальные штрихи художнику нужно 
ещё как минимум пять часов. Утром 
Вячеслав Moff улетает домой в Пермь, 
так что работать собирается до самой 
темноты. Потому заявляет журналистам 
на вопрос

«Что в таком проекте 
самое сложное?»: 
«Закончить рисунок. 
Поверьте: начать работу – 
самое простое, а вот довести её 
до конца – это поступок». 

Учитывая, что при очень богатом опы-
те настенной живописи по всей стране 
столь масштабный проект – дебют в 
творчестве Вячеслава Moff, в искрен-
ность автора охотно верится. Кстати, 
в самой Перми, как и в Магнитогорске, 
разрисованные фасады тоже есть. Но 
если там за десять лет таковых появи-
лось только семь, то магнитогорский 
проект за четыре года подарил городу 
десять картин со всего мира. 

– Очень впечатляет сама концепция 
вашего проекта: собирать в своём горо-
де другие города, – отметил граффитист 
на церемонии открытия, на которой за-
меститель главы города Вадим Чуприн 
сказал:

– Очень приятно, что с каждым годом 
проект становится всё интереснее и раз-
нообразнее. Он вызывает творческие 
споры, его принимают и отвергают – и 
это хорошо. Особенно радует, что в вы-
боре сюжетов теперь участвуют жители 
домов, планируемых для граффити – мы 
стали советоваться с общественностью, 
и старшая дома 33/2 по улице Зелёный 
Лог приезжала в администрацию города 
на финальное обсуждение и, опираясь 
на мнение жильцов дома, выбрала 
именно этот эскиз. 

Присутствующие на церемонии от-
крытия граффити жильцы подтверж-
дают: и рисунок им нравится, и само 
понимание того, что их дом участвует 
в столь уникальном художественном 
проекте, очень приятно. Более того: 
жильцы соседнего дома, относящегося к 
той же управляющей компании и также 
имеющего «чистый» боковой фасад, 
просматриваемый со всех сторон и до-
рог, тоже изъявили желание, чтобы их 
дом стал холстом для настенной живо-
писи. Представители управляющей ком-
пании улыбаются: «Ну что ж: проведём 
встречу, устроим голосование, если же-
лающих будет много – подадим заявку в 
администрацию, будем бороться». 

Пермская «Капитанская ностальгия» 
не последняя картина в этом году. В бли-
жайшее время в Магнитогорск приедут 
итальянские граффитисты, которым 
для росписи достался один из домов по 
улице Герцена. 

 Рита Давлетшина

Чиновники считают, что 2017 год, даже при пло-
хом раскладе, станет лучше текущего.

Магнитогорские экономисты разработали варианты 
социально-экономического развития города по ожидаемым 
итогам 2016 года. Их прогноз основан на сценариях развития 
страны, а также тенденциях городского развития и данных о 
работе местных предприятий.

О том, что будет представлять собой Магнитка в ближай-
шем будущем, рассказала начальник управления экономики 
Евгения Калинина на очередном аппаратном совещании. 
Среднесрочный прогноз сформировали в консервативном 
и базовом вариантах. Местным властям предстоит утверж-
дать проект в областном министерстве экономического 
развития. 

Консервативный вариант основан на сценарии, по которому 
замедлятся темпы падения ВВП, сохранится высокая измен-
чивость курса рубля и достаточно высокий уровень инфляции 
– до шести процентов. А также будет наблюдаться незначи-
тельное замедление падения доходов россиян и снижения 
уровня жизни. Увеличится дефицит бюджета страны и рост 
бюджетного долга, что потребует сокращения бюджетных 
расходов на десять процентов. Это приоритетный вариант 
для разработки бюджета Магнитогорска.

По базовому варианту прогнозируют возобновление 
экономического роста, сокращение оттока капитала и вос-
становление положительной динамики инвестирования в 
основной капитал. У россиян вырастут доходы, и оживёт 
потребительский спрос.

Таким образом, в 2017 году по обоим вариантам прогноза в 
городе будет проживать 418800 человек. Крупные и средние 
предприятия отгрузят товаров собственного производства, 
выполнят работы и окажут услуги на сумму от 393,8 до 394,8 
миллиарда рублей. Неубыточные организации Магнитки, в за-
висимости от изменчивости курса национальной валюты, по-
лучат 30,6–61,8 миллиарда рублей прибыли. На предприятиях 
и в организациях будут трудиться 149–150 тысяч человек. А 
объём фонда оплаты их труда составит от 65 млрд. 604 млн. 
до 67 млрд. 034 млн. рублей.

Составляя этот прогноз, экономисты учли неблагопри-
ятные факторы. Однако, как видно, проблемы лишь не-
много притормозят социально-экономическое развитие 
Магнитогорска. Динамичный рост будет наблюдаться во 
всех сферах.

 Степан Молодцов

Холстом для очередного граффити 
в рамках проекта «Музей городов 
Европы и Азии под открытым небом» 
стал фасад дома 33/2 на улице Зелёный Лог
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Студенты учат китайский язык

Этим летом студенты Магнитогорского государ-
ственного технического университета имени 
Г. И. Носова впервые отправились на двухлетнее 
обучение в Китай по единственной в Уральском 
регионе совместной Российско-китайской обра-
зовательной программе двойных дипломов.

Такую возможность получили студенты, обучающиеся по 
направлению «Менеджмент» (Логистика). Два года студен-
ты будут изучать логистику, финансы, информационные 
технологии, китайский и английский языки в престижном 
частном Университете информатики NEUSOFT (г. Далянь, 
КНР). Четвёртый год обучения пройдёт в Магнитогорске, 
и после защиты выпускных работ на двух языках – китай-
ском и русском, студенты получат два диплома – МГТУ им. 
Г. И. Носова и Neusoft. Такая форма обучения предусматри-
вается всероссийской программой двойных дипломов.

Вуз-партнёр является университетом новой формации, 
который тесным образом связан с работодателем, извест-
ным крупным производителем электроники и программ-
ного обеспечения – корпорацией Neusoft. Так, престижная 
Российско-китайская образовательная программа по-
зволит выпускникам работать в передовых зарубежных 
транспортных, логистических, торговых компаниях.

Обучение логистике в Китае ведётся на китайском 
языке, поэтому студенты в течение первого курса уси-
ленно осваивали этот непростой язык в магнитогорском 
университете, а до первого сентября – начала основных 
занятий в Китае – будут совершенствовать свои знания 
в Neusoft на специально организованных для них курсах. 
Кстати, студенты МГТУ имени Г. И. Носова не единственные 
представители России – «логисты» обучаются науке управ-
ления товаропотоками вместе со студентами Московского 
государственного университета путей сообщения Импера-
тора Николая II по единому, согласованному с китайским 
университетом, учебному плану.

В перспективе сотрудничества магнитогорского и да-
ляньского университетов – заключение образовательных 
программ двухдипломного образования по таким направ-
лениям подготовки, как бизнес-информатика и прикладная 
инженерия.

 Управление информационной политики МГТУ
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