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 Каждый человек – архитектор своей собственной судьбы. Английская пословица
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Финал  
чемпионата Европы
В полуфинале чемпионата мира в Южной африке 
состоится ремейк финала евро-2008. Действующие 
чемпионы континента испанцы встретятся с нем-
цами. у Германии хороший шанс для реванша. а 
голландцы, выбившие из турнира вечных фавори-
тов бразильцев, сойдутся в полуфинале Мундиаля 
с уругваем.

Три европейских футбольных гранда постояли на чемпио-
нате мира за весь оконфузившийся Старый Свет. Голландия, 
Германия и Испания в четвертьфинале поочередно расправи-
лись с тремя южноамериканскими надеждами – Бразилией 
(2:1), Аргентиной (4:0) и Парагваем (1:0), причем сделали 
это с таким блеском, что не оставили сомнений в том, какой 
континент задает тон в мировом футболе.

Лишь одна южноамериканская команда – Уругвай – 
пробилась-таки в полуфинал, но в четвертьфинале ей противо-
стояла не европейская, а африканская команда. Уругвайцы, 
которые на заре Мундиалей дважды становились чемпионами, 
но в последние десятилетия на этих турнирах не блиставшие 
(в четверку сильнейших они предыдущий раз вошли аж сорок 
лет назад, когда в четвертьфинале одолели сборную СССР в 
дополнительное время), все же обыграли Гану по пенальти.

Самой впечатляющей победой в четвертьфинале стала, 
конечно, немецкая. Когда Германия в первом кубковом раунде 
разгромила Англию – 4:1, никто и не предполагал, что Арген-
тине от «бундестим» достанется еще больше. Немцам удался 
«блицкриг» (на третьей минуте счет открыл Мюллер – игрок, 
наверное, с самой футбольной немецкой фамилией), Диего 
Марадона помрачнел. Но, как потом выяснилось, это было 
только начало! В концовке матча дважды Клозе и один раз 
Фридрих сделали из Аргентины и ее легендарного главного 
тренера настоящее посмешище – 4:0! Статистика еще до матча 
свидетельствовала, что немцы удачно играют с «альбиселе-
сте», однако разгрома не ожидал никто. Вместе с Марадоной 
главный удар теперь принимает его любимый форвард из 
нынешней сборной – Лео Месси, которого прочили в главные 
«звезды» чемпионата мира в ЮАР. Известный обозреватель 
Василий Уткин в своей авторской колонке в «Советском спор-
те» пишет, что Аргентину ему жалко, но тут же добавляет: «Не 
жаль только Месси. Я смеюсь ему вслед. Я буду показывать 
на него некоторое время пальцем и нагло ржать: вот тот, кто 
не забил ни единого мяча на чемпионате мира!» 

Перед нынешним Мундиалем  много говорили о том, что 
европейские команды никогда не выигрывали чемпионатов 
мира на чужом континенте. По ходу турнира, когда одна за 
другой сборные стран Старого Света начали терпеть фиаско 
(даже финалисты предыдущего чемпионата – Италия и Фран-
ция – не вышли из группы), мрачные для Европы прогнозы 
достигли пика. Главный тренер аргентинской команды Диего 
Марадона принялся рассуждать о закате «старосветского» 
футбола и делал это с большим удовольствием. Однако ре-
зультаты четвертьфинальных матчей перевернули все. Теперь 
трио европейских грандов в полуфинале противостоит лишь 
одна южноамериканская команда – скромный по нынешним 
футбольным меркам Уругвай. Как-то не верится, что он 
сможет помешать мощным командам Германии, Испании и 
Голландии превратить концовку чемпионата мира в «старо-
светский междусобойчик». Хотя…

 из нашей почты
Бацилла  
помешательства
непраВДу ГоВорят, что обострение бывает весен-
ним или осенним.

Мне кажется по-другому: оно или есть, или нет. И с вре-
менем года никак не связано. Убедился в этом недавно, когда 
прочитал о реакции питерских коммунистов на разгромное 
поражение футболистов КНДР от Португалии.

Разве не диагноз высказывания о «похищениях лучших 
игроков КНДР перед матчем» и пытках в застенках аме-
риканского посольства, чтобы «изучить приемы команды 
народной Кореи». Если бы не подпись под текстом, подумал 
бы, что писали его сбежавшие пациенты психиатрической 
лечебницы.

Хотя чему тут удивляться? Смотришь за действиями не-
которых правоверных ленинцев, и становится страшно за их 
состояние. Наши доморощенные как будто хотят переплюнуть 
питерских друзей. Ну подсидели они своего лидера Ковалева, 
ну добились его исключения из партии. Что же теперь, на-
чалось головокружение от успехов?

Без году неделя у власти, а туда же – делить портфели, за-
писываться в депутаты Законодательного собрания. И ведь 
в полной уверенности, что народ обомлеет от счастья, когда 
увидит новых лидеров да, задрав штаны, побежит за ними. 
Обидно видеть, как на глазах вырождается партия, с которой 
в истории страны было связано только хорошее.

Нет, я все понимаю, в политической борьбе любые методы 
хороши. Но зачем же до откровенного маразма опускаться? 
У нас, к счастью, еще не так много пациентов.

ИВАН ЦЫГАНОВ,  
избиратель

 происшествия
Милицейская пальба
на ЮжноМ урале – новое Чп с участием милицио-
нера: капитан милиции инспектор ГиБДД открыл 
стрельбу по машине, в которой громко играла 
музыка и пассажиры которой обматерили стража 
порядка.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Челябинской об-
ласти, инцидент произошел в субботу вечером в Тракторо-
заводском районе регионального центра во дворе дома № 5 
по улице Октябрьской. По словам самого капитана милиции, 
он был дома, примерно в 22 часа к нему обратились соседи. 
Пожаловались на то, что у подъезда стоит автомобиль, в кото-
ром молодые люди распивают спиртные напитки, из машины 
громко звучит музыка. Офицер спустился во двор, сделал 
замечание, в ответ, по словам капитана, послышались мат и 
угрозы. Тогда сотрудник милиции поднялся к себе в квартиру, 
вернулся с ружьем МР-153 12-го калибра и произвел из него 
несколько выстрелов по уже пустому автомобилю. По всей 
видимости, молодчики, увидев оружие, в страхе убежали. 
Очевидцы вызвали милицию. Капитан милиции предъявил 
коллегам все необходимые документы на ружье и сдал его 
стражам порядка.

Напомним, сейчас следственное управление следственного 
комитета при прокуратуре РФ по Челябинской области рас-
сматривает еще один случай, связанный с тем, что сотрудник 
милиции палил по пустым машинам. Правда, там несколько 
иные обстоятельства. Палили сначала от скуки, а потом 
в корыстных целях. 12 июня 26-летний сотрудник отдела 
внутренних дел ЗАТО «Трехгорный» Александр Пылаев и 
его знакомый Артем Варганов отдыхали в районе горы Ире-
мель около села Тюлюк Катав-Ивановского района. Выпив, 
молодые люди решили развлечься, достали охотничьи ружья 
ТОЗ-34 и стали палить по пластиковым бутылкам. Потом 
обстреляли автомашины «Хундай Санта-фе» и «Митсубиши 
Паджеро Спорт». К счастью, хозяева машин ушли на прогулку 
в горы. Затем Пылаев и Варганов вскрыли иномарки, достали 
из них деньги и личные вещи хозяев машин на сумму более 
700 тыс. рублей. Но потратить ворованное злоумышленники 
не успели, чуть позже парочку задержали сотрудники мили-
ции. Региональное СУ СКП РФ возбудило уголовное дело.

– Профессионалов в нашем управ-
лении достаточно, – говорит Дмитрий 
Марус. – Не хватает, пожалуй, одного: 
более жесткой, конкретной админи-
стративной линии для эффективного 
решения задач. Так вот я – админи-
стратор. И сегодня мы создаем схему, 
позволяющую свести к минимуму 
непосредственный контакт заяви-
телей с исполнителями, которые в 
установленный срок дают мотивиро-
ванное заключение на полученное 
заявление, исключает соблазн для 
обеих сторон проявить, мягко го-
воря, субъективизм при принятии 
решения. Все должно быть четко, на 
законном основании. Мы культиви-
руем информационную открытость. 
На сайте «висит» карта города с 
указанием земельных участков, 
предназначенных для застройки: 
свободных, кем-то занятых, на-
ходящихся в аренде. И заявителю 
не нужно ходить по кабинетам, вы-
спрашивать. Достаточно зайти на 
сайт, найти интересующий участок, 
узнать, свободен он или нет, запол-
нить заявление и в установленные 
сроки получить аргументированный 
ответ. Создание такого «личного 
электронного кабинета» – вопрос 
ближайшей перспективы. Знаю не-
мало фактов из предыдущих времен, 
когда люди жаловались, что ходят по 
кабинетам администрации годами 

и вопрос решить не могут. В боль-
шинстве случаев это не совсем так. 
Часто заявители просто не знали, 
куда им обратиться, и действительно 
ходили «не по адресу», их посылали из 
кабинета в кабинет и зачастую не в 
том направлении. Чиновник – ныне 
практически ругательное слово. В 
нем люди видят прежде всего бюро-
крата, волокиту, взяточника. Но, по 
сути, чиновник – представитель госу-
дарства, государственный служащий. 
Наша задача – организовать дело так, 
чтобы чиновник действительно работал 
для людей.

– Заниматься сугубо админи-
стративными функциями для руко-
водителя управления архитектуры 
и градостроительства явно недоста-
точно. Как вы взаимодействуете с 
творческой братией?

– У нас прекрасные специалисты 
в области архитектуры, градострои-
тельства, есть институты главного 
архитектора, главного художника 
города. Работаем в тесном контакте 
и с творческими коллективами ар-
хитекторов города, организаторами 
строительства. Их коллегиальное 
мнение в производственном про-
цессе нашего управления, пожалуй, 
решающее. Творчество – прежде 
всего свобода. И не должно быть так, 
что руководитель градостроительной 
«кухни»  сидит в кабинете и раздает 
указания. Мои функции – руководить 
только тем, что должно подчиняться 
законодательству и регламентам.

– расскажите, пожалуйста, о 
судьбе генплана Магнитогорска до 
2025 года после его корректировки 
питерскими специалистами, о его 
основных позициях.

– Генплан, в основном, готов, хотя 
вариант корректуры еще не рассма-
тривался, поскольку документ очень 
серьезный. Возьмем новую транс-
портную схему города – с кольцевой 
дорогой, развязками, радиальными 
магистралями. Она уже обрела кон-
кретные черты, схема размещена 
для обозрения в фойе управления. 
К сожалению, непредсказуемость 
экономической ситуации не по-
зволяет назвать конкретные сроки 
реализации. Под вопросом даже 
судьба пятого перехода через Урал, 
хотя однажды казалось, что дело это 
решенное. И еще хорошо, что он 
остался под вопросом, а не снят с 
повестки дня.

– намеченная на два года ре-
конструкция городских дорог идет 
уже в соответствии с новой транс-
портной схемой?

– Дорожную схему они не ме-
няют. Решаются тактические, хотя 
и объемные задачи, призванные 
улучшить пропускную способность 
городских дорог, качество покрытия. 
Важно, что начали реконструкцию по 

челябинскому варианту – по поста-
новлению правительства области, по 
инициативе нового губернатора, то 
есть, по упрощенному варианту, без 
разрешения на строительство.

– Дмитрий Владимирович, по-
явятся ли в городе подземные 
пешеходные переходы?

– В планах они есть. Но – вопрос с 
финансированием. Думаю, лет через 
пять–семь они станут появляться. Во-
прос актуальный, пешеходов нужно с 
дорог убирать. Это и безопасность, и 
увеличение пропускной способности 
дорог.

– Сохраняется ли концепция 
малоэтажной застройки?

– Здесь нужно исходить из того, что 
люди хотят и могут жить «на земле». И 
земля у города есть. Мы рассматри-
ваем вопрос, как выделять людям 
больше земли под индивидуальное 
строительство, на каком праве, чтобы 
они ушли из очередей на квартиры. 
Без сомнения, именно в малоэтажной 
застройке кро-
ется потенци-
ал развития 
ж и л и щ н о г о 
строительства 
на десятиле-
тие вперед.

– В посел-
ке  «Запад -
ный-2» люди 
«зацепились» за землю еще в сере-
дине 90-х, построено много домов, 
а обещанных городом сетей по-
прежнему нет, даже электричества. 
Словом, заманили и бросили…

– Сегодняшняя ситуация с за-
конодательством такова, что город 
не может строить коммуникации на 
частных землях. Да и денег в бюдже-
те на это нет. 

Поэтому к таким предложениям 
частных застройщиков, гаранти-
рующих все коммуникации за счет 
муниципалитета, стоит относиться, 
по меньшей мере, с осторожно-
стью. Другое дело – микрорайоны 
многоэтажной застройки, где может 
быть рассмотрен вопрос строитель-
ства коммуникаций за счет средств 
городского бюджета. Может взять 
это на себя и инвестор, что, правда, 
скажется на стоимости квартир.

– В Москве уже несколько лет 
идут под снос блочные и панельные 
пятиэтажки, на их месте строят со-
временные многоэтажные здания.

– Правильное решение. Но не 
будем сравнивать Магнитогорск 
со столицей, где сосредоточены 
громадные денежные потоки. У 
них программа по сносу больше, 
чем у нас – по новому строитель-
ству. Верю, что и мы когда-нибудь 
доживем до реализации подобных 
проектов, которые у нас уже есть 
по президентской программе. В 

частности, проекты реконструкции 
со сносом ветхого жилья в Ленин-
ском районе, формирование целых 
современных комплексов. Нельзя 
город бесконечно растягивать в 
южном направлении, это порождает 
проблемы с транспортом, дорогами, 
коммунальной инфраструктурой.

Более компактный город гораздо 
комфортнее для проживания. Рекон-
струкция старого жилья Ленинского 
и части Правобережного районов, 
кстати, предусмотрена генпланом.

– Как вы относитесь к затее 
строительства подземных гаражей 
на территории 12-й школы в 113-м 
микрорайоне? Ведь эта земля 
находится в собственности обра-
зовательного учреждения и может 
использоваться только в учебных, 
образовательных целях. тем не 
менее, вопрос дискутируют, проект 
рассматривают...

– Пока нет положительного реше-
ния государственной экспертизы 

проектной 
документа-
ции. Прош-
л и  о б щ е -
с т в е н н ы е 
слушания, 
которые бу-
дут учтены 
при приня-
тии реше -

ния главой города. Большинство 
горожан, жителей микрорайона 
против этого строительства. Думаю, 
их мнение будет решающим.

– Каким вы видите Магнитогорск 
в 2025 году?

– Город, безусловно, будет совре-
менным, более удобным, чистым и 
комфортным для проживания. При 
этом сохранится его историческое 
лицо как города, начало которого 
положено в первые пятилетки, горо-
да, рожденного благодаря первенцу 
социалистической индустрии – ме-
таллургическому комбинату, гордости 
современной России.

– Вот только как это сделать?
– Есть прекрасные планы, про-

екты, замечательные специали-
сты с опытом работы именно в 
Магнитогорске, есть понимание 
руководителей города, желание 
преобразить Магнитку. Но есть и 
проблема со средствами, которая, 
впрочем, существовала всегда. 
Конечно, прекрасно, когда желания 
совпадают с возможностями. Но 
так, к сожалению, бывает нечасто. 
Будем реалистами – будем решать 
стратегические проблемы по мере 
возможностей. Как решали их мои 
предшественники – мудрые, даль-
новидные и талантливые люди 

Беседовал ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > дмИтРИЙ РухмАЛеВ

Руководитель градостроительной «кухни»  
делится тем, какие тактические  
и стратегические задачи ставит перед собой

Чиновник  
в одежде творца

По мнению нашего героя, 
в малоэтажной застройке 
кроется потенциал развития 
жилищного строительства 
на десятилетия вперед

«ММ»-досье
МаруС Дмитрий Владими-

рович родился в 1974 году в 
Челябинске. после окончания 
средней школы пост упил в 
инстит у т военного профиля 
в Санкт-петербурге. получив 
диплом и офицерские погоны, 
служил на тихоокеанском фло-
те. Во времена перестройки 
– далеко не лучший период и 
для военного флота – вернулся 
в Челябинск: сначала работал 
в правоохранительных структу-
рах, а после получения строи-
тельного образования сменил 
сферу деятельности. Дмитрий 
Марус занимался контролем 
строительного процесса. опыт, 
наработанный на стройплощад-
ках областного центра, оказался 
востребован в Магнитогорске: в 
марте 2007 года Дмитрий Влади-
мирович принял предложение 
властей Магнитки и возглавил 
в управлении архитектуры и 
градостроительства отдел градо-
строительного контроля. Дальше 
была должность заместителя 
начальника управления.

31 марта нынешнего года рас-
поряжением главы города Марус 
назначен начальником управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства. по прошествии двух 
месяцев со дня назначения Дми-
трий Владимирович согласился 
поделиться с нами тем, какие 
тактические и стратегические 
задачи ставит перед собой.

Загубленные посевы
 засуха

ЧреЗВыЧайная ситуация в связи с 
засухой объявлена в семи районах 
Челябинской области.

По предварительным данным районных 
управлений сельского хозяйства, загублено 
518 тысяч гектаров посевов, в том числе 430 
тысяч гектаров зерновых культур.

В связи со стихийным бедствием заготов-
ка кормов для животноводства приобретает 
специфический характер. Траву косят не 
только на сельхозпосевах, но и на неудо-
бьях, лесных опушках, словом, везде, где 
она есть. Планы заготовки кормов на терри-
ториях районов, где засуха не наблюдается, 
тоже могут не состояться. Практически по 
всей территории области, в том числе на 

севере, урожайность многолетних культурных посевов и дикорастущих трав из-за нехватки 
влаги невысока, сообщает пресс-служба регионального минсельхоза.

Имениннице –120 лет!
 поздравление

ГуБернатор Челябинской области Михаил 
Юревич, накануне побывавший с рабочей 
поездкой в озерске, узнал, что в городе прожи-
вает человек уникальной судьбы – Хабибамал 
Бикмухаметовна Хамитова. первого июля долго-
жительница отметила 120 лет.

Как сообщили в пресс-службе губернатора, Михаил 
Юревич направил в ее адрес поздравление, отметив, 
что за столь долгую жизнь именинница всегда оста-
валась нужной людям, откликалась на чужую беду и, 
пережив самые тяжкие времена – годы гражданской, 
Великой Отечественной войн, увидела пять поколений 
своей семьи.

Несмотря на то что метрика долгожительницы утрачена 
и доподлинно дату рождения Хабибамал Бикмухаметовны 
установить невозможно, озерчане уверены, что именно в 
их городе проживает, возможно, старейшая жительница 
России, и очень гордятся этим фактом.


