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 Хочется, чтобы Магнитогорск был похож на европейский город, а не на рабочий поселок

Два дня в Волгограде председатель городского Собрания  
провел с пользой для Магнитки

С «лейкой» и блокнотом

У организации, в работе кото-
рой давно участвует наш город, 
длинное название, но полезное 
предназначение.

Союз руководителей предста-
вительных органов местного 
самоуправления и его координа-

ционный совет созданы, чтоб ставить 
проблемы, о которых мало говорят 
с высоких трибун. Большие и малые 
города далеки от большой политики, 
но разве можно считать мелким то, с 
чем простые жители сталкиваются в 
повседневной жизни? По инициативе 
снизу начался в стране капитальный 
ремонт жилого фонда, многочис-
ленные обращения с мест вернули 
городам право формировать админи-
стративные комиссии и наказывать за 
нарушения благоустройства.

На прошлогоднем координаци-
онном совете, который проходил в 
Магнитогорске, говорили о регулиро-
вании пассажирских перевозок – этой 
возможности муниципалы добиваются 
давно, правда, пока безуспешно. Но, 
согласно известной пословице, вода 
камень точит, и из раза в раз полпреды 
семидесяти городов со всей России 
ведут разговор о наболевшем. Мало 
что так сближает, как общие заботы: 
после очного общения обычно за-
вязывается дружеская переписка, 

и каждая новая встреча – только в 
радость. Кроме всего прочего, засе-
дания координационного совета дают 
возможность перенять положительный 
опыт коллег.

Два дня в Волгограде, которому 
выпал черед принимать гостей в этом 
году, председатель Магнитогорского 
городского Собрания Александр 
Морозов постарался использовать по 
полной. Время, свободное от офици-
альных мероприятий, он проводил в 
прогулках по леген-
дарному городу. И 
совсем не туристи-
ческих, а, скорее, 
репортерских – с 
фотоаппаратом в 
руках, чтобы за-
печатлеть картинки 
с натуры. Что снимает среднестати-
стический посетитель легендарного 
города на Волге? Место всеобщего 
паломничества – Мамаев курган и 
монумент «Родина-мать». У спикера в 
памяти фотоаппарата нашлось место 
и для других кадров.

От наметанного глаза Александра 
Морозова не укрылось то, как пре-
ображается Волгоград с началом 
сумерек. На юге темнеет быстро, и 
сразу после заката на многих здани-
ях включают подсветку. Освещенные 
фасады не идут ни в какое сравнение 

с темными и мрачными, но не они 
– главная вечерняя достопримеча-
тельность.

– Поразило, как при копеечных 
затратах можно создать красоту, кото-
рая выглядит, будто потратили тысячи 
долларов, – не скрывает эмоций Алек-
сандр Морозов. – В Волгограде много 
небольших памятников, связанных 
с войной. Подошел к одному из них. 
С виду – обычная глыба и вроде бы 
ничего особенного. Но из-за того, что 

она освещена, по-
неволе остановишь-
ся и полюбуешься. 
И разве поднимется 
рука насорить в таком 
месте?

Фотоснимки не в 
полной мере отобра-

жают суть увиденного, и для наглядно-
сти председатель городского Собрания 
делает зарисовки на листе бумаги. 
Минута, и перед глазами карандаш-
ный набросок обычного уличного 
фонаря, который, если творчески по-
дойти, можно, оказывается, сделать 
декоративным. А вот схема одного 
из волгоградских скверов. Идешь по 
нему, а над головой – словно звездное 
небо. И здесь больших усилий не потре-
бовалось: над дорожкой зигзагом натя-
нули проволоку, а к ней – прикрепили 
обыкновенную гирлянду. Даже мостик 

через овраг – и тот издалека светится 
в ночи. Здесь вдобавок к гирлянде – 
разноцветные цветочки, создающие 
атмосферу праздника.

− Смотришь на эту прелесть и пред-
ставляешь, каким бы красивым мог, 
например, стать сквер рядом с МГТУ, 
− с грустью замечает Александр Моро-
зов. – Хочется же, чтоб Магнитогорск 
был похож на европейский город, а 
не на рабочий поселок. Все зависит 
от того, где мы хотим жить. Предвижу 
возражения: куда нам до Европы? 
Если иронически к этому относиться, 
так и будем ворчать на кухнях, а, вы-
ходя на улицу, бросать окурки мимо 
урны. Приучать надо к культуре и 
воспитывать. Начинать с малого, хотя 
бы вот с таких баннеров, как в Вол-
гограде: «Чистый город начинается с 
тебя». Реклама – великая сила: сами 
не замечаем, как она действует на нас 
при покупке раскрученных товаров. А 
что видим в местном телеэфире? Пра-
вильно было подмечено на последнем 
городском Собрании − бесконечную 
рекламу ритуальных услуг. Больше 
должно быть позитива…

Положительные эмоции испытал 
председатель и при внешнем виде 
домов, у которых первые этажи 
выкуплены под магазины. И фасад 
отделан в одном стиле, и дорожка 
перед зданием – тоже.

− Полное ощущение целостности, 
будто одна рука выкладывала, и 
никакой аляповатости, − замечает 
магнитогорский поклонник волго-
градской аккуратности. – И у входа 
− чистота и порядок. Там нет такого: 
закончил предприниматель в конце 
дня работу, закрыл лавочку, опустил 
жалюзи, а мусор, который за день 
накопился, после себя не убрал.

Для борьбы с нарушителями бла-
гоустройства активно задейство-
вана и пресса. В одной из газет 
Волгограда одна из полос отдана 
под снимки автомобилей (и крупно 
– их государственные номера), при-
паркованных на газонах, тротуарах 
и других неприспособленных местах. 
Рядом приписка – что грозит престу-
пившим административный кодекс. 
В назидание, так сказать…

В сухом остатке после двухдневной 
командировки − навязчивый вопрос: 
почему же у нас не так? Много обще-
го у Волгограда с Магнитогорском: 
оба промышленные, с родственны-
ми памятниками, выстроены прак-
тически с нуля и бюджетная обеспе-
ченность на одного жителя – та же. 
По мнению Александра Морозова, 
догнать волжан – не проблема, было 
бы желание исполнительной власти 
и жителей 
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Идешь по скверу, 
а над головой – 
звездное небо


