
ОбщественнОсть горо-
да, архитектурное сообще-
ство отметили 80 лет со дня 
рождения заслуженного 
архитектора России, быв-
шего главного архитектора 
Магнитки вилия николае-
вича богуна.

В минувшую среду ярким 
восклицательным зна-
ком был отмечен юби-

лей этого замечательного 
человека на общегородском 
уровне: по инициативе коллег 
и учеников выдающегося зод-
чего Магнитки, поддержанной 
руководством города, была 
открыта мемориальная до-
ска на доме № 17/1 по улице 
Калинина, где жил Вилий 
Николаевич.

Скоротечный митинг, пред-
шествующий открытию мемо-
риальной доски, совершенно 
не носил налета официального 
мероприятия с заранее заго-
товленными речами. Да и после 
того, как спало полотнище и от-
гремели аплодисменты, участ-
ники торжества не торопились 
расходиться, обменивались 
мнениями, коллеги вспоминали 
совместную довольно комфорт-
ную, творческую работу с этим 
человеком, друзья отмечали 
его бескорыстность, безотказ-
ность, надежное плечо, ученики 
и младшие коллеги – уроки, 
определившие их место в вер-
ности профессии.

Спикер городского Собрания 
депутатов Александр Морозов, 
открывший митинг, довольно 
справедливо сказал, что вклад 
Вилия Богуна в облик города, 
безусловно, выдающийся, на-
звал ряд наиболее значимых 
объектов и архитектурных ком-
плексов, которые будут жить 
в веках. Конечно, сказал он, 

Вилий Богун не был единолич-
ным автором, сам не пилил, не 
строгал, не клал кирпичи. Но 
он был большим организато-
ром, обладавшим громадным 
авторитетом, а его мудрость, 
скромность, интеллигентность, 
воспитанность и бескомпро-
миссность в отстаива-
нии творческих идей 
заражали коллег, дела-
ли их его единомыш-
ленниками.

– Грани таланта и 
личности Богуна уже 
вошли яркой строкой в историю 
Магнитки, воплотившись, по вы-
ражению поэта-первостроителя 
Бориса Ручьева, в камне «лич-
ного граненья», – сказал глава 
администрации Ленинского 
района Вадим Чуприн. – Он по 
праву вошел в славную плеяду 
лучших представителей города, 
создававших и создающих его 
славу.

Петр Сажин, секретарь рай-
кома КПСС в 70-е годы про-
шлого столетия, вспомнил вклад 
Вилия Богуна в строительство 
Дворца культуры металлургов 
имени Орджоникидзе:

– Моя жизнь счастливо пере-
секлась с Вилием Николаеви-

чем во время строительства 
этого уникального объекта. 
Это во многом благодаря его 
настойчивости фасад здания, 
интерьерные элементы были 
выполнены не методом мокрой 
штукатурки, а облицованы 
ракушечником, армянским 
туфом. Его заслуга – и уникаль-
ный мозаичный паркет второго 
этажа, интересные решения 

с применением ковролина, 
панелей. Он сумел убедить 
заказчика, что металлурги до-
стойны такого удивительного, 
невиданного, особенно по тем 
временам, храма культуры.

– Знала Вилия Николаеви-
ча по совместной работе в 

Гипромезе, – вспо-
минает председатель 
КТОСа-17, на терри-
тории которого про-
живает семья Богуна, 
Светлана Хмель. – Он 
работал там в составе 

архитектурной мастерской до 
ее перехода в состав Магни-
тогорскгражданпроекта. Это 
был не только авторитетный 
архитектор, но и человек высо-
кой души, умевший заразить 
своими идеями коллег, а если 
необходимо – поддержать их 
мудрым советом.

– Город Богуна – это жилой 
массив от улицы Советской 

Армии до южных микрорайо-
нов, – сказал бывший главный 
инженер Магнитогорскграж-
данпроекта Геннадий Корни-
лов. – Это и многие акцент-
ные здания и архитектурные 
комплексы по всему городу. 
И особняком – ансамбль 
Дома Советов с главной пло-
щадью города: его проект 
выдержал конкурс, в котором 
участвовали челябинские 
и московские архитекторы. 
Кстати, фонтан перед фасадом 
Дома Советов предполагалось 
создать в честь полувекового 
юбилея Магнитки из 50 дина-
мичных струй с многоцветной 
подсветкой и музыкальным 
сопровождением. Так вот: ди-
намичные струи есть, а цвета 
и музыки что-то не видно. 
Так что сегодня руководству 
города есть чем поддержать 
память о Вилие Богуне, за-
вершив его задумку. И еще 

одно его прекрасное наследие 
– ученики, способные архи-
текторы, готовые продолжить 
дело своего старшего коллеги 
и наставника.

– Да, – подтверждает Елена 
Лешер, начинавшая свою 
карьеру при Богуне. – Он был 
всегда открытым человеком, 
никогда не оставлял вопросы 
коллег без ответа, особенно 
пестовал молодых специали-
стов.

…В этот же день вечером я 
заметил молодого человека, 
приостановившегося непо-
далеку от открытой мемори-
альной доски. Показалось: 
не из простого любопытства. 
Так и есть. Для Дмитрия Ка-
ротецкого, студента шестого 
курса кафедры архитектуры 
МГТУ, имя профессора Вилия 
Богуна значит немало, с ним 
он столкнулся еще на подгото-
вительном курсе.

– Для многих из нас, – го-
ворит Дмитрий, – решивших 
посвятить себя архитектуре, 
многое в ней было темным 
лесом. И все же его уроки, 
считаю, не прошли даром. С 
годами, глубже знакомясь с 
работами этого человека, все 
отчетливее понимаю, сколь 
много фундаментального он 
сделал для города. Помню, он 
постоянно подчеркивал, что 
архитектура – не сама по себе, 
она должна служить людям, по-
вышать комфортность среды 
обитания. У нас, входящих в 
архитектуру, не без здоровых 
амбиций, думаю, у каждого есть 
мечта сделать что-то зримое 
для города. И, наверное, это 
счастье, когда мечты, особенно 
такие, как у Вилия Николае-
вича – построить свой город, 
сбываются 
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Талант и личность Вилия Богуна уже вошли в историю Магнитки
Продолжение следует

Руководству города  
нужно поддержать память 
заслуженного архитектора

Яркий бренд, больше возможностей

«Ростелеком» продолжает обеспе-
чивать магнитогорцев уникальной 
технологией «оптика в квартиру»

Многие магнитогорцы заметили, что у 
их оператора – национальной телеком-
муникационной компании «Ростелеком» 
– изменился бренд. Особенно заинтере-
совал позитивный сине-оранжевый сим-
вол, который не похож на бренды других 
телекоммуникационных компаний. С чем 
же связано его появление? 

новая концепция развития
– Ребрендинг компании означает не 

только смену логотипа и фирменного сти-
ля, – объясняет президент Ростелекома 
Александр Провоторов. – Ребрендинг от-
ражает новую концепцию развития. Наш 
новый слоган «Больше возможностей» 
выражает стремление сделать жизнь лю-
дей более комфортной и насыщенной за 
счет использования новых технологий. 

Фирменный строгий темно-синий цвет 
Ростелекома сменился на мягкий светло-
синий, он дополнен ярким оранжевым, 
символизирующим позитивные эмоции 
и жизнь. В новом логотипе «Ростелекома» 
нашли отражение ценности обновленного 
бренда: человечность, качество услуг, уни-
версальность, ответственность и стремле-
ние к инновационному развитию.

– В основе нового логотипа – буква 
«Р», первая в названии нашей компании 

и нашей страны, а также образ, который 
напоминает ухо. Это значит, что мы чутки 
к потребностям людей, слышим каждого, 
– утверждает Александр Провоторов. 

И это действительно так. Ростелеком 
чутко реагирует на запросы своих потреби-
телей. Одновременно развиваются новые 
технологические проекты и инновацион-
ные услуги – компания готова ответить на 
ожидания людей и в будущем.

Кроме того, сегодня можно говорить 
о том, что в России появился единый 
национальный оператор с развитой 
инфраструктурой и высоким уровнем 
надежности

Одна сеть для всей страны
В апреле нынешнего года Ростелеком 

стал крупнейшим универсальным опе-
ратором, предоставляющим различные 
услуги связи всем категориям абонентов 
– частным пользователям, коммерче-
ским организациям и правительствен-
ным структурам. Это стало возможным 
за счет присоединения к национальному 
оператору дальней связи ОАО «Ростеле-
ком» межрегиональных компаний, в том 
числе и Уралсвязьинформа.

Объединенная компания продолжила 
свою деятельность под брендом «Ростеле-
ком» – «Российские телекоммуникации», 
который, по данным исследовательского 
холдинга «РОМИР», является одним из 
самых сильных национальных брендов, 
и входит в Top-10 по уровню доверия 
населения России.

Компания располагает самой большой 
магистральной сетью связи суммарной 
протяженностью около 500 тысяч кило-
метров и уникальной инфраструктурой 
доступа к 35 миллионам российских до-
мохозяйств. Таким образом, различными 
услугами компании пользуются более ста 
миллионов россиян.

Ростелеком – лидер российского рынка 
интернет-услуг. Через его сети проходит 
более половины российского интернет-
трафика, не говоря уже междугородних и 
международных телефонных вызовах.

Основным акционером ОАО «Росте-
леком» является государство. Поэтому 
именно Ростелекому доверено обе-
спечить работу проектов «Электронное 
общество» и «Электронная Россия», 
«Электронное правительство» более чем 
в 70 регионах России. 

Занимаясь глобальными проекта-
ми, компания всегда помнит о своих 
приоритетах. 

– Сегодня в фокусе нашего внимания 
находятся люди с их интересами, жела-
ниями и потребностями. Мы создаем 
в России единое информационное про-
странство, где каждый с легкостью может 
реализовывать свои потребности в обще-
нии, – говорит президент компании. 

На предстоящих в 2014 году Олим-
пийских игр в Сочи Ростелеком стал 
генеральным партнером в категории 
«телекоммуникации» – сейчас в Сочи 
ведется обеспечение олимпийских объ-
ектов сложной инфраструктурой связи.

Магнитка тоже «в теме»
В Магнитке, как и в других городах 

области, Ростелеком продолжает строи-
тельство волоконно-оптических сетей по 
технологии GPON – «оптика в квартиру». 
Темпы расширения географии сети 
впечатляют: оптический доступ приходит 
в один-два населенных пункта в месяц. 
К концу года планируется обеспечить 
оптикой 60 тысяч домохозяйств области. 
У нас в городе уже есть смонтировано 
оборудование на 11 тысяч интернет-
пользователей, до конца года будет до-
бавлено еще 5 тысяч интернет-портов.

Многие магнитогорцы уже оценили 
все преимущества GPON. Волоконно-
оптический кабель заводится напрямую к 
устройству – компьютеру или телевизору 
в квартире. А значит, в десятки раз улуч-
шается качество сигнала и возрастает 
скорость передачи данных.

У новой технологии большой цифровой 
потенциал – есть возможность предоста-
вить потребителю широкий канал для 
передачи самого тяжелого контента, в 
том числе цифрового интерактивного 
телевидения в самом высоком каче-
стве – HD и 3D. От возможностей дух 
захватывает – сейчас подключение и  
ТВ-приставка бесплатно, 117 телекана-
лов в отличном цифровом качестве, в том 
числе более двенадцати HD-каналов 
и 3D-канал и многое другое. 

Благодаря оптике можно организовать 
настоящий «умный дом» – по оптическому 
доступу подключить множество услуг: Ин-

тернет, цифровое ТВ, домашнюю АТС, ви-
деонаблюдение, систему безопасности, 
домофон, климат-контроль, управление 
замком входной двери, «умный свет»… 
Эти услуги составляют единую систему, а 
управлять ими можно с сотового.

Кстати, оптический кабель очень на-
дежен – невосприимчив к воздействию 
высокого напряжения или молнии, в 
нем отсутствует электромагнитное из-
лучение – это соответствует строгим 
стандартам, предъявляемым сегодня к 
теле- и компьютерным системам. К тому 
же кабель тонкий и легкий – весит в 13 
раз меньше медного, так что в интерьере 
практически незаметен.

 И обходится оптика недорого – для 
пользователей GPON действуют те же 
интернет-тарифы, что и для остальных, 
в том числе популярный безлимитный 
«Микс». При этом доступ к услугам по 
оптике вовсе не дороже подключения 
по привычным технологиям. Напротив, 
ежемесячные платежи за Интернет – от 
450 рублей в месяц. А при подключении 
в октябре каждый третий месяц без-
лимитный Интернет будет совершенно 
бесплатным вплоть до следующего лета. 

Узнать, есть ли в вашем доме оптиче-
ский доступ, можно по телефону 8(3519) 
49-66-66 или в салонах связи Utel, там 
же можно заказать подключение Интер-
нета, телефонии и цифрового тв. Подроб-
ности на сайте www.u-tel.ru.


