
Пять лет назад ушел из 
жизни земной заслуженный 
архитектор России, бывший 
главный архитектор Магнит-
ки, профессор Вилий нико-
лаевич Богун.

Д л я многих тогда еще, 
в 1956 году, он сделал 
странный выбор: ему, бле-

стяще закончившему Харьков-
ский инженерно-архитектурный 
институт и получившему сво-
бодный диплом, были открыты 
многие возможности для вы-
бора. Предлагали даже заман-
чивую работу в Ленинграде. Но 
Северной столице он предпочел 
«архитектурную целину» – Маг-
нитогорск. Вилий Богун мечтал 
построить свой город, у которого 
тогда не было даже генерального 
плана.

Заканчивалась эпоха «сталин-
ского классицизма», наступило 
время унылых типовых пятиэта-
жек, «хрущоб». Все строго лими-
тировал Госстрой СССР – от стои-
мости квадратного метра и этаж-
ности зданий до скудных средств 
на социальную и коммунальную 
инфраструктуру – магазины, 
школы, детские садики, пред-
приятия бытового обслуживания. 
Многие архитекторы тогда уехали 
из Магнитки – в крупных городах 
ограничения не были такими 
жесткими.

Богун остался верен своей 
мечте. И еще у него был талант 
организатора. К нему, не только 
прекрасному специалисту, но и 
глубоко порядочному человеку, 
тянулись люди, и их он буквально 
заряжал своей одержимостью. 
Он не жадничал, нередко отдавая 
коллегам «лакомые куски» – про-
екты, на которые и у самого был 
творческий настрой, щедро делил-
ся задумками.

У Вилия Богуна была особая 
аура. Например, многие сотруд-

ники Гражданпроекта называют 
бывший кабинет Богуна «светлой 
комнатой», в которой и работа-
ется, и дышится легко. Вилий 
Николаевич был человеком до-
брым, но когда дело касалось 
принципиальных вопросов, был 

непреклонен, отстаивая свою 
позицию до конца. Он не смог 
примириться с диктатом одного 
партийного чиновника, который 
попытался хамски диктовать 
Богуну, где и что строить, и ушел 
с поста главного архитектора. 

Во время строительного хаоса 
90-х, когда коммерческие про-
екты реализовывались вопреки 
архитектурным канонам, в знак 
протеста вышел из Союза архи-
текторов России, видя бессилие 
этой организации.

Вилий Богун боролся всю жизнь 
– за свои профессиональные 
идеалы, против жестких государ-
ственных и чиновничьих огра-
ничений, за свою Магнитку. И 
ему удалось осуществить немало 
проектов, украсивших город. 
Это, к примеру,  цирк, техникум 
профтехобразования, дом ино-
странных специалистов, Дворец 
имени Орджоникидзе, драмтеатр, 
Дом советов, театр «Буратино», 
куранты, Ледовый дворец. Многое 
Богуну приходилось осуществлять 
«полулегальным» способом. Так, 
театр кукол строился под титулом 
дома бытового обслуживания, 
проект драмтеатра переделали из 
кинотеатра, правобережный Дом 
пионеров – из типовой школы. Ви-
лий Богун участвовал в авторских 
коллективах по созданию таких 
монументальных произведений, 
как «Тыл–Фронту», «Сталевар», 
скульптура С. Орджоникидзе. 
По его проектам строили и вос-
станавливали церкви в поселке 
Дзержинского и Агаповке.

Мудрость, дальновидность Бо-
гуна и его сподвижников была и 
в том, что они оставляли «белые 
пятна», пустыри среди городской 
застройки – это была их вера в то, 
что придет время, и здесь можно 
будет построить акцентные, по ин-
дивидуальным проектам, здания, 
которые украсят Магнитку. И это 
время пришло.

Вилий Богун считал, что счастье 
– это любимая работа, творчество. 
И, безусловно, он был счастливым 
человеком. Он осуществил свою 
мечту – построил свой город, в 
котором оставил яркий след и в 
котором продолжают работу его 
сподвижники, ученики, продол-
жатели дела его жизни 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ

о ком говорятhttp://magmetall.ru
суббота 21 ноября 2009 года

Светлая комната  
Вилия Богуна

Он мечтал построить свой город

 Наградой за доброе дело служит свершение его. СЕНЕКА

 герои недели
Владимир  
Путин
н е о ж и д а н н о -
с тью для  рос -
сийских рэперов 
стало появление 
премьера на фина-
ле музыкального 
конкурса по хип-
шоу.

Одетого в свитер 
и водолазку, Путина 
сопровождали охранники в спортивных 
костюмах.

– Не всем хип-хоп нравится, – признал 
премьер. – Но любое явление, если есть 
талантливая форма и созидательное содер-
жание, заслуживает поддержки общества и 
государства.

Рэпер № 1 Рома-Жиган немедленно 
сымпровизировал:

– Я рад, что выиграл «Битву за Респект», 
но было бы круто записать с Путиным со-
вместный трек. Ведь это человек-легенда, 
он наш кумир.

Если такой трек будет записан, то, как 
считает Жиган, он будет посвящен здоро-
вому образу жизни.

Геннадий  
Онищенко

ГлаВный санитар-
ный врач России 
попросил дизайне-
ров и модельеров 
помочь сформиро-
вать в стране моду 
на ношение меди-
цинских масок.

Онищенко уверен: 
если новый дизайн для 

масок придумает Валентин Юдашкин 
или Вячеслав Зайцев, то среди молодежи 
появится мода на ношение повязок. Сейчас, 
по словам руководителя Роспотребнадзора, 
многие молодые люди слишком легкомыс-
ленно относятся к профилактике гриппа.

Алла  
Пугачева
ПРиМадонна пре-
зентовала собствен-
ный рецепт против 
вируса.

– Алла Борисовна, 
дайте совет, как избе-
жать страшной эпиде-
мии гриппа? – поинте-
ресовались журналисты 
на пресс-конференции в 
Самаре.

– Записывайте, – начала диктовать 
певица. – Прохладный душ по утрам, 
спать в прохладном помещении, цело-
ваться только с тем, кто ест то же самое, 
что и вы, – чеснок и лук. И главное, не 
бояться этого дурацкого гриппа! Потому 
что страх нас разрушает! Не боись – и 
не заболеешь.

Алексей  
Серебряков
из-за Большой 
любви к животным 
пострадал популяр-
ный актер.

Он приютил бездо-
мную собаку, и, когда 
хотел поиграть с ней, 
пес вцепился Сере-
брякову в лицо, порвав 
губу. Чтобы восстано-
вить ткани, медикам 
одного из московских военных госпиталей 
пришлось делать Алексею небольшую 
пластическую операцию.

Вилий Богун в творческой мастерской  
своего друга – художника Федора Разина

 благодарность
Прямо в глаза
очень БлаГодаРны отделу инфор-
мации и общественных связей 
оао «ММК» и его руководителю 
Владимиру дремову, депутату го-
родского собрания Михаилу саф-
ронову за помощь в приобретении 
дорогого аппарата «синаптофор». 

Это дорогостоящая и очень нужная 
нам техника: наш детсад единственный 
в городе специализируется на помощи 
детям с нарушениями зрения, а «Синап-
тофор» позволит лечить косоглазие. 

Муниципальному учреждению не-
легко поддерживать профессиональный 
статус. Но это необходимо: среди наших 
воспитанников много инвалидов – слабо-
видящих, с нарушением речи и задержкой 
развития. Поэтому большинство детей мы 
принимаем бесплатно. Мы очень рады, 
что городские власти и учреждения не 
обходят нас вниманием, благодаря чему 
у нас хороший арсенал современного обо-
рудования для диагностики и коррекции 
зрения. И вот – новый аппарат: чья-то 
новая надежда на улучшение зрения. 

ЛИДИЯ АНТИПОВА,  
заведующая детским садом № 132

 ветеранская гвардия
Герою – семьдесят шесть

на этой неделе Герой социалистического труда николай зи-
мин принимает поздравления с семидесятишестилетием. 

Он родился в Магнитогорске в рабочей семье. Получил специальность 
вальцовщика и всю жизнь трудился на металлургическом комбинате: 
в сортовом, в третьем и пятом «листопрокатах». А в восьмидесятые 
стал мастером производственного обучения в техучилище № 13, где 
когда-то учился сам.

Вся продукция, выпущенная Николаем Яковлевичем, была только 
высокого качества, он нередко выходил победителем комбинатских 
производственных соревнований. Кроме звания Героя Социалисти-
ческого Труда он отмечен орденами Ленина и «Знак почета». Желаем 
имениннику крепкого здоровья, бодрости, сил и энергии.

Совет ветеранов ОАО «ММК»   

  наука
Победа Марии Гладышевой
стаРший преподаватель кафедры вычислительной техники и прикладной 
математики МГтУ Мария Гладышева выиграла грант в федеральном конкурсе 
«научные и научно-педагогические кадры инновационной России».

Исследуемая проблема «Формирование исследовательских компетенций обучающихся в 
процессе непрерывного профессионального образования» признана лучшей из 39 заявок, 
поступивших из вузов России, и отмечена грантом с последующим финансированием на три 
года. До сих пор у МГТУ не было побед в этом научном направлении.


