
Старт дал председатель городского 
Собрания депутатов александр Мо-
розов, посетивший коллектив руд-
ника. александр Олегович сразу же 
отметил, что в прошлом году встреча 
тоже была первой в списке цехов 
комбината. 

Спикер горсобрания даже вспомнил 
один из вопросов, заданный тогда работ-
ницей рудника: в Ленинском районе слиш-
ком долго приходится лить горячую воду 
из крана, пока она наберет надлежащую 
температуру. К сожалению, у задавшей 
вопрос  этот день оказался выходным, а 
то она получила бы ответ лично: проблема 
в ее доме практически решена.

Тематика встреч традиционна: отчет о 
проделанной работе, прогнозы дальней-
шего развития города, области и региона. 
Времени – полчаса, так что Морозов 
сразу начал с главного.
О городе

– В минувшую субботу приезжала в го-
род большая делегация глав районов юга 
Челябинской области: Кизил, Агаповка, 
Верхнеуральск, Нагайбакский район… 
Все главы в один голос: «Ах, какой город, 
как преобразился – большой, светлый, 
чистый…» В прошлом году делегация из 
Донецка, проехавшись по Магнитке и 
даже заглянув во дворы, отметила, что 
наш город гораздо чище, чем у них, а ведь 
в Донецке радеют именно за чистоту и 
благоустройство... Сын одного из наших 
депутатов сейчас учится в екатеринбург-
ском университете и удивляется: Екате-
ринбург – богатый город-миллионник, 
столица Урала, а дороги там хуже, га-
зоны грязнее, люди злее. Слышать это, 
безусловно, приятно. Отчасти потому, что 
самому объективно оценить состояние 
города трудно: вижу работу, ведущуюся 
в городе, каждый день, да и по характеру 
своему скорее замечу недостатки, чем 
достоинства.
О бюджете и потребностях

– Конечно, хотелось бы, чтобы денег в 
бюджете хватало и на ЖКХ, и на детские 
сады, и на здравоохранение. Но больше 
средств не будет, а потому надо уметь 
распоряжаться тем, что есть. Вы часто 
ходите в драматический театр или театр 
оперы и балета? Нет? Ежегодно на со-
держание труппы и самого театра выде-
ляем по 23 миллиона рублей. Но ведь это 
не говорит о том, что нужно их закрыть: 

это наша культура, на этом детей вос-
питывают. Театр Пушкина сейчас требует 
капитального ремонта: сели, посчитали, 
прослезились – получилось 444 миллиона. 
Пока их взять негде. В Магнитогорске 23 
библиотеки. Думаю, вы, как и я, туда не 
ходите: времени нет, в юности отходили, 
да и компьютер у каждого есть… Тем не 
менее, обрубить все тоже нельзя – это 
социальная сфера. 71 процент бюджет-
ных средств каждый год уходит именно 
на социальные расходы. Это много, это 
большое бремя для города. Кстати, дороги 
сюда не входят – здесь губернатор Михаил 
Юревич, спасибо ему, помогает. На днях 
встречался со студентами – будущими 
бухгалтерами, экономистами, руководи-
телями. Все, как один: платите хорошую 
стипендию, вкладывайте в нас, и тогда мы 
станем хорошими спе-
циалистами, которые 
принесут пользу городу. 
Во-первых, стипендию 
платит не городской и 
даже не областной, а 
федеральный бюджет 
– то есть государство. 
Во-вторых, деньги луч-
ше вложим в полицию, на которую каждый 
год уходит 190 миллионов рублей. Студенты 
сами должны быть заинтересованы в раз-
витии, карьере и как результат – хорошей 
сытой жизни. К тому же – где этот студент 
будет через десять лет? А полиция – это 
здесь и сейчас, это наша безопасность и 
комфорт жизни.
О строительстве  
и ремонтах

– Успешно идет ремонт первой город-
ской больницы: хирургический корпус 
помогал реконструировать еще губерна-
тор Петр Сумин, теперь помогает Михаил 
Юревич, вкладываем свои силы и сред-
ства. Детскую поликлинику на Рубинштей-
на переселили по новому адресу, пока 
будут проводить текущие ремонтные 
работы – дети левобережья лечатся в 
нормальных условиях. Уже проведен 
конкурс, определен подрядчик и вот-вот 
начнутся работы в третьей городской 
больнице. В третьей детской больнице 
к ремонту приступят в ноябре. Букваль-
но на днях окончен ремонт во втором 
родильном доме. В ноябре проведем 
работы в женской консультации первого 
роддома. Продолжается ремонт дорог.  К 
сожалению, дожди сильно тормозят. Зато 

с водой будем – и это благо. Предыдущие 
два года выдались засушливыми, приняли 
верное стратегическое решение на пере-
брос воды из верхней поймы реки Урал на 
десятую насосную станцию, которая снаб-
жает чистой питьевой водой 60 процентов 
жителей города. Челябинцы, приезжая к 
нам, пьют воду прямо из-под крана и по-
лучают наслаждение. Потому что их вода 
идет из надземных источников, проходит 
целый комплекс очистки, становится без-
опасной – но теряет вкусовые качества. 
У нас она вкусная и полезная, потому 
что это артезианский источник, залегаю-
щий глубоко под землей. Но он зависит 
от погоды и в засуху иссякает, потому и 
ведем эту дорогостоящую и достаточно 
трудоемкую переброску воды. Там новые 
технологии, пластиковые трубы, которые 

не будут гнить – словом, 
хватит на наш век и даже 
внукам. Работы заканчива-
ются, пробный пуск намечен 
на понедельник.

Бол ьшая  пробл ема  – 
благоустройство вну три 
кварталов .  На  этот  год 
н а м е ч е н  я м о ч н ы й  р е -

монт 53 тысяч квадратных метров  
внутриквартальных дорог. Это мало, 
знаю, но не все сразу можем решить. 
Пусть  понемногу,  зато  будет  каче -
ственно. Опять же, не обходится без 
проблем. Кто имеет машины – за то, 
чтобы сносить газоны и делать парковки. 
«Базлошадным» въездные карманы не 
нужны – оставьте газоны. Но ведь все 
зависит от культуры людей в конечном 
итоге: подъехал к подъезду – помоги жене 
занести на этаж тяжелые авоськи и стань 
подальше к бордюру на проезжей части, 
слова плохого никто не скажет. Я живу 
на Горького, 27. Иду на днях домой: две 
машины – «Королла» и «Вольво» – встали 
так, что не то что скорая помощь или мама 
с коляской – я еле втиснулся боком. Такая 
злость взяла – думаю: ведь рука не же-
лезная, может дрогнуть да по лобовику... 
Понимаете, наглецы: живут в этом городе, 
а ведут себя как приезжие.
О детских садах

– Во всей стране и, в частности, в 
Магнитогорске это огромная проблема – 
нехватка детских садов. Так называемая 
виртуальная очередь в детские сады со-
ставляет в городе несколько тысяч чело-
век, особенно остро проблема стоит для 
детишек до трех лет. С детьми от четырех 

до семи лет проблему решили. В лихие  
90-е, когда детей не рожали и детские 
сады закрывались, здания приватизи-
ровали частные компании. И сегодня не 
получается вернуть их даже через суд. Но 
договариваемся с организациями добро-
вольно, и детские сады возвращаются 
в систему образования. В этом году, к 
примеру, вернули в муниципалитет три 
детсада – на улице Фрунзе в левобережье, 
на Ленина, 63/2 и на Ломоносова, 24. 
Теперь приступаем к капитальному ре-
монту еще трех отдельно стоящих зданий: 
на левом берегу на Нестерова, в бывшем 
здании МЭКа в Орджоникидзевском райо-
не и на Карла Маркса, 8 в Ленинском. 
Это позволит сократить очередь еще на 
1020 мест.
О маршрутных такси

– К грязным салонам и невыспавшимся 
водителям возврата не будет. А таких на 
дорогах города были сотни, и они про-
дыху  не давали, оккупируя все вокруг, 
обгоняя и подрезая. Комфортные боль-
шие городские «ЛИАЗы» к остановкам не 
могли подъехать, столько желтых машин 
стояло. И возили в итоге только льготников 
за ноль копеек. Попытались навести по-
рядок – мелкие предприниматели ушли 
в криминал: сожгли две «ГАЗели», подо-
жгли одного водителя. Двоих посадили 
– остальные вложили деньги в адвокатов. 
И проигрываем суды – не потому, что 
юристы плохие, федеральное законода-
тельство сегодня не в пользу муниципа-
литетов! Есть проект нового федерального 
закона, регламентирующего перевозки. 
Но с 2007 года он лежит в Госдуме без 
движения. А пока по всей стране муници-
палитеты проигрывают: Уфа, Томск, Омск, 
Красноярск – все сыплется. А всего-то, 
нужен грамотный закон, который даже до-
полнительных средств не требует: просто 
сядь и напиши. Но не хватает грамотного 
и честного законодательства.
О выборах и «ЕдРе»

Вот почему важны выборы в Государ-
ственную Думу. В ней должны сидеть не 
олигархи и промышленники, которые 
лоббируют интересы своего сектора, а 
люди, умеющие писать законы. На вы-
боры четвертого декабря город делеги-
рует молодого перспективного Алексея 
Бобракова, председателя союза молодых 
металлургов. Конечно, лучше бы Любовь 
Тимофеевну Гампер – это профессионал-
законник от бога, юрист до мозга костей, 

при этом человек скромный, пунктуаль-
ный. Но Москва «почеркала» списки, вы-
брав Алексея Бобракова. Он идет по спи-
скам «Единой России» – партии, которую 
представляю и я. Партия сильная, но она 
самая многочисленная в стране, а потому, 
к сожалению, и в ней встречаются люди 
неграмотные, подчас подлые. Конечно, 
встретившись с плохими, можно хлоп-
нуть дверью и уйти из партии с криком: 
«Не верю!» Но когда мой сын приходит 
из школы в грязной порванной форме, с 
синяком под глазом и двойкой в дневнике, 
я же не отказываюсь от него, а стараюсь 
воспитывать, чтобы он исправился. И в 
партии, считаю, также нужно стараться 
менять ситуацию. Все зависит от людей. 
Если  проспект Карла Маркса, от Ленин-
градской до улицы «Правды», замостили 
так, что булыжники вываливаются, разве 
в этом партия виновата? Нет, просто пред-
приниматель, получив деньги в полном 
объеме, схалтурил – и теперь муниципали-
тет подает на него в суд, чтобы принудить 
переделать брак за свой счет.
О губернаторе и области

Во главе списка «Единой России» на 
выборах пойдет губернатор Челябинской 
области Михаил Юревич. Это деловой 
молодой человек, умный и эмоциональ-
но сильный. В хорошем смысле слова 
циничный – он не рассусоливает и не 
признается в излишней любви к городам 
области – просто строго спрашивает с раз-
гильдяев, и правильно делает. Потому что 
Челябинская область живет плохо, особен-
но это касается сельских районов. И зача-
стую не оттого, что денег нет, а просто на 
местах работают некомпетентные люди. 
Причем компетентность определяется не 
уровнем образования, не количеством 
дипломов и даже не их цветом, а жела-
нием добросовестно и честно работать. 
Есть желание – будет результат. А нет – не 
помогут ни деньги, ни техника. 

Я беседовал с Михаилом Юревичем 
две недели назад, и он четко объяснил 
свою позицию по поводу «Единой России». 
Здесь главное – положение страны на 
мировой политической арене. А Запад хо-
чет быть уверенным в том, что президент 
страны действительно имеет поддержку 
населения, что он не случайно избран, а 
за ним действительно стоит вся страна. 
Президент сделал ставку на «Единую Рос-
сию» и возглавил партийный список 
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