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Юбилейный выпуск
Дорогие наши читатели, вы держите в руках 300+й номер

газеты «Тёплый Дом». Это значит, что мы с вами встретились
уже 300 раз!

С 2000 года, когда вышел
первый номер «Тёплого Дома»,
газета претерпела множество
изменений. Как любой живой
организм, она и «болела», вре�
менно прекращая выпуск, а, бы�
вало, и толстела, выходя ежене�
дельно на 8�ми страницах.

Главное, что издание всегда
было в диалоге с читателем, с
жителями Ленинского района Че�
лябинска.

Безусловно, особенно тёп�
лые слова благодарности нужно
сказать нашему инициатору,
идейному вдохновителю и фи�
нансовому спонсору – депутату и генеральному директору АО ЭСК
«Южуралстройсервис» Аркадию Григорьевичу Шафигулину.

Начав 16 лет назад открытый диалог с избирателями, он, не�
смотря ни на какие трудности, продолжает его и поныне.

Газета, под его чутким руководством постоянно стремится дер�
жать читателя в курсе важнейших политических и экономических
событий не только района, но и города, области, страны. И основ�
ной критерий здесь такой: показать, как то или иное событие, госу�
дарственное решение, отразится на жизни простого человека. Это
– очень важно, ведь взвешенная точка зрения, выраженная таким
«политическим тяжеловесом», как А.Г. Шафигулин, даёт возмож�
ность избежать неверных трактовок, панических настроений, опе�
реться на верные ориентиры.

Газета рассказывает и о наших ветеранах, и о молодёжных де�
лах.

Мы стремимся давать нашим читателям объективную картину
проблем строительной отрасли и рынка жилья. Отрадно, что бла�
годаря нашим публикациям, люди смогли выбрать себе правиль�
ные варианты жилья, приобрели квартиры у ответственного заст�
ройщика – «Южуралстройсервис». И это – не реклама, это – факт.
Ведь много ли вы знаете строительных фирм города, которые, про�
дав квартиру, остаются с новосёлом, курируют его, помогая в ре�
шении любых вопросов?

Газета – тоже в этом строю. Мы не единожды рассказывали о
ходе строительства домов, об их отделке, о том, как сделать своё
жилище комфортнее. Говорили об ипотеке и кредитовании, как тут
обезопасить себя, как найти наиболее оптимальный вариант. Но,

главное, мы рассказывали
о людях, о тех счастливых
людях, которые связали
свою судьбу с «Южурал�
стройсервисом» и не по�
жалели об этом.

Впрочем, очень о мно�
гом мы говорили с вами,
дорогие читатели, за 300
встреч с вами, получая

ваш добрый отклик, участливый совет.
Надеемся, что этот диалог не прервётся ещё многие годы, ведь

практика показывает, что никакие телевизоры и интернеты не умень�
шают тягу людей к печатному слову.

И «Тёплый Дом» рад работать для вас!
Светлана ЗАРИПОВА,

редактор  газеты,
заместитель директора АО ЭСК «Южуралстройсервис»

Редакция газеты «Тёплый
дом» беседует с лидером парла�
ментариев фракции «Единая
Россия» Челябинской городской
Думы, депутатом А.Г. Шафигу+
линым.

+ Аркадий Григорьевич,
юбилейный съезд был во мно+
гом организационным, но
можно ли выделить какие+то
особые темы? Чьи интересы
отстаивали делегаты?

� Да, это съезд подготови�
тельный накануне выборов в Го�
сударственную Думу России, по�
тому там решалось много внут�
рипартийных вопросов. Это –
праймериз, кадровые переста�
новки, наиболее важные партий�
ные программы. Летом, когда
пройдут процедуры предвари�
тельного голосования, пройдёт
второй этап съезда, который ут�
вердит списки кандидатов от ЕР
и конкретизирует программные
тезисы.

Сейчас же можно ещё раз от�
метить, что у «Единой России» нет
и не может быть других интере�
сов, кроме интересов россиян,
которые Пария продолжит после�

«Единая Россия» накануне выборов«Единая Россия» накануне выборов«Единая Россия» накануне выборов«Единая Россия» накануне выборов«Единая Россия» накануне выборов
САМЫМ ЗНАЧИМЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ СОБЫТИЕМ ФЕВРАЛЯ, НЕСОМНЕННО,
ЯВЛЯЕТСЯ 15�Й СЪЕЗД ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ СТРАНЫ «ЕДИНОЙ РОССИИ».

довательно отстаивать. Из выс�
тупления руководителя Партии,
председатель правительства
Д.А. Медведева следует, что
«Единая Россия» стремится
обеспечить поддержку граждан
и развитие страны. «Единая Рос�
сия» выдвигает предложения,
способные созидательно повли�
ять на процессы в экономике и
социальной сфере.

+ Д.А. Медведев, оперев+
шись на авторитет президен+
та В.В. Путина, обозначил
ключевые направления рабо+
ты «Единой России» на пред+
стоящий предвыборный пе+
риод и стратегические поло+
жения программы Партии….

�  Безусловно, этого и жда�
ли от него делегаты, да и вся
страна. Ведь именно «Единая
Россия» задаёт политические и
экономические «правила игры».
Потому в числе приоритетных
направлений � социальная по�
литика, поддержка граждан, ре�
шение проблем в сфере ЖКХ, в
здравоохранении, образова�
нии, адресное социальное
обеспечение малообеспечен�

ных россиян, поддержка рынка
труда, многодетных семей, ин�
валидов и другие важные на�
правления работы. Социальная
проблематика является ключе�
вой в повестке работы как пер�
вичных организаций, так и фе�
дерального центра Партии. Мы
на городском уровне занимаем�
ся этими вопросами постоянно,
считая их первоочередными не
только в предвыборный период.

+ Медведев предложил
также комплектовать партий+
ную программу с учётом пря+
мых пожеланий граждан. Как
это будет делаться?

� В последнее время уже от�
работан механизм публичных
слушаний по различным вопро�
сам. Дмитрий Медведев пред�
ложил проводить аналогичные
тематические форумы, которые
помогут сформулировать пред�
ложения в предвыборный доку�
мент партии. Также действует
отработанная система взаимо�
действия с первичными органи�
зациями, общественными дви�
жениями и объединениями.
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Дорогие земляки�ленинцы!
День защитников Отечества – традиционно любимый праздник россиян. Ведь

он затрагивает одно из самых святых чувств � чувство любви к Родине.
Ещё недавно никто не мог помыслить о том, что XXI век не избавится от воен�

ных угроз, от привычки решать спорные вопросы силой. Но мы видим, что и в даль�
нем, и в ближнем зарубежье грохочут взрывы, пылают дома, гибнут люди. Косну�
лось это пламя и нас, россиян. Сотни добровольцев ушли в Донбасс, наши пилоты
воюют в Сирии.

Чем можем мы, простые люди, ответить агрессивной политике Запада?
Только патриотическим единством, тем знаменитым российским нацио�

нальным сплочением, которое всегда спасало страну во всех трудных ситуациях.
У нас многие любят брюзжать и злословить. Это – легко. А вот подставить стране
плечо, показать себя истинным патриотом и словом, и делом – гораздо сложнее.
Но и – почётнее.

Не мы, не Россия, выступила поджигателем военных пожаров, но на нас лежит
миссия гасить их, как это делали наши деды и прадеды в Париже 1912 года или в
Берлине 1945 года. Ведь на нашей земле всякий – и стар и млад, и мужчина и жен�
щина – все Защитники Отечества.

С праздником вас! Аркадий Шафигулин,
депутат городской Думы Челябинска
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В любую партийную орга�
низацию может прийти лю�
бой человек, не обязательно
имеющий партийный билет, и
высказать свои соображе�
ния, предложения. Они будут
зафиксированы и переданы в
вышестоящую инстанцию. По
итогам предложений, про�
шедших обсуждения в регио�
нах, будет произведено уточ�
нение дальнейших шагов
«Единой России»  в важней�
ших сферах жизни общества.

+ Ясно, что в предвы+

борный период оппозиция
будет критиковать партию
власти за сборы на капиталь+
ный ремонт, за высокие на+
логи, за другие экономичес+
кие просчёты… Почему бы не
взять на вооружения эти по+
пулярные в народе тезисы?

� Что�то, конечно, будет кор�
ректироваться, меняться с учё�
том настроения масс. Но надо
понимать и то, что «Единая Рос�

сия», как ответственная полити�
ческая сила, выдвигает только
выполнимые обязательства, не
занимаясь дешёвым популизмом.
Все социальные обязательства,
взятые государством перед на�
шими гражданами, будут выпол�
няться в полном объёме, в рамках
принятого федерального бюдже�
та и бюджетов субъектов РФ, му�
ниципалитетов.

Да, обязательно продолжит�

«Единая Россия» накануне выборов

ся работа над поиском допол�
нительных возможностей фи�
нансирования социальной сфе�
ры, поддержки регионов, оте�
чественного бизнеса и сельско�
го хозяйства, сокращая неэф�
фективные расходы и совер�
шенствуя систему управления.
Но нельзя превращать это в бе�
зответственный балаган. Лю�
бое здание ветшает и его надо
ремонтировать – это понятно.

Но над механизмом, конечно,
надо работать.

Для успешного преодоления
кризиса, эффективного ответа
на современные вызовы и устой�
чивого развития нам нужны не
болтовня и отсылки к «благим на�
мерениям», нам необходимо со�
хранить национальное единство
и поддержку действиям руковод�
ства страны, области, города.

Интервью вёл
Владислав ПИСАНОВ

Несмотря на прекращение
программы с государствен�
ной поддержкой, Банк про�
должает выдавать кредиты на
жильё и другие программы
ипотеки.

Кредиты на жильё в Дель�
таКредит ориентированы на
различные категории клиен�
тов. Потенциальный заёмщик
может выбрать из представ�
ленных у нас программ ипоте�
ки наиболее подходящую для
него по условиям. Мы предла�
гаем широкий выбор про�
грамм кредитования в рублях
для приобретения квартир в
новостройках в ипотеку: в
строящихся многоквартирных
домах и малоэтажных строе�
ниях под залог прав требова�
ния.

Покупка жилья на первич�
ном рынке относится к числу
популярных способов как ре�
шения «квартирного» вопро�
са, так и вложения средств.
Дело в том, что цена на квад�
ратные метры строящегося
жилья относительно невысока

ДельтаКредит и господдержка
На строящееся или готовое жилье первичного рынка недвижимости в
Банке можно оформить ипотеку с государственной поддержкой. 29
февраля 2016 года действие программы заканчивается.

и растёт по
мере готов�
ности дома.
Жилплощадь
о б о й д е т с я
Вам дешев�
ле, если своевременно будет
оформлена ипотека. Банк Дель�
таКредит готов способствовать
этому, в том числе предлагая
возможность оперативного вы�
хода на сделку за 5 дней.

Итак, перечисляя преиму�
щества кредита на новострой�
ку, необходимо упомянуть, что:

� это привлекательный ва�
риант решения жилищного воп�
роса (новая квартира, в которой
никто не жил, современная пла�
нировка и коммуникации);

� это финансовое вложение,
которое с большей вероятнос�
тью, чем при покупке «вторич�
ки», оправдает себя;

� при ипотеке в новострой�
ке (и вообще при покупке стро�
ящегося жилья) цена за квад�
ратный метр гораздо ниже, чем
на вторичном рынке;

� после завершения строи�

тельства купленная в кредит
квартира ощутимо вырастет в
цене, а процентная ставка (тра�
диционно более высокая на мо�
мент покупки по сравнению с
кредитом на вторичное жилье)
снизится.

Какой бы вариант ипотеки на
строящееся жилье от ДельтаКре�
дит Вы ни выбрали, можете быть
уверены, что это наиболее быс�
трый и верный способ воплотить
мечту о собственной квартире в
реальность. Кроме того, у нас
Вас ждут специальные програм�
мы и предложения: ипотека на
строящееся жилье совместима с
использованием материнского
капитала, программой «Ипотека
молодым», «Назначь свою став�
ку» и многими другими продук�
тами Банка.

Строительная компания
ЮЖУРАЛСТРОЙСЕРВИС входит
в число Застройщиков  аккреди�
тованных ДельтаКредит. С пе�
речнем новостроек можно озна�
комится на официальном сайте
банка.

Строительная компания
ЮЖУРАЛСТРОЙСЕРВИС актив�
но сотрудничает с банком Дель�
таКредит.

Подать заявку на ипотечный
кредит Вы можете обратившись
по адресу:

г. Челябинск,  Гагарина
51, офис 327 , 3 этаж. ЮЖУ�
РАЛСТРОЙСЕРВИС

г. Челябинск, Воровско�
го 61 Б, АО КБ «ДельтаКре�
дит».

И новые улицы Челябинска
Состоялось семнадцатое заседание Челябинской го+

родской Думы первого созыва.
Одним из основных вопросов повестки стало изменение

градостроительного зонирования во всех районах города Че�
лябинска. Сразу следует сказать, что данный вопрос очень за�
интересованно обсуждался предварительно на заседании
фракции «Единая Россия» городского парламента.

� В первую очередь надо обратить внимание на то, чтобы не
получилось так, как в некоторых жилых кварталах северо�за�
пада Челябинска, � предостерёг коллег лидер фракции А.Г.
Шафигулин. – Вы видите, что там стоят «голые» дома, а рядом
– ни магазинов, ни детских садов и школ, ни поликлиник, ника�
кой нормальной инфраструктуры. Это многоэтажные бараки,
а не современное жильё.

Именно за такое ответственное выделение земель под жи�
лое строительство проголосовали депутаты правящей партии
в ходе заседания.

Также на этом заседании депутаты утвердили Положение о
тарифном регулировании. В том числе, муниципалитетам пе�
редаются полномочия по установлению регулируемых тарифов
на перевозку пассажиров в городе.

Депутаты рассмотрели Положение о собраниях граждан и
конференциях граждан (собраниях делегатов) в городе Челя�
бинске. Собрания и конференции граждан проводятся в целях
обсуждения вопросов местного значения и информирования
населения о деятельности органов местного самоуправления.

Также в целях соблюдения депутатами Челябинской город�
ской Думы законодательства о противодействии коррупции
было принято решение о том, что с этого года все депутаты Че�
лябинской городской Думы и районных Советов будут обяза�
ны заполнять декларации о доходах и имуществе на себя и сво�
их супругов.

Одним из последних был рассмотрен вопрос о присвоении
наименований улицам. После внесения их в адресный реестр
жители смогут официально заключить договора на коммуналь�
ное обслуживание, пользоваться услугами почты, скорой по�
мощи и т.п. В Челябинске появятся новые улицы: Зеркальная –
ответвление от улицы Ямпольской 2�й в Ленинском районе.
Лиственная – в Курчатовском районе. Нектарная – идет от ули�
цы Татищева в Центральном районе.
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Не страдайте от жары!

В межсезонье, когда за окном вдруг потеплело, а по+
дача тепла в квартиры осталась зимней, многие люди
страдают от жары и духоты. Открывают окна, устраива+
ют сквозняки.

Проветривать жилище, конечно, надо. Но постоянно от�
крытые форточки – вещь небезопасная. Во�первых, сквозняк
всегда грозит простудой, особенно, если человек разгорячён,
вспотел. Во�вторых, «топить улицу» � это просто выкидывать
свои деньги.

Современ�
ные системы
о т о п л е н и я ,
применённые в
жилых домах
АО ЭСК «Южу�
ралстройсер�
вис», помога�
ют решить эти
проблемы ко�
ренным обра�
зом. Важно только не просто крутить «барашек» на батарее, а
надо устанавливать наиболее благоприятный температурный
режим.

Как это сделать?
Количество тепловой энергии, отдаваемое отопительны�

ми приборами, регулируется объёмом теплоносителя, посту�
пающего в них. Устройством, которое регулирует поток теп�
лоносителя, поступающего в радиатор, является терморегу�
лятор.

В реальных условиях, в помещении всегда происходит теп�
лообмен с окружающим пространством. Это приводит к при�
току или оттоку тепла из помещения и, следовательно, к по�
вышению или понижению температуры воздуха в нём.

Существует простой способ настройки терморегуляторов.
Для этого необходимо действовать поэтапно:

� плотно закрыть все окна и двери в помещении, чтобы
максимально уменьшить утечку тепла;

� установить комнатный термометр в том месте помеще�
ния, где желательно поддерживать температуру постоянной;

� полностью открыть клапан, для чего повернуть головку
терморегулятора влево, до упора, радиатор, при этом, будет
работать с максимальной теплоотдачей и температура воз�
духа в помещении начнёт возрастать;

� дождаться, когда температура поднимется на 5–6°С выше
первоначальной, и закрыть клапан, повернув головку вправо
до упора, воздух в помещении начнёт постепенно остывать;

� когда температура опустится до желаемой величины —
начать медленно открывать клапан, вращая головку регуля�
тора влево, внимательно прислушиваясь, услышав шум воды
в регуляторе и ощутив резкое нагревание корпуса клапана,
прекратить вращение головки и запомнить её положение.

Настройка терморегулятора завершена.
Температура воздуха в помещении будет поддерживать�

ся с точностью до 1°С.
Если в помещении имеются другие радиаторы с терморе�

гуляторами, их настройка производится аналогично. Разуме�
ется, если температура воды в системе отопления будет не�
достаточной для нагрева помещения до нужной температу�
ры, любой терморегулятор будет бессилен. Это уже будет
проблема системы отопления, а не терморегулятора.

Время, потраченное на настройку терморегуляторов, с
лихвой окупится ощущением комфорта и уюта, которое вы
будете испытывать в своём доме. Да и счёт на оплату тепло�
вой энергии станет поменьше.

� Мы не продаём квартиры, �
раскрывает внутреннюю идео�
логию предприятия специалист
по недвижимости Елена Василь�
кова. – Мы даём людям Надеж�
ду. Ведь перемена места жи�
тельства – это очень важная веха
в судьбе каждого человека, и,
конечно, все надеются на новом
месте стать чуточку счастливее.
Наша задача в том, чтобы на эта�
пе приобретения нового жилья,
это было именно так.

Сотрудники этого агентства
строго нацелены на задачу:
продать вашу старую квартиру
как можно дороже, а купить вам
новую – как можно дешевле.

� Практика продаж жилья АО
ЭСК «Южуралстройсервис» по�
казывает, что более 70 процен�
тов покупателей их квартир –
местные жители, те, кто сами с
Ленинского района, даже из того
же квартала, из соседнего дома.

� Да, абсолютно точно.
Большинство людей не желают
кардинально менять свою
жизнь, предпочитая оставаться
на своей «малой Родине», ря�
дом с родными и близкими, в
привычной среде. Очень боль�
шую популярность имеют обра�
зовательные учреждения райо�
на, ради того, чтобы дети ходи�
ли в хороший детский сад или
лицей, люди переезжают из
других районов Челябинска.
Здесь развиты и культура, и
спорт. Большую популярность
имеет экологическая чистота.

Оказывается, по наблюде�
ниям врачей�аллергологов, са�
мая экологически чистая улица
Челябинска… улица Василевс�
кого! Даже загазованная авто�
транспортом ул. Лесопарковая,
что идёт вдоль городского
бора, не идёт с ней в сравнение.
Понятно, что квартиры в домах
«Южуралстройсервиса», рас�

Мы даём людям надеждуМы даём людям надеждуМы даём людям надежду
Агентство недвижимости «Город», которое обслуживает в основном Копейск
и Ленинский район, в будущем году отметит своё 10�летие. За это время
через него прошли сотни тысяч метров жилья, и тысячи счастливых горожан.

положенных недалеко
от озера Смолино рас�
хватываются ещё на
стадии котлована.

� Наше агентство
работает со многими
застройщиками, � про�
должает Елена Василь�
кова, � но шафигулинс�
кие квартиры показы�
ваем с особым чув�
ством: за них не стыд�
но, просто радостно
приводить людей в это
жильё, сделанное с лю�
бовью и, я бы даже ска�
зала, с каким�то чуть
старомодным тёплым
отношением к буду�
щим жильцам. Всё
сделано по�хозяйски,
добротно. Да, есть ещё
одна строительная фирма, кото�
рая вслед за «Южуралстройсер�
висом» стала вкладывать деньги
в отделку, в современные мате�
риалы. Но у них и цены значи�
тельно выше. Здесь же соотно�
шение цены и качества – просто
идеальны! И планировки очень
интересные.

Кроме того, риэлтерское дело
довольно длительное: одно надо
продать, другое – купить, да и в
жизни людей порой случается что�
то, заставляющее откладывать
покупку квартиры «на потом». Но
застройщик их «Южуралстрой�
сервиса» всегда входит в положе�
ние, всегда готов подождать. И,
если другие компании залоговую
часть внесённой за бронирование
суммы не возвращают в случае ра�
сторжения сделки, то здесь тако�
го не бывает – людям отдают вне�
сённый первый взнос сразу и весь
�100 процентов.

Да доверие людей к фирме
заслуживается годами. Уже ни
одно поколение жителей Ленин�
ского района знает руководите�

ля АО ЭСК «Южуралстройсер�
вис» А.Г. Шафигулина и как сво�
его доброго депутата, и как
опытного застройщика, и как
грамотного специалиста в ком�
мунальной сфере. Можно ска�
зать, что эти услуги каждый но�
восёл домов этого предприятия
получает «в комплексе».

� Ленинский район сегодня
– это не та привычная рабочая
окраина с ломпасниками, как
некоторые думают по�старин�
ке, � делится своими наблюде�
ниями Елена Василькова. –
Здесь живут очень грамотные,
очень культурные люди. И, я бы
сказала, не бедные. Большой
спрос на элитное, дорогое
жильё, высокий уровень требо�
вательности к комфортности, к
инфраструктуре. И нам, специ�
алистам по недвижимости, при�
ятно иметь дело с таким заст�
ройщиком как «Южуралстрой�
сервис». Люди просто влюбля�
ются в их квартиры и… надеж�
да светится в их глазах. Значит
– всё будет хорошо.

Агентство недвижимости «Город», г. Челябинск, ул. Гагарина д. 5, оф. 501.
 Тел.: 211�67�56, 8�9517943777, 8�90858049�44. www.angorod74.ru

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!! ÆÄÅÌ ÍÀ ÌÀÑËÅÍÈÖÓ!

Всех жителей и гостей Ленинского района приглаша+
ем на Проводы русской зимы!

Широкое гуляние со скоморо�
хами, весёлыми песнями и пляс�
ками, с разными товарами по
низким ценам состоится 19 мар�
та в сквере «Сигнал» и одноимён�
ном торгово�развлекательном комплексе!

Ждём тех, кто любит повеселиться, особенно поесть!
По всем вопросам участия в масленичной ярмарке обра�

щаться по телефону: 257�08�08, 8�9323064622

Продажа нежилых помещений
(ул. Новороссийская, 9)
Удобное расположение:
· Выход на красную линию
· Самые выгодные цены и различные спо�

собы оплаты:
·Наличный и безналичный расчет.
·Рассрочка, Полное сопровождения по

оформлению ипотеки.  (ВТБ�24, Запсибком�
банк, Челябинвестбанк, Россельхозбанк)

·Материнский, военный сертификаты
Качественная чистовая отделка:
· Надежные входные двери;
·Пластиковые окна;
·Качественные межкомнатные двери;
·Подвесные потолки;
·Сантехника и счетчики учета электроэнергии и водоснабжения;
·Отдельная входная группа и просторная парковка
· Развитая инфраструктура;
· В непосредственной близости от объекта располагаются: спортивный ком�

плекс, ледовый дворец, завод «Сигнал», сквер, поликлиника, 4 детских сада, 3
школы,  факультет ЧелГУ

· В данном районе проживает 28000 человек;
· Территория интенсивно застраивается и благоустраивается.
·Оформление документов  БЕСПЛАТНО

Обращайтесь в отдел продаж по адресу: г. Челябинск, ул. Гагарина 51, к.
327 и по телефону 257+08+08, 777+37+00
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Заказ №

ДТёплый ОМ
АО ЭСК «Южуралстройсервис»

С юбилеем, защитник!
В Ледовом дворце «Трактор» на ЧТЗ друзья и коллеги

чествовали легендарного защитника нашей любимой ко+
манды Владимира Шабунина, отметившего свое 70+летие.

Владимир Иванович Шабунин выступал за «Трактор» в роли
защитника в течение 10 сезонов – с 1969 года по 1979�й. За
это время он провел за «черно�белых» 318 матчей, в которых
забросил 11 шайб. В 1972 году Шабунин вместе с «Трактором»
дошел до финала Кубка Шпенглера, в 1973 – играл в финале
Кубка СССР, а в 1977 году выиграл первые в истории клуба
бронзовые медали Чемпионата СССР.

После окончания карьеры работал детским тренером в
школе «Трактор», где трудится до сих пор. Среди его воспи�
танников – Алексей Тертышный, Кирилл Кольцов, Сергей Мыль�
ников, Андрей Заболотнев и Евгений Кузнецов. Владимир Ша�
бунин – мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.

� Владимир Шабунин – непробиваемый защитник «Тракто�
ра» тех лет, когда мы гордились своей челябинской хоккейной
командой, уверенно идущей от одной хоккейной вершины к дру�
гой, � говорит многолетний болельщик, депутат Челябинской го�
родской Думы Аркадий Шафигулин. – Нынешней молодёжи надо
брать пример того профессионализма и бесстрашия, которое
проявлял Володя Шабунин в хоккейных баталиях. А вне ледовой
площадки – это большой, но скромный и добрейший человек.

В качестве «основного блюда» на дне рождении было при�
нято преподнести болельщикам товарищеский матч ветеранов,
в котором Команда Картаева в серии буллитов обыграла Ко�
манду Шабунина со счетом 5:4.

Конечно, Владимир Иванович получил множество подарков
из рук и других своих друзей, приятные слова имениннику ска�
зали Председатель городской Думы Станислав Мошаров, депу�
тат Законодательного Собрания Челябинской области Михаил
Видгоф, директор хоккейной школы «Трактор» Вячеслав Угрю�
мов, игроки молодежной команды клуба, а также Анатолий Кар�
таев, торжественно вручивший своему соратнику благодарность
за большой вклад в развитие челябинского хоккея.

Под своды дворца была поднята майка с фамилией героя
вечера и его игровым номером.

Много людей всех возрас�
тов и профессий собралось,
чтобы отметить 110�летний
юбилей поэта, патриота, Героя
Советского Союза, лауреата
Государственной премии Мусы
Джалиля.

� Муса Джалиль не только
очень лирический автор, чем�то
похожий на Есенина, � говорит
депутат Челябинской городс�
кой Думы А.Г. Шафигулин, при�
шедший вместе с младшей до�
черью возложить цветы к мемо�
риалу Поэта. – Это ещё и Пат�
риот с большой буквы. Маль�
чишка из простой татарской
многодетной семьи, он сумел
поступить в МГУ, а, когда гряну�
ла война – не спрятался в эва�
куацию, пошёл на фронт. Не
сломался он и в плену, в конц�
лагере, создав подполья, и…
продолжая писать. Его стихи
поддерживали главное – дух
узников. Благодаря этому кто�
то выжил, но он, 38�летний мо�
лодой мужчина, был за это каз�
нён фашистами.

Вот, что пишут про этого че�
ловека историки: «Муса Джа�
лиль (Залилов) — советский
поэт, родился 15 февраля 1906
года в селе Мустафино Орен�
бургской губернии. Известен,
как автор детских стихов, сти�
хотворений и поэм, публицис�
тики. Стоял у истоков создания
татарского оперного искусст�
ва. Привнес в литературу коло�
рит народного фольклора, обо�
гатив ее новыми образами.

В 1941 году был призван в
Красную Армию, воевал на
фронте, работал военкором. 26
июня 1942 года в ходе Любанс�
кой наступательной операции у
деревни Мясной Бор Муса Джа�
лиль был тяжело ранен и попал
в плен. Но и здесь продолжил
борьбу с врагом, попал в со�
зданный немцами легион
«Идель�Урал». Организовал
подпольную группу и устраивал
побеги военнопленных. В авгу�
сте 1943 года гестапо аресто�

вало Джалиля и большинство
членов его подполья. Мусу
Джалия бросили в Моабитскую
тюрьму. Именно в этот период
создается известный всему
миру цикл стихов «Моабитская
тетрадь». Казнен 25 августа
1944 года в тюрьме Плетцензее
в Берлине.

После войны не сразу разоб�
рались, какую роль играл Джа�
лиль в организации сопротивле�
ния. Против него было возбужде�

но дело о предательстве. В реа�
билитации Мусы Джалиля важ�
ную роль сыграл известный поэт
Константин Симонов.

2 февраля 1956 года за ис�
ключительную стойкость и му�
жество Мусе Джалилю посмер�
тно присуждено звание Героя
Советского Союза, а еще через
год ему (первому среди по�
этов) была присуждена Ленин�
ская премия за цикл стихотво�
рений «Моабитская тетрадь».

Джалиля переводили заме�
чательные русские поэты: Анна
Ахматова, Вероника Тушнова,
Эдуард Багрицкий, Семен Лип�
кин, Павел Антокольский, Яков
Козловский… В 50�70�е годы
«Моабитская тетрадь» была пе�
реведена на 60 языков мира».

Вот что сказал знаменитый
французский писатель Луи
Арагон о Мусе Джалиле: «Пора�
зительно, что мы, французы,

которые содрогались при име�
ни расстрелянного Гарсиа Лор�
ки, которые читали, затаив ды�
хание, последние слова рас�
стрелянного Жака Декура или
книгу, написанную в тюрьме
Юлиусом Фучиком, повешен�
ным нацистами, не знали даже
имени этого замечательного
советского поэта. Это стыдно.
Этот человек умер за всех сво�
их братьев: из Казани и Ново�
сибирска, из Одессы и Самар�

канда, из Владивостока и Ле�
нинграда, из Тбилиси и Риги.
Он умер также и за нас, за
французов или чехов, которые
благодаря ему бежали из кон�
цлагерей»…

Интересно, что на чество�
вании 110�летия поэта в Челя�
бинске одно из стихотворений
Джалиля прочитал… араб, кур�
сант Челябинского высшего
военного авиационного коман�
дного училища штурманов,
уроженец Судана Абдельгадир
Мустафа. Прощаясь, он по�во�
енному отдал честь Герою Со�
ветского Союза. Герою, подвиг
которого бессмертен.

Напомним, что памятник
Мусе Джалилю был открыт в Че�
лябинске 16 октября прошлого
года. И вот он вновь собрал лю�
бителей поэзии, собрал тех, для
кого понятия Культура и Россия
неразделимы.

«Остаться в жизни на века»«Остаться в жизни на века»«Остаться в жизни на века»
15 февраля в сквере на улице Пушкина, что недалеко от Фонда
культуры Челябинской области собрались люди. Собрались они возле
великолепного памятника. Памятника Поэту.

Откройте новые возможности для своего бизнеса в Торгово�Выста�
вочном Комплексе «Сигнал». Это отличное место для размещения раз�
личных терминалов, банкоматов. Так же приглашаем к сотрудничеству
малый и средний бизнес. В аренду предлагаются площади от 11 кв.м.
Постоянные посетители комплекса, вежливый персонал, благоустроен�
ная территория, рядом остановочный комплекс.

По всем вопросам обращаться Гагарина 51, Тел: 8 932 306 46 22

АКЦИЯ: АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ 2 МЕСЯЦА
(предложение ограниченно)
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