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Подарки, чаепитие, поход 
в кино. Пополнилась копилка 
«Банка добрых дел»

От «железных пальм» 
до запустения. 80 лет назад 
в степной Магнитке был 
заложен свой Летний сад

Сегодня этот сквер фактически стёрт с карты города. 
На его месте решено возвести Храм иконы Божьей Матери 
«Умягчение злых сердец».

А ведь когда-то именно здесь, на площади у кинотеатра имени пролетарского писа-
теля Максима Горького в городе-первенце Советской власти кипела культурная жизнь 
правобережья.

В конце 40-х послевоенная Магнитка начала постепенно осваивать «европейский» 
берег Урала. Застраивалась жилыми кварталами его северная часть. Рабочий люд пе-
ребирался из деревянных бараков в благоустроенные квартиры. И первым культурным 
объектом нового городского района должен был стать звуковой кинотеатр. Разместить 
его поначалу собирались во временной деревянной «коробке». Но тут в дело вмешался 
сам легендарный директор ММК Григорий Иванович Носов. Именно он заявил тогда, 
что, поскольку всё временное в России почему-то стоит дольше постоянного, строить 
новый кинотеатр нужно сразу капитально.

Комбинат оплатил перепроектировку внутренних помещений и фасада здания, пре-
вратившегося в итоге в настоящий киноцентр с двумя просторными залами и уютным 
фойе, где на эстраде перед началом сеанса играла «живая» музыка и выступали певцы.

А со стороны заднего фасада кинотеатра был разбит небольшой сквер с фонтаном. И 
со временем место это превратилось в один из красивейших уголков города. В жаркие дни 
струи воды создавали спасительную прохладу. А по ночам здесь горели фонари…

Впрочем, как водится, не то проектировщики, не то строители забыли провести по 
одной из соседних улиц ливневую канализацию для сброса воды. Поэтому со временем 
фонтан пришлось перекрыть и, засыпав его чашу землёй, превратить в клумбу. Но даже 
лишённый главной своей достопримечательности, сквер не пустовал…

Разруха пришла сюда в середине 80-х, когда по весне начали «забывать» выкашивать 
траву на газонах и следить за чистотой территории. Позже работу кинотеатров посте-
пенно перекрыли расплодившиеся, как грибы после дождя, многочисленные видеоса-
лоны. Кинопрокат перестал приносить ощутимую прибыль. А деловой и культурный 
центры Магнитки, по мере строительства новых кварталов, сместились в южные райо-
ны города…

Теперь здесь развернуто строительство храма. Насколько «впишется» он в архи-
тектурную среду «сталинского ампира», покажет только время. То самое время, кото-
рое, уходя, подчас не оставляет нам выбора между счастливым прошлым и неизвест-
ным будущим…

В саду оркестр, кружатся пары,
аллеи в зелени, в цвету.
И я иду по стёжке старой,
тропинкой юности бреду.

Как много жизни отлетело,
сгорело в буднях бытия.
Колючим ветром просвистела
любовь нескладная моя.

И ни к чему воспоминанья
о том, что было, что ушло...
Тоской далёкого свиданья
мне душу вновь заволокло.

Иду седой, неугомонный
и вижу – на скамье, в саду –
два сердца обнялись под клёном
у всей Магнитки на виду.

В степи, ветрами иссушённой,
в твоей пыли, Магнитострой,
тот клён садил я для влюблённых
далёкой раннею весной.

                                Александр ЛОЗНЕВОЙ
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С удивлением 
и неодобрением
Постановление, запрещающее 
анонимно пользоваться 
публичными точками wi-fi, 
большинство россиян, 
использующих бесплатные 
общественные вайфай-сети, 
восприняло с удивлением 
и неодобрением.

По данным Исследовательского 
центра портала Superjob, пользоваться 
публичными точками доступа к Интер-
нету в этом случае почти две трети из 
них не станет. Ведь операторам теперь 
придётся фиксировать уникальный но-
мер гаджета, с помощью которого про-
изводится выход в Сеть, и хранить эти 
сведения не менее полугода. Пользо-
вателю при выходе в Интернет через 
точку публичного доступа необходимо 
будет сообщать оператору свои пас-
портные данные. В ходе опроса из 1600 
экономически активных россиян, имею-
щих опыт использования бесплатных 
точек доступа wi-fi, лишь 17% заявило, 
что по-прежнему намерено использо-
вать публичный доступ в Сеть, а 25% с 
ответом затруднилось.

Главное, что не нравится против-
никам нововведения, – ограничение их 
права на свободный доступ к информа-
ции и необходимость сообщать личные 
данные «неизвестно кому». Даже те, 
кому, по их словам, «скрывать нечего» 
и кто готов пользоваться wi-fi по новым 
правилам, замечали, что это неудобно 
и согласие они дадут вынужденно.

Большие сомнения у респондентов 
вызывает и техническая сторона вопро-
са: каким образом будут идентифициро-
вать «уникальный номер гаджета», как на 
практике удастся осуществить тотальный 
контроль и проч. Однако те респонден-
ты, кто уже сегодня решил использовать 
вместо публичных бесплатных точек мо-
бильный телефон, опасаются, что такое 
решение властей приведёт к росту цен 
на мобильный Интернет.

Будем есть блины 
и икру
Запрет на импорт 
части продуктов из США, 
государств ЕС и других стран 
поддерживает 84% 
наших сограждан.

Лишь 9% опрошенных, по данным 
ВЦИОМ, не одобряет подобные ограниче-
ния. Больше всего противников этой иници-
ативы правительства проживает в Москве и 
Петербурге (17%). Кроме того, в этих рядах 
оказались и те, кто не одобряет работу пре-
зидента страны в принципе (18%).

В том, что ограничение ввоза зару-
бежных товаров принесёт пользу России, 
уверено 80% респондентов. Этой пози-
ции в большей степени придерживаются 
опрошенные с низким достатком (86%) и 
пожилые люди (85% старше 60 лет). Не-
гативные последствия для нашей стра-
ны предсказывает только 9% участников 
опроса, а каждый десятый (11%) затруд-
нился ответить на поставленный вопрос.

Кстати, на днях стало известно, что 
Россия внесла изменения в список то-
варов, запрещённых для ввоза из стран 
Евросоюза и США. «Поблажку» получи-
ли семена картофеля, гороха, кукурузы, 
мальки лосося и форели, а также безлак-
тозное молоко, производство которого в 
нашей стране полностью отсутствует.

Послесловием к «бархатному» сезону 
станет инвестиционный Форум, организованный на крымской земле

БИЗНЕС-ИНФОРМ

В первую неделю октября 
на полуострове Крым, 
весной нынешнего года 
вновь ставшем частью России, 
пройдёт Первый 
инвестиционный Форум 
торгово-промышленных 
палат РФ «РосКрымИнвест».

Организаторами его являются ТПП Кры-
ма и ТПП РФ, Комитет по предприниматель-
ству в сфере туризма, курортно-рекреацион-
ной и гостиничной деятельности и Комитет 
по инновационной деятельности при торгово- 
промышленной палате Крыма. Поддержку 
грандиозному мероприятию оказывают Го-
сударственный Совет, Совет министров 
и профильные министерства Республики 
Крым, Федеральное агентство по туризму 
(Ростуризм), Государственный комитет по 
науке и технологиям Республики Беларусь, 
Крымская академия наук, Творческий союз 
научных и инженерных объединений (об-
ществ) Крыма. Форум продолжит традиции 
предыдущих подобных деловых встреч, не-
когда проходивших в Крыму. Но сделает это 
в новых условиях интеграции в экономику 
Российской Федерации.

В ходе этого грандиозного по масшта-
бам события будет предоставлена полная и 
достоверная информация о значительном 
инвестиционном потенциале полуострова, 
предложены к рассмотрению крупные ин-
вестпроекты.

В дни Форума впервые планируется 
провести встречу на крымской земле пред-
ставителей территориальных торгово-про-
мышленных палат РФ и представителей 
бизнес-сообществ регионов. Сегодня, заяв-
ляют его организаторы, Крым нуждается в 
формировании системы государственных и 
общественных мер и механизмов поддержки 
различных инвестиционных инициатив, 
обеспечивающих повышение его конкурен-
тоспособности. И потому для инвесторов 
здесь будет включён режим наибольшего 
благоприятствования. Задача Форума состо-
ит не только в том, чтобы представить его 
участникам возможности полуострова, но и 
в том, чтобы внимательно изучить и учесть 
пожелания потенциальных инвесторов.

В рамках программы запланировано про-
ведение бизнес-гостиной «Узнай свою Рос-
сию». На эту деловую встречу с представи-
телями крымского турбизнеса приглашаются 
представители комитетов по туризму при 

ТПП РФ. Цель её – помочь наладить кон-
такты между туристическими компаниями 
России и Крыма в формате В2В. Кроме того, 
как надеются организаторы, бизнес-гостиная 
поможет изучить возможности инвестиро-
вания в рекреационно-курортный комплекс 
полуострова. А участникам встречи будет 
предоставлена возможность презентовать 
себя на выставках, организуемых в рамках 
мероприятия.

Значимым событием Форума станет 
VI Международный симпозиум «Трансфер 
технологий: от науки к бизнесу», в рамках 
которого пройдёт круглый стол «О роли 
торгово-промышленных палат в формирова-
нии и организации государственной и регио-
нальной инновационной политики».

В те же дни, 5–6 октября, в Хрусталь-
ном зале гостиничного комплекса «Ялта-
Интурист» состоится выставка «РосКрым- 
Инвест». Её экспозиция станет одним из 
наиболее значимых событий в экономичес-
кой жизни полуострова и по праву займёт ве-
дущее место среди инвестиционных проек-
тов, направленных на развитие полуострова 
в новых экономических условиях. Отличи-
тельная особенность выставки состоит в том, 
что она должна стать новой площадкой для 
делового сотрудничества. Участники её смо-
гут представить здесь инвестиционные про-
екты, которые окажут существенное влияние 

на будущее экономическое развитие Крыма. 
Планируется, что представлено здесь будет 
более 300 экспонентов, а общее количество 
участников превысит 3000 человек!..

А несколькими днями ранее, со 2 по 4 
октября, для всех желающих организаторы 
Форума проведут ознакомительную бизнес-
экскурсию по городам Крыма. Маршрут её 
соединит Евпаторию, Саки, Алушту и Ялту. 
Главной целью этой поездки станет знакомс-
тво с курортно-рекреационным потенциалом 
современного Крыма, а также с наиболее 
известными и посещаемыми достопримеча-
тельностями полуострова, санаторно-курор-
тными и инвестиционно привлекательными 
объектами, расположенными на его терри-
тории. Ведь одной из задач этой инициативы 
является пропаганда оздоровления россиян 
на отечественных курортах и демонстрация 
наиболее интересных и современных проек-
тов, предлагаемых крымскими санаторно-
курортными учреждениями.

В эти дни Магнитогорская ТПП фор-
мирует делегацию, которая примет учас-
тие в работе Форума. Войти в её состав 
может любой желающий. Для того, чтобы 
получить всю интересующую вас дополни-
тельную информацию, необходимо обра-
титься к специалисту отдела координации 
палаты Людмиле Марковой по телефонам: 
(3519)24-82-16 или +79193274653. Вашего 
звонка ждут в течение рабочей недели.

«РосКрымИнвест» 
даёт зелёный свет

Ассоциация региональных банков 
предложила обязать всех работодателей 
переводить зарплату работникам 
только на банковские карты, 
полностью запретив наличные выплаты.

Ранее с подобной инициативой выступали эксперты Минфи-
на РФ. Однако даже выстраданное желание заставить своего рабо-
тодателя строго соблюдать Трудовой кодекс и выплачивать «белые» 
зарплаты не подвигло россиян на то, чтобы отказаться от наличных 
денег и получать жалованье только на банковскую карту. В ходе 
опроса, проведённого Исследовательским центром портала Superjob, 
мнения на этот счёт разделились примерно поровну. Из 1600 эко-
номически активных россиян, принявших в нём участие, 42% под- 
держало предложение АРБ, 39% – нет, 19% затруднилось с ответом.

Чаще других за полную и безоговорочную победу безнала и 
пластика над купюрами и монетами выступали респонденты в 
возрасте до 34 лет (43–44%), а также люди с доходами от 35 тыс. 
рублей в месяц и выше (44–45%). Не готово полностью отказаться 

от наличных денег 43% мужчин и 35% женщин. Негативно воспри-
няло предложение банкиров 43% респондентов в возрасте от 35 до 
44 лет. Реже прочих поддерживают его и те россияне, чей доход 
составляет 25–35 тыс. рублей в месяц.

Сторонники полного перехода на безналичную схему оплаты 
труда уверены, что таким образом, наконец, удастся перейти от «се-
рых» зарплат к прозрачной системе выплат, а работодатели станут 
более ответственными и законопослушными.

Противники новшества замечали, что у работника должен 
оставаться выбор, а банкам «не надо стремиться делать деньги из 
воздуха». Кроме того, отмечали опрошенные, далеко не во всех 
российских магазинах, особенно в провинции, есть возможность 
оплачивать покупки с помощью карты, не везде можно найти бан-
коматы, да и случаи мошенничества с картами тоже не редкость.

В среднем каждый пятый опрошенный (в том числе пример-
но четверть самых молодых россиян) не смог определиться с 
выбором. «Главное, чтобы платили то, о чём договаривались», 
– считают они.

Наличкой надёжнее
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«Зелёный» 
выбор России
Онлайн-голосование 
по выборам зелёных символов 
России продолжится до конца 
октября.

Такое решение принято организа-
торами всероссийской эколого-патри-
отической акции «Аллея России». Как 
сообщается на её официальном сайте, 
продление голосования позволит при-
влечь к участию в экологических акциях 
в рамках «Аллеи России» школьников и 
студентов, возвращающихся с каникул.

Сам проект был инициирован Минис-
терством природных ресурсов и экологии 
РФ и Фондом содействия охране окружа-
ющей среды «Природа» при поддержке 
широкого круга партнёров. Цель его в 
том, чтобы неотъемлемой частью образа 
регионов России, помимо архитектурных 
и исторических памятников, стали произ-
растающие здесь живые символы приро-
ды. Растения – победители голосования, 
которое проводится среди жителей реги-
она, будут использоваться затем в эко-
логических и образовательных проектах, 
таких как создание природных парковых 
площадок, онлайн-энциклопедий, учеб-
ных пособий.

До 31 октября любой житель России 
может решить, какое растение достойно 
представлять его регион, проголосовав 
за него на сайте АЛЛЕЯРОССИИ.РФ 
(или RUSPRIRODA.RU) или отправив 
на короткий номер 4169 СМС с текстом: 
«Аллея России» и название любимого 
дерева или цветка.

Челябинская область является од-
ним из наиболее активных регионов, 
принявших участие в голосовании. На 
сегодня в проекте приняло участие уже 
более двух миллионов россиян. И сре-
ди них, по сообщению «Урал-пресс-ин-
форм», своё мнение о зелёных симво-
лах нашего региона успело высказать 26 
тыс. южноуральцев.

После завершения «зелёных» выборов 
организаторы приступят к следующему эта-
пу – созданию парковых зон «Аллея Рос-
сии», представляющих всё разнообразие 
природного мира страны. Первые «Аллеи 
России» планируется высадить в Севасто-
поле и Москве к юбилею Великой Победы, 
который будет отмечаться в 2015 году.

И словом, и делом
На недавнем масштабном 
совещании по развитию 
фермерского движения 
в регионе и. о. губернатора 
Борис Дубровский обозначил 
три ключевых направления 
дальнейшей работы.

Во-первых, на территории муници-
пальных образований будут созданы регу-
лярные продуктовые ярмарки из расчёта 
одна ярмарочная площадка на 30 тыс. 
жителей. Во-вторых, с помощью потре-
бительских кооперативов начнёт разви-
ваться экономическая инфраструктура 
на селе. И в-третьих, власть намерена 
возродить систему прямого снабжения уч-
реждений соцсферы местной продукцией. 
То есть в школы, детские сады, больницы 
натуральные полезные продукты будут 
поставлять региональные производители. 
Это позволит сэкономить средства облас-
тного бюджета и обеспечить реализацию 
сельхозпродукции.

В целом, участники совещания со-
шлись во мнении, что интересы ферме-
ров полностью совпадают с интересами 
развития Челябинской области. Борис 
Дубровский пообещал, что внимание 
к их работе со стороны региональных 
властей будет только усиливаться. И по-
могать им намерены не только «добрым 
словом и советом», но и финансово. 
Кстати, на поддержку фермеров область 
уже сегодня направляет около 300 млн 
рублей в год.

Почти 60% жителей российских регионов 
и 32% москвичей и петербуржцев 
рассматривает возможность 
переехать в другую местность 
с целью трудоустройства.

Согласно данным опроса Службы исследований HeadHunter, 
45% респондентов из регионов согласно сделать это в ближайшее 
время, но рассматривает возможность переезда не в любой из го-
родов России. Больше всего тех, кто готов начать новую жизнь в 
другом регионе, проживает во Владивостоке – их почти половина. 
Чуть меньше таких добровольцев в Сочи и Омске (по 46,6 и 45%, 
соответственно). Москва по-прежнему остаётся самым привлека-
тельным местом для жителей всех регионов. Следом идут Санкт-
Петербург или Сочи. В самом же Большом Сочи вторым по привле-
кательности местом считается Адлер.

Чаще всего рассматривают возможность переезда работники 

сферы добычи сырья, производства, транспорта и логистики, стра-
хования, туризма. Из тех, кто готов сорваться с места, 72% жителей 
регионов и 57% москвичей и петербуржцев утверждают, что при 
необходимости они даже согласны освоить новую профессию.

Меньше всего желают куда-то переезжать петербуржцы и моск-
вичи, воронежцы и нижегородцы. Основным фактором, удержива-
ющим людей от переезда, являются семья и родственники. Однако 
высокая зарплата и жильё, предоставленное работодателем, воз-
можно, смогут изменить негативное мнение россиян о переезде.

Сегодня постоянный дефицит кадров, напоминает «РГ», отме-
чается на Дальнем Востоке, в Сибири и Забайкалье, но не каждый 
работодатель сможет взять на себя расходы по переезду и обуст-
ройству специалистов. В этой ситуации Минтруд предлагает выде-
лять деньги не работнику, а работодателю, который и будет созда-
вать для работника из другого региона все условия, то есть оплатит 
проезд, арендует жильё, направит на обучение.

пУЛЬС РЕГИОНАТурецкий берег 
манит звёздным 
флагом
В Магнитогорской таможне побывала делегация 
таможенной службы Турции

В начале нынешней недели 
в рамках развития 
международного 
сотрудничества 
на региональном уровне 
магнитогорские таможенники 
принимали делегацию 
Министерства таможни 
и торговли 
Турецкой Республики.

Этот визит коллег стал ответным – в 
прошлом году представители Уральского 
таможенного управления побывали с рабо-
чим визитом в таможенной службе Турции.

А Магнитогорская таможня для приёма 
гостей на уральской земле оказалась выбра-
на не случайно. По данным статистики 2014 
года, в списке основных стран-партнёров 
наших предприятий и организаций в экс-
портно-импортных операциях (по весовому 
объёму) со странами дальнего зарубежья 
Турция занимает третье место.

Магнитогорск – город промышленный, 
поэтому и таможня имеет промышленную 
направленность. Доля товаров народного 
потребления составляет всего 0,3% общего 
объёма товарооборота. В зоне деятельнос-
ти таможни в 2014 году четыре участника 
ВЭД осуществляли взаимную торговлю с 
Турецкой Республикой. Экспорт в Турцию 
занимает третье лидирующее место в ряду 
стран, в которые осуществляется вывоз то-
варов и составляет 12% общего объёма экс-
порта таможни (это почти 200 тыс. тонн!).

Из Магнитогорска в Турцию вывозят-
ся прокат, полуфабрикаты из железа или 
нелегированной стали, а также сульфат 
аммония. Турецкий же импорт занимает 
22-ю позицию в списке стран-импортёров. 
В Россию ввозятся части машин, добавки 
для строительных растворов, мебель и обо-
рудование для предприятий общественного 
питания.

В структуре Магнитогорской таможни 
динамично развивается таможенный пост 
Аэропорт Магнитогорск. Доля междуна-
родных перевозок в последние годы име-
ет тенденцию к увеличению. Удельный 
вес международного сектора аэропорта в 
2013 году составил 16% пассажирооборота 
(внутренние рейсы – 188,880 тыс. человек, 
международные – 35,309 тыс. человек). В 
первом полугодии 2014 года пассажиропо-
ток в Турецкую Республику составил более 
40% от общего потока туристов…

Что касается нынешнего визита турец-
кой делегации, в его рамках состоялась 
встреча с руководством Уральского тамо-
женного управления и Магнитогорской та-
можни, представителями городской адми-
нистрации, ОАО «ММК», руководителями 
организаций и предприятий, осуществляю-
щих внешнеэкономическую деятельность.

Приглашённый на встречу президент 
Магнитогорской торгово-промышленной 
палаты Герман Запьянцев особо отметил в 
своём выступлении то, что бизнес наших 
стран заинтересован сегодня как в значи-
тельном увеличении объёмов двусторонней 
торговли, так и в двусторонних инвестициях 
в экономику России и Турции. Кроме того, 
он выразил надежду на то, что в недалёком 
будущем маршрут одной из торгово-про-
мышленных миссий, организуемых палатой 
совместно с администрацией города, позво-
лит магнитогорскому бизнес-сообществу 
ближе познакомиться с экономическими 
достижениями турецких коллег…

Тем для беседы с иностранными гостя-
ми у участников встречи оказалось доста-
точно. Говорили о сроках выпуска товаров 
и оформлении электронных деклараций, 
межведомственном взаимодействии с го-
сударственными органами при проведении 
таможенного контроля, о международных 

почтовых отправлениях и доле товаров, 
подлежащих таможенному досмотру, об-
суждали технические средства, использу-
емые при таможенном контроле, и многое 
другое.

Позже турецкие таможенники побывали 
в музее Магнитогорской таможни, познако-
мились с Магниткой и её окрестностями, 
посетили городской краеведческий музей, 
побывали на ОАО «ММК».

По сообщению пресс-службы 
Магнитогорской таможни

РадИ РабоТы –
в Петербург или в Сочи 
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Папки, краски и карандаши, 
линейки и ластики, пеналы 
и разноцветные ручки – 
сколько такой канцелярской 
«мелочёвки» приходится 
закупать родителям 
перед началом 
каждого учебного года!..

А ещё неплохо бы отметить очередной 
старт на пути к знаниям пусть небольшим, 
но торжеством – с чаепитием, подарками и 
походом в кино… Именно такой праздник в 
преддверии 1 сентября решили подарить на 
этот раз воспитанникам Центра социальной 
помощи семье и детям организации – члены 
Магнитогорской торгово-промышленной 
палаты, участвующие в многолетнем благо-
творительном проекте «Банк добрых дел». 
Проходящая в его рамках акция «Собери 
ребёнка в школу», традиционно объединя-
ет силы представителей самого широкого 

спектра малого и среднего бизнеса Маг-
нитки – от промышленных предприятий до 
банков и страховых компаний.

Вот и в нынешнем году в список её ор-
ганизаторов и благотворителей вошли стра-
ховая компания «ЭСТЕР», ЗАО «ОВДО», 
«МагЛин» и «Магнитогорский Дом печати», 
ООО «Магнитогорский Фабрика Мебели», 
«Электрик», «МиниТип» и «Астра-трейд», 
ОАО «Велд-Урал», а также компания «Рус-
ский хлеб» и Магнитогорский молочный 
комбинат, предоставившие ребятам сладкие 
подарки к чаю и очень вкусное мороженое.

Кроме того, директор сети магазинов 
«Акварель» Вячеслав Васильев предложил 
организаторам 20% скидку на канцелярские 
товары. А дирекция кинотеатра Jazz Cinema 
пригласила ребят на музыкальную коме-
дию-фэнтези «Тайна четырёх принцесс»…

Сообщение о культпоходе в кино маль-
чишки и девчонки встретили радостными 
аплодисментами. А получив подарки, тут 

же принялись их изучать – ведь рынок кан-
целярских товаров располагает сегодня та-
ким многообразием и многоцветьем товара, 
что одно лишь его созерцание настраивает 
на радостный лад.

Впрочем, надеемся, для хорошего на-
строения у ребят в тот день было немало 
поводов. Достаточно сказать, что после по-
хода в кино их ждало ещё и праздничное ча-
епитие! И для того, чтобы всё это случилось 
и сбылось, взрослым потребовалось совсем 
немного. Если же быть точнее – всего лишь 
умение понять и почувствовать детские 
мечты и мысли…

Уже в понедельник для юных магнито-
горцев в очередной раз прозвучит первый 
звонок нового учебного года. И очень хочет-
ся надеяться, что радостного настроя, кото-
рый постарались задать ребятам участники 
акции «Собери ребёнка в школу» в канун 
Дня знаний, каждому из них хватит надолго. 
Как минимум, до следующей осени…

Чаепитием, подарками и походом в кино решили отметить 
предстоящий День знаний участники проекта «Банк добрых дел»

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Школьная пора, 
за окном – сентябрь…
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МОМЕНТ ИСТИНЫ

Вниз по лестнице, ведущей вверх
Лучше быть последним 
в списке миллиардеров, чем первым 
в списке лучших работников месяца.

Эту полушутливую сентенцию можно вполне справед-
ливо считать одной из «заповедей» современного россий-
ского общества, где над исконными общечеловеческими 
ценностями с некоторых пор одержала верх идеология по-
требления. В Россию она пришла вместе с утвердившейся 
в начале 90-х установкой на личное обогащение граждан 
любой ценой.

Цену эту, впрочем, к тому времени уже давно успели 
заплатить Америка и Европа, где к началу XXI столетия 
экономисты заговорили о том, что идеология потребления 
постепенно отходит в прошлое. Если ещё в 1950-х для сред-
нестатистического обывателя Англии, Франции или Фин-
ляндии была важна ориентация на достаток соседа, стиму-
лировавшая зарабатывать больше, «чтобы всё было как у 
всех или лучше», то в начале нынешнего века на передний 
план вышли возвращение к естественности и свобода быта 
от лишних вещей. Именно в это время начало набирать обо-
роты и новое социальное явление, названное дауншифтин-
гом (от англ. downshifting – переключение коробки передач 
автомобиля на более низкую скорость).

Оно и понятно: в определённый момент бесконечной 
гонки за достатком, вынуждающей оставаться на работе до 
позднего вечера, работать в выходные и в праздники, забыть 
про отпуск и свободное время на личностное развитие, че-
ловек просто устаёт от бешенного ритма и темпа движения 
к недосягаемой цели. И тогда дауншифтинг становится для 
него своего рода осознанной позицией. Человек вдруг осоз-
наёт, что не готов к более высокому уровню ответственнос-
ти и хочет трудиться в более размеренном спокойном режи-
ме. Поэтому сегодня вслед за Западом и США всё большую 
и большую популярность приобретают в России удалённая 
работа и фриланс.

При этом добровольное решение о прекращении карьер-
ного роста (а дауншифтинг связан с ним напрямую) росси-
яне принимают всё чаще. В чём же причина? Почему, вло-
жив огромный труд и добившись немалых высот, человек 
вдруг решается перейти на менее оплачиваемую должность 
более низкого статуса?

Кто понял жизнь, работу бросил
Замечено, что зачастую дауншифтерами становят-

ся сотрудники высшего звена, занимающие руководящие 
должности. Оно и понятно: им чаще других приходится 
задерживаться на работе допоздна, решать споры и конф-
ликты. Они как правило находятся в состоянии затяжного 
стресса и одновременно в жёстких клещах конкуренции. 
При этом состояние их здоровья ощутимо ухудшается. А 
жизнь, ради которой, собственно, и есть смысл зарабаты-
вать деньги и приобретать материальные блага, попросту 
проходит мимо...

Известно немало случаев, когда люди, занимавшие вы-
сокие посты и значительное социальное положение, бро-
сали вдруг всё и отправлялись в глухие деревни в поисках 
свободы и тишины. Классическим примером такого даун-
шифтерства может считаться отречение в 1880 году от всех 
благ высшего общества и отъезд в Ясную Поляну графа 
Льва Николаевича Толстого. Сделал он это, как известно, 
ради обретения просветления и спокойствия, а в своём име-
нии собственноручно пахал землю и обучал деревенских 
ребятишек грамоте. Более современной, но не менее яр-
кой иллюстрацией русского дауншифтинга может служить 
переезд из столицы в провинцию уже в новом веке извест-
ного российского бизнесмена Германа Стерлигова...

Однако, исходя из практики, психологи и социологи 
констатируют, что гораздо чаще наши современники пред-
почитают выбирать частичный дауншифтинг. В этом случае 
человек отказывается от своей работы не полностью, а пе-
реходит по карьерной лестнице на позиции более низкого 
уровня. Ведь несчастными делают нас не столько сами по 
себе дорогие дома и большие деньги, сколько те способы, 
с помощью которых мы приходим к высокому достатку. 
На этом пути не редко приходится заниматься тем, что нам 
не по душе и, соответственно, не приносит никакого удо-
вольствия. Так что, подобное «снижение скорости» можно 
назвать попыткой найти гармонию и уравновесить в жизни 
духовные и материальные ценности.

Клетка для лузера
Чем раньше вы решитесь, нако-

нец, прислушаться к своему внут-
реннему голосу – тем меньше ве-
роятность того, что вам придётся 
от чего-то отказываться. И не надо 
при этом уповать на чужие советы и 
мысли. Хотя действовать именно так 
нас приучают с детства.

В стиле «так надо» или «так 
правильно» нас воспитывают не 
только родители, желающие нам 
добра, но и телевидение, обще-
ство, школа, друзья и даже кумиры. 
Общество потребления методично 
приучает человека думать о том, 
что можно быть только таким как 
все, и осуждает те наши порывы и 
желания, которые не вписываются 
в «концепцию» потребительства.

Сначала под влиянием ложных ценностей общества мы 
выбираем себе «не ту» профессию. Затем, начав работать, 
понимаем, что работой своей тяготимся. Но к тому времени 
уже начинает складываться карьера, мы уже успели загло-
тить наживку в виде повышения по службе или получения 
кредита, женились, завели ребёнка, начали мечтать о по-
купке машины или недвижимости… Так система незаметно 
заманивает нас в свои сети.

А потом, когда приходит утомление, мы начинаем по-
гружаться в негатив, быстро теряя силы, необходимые для 
того, чтобы просто держаться на плаву. Многие начинают 
винить в своих бедах руководство, коллег, окружение. Чувс-
тво неудовлетворённости кто-то пытается «погасить» доро-
гими покупками, кардинальной сменой имиджа, осуждени-
ем других, таких же несчастных, не способных вырваться 
из замкнутого круга обыденщины...

Кстати, именно такие российские «обыватели» и стано-
вятся впоследствии ярыми противниками дауншифтинга. 
Ведь дауншифтеры в отличие от них поступают не так «как 
надо», а так как хотят. И при этом оказываются счастливы. 
Вырваться на свободу из клетки бывает куда сложнее, чем 
очутиться в ней…

Селяне, блогеры, фрилансеры
Тех же, кто всё-таки решается стать дауншифтером, 

можно сегодня условно разделить на три категории.
Первая – это те, кто очень долго работал, чтобы начать за-

рабатывать много денег, а затем предпочёл сменить офисную 
работу на спокойную сельскую жизнь. О них говорят мало. 
Ведь в их судьбе нет сенсационности и потому во многом 
обществу они не интересны. Да и сами эти люди проявляют к 
окружающим мало интереса. Они практичны, суровы и спо-
койны. В интернет-сообществах и вообще в сети появляются 
редко. Молодёжи среди дауншифтеров этого типа немного 
– в основном эту группу составляют люди средних лет.

Во вторую категорию входят те, кто, скорее, позициони-
рует себя как дауншифтеры, не являясь таковыми по сути. 
По тем или иным причинам эти люди были уволены с пос-
тоянной работы и теперь перебиваются любыми подработ-
ками. Среди них обнаруживается немало молодежи, кото-
рая живёт за счёт доставшейся по наследству родительской 
квартиры и «бомбит» по вечерам на родительской же ма-
шине. Именно эта категория дауншифтеров населяет боль-
шую часть сообществ в Интернете. Очень часто они стро-
ят серьёзные и масштабные планы, реализовать которые, 
впрочем, мешает им только собственная лень. Дауншиф-
терами их трудно считать потому, что чаще всего решение 
покинуть офис не принималось ими осознанно – эти люди 
просто не могут работать систематически и постоянно. Но 
именно они становятся для противников дауншифтинга на-
иболее серьёзным аргументом в споре о бесперспективнос-
ти этого явления.

Третий тип дауншифтеров – это те, кто понял, что нет 
смысла сидеть и зарабатывать деньги в офисе, если намного 
удобней можно делать это у себя дома. Большинство из них 
уже имеет за плечами негативный опыт офисной работы, 
испытало на себе произвол начальства, а также «прелести» 
авралов, задержек зарплаты и проч. К данной группе отно-

сятся как те, кто дистанционно работает «на дядю», так и 
те, кто предпочёл начать собственный бизнес в Интерне-
те. Многие из них, кстати, живут сегодня в других странах 
– ведь Интернет есть везде.

Осмотрись и оцени
Отъезд в Европу из-за невозможности самореализовать-

ся на родине был вполне обычным делом для дореволю-
ционной России. Так поступали в своё время Иван Бунин, 
Александр Герцен и Николай Огарёв, Антон Рубинштейн и 
многие другие. По мнению ВЦИОМ, в сегодняшней России 
дауншифтинг сможет принять классическую западную фор-
му только тогда, когда в стране сформируется нормальный 
средний класс. Пока можно говорить лишь о 4-5% дауншиф-
теров. Но с каждым годом число их, причём в классическом 
понимании этого явления, становится всё больше. Для того 
чтобы решиться на подобный шаг, прочтите и примерьте на 
себя «заповеди дауншифтера». И если многое из того, что в 
них изложено, близко вашим душе и сердцу, осталось сде-
лать совсем немного – принять единственно правильное для 
себя решение и никогда не пожалеть о нём. Итак…

1. Остановитесь, осмотритесь и оцените, где вы нахо-
дитесь, что вы делаете. Задумайтесь над тем, что для вас 
действительно важно, как часто вы видитесь с любимыми 
людьми, с которыми связываете своё будущее.

2. Сделайте ставку на здоровье. Офисная работа и сидя-
чий образ жизни наносят огромный вред нашему организму. 
Все люди нуждаются в физических нагрузках, а получить их 
в нужном объёме из-за постоянной нехватки времени и загру-
женности на работе подчас невозможно. У дауншифтера же 
есть возможность заниматься спортом, полноценно отдыхать 
и питаться. Так что в итоги они работают более плодотворно.

3. Присмотритесь к кажущимся обыденными вещам. 
Жизнь полна множества наслаждений, большая часть из 
которых предоставляется нам почти или совершенно бес-
платно. Игра с любимыми детьми, прогулка по лесу, пикник 
с близкими и друзьями, чтение книг… Тратьте своё время 
непосредственно на себя и на людей, которых вы любите, 
на занятия которые доставляют вам удовольствие. Зачем 
нужен высокий уровень благосостояния, если мы не имеем 
времени насладиться всем этим?

4. Исследуйте и используйте собственный творческий по-
тенциал. Каждый из нас имеет свои способности и таланты, 
но редко их реализует. Вы занимаетесь резьбой по дереву, лю-
бите петь, танцевать, рисовать или может быть вам нравится 
писать стихи? Распознайте свой талант и развивайте его!

5. Переоцените свои расходы. Кредитные карточки, ипо-
течные кредиты, казалось бы, придуманы для того, чтобы 
облегчить нашу жизнь, сделать её лучше. На самом деле 
они только усложняют её. Нас окружают культ денег и 
культ кредита: «Плати позже, а покупай сейчас!» В резуль-
тате мы не понимаем ценности реального дохода. Однако 
чем больше денег мы имеем и чем выше наши потребности, 
тем больше и дольше нам приходиться работать, размени-
вая жизнь на суету и гонку по кругу…

Александра ДАНИЛОВА
по материалам электронных СМИ

В погоне за достатком человек устаёт от бесконечности движения к недосягаемой цели
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а в нашем 
Как ни печально это признать, 
но жители современной Магнитки 
плохо представляют себе 
разницу между парками 
и скверами города.

Иначе, чем объяснить то, что в последнее время 
«парком» у нас упорно называют бульвар, протянув-
шийся вдоль проспекта Металлургов? Здесь нынче 
принято проводить флэш-мобы и показательные суб-
ботники, фестивали и социо-культурные акции. Но 
бульвар-то по этой причине никак не может превра-
титься в парк, под которым англичане – зачинатели ев-
ропейской парковой культуры – подразумевали прежде 
всего расчищенный лес или рощу с проложенными по 
ним дорожками для гуляния на свежем воздухе…

В городе металлургов, на месте которого в конце 
1920-х лежала бескрайняя степь, покрытая серебристым 
ковылём, тоже когда-то существовал свой настоящий 
парк. И заложен он был молодыми энтузиастами ровно 
80 лет назад, в 1934-м, на западной стороне главной в то 
время магистрали соцгорода – проспекте Пушкина.

Открытия Летнего городского сада, как называл-
ся «зелёный оазис», раскинувшийся в магнитогорс-
ком левобережье, молодёжь стройки ждала с нетер-
пением. Впрочем, и те, кому к тому времени было 
уже далеко за 30-40, тоже мечтали неспешно бродить 
после рабочего дня по его аллеям, вдыхая ароматы 
реликтовых деревьев и трав…

Разумеется, между мечтой и реальностью проле-
гало немало препятствий. Но… «мы рождены, чтоб 

сказку сделать былью» – таков был один из лозунгов 
того удивительного периода истории!

Создавали сад всем миром. В его строительстве 
приняло участие более 30 тысяч жителей молодого 
города. На площади в 11 га под руководством работ-
ников Зеленстроя ими было высажено десять тысяч 
деревьев и кустарников и 40 тысяч цветов! А ещё, 
говорят, именно здесь, не дожидаясь, пока парк зашу-
мит мощными кронами деревьев, молодёжь решила 
создать воспетые позже поэтом Александром Лозне-
вым знаменитые «железные пальмы». Врытые в 
землю столбы обмотали войлочными кошмами, а на 
верхушках укрепили сделанные из листового метал-
ла и окрашенные в зелёный цвет «листья». Порывы 
степного ветра заставляли греметь это удивительное 
творение креативных умов того времени. Но, как 
рассказывали позже очевидцы, странная «музыка», 
звучавшая где-то в вышине, отнюдь не остужала ни 
романтических чувств, ни трудового порыва…

По-настоящему сад начал свою работу в 1937-м 
– вместе с открытием в городе нового здания Магни-
тогорского драматического театра. Посетителя, пла-
тившего за вход в парк 50 копеек, встречала фигура 
«железного наркома» Серго Орджоникидзе работы 
московского скульптора Исаака Менделевича (сегод-
ня этот памятник украшает площадь перед Дворцом 
культуры ОАО «ММК-МЕТИЗ»).

Далее на центральной аллее можно было увидеть 
персонажей более скромного масштаба – погранични-
ка с собакой; молодого человека в лётном шлеме, чи-
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парке старом...
тающего книгу; девушку с мячом; пионера-горниста… 
Среди прочих была здесь представлена и скульптурная 
композиция, отдалённо напоминавшая знаменитую ра-
боту Ивана Шадра «Булыжник – оружие пролетариата»: 
молодой рабочий, крепко сжавший в руке подобранный 
с мостовой камень и застывший рядом с ним боец в 
будёновке символизировали собой классовое единство 
рабочих и крестьян в революционной борьбе…

А в одной из парковых аллей, утверждают знато-
ки истории города, стоял когда-то и доставленный в 
1937-м в Магнитку из московской мастерской скуль-
птора Сергея Меркурова памятник А. С. Пушкину. 
Тот самый, что двенадцать лет спустя, в 1949 году, 
был установлен перед фасадом здания Магнитогорс-
кого драмтеатра, носящего имя великого поэта…

Многие из тех, кто ходил гулять в этот парк уже в 
послевоенные годы, с восторгом вспоминают о рабо-
тавших здесь фонтанах, о парашютной вышке и мно-
жестве самых разных аттракционов, были среди кото-
рых особо любимые магнитогорцами «мёртвая петля», 
«самолёт» и центрифуга. На территории сада работали 
шахматный и шашечный клубы. На двух танцплощад-
ках (платной, где играл духовой оркестр, и бесплатной, 
где танцевали под музыку из репродуктора) любила 
собираться молодёжь. На открытой эстраде проходи-
ли конкурсы самодеятельности, а в летнем кинозале 
нередко выступали приезжавшие в город «звёзды» 
советской эстрады. Помощником машиниста действо-
вавшей в парке Детской железной дороги работал ког-
да-то… будущий директор ММК Иван Харитонович 
Ромазан. И короткое путешествие в вагончиках мини-

атюрного состава казалось мальчишкам и девчонкам 
настоящим путешествием в сказку…

Постоянные шум и многолюдье начали исчезать 
в этих аллеях в 1970-е годы, когда город стал оконча-
тельно переселяться в «сталинки» и «хрущёвки» пра-
вобережья. Последний комсомольский субботник со-
стоялся в парке в апреле 1978-го – в преддверии XVIII 
съезда ВЛКСМ. И хотя в 1985-м было принято реше-
ние о реконструкции территории и даже разработан 
её проект, из-за отсутствия финансирования работы 
пришлось остановить, а потом и вовсе забросить.

Сегодня на месте первого парка Магнитки тем-
неют густые заросли, гулять по которым могут поз-
волить себе разве что любители экстремального от-
дыха. А между тем, территория эта могла бы стать 
для кого-то неплохой площадкой для осуществления 
собственного бизнес-проекта. Ведь, по существу, в 
городе, отметившем ныне своё 85-летие, нет сегодня 
ни одного настоящего парка культуры и отдыха, в ко-
торый можно было бы летом отправиться с друзьями 
или всей семьёй. А зимой прокатиться на лыжах или 
устроить какие-нибудь спортивные соревнования…

А пока, как ни печально это признать, магнитгор-
цы называют «парком» Сиреневый бульвар, украшаю-
щий главный проспект «старой» части города. И в этой 
путанице понятий нет их вины. В ней, как ни странно, 
звучит наша неосознанная тоска по утраченной мечте 
о городе-саде, который так хотели построить в степи 
создатели ушедших в легенду «железных пальм»…

Вера ЗАСПИЧ

Фотографии из архива Анатолия КНЯЗЕВА 
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Главное управление по труду и занятости населения региона
объявляет о старте конкурса

«ЛУЧШАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ 
ПО УСЛОВИЯМ И ОХРАНЕ ТРУДА 

В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
Цель КоНКУРСА – повыше-

ние эффективности профилактики 
производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемос-
ти работников предприятий, а так-
же стимулирование работодателей 
к созданию безопасных условий 
труда.

Для       участия     в     конкурсе     необходимо 
до 1 октября 2014 года направить заяв-
ку и конкурсные материалы в Главное 
управление по труду и занятости насе-
ления Челябинской области по адресу: 
454091, улица Комсомольская, 18А, 
Челябинск или на электронную почту: 
trud@szn74.ru. 

Более подробную информацию можно узнать по адресу: 
г. Магнитогорск, пр. ленина, 72, кабинет 203.

Телефоны: (3519)49-05-39, 26-03-07

МАГНИТОГОРСКИЙ ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА 
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

(лицензия на право осуществления образовательной деятельности,  
серия А № 0002564 рег. № 9577 от 27.03.12)

    приглашает сотрудников предприятий 
           пройти обучение по программам

«ОХРАНА ТРУДА»
(аккредитация Министерства труда 

и соцзащиты РФ, рег. №2434 от 25.07.12)
Стоимость обучения одного человека – 2200 рублей

При численности группы не менее 15 человек организуется выездное обучение 
на предприятии.

«ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»
Стоимость обучения одного человека – 1700 рублей

Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала II-V груп-
пы по электробезопасности. Программы обучения согласованы в Магнитогорском тер-
риториальном отделе Уральского управления Ростехнадзора.

По окончании обучения проводится проверка знаний и аттестация в комиссии Рос-
технадзора, присваивается группа по электробезопасности и выдаются протокол и 
удостоверение установленного образца, подписанные комиссией Ростехнадзора.

«ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ»
Стоимость обучения  одного человека:

– руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность пожаро–
   опасных производств – 1000 рублей
– руководители и лица, ответственные за пожарную безопасность не пожаро–
  опасных  производств – 700 рублей
– электрогазосварщики и работники рабочих профессий, осуществляющие
   пожароопасные работы – 180 рублей
При численности группы не менее 8 человек организуется выездное обучение 
на предприятии.

«РАБОТА С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ»
Программа обучения подготовлена в соответствии с требованиями, предъявляемы-

ми к подготовке лиц, допускаемых к работе с опасными отходами или претендующих 
на получение лицензии на деятельность по обращению с опасными отходами.

     Стоимость обучения по темам:
• «Профессиональная подготовка лиц на право работы 

с отходами I–IV класса опасности» 
(в соответствии с Приказом МПР №868 от 18.02.02.) – 9200 рублей
• «Обеспечение экологической безопасности при работах в области 

обращения с опасными отходами» – 13000 рублей
• «Обеспечение экологической безопасности руководителями и спе-

циалистами общехозяйственных систем управления» – 11000 рублей
Телефоны для справок: (3519) 22–52–20, 22–63–44 

(старший методист Валерия Анатольевна Волкова,  
методист Дарья Анатольевна Михина)

Факс (3519)23–74–44

ооо «МАГ СВеТ»
предлагает швейную продукцию 

собственного производства
Спецодежда
– костюм для рабочих ОПЗ – 900 рублей
– костюм для руководящего состава РСС – 950 рублей

Комплекты постельного белья
– полутроспальные – 725 рублей
– двуспальные – 820 рублей
– стандарта ЕВРО – 960 рублей
Гарантируем строгое соблюдение технического задания заказчика; 

          качество выпускаемой продукции; 
          ответственность за сроки выполнения договора.

Наш адрес: 455019, пр. Пушкина, 8, г. Магнитогорск Челябинской области
Тел: +7(3519) 48-28-22; 48-27-16.

E-mail: vosmgn@mail.ru

ооо «МАГ СВеТ»
оказывает услуги:

– по ручной упаковке, фасовке и сборке любых товаров народного потребления
Имеются собственные площади для хранения сырья и готовой продукции, 

      подъёмно-транспортные механизмы для разгрузки крупногабаритного 
      грузового транспорта

– по холодной штамповке из листового металла
Два пресса усилием от 6 до 163 т позволяют в кратчайшие сроки 

      выполнить любые виды работ
– по цинкованию метизов (шайба, болт, гайка, мелкий крепёж)
Опытные специалисты, современные технологии позволяют наносить 

      покрытие в соответствии со всеми ГОСТами.
Наш адрес: 455019, пр. Пушкина, 8, г. Магнитогорск Челябинской области

Тел: +7(3519) 48-28-22; 48-27-16.
E-mail: vosmgn@mail.ru

ооо «МАГ СВеТ»
сдаёт в аренду

ПоМеЩеНИЯ ПоД ПРоИЗВоДСТВо
– гараж 65 м² (кирпичное капстроение, окна, дверь)
– подвальное помещение 220 м²
– столярка 90 м² (капстроение, окна, двери, оборудование)
– холодный склад 665 м² (отопление, вентиляция отсутствуют)
оФИСНЫе ПоМеЩеНИЯ от 15 м² и более
Цена за 1 м²
– отапливаемого помещения – 140 рублей;
– не отапливаемого помещения – 100 рублей;
– офисных помещений – 240 рублей

Контактный телефон +7(3519)48-28-22

ооо «Комплексные 
Поставки»

реализует все виды металлопродукции 
со склада в Магнитогорске,

а также с заводов изготовителей (вагонные нормы)
Экспортные поставки всего ассортимента продукции:
– горячекатаный прокат
– холоднокатаный прокат
– трубы стальные круглые и профильные
– арматура строительная
– оцинкованный и полимерный прокат

г. Магнитогорск, ул. Герцена, 6, оф.608.
Контактный телефон +7(3519)38-01-52

E-mail: metall_74@list.ru

(Цена указана с НДС для мелкого опта)


