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вЗгляд | Средневековое мракобесие вновь проявилось в магнитогорске
макСим Юлин

Недавно жители домов,
прилегающих к переулку, который соединяет улицы Галиуллина
и Доменщиков между
станцией скорой медицинской помощи и
гимназией № 18, стали
свидетелями непривычной картины – мусорный
контейнер был доверху
заполнен книгами.

И

нтересен мотив этого
поступка. В конце концов, человек выбросивший книги, словно бытовые
отходы, мог бы пройти всего
двадцать метров, которые разделяют контейнер и детскую
городскую библиотеку № 6.
Сделай он это, и вместо «преступной» утилизации пополнился бы библиотечный фонд,
а негодование сменилось на
благодарность. Но книги были
смешаны с грязью. Их последним приютом стала городская
свалка. Спасибо тебе, «неизвестный герой»!
Россия давно перестала быть
самой читающей страной в
мире. Согласно исследованию,
проведённому фондом «Общественное мнение», детям любовь и уважение к книгам прививают всего семь процентов
родителей, тогда как раньше их
было 80. Количество читающей
молодёжи с 69 процентов снизилось до 24-х. Сорок три года
назад среднестатистический
россиянин, регулярно откры-

Если не себе, то хотя бы – людям
вающий книгу, уделял чтению же – детская библиотека рядом.
не менее тринадцати часов в Какое отношение к книгам монеделю, в наши дни – не более жет сформироваться у ребёнка,
шести. Да и качество предпочи- если он видит их лежащими
таемой литературы оставляет вперемешку с использованной
желать лучшего: бульварные туалетной бумагой, объедками
романы, «антинаучная» фан- и тряпьём? Редко мракобесию
тастика, автобиографии звёзд удаётся торжествовать так, как
кино и эстрады, которые за- оно торжествовало в тот день, и
частую даже не достигли трид- как до этого – сначала на «вакцатилетия, советы успешных ханалиях» средневековой инкменеджеров, как за 24 часа визиции, а затем в нацистской
сколотить капитал... Лёгкое Германии. Правда, с подачи
чтиво, безликое настолько, что инквизиторов и идеологов Трекажется – создаёттьего рейха книги
ся оно не живыми
сжигались. Наш
людьми, а штампуже «неизвестный
какое отношение
ется на конвейере
герой», видать,
к книгам может
для «одноразового
просто побоялся
сформироваться
использования».
п р и вл еч ь в н иОднако в том
мание пожарной
у ребёнка, если он
мусорном баке,
охраны.
видит их лежащими
н а с кол ь ко уд а Да, участь книг
вперемешку
лось рассмотреть
могла быть иной.
с бытовым мусором Хотя для больочевидцам, были
книги, изданные в
шинства россиян,
советское время.
судя по социолоНа корешках и обложках стояли гическим опросам, книги не
имена почивших мастеров сло- представляют практической
ва: Хемингуэй, Горький, Скотт, ценности. Любая городская
библиотека готова принять
Чехов, Шолохов...
«Неизвестный герой» по- ставшую ненужной литератрудился на славу: возможно, туру – художественную, техто, что его родители собирали ническую, религиозную. Но
десятилетиями, он уничтожил выбрасывать книги – это не то
за несколько ходок, не по- что последнее дело, это настоястеснявшись оставить следы щий акт вандализма, который
«преступления» на всеобщее сравним с осквернением могил
обозрение. Тем проулком часто и порчей памятников культуры,
проходят гимназисты. А ближе это признак деградации, почти
к улице Доменщиков находится первобытная дикость.
Всё большее распростраещё и детский сад № 60. Опять

нение получают электронные
книги. Учитывая сегодняшнюю
стоимость печатных изданий,
тем более тех, которые были
экранизированы, эквивалент
бумажных страниц довольно
быстро себя окупает, а один
экземпляр способен заменить
самую богатую библиотеку.
Электронная книга легка, удобна и компактна и с момента
своего появления на рынке
продолжает оставаться трендом. Но пока что она не успела
обзавестись одним важным
качеством, которое есть у её
предшественницы, – эстетикой.
Ощущение тяжести книги, звук
перелистываемых страниц и
даже запах бумаги, смешанный
с нотками типографского клея:
в некоторых моделях электронных книг это дублируется,
но с оригиналом всё-таки несравнимо. Книжная эстетика
– серьёзный аргумент, чтобы и
дальше покупать литературу в
традиционном её виде. Однако
как быть человеку, желающему
получать от чтения эстетическое удовольствие, но не
коллекционировать при этом
«освоенные» издания? Тут
может выручить общественное
движение, возникшее в США в
2001 году и сегодня имеющее
около миллиона последователей по всему миру. Речь о
буккроссинге.
Суть движения предельно
проста: регистрируетесь на
специальном сайте, маркируете

свою книгу индивидуальным
кодом и оставляете её в любом
публичном месте. При этом не
забудьте вложить в книгу записку с просьбой о том, чтобы
нашедший после прочтения отметил ваш экземпляр на сайте
и также оставил его где-нибудь,
где часто бывает людно. Причём, чем дальше от места находки – тем лучше. Из США
буккроссинг дошёл до Европы
и «покорил» не одну страну. В
2004-м из Санкт-Петербурга
книжное движение попало в
Москву, а оттуда – в другие
российские города, в том числе
и в Магнитогорск.
В нашем городе буккроссинг представлен не в «чистом
виде». Не нужна регистрация в
сети, да и «о судьбе и невероятных приключениях» книги вы,
скорее всего, ничего не узнаете.
Просто оставляете
на полке, и ктонибудь

возьмёт её почитать. Передать
эту книжную эстафету можно
в центре правовой информации
«Библиотека Крашенинникова», Центральной городской
библиотеке имени Бориса Ручьёва, а также в кофейнях «Питер» и «Кофемолка». Учитывая
то, что буккроссерское движение набирает популярность,
вероятно, новые полки в скором
времени появятся и в других
местах. А может, уже есть.
Девиз буккроссинга – «Прочитал, отдай другому!», а лозунг
– «Свободу книге!» Чем больше магнитогорцев включится в
это движение, тем скорее город
поравняется в «книжном кроссе» с остальным миром. К тому
же, раз настало такое время,
когда находятся «неизвестные
герои», устраивающие «покушения» на домашние библиотеки, к буккроссерским девизу
и лозунгу непременно добавится и кредо –
«Книга должна
жить!»

Где лучше сохранить и накопить свои деньги:
в банке или страховой компании?
Из года в год количество людей,
заботящихся о своем здоровье, постоянно растет: кто-то выбирает здоровое
питание, некоторые бегают по утрам,
другие отдают предпочтение водным
процедурам. Большинство из них даже
не задумываются, что лучше для здоровья. Потому как знают, что любое
средство обязательно даст результат. В
отношении личных финансов человеку также необходимы разные инструменты. Нужны и страхование жизни,
и банковский депозит — у них разные
задачи, но все они необходимы.
Депозит очень удобный финансовый
инструмент для хранения и защиты
своих средств от инфляции. Можно
всегда получить быстрый доступ к
деньгам, 700 тысяч рублей защищены
государством, счёт легко пополнить, а
заработанные проценты снять.
Страхование жизни ещё один финансовый инструмент, который сочетает в себе элементы накопления
с более долгосрочным горизонтом
планирования, защищая финансовое
благосостояние застрахованного и его
близких, например, в случае травм и
событий, связанных с ухудшением его
состояния здоровья (установление
инвалидности, диагностирование
смертельно опасных заболеваний).
Таким образом, страхование жизни и депозит имеют одну общую
черту — накопления. Однако вложив
небольшую сумму в накопительное
страхование жизни, человек сразу же

приобретает страховку на случай потери трудоспособности, сопоставимую
с размером годового дохода и выше.
Никакой другой финансовый инструмент этого не позволяет сделать.
Чтобы понять, как работают эти
инструменты в сложных жизненных
ситуациях, давайте посмотрим на
пример:
Благополучная семья с двумя детьми и двумя успешно продвигающимися по службе родителями поехала
отдыхать на море. На отдыхе глава
семейства взял напрокат водный
мотоцикл. Случилась беда – не справившись с управлением, он врезался
в ограждение. Травмы были настолько
сильными, что мужчина попал в реанимацию.
Семья имела депозит в банке в размере 500000 рублей, а также полис
страхования жизни на 15 лет с ежемесячной уплатой взносов в размере
8000 рублей с защитой кормильца на
1500000 на случай смерти и инвалидности и телесных повреждений.
После несчастного случая супруга
смогла получить выплату в размере
250000 рублей за тяжёлые телесные
повреждения и потратила её на реабилитацию мужа. Мужчина остался жив,
но в результате полученных травм стал
инвалидом и получил ещё выплату
по нетрудоспособности в размере
1500000 рублей. При этом семья сохранила депозит, получила деньги на
лечение и сумму по инвалидности, что
позволило адаптироваться к новым
условиям жизни.
Эта помощь стала возможной благодаря правильно принятому решению
по приобретению полиса страхования
жизни. При этом ежемесячные расходы на страховку составляли всего
8000 рублей.

Все «за» и «против»
Показатель
Цель
Первоначальный
взнос
Срок
Доходность

Выплата

Накопительное
страхование жизни
Защита и накопление

Банковский
депозит
Только накопление
Необходимо сразу внести
Можно начать с небольшой
приличную сумму, чтобы
суммы и увеличивать ее
результат был ощутим
От 5 до 40 лет
От 1-го месяца до 3-х лет
Есть возможность выбора
На уровне инфляции и
опции защиты от инфляниже
ции
Депозит + начисленные проПри наступлении страхоценты на момент выплаты,
вого случая вся сумма по
если вклад изымается достраховке или в зависимосрочно, то проценты обычно
сти от тяжести полученной
начисляются по ставке 0,1травмы. Сумма, заведомо
0,5%. Сумма, не обязательдостаточная для выхода из
но достаточная для выхода
сложной ситуации
из сложной ситуации

Вся сумма выгодоприобреПолучение суммы тателю выплачивается в
в случае смерти
течение 15 дней с момента
вкладчика
подачи документов на выплату
Налог на
наследование
Санкции
и защищенность
вложений
Раздел
накоплений
Риски

Нет

Сумма депозита и начисленных процентов через
полгода выплачивается наследникам
Есть

Не могут быть наложены и Бывают случаи, когда депоарестованы даже по суду
зит забирают в счёт долгов
Не делятся при разводе

Делятся при разводе, если
нет брачного контракта

Не было случаев банкротств
страховых компаний, зани- Банки «падают» даже из
мающихся страхованием ТОП 50
жизни

Обратитесь в ближайший офис:

8 (800) 200 68 86

РЕКЛАМА

Выбирая программу сбережения, люди часто сравнивают полис накопительного
страхования жизни и банковский депозит. Что же
лучше? Попробуем разобраться.

Любой грамотный консультант скажет, что, безусловно, вклады должны присутствовать в финансовом портфеле любого человека, но выделять им 100% (звонок по России бесплатный)
не рекомендуется. Нам нужен и банковский депозит, и программа накопительного страхования жизни. Они решают разные задачи и отлично дополняют www.RGS.ru
друг друга.
ООО «СК «РГС-Жизнь». Лицензия С №3984 77 ФССН от 11.11.2005 г.

По данным социологов, всего семь процентов родителей прививают детям любовь и уважение к книгам

