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  Более 22 тысяч жителей Магнитогорска трудятся в сфере малого предпринимательства

Нужен ли в университетском сквере ресторан «Макдоналдс»?

Демократия – это необходимость 
мириться с тем,  
что управляют нами не герои.

Столько россиян, по данным 
ВЦИОМа, наибольшее доверие 
испытывают  
к священнослужителям Томас КАРЛЕЙЛЬ
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Фаст-фуд для студента
В ДЕКАБРЕ комиссия по землепользо-
ванию и застройке одобрила выделе-
ние нескольких земельных участков 
под сеть ресторанов быстрого питания 
«Макдоналдс». Они привязаны к основ-
ным скверам города.

Это значит, что вскоре в Магнитогорске 
развернется сеть типовых для Америки 
ресторанов. В протоколе заседания 

комиссии по землепользованию и застройке 
отмечается, что сеть ресторанов быстрого 
питания «Макдоналдс» – это «объект, имеющий 
социальную направленность». Каждый из ре-
сторанов займет земельный участок около трех 
тысяч квадратных метров, включая гостевые 
автостоянки. В частности, американский бренд 
под именем «Макдоналдс-Магнит» должен поя-
виться в северо-восточной части сквера по ули-
це Завенягина, в районе здания Кредит Урал 
Банка, и в сквере по улице Калинина возле 
МГТУ под именем «Макдоналдс-Университет». 
Однако комиссия оговаривает: представитель 
сети ресторанов должен согласовать размеще-
ние «Макдоналдса» в парке при университете 
с МГТУ, дорожно-строительным управлением 
и Роспотребнадзором.

На последней встрече с журналистами ректор 
МГТУ Валерий Колокольцев категорично заявил 
о том, что вопрос нового соседства с ним никто 
не оговаривал.

– Мы возмущены таким решением, – сооб-
щил Валерий Колокольцев. – Несколько меся-
цев совместно с управлением архитектуры и 
градостроительства мы разрабатываем проект 
реконструкции университетского сквера, что-
бы сделать полноценный студенческий парк. 
И тут такой удар. Я ничего 
не имею против хот-догов 
и булочек. Но я и коллек-
тив вуза против нарушения 
исторической целостности 
этой части города. Зачем 
вклинивать «Макдоналдс» 
внутрь университетского комплекса? Москва 
и Санкт-Петербург избавляются от этих точек, 
а мы ради них готовы сломать парк? Ведь 
тогда парка не будет, эту территорию просто 
закатают в асфальт, выкорчевав последние 
деревья. И автомобилей здесь, понятно, будет 
в разы больше. В городе разве земли мало? Я 
уже разговаривал по этому поводу с Евгением 
Тефтелевым, и он обещал, что без нашего со-

гласия никакого «Макдоналдса» на прилегаю-
щей к нам территории не будет.

Согласно протоколу летнего решения город-
ского Собрания депутатов, в честь юбилея МГТУ 
скверу возле вуза официально присвоено имя 
университета. В прошлом году на его благоустрой-
ство из городского бюджета направлено около 
8 млн. рублей.

– Эта земля осталась в собственности муни-
ципалитета, но с ректора-
том вуза достигнута догово-
ренность о реконструкции 
парка и превращении его 
в студенческий Арбат,  – по-
яснил председатель МГСД 
Александр Морозов. – Пусть 
там летом выступают музы-

кальные коллективы, студенты худграфа рисуют 
портреты горожан. Этот сквер органично входит 
в архитектурный ансамбль со зданием МГТУ, и 
нарушать эту эстетику, я считаю, неправильно.

Ректорат МГТУ уже направил на имя испол-
няющего полномочия главы Магнитогорска 
Евгения Тефтелева и председателя Горсобрания 
Александра Морозова ходатайство конференции 
научно-педагогических работников МГТУ об от-

мене решения комиссии по землепользованию 
и застройке о строительстве в университетском 
сквере «Макдоналдса».

Как следует из протокола, против появления 
по соседству с вузом ресторана быстрого пита-
ния выступил профессор кафедры архитектуры, 
заслуженный деятель науки РФ В. Федосихин. 
«Созданные усилиями города архитектурные 
композиции и ландшафтный дизайн сквера 
будут грубо нарушены», – отметил он. В свою 
очередь, председатель профкома студентов 
и аспирантов МГТУ В. Бобровский добавил, 
что «сквер является первой университетской 
территорией для абитуриентов во время сдачи 
единого государственного экзамена, про-
ходящего в южном корпусе. А строительство 
ресторана уничтожит зеленую зону сквера». 
Согласно утвержденному документу, против 
строительства «Макдоналдса» в этом месте 
единогласно проголосовали 365 членов кон-
ференции.

По словам советника и. п. главы города 
Кирилла Маркевича, Магнитка давно ждала 
«американскую мечту» общепита.

– Переговоры с «Макдоналдсом» начались 
еще три с лишним года назад. Однако тогда 

наш город вызывал слишком много «но»: если 
с финансовой стороны он был благополучен, 
то уверенности в политических перспективах, 
в общественной стабильности Магнитка не 
демонстрировала. И к этой неуверенности 
добавлялся основной «минус»: город более 
чем в два раза не дотягивает по численности 
населения до миллионной отметки, – сообщил 
Кирилл Маркевич «ММ». – Сейчас в этом во-
просе поставлена точка. По словам директора 
по развитию компании «Макдоналдс» в России 
Сергея Пылина, Магнитогорск открыт и очень 
привлекателен с точки зрения инвестиций. Ре-
стораны «Макдоналдс» будут выглядеть не как 
кричащие красно-желтые сооружения, а как 
сдержанные и по-европейски стильные здания, 
которые благополучно вписываются даже в 
«напряженный» исторический пейзаж Санкт-
Петербурга. Причем строительством займутся 
магнитогорские компании, а учитывая серьез-
ный провал строительного рынка, вливание в 
магнитогорскую индустрию дополнительных 
серьезных денег будет не лишним. Кроме того, 
приход «Макдоналдса» «встряхнет» индустрию 
магнитогорского общественного питания. 
Каждый ресторан обеспечивает порядка ста 
рабочих мест, в основном, для студентов – при 
средней зарплате в 15 тысяч рублей в месяц и 
с социальными гарантиями.

По словам Маркевича, и. п. главы города 
Евгений Тефтелев «обратил внимание на то, 
что надо диверсифицировать экономику и при-
влекать в город новый бизнес. И открытие у нас 
сети ресторанов «Макдоналдс» он рассматри-
вает как плюс не только в сфере обслуживания: 
вслед за ним в город будет подтягиваться и 
производственный бизнес».

Вмиг разгоревшаяся в городе дискуссия об 
американском общепите уже расколола горо-
жан на тех, кто «за», и тех, кто «против». Однако 
вряд ли нам удастся решить вечную философ-
скую проблему о вреде и пользе быстрого пита-
ния. Дело в другом: университетский сквер, ро-
дившийся в рамках архитектурного ансамбля, 
не должен стать «приложением» чужого бренда. 
Наоборот, пусть ресторан войдет в подходящий 
для него городской «интерьер». Решение комис-
сии по землепользованию и застройке пока 
не закреплено постановлением главы города. 
Хочется верить, что в окончательном виде это 
решение учтет не только гастрономические и 
экономические, но и эстетические интересы 
горожан 

ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Поставить  
окончательную точку  
в споре может лишь 
градоначальник


