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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ ИСТОРИИ. К 85-ЛЕТИЮ РОДНОГО ГОРОДА
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…Он очень красив, наш город, раскинувшийся на просторах когда-то 
седой от ковыля уральской степи.

Красив весной, когда во дворах «старой» его части благоухают сирень и черёму-
ха. Прекрасен летом, когда воздух проспекта Металлургов и улицы Комсомольской 
наполняет тонкий аромат цветущих лип. Не менее романтичны его пейзажи и в пору 
осеннего листопада. И, конечно же, потрясающе красив он в сверкающем снежном 
убранстве... Город, навсегда оставшийся в истории не существующей больше страны 
как «первая стройка первой пятилетки», хроника которой на несколько месяцев опе-
режает начало другого, не менее значимого и звучного события времён «индустриали-
зации всей России» – знаменитого Кузнецстроя.

Впрочем, благодаря гению Владимира Владимировича Маяковского о металлурги-
ческом гиганте, строившемся в прямом смысле слова всем миром на границе Европы 
и Азии, по обе стороны Уральского хребта знают нынче куда меньше, чем о «городе-
саде», создававшемся в южной части Западной Сибири.

Да что греха таить, не каждый магнитогорец помнит сегодня название самой 
первой из многочисленных улиц родного города. Кто-то путается в датах и даже не по-
дозревает о существовании множества удивительных, а порой и мистических фактов 
в истории города-легенды. Что уж говорить об именах тех, кто в далёком 1929-м году 
ценой личного героизма и мужества поднимал в необжитой степи великую стройку, 
входящую ныне (и это факт неоспоримый) в учебники истории американских вузов!..

Увы, в отличие от «них» мы не всегда храним память о прошлом бережно и 
трепетно. Но в юбилейный для Магнитки год вместе с вами нам хочется попытать-
ся восстановить хотя бы некоторые страницы далёкой и близкой 85-летней истории 
общей для всех нас малой родины. Помогут нам в этом фотографии из уникального 
архива, создававшегося в течение нескольких десятилетий нашим земляком – Ана-
толием Князевым. Человеком, по-настоящему влюблённым или, как говорит он сам, 
«помешанным» на истории Магнитогорска. Много лет Анатолий Андреевич не только 
спасал из пламени времени кадры фотохроники, делавшиеся безымянными авторами 
в годы ударного строительства «города в степи», но и сам, будучи профессиональным 
фотографом, запечатлевал на плёнку уходящие в небытие мгновения жизни.

Те самые мгновения, что несутся, подобно тройке на снимке, сделанном им когда-
то на празднике проводов русской зимы. На этой тройке в наступающем сегодня по 
восточному календарю Году Лошади мы и предлагаем отправиться в своеобразное пу-
тешествие по времени, фактам, легендам и былям, объединённым коротким и ёмким 
именем – Магнитка…
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Демидовы. 
Из тульских кузнецов – 
в промышленные 
магнаты

Степь на холмы, 
                           холмы на степь.
Полынь, ковыль, 
                    татарник, мята...
Простор степей моих 
                                                  воспет
Душой мятежной 
                                         Салавата.
А ты твердишь – 
                              здесь леса нет,
Степь да холмы – 
                           что за природа!
Но, погляди, 
                         над степью свет
От переплавленной 
                                                породы.
Пылали доменных печей
Золотоярые зарницы,
А с рукавиц богатырей 
Слетали огненные 
                                             птицы…

Екатерина КОЗЫРЕВА
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Кредиты, поручительства 
и местные бюджеты
Поддержка малого и среднего 
бизнеса будет осуществляться 
в 2014 году не за счёт Фонда 
национального благосостояния. 
На это пойдут средства, 
зарезервированные 
на реструктуризацию экономики.

– Малый и средний бизнес будет 
поддерживаться за счёт 100 млрд руб-
лей, которые у нас зарезервированы 
в бюджете на реализацию мер по ре-
структуризации экономики, – сообщил 
журналистам министр финансов Антон 
Силуанов.

По его словам, в 2014 году планиру-
ется формирование гарантийных фон-
дов по поддержке малого и среднего 
бизнеса, для поддержки которых будет 
выделено 25 млрд рублей. Кроме того, 
запланирована поддержка малого биз-
неса через субъекты федерации.

Обновление климата
Челябинская область вошла 
в список шестнадцати 
субъектов РФ, отобранных для 
проведения исследования 
о влиянии коррупции 
на развитие малого бизнеса.

Об этом незадолго до нового года 
сообщил бизнес-портал Chel.ru. По 
данным исследования «Предприни-
мательский климат в России: индекс 
ОПОРЫ–2012», пишет портал, лишь 
13% опрошенных предпринимателей 
заявляет, что «коррупции в их регионе 
не существует». При этом около чет-
верти опрошенных считает коррупцию 
обычным явлением в таких сферах, как 
доступ к госзаказу, прохождение прове-
рок, получение земли, подключение к 
инфраструктуре, получение господде-
ржки…

Изучению сложившейся ныне за-
висимости успешного ведения дела 
от подкупа должностных лиц и будет 
посвящён исследовательский проект 
«ОПОРЫ России», на реализацию ко-
торого выделен президентский грант.

Есть, чтобы жить
Рейтинг стран по качеству 
питания составило 
международное объединение 
Oxfam International, 
организации которого работают 
более чем в 90 странах мира.

Рейтинг, как сообщает Лента.ру, со-
ставлялся на основе нескольких пока-
зателей, среди которых учитывались 
доступность продуктов питания, их ка-
чество и состояние здоровья населе-
ния, стоимость продуктов и ряд других 
параметров.

В итоге Россия заняла 44 место из 
125 возможных, наряду с такими стра-
нами, как Таиланд, Чили, Казахстан и 
Мексика. Еды, как выяснили эксперты, 
у нас много, но она не отличается ка-
чеством, в результате чего и здоровье 
нации тоже оставляет желать лучшего.

Впрочем, США, Япония, Канада и 
Новая Зеландия тоже не попали в пер-
вую двадцатку рейтинга, в котором ве-
дущие позиции достались странам За-
падной Европы. Лучше всего обстоит 
дело в Нидерландах, занявших первую 
строчку. На втором месте находится 
Франция. Италия заняла восьмое мес-
то, а Германия – тринадцатое.

В аутсайдерах оказались страны 
Африки – Чад, Ангола, Эфиопия и Ма-
дагаскар.

Свободная игра 
или прогресс?
Евгений Примаков представил на заседании «Меркурий-клуба» 
аналитический обзор событий минувшего года

Без противодействия политике 
российских неолибералов пре-
одолеть экономический спад 
и выйти из той непростой 
ситуации, в которой находится 
сегодня страна, невозможно.

Такова идея, ставшая лейтмотивом вы-
ступления академика РАН Евгения Примако-
ва на первом в наступившем году заседании 
«Меркурий-клуба» Торгово-промышленной 
палаты России. Аналитический обзор собы-
тий года минувшего, сделанный по тради-
ции в канун «старого» нового года экс-гла-
вой правительства страны посткризисных 
1998–1999 годов, уже назвали «знаковым», 
«программным», «обнажившим наиболее 
острые моменты современности»… Речь в 
нём, действительно, шла о том, что сегодня, 
возможно, понимают многие, но отнюдь не 
многие решаются высказать вслух.

А между тем, как отметил в своём до-
кладе Евгений Примаков, ныне особенно 
острый характер приобретает проблема 
необходимости противодействия политике 
российского неолиберализма. Существу-
ет огромная разница, подчеркнул Евгений 
Максимович, между принципами неоли-
бералов и истинно либеральными идеями, 
которые поддерживаются в стране широкой 
общественностью и политическими парти-
ями. К последним, в частности, относятся 
требования независимости суда, прекра-
щения чиновничьего произвола, борьбы с 
коррупцией, обязательного всеобщего под-
чинения закону…

Если же говорить о платформе российских 
неолибералов, её основной составляющей яв-
ляется уход государства из экономики.

– Наши неолибералы, – отметил При-
маков, – не только исходят из универсаль-
ности западных экономических теорий, 
даже без учёта их эволюции, но главное, не 
считаются с особенностями и степенью раз-
вития рыночных отношений в России… Но 
можно ли считать, что в современной Рос-
сии сам рыночный механизм без государс-
твенного участия уже способен обеспечить 
рост и сбалансированность экономики, а 
низкий уровень конкуренции достаточен 
для достижения технико-технологического 
прогресса? Однозначно нет. Конечно, это 
не означает навечного доминирования го-
сударства в экономике. Но это необходимо 
в опредёленные исторические периоды, а я 
считаю, что сегодня мы находимся именно 
в таком периоде...

Ещё один принцип неолиберализма, 
сказано в докладе, заключается в том, что 
социальную справедливость обеспечи-
вает свободная игра экономических сил, 
а не государственное планирование. Но 
этот вывод не выдержал столкновений с 
действительностью даже в развитых капи-
талистических странах. В России же без 
государственного планирования, носящего 
индикативный (рекомендательный), но не 
директивный характер, невозможно, счита-
ет Примаков, преодолеть отставание уровня 
жизни населения страны от уровня жизни в 
развитых западных государствах.

Тем более что, помимо такой «внешней» 

отсталости, у нас сложилось огромное не-
равенство в доходах. По данным Global 
Wealth Report 2013, приведённым доклад-
чиком, немногим больше сотни российских 
миллиардеров контролирует ныне 35% всех 
активов. В связи с этим в экспертном заклю-
чении финансовой корпорации Credit Suisse 
Group, проводившей исследование, сделан 
вывод о том, что вместо высокодоходной 
экономики с высококвалифицированны-
ми работниками и сильными программами 
социальной защиты, унаследованными от 
советских времён, российская экономика на 
практике переродилась почти в пародию.

Действительно, не выступая открыто 
против подъёма жизненного уровня, рос-
сийские неолибералы, тем не менее, вовсе 
не собираются сосредоточиваться на ре-
шении социальных задач. Говоря об этом, 
Евгений Примаков заметил, что «не спо-
собствует этому и распространение част-
нособственнической инициативы вширь 
– на здравоохранение, образовательные 
учреждения, науку. Разгосударствление во 
всех этих областях рассматривается неоли-
бералами как магистральное направление 
развития России…» Они по сути отрицают 
тот факт, что свобода и демократия подра-
зумевают наличие определённых самоогра-
ничений в пользу общественных интересов. 
И предел этих самоограничений должен 
определяться в каждом конкретном случае 
в законодательном порядке...

Одним из аргументов российских неоли-
бералов против сосредоточения усилий на 
экономическом росте служат рассуждения 
о неизбежности в этом случае инфляцион-
ной волны в экономике. Ими игнорируется 
тот факт, что основные причины инфляции 
в России заключены в «немонетарных фак-
торах». К таковым в первую очередь отно-
сится монополизация, распространённая 
во всей экономической структуре России, 
– от исключительности прав естественных 
монополий до «олигархического» монопо-
лизма частного бизнеса, приводящего, на-

пример, через торговлю к тотальному росту 
цен на продовольствие и другие товары ши-
рокого потребления.

Опережающий рост тарифов также стал 
значимым фактором раскручивания инфля-
ции, роста издержек и потери конкуренто-
способности наших производителей. Высо-
кие и постоянно увеличивающиеся тарифы 
не только бьют по карману населения, но 
и являются серьёзным препятствием для 
экономического роста. Между тем, неоли-
бералы пытались настаивать на том, чтобы 
государство отказалось от фиксации уровня 
тарифов, предоставив эту функцию рыноч-
ному механизму. Решение президента при-
вязать рост тарифов к уровню инфляции, по 
сути, умерило их чрезмерно разыгравшиеся 
аппетиты.

По мнению Примакова существенно 
тормозят инвестиционную активность в 
России высокие процентные ставки по кре-
дитам. В результате жёсткого сокращения 
бюджетных расходов на военную промыш-
ленность, в которой сосредоточен солидный 
интеллектуальный потенциал, страдает и 
промышленность гражданская, технически 
и технологически связанная с оборонными 
предприятиями страны. При этом крупные 
финансовые резервы, которыми распола-
гает государство, не используются сегодня 
главным образом из-за плохого админист-
рирования…

Надежду, однако, считает Евгений Мак-
симович, внушает то, что уже сегодня ряд 
руководителей, придерживавшихся неоли-
беральных взглядов, начинает отступать 
от своих первоначальных представлений 
о мерах по стимулированию роста отечес-
твенной экономики. Свидетельство тому 
– недавнее выступление министра финан-
сов страны Антона Силуанова на страницах 
«Ведомостей». Позиция, высказанная в нём 
главой ведомства, безусловно, не может не 
вызвать оптимизма. Если, конечно, переход 
на иную позицию состоится не только в 
теории, но и на практике…

По материалам электронных СМИ
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В пятёрке лучших
В рейтинге российских бизнес-
омбудсменов уполномоченный 
по защите прав предпринимате-
лей Челябинской области 
Александр Гончаров занял 
почётное четвёртое место.

Работу бизнес-омбудсменов в 74 
регионах страны, где создана подобная 
структура, оценивала комиссия под руко-
водством Бориса Титова – Уполномочен-
ного по защите прав предпринимателей 
при Президенте России. При составлении 
рейтинга учитывалось более 30 факто-
ров. Среди них – индекс влиятельности, 
полнота деятельности, эффективность 
работы с обращениями…

Напомним, Александр Гончаров, на-
значенный на пост уполномоченного в 
декабре 2012-го, работает в должности 
чуть больше года. В минувшем году о 
его деятельности говорили в связи с 
выдвинутой им законодательной ини-
циативой о наказании чиновников, иг-
норирующих запросы уполномоченного 
или нарушающих сроки ответов на них. 
Тогда Законодательное собрание Челя-
бинской области поддержало эту идею 
и установило административные штра-
фы для должностных лиц.

За год общественные приёмные упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей были созданы в 39 городах и 
районах региона. Кроме того, в рамках 
структуры действуют 43 общественных 
представителя в муниципалитетах и 14 
омбудсменов по разным отраслям.

По данным минэкономразвития об-
ласти, малый и средний бизнес сегод-
ня формирует четверть регионального 
оборота. Для сравнения: четыре года 
назад этот показатель составлял менее 
20%. На малых и средних предприятиях 
трудится более трети занятого населе-
ния (около 580 тысяч человек). Сохра-
нить этот объём планируется и в насту-
пившем году.

Анонимками 
не беспокоить
На минувшей неделе на Южном 
Урале начала работу интернет-
приёмная бизнес-омбудсмена 
по энергетике и естественным 
монополиям.

Должность эта появилась в струк-
туре уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Челябинской об-
ласти в ноябре минувшего года. Дан-
ное отраслевое направление возглавил 
президент Ассоциации малой энерге-
тики Урала, директор группы компаний 
«МКС» Максим Загорнов. Открытая в 
январе интернет-приёмная позволит 
предпринимателям не только ознако-
миться с полномочиями и компетен-
цией бизнес-омбудсмена, но и узнать 
текущие новости в области предпри-
нимательской деятельности, получить 
информацию о законодательных но-
вовведениях в сфере энергетики. Кро-
ме того, южноуральские предпринима-
тели смогут задать Максиму Загорнову 
интересующие их вопросы, отправив 
обращение по электронной почте 
ombudsman@urfo-energo.ru или запол-
нив специальную форму в интернет-
приёмной, которая работает по адресу 
http://urfo-energo.ru/ombudsman.

Главным условием рассмотрения 
электронного обращения является ука-
зание полных и достоверных контактных 
данных, а также чёткая формулировка 
направленных жалобы или предложе-
ния. При соблюдении всех этих условий 
информация о рассмотрении вашего 
обращения или приглашение на лич-
ную встречу с уполномоченным посту-
пит к обратившемуся в максимально 
короткие сроки.

БИЗНЕС-ИНФОРМ

Россия по-прежнему занимает одно 
из последних мест в мире по многим параметрам 
предпринимательской активности.

Такие выводы можно сделать по результатам очередного 
этапа Глобального мониторинга предпринимательства (Global 
Entrepreneurship Monitor, GEM), опубликованного на минувшей не-
деле, сообщают «Ведомости».

Лишь 2,6% опрошенных россиян имеет намерение создать 
собственный бизнес, что лишь на доли процента превышает пока-
затели, полученные годом ранее. Для сравнения: в США о намере-
ниях стать предпринимателями готово заявить 12,2% опрошенных, 
в Великобритании – 7,2%, в Эстонии – 19,4%, в Индии – 22,8%, в 
Бразилии – 27,2%, в Китае – 14,4%.

Комментируя результаты мониторинга, преподаватель Высшей 
школы менеджмента Санкт-Петербургского университета Ольга 
Верховская отметила их некоторое улучшение в сравнение с пока-
зателями предыдущего года. Так, например, в 2013-м положитель-
но оценил свои способности к предпринимательской деятельности 
уже практически каждый третий россиянин – 28,2% (годом ранее 
таковых было 20%), а доля россиян, которых останавливает боязнь 
неудачи, за год снизилась с 47% до 29%!

Вплоть до последнего времени «работа на дядю», по мнению 
россиян, давала более стабильный доход. Когда же в 2013-м иссле-
дователи решили выяснить, как на предпринимательскую актив-
ность влияет место нынешней работы, оказалось, что доля тех, кто 
считает себя способным организовать собственное дело, значитель-
но выше среди сотрудников малых предприятий. Иными словами, 

работа в малом бизнесе хотя бы отчасти стимулирует и готовит лю-
дей к открытию своего дела, в то время как крупные компании к 
подобным шагам свой персонал не располагают.

В минувшем году исследователи попытались также измерить 
влияние занятий предпринимательством на восприятие жизни. Ин-
тересно то, что когда российских респондентов спросили, близка ли 
их нынешняя жизнь к идеалу, выяснилось: доля несчастных людей 
среди предпринимателей заметно меньше, чем среди тех, кто от-
крытием собственного дела пока не интересуется. Если среди всего 
населения, по подсчетам GEM, полностью не согласно с утвержде-
нием, что их жизнь близка к идеалу, 16,5%, то среди предпринима-
телей таковых лишь 5,6%...

В целом, низкую предпринимательскую активность россиян 
эксперты склонны отнести на счёт того, что, во-первых, боязнь 
потерпеть фиаско, к сожалению, заложена в российской культуре 
предпринимательства изначально. В других странах страх неуда-
чи существенно меньше – буквально через пару месяцев после 
закрытия одного дела люди готовы вновь попытаться создать свой 
бизнес. Во-вторых, само по себе предпринимательство в России 
возродилось относительно недавно и связано с многочисленными 
трудностями, несмотря на то, что государство снизило некоторые 
барьеры для ведения бизнеса. Однако на уровне индивидуальной 
предпринимательской деятельности эти улучшения пока не слиш-
ком заметны. По-прежнему сложно привлечь финансирование или 
получить все необходимые разрешения и документы. И это несмот-
ря на то, что в рейтинге Doing Business Россия в 2013 году подня-
лась со 120-го на 92-е место, а в рейтинге конкурентоспособности 
– с 67-го на 64-е…

Три процента на идеализм

В начале нынешней недели 
в Магнитке произошло событие, 
значение которого, наверняка, 
будет оценено с течением 
времени.

27 января в конференц-зале Магнито-
горской торгово-промышленной палаты 
состоялось Общее собрание Магнитогорс-
кого местного отделения Российского Крас-
ного Креста. Международное движение, 
ряды которого насчитывают сегодня более 
500 млн членов, только в России располага-
ет почти сотней региональных и более чем 
полутора тысячами местных отделений, ве-
дущих активную благотворительную и про-
светительскую работу.

Официальной датой его рождения счи-
тается 1864 год, когда по инициативе фран-
цузского писателя-гуманиста и предприни-
мателя Анри Дюнана в Женеве состоялась 
международная конференция, учредившая 
организацию, призванную помогать по-
страдавшим в боях воинам и их семьям. 
Россия, однако, может считать себя стра-
ной, где идеи гуманизма и сострадания, по-
ложенные в основу деятельности Общества 
Красного Креста, были воплощены в жизнь 
несколькими годами раньше.

Ещё в период кровопролитной Крымской 
кампании по инициативе Великой княгини 
Елены Павловны в Петербурге была учреж-
дена Крестовоздвиженская община сестёр 
милосердия с перевязочными пунктами и 
подвижными лазаретами. Тогда же княгиней 
было обнародовано воззвание ко всем рус-
ским женщинам, не связанным семейными 
обязанностями, об оказании помощи боль-
ным и раненным. И в 1854 году в охвачен-
ный огнём войны Севастополь отправились 
первые тридцать пять будущих сестёр мило-
сердия, обучение которых было поручено ве-
ликому русскому учёному-хирургу Николаю 
Пирогову. Сама  Елена Павловна лично по-
могала проводить перевязки раненых, пре-
бывавших в больницах Петербурга…

Идеи гуманизма, добра и милосердия, 
сохранение и приумножение отечественных 
традиций благотворительности и гумани-
тарной деятельности и сегодня составляют 
главное направление работы Российского 
Красного Креста. В их русле местное от-
деление одной из самых влиятельных не-
правительственных международных орга-
низаций, созданное ныне в Магнитогорске, 

По завету Великой
княгини
Общее собрание Магнитогорского РКК отделения 
наметило планы и обсудило перспективы 

намерено проводить для населения города 
обучение правильному и эффективному 
оказанию первой помощи пострадавшим; 
организовать цикл семинаров для потенци-
альных волонтёров, готовых присоединить-
ся к деятельности Общества Российского 
Красного Креста; оказывать помощь в ре-
ализации медико-социальных программ по 
поддержке и помощи социально уязвимым 
категориям населения; участвовать в про-
филактике социально опасных заболеваний 
и развитии безвозмездного донорства кро-
ви; проводить занятия, посвящённые здоро-

вому образу жизни, для учащейся молодёжи 
и многое другое.

Обо всём этом шла речь в ходе собра-
ния, на котором председателем местного 
отделения РКК был избран директор НОУ 
«Магнитогорский центр охраны труда и 
промышленной безопасности» Александр 
Аитов, а также утверждены состав прези-
диума и ревизор отделения.

Что ж, старт новой работе дан. Впере-
ди ждут конкретные инициативы, реальные 
дела и, будем надеяться, впечатляющие ре-
зультаты.
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Только в электронном виде – 
таково вступившее 
месяц назад в силу требование 
к декларированию всех 
без исключения грузов, 
проходящих процедуру 
таможенного оформления.

А начиналось всё когда-то с принятия в 
2002 году закона об электронной цифровой 
подписи. Благодаря ему в России был дан 
старт дистанционному оформлению доку-
ментов, создание и обработка которых от-
нимали огромное количество времени, сил и 
нервов. Ведь та же таможенная декларация 
должна содержать множество сведений, ка-
сающихся номенклатуры данного товара, его 
стоимости, названия страны происхождения, 
проведённых платежей… И если раньше 
на обработку такого документа уходило не 
меньше полутора недель кропотливой рабо-
ты, сегодня весь процесс, благодаря исполь-
зованию электронных технологий, занимает 
в среднем двенадцать минут…

Об этом в канун празднования Меж-
дународного дня таможенника решили 
рассказать участникам специально орга-
низованного пресс-тура работники отдела 
таможенного оформления и таможенного 
контроля №2 Магнитогорского железнодо-
рожного таможенного поста Магнитогорс-
кой таможни.

Первая заполненная от руки таможенная 
декларация была оформлена магнитогор-
цами четверть века тому назад – в далёком 
1989 году. Сегодня она стала экспонатом, 
хранящимся в местном музее. В его витри-
нах можно увидеть и первую электронную 
декларацию, появившуюся на свет полтора 
десятка лет спустя – уже в новом веке. Была 
она, кстати, самым первым из оформленных 
подобным образом документов на всём Ура-
ле – своего рода «пробным шаром». Массо-
вое же внедрение электронного деклариро-

Плата за справедливость
К окончанию 2013 года 
в Челябинской области 
по экономической амнистии 
вышло на свободу 
57 человек, осуждённых 
за преступления, касающиеся 
предпринимательской 
деятельности.

Согласно данным регионального 
бизнес-омбудсмена, половина из них 
совершила преступления, связанные с 
нарушением авторских прав. Уголовные 
дела остальных касались предприни-
мательской деятельности или мошен-
ничества с банковскими кредитами.

Что же до общероссийской статисти-
ки, по данным, приводимым Vedomosti.ru 
со ссылкой на аппарат Уполномоченного 
по делам предпринимателей Бориса Ти-
това, экономической амнистией успело 
воспользоваться по стране менее 1660 
человек, а вовсе не те 10000, о которых 
говорил при внесении постановления 
об амнистии в Госдуму председатель 
профильного комитета Павел Краше-
нинников.

При этом российский бюджет в ка-
честве возмещённого ущерба получил 
имущества и денежных средств на сум-
му 1,725 млрд рублей, из которых на 
стадии дознания и предварительного 
следствия (то есть без доведения дела 
до суда) подпавшими под амнистию 
была переведена 1,44 млрд рублей. Та-
ким образом, констатируют Vedomosti.ru, 
в среднем каждый освобождённый за-
платил около двух миллионов рублей, 
что вполне соотносимо с судебными 
тратами, составляющими в столице от 
$1 млн, а в регионах – от двух до трёх 
миллионов рублей.

Объективно 
и беспристрастно
Жители Челябинской области, 
по свидетельству официальных 
лиц, проявляют повышенную 
активность в онлайн голосова-
нии по оценке эффективности 
работы глав муниципалитетов.

Уже спустя четыре дня с начала 
опроса, а стартовал он 10 января, в 
голосовании приняло участие более 
пяти тысяч человек. Отвечая на пред-
лагаемые онлайн анкетой два десятка 
вопросов, каждый южноуралец может 
оценить главу округа или муниципаль-
ного района, а также эффективность 
деятельности депутатов, качество ав-
томобильных дорог, электро-, тепло- и 
газоснабжения, работу общественного 
транспорта, ЖКХ… Сам опрос при этом 
проводится анонимно. Необходимо от-
ветить лишь на несколько общих воп-
росов, касающихся пола, возраста и 
социального положения участника.

Утверждается, что полученные дан-
ные станут основой для оценки эф-
фективности работы местной власти. 
Причём, начиная с нынешнего года, по-
добную практику онлайн голосований 
на Южном Урале намерены сделать 
ежегодной.

Принять участие в опросе, который 
продлится до 31 марта, может каж-
дый магнитогорец, перейдя по специ-
альной ссылке «Опрос населения об 
эффективности деятельности руково-
дителей», размещённой на сайте пра-
вительства области, а также на сайте 
администрации города. Затем резуль-
таты голосования будут обработаны и 
до 1 мая размещены на официальных 
сайтах муниципалитетов и региональ-
ного правительства.

пУЛЬС РЕГИОНА

Южный Урал занял последнее, 83-е, место 
в экологическом рейтинге субъектов России, 
пятый год составляемом общественной 
организацией «Зелёный патруль».

Рейтинг создаётся на основе трёх индексов: природоохранном, 
социально- и промышленно-экологическом. По совокупному ре-
зультату этих показателей Челябинская область в 2013 году и ока-
залась самым неблагополучным регионом страны. Рекордно низкие 
оценки получили её биоресурсы, качество среды обитания, инфор-
мационно-психологический климат, ответственность бизнеса, а 
также модернизация и экология на Южном Урале. Недалеко ушли 
от нас Республика Дагестан и Свердловская область. Географичес-
ки соседствующие с регионом Республика Башкортостан и Курган-
ская область заняли 67-е и 68-е места соответственно. А вот Тюмен-
ская область вышла на 25-е место. Самыми экологически чистыми 
признаны Тамбовская и Белгородская области, а также Чукотский 
автономный округ.

В подавляющем большинстве российских регионов, как явству-
ет из рейтинга, ни власть, ни бизнес традиционно не заинтересо-
ваны в чистоте воздуха и воды, а также в организации работы по 
экологическому просвещению граждан и вложении денег в иннова-
ционные и очистительные технологии.

По данным, опубликованным на сайте регионального минис-
терства по радиационной и экологической безопасности, в 2012 
году около трети выбросов всех загрязняющих веществ производи-
лось в Магнитогорском городском округе, 21,6% – в Челябинском, 
а 12,7% – в Троицком городских округах. Наибольшее количество 
загрязняющего вещества I и II классов опасности – бензапирена – 
приходилось на промышленные организации Челябинского и Маг-
нитогорского городских округов (98,4% всех выбросов по области). 
Кроме этого, Челябинский городской округ выбрасывал ртуть ме-
таллическую (100,0%), хром шестивалентный (62,7%) и марганец 
(48,2%). Магнитка добавляла к этой «таблице Менделеева» высокие 
выбросы марганца (43,7%), Златоуст – пятиокиси ванадия (57,8%), 
Карабаш – свинца и его неорганических соединений (80,8%).

Удивительно то, как во всём этом химическом ужасе продол-
жает существовать один из мощнейших промышленных регионов 
страны. И каковы перспективы такого варварского отношения к ок-
ружающей нас природной среде, если тенденция к радикальному 
изменению ситуации пока прослеживается слабо? Суммы штрафов 
по-прежнему остаются смешными. И, как отмечает ИА Доступ, по-
тому ответственность бизнеса будет оставаться низкой: промыш-
ленникам легче выплатить штраф в несколько десятков тысяч руб-
лей, чем потерять несколько миллионов прибыли.

Раз проценты, два проценты…

В зоне особого 
конТРоля
Магнитогорская таможня успешно 
осваивает и применяет новые 
технологии

вания в России началось 
после выхода в 2008 году 
приказа Федеральной та-
моженной службы, раз-
решающего использовать 
Интернет для передачи 
данных в ведомственную 
сеть таможни.

Уже к концу 2009 
года с помощью иннова-
ционной технологии та-
моженного оформления 
было выпущено 1824 де-
кларации, что составило 
чуть меньше 4% общего 
таможенного оформле-
ния. А год спустя доля 
интернет-декларирова-
ния достигла уже 50%! 
Этому во многом спо-
собствовало совершенствование техноло-
гических схем передачи документов. На 
смену ЭД–1, требовавшему специального 
программного обеспечения и подключе-
ния к строго выделенным каналам связи, 
пришло электронное декларирование но-
вого поколения – ЭД–2 с использованием 
глобальной сети Интернет. Значительно 
удешевив процесс таможенного оформле-
ния, всё это позволило максимально оп-
тимизировать процесс отправки докумен-
тов, проверки данных, а также внесения в 
них при необходимости требуемых изме-
нений и дополнений. Сам декларант при 
этом мог находиться в любой точке Тамо-
женного союза и отслеживать все этапы 
оформления декларации…

В ходе пресс-тура, оказавшись в той 
зоне таможенного оформления, куда обыч-
но «посторонним вход воспрещён», пред-
ставители средств массовой информации 
города получили возможность проследить 
«от» и «до» процесс оформления деклара-
ции на опорные валки для ОАО «ММК». 

С момента поступления документа к глав-
ному таможенному инспектору Денису 
Ивановичу Слободонюку до его распечат-
ки и заверки печатями и подписью про-
шло менее получаса! И это при том, что 
работа проходила в «демонстрационном» 
режиме, подразумевающем отвлечение на 
дачу необходимых пояснений и ответов на 
вопросы представителей прессы…

Статистика свидетельствует: количес-
тво электронных деклараций, оформлен-
ных магнитогорскими таможенниками в 
минувшем году, достигло 99%. С начала 
2014-го здесь уже выпущено 567 элект-
ронных деклараций на товары, ввозимые в 
город и экспортруемые из Магнитки. Гео-
графия их простирается, практически, по 
всему свету, охватывая страны бывшего 
СССР, Европы и даже (случалось и такое) 
Африки. Список стран-импортёров попол-
нили в последние годы США и Китай… 
А это значит, металлургическая Магнитка 
по-прежнему остаётся одной из важней-
ших точек на географической карте мира.
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Подъём на вершину по плечу тому, кто внутренне свободен и раскрепощён

Игорь ЛАРИН:
«В выражении лица 
заложен ключ к успеху 
всей нашей жизни»

Он человек разносторонний, 
умеющий не «зацикливаться» на 
раз и навсегда избранной стезе.

Впрочем, главному направлению своего 
жизненного пути – театру во всех его прояв-
лениях и воплощениях – актёр и режиссёр 
из Санкт-Петербурга Игорь ЛАРИН остаёт-
ся верен всегда, независимо от перемены 
места, времени и обстоятельств действия.

В Магнитке имя его в особом представ-
лении не нуждается, поскольку, почти слу-
чайно приехав однажды двадцать лет назад 
на фестиваль «Театр без границ», Игорь Ни-
колаевич дал затем «второе рождение» теат-
ру куклы и актёра «Буратино», наполнив его 
репертуар новыми спектаклями и воплотив 
в конце прошлого века в жизнь совместно 
с его труппой единственный в своём роде 
театральный проект «Дорога в Магнитку», 
посвящённый 70-летию города…

Позже была работа на телеканале «Куль-
тура» и попытка построить творческую 
карьеру в Москве. Однако «ленинградско-
петербургский» характер редко приживается 
на грубой столичной почве. Да и телевиде-
ние как таковое имеет весьма малое сход-
ство с театром. И потому, вернувшись после 
семи лет работы на ТВ в родной Петербург, 
Игорь Ларин весной прошлого года получил 
приглашение возглавить Ярославский ТЮЗ, 
а несколько месяцев спустя стал ещё и глав-
ным режиссёром Театра на Литейном…

– Игорь Николаевич, вас не утомляет 
постоянная необходимость путешествовать 
из Петербурга в Ярославль и обратно?

– В общем, ощущение, конечно, немного 
странное. Его трудно с чем-то сравнить. Но 
эта ситуация для меня совершенно гармо-
нична и комфортна. Наверное, дело в том, 
что я люблю, когда у меня много работы и 
есть возможность переключаться…

В своё время я много ездил по разным 
театрам. Достаточно вспомнить тот же 
«Буратино», с которым у нас была прожи-
та целая жизнь, в котором я был и глав-
ным режиссёром, и просто режиссёром, и 
приглашённым режиссёром… Это были 
настоящая любовь и творческое единение! 
Но даже в той жизни требовалось на что-
то отвлекаться – либо на другой театр, либо 
просто уезжать на время в Питер. Этот 
момент «переключения» был необходим. 
После него я возвращался через несколько 
недель в театр с новыми силами, с новым 
настроением, а главное – очень соскучив-
шись. И вновь включался в работу.

– Магнитка хорошо знает вас как ак-
тёра, как режиссёра и даже как сценогра-
фа и художника-графика. Но есть среди 
ваших «переключений» и перевоплоще-
ний ещё и проект с необычным названи-
ем «Школа обаяния, или Поиски самого 
себя». Честно говоря, я всегда считала 
обаяние свойством врождённым, а не 
благоприобретённым...

– Идея такой «школы» пришла мне в голову 
ещё в конце 90-х, когда я вёл занятия на кафедре 
режиссуры и актёрского искусства в Санкт-Пе-
тербургском гуманитарном университете.

Но дело было не только в вузовской ра-
боте. Бывая с выступлениями за рубежом, 
я любил, помимо спектаклей, проводить 
какие-то мастер-классы. Мне всегда были 
интересны не только различные актёрские 
тренинги, но и те психологические упраж-
нения, которые вкруг техники актёрского 
мастерства существуют. Иногда я даже при-
думывал что-то своё… В конечном итоге 
из всего этого и сформировался метод, ко-
торый в Берлинском университете я препо-
давал просто как психологический тренинг, 
в Финляндии, где мне некоторое время до-
велось работать в русском театре, это были 
мастер-классы по системе русского психо-
логического театра, которые посещали и ак-
тёры, и не актёры. В Америке всё это тоже 
преподносилось как уроки психологическо-
го театра, которые давал русский актёр…

А потом из этих мастер-классов посте-
пенно сложилась некая система, которая 
вызывала интерес и в Москве, и в Питере, и 
в Тюмени… Потому что главная задача со-
ставляющих её упражнений – возможность 
прийти к самому себе: найти тот «градус 
расслабления», то умение владеть собой, ко-
торые необходимы человеку, чтобы обрести 
обаяние. Ведь, согласитесь, по-настоящему 
обаятелен тот, кто внутренне свободен, рас-
крепощён и хорошо владеет собой в любой 
ситуации. А если ты обаятелен, ты можешь 
добиться любых, необходимых тебе резуль-
татов – таков уж закон человеческой приро-
ды. Отсюда, собственно, и возникло назва-
ние обучающего курса – «Школа обаяния».

Рассчитана она не только на людей те-
атральных, но и на тех, чья работа, чей род 
занятий связан с общением, на тех, кому 
повседневно необходимо уметь владеть ми-
микой, жестикуляцией, языком тела – сло-
вом, внутренней координацией.

Представители бизнеса, кстати, тоже 
являются прямой аудиторией, которой этот 
проект адресован. Потому что успех пред-
принимателя во многом зависит от его уме-
ния общаться с людьми, способности убеж-
дать кого-то, продвигая свои идеи.

– Я просматривала план занятий в 
«Школе обаяния» и отметила для себя то, 
что многие из них основаны на различных 
театральных техниках – «системе Станис-
лавского», «биомеханике Мейерхольда», 
школе воспитания актёра Михаила Чехо-
ва… Человека, чья профессия не связана 
напрямую со сценой, это, мне кажется, 
может насторожить: всё-таки театр есть 
театр, а жизнь есть жизнь…

– Упражнения, входящие в систему, не 
имеют прямого отношения к театру как та-
ковому, поскольку не подразумевают реше-
ния каких-то сценических задач. Я ведь не 
даю на занятиях заданий создать какой-то 
образ или сыграть этюд…

Например, большой блок упражнений 
направлен на то, чтобы научиться слышать 
партнёра без слов, настраиваться на его 
волну, читать его мысли и уметь «расшиф-
ровывать» любой его мысленный приказ –  
мысль, как известно, материальна. На сце-

не это никому не нужно. Зато в жизненном 
пространстве бывает необходимо. Если ты 
так хорошо владеешь своей внутренней ко-
ординацией, что можешь «подключиться» 
к мыслям человека, сидящего перед тобой, 
и без слов уловить, чего, в конечном итоге, 
хочет добиться от тебя, скажем, партнёр по 
переговорам, это неминуемо даст тебе фору 
в построении диалога. Думаю, мало кто не 
хотел бы овладеть подобным умением…

– Помимо способности читать чужие 
мысли, чему ещё можно обучиться на та-
ком тренинге?

– Постепенно усложняя упражнения, 
можно обучиться владеть, что называется, 
«всеми клеточками своего тела». Например, 
крайне важно во время общения контроли-
ровать выражение своего лица. Когда-то, 
в XVIII веке, мимика считалась одним из 
главных предметов во всех светских учеб-
ных заведениях. Ею должны были владеть 
не только актёры. Потому что встречают 
нас не столько по одежде, сколько по выра-
жению нашего лица – в нём, вообще, зало-
жен ключ к успеху всей нашей жизни.

А между тем, наше лицо сегодня прак-
тически нас не слушается и потому в самый 
неподходящий момент может выражать всё 
что угодно. И никому до этого нет дела не 
только в жизни, но и на сцене… Так вот, 
моя методика позволяет, начав с простого 
и постепенно усложняя работу, добиться 
того, чтобы ваше лицо выражало именно те 
эмоции и чувства, которые вам хотелось бы 
продемонстрировать собеседнику в данный 
конкретный момент…

Вообще, когда человек, независимо от 
возраста, умеет чувствовать своё тело (это 
касается и лица, и рук, и общей пластики), 
он становится красивым, он становится оба-
ятельным. И для этого вовсе не нужны изну-
рительные гимнастические упражнения или 
уроки сценического мастерства. Те упраж-
нения, которые предлагаю я, можно назвать 
«микроскопическими». Но они настраивают 
ваше тело, подобно музыкальному инстру-
менту, на котором вы можете исполнить за-
тем любую «мелодию». Это необходимо в 
жизни, а уж в работе – тем более…

– Каковы пространство, место и вре-
мя проведения таких занятий?

– Количество обучающихся в группе 
(это важно!) должно обязательно быть чёт-
ным, поскольку многие упражнения требуют 
«парной» работы. Оптимальная численность 
– от десяти до тридцати человек. А площад-
кой для занятий могут служить просторный 
класс, актовый или спортивный залы. Га-
бариты помещения не должны сковывать 
– необходимо, чтобы люди могли свободно 
расположиться и взаимодействовать в про-
странстве. Никаких гимнастических сна-
рядов при этом не требуется – достаточно 
просто лёгких ковриков на полу, чтобы ка-
кие-то упражнения выполнять сидя…

Особенность этого курса заключается 
ещё и в том, что он подвижен во времени 
– можно провести несколько ознакомитель-
ных занятий, можно сделать программу на 

два-три месяца, а можно и на полгода. Разу-
меется, качество закрепления навыков в каж-
дом случае будет разным. Потому что, одно 
дело, обзорно «пробежаться» по всему курсу 
(это, кстати, нравится всем без исключения), 
и совсем другое – заниматься систематичес-
ки в течение определённого периода. 

Можно, конечно, трансформировать это 
и в какой-то интенсивный курс, состоящий 
из ежедневных занятий по три-четыре часа 
в течение месяца. Но он требует полного 
сосредоточения на занятиях и отрыва от 
повседневной жизни. А это не каждый мо-
жет сегодня себе позволить…

Вообще, основная работа в «Школе оба-
яния» должна происходить внутри нас, а не 
снаружи. Потому что все наши «комплек-
сы», вся наша скованность в общении идут, 
прежде всего, от того, что мы «держим в го-
лове»… Поэтому и результаты таких заня-
тий во многом зависят от индивидуальных 
особенностей каждого. Кому-то необходим 
достаточно продолжительный срок обуче-
ния, а кому-то может хватить месяца-двух. 
Кто-то «забит» и закрепощён социумом до 
предела, а кто-то ощущает себя в нём более 
свободно. Всё зависит только от нас – от на-
шего желания, от нашей готовности что-то 
изменить в себе и от того, какие цели мы 
ставим перед собой в жизни…

Беседовала Вера ЗАСПИЧ
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Здесь каждый камень 
вечности старей...
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Заводоуправление. Конец 1930-х гг.

На площади Победы ещё не установили памятник «Танк». 1960-е гг.

Романтика «немецких» кварталов
Комсомольская площадь. 1 Мая. Конец 1940 – начало 1950-х гг.

Соцгород. Магазин «Рыбка»

Дом инженерно-технических работников 

 Первый культурный центр рабочей Магнитки. 1970-е гг.

Берёзки. Клуб американских строителей. 1930-е гг.

Проспект Ленина. Индустриальный техникум
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Пожалуй, самым загадочным 
шедевром отечественного 
зодчества считается в наши дни 
знаменитая Невьянская башня.

До сих пор никто не может назвать ни 
точную дату её постройки, ни имени ге-
ниального автора, спроектировавшего в 
первой половине XVIII столетия рядом с 
заводской деревянной церковью колоколь-
ню, почти на два метра отклоняющуюся от 
вертикальной оси.

На протяжении столетий таинственная 
слава сопровождает историю башни, купол 
которой венчает родовой герб Демидовых. 
Рассказывают, например, будто бы неиз-
вестный зодчий, выполнивший заказ все-
сильных заводчиков, был сброшен затем с 
верхнего этажа колокольни наземь, дабы 
больше нигде и никогда не смог повторить 
свою гениальную работу…

Сама башня якобы возводилась в стро-
жайшем секрете за высокими плотными 
заборами из брёвен, к которым и близко не 
подпускался заводской люд. Может, оттого 
и пошла позже молва о том, будто бы под 
башней были выложены просторные подзе-
мелья, соединявшиеся потайными ходами 
с подвалами расположенной неподалёку 
демидовской усадьбы. А ещё, утверждали, 
из башенного подземелья прорыли тайный 
лаз к пруду, поставив на конце хода шлю-
зовую перемычку. Откроешь её в случае 
надобности, и хлынет поток воды прямо в 
потайные помещения. Именно этот шлюз, 
по преданию, был открыт по приказу вла-
дельца завода Акинфия Демидова, когда в 
Невьянск нагрянул грозный ревизор из сто-
лицы, чтобы найти и доставить царю тай-
но чеканившиеся в подземных мастерских 
«воровские» демидовские рубли. Вместе с 
печатными машинами и плавильными печа-
ми погибли тогда, как утверждали старики, 
и мастеровые, прикованные цепями к сте-
нам подземелий…

Разумеется, любую из этих легенд не-
сложно развенчать с помощью элементар-
ного сопоставления событий и фактов. Да и 
ни одному археологу до сих пор не удалось 
отыскать вещественных доказательств, 
подтверждающих мрачную репутацию 
Невьянской башни. Но… такова уж природа 
человеческого разума: всё, что не поддаётся 
объяснению с точки зрения здравого смыс-
ла, неминуемо обрастает слухами и домыс-
лами, западающими в народную память на 
века. И каждое пятно на умеющих надёжно 
хранить молчание стенах вдруг превраща-
ется в следы убийств, а шум ветра в опус-
тевших нишах начинает казаться стонами 
когда-то замученных жертв.

Разумеется, грозные хозяева этих мест 
Акинфий Демидов и его потомки не были 
ангелами. Но не были они и демонами. В 
истории их рода тесно переплелись неисто-
щимая энергия и железная воля, жестокость 
деяний и величие помыслов, хозяйская 
хватка и безудержное мотовство, чудачест-
ва, подчас граничившие с безумием, и жер-
твенность поступков во славу величия род-
ного Отечества, в наследство которому 
оставили они урало-сибирскую промыш-
ленную империю…

Дельный малый
Старинное предание гласит: начало 

роду промышленников Демидовых поло-
жила случайная встреча тульского кузне-

ЖелеЗное дело демидоВых
Уральские предания и легенды воплощают в себе всю противоречивость и неоднозначность 
деяний одного из старейших родов российских промышленников

ца Никиты Антуфьева с царём-плотником 
Петром I.

Впрочем, любовь первого русского импе-
ратора лично заниматься строительством де-
ревянных судов особого значения в данном 
случае не имела. А вот его стремление во что 
бы то ни стало отвоевать в борьбе со Швеци-
ей выход России к Балтийскому морю имен-
но в тот момент настоятельно требовало со-
здания в стране и мощной металлургической 
базы, и обеспечения армии оружием…

Именно оружие, а точнее, сломанный 
курок пистолета, привезённого Петру в 
подарок из заграничного вояжа кем-то из 
вельмож, стал причиной знакомства царя со 
славившимся на всю Тулу ловкостью и ис-
кусством в своём деле кузнецом Никитой, 
сыном Демиды Антуфьева.

Осмотрев поломку, молодой мастер 
заявил, что дело, мол, поправить можно, 
но только починка требует времени. А по-
скольку в Тулу царский поезд завернул, сле-
дуя далее в Воронеж, пистолет хозяин оста-
вить согласился на условии, что заказ будет 
готов к моменту возвращения его обратно 
в Москву.

Попав в столицу оружейников через пару 
месяцев, Пётр заказом поинтересоваться не 
забыл. Пистолет был принесён, и, осмотрев 
и похвалив его, самодержец всероссийский 
не преминул вздохнуть:

– А пистолет-то каков! Доживу ли я до 
того времени, когда у меня на Руси будут 
так работать?..

– Что ж, авось и мы супротив немца по-
стоим, – неожиданно заявил Никита.

Запальчивость молодого оружейни-
ка неожиданно взбесила импульсивного 
правителя. Не сдержав руки, он ударил 
Антуфьева в скулу со словами:

– Сперва сделай, мошенник, потом хва-
лись!

– А ты, царь, – возразил, не смутившись, 
кузнец, – сперва узнай, потом дерись.

С этими словами вынул он из кармана 
другой пистолет и продолжил: 

– Который у твоей милости в руках – тот 
моей работы. А вот твой, заморский-то...

Разглядев, наконец, «подмену», обрадо-
ванный Пётр обнял кузнеца, только и сказав 
при этом:

– Виноват я перед тобой. Ты, я вижу, ма-
лый дельный…

Вопреки законам 
и запретам

Что правда в этой легенде, а что вымысел 
– не помнит сегодня никто. Куда достовернее 
звучит продолжение истории, согласно кото-
рому в 1700 году Никита представил царю-
реформатору шесть ружей своей работы. 
Всеми ими Пётр остался доволен. Подарил 
Антуфьеву сто рублей, а для расширения  
дела велел отвести ему в двенадцати верс-
тах от Тулы несколько десятин земли, где 
Никита Демидыч и устроил через некоторое 
время свой первый железный завод «о мно-
гих молотах», продукцию которого стал пос-
тавлять в пушкарный приказ, беря с пуда по 
12 копеек, в то время как другие заводчики 
требовали за те же пуды по 25…

Войдя в доверие к Петру, обожавшему 
людей предприимчивых и масштабно мыс-
лящих, бывший тульский кузнец испытал 
по поручению царя железную руду, взятую 
с реки Нейвы в Пермской губернии. Пре-
красное качество полученного из неё железа 
подтолкнуло сметливого Никиту обратить-

ся в Сибирский приказ с просьбой разре-
шить вести рудные разработки на казённых 
Невьянских заводах. И в 1702 году имен-
ным указом железные заводы Верхотурья 
были уступлены Антуфьеву с правом раз-
рабатывать руду по рекам Нейве и Тагилу, 
а также у Магнитной горы и покупать для 
заводских работ крепостных людей. За это 
в течение пяти лет новый хозяин был обязан 
вернуть железом в казну сумму, потрачен-
ную государством на устройство заводов.

Вплоть до самого окончания Шведской 
войны, завершившейся победой России 
в 1721 году, Невьянские заводы снабжа-
ли нашу артиллерию оружием, за которое 
выплачивались половинные в сравнении с 
другими заводчиками суммы – Никита Ан-
туфьев «лишнего» с государства не брал. 
Оно и так платило ему за проявленное ве-
ликодушие с лихвой.

В результате, получая от щедрого госу-
даря земли в Сибири, вчерашний тульский 
мастеровой строил на них меде- и чугуно-
плавильные заводы, вёл добычу руды и при-
влекал на свои производства новые рабочие 
руки, заселяя доселе почти пустовавшие 
сибирские земли.

Он открывал новые и расширял прежние 
предприятия, проводил минералогические 
изыскания в Пермской и Иркутской губер-
ниях, наращивал торговые обороты, играя 
на понижении цен. Не чурался Никита и пе-
реманивать к себе лучших рабочих с других 
казённых заводов, укрывал у себя беглых 
крестьян и мастеровых. Привечал он также 
шведских пленных, знавших чугунопла-
вильное дело… Действовал дерзко – вопре-
ки всем законам и запретам. Ради дела не 
боялся подставить даже государственных 
чиновников, слишком уж рьяно совавших 
нос в многочисленные антуфьевские нару-
шения действовавшего порядка. Грамоте, 
кстати, Никита так и не обучился до конца 
своей жизни. Да и зачем нужна была ему 
эта «премудрость»! Знай он её, возможно, и 
в действиях своих допускал бы меньше рис-
ка. Только ведь без риска настоящий бизнес 
возможен разве что в теории.

Да и сам Пётр I, лично знавший пред-
приимчивого заводчика, прощал ему мно-
гое. А тот, благодаря своей энергичности 
и разворотливости, к концу жизни только 
чистого дохода получал до 100 тыс. руб-
лей в год! Умер он, немногим не дожив до 
70-ти лет, оставив огромное наследство 

троим сыновьям, каждый из которых рас-
порядился своей долей сообразно личным 
пристрастиям и интересам…

«Кучерявый кузнец 
в дворянском мундире»

Личность суровая и противоречивая, 
старший из троих сыновей Никиты Демидо-
ва  Акинфий был человеком удивительным 
не только для своей эпохи. Будучи правой 
рукой отца, горнозаводское дело он пости-
гал под руководством родителя.

Знаний этих, разумеется, оказалось не-
достаточно. И потому, время спустя, Акин-
фий Никитич отправился знакомиться с до-
стижениями горнозаводского дела в Европу. 
Во время этого путешествия приобрёл он во 
Фрейбурге богатейшую минералогическую 
коллекцию – так называемый минерало-
гический кабинет. В России дополнил его 
сибирскими образцами и… завещал в дар 
Московскому университету.

Получив в управление ещё при жизни 
отца Невьянские заводы, он с 1726 года 
начал энергичные поиски медной руды на 
Урале и в Сибири. А между делом успел 
основать семнадцать железных и медепла-
вильных заводов. Теперь «Ведомство Акин-
фия Демидова» по своим площадям могло 
соперничать с некоторыми европейскими 
государствами. Главным детищем и гордос-
тью его главы стал основанный в 1725 году 
Нижнетагильский завод, уже на третий год 
работы превзошедший по выпуску чугуна 
заводы Невьянска.

А обходительный в общении с власти 
предержащими Акинфий Никитич, меж-
ду тем, довёл до конца дело с возведением 
рода в потомственные дворяне. Указ о нём 
так и не успел подписать Пётр I. Прина-
длежность к уважаемому сословию детей и 
внуков бывшего оброчного кузнеца Ники-
ты Демидовича Антуфьева, получившего, 
согласно законам того времени, фамилию 
Демидов, была закреплена уже подписью 
вдовствующей императрицы Екатерины I. 
Тогда же «во знак любопытства в прииска-
нии металлов» родовой герб новоиспечён-
ных дворян украсили три рудоискательных 
лозы, а «во знак произведения их трудом и 
коштом медных и железных заводов» в нём 
появился серебряный молот.

Продолжение в следующем номере
Анна ШИЛОВА

Никита Антуфьев (Демидов). I пол.  XVIII в.Георг ГРООТ. «Акинфий Демидов». 1700-е гг.
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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.

«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 – 200 рублей
При численности группы не менее 8 человек организуется выездное обучение 
на предприятии.

«ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ»
Стоимость обучения одного человека – 300 рублей

При численности группы не менее 12 человек организуется выездное обучение 
на предприятии.

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций
Программа, рассчитанная на 72 часа, согласована в Главном управлении МЧС 
России по Челябинской области.

      Стоимость обучения:
– для должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС коммерческих органи-
заций (юридических лиц; индивидуальных предпринимателей) 
– 2500 рублей
– для должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС бюджетных и муници-
пальных организаций – 2000 рублей

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

мыми к подготовке лиц, допускаемых к работе с опасными отходами или претендую-
щих 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 руководите-

лями и специалистами общехозяйственных систем управле-
ния» – 11000 рублей

Обучение проводится в форме лекционных занятий с использованием мульти-
медийных презентаций.

Для организаций различных форм собственности предусмотрены скидки.
Возможна рассрочка оплаты.
По окончании обучения по программам выдаётся сертификат.

Телефоны для справок: (3519) 22–52–20, 22–63–44 
(старший методист Валерия Анатольевна Волкова,  

методист Дарья Анатольевна Михина)
Факс (3519)23–74–44

МАГНИТОГОРСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
предлагает специалистам кадровых служб 

пройти очную 
СЕРТИФИКАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ 

В ОБЛАСТИ КАДРОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА 
на соответствие 

профессиональным стандартам  
Национального союза кадровиков

Сертификация построена на принципах
• добровольности участия
• независимости от системы обучения
• подконтрольности третьей стороне

   СЕРТИФИКАцИЮ ПРОВОДИТ
Межотраслевой центр оценки и сертификации квалификаций 

Магнитогорской ТПП (ул. Чапаева, 12)
Стоимость сертификации – 2500 рублей
Членам Союза кадровиков предоставляется скидка 5%
Срок действия профессионального сертификата – 3 года

Предварительную консультацию можно получить 
у руководителя центра Александра Николаевича Аитова 

по телефонам: (3519) 22-52-20 и 22-63-44

s Мы узнали, как жить активно и, сохранив свой капитал, 
приумножить здоровье на годы

s Наша компания для тех, кто хочет жить активно 
и повысить качество жизни уже сейчас

sМы готовы поделиться своим открытием со всеми, кто хочет идти вперёд

Уникальные препараты для здоровья и активного долголетия
природные пептидные биорегуляторы ЦИТОГЕНЫ и ЦИТОМАКСЫ
– замедляют старение и способствуют увеличению продолжительности жизни
– корректируют нарушения функций различных систем организма
– поддерживают иммунитет
– применяются для профилактики онкопатологий
Эксклюзивное право их продвижения в России принадлежит Научно-Производс-

твенному Центру Ревитализации и Здоровья, более 300 представительств которого 
открыто в России, странах СНГ и Европы, в США и Канаде.

В магнитогорском офисе НПЦРИЗ можно также пройти обследование на портатив-
ном компьютере-термографе  IRTIS-2000МЕ.

С помощью этого оптикомеханического сканирующего инфракрасного прибора 
возможна диагностика

- онкологических процессов
- сосудистой патологии
- функциональных нарушений различных органов и систем
Метод  физиологичен, безвреден, неинвазивен, функионален.

В Магнитогорске офис НПЦРИЗ работает по адресу: ул. Октябрьская, 38
Телефон для справок и записи на консультацию 

и диагностику: 8–9681204585

Магнитогорск, ул. Чапаева,12. Тел.: (3519) 22-63-44, 23-74-34.

Проводим независимую экспертизу 
качества услуг, выполняемых 
сотрудниками  автосервиса,  

в том числе 
дилерских центров обслуживания 

(кузовных, окрасочных, слесарных, 
диагностических работ)

ООО «СОЭКС-Магнитогорск»


