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СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ ИСТОРИИ. К 85-ЛЕТИЮ РОДНОГО ГОРОДА

Как давно и как недавно всё это было!..
Год 1994-й. В Магнитке проходит первый и единственный в её истории кинофес-

тиваль мелодрамы «Хрустальная слеза», придуманный и организованный тог-
дашним главным режиссёром Магнитогорского драматического театра Валерием 
Ахадовым.

В те дни, когда в стране отечественный кинематограф пребывал в состоянии 
анабиоза, а по павильонам Мосфильма разгуливал ветер, жители столицы чёрной 
металлургии могли воочию убедиться в том, что, невзирая на «сложность момента», 
российские актёры и режиссёры всё ещё не разучились создавать достойные работы.

Тогда, как в лучшие советские времена, в городе один за другим побывали с твор-
ческими встречами заслуженные, народные и просто всенародно любимые актёры 
– Александр Збруев, Ирина Муравьёва, Татьяна Васильева, Ирина Алфёрова… 
Не говоря уж о том, что президентом «Хрустальной слезы» согласилась стать сама 
легендарная Анни Жирардо, а профессиональное жюри фестиваля возглавил народ-
ный артист СССР Армен Джигарханян.

Именно тогда во время заключительной пресс-конференции звезда французского 
кино эмоционально и страстно произнесла короткий монолог, адресованный России 
кинематографической:

– Существуйте сами по себе. Оставайтесь тем, что вы есть. Не становитесь Канна-
ми: там нет надежды. Надежда – это вы!

По мнению Жирардо, уже тогда Каннский фестиваль был «на корню куплен американ-
цами» и не представлял никакого интереса для истинных ценителей киноискусства…

А в финале нашей «Хрустальной слезы» главный приз профессионального жюри 
получила картина Елены Цыплаковой «На тебя уповаю», главные роли в которой 
сыграли (трудно поверить!) тогда ещё мало известные широкой публике актёры 
Евгения Добровольская и Дмитрий Певцов. Для самой же Цыплаковой эта награда, 
по собственному признанию, стала первой серьёзной оценкой успеха…

В общем, всё случилось тогда, как в старой доброй сказке. И слёзы, не раз вы-
ступавшие на глаза и публики, и участников фестивальной программы от избытка 
чувств, свидетельствовали о том, что не всё человеческое успела утратить Россия в 
коловороте политических бурь. В те годы мы теряли многое, не представляя себе, 
сколько ещё утрат предстоит понести. Пик нового «смутного времени» ещё не был 
пройден. Но мы, слава богу, тогда об этом даже не подозревали. Мы просто продол-
жали жить, любить, работать, растить детей, веря в то, что лучшие дни ждут впере-
ди. И сегодня, когда страна, наконец, начала подниматься с колен, наши надежды, 
кажется, начинают оправдываться.

Как же давно и как недавно всё это было!..

Ещё нам снятся 
                 дальние дороги,
гром новостроек 
                и степная тишь.
А среди нас 
       уже не видно многих,
и к ним в окно 
            уже не постучишь.
Но я приду к тебе 
                   и сяду у стола,
и мы на крыльях памяти 
                                      с тобой
умчимся в юность, 
                                 что была,
что вся в историю вошла
под звонким именем – 
                   Магнитострой.

Александр ЛОЗНЕВОЙ
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Демидовы. Сумасброды 
и промышленники, 
меценаты и варвары
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В среднем по области
В январе 2014 года по сравнению 
с январем 2013 года 
среднедушевые доходы жителей 
Челябинской области увеличились 
на 12,2%, превысив 17845 рублей.

Как свидетельствует статистика, реальные 
располагаемые доходы южноуральцев вырос-
ли на 6,7%, а среднедушевые потребитель-
ские расходы в январе 2014 года составили 
14934 рубля.

Общая сумма доходов населения Челя-
бинской области превысила 62,2 млрд руб-
лей, расходы же возросли до 66,6 млрд руб-
лей. Почти 83,7% расходов жителей региона 
составили затраты на покупку товаров (65,3%) 
и оплату услуг (16,3%). на товары и услуги с 
использованием банковских карт за рубежом 
пришлось 2,1% доходов. Затраты на покуп-
ку иностранной валюты выросли в 2,3 раза, 
обязательные платежи увеличились на 9,6%. 
До 26101 рубля выросла в регионе среднеме-
сячная зарплата работников по полному кругу 
организаций – реальная величина зарплаты, 
скорректированная на инфляцию, увеличи-
лась на 1,4%.

наибольший рост зарплаты (27,8%) за-
фиксирован в гостиничном и ресторанном 
бизнесе. на 24,6% увеличилась зарплата в 
здравоохранении и сфере предоставления 
социальных услуг; на 16,5% – в сфере опера-
ций с недвижимостью, арендой и предостав-
лении услуг; на 15% – в производстве и рас-
пределении электро- и тепловой энергии, газа 
и воды; на 11,3% – в сельском, охотничьем и 
лесном хозяйствах. Заметнее всего выросла 
зарплата в Октябрьском, Варненском, Крас-
ноармейском, нязепетровском, аргаяшском, 
Брединском, Карабашском, Кизильском, на-
гайбакском, Кунашакском, Сосновском и Ет-
кульском районах.

Бизнес против бизнеса
Челябинский бизнес-омбудсмен 
обвинил сетевой ритейл в том, 
что он тормозит развитие малого 
бизнеса в регионе.

Как заявил александр Гончаров, во многих 
территориях Южного Урала торговые сети за-
няли доминирующее положение. Малый биз-
нес здесь попросту не выдерживает конкурен-
ции, прежде всего, по ценовой политике.

– В такой сложной экономической ситуа-
ции, когда сокращаются рабочие места, люди 
раньше просто открывали магазинчик, и это 
позволяло жить целой семье, а может быть, 
двум, – сказал бизнес-омбудсмен в эфире 
радиостанции «Эхо Москвы-Челябинск». 
– Сейчас мы видим, что рынок монополизи-
рован. Хотя с точки зрения закона, никаких 
нарушений нет...

александр Гончаров предложил ограни-
чить сетевой ритейл по продаже спиртных 
напитков и табачной продукции в выходные 
дни, предоставив эту возможность малым 
торговым точкам. Кроме того, по мнению 
правозащитника, следует ограничить прода-
жу алкоголя и сигарет в супермаркетах.

Однако принятие лишь одной из предло-
женных мер проблему на рынке не решит, 
считает руководитель регионального отделе-
ния «Опоры России» александр Калинин.

– на мой взгляд, это меры, которые особо 
сетям не страшны. С другой стороны, сети – 
это тоже предприниматели. Вопрос-то в том, 
что не всегда отсутствие сетей идёт на благо 
бизнесу. Они создают условия для конкурен-
ции технологий и кадров. на самом деле, во 
всех странах существует конфликт между 
малыми магазинчиками и сетями...

По словам экспертов, утверждает Радио 
Business FM Челябинск, в идеале, крупные 
сети и индивидуальные предприниматели 
должны сесть за стол переговоров и вырабо-
тать предложения по улучшению бизнес-кли-
мата для небольших магазинов. Однако пока 
сетевики от такого диалога уклоняются.

Ларчик 
с приданым
Что сулит нам возвращение исторически 
принадлежавших России территорий

Тому, что произошло с нами 
в марте 2014-го, ещё предстоит 
дать взвешенную политичес-
кую и экономическую оценки.

Ясно одно – мирное воссоединение 
Крыма с Российской Федерацией откры-
ло новую страницу истории Отечества. Со 
времён развала СССР нас долго и упорно 
пытались убедить в том, что в истории 
никогда не существовало ни Переяславс-
кой рады, ни присяги запорожского каза-
чества во главе с Богданом Хмельницким 
на верность царю, ни общности культур 
украинского и русского народов.

Чуть позже передовые украинские 
политики, ощутив всю полноту «само-
стийности», пытались даже внести свою 
лепту в реформу русского языка, убеждая 
всех и вся, что, вопреки существующим 
законам грамматики, мы, россияне, от-
ныне должны говорить о событиях не 
«на», а «в Украине». Впрочем, несколько 
раньше подобную попытку предприни-
мали не менее самостоятельные эстон-
цы, заявлявшие, что название столицы 
их государства теперь, после выхода из 
состава Страны Советов, должно писать 
кириллицей не иначе как «Таллинн».

Все эти годы у нас планомерно пыта-
лись отнять не только собственную ис-
торию, но и родной язык, убеждая в том, 
что любые попытки противостоять раз-
рушению великой и могучей России суть 
проявление жалких имперских амбиций. 
И нам почему-то и впрямь становилось 
неудобно гордиться победами предков и 
считать своим то, что было когда-то за-
воёвано ими в честной борьбе…

И всё же не прижилось, не укорени-
лось в нас до конца осознание собствен-
ной ущербности. За эти годы мы так и не 
смогли привыкнуть к мысли о том, что 
полуостров Крым стал вдруг для мил-
лионов россиян «заграницей», у берегов 
которой продолжал нести службу наш 
российский Черноморский флот.

Теперь этому необъяснимому «раз-
двоению сознания» пришёл долгождан-
ный конец. 17 марта Верховный совет 
Крыма объявил республику независи-
мым государством и обратился к РФ с 
предложением о принятии её в состав 
федерации на правах субъекта со ста-
тусом республики. Уже на следующий 
день Президент России Владимир Пу-
тин, председатель Госсовета Крыма 
Владимир Константинов, премьер Сер-
гей Аксёнов и уполномоченный города 
Севастополя Алексей Чалый подписали 
договор о принятии Крыма и города рус-
ской славы Севастополя в состав России. 
С 18 марта граждане Украины и лица без 
гражданства, постоянно проживающие 
на означенный день на территории Рес-
публики Крым или на территории города 
Севастополя, признаются гражданами 
России.

Что же сулит нам это неожиданное 
расширение границ страны?

По подсчётам Минфина, присоеди-
нение одного из беднейших регионов 
Украины, Крыма, обойдётся России поч-
ти в 100 млрд рублей. И это лишь начало 
необходимых финансовых вливаний.

Однако «крымский сундук с придан-
ным» способен вместить куда больше 
богатств, чем думается многим. Кроме 
явной геополитической выгоды, Россия 
получает возможность установить стра-
тегический контроль над всем Черномор-
ским регионом. Кроме того, теперь не нуж-
но будет платить Украине по $100 млн в 
год за аренду базы в Севастополе.

Вместе с Крымом нам переходит всё 
военное имущество полуострова. В том 
числе, три зенитно-ракетных полка, ос-
нащённых системами ПВО, авиацион-
ные базы с вертолётами и самолётами да 
ещё и 20 военных кораблей.

Ещё одна из жемчужин «крымского 
сундука» – предприятие «Черноморне-

фтегаз», которое переходит в собствен-
ность России вместе с разведанными 
месторождениями и природными запа-
сами.

– Даже по самым пессимистичным 
оценкам Крымский шельф может давать 
около пяти миллиардов кубометров газа 
в год, – говорит ведущий эксперт сою-
за нефте-газопромышленников России 
Рустам Танкаев. – Если мы тащим газ с 
Ямала, то только на его транспортировку 
уходит 200 долларов на 1000 кубомет-
ров. А тут газ добывается практически 
на рынке сбыта. Это, конечно, очень вы-
годно и интересно…

России могут достаться и две но-
вейшие буровые установки, общей сто-
имостью в $800 млн. Но это в том слу-
чае, если они входят в список имущества 
«Черноморнефтегаза», поскольку ходят 
слухи, что оборудование принадлежит 
французской компании.

Ещё среди «крымского приданного» 
– 2500 км побережья с многочисленны-
ми пляжами, здравницами и морскими 
курортами.

– Качество отелей в Крыму высокого 
уровня. Построены новые отели, реконс-
труированы здравницы прошлых лет, по-
явившиеся ещё в СССР, – констатирует 
руководитель комитета по внутренне-
му туризму ассоциации туроператоров 
России Илья Уманский. – Поверьте мне, 
здесь очень неплохой уровень сервиса, и 
я абсолютно не лукавлю… 

Кстати, отдых в Крыму смогут позво-
лить теперь себе и невыездные россияне, 
которых в стране достаточно много. Ещё 
один плюс такого приобретения – турис-
тические деньги перестанут уходить в 
бюджеты других государств.

Впрочем, основой экономики Крыма 
остаётся вовсе не туризм, как принято 
думать, а промышленность и торговля. 
На полуострове находится крупнейший 
в Европе цементный завод. Несколько 
химических и судостроительных пред-
приятий. На крымских верфях произво-
дят не только лёгкие и достаточно конку-
рентоспособные гражданские суда, но и 
танкеры для перевозки нефти и газа.

Пищевая промышленность в Крыму, 
в большинстве своём, пришла в упадок. 
Не считая, конечно, известного на весь 
бывший Союз производителя вин – за-
вода «Массандра», который Крым также 
обещает передать России.

В целом, «приданое» нам досталось 
более чем солидное, утверждают экспер-
ты. Но в него ещё вкладывать и вклады-
вать. Только в этом году присоединение 
Крыма, по подсчётам Минфина, обой-
дётся России в 88 млрд рублей!

Однако почти половина всех первич-
но вложенных средств, а это около 40 
млрд рублей, может вернуться в бюд-
жет страны в течение года. Спустя ещё 
несколько лет Крым, возможно, вообще 
не будет нуждаться в дотациях. Но это 
станет реальностью лишь в том случае, 
если будет обеспечено грамотное и свое-
временное инвестирование (не только 
государственное), прозрачный менедж-
мент, контроль за финансовыми потока-
ми и отсутствие, как говорят чиновники, 
«коррупционной составляющей». Сло-
вом, всё, что не то не захотела, не то не 
смогла обеспечить Крыму Украина.

По материалам интернет-изданий

БИЗНЕС-ИНФОРМ
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«Российское», 
значит отменное!
Вчера, 27 марта, в областном 
Законодательном Собрании 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
Знаком общественного 
признания «Знак качества 
Челябинской области».

Одним из его обладателей по 
итогам 2013 года стало ОаО «Маг-
нитогорский молочный комбинат». 
Выпускаемое магнитогорцами моло-
ко «Российское» 2,5% жирности при-
знано лучшим в номинации «Молоко 
и молочная продукция».

Магнитогорская торгово-промыш-
ленная палата и редакция «МтП Вес-
тей» поздравляет победителей и вы-
ражает надежду на то, что этот успех 
одного из старейших предприятий го-
рода будет приумножаться новыми и 
новыми достижениями.

Ни мороз нам 
не страшен, 
ни жара
Споры о том, кто трудится 
много, а кто отлынивает, 
теперь излишни.

яндекс, изучив график работы 
63-х тыс. южноуральских организа-
ций, расставил все точки над «i». 
Выяснилось, что средняя продолжи-
тельность рабочего дня в компаниях 
региона равна 9 часам 46 минутам. 
Этот показатель позволил Челябин-
ской области расположиться на 12-й 
строчке рейтинга «яндекс.Справоч-
ника» по продолжительности трудо-
вого дня. При этом южноуральцы по-
кидают свое рабочее место всего на 
4 минуты раньше, чем в среднем по 
стране, и на 45 минут раньше, чем в 
Москве. Словом, результаты иссле-
дования свидетельствуют, что про-
водить на работе почти десять часов 
кряду вместо установленного законо-
дательством восьмичасового рабо-
чего дня стало практически нормой 
нашей жизни.

Если говорить о «раскладке» рей-
тинга по отраслям, дольше других 
работают увеселительные заведения 
– кинотеатры, теннисные и бильяр-
дные клубы, бассейны, пабы, бары 
и проч. Самый непродолжительный 
режим работы, помимо клубов люби-
телей животных и танцевальных кол-
лективов, установлен в паспортных и 
миграционных службах, в здравпунк-
тах и амбулаториях. С утра порань-
ше открываются детские сады, по-
ликлиники и коммунальные службы. 
Позже всех закрываются рестораны, 
ночные клубы и салоны СПа. а 4% 
южноуральских организаций работа-
ет в 24-часовом режиме семь дней в 
неделю – это автостоянки, заправки, 
больницы, гостиницы и сауны.

некоторые компании Челябинской 
области устраивают себе выходные в 
будни. Как правило, это муниципаль-
ные учреждения – таких организаций 
в регионе всего 3,5%. При этом почто-
вые отделения, регистрационные па-
латы, музеи и загсы закрыты для по-
сетителей в понедельник, паспортные 
столы и архивы – по четвергам. Втор-
ник, среду и пятницу можно назвать 
всероссийскими рабочими днями.

По итогам 2013 года доля малого бизнеса 
превысила четверть общего оборота Челябинской 
области и составила более двух триллионов рублей.

Об этом было сказано в докладе временно исполняющего обя-
занности губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, 
посвящённом результатам деятельности правительства в 2013 году.

Согласно тому же докладу, на долю малого бизнеса в минувшем 

году пришлась шестая часть доходов областного бюджета. На ма-
лых предприятиях работает сегодня около 600 тыс. южноуральцев 
– треть экономически активного населения области. В течение года 
была оказана прямая финансовая господдержка 647 малым и сред-
ним предприятиям, что позволило создать 1800 новых и сохранить 
10,5 тысяч прежних рабочих мест.

По сообщению ИА «Актуально»

Немалый вклад малого бизнеса

БИЗНЕС-ИНФОРМПобедим. Закрепим. 
Приумножим
15 марта весь мир отметил День защиты прав потребителей

Все мы – потребители, ежедневно 
приобретающие или 
использующие произведённые 
кем-то товары и услуги.

Больше двух десятилетий назад наши 
права впервые закрепил Федеральный За-
кон «О защите прав потребителей», офи-
циально сформулировавший право россиян 
на информацию о товаре, его безопасность 
и возможность выбора, а также право каж-
дого из нас высказать свои требования и 
претензии к обнаруженным недостаткам. 
Однако, как показывает российская прак-
тика, несмотря на достаточно успешное 
применение закона в нашей стране, сотни 
тысяч выигранных за это время судебных 
исков к недобросовестным производителям 
и продавцам, а также миллионы штрафных 
рублей, выплаченных в качестве компенса-
ций, до идеального тандема «покупатель-
производитель» и «покупатель-продавец» 
нам ещё очень и очень далеко.

Одним из доказательств тому служат 
ежегодно проводимые в канун Всемирного 
дня защиты прав потребителей пресс-кон-
ференции с участием представителей маг-
нитогорского Объединения защиты прав 
потребителей и территориального отдела 
Роспотребнадзора.

В нынешнем году праздник этот прохо-
дил под девизом «Закрепим наши телефон-
ные права!». Российское законодательство в 
сфере предоставления услуг связи сегодня, 
действительно, обширно, как никогда. Од-
нако, в силу ли слабого знания нами своих 
прав, по причине ли имеющихся пробелов в 
законах, проблем здесь сегодня хватает. Это 
отметили в ходе пресс-конференции пред-
седатель ОЗПП Владимир Зяблицев и глав-
ный специалист-эксперт Роспотребнадзора 
Ольга Ковалевская.

Кстати, как сообщил недавно ЦНИИ 
связи, после отмены «мобильного рабства» 
сменить прежнего мобильного оператора 
на нового, сохранив при этом привычный 
номер телефона, поспешило почти 80 тыс. 
россиян. А это, в том числе, может косвен-
но свидетельствовать о недовольстве пот-
ребителя качеством оказываемых услуг… 
Впрочем, приглашённые на встречу пред-
ставители четырёх работающих сегодня в 
нашем городе операторов мобильной связи 
от прямого разговора о наболевшем пред-
почли уклониться. Ни один из них в тот 
день в конференц-зале Общественно-поли-
тического центра так и не появился, что, ви-
димо, тоже свидетельствует о многом…

Вообще, по словам Владимира Зяблице-
ва, ситуация на современном рынке товаров 

и услуг позволяет разделить бизнес на две 
категории: добросовестный и недобросо-
вестный. Первый, успев сам столкнуться с 
тяжёлыми последствиями обмана потребите-
ля (как это произошло, например, в области 
риэлтерских услуг, благодаря появлению так 
называемых чёрных риэлтеров), сам органи-
зует для потенциальных клиентов бесплатные 
консультации, дабы те имели представление о 
том, «что такое хорошо и что такое плохо» в 
сфере его профессиональной деятельности.

Что касается бизнеса недобросовест-
ного, он продолжает упорно делать ставку 
на недостаток правовых знаний в потре-
бительской среде, лишая нас возможности 
отстаивать свои права по закону. Примеров 
хватает: среди жалоб, с которыми магнито-
горцы обращаются сегодня к юрисконсуль-
там ОЗПП, ведущее место занимают про-
блемы, связанные с покупкой технически 
сложных товаров. В прошлом году к ним 
добавилось также некачественное изго-
товление мебели. В Роспотребнадзор чаще 
всего приходят с жалобами на продажу не-
качественных продуктов питания. И конеч-
но же, по-прежнему актуальными остаются 
проблемы, связанные с ЖКХ. Основными 
нарушениями, выявляемыми здесь, стано-
вятся неэффективное использование средств 
на содержание и ремонт жилья, фальсифика-
ция данных по проведению общих собраний 
жильцов при выборе новой формы управле-
ния домом, неправильное начисление платы 
за коммунальные услуги…

Однако в минувшем году на этом фронте 
Роспотребнадзором было одержано две зна-
чимых победы. Результат одной из них мы 
ощутим совсем скоро: начиная с прошлого 
года, подачу горячей воды в дома магни-
тогорцев Трест «Теплофикация» в период 
летних ремонтов теплосетей прекращает 
теперь не на три, а на две недели. Таков 
итог продолжительной борьбы, в ходе ко-
торой Роспотребнадзор выдал Тресту пред-
писание о несоблюдении им действующего 
законодательства и привлёк его руководс-
тво к административной ответственности 
за нарушение закона.

Ещё одной победой под занавес 2013 
года стала отмена незаконного взимания 
ЕРКЦ платы за введение в эксплуатацию 
квартирных счётчиков воды (подробнее об 
этом судебном решении читайте на страни-
цах нашего вкладыша «Закон и бизнес»). 
Особо стоит отметить то, что, по материа-
лам, представленным Роспотребнадзором, 
прокурор Ленинского района Магнитогорс-
ка подал судебный иск в отношении защиты 
интересов неопределённого круга лиц, кото-
рый судом был удовлетворён. Это означает, 
что теперь любой магнитогорец на основа-
нии данного решения и имеющихся у него 
квитанций об оплате опломбировки счётчи-
ков может смело предъявлять в мировой суд 
иск о возмещении понесённых убытков…

Что ж, победы всегда приятны. Но про-
блем в сфере реализации прав потребителя 
остаётся ещё достаточно. А значит, работы 
по их решению хватит всем нам ещё не на 
одно десятилетие...
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Как вы думаете – 
для чего люди 
отправляются в ресторан?

Ответ, казалось бы, тут прост и незатей-
лив: для того, чтобы пообедать или поужи-
нать, потратив деньги и не тратя при этом 
времени на возню с кастрюлями и сково-
родками на собственной кухне…

И всё-таки, согласитесь, несколько оп-
рометчиво сводить поход в ресторан исклю-
чительно к экономии времени и моющих 
средств. Потому что в ресторан наш чело-
век отправляется не только, когда голоден, 
но и тогда, когда ему хочется провести ве-
чер в компании с хорошими людьми. Когда 
вдруг захотелось отведать то, что вряд ли 
сможет приготовить в домашних условиях 
даже самая умелая и опытная хозяйка (на-
пример, что-нибудь из экзотической кухни 
народов мира). Когда душа просто просит 
праздника. А иногда и в том случае, если 
необходимо, скажем, провести важные пе-
реговоры в неофициальной обстановке. 
Ведь в неформальном общении, да ещё и за 
столом, уставленным вкусной едой, многие 
вопросы решаются куда быстрее и проще, 
нежели в деловой атмосфере офиса…

Словом, поводов провести время за 
столиком ресторана нашему современнику 
вполне хватает. И потому ресторанный биз-
нес в пореформенной России находится на 
подъёме. Только в Магнитке можно сегодня 
без труда насчитать более сотни баров, кафе, 
кофеен и собственно ресторанов, приглаша-
ющих жителей и гостей города «с чувством, 
с толком с расстановкой» провести досуг в 
размеренной и комфортной обстановке. Не 
исключено, однако, что количество их было 
бы значительно больше, не обрушься на 
Россию в конце первого десятилетия ново-
го века экономический кризис, а чуть позже 
– налоговая реформа, заметно сократившие 
ряды молодого российского бизнеса…

Впрочем, ресторан, о котором пойдёт 
речь сегодня, открылся в Магнитке именно 
в тот, не самый благоприятный для создания 
собственного дела, период, который сегодня 
принято называть «кризисным». Но видимо 
сама идея, принадлежавшая ресторатору 
Алексею Некерову, создать в городе особую 
территорию, на которой станет возможным 
реализовать собственное видение ресторан-
ного дела, оказалась настолько перспектив-
ной и интересной, что ей были не страшны 
ни экономическая нестабильность конца 
первого десятилетия нового века, ни всеоб-
щая неуверенность в завтрашнем дне.

Впрочем, помимо идеи, немаловажным 
слагаемым успеха этого необычного проек-
та стало то, что за реализацию его взялась 
команда подлинных единомышленников, 
убеждённых в том, что быть первыми – зна-
чит быть лучшими.

Так в 2008 году в первом этаже биз-
нес-центра «Форум», расположившегося 
на перекрестье проспекта Ленина и улицы 
Завенягина, гостеприимно распахнул свои 
двери ресторан с респектабельным назва-
нием «Некеров-Риджис». Сразу оговорюсь: 
название это, звучное и хорошо запомина-
ющееся, и сегодня настораживает многих 
потенциальных клиентов – мол, под такой 
вывеской может работать только заведение, 
рассчитанное на кошелёк вип-персон. Од-
нако большинство хоть раз перешагнувших 
его порог, пополняет затем ряды постоян-
ных посетителей «Некеров-Риджис», пос-
кольку уровень цен здесь выдерживается в 
диапазоне доступности для кошелька сред-
необеспеченного магнитогорца.

Ведь в отличие от Запада, где ресторан, 
как правило, является не более чем при-

Территория вдохновения

быльной «точкой питания», русская рес-
торация (так уж сложилось исторически) 
всегда была местом, притягивавшим пуб-
лику особой атмосферой праздника и госте-
приимства. Недаром во времена советского 
общепита «старорежимные» москвичи и 
ленинградцы любили иногда припомнить 
ушедшую роскошь обстановки «Яра» и 
«Европы» или порассуждать  на досуге об 
особенностях стерляди и севрюги, подавав-
шихся когда-то в ресторации Палкина…

Словом, настоящий русский ресторан 
всегда был местом особенным. Той самой 
территорией, что, по утверждению авторов 
идеи создания «Некеров-Риджис», оказа-
лась «зашифрована» уже в самом его назва-
нии – старо-английское regis, говорят они, в 
переводе и означает «территория». Точнее, 
то самое пространство, в границах которого 
вот уже в течение пяти лет день за днём не-
суетно, без лишней шумихи и агрессивной 
рекламы реализуется Алексеем Некеровым 
и его сподвижниками идея современного 
ресторана, где можно проводить юбилеи и 
свадьбы и просто встречаться накоротке с 
друзьями и близкими. Куда хочется прийти 
на фирменное мероприятие вроде шоу еды 
или Клуба музыкальных событий. Да прос-
то, гуляя в выходные с детьми по родному 
городу, заглянуть на обед, чтобы выбрать из 
разработанного специально для маленьких 
посетителей меню что-нибудь вроде «Шал-
тая-Болтая» из овощей с сыром или ушицы 
«Золотая рыбка»…

Кстати, давно замечено – львиная доля 
успеха любого предприятия кроется в ме-
лочах. Например, удачное название блюда 
обеспечивает ему, как минимум, тридцать 
процентов внимания клиента при изучении  
предложенного меню. А если заказ придёт-
ся  ещё и по вкусу… Но это уже – компетен-
ция шеф-поваров, от искусности которых 
зависит очень и очень многое.

– Вся наша кухня разделяется на две 
категории – Европейскую и Восточную, 
– пояснил в нашей беседе менеджер рес-
торана «Некеров-Риджис» Сергей Филип-
пов. – При этом очень многие блюда раз-

рабатываются шеф-поваром Александром 
Шеховцовым и суши-шефом Александром 
Лутохиным. Поэтому такого вы не сможете 
попробовать больше нигде в городе! Чтобы 
быть в курсе последних тенденции, наши 
повара выезжают на обучение в Екатерин-
бург и Москву. Мы регулярно изучаем си-
туацию, складывающуюся в области рос-
сийского ресторанного бизнеса, а наиболее 
интересные новинки обязательно стараемся 
внедрить у себя в ресторане. И, конечно 
же, думаю, нас выгодно отличает качество 
продукции. Закупки мы производим, в ос-
новном, у проверенных поставщиков, в том 
числе московских…

Хороший ресторан – это не только уют-
ная обстановка и правильно составленное 
меню. Это, ко всему прочему, ещё и ненавяз-
чивое воспитание вкуса или, точнее, умения 
наслаждаться едой как произведением по-
варского искусства. Помимо традиционных, 
в меню ресторана присутствуют сегодня 
блюда, основой которых служат мало извес-
тные пока даже в кругах любителей экзотики 
ингредиенты. Например, сибас, или морской 
волк – рыба, обладающая весьма специфи-
ческим вкусом. Сибас-гриль является од-
ним из наиболее популярных блюд меню 
«Некеров-Риджис». Однако, по признанию 
Александра Шеховцова, в своё время ему 
пришлось немало потрудиться, придумывая 
рецептуру и подбирая приправы, способные 
оттенить совершенно непривычные для лю-
бителей традиционных морепродуктов вку-
совые особенности этой рыбы.

Впрочем, предлагая клиентам рестора-
на новинки, шеф-повар, по собственному 
признанию, обязательно учитывает «рецен-
зию зала». Проще говоря, каждый попробо-
вавший новое блюдо может затем открыто 
высказать своё мнение о его достоинствах 
и недостатках. И оно обязательно будет уч-
тено в дальнейшей работе над усовершенс-
твованием достигнутого...

Внимание и чуткость в работе с клиен-
том – местный фирменный стиль. Здесь всё 
продумано до мелочей. Пространство, раз-
битое на Европейскую, Японскую, кофей-

ную и барную зоны. Неназойливая музыка, 
тихо звучащая в зале даже в дневное время. 
Элегантная простота периодически обнов-
ляемой обстановки интерьера, живописные 
работы на стенах, мелкие детали, вроде то-
пиариев на столах или уютных гобеленовых 
чехлов на стульях. Бесшумно двигающиеся 
по залу официанты, в любой момент искрен-
не, без натянутой улыбки или откровенной 
скуки на лице, готовы помочь посетителю 
выбрать блюдо из обширного меню, разо-
браться в винной и сигарной картах…

И всё это при ежедневной работе ресто-
рана с семи утра до двух часов ночи! Столь 
необычный режим связан с тем, что, помимо 
прочего, ресторан работает в тесном сотруд-
ничестве с размещающейся в бизнес-цент-
ре «Форум» гостиницей, в номерах которой 
нередко останавливаются гости, прилетаю-
щие за полночь в Магнитку из столицы. И 
многие из них, от простых командирован-
ных до «звёзд» эстрады, отмечают высокий 
уровень работы «Некеров-Риджис»…

Наверное, поэтому в дневные часы, ког-
да наступает время обеда, сюда так любят 
приходить не только обитатели гостиницы 
бизнес-центра, но и работники многочис-
ленных офисов, учреждений и организа-
ций, располагающихся как в самом здании 
центра, так и за его пределами. Соотноше-
ние цены и качества предлагаемых блюд (а 
это салаты, супы, роллы, горячее, свежая 
выпечка), как говорится, способны приятно 
удивить любого: средний обед, например, 
обходится здесь в две сотни рублей! И речь 
при этом, заметьте, идёт не о «комплексном 
бизнес-ланче», а о достаточно широком 
спецпредложении, включающем несколько 
наименований роллов, салатов, супов, гар-
ниров, горячего и блюд-гриль.

Как отметил в нашей беседе Сергей 
Филиппов, ресторан дорожит любым по-
сетителем. Потому что «один довольный 
гость приводит с собой затем ещё троих». 
Именно так, говорит он, и начинала когда-
то складываться репутация их ресторана, на 
открытие которого были приглашены пять 
лет назад не представители влиятельных 
структур города, а… друзья и друзья друзей. 
Сегодня же ряды так называемых почётных 
гостей «Некеров-Риджис» (иначе говоря, 
его постоянных посетителей) насчитывают 
около полутора тысяч человек! И это вовсе 
не предел возможного.

Сюда приходят отмечать семейные 
торжества и корпоративы. Особой любо-
вью посетителей пользуется устраеваемое 
прямо в центре зала развлекательно-поз-
навательное шоу еды «Кухня напоказ», в 
ходе которого присутствующие участву-
ют в мастер-классе по приготовлению того 
или иного несложного блюда. А к каждому 
празднику ресторан обязательно устраивает 
для своих гостей что-то особенное. В День 
св. Валентина и 8-го Марта – это, конечно же, 
цветы и приятные сюрпризы. В Масленич-
ную неделю – сытные блины и горячий чай. 
В период Великого поста наряду с обычным 
ресторан составляет постное меню…

Впереди – Пасха. Но она, скорее, праз-
дник семейный, нежели публичный. А вот 
свадебные торжества, пик которых прихо-
дится на весну и лето, несомненно, приба-
вят в скором времени работы всему коллек-
тиву. Впрочем, им к этому не привыкать. 
Ведь «Некеров-Риджис» – это территория 
вдохновения и творчества. А вдохновение, 
как верно заметил один из классиков – «это 
такая гостья, которая не любит посещать 
ленивых»…

Вера СЕРГИЕНКО

Здесь дорожат каждым посетителем и придают особый вкус даже самым простым блюдам
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД

…Из шести десятков 
претендентов, подавших заявки 
на должность 
бизнес-консультанта ВУЗ-банка, 
пройти до конца 
предложенное испытание 
решилось чуть больше половины.

И то сказать, многие ли из нас, оказавшись 
на их месте и узнав, что отбор кандидатов будет 
проводиться в форме массового ассессмент-
центра, смело отправились бы навстречу не-
известности?.. Поэтому все, кто в тот день, не 
побоявшись ни массовости, ни публичности 
предстоящих состязаний, перешагнул порог 
Магнитогорского театра оперы и балета, уже 
за эту проявленную ими смелость были до-
стойны настоящих аплодисментов.

Впрочем, аплодисменты в их адрес зву-
чали в тот мартовский день не однажды. 
Ведь, согласно идее организаторов, каждо-
му из участников ассассмент-центра, при-
уроченного к Международному дню театра, 
предстояло на пару часов реально пере-
воплотиться в актёров, написать сценарий, 
создать костюмы из «подручных средств» 
вроде фольги, туалетной бумаги, скрепок, 
газет и прочего бросового материала. А за-
тем, проведя короткую репетицию, вынести 
на суд зрителя мини-спектакль «Персональ-
ный менеджер в ВУЗ-банке»…

Подобная комплексная оценка спо-
собностей потенциального работника для 
предприятий крупных городов России се-
годня уже не внове. Суть ассесмент-центра 
заключается в том, что каждый его участник, 
получает равные с другими претендентами 
возможности проявить собственные знания 
и способности в предлагаемых обстоятельс-
твах. Оценку же всему даёт не уставший от 
количества претендентов на должность кад-
ровик или сам работодатель, а группа экс-
пертов,  мнения которых суммируются затем 
в ходе совместного обсуждения увиденного, 
что позволяет максимально снизить субъек-
тивизм итоговой оценки. В тот  день среди 
наблюдавших за ходом ассесмент-центра в 
Магнитогорске  присутствовали и предста-
вители ВУЗ-банка из Екатеринбурга. 

Так что, участникам этого необычно-
го конкурсного отбора пришлось изрядно 
потрудиться, проходя в процессе подготов-
ки импровизированных спектаклей через 
«мастерские», в которых под руководством 
сотрудников ВУЗ-банка они постепенно объ-
единялись в команды, предлагали собствен-
ные идеи, обсуждали возможные варианты…

И вдруг бесследно улетучилась куда-то 
чувствовавшаяся поначалу некоторая ско-
ванность и напряжённость участников. Всё 

чаще и чаще в фойе театра слышались взры-
вы смеха. А уж когда на импровизирован-
ную сцену одна за другой начали выходить 
участники команд «Эппл», «Мандаринки», 
«Веснушки» и «Синий вектор», пришла 
пора напрячься болельщикам. Исход пое-
динка решило финальное состязание капи-
танов команд, победителем в котором стал 
представитель команды «Эппл».

Впрочем, как заметила в нашей беседе 
ещё до начала испытаний управляющая Цен-
тра обслуживания малого и среднего бизне-
са ВУЗ-банка Ирина Петрова, успешное про-
хождение ассессмент-центра – лишь первый 
шаг на пути к успешной карьере. Лучших 
ждут затем индивидуальное собеседование 
и испытательный срок, в процессе которого 
кто-то, возможно, поймёт, что банковское 
дело – не его призвание. А кто-то, напротив, 
утвердится в своём решении…

Кстати, по итогам массового ассесмент-
центра, из 32-х кандидатов было отобрано 
полтора десятка человек. Как сложится их 
дальнейшая судьба – вопрос времени. Од-
нако практика показывает: успешно про-
шедшие подобный отбор имеют все шансы 
оказаться в дальнейшем в числе наиболее 
перспективных сотрудников одного из круп-
нейших региональных банков Урала.

Вас заметят и отметят 
и… ассесмент проведут
ВУЗ-Банк впервые предложил претендентам на должность 
бизнес-консультантов пройти необычное испытание
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И памяти неявный след…

Этого маршрута не найти ни на одной 
карте мира. Тридцать минут езды 
на трамвае из Европы в Азию, 
немногим меньше – в автобусе.

Ну а если пешком… Впрочем, сколько займёт у вас 
пешая прогулка из европейской части города в магни-
тогорское левобережье, сказать трудно. Смотря какими 
шагами и из какой точки раскинувшейся ныне на мно-
гие километры по берегам Урала Магнитки решите вы 
отправиться к зданию бывшего городского театра…

Театральная площадь. Вплоть до середины 60-х 
годов прошлого столетия она была средоточием куль-
турной жизни Магнитки. Может потому близлежащую 
трамвайную остановку до сих пор в народе по старой 
памяти именуют просто – «Гортеатр». Ведь, по замыслу 
архитекторов, именно здесь, в центре создававшегося 
в 30-х годах XX века соцгорода, должен был сложить-
ся нерушимый союз творчества масс и профессиональ-
ного искусства. И потому первое капитальное здание 
городского театра строилось в металлургической Маг-
нике в комплексе с первым по-настоящему рабочим 
дворцом культуры.

Это было удивительное время, что бы ни писали о 
нём сегодня историки! Страна, только-только успевшая 
подняться из разрухи нескольких революций и войн, 
на глазах всего мира в нечеловеческих условиях стро-
ившая на своих просторах новую жизнь, во главу угла 
государственной политики ставила заботу о культур-
ном развитии человека освобождённого труда. И пото-
му в эти стены, украшенные лепниной и живописными 
полотнами, по лестницам, устланным коврами, о чём 
поныне напоминают вмонтированные в ступени ме-
таллические кольца-держатели, спешили на встречу с 
прекрасным вчерашние детдомовцы и беспризорники, 
дети рабочих и крестьян, возводивших на своих пле-
чах великую стройку века. И имя её – Магнитострой 
– было в то время на слуху у каждого!..

Впрочем, о чём это я? Здание театра появится в 
центре левобережья лишь к концу 30-х. А пока в го-
роде, площади и улицы которого существовали лишь 
в смутных проектах, главной отдушиной и спасением 
в буднях великой стройки оставался Театр рабочей 
молодёжи – ТРАМ. По некоторым свидетельствам, он 
родился весной 1931-го, начав свой путь с агитбрига-
ды Постройкома, организатором которой стал коман-
дированный комсомолом на Магнитострой внедрять 
культуру в массы выпускник ГИТИСа Михаил Арш. В 
годы учёбы в Москве он был одним из активных участ-
ников движения «Синяя блуза», агитбригады которого 
разъезжали со своими выступлениями по всей стране, 
шельмуя недостатки постреволюционного быта.

С создания такой бригады начал Арш свою работу 
и на Магнитострое. Выпускавшаяся ею «Живая газета» 
пользовалась среди рабочих огромной популярностью. 
Музыку к её «фельетонам» писали Матвей Блантер и 
будущий автор знаменитого «Орлёнка» Виктор Белый. 
А тексты театральных композиций сочиняли актёр, 
драматург и прозаик Исидор Шток, журналист Семён 
Нариньяни и поэт Борис Ручьёв…

В том же 1931-м по путёвке ЦК комсомола на Маг-
нитострой приехала ещё одна выпускница ГИТИСа 
– молодой режиссёр Зоя Левитская. И закипела работа 
по созданию в городе одного из первых в Советской 
России ТРАМов.

Репетиции спектаклей проходили поначалу в ба-
раке, и спешили на них со стройплощадки талантли-
вые «фабзайцы», монтёры ЦЭС, строители коксовых 
батарей… Эти молодые артисты были по-настоящему 
своими людьми на промплощадке и в рабочих обще-
житиях. Ведь днём, вместе со всеми они работали на 
лесах стройки, а суровой весной 1932-го участвовали в 
борьбе за выдачу 2000-й тонны чугуна. Мастерство са-
модеятельной труппы совершенствовалось параллель-
но пуску важнейших промышленных объектов.

Уже в апреле 1934-го распоряжением по Магнито-
горскому металлургическому комбинату за подписью 
Авраамия Завенягина, ТРАМ, фактически, был при-
знан полноценным творческим коллективом, и в том 
же году шефство над ним взял московский Малый те-
атр. С этого момента началось постепенное превраще-
ние его в Магнитогорский драматический театр…

Время безжалостно к людям, событиям, памяти. 
За давностию лет оказались стёрты в истории имена 
многих из тех молодых энтузиастов, что первыми пы-
тались воплотить в жизнь мечту о создании в городе 
их юности настоящего театра. Долгое время счита-
лось, что в пламени той же безжалостной истории на-
всегда погибли документальные свидетельства работы 
ТРАМа на Магнитострое. Ведь в 1937-м был аресто-
ван и отправлен на один из колымских приисков Миха-
ил Арш. Вслед за ним покинула Магнитку и его жена 
– Зоя Левитская…

А фотографии, запечатлевшие сцены тех, первых, 
спектаклей будущей Магнитогорской драмы, я со-
вершенно неожиданно увидела недавно в собрании 
«магнитогорского архивариуса» Анатолия Андреевича 
Князева. Их негативы он успел спасти в 70-х из-под об-
ломков подлежавшего сносу здания Дома инженерно-
технического работника, инициатором строительства и 
первым директором которого был всё тот же Арш…

Кто знает, сколько иных немых свидетельств про-
шлого так и осталось тогда лежать в полуразрушенном 
сценическом подвале ДИТРа. Кто ответит теперь за про-
белы в памяти о тех днях, когда в Магнитке металлур-
гической закладывался фундамент её яркой культурной 
жизни, пик которой пришёлся на 60-70-е годы прошлого 
столетия? Впрочем, имейся у нас ответы на все эти во-
просы, возможно, и жили бы мы сегодня в иной стране. 
У которой была бы совсем другая история…

Вера ЗАСПИЧ
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Продолжение. 
Начало в №1-3 и 4-6, 2014 г.

Нет, не солгали Акинфию Ники-
тичу его предчувствия по части 
того, кто из наследников рода 
способен достойно продолжить 
«железное дело Демидовых».

Хотя каждый из троих его сыновей, путе-
шествуя вместе с отцом по заводам Урала и 
Алтая, приобретал навыки ведения семейного 
бизнеса. Систематического образования, меж-
ду тем, не получили ни старший Акинфий, ни 
средний Григорий, ни младший Никита. Но 
это вовсе не означало того, что выросли они 
неучами. Просто, интересуясь в жизни свои-
ми «науками», каждый приобретал только те 
знания, которые считал необходимыми…

«Нескучные» выходки
Когда старшего из сыновей отец отпра-

вил в Москву «обучаться нужным наукам», 
тот, с головой окунувшись в соблазны свет-
ской жизни, возвращаться к ведению дел на 
заводах не пожелал. Круг «золотой молодё-
жи», попойки и чудачества на потеху всей 
Москве влекли Прокопия куда сильнее, не-
жели необходимость проводить горнорудные 
изыскания, совершенствовать производство 
и контролировать приказчиков на предмет 
вороватости и недобросовестности в работе.

Получив по новому разделу наследства 
Невьянскую часть заводов, этот промышлен-
ник-сибарит в течение нескольких лет так и не 
появился ни на одном из своих предприятий. 
Когда же Берг-коллегия обратилась однажды 
к заводчикам с запросом, не имеют ли они у 
себя «каких тягостей», ответ Прокопия Акин-
фиевича уложился в полстраницы текста. «В 
тамошних заводах, – писал он, – быть мне не 
случалось и затем, какие оные заводы имеют 
тягости, и какое к тому вспомоществование 
потребно – ныне я сказать не могу»…

Куда милей были его сердцу ботаника, 
цветоводство и садоводство. Увлечение это 
оказалось настолько велико, что в своей мос-
ковской усадьбе «Нескучное», где барский 
дом был заставлен клетками с диковинными 
птицами, во второй половине XVIII столетия 
он разбил знаменитый ботанический сад. 
Здесь можно было увидеть диковинную для 
России коллекцию экзотических растений. 
Популярности же саду добавляли эксцент-
рические выходки хозяина.

Однажды, например, вместо гипсовых 
копий римских статуй Прокопий расставил 
на газонах и клумбах вымазанных мелом 
мужиков. В самый неподходящий момент, 
когда рука очередного гуляющего по саду 
протягивалась вперёд, чтобы сорвать цве-
ток, статуя издавала грозный оклик. Можно 
представить себе, что творилось в тот день с 
публикой!..

Между ангелом и бесом
Слухи о чудачествах этого просвещён-

ного мецената и набожного благотворителя, 
каковым слыл Прокопий Демидов в обеих 
столицах России, ходили по всему миру. 
Эксцентричность его натуры била через 
край. Он мог выехать на гуляние в карете, 
запряжённой чистокровными рысаками, ко-
торыми правил кучер, одетый в парчу и… 
дерюгу. Или заключить нелепое пари, по-
ставив на кон баснословную сумму. Горд и 
самолюбив был при этом безмерно.

Считается, именно Прокопий Акинфи-
евич, разорив и унизив поэта и драматурга 
Александра Сумарокова, способствовал тем 
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ЖЕЛЕЗНОЕ дЕЛО дЕмИдОВых
Чудачества и самодурство они с лихвой компенсировали благотворительностью и меценатством

Дмитрий Левицкий. 
«Портрет Прокопия Демидова». 1773 г.

самым его безвременной кончине. Относил-
ся он пренебрежительно и к архитектору 
Василию Баженову, всячески препятствуя 
воплощению его замыслов.

В нём удивительно переплелись край-
ности человеческой натуры. Беззастенчиво 
позволяя себе издеваться над зависившими 
от него людьми, он, в то же время, был не 
чужд идеям эпохи Просвещения и питал 
поэтическую любовь к природе. В случае 
нужды охотно снабжал сановных приятелей 
значительными средствами, но обязательно 
на каких-нибудь курьёзных условиях. Бас-
нословные же суммы, жертвовавшиеся им 
на благотворительность, просто поражали 
воображение современников. Только на нуж-
ды Московского Воспитательного дома Де-
мидовым было отдано 1107 тыс. рублей, из 
которых 205 тыс. предназначалось для уст-
ройства Коммерческого училища!..

Состояние этого человека казалось неис-
черпаемым. Даже после продажи в 1769 году 
купцу Савве Яковлеву надоевших ему ураль-
ских заводов он не пожелал бросить ни сво-
их чудачеств, ни любви к роскошной жизни. 
Детей своих, правда, при этом (а их у него 
было семеро) внук тульского кузнеца настав-
лял жить в скромности и умеренности.

Скончался действительный статский совет-
ник Прокопий Демидов в Москве в возрасте 75 
лет. На его могиле в некрополе Донского монас-
тыря был установлен каменный монумент при-
чудливой формы. Даже после смерти этот чудак 
и сумасброд остался верен самому себе…

Корреспондент Линнея
Во многом по стопам брата пошёл сред-

ний из сыновей Акинфия Никитича – Григо-
рий Демидов. Самодурства и чудаковатости 
в его натуре, правда, не наблюдалось. И до-
ставшиеся ему в наследство Соликамские 
заводы Григорий продавать никому не стал, а 
провёл на них необходимую реконструкцию, 
что позволило ему в дальнейшем оставаться 
одним из крупнейших производителей желе-
за и меди на Урале.

Считается, однако, что куда больше сил 
было положено им на создание первого в 
России научного ботанического сада в селе 
Красном под Соликамском. О детище Григо-
рия Демидова, в котором были собраны рас-
тения из всех регионов России и некоторых 
зарубежных стран, с восхищением отзыва-
лись многие известные естествоиспытатели 
и ботаники, побывавшие здесь ещё при жиз-
ни хозяина. В его оранжереях, устроенных 
по последнему слову науки, зрели не только 
лимоны и апельсины, но даже ананасы…

В 1746 году свою богатую коллекцию, 
собранную на просторах Сибири, завещал 
Григорию Демидову адъюнкт Петербургской 
академии, путешественник и натуралист Ге-
орг Стеллер. Основную часть этого бесценно-
го собрания по смерти друга Григорий Акин-
фиевич передал в Академию наук. Дубликаты 
же были отправлены им в Упсалу – выдаю-
щемуся учёному, создателю единой системы 
классификации растительного и животного 
мира Карлу Линнею, с которым на протяже-
нии 15 лет Демидов состоял в переписке и об-
менивался ботаническими материалами.

Впрочем, подобную переписку он вёл не 
только с представителями зарубежной науки, 
но и с учёными-соотечественниками, внося 
посильную лепту в проведение ботанико-гео-
графических исследований на Урале. Кстати, 
подобные изыскания позволили в своё время 
Василию Татищеву уверенно провести гео-
графическую границу между двумя частями 
света – Европой и Азией, растительный мир 

которых в районе Уральского хребта образует 
причудливое взаимопроникновение…

Умер Григорий Демидов, так и не успев 
довести начатую работу до логического за-
вершения. Часть наиболее ценных его кол-
лекций была вывезена в Москву братом Про-
копием в имение «Нескучное». А в 1824 году 
Ботанический сад в Красном Селе и вовсе 
прекратил своё существование. Соликамски-
ми энтузиастами он был возрождён лишь в 
1994 году и носит ныне название «Мемори-
ального ботанического сада Григория Акин-
фиевича Демидова».

Никита внук Никиты
Единственным из братьев, кто испытывал 

неподдельный интерес к горнорудному делу 
и устроительству новых металлургических 
заводов, оказался младший – Никита.

К шести унаследованным им нижнета-
гильским предприятиям он в скором времени 
добавил ещё три – Нижне- и Верхнесалдинс-
кие и Висимо-Уткинский заводы, в совокуп-
ности дававшие чугуна и железа куда больше, 
чем все производства его отца вместе взятые.

Подобно старшим братьям, Прокопию и Гри-
горию, Никиту Акинфиевича отличала любовь к 
наукам и искусствам. Что, впрочем, совершенно 
не мешало ему слыть в среде демидовских кре-
постных крестьян и рабочего люда барином кру-
того и даже жестокого нрава.

Ценя знания и понимая нужду металлур-
гического производства в высококвалифици-
рованных специалистах, Никита Акинфи-
евич в 1758 году открыл в Нижнем Тагиле 
заводскую школу, куда отправлял учиться 
наиболее одарённых работников. Лучшие её 
ученики из крепостных совершенствовали 
затем свои знания на передовых российских 
и западноевропейских предприятиях. Благо-
даря столь дальновидному вложению капи-
тала на тагильских заводах Никиты Деми-
дова была осуществлена первая проплавка 
латуни в истории отечественной металлур-
гии и впервые на Урале освоена технология 
проката листового железа…

В год основания Московского универ-
ситета братья Прокопий, Григорий и Ники-
та подарили новому учебному заведению 
13000 рублей, а два года спустя – ещё 8000. 
Исходя из того, что годовое его содержание 
из казны составляло 15000 рублей, только на 
эти пожертвования университет мог безбед-
но существовать в течение полутора лет!

Впрочем, если вернуться к делам деми-
довской вотчины, именно в период владения 
уральскими заводами Никитой Демидовым-

младшим на них начали активно развивать-
ся производство художественного литья и 
знаменитая нижнетагильская роспись под-
носов, отличительной деталью которой яв-
лялся элемент, получивший название «деми-
довского розана». Кроме того, считается, что 
появлением на свет одного из неотъемлемых 
предметов своей культуры – самовара – Рос-
сия тоже обязана заводчику Демидову, пока-
завшему однажды тульским мастерам при-
везённое из заграничного вояжа устройство 
для нагревания воды…

Длительное путешествие по странам 
Европы Никита Акинфиевич предпринял 
в 1770-х годах. Причиной тому послужила 
болезнь его жены Александры Евтихиевны 
Сафоновой, страдавшей жестокими истери-
ческими припадками. Голландские врачи, 
впрочем, довольно быстро избавили моло-
дую женщину от мучительных приступов. И 
супруги получили возможность отправиться 
в Англию, Бельгию, Францию и Италию, где 
Никита Акинфиевич знакомился не только с 
новейшими достижениями в области метал-
лургии, но и с шедеврами западноевропей- 
ского искусства, посещая лучшие музеи.

Именно он, как считается, первым из рода 
Демидовых приобрёл вкус к коллекциониро-
ванию. Так что, почти всюду Никита Акин-
фиевич старался не упустить возможность 
побывать в мастерских художников и приоб-
рести у авторов понравившиеся полотна. 

В Париже состоялось знакомство Деми-
дова с молодым пенсионером Петербургской 
Академии художеств Федотом Шубиным. И, 
надо отдать должное, безошибочно оценив 
его талант, промышленный магнат пригла-
сил будущего великого скульптора в поездку 
по Италии. Поездкой, однако, дело не огра-
ничилось: по возвращении в Россию Ники-
та Демидов не только поддерживал Федота 
Ивановича своими заказами, но и по сути 
дела помог продлить срок его заграничной 
стажировки…

Эту любовь к прекрасному и тягу к коллек-
ционированию будут наследовать позже мно-
гие потомки Никиты Акинфиевича. Впрочем, 
как и умение жить на широкую ногу. Гораздо 
меньше в XIX столетии представители этого 
рода окажутся расположены к горно-рудному 
и металлургическому делу. Закат демидовско-
го «железного дела» был неминуем по мере 
роста их материального благосостояния. Но 
об этом наш разговор впереди.

Продолжение следует

Анна ШИЛОВА

Луи токе. «Портрет никиты Демидова». 
1756-1758 гг.
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(лицензия на образовательную деятельность №032204 от 28.06.12)  
приглашают принять участие в вебинарах

Одной из обязанностей 
работодателя по обеспечению 
безопасных условий и охраны 
труда, установленных ст.212 
Трудового кодекса РФ, 
является проведение 
специальной оценки условий 
труда.

Не ждать, а действовать
С 1 января 2014 года вступил в силу 

Федеральный закон от 28.12.13 №421-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального закона «О 
специальной оценке условий труда». С это-
го дня фактически отменяется Приказ Мин-
здравсоцразвития РФ от 26.04.11 №342н 
«Об утверждении Порядка проведения ат-
тестации рабочих мест по условиям труда» 
и Приказ от 12.12.12 №590н «О внесении 
изменений в порядок проведения аттеста-
ции рабочих мест по условиям труда».

Перед работодателями (особенно в сфе-
ре малого бизнеса и индивидуального пред-
принимательства) встаёт сегодня вопрос: 
«А надо ли проводить эту работу или стоит 
подождать?». В конце концов, более 28 лет 
нас не трогали – может, и на этот раз спецо-
ценка обойдёт стороной?..

Да, провести специальную оценку ус-
ловий труда в полном объёме пока не пред-
ставляется возможным (на сегодня отсутс-
твует методика проведения спецоценки). 
Но это не значит, что руководители должны 
сидеть сложа руки и ждать у моря погоды. 
Приказ №33 от 24.01.14 «Об утверждении 
Методики проведения специальной оценки 
условий труда, Классификатора вредных и 
(или) опасных производственных факторов 
производственной среды и трудового про-
цесса, формы отчёта о проведении специ-
альной оценки условий труда и инструкции 
по её заполнению» находится на утвержде-
нии в Минюсте. Но уже сейчас возможно 

провести измерение вредных и (или) опас-
ных производственных факторов на рабо-
чих местах в рамках производственного 
контроля за условиями труда.

Следует помнить, что с 1 января 2015 
года ужесточаются штрафные санкции. 
Нарушение государственных нормативных 
требований охраны труда, в том числе не-
проведение специальной оценки условий 
труда, влечёт предупреждение или наложе-
ние административного штрафа: на долж-
ностных лиц, а также на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, – в 
размере от пяти до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц – от шестидесяти до вось-
мидесяти тысяч рублей.

А, между тем, процедура проведения 
спецоценки занимает не один месяц. Спе-
циальная оценка условий труда начинается 
с идентификации вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и тру-
дового процесса. По результатам иденти-
фикации готовится перечень рабочих мест, 
подлежащих измерениям. Затем создаётся 
комиссия, которая этот перечень должна ут-
вердить. И лишь после этого можно присту-
пать непосредственно к измерению произ-
водственных факторов (в том числе, оценке 
микроклимата в тёплый и холодный перио-
ды года), составлять списки рабочих мест, 
подлежащих декларированию. Кроме того, 
предстоит провести мониторинг предпри-
ятий, оказывающих услуги по специальной 
оценке условий труда…

Испытательная лаборатория ООО 
«СОЭКС–Магнитогорск» проводит весь 
комплекс работ по специальной оценке 
условий труда для любых предприятий и 
организаций. Мы поможем вам подгото-
виться к этой работе и провести измере-
ние вредных и (или) опасных производс-
твенных факторов на рабочих местах, 
результат которого можно использовать 
для спецоценки.

Ну а более полную информацию о 
предстоящих нововведениях вы сможете 
получить на семинаре-совещании «Спе-
циальная оценка условий труда: изме-
нения для работников и работодателей», 
который Магнитогорская торгово-про-
мышленная палата организует совместно 
с Магнитогорским центром охраны труда 
и промышленной безопасности. Семи-
нар состоится 16 апреля в конференц-
зале бизнес-центра «МЭК». В его работе 
примут участие представители Межреги-
ональной Ассоциации содействия обес-
печению безопасных условий труда 
«ЭТАЛОН», отдела надзора и контроля за 
соблюдением трудового законодательства 
по Магнитогорскому округу, Фонда соци-
ального страхования РФ.

С дополнительной информацией 
о семинаре можно ознакомиться 

в разделе «Анонсы» 
на сайте Магнитогорской ТПП 

www.mtpp74.ru.
Контактные телефоны: 

(3519)22-52-20 и 23-74-24 (факс).

10 и 11 АПРЕля
«РЕФОРМА ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РФ: 

КОММЕНТАРИИ К ОСНОВНЫМ НОВЕллАМ ГК РФ, 
ВСТУПИВШИМ В СИлУ В 2013-2014 гг.»

В ходе вебинара будут рассмотрены основные принятые и плани-
руемые изменения Гражданского кодекса, дана оценка их влияния на 
бизнес и на «правила игры» в целом. Состоится подробное обсуждение 
поправок в ГК РФ которые были приняты Госдумой РФ в 2013 году, а так-
же тех поправок, которые планируются к принятию в первом полугодии 
2014 года.

Вебинар ведёт Михаил Александрович ЦЕР-
КОВНИКОВ – советник Управления частного права 
ВаС Российской Федерации, магистр частного права.

Время проведения: с 12:00 до 15:00
Стоимость участия:

– для специалистов коммерческих организаций – 5000 рублей
– для специалистов бюджетных организаций и организаций 

          членов палаты – 4500 рублей
Участники вебинара получают именной сертификат установ-

ленного образца МИМОП тПП РФ о повышении квалификации 

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»

17 И 18 АПРЕля
«УПРАВлЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
И МУНИЦИПАлЬНЫМИ ЗАКАЗАМИ»

Программа разработана на основе Федерального Закона Российской Фе-
дерации от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Вебинар ведёт Оксана Анатольевна ЕМЦОВА – кандидат эконо-
мических наук, член рабочей группы Экспертного совета при Правительстве 
Российской Федерации по вопросам совершенствовании государственных 
закупок и государственных инвестиций, эксперт национальной ассоциации 
институтов госзакупок (наИЗ), эксперт-консультант Министерства иностран-
ных дел России.

Время проведения: с 12:00 до 19:00
Стоимость участия:

 – для специалистов коммерческих организаций – 8 000 рублей
– для специалистов бюджетных организаций и организаций 

           членов палаты – 7000 рублей
По окончании обучения слушатели, сдавшие итоговое тес-

тирование, получают удостоверение установленного образца о 
повышении квалификации.

29 АПРЕля
«САМ СЕБЕ ИНСПЕКТОР: 

ГОТОВИМСя К ПРОВЕРКАМ ГИТ»

В программе вебинара:
1. Вас проверяет Государственная инспекция труда: по-

рядок проведения проверок
2. Документы, формируемые ГИт в ходе осуществления 

контроля
3. Ответы на вопросы, практические рекомендации

Вебинар ведёт Наталья Вадимовна АГУРЕЕВА 
– начальник отдела по правовому обеспечению и внутрен-
ней безопасности, Советник государственной, гражданской 
службы РФ 2 класса.

Время проведения: с 12:00 до 15:00
Стоимость участия:

– для специалистов коммерческих организаций – 3500 рублей
– для специалистов бюджетных организаций и организаций 

          членов палаты – 3000 рублей

В вебинарах (интернет-семинарах) можно принимать участие дистанционно:
•  в конференц-зале Магнитогорской тПП (ул. Чапаева, 12)
•  через Интернет на рабочем месте
•  через Интернет на домашнем компьютере
•  с планшета или смартфона

ОБРАщАЕМ ВНИМАНИЕ: КОлИчЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ПОДКлючЕНИй К ВЕБИНАРУ ОГРАНИчЕНО!
Дополнительно каждому участнику после проведения очередного вебинара предоставляется интернет-ссылка его записи для просмотра в офлайн-режиме в течение месяца.

Телефон для регистрации: (3519)24-82-16  (координатор Людмила Маркова) E-mail: markova@mtpp74.ru


