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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ В РОССИИ

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позорно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.
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10        Борис ПАСТЕРНАК И надо оставлять пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчёркивая на полях.

И окунаться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройдут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только до конца.

«Не каждый 
регион решится». 
Президент ТПП РФ 
против переложения 
ответственности 
за развитие бизнеса 
на местные власти

Область обещает МСБ 
поддержку на всех уровнях

«Закон и бизнес»: 
о последствиях 
«налогового разрыва», 
забывчивых жильцах 
и несвоевременных 
увольнениях

Давид Горгиладзе: 
«И к вещам, и к людям 
нужно относиться 
с заботой и любовью» 

В краю фантазий Гауди 
и цветущих Садов Туриа

Купцы Третьяковы. 
Подарившие 
России – Россию
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Ограничение 
с оглядкой
Предложение Минтруда 
о прекращении выплаты пенсий 
тем, кто зарабатывает 
больше 1 млн рублей в год, 
было поддержано на совещании 
кабинета министров РФ.

Чиновники министерства уже на-
чали подготовку соответствующего 
законопроекта, сообщает РБК. По 
расчётам министра труда и соцзащиты 
Максима Топилина, мера эта коснётся 
около 220 тыс. человек.

Между тем, глава Федерации неза-
висимых профсоюзов Михаил Шмаков 
убеждён, что зарплаты в России нужно 
довести до 70–100 тыс. рублей в месяц, а 
разрыв между доходами топ-менеджеров 
и других сотрудников должен сокращать-
ся. Рост зарплаты, проходивший в тече-
ние последних 15 лет, считает он, лишь в 
недавнее время приблизил её к сопоста-
вимым цифрам дохода в СССР…

– Нередко мы слышим, что у нас 
низкая производительность труда, пото-
му что работнику и так платят слишком 
много. При этом собственники предпри-
ятий – миллиардеры и миллионеры, 
– возмутился нападками на трудящих-
ся Шмаков, выступая на съезде ФНПР 
в Сочи, и добавил с иронией: «Один на 
заводе труженик и тот директор?..»

Что касается упомянутого уже сове-
щания кабмина, на нём также было вы-
двинуто предложение о постепенном по-
вышении трудового стажа, необходимого 
для выхода на пенсию врачам и учите-
лям. Сегодня педагогу для того, чтобы 
получить право на пенсию, достаточно 
отработать 25, а врачу – 25–30 лет, в за-
висимости от того, в городе или сельской 
местности они трудятся. С 2016 года этот 
срок, возможно, начнёт увеличиваться на 
три месяца ежегодно. Впрочем, пока это 
только предложение…

Плюс Севастополь 
и Крым
За 2014 год в России 
родилось рекордное 
для современной истории 
количество детей, сообщается 
на сайте Минтруда России.

По данным ведомства, за год в 
стране родилось 1947,3 тыс. детей, что 
на 17,6 тыс. больше, чем в 2013 году. 
Рекорд какого года сейчас побит, ми-
нистерство не уточняет. Вероятно, речь 
идёт о 2012-м или 2013-м: в эти годы 
рождаемость также составляла около 
1,9 млн человек.

При этом естественный прирост чис-
ленности населения за год составил 33,7 
тыс. человек. Прирост наблюдается уже 
второй год подряд. До этого неизменно 
фиксировалась естественная убыль, 
хотя общая численность населения воз-
растала за счёт иных факторов.

Наиболее существенно (более чем 
на 4%) рождаемость повысилась в Се-
вастополе, Санкт-Петербурге, Красно-
дарском крае, Московской, Тюменской 
и Сахалинской областях. Смертность 
уменьшилась на 3% и более в Hенецком 
АО, республиках Мордовия и Бурятия, 
Новгородской и Кировской областях.

Общая численность населения 
России на конец 2014 года состави-
ла 146,3 млн человек. В 2013 году в 
России проживало 143,7 млн человек. 
Столь резкое увеличение объясняется 
присоединением к России республики 
Крым и города Севастополя.

Президент ТПП РФ выступил против 
перекладывания решений о послаблениях для малого бизнеса на регионы

БИЗнЕС-ИнФОРМ

Попытки переложить 
решения о послаблениях 
для малого бизнеса 
на региональные власти 
являются чрезвычайно опасными.

Об этом заявил президент Торгово-про-
мышленной палаты Российской Федерации 
Сергей Николаевич Катырин на прошед-
шей в феврале в МИА «Россия сегодня» 
пресс-конференции.

– У нас многие регионы достаточно 
серьёзно закредитованы. Естественно, очень 
непросто в ситуации, когда ты концы с кон-
цами свести не можешь, ещё и часть своих 
доходов «отрубить», создав преференции 
предпринимателям. Не каждый регион на 
это решится. И здесь может получиться так, 
что право-то мы им дали, но малому бизнесу 
легче не станет, – пояснил он.

По мнению Президента ТПП РФ, по-
добный подход может привести к тому, что 
поддержка малого бизнеса будет активно 
применяться только в динамично развиваю-
щихся регионах, где есть соответствующие 
финансовые возможности. При этом более 
слабые с экономической точки зрения регио-
ны, напротив, не смогут реализовать предо-
ставленные им полномочия. В связи с этим, 
по мнению главы Палаты, стоит принимать 
соответствующие решения на федеральном 
уровне, чтобы поддержка предоставлялась 
малому бизнесу по всей стране.

Стоит при этом напомнить, что сегодня 
на откуп местным властям отданы, например, 
принятие решения о введении (или неведе-
нии) «налоговых каникул», определение сто-
имости патентов для индивидуальных пред-
принимателей в рамках патентной системы 
налогообложения, установление размеров 
торговых сборов... В дальнейшем правитель-
ство в рамках реализации антикризисного 
плана намерено предоставить регионам пра-
во снижать с 6% до 1% ставки по УСН с объ-
ектом налогообложения «доходы», а также 
уменьшать в два раза максимальный размер 
потенциально возможного годового дохода в 
рамках патентной системы налогообложения 
с 1 млн до 500 тыс. рублей…

Говоря о поддержке предприниматель-
ства, Сергей Катырин высказался также за 
распределение 1 трлн рублей, выделенно-
го на докапитализацию банков, не только 
крупным кредитным организациям, но и 
банкам «второго уровня», а также регио-
нальным банкам. По его словам, многое 
делается в регионах как раз через такие 
банки, и если до них средства не дойдут, 
это осложнит жизнь очень большому коли-
честву предприятий.

Кроме того, считает Сергей Николае-
вич, при распределении средств на дока-
питализацию банков должна существовать 
квота для малого бизнеса. Это даст воз-
можность зафиксировать, какое количество 
этих средств пойдёт на поддержку данной 
категории предприятий.

– Нам бы очень хотелось, – сказал он, 
– чтобы в отличие от предыдущих времён, 
мы не просто укрепляли банковскую систе-
му, а всё-таки связывали эти деньги с тем, 
на что они должны быть израсходованы, – с 
финансированием реального сектора нашей 
экономики. Если просто отдать деньги бан-
кам, которые не будут связаны никакими обя-
зательствами по финансированию проектов 
реального бизнеса, полагаю, что до предпри-
нимателей эти средства вряд ли дойдут…

Комментируя ситуацию с ключевой став-
кой Банка России, которая установлена ныне 
в размере 15%, глава ТПП РФ отметил:

– Для нормального реального произ-
водственного бизнеса – это запретительная 
ставка. Никто такие кредиты, я полагаю, 
взять не сможет за редким исключением 
(например, компании, которые имеют воз-
можность вести продажи за рубежом, полу-
чать валюту, менять её на рубли и возвра-
щать такого рода кредиты). Для крупных 
предприятий, если они имеют несколько на-
правлений деятельности, она, может быть, 
и возможна в той части их деятельности, 
которая вынесена за рубеж. Для малого и 
среднего бизнеса это точно невозможно…

При такой кредитной ставке, сказал 
далее Катырин, даже по уже запущенным 
проектам у предприятий возникнут слож-
ности. Новые же программы, по его про-
гнозам, предприятия не смогут реализовать 
без компенсации процентной ставки со сто-
роны государства. В идеале, считает глава 
ТПП РФ, размер ключевой ставки с учётом 
российских реалий должен составлять 5%.

Наряду с этим Сергей Николаевич про-
комментировал снижение рейтинга России 
международным агентством S&P до «му-
сорного» BB+. По его мнению, сейчас ин-
весторы, которые рассчитывали на новые 
проекты, «замерли», однако те, кто уже ра-
ботает в России, уходить не собираются.

– В 2004 году у нас был так назывемый 
мусорный рейтинг, и в те годы экономика 
России росла на 7% в год. Такая ситуация, 
неприятна, конечно, для наших компаний – 
особенно для тех, что кредитовались за ру-
бежом. Пересмотр рейтинга может повлечь 
требования досрочного возврата средств, 
которые они брали. Но в целом для страны 
ситуация не смертельна, это во многом по-
литизированные оценки. Если говорить о 
реальных предпринимателях, которые уже 
на российском рынке присутствуют и рабо-
тают (даже из «санкционных» стран), пока 
никто из них из России не ушёл...

По материалам 
электронных СМИ

Неприятность эту 
мы перешагнём

В обычной жизни мы привыкли оценивать рынок 
труда по количеству открытых вакансий.

По этому показателю в рейтинге городов-миллионников, состав-
ленном агентством HeadHunter, вполне предсказуемо первое и вто-
рое места занимают Москва и Санкт-Петербург. За ними следуют 
Нижний Новгород, Казань и Екатеринбург.

Хуже всего дела с вакансиями обстоят в Омске и Челябинске: там соиска-
телям доступно всего 26,8 и 32 тыс. открытых позиций соответственно.

Впрочем, перспектива лучшей доли привлекает соискателей 
больше: в настоящее время только в Москве ищет работу более че-
тырёх миллионов человек. В пятёрку также входят Санкт-Петербург, 
Казань, Ростов-на-Дону и Нижний Новгород. Меньше всего людей 
ищет новую работу в Перми: 75,5 тыс. резюме.

Не всегда доступная позиция привлекательна для соискателей 
– не последнюю роль в этом играет зарплата. Здесь, как и по другим 
показателям, лидирует Москва. Замыкает рейтинг Казань – город, в 
котором средний заработок составляет всего 27 тыс. рублей.

Интересно, что рейтинг выглядит совершенно иначе, если учи-
тывать конкуренцию между соискателями. При среднем значении 
hh.индекса по России 2,8 резюме на место Москва, где на каж-
дую открытую вакансию приходится по 3,5 резюме, теряет свою 
привлекательность. Самая высокая конкуренция – среди петер-
бургских работников (по 4,1 резюме на вакансию). А самым при-
влекательным городом-миллионником неожиданно становится… 
Екатеринбург, где за среднюю зарплату в 38 тыс. рублей приходит-
ся конкурировать всего с одним кандидатом! Аналогична ситуация 
и в Перми. Правда, там офисные работники получают на тысячу 
рублей меньше.

Впрочем, исследование не дифференцировано по профессиям 
– в каждой из них ситуация может отличаться от средней по рын-
ку. И все-таки полученные данные позволяют сделать интерес-
ные выводы: не всегда количество вакансий и высокая зарплата 
являются показателями благополучия. А хорошую работу иногда 
стоит искать за пределами родного мегаполиса.

Два человека на место
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Минимум на выживание
Прожиточный минимум 
жителя Челябинской области 
в четвёртом квартале 2014 года 
повысился на 1,5%, 
или на 114 рублей.

Соответствующее постановление подпи-
сано главой региона и размещено на офи-
циальном сайте правительства области, 
сообщает Uralpress.ru. На сегодня средняя 
величина прожиточного минимума в расчёте 
на одного жителя Южного Урала составляет 
7944 рубля. В предыдущем квартале порог 
бедности был установлен на уровне 7830 
рублей. Минимум выживания для трудоспо-
собного населения вырос за квартал на 117 
рублей и составил 8511 рублей.

Поддержание жизненных сил южно-
уральскому пенсионеру обходится в 6599 
рублей (на 109 рублей больше, чем в пре-
дыдущем квартале). Прожиточный минимум 
на одного ребёнка поднялся на 112 рублей и 
составил 8018 рублей.

Производим больше, 
строим меньше
Объёмы промышленного 
производства 
в Челябинской области в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом 
увеличились на 109,6%.

Как сообщает агентство «Урал-пресс- 
информ» со ссылкой на Федеральную служ-
бу статистики по Челябинской области, до-
быча полезных ископаемых сократилась у 
нас на 15%. При этом в обрабатывающих 
производствах рост составил 10,9%, в про-
изводстве и распределении электроэнергии, 
газа и воды – 6,1%, в металлургическом про-
изводстве и производстве готовых металли-
ческих изделий – 20,1%. Падение на 17,8% 
отмечено в химическом производстве, на 
22,3% – в производстве машин и оборудова-
ния, на 12,9% – в производстве транспорт-
ных средств и оборудования.

Объёмы строительных работ на Южном 
Урале за год выросли на 0,3% и превысили 
15 млрд рублей. В 2014 году в Челябинске 
сдано 553 многоквартирных жилых дома на 
13922 квартиры, 457 домов на 457 квартир 
построено населением. Всего за год постро-
ено 782,9 тыс. м2 жилья, что на 13,3% мень-
ше, чем в 2013 году. Доля индивидуального 
жилья в общем объёме ввода уменьшилась 
с 16% до 12,1%.

Автомобильные пассажирские перевозки 
увеличились на 12,1% (до 119,6 млн человек). 
Пассажирооборот вырос на 15,8% (почти до 
1,1 млн пассажирокилометров).

Оборот розничной торговли организаций 
в сопоставимых ценах увеличился на 1,6% 
(свыше 111,220 млрд рублей).

Не хуже доллара и евро
Графическое изображение рубля 
появится уже в 2015 году 
на памятных банкнотах, 
посвящённых Крыму и Севастополю.

В будущем буква «Р» с двумя чёрточка-
ми может закрепиться на каждой купюре как 
один из компонентов защитного комплекса 
денежного знака, сообщают «Известия». А 
пока, кроме банкноты, Банк России выпус-
тит также памятную монету из серебра, в 
дизайне которой присутствует изображение 
символа рубля.

ЦБ анонсировал выпуск купюр с видами 
Крыма в декабре 2014 года. Они, как ожида-
ется, поступят в обращение уже в этом году. 
Планируемый номинал – 100 рублей.

Предполагается, что купюры эти будут 
предназначены для широкого использова-
ния, как и олимпийская банкнота со сноубор-
дистом, выпущенная за 100 дней до Олим-
пиады в Сочи в 2014 году.

Что касается появления символа рубля 
на всех купюрах, которые распространены 
сейчас, ЦБ периодически обновляет «ассор-
тимент» в целях безопасности. При этом ба-
зовый дизайн, утверждённый в 1997 году для 
купюр от 5 до 5000 рублей, не меняется.

Состояние 
стабильное, 
климат 
благоприятный
Область обещает поддержку 
малому и среднему бизнесу на всех уровнях

БИЗнЕС-ИнФОРМНа спецсовещании, 
состоявшемся 
в начале февраля в Копейске, 
глава области 
Борис Дубровский дал понять: 
устранение барьеров 
для малого и среднего бизнеса, 
его поддержка на всех 
уровнях – одна из важнейших 
задач власти.

Как сообщает Агентство новостей 
«Доступ», представители МСБ, который в 
Челябинской области обеспечивает сегод-
ня до 17% консолидированного бюджета, 
уже почувствовали на себе пристальное 
внимание руководства региона. А слово-
сочетание «создание благоприятного биз-
нес-климата» наполнилось практическим 
смыслом. И по утверждению экспертов, 
личность нынешнего губернатора сыграла 
в развитии этого процесса не последнюю 
роль, а ряд его предложений был услышан 
не только на уровне региона.

В минувшем году, например, Минэко-
номразвития РФ поддержало предложе-
ния Челябинской области по внесению 
изменений в условия предоставления суб-
сидий субъектам МСП из федерального 
бюджета. В частности, для возмещения 
затрат по уплате процентов по кредитам 
сняты ограничения по численности рабо-
тающих у СМСП (ранее она должна была 
составлять не менее 30 человек), с 3-х до 
2-х млн рублей снижен размер минималь-
ной стоимости кредита; по статье «Предо-
ставление субсидий субъектам народных 
художественных промыслов и ремеслен-
ной деятельности на возмещение затрат 
по реализации предпринимательских про-
ектов» теперь можно возмещать расходы, 
связанные с приобретением сырья (ранее 
субсидировались только расходы на по-
купку оборудования)...

Кроме того, на федеральном уровне 
поддержаны предложения Дубровского 
в части увеличения финансирования по 
несвязанной поддержке в отрасли расте-
ниеводства (погектарные субсидии), в том 
числе и за счёт субсидирования процент-
ной ставки по кредитам, а также в части 
установления «налоговых каникул» для 
начинающих предпринимателей, исполь-
зующих «упрощёнку» или патентную 
систему налогообложения.

Кстати, в нашем регионе закон об 
установлении налоговой ставки в размере 
0% для ИП при применении упрощённой 
и патентной систем налогообложения во-
шёл в действие уже с февраля. Ещё при 
его обсуждении губернатор отмечал, что 
данная инициатива поможет, в том числе, 
не просто достичь, но и превысить пока-
затели, заложенные в Стратегии развития 
региона до 2020 года.

– В прошлом году малые и средние 
предприятия в Челябинской области со-
ставили более 24% от общесписочного 
числа предприятий, – отметил он, вы-
ступая на совещании в Копейске. – Но в 
Стратегии мы ставим целью довести этот 
показатель до 30-33%...

Напомним, в региональной Стратегии 
развития–2020 малый и средний бизнес 
определён как одна из «точек роста» эко-
номики, и за минувший год, несмотря на 
все кризисные явления, он оправдывает 
возложенные на него надежды. Сегодня 
МСБ Челябинской области – это свыше 
100 тыс. субъектов, около 600 тыс. рабочих 
мест, до 15-17% консолидированного бюд-
жета и это почти треть (!) – 900 млрд руб-
лей – общего оборота всех предприятий 
и организаций региона. Для сравнения: 
ещё в 2013 году вклад малых и средних 
предприятий составлял чуть больше чет-
верти общерегионального оборота, рав-
нявшегося почти 2 трлн рублей. В 2014 
году чистый прирост численности субъ-
ектов МСП составил 687 единиц, тогда 

как в 2013 году их количество снизилось 
на 18 тыс. единиц (с учётом вновь созданных).

Малые предприятия в машинострое-
нии обеспечивают сегодня весь област-
ной объём производства мини-тракторов, 
кузнечно-прессовых машин, станков для 
обработки дерева, твёрдых пластмасс, 
машин для городского коммунального 
хозяйства; прицепов к легковым авто. 
Кроме того, только силами малых пред-
приятий в 2014 году производились такие 
продовольственные товары, как сушё-
ная и вяленая рыба, горчица, газирован-
ная вода, айран, кумыс и уксус. Средние 
предприятия обеспечивают весь объём 
выпускаемых в области мясных консер-
вов, сырокопчёных колбас и раститель-
ных масел. ИП также заняли свою нишу 
на областном продовольственном рынке, 
где ими полностью производятся такие 
продукты, как мясная заморозка, варени-
ки, чипсы, соусы и ингредиенты для их 
приготовления, приправы, пряности…

Тема поддержки малого бизнеса, счи-
тает губернатор, становится особенно 
актуальна в ситуации замедления дело-
вой активности. Ныне в областном анти-
кризисном плане как приоритетные меры 
поддержки предпринимательства выде-
лены расширение патентной системы, 
предоставление субсидий местным бюд-
жетам на адресную поддержку бизнеса, 
расширение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства к кредит-
ным ресурсам, а также имущественная 
поддержка, устранение избыточного ад-
министративного давления и снижение 
фискальной нагрузки.

По словам министра экономического 

развития региона Татьяны Кузнецовой, 
очень востребовано сегодня софинан-
сирование программ развития бизнеса. 
Для обеспечения доступа к кредитным 
ресурсам активно работает гарантийный 
фонд Челябинской области, программу 
которого планируется распространить и 
на средний бизнес. Новое перспективное 
направление – создание муниципальных 
агентств инвестиционного развития. Так-
же министерство обещает усилить работу 
по развитию бизнес-инкубатора и повы-
шению качества услуг для начинающих 
инновационных и социальных компаний.

Активизировалась работа и по лик-
видации административных барьеров. 
Эксперты считают, что наиболее востре-
бованными в 2015 году будут и такие меры 
поддержки, как упрощение «вхождения» 
южноуральских товаров в торговые сети, 
снижение арендной платы за складские и 
производственные помещения, помощь в 
реализации продукции местных произво-
дителей в других регионах и странах.

Кроме того, по словам Бориса Дуб-
ровского, сейчас в рамках Федерального 
плана антикризисных мер планируется 
внесение изменений в законодательство, 
и Челябинская область подготовила ряд 
предложений для правительства РФ.

В 2014 году мы стали одними из 
участников Национального рейтинга 
состояния инвестиционного климата 
субъектов РФ. Цель его – оценить рабо-
ту регионов по созданию благоприятных 
условий для ведения бизнеса. И работе 
Южного Урала уже дана положительная 
оценка по созданию благоприятного биз-
нес-климата…
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Окончание. Начало в №1–3, 2015 г.
Бесспорна ориентация федеральной целевой программы на 

строительство новых линий электропередач, дорог, больниц, 
туристско-рекреационных центров, реконструкцию газового 
хозяйства, налаживание водоснабжения. Но опять – разговоры 
об активизации бизнеса в осуществление этих проектов, а не 
конкретные планы их исполнения.

Вместе с тем, судя по графику финансирования ФЦП по 
Крыму и Севастополю, на первом этапе в 2014–2017 годах ин-
вестиции будут иметь скорее подготовительный характер. Од-
новременно в число первоочередных задач развития Крыма и 
Севастополя правительством выдвигается для незамедлитель-
ного исполнения создание в Крыму Крымского федерального 
университета путём объединения семи действующих научных 
организаций и семи вузов. Объявлено, что финансирование 
начнётся уже с 2015 года.

Создание нескольких «территориальных» министерств 
в правительстве для развития Дальнего Востока, Восточной 
Сибири, Крыма, Северного Кавказа могло бы изменить на 
правительственном уровне процесс принятия решений и их 
осуществления по стратегическим территориям. Очевидна 
целесообразность отказаться от такой практики, когда за фе-
деральные целевые программы и другие государственные про-
екты отвечают все заинтересованные министерства и ведомс-
тва. Такой обезличенный подход даже в условиях координации 
на уровне заместителя председателя правительства оказался в 
прошлом году в немалой степени несостоятелен. Сложится ли 
иная система, покажет будущее.

Жизнь выдвигает требования изменить положение мест-
ного самоуправления. Для этого нужно чётко определить его 
организационные и финансовые основы, распределить пол-
номочия и финансовые ресурсы между местным самоуправле-
нием и регионом. В России более 22-х тысяч муниципальных 
образований – от крупного города до небольшого сельского 
поселения. Весьма важен отказ российского руководства от 
универсального подхода с определением тех социально-эконо-
мических функций, которые закрепляются за муниципалитета-
ми. Это особенно относится к сельским поселениям, местные 
власти в которых практически недееспособны.

Ко всему этому можно добавить и продолжающиеся в 2014 
году конфликты между главами субъектов Федерации и мэра-
ми крупных городов – центров таких регионов. По всей види-
мости, они имеют не только субъективный, но и объективный 
характер. Но это не означает, что не следует предпринимать 
главным образом законодательные меры для их смягчения. 
В США, например, наряду с распределением функций меж-
ду различными этажами власти обозначаются и совместные 
функции. К ним относятся налогообложение, регламентация 
деятельности корпораций, обеспечение благосостояния насе-
ления. К штатам отнесены такие функции, как здравоохране-
ние и социальное обеспечение, высшее образование на уровне 
штата, регулирование деятельности малого бизнеса, разработ-
ка природных ресурсов для внутреннего рынка и другие. Что 
касается местных органов власти, то они отвечают за начальное 
и среднее образование, местную полицию и пожарную охрану, 
муниципальный транспорт, городские налоги, строительство и 
поддержание дорог на своих территориях, общественные рабо-
ты и социальное обеспечение населения. Важно отметить, что 
в США законодательно предусматриваются зоны, в которых 
федеральный центр, штаты и местные органы власти могут до-
говариваться о перераспределении полномочий сторон.

Наша практика в отношении местных органов власти име-
ет свою специфику, вместе с тем необходимо ознакомиться с 
опытом федерального бюджетного строительства в других 
странах.

Естественно, одним лишь бюджетным федерализмом не 
исчерпываются взаимоотношения центра и субъектов Россий-

ской Федерации – страны многонациональной, многоконфес-
сиональной. Сразу же оговорюсь, федерализм сам по себе не 
идентичен демократии. Государство с федеральным устройс-
твом не обязательно более демократично, чем унитарное. Но 
отсутствие федерализма в системе устройства многонацио-
нального государства – признак его недемократичности. Об 
этом следует задуматься особенно в условиях существования 
тенденции построения Федерации на базе территориального 
федерализма. Ряд политиков и экспертов даже ссылается на та-
кой высокий авторитет, как академик Никита Моисеев, который 
писал: «Для Российской Федерации было бы большим благом 
преобразование её в федерацию штатов». Но для России такой 
выпрямленный подход, подрывающий стабильность в стране, 
абсолютно контрпродуктивен. Федерации в США совершенно 
другого рода, чем в России. Население штатов состоит в основ-
ном из нескольких поколений иммигрантов, а не людей, предки 
которых сотни, тысячи лет обитали на этой земле.

Данные последней переписи населения в 2010 году сви-
детельствуют о серьёзных различиях в численности лиц, при- 
надлежащих к «титульной» нации в общем населении регио-
нов. Эти различия носят этнический характер. Вместе с тем 
чрезвычайно высок процент лиц, владеющих общегосударс-
твенным русским языком вне зависимости от их этнической 
принадлежности. В 17 из 21 республик Российской Федерации 
этот процент не ниже 95. Очень высокий процент русскоязыч-
ного населения в автономных округах. Этот показатель весьма 
важен, так как нельзя отделять друг от друга язык и культуру в 
её широком смысле.

Вывод из таких сопоставлений для развития российского 
федерализма неоднозначен. Во-первых, включение всех субъ-
ектов в административно-территориальные устройства факти-
чески означало бы конец федерализма в многонациональной 
России. Во-вторых, очевидно существуют предпосылки для 
рассмотрения целесообразности присоединения отдельных 
национальных образований к субъектам Федерации, создан-
ным на территориальной основе. Политическим анахрониз-
мом является, например, существование Еврейской автоном-
ной области, где «титульная» нация составляет меньше 1% 
населения.

В 2000-е годы имело место объединение некоторых ад-
министративных национальных округов с территориальными 
субъектами Федерации. Образовался ряд краёв. Смысл таких 
объединений безусловно заключается в поисках пути для более 
эффективного решения социально-экономических проблем. 
Однако при продолжении процесса вхождения некоторых на-
циональных образований в административно-территориальные 
субъекты следовало бы твердо исходить из того, что дело каса-
ется тех национальных объединений, в которых «титульная» 
нация не только малочисленна, но составляет крайне неболь-
шой процент населения. Вместе с тем объединение с другими 
субъектами Федерации ни в коем случае нельзя рассматривать 
как процесс отказа от этнических особенностей того или иного 
народа. Влияние на них русской культуры будет происходить 
без навязывания сверху.

Особое значение имеет разграничение между национализ-
мом и патриотизмом. Национализм не ограничивается защитой 
культурно-исторических особенностей данной нации, необхо-
димостью отстаивать её интересы. Это было бы приемлемо, 
если бы суть национализма не заключалась в противопоставле-
нии другим нациям, на которые националисты обычно смотрят 
свысока. Такое отношение свойственно не только крупным, но 
и малочисленным нациям.

Об истинном патриотизме, проявляющемся в любви к Рос-
сии, прекрасно сказал Николай Александрович Бердяев: «Лю-
бовь наша к России, как и всякая любовь, – произвольна, она не 
есть любовь за качество и достоинство, но любовь эта должна 
быть источником творческого созидания качеств и достоинств 
России. Любовь к своему народу должна быть творческой лю-
бовью, творческим инстинктом. И менее всего она означает 
вражду и ненависть к другим народам. Путь к всечеловечеству 
для каждого из нас лежит через Россию».

Весьма нелегко развить процесс перехода к общеграждан-
скому самоопределению российского населения. Категоричес-
ки нельзя вести дело к общегражданской идентификации через 
противопоставление русской культуре, искусству, истории на-
циональных традиций, культуры этнических групп, населяю-
щих нашу страну.

Перед нашими глазами развернулась трагедия во Франции. 
Нужно ли нам извлекать из неё уроки? Та истина, что свобода 
печати необходима для построения демократического обще-
ства, неоспорима. Но кто сказал, что следует поддерживать 
в той или иной форме свободу публикаций в СМИ, если они 
направлены на унижение, оскорбление религиозных чувств? 
Призывы доказать свободу печати через публикацию карика-
тур, например, на Пророка Мухаммеда, задевают чувства му-
сульманской части населения – верующих и неверующих. А в 
России их не так уж мало – 18, а возможно, и больше милли-
онов граждан. Естественно, не все они, да и их большинство, 
придерживаются экстремистских взглядов. Но призывы, на-
правленные на разжигание антиисламской истерии, неизбежно 

приведут к увеличению числа тех, кто хотел бы изолироваться, 
остаться в стороне от общегражданского строительства, как в 
европейских государствах, так и в России.

Конечно, изложенная точка зрения не имеет ничего общего 
с попыткой обелить террористов. Кровавые террористические 
вылазки, где бы и кем бы они ни осуществлялись, – страшное 
зло. Никакого оправдания им нет и не может быть. А мы, как 
представляется, снисходительно относимся к нашим псевдо-
либералам, которые в данном случае смыкаются с носителями 
ксенофобских настроений. Серьёзное противодействие русо-
фобии, возрождающемуся нацизму, антисемитизму имеет пер-
востепенное значение, но на данном этапе, думаю, что к этому 
следует добавить решительную борьбу с теми, кто покушается 
на религиозные ценности мусульман. Однако мобилизация на 
борьбу против исламского экстремизма невозможна без вклю-
чения местного населения, заинтересованного в серьёзном 
противодействии не только террористам, но и коррупционерам. 
Не секрет, что именно коррупция является одним из основных 
факторов, увеличивающих сторонников отказа от светского ха-
рактера власти.

Нельзя также пройти мимо того, что происходит усиление 
межнациональных и межконфессиональных противоречий в 
результате большого притока иммигрантов в Россию из госу-
дарств Центральной Азии – бывших среднеазиатских респуб-
лик СССР. По оценке Федеральной миграционной службы, 
большая часть иммигрантов неконтролируема, предоставлена 
самой себе. Нелегалы находят работу в ряде фирм, заинтере-
сованных в привлечении поразительно дешёвой рабочей силы 
при невыплате за неё налогов. Нелегалы вливаются в этни-
ческие преступные группы и используются этими группами, 
зачастую сотрудничающими с полицией, для контроля, напри-
мер, над торговыми рынками.

Большое значение, несомненно, имело принятие закона 
об ответственности региональных и муниципальных властей 
за межнациональные конфликты. Меньше внимания, к сожа-
лению, уделяется мерам, определяющим ответственность ра-
ботодателей, а это сегодня, как представляется, должно стать 
одним из главных направлений ликвидации ущерба от неле-
гальной иммиграции.

Но миграционная политика не замыкается проблемой не-
легалов. Немаловажное значение имеет закрепление тех при-
езжающих в Россию, которые становятся законопослушными 
специалистами. Недостаточно внимания мы уделяем и вовле-
чению молодежи из стран СНГ в обучение или стажировку в 
российских вузах.

Таковы некоторые проблемы российского федерализма, на 
которых хотел бы остановить ваше внимание.

Конечно, говорить о важных для России процессах в 2014 
году и не сказать о международной обстановке было бы стран-
но. Не хотел бы повторять всё, что мною уже было сказано. 
Но мог бы выделить некоторые моменты, по которым в 2014 
году проявились одиозные мнения некоторых политиков или 
экспертов. Пусть это и одиночки, но их слова становятся через 
наши СМИ достоянием общественности.

Итак, можно ли по-прежнему говорить о российской заин-
тересованности в том, чтобы юго-восток оставался частью Ук-
раины? Отвечаю: считаю, что нужно. Только на такой основе 
можно достичь урегулирования украинского кризиса. Другой 
вопрос: следует ли включать в число «уступок» США и их со-
юзникам в Европе отказ от воссоединения Крыма и Севастополя 
с Россией? Отвечаю: нет, это не должно быть разменной моне-
той в переговорах. Следующий вопрос: в условиях несоблюде-
ния минских соглашений может ли Россия в крайней ситуации 
ввести свои регулярные воинские части в помощь ополченцам? 
Отвечаю: категорически нет. Если бы такое случилось, это было 
бы выгодно США, которые использовали бы такую ситуацию, 
чтобы держать под собой Европу на целый век. Вместе с тем 
такая позиция с нашей стороны не означает отказа от поддержки 
ополченцев, которые добиваются учёта интересов юго-востока 
Украины в структуре украинского государства.

Можно ли говорить о переориентации России на Восток? 
Отвечаю: это не так. Россия хотела бы нормализовать отноше-
ния с США и Европой, но игнорировать быстрорастущее значе-
ние Китая и других стран, входящих в Азиатско-Тихоокеанское 
экономическое сотрудничество, было бы неразумно. Нас часто 
запугивают тем, что мы рискуем стать сырьевым придатком 
Китая. Россия уже в силу своих возможностей никогда ничьим 
сырьевым придатком быть не может и не будет.

И наконец, ещё один немаловажный вопрос: должна ли 
Россия держать дверь открытой для совместных действий 
с США и их натовскими союзниками в том случае, если эти 
действия направлены против настоящих угроз человечеству 
– терроризма, наркоторговли, раздувания конфликтных ситуа-
ций и так далее. Несомненно, должна. Без этого, не говоря уже 
о заинтересованности россиян в ликвидации опасных меж-
дународных явлений, мы потеряем свою страну как великую 
державу. Россия в таком случае не сможет занимать одно из 
главных мест среди тех государств, которые готовы пользо-
ваться поддержкой России. Но поддержка эта должна осущест-
вляться с учётом её собственных интересов.

МОМЕНТ ИСТИНЫ

Евгений ПРИМАКОВ:   «Единственная альтернатива 
для России – опора на внутренние резервы и возможности»
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ЛИНИЯ ЖИЗНИ

Съел молекулу и… 
порядок
Австралийские исследователи 
из Квинслендского 
университета 
нашли молекулу, 
которая борется с одной 
из основных причин 
воспалительных заболеваний.

Специалисты надеются, что от-
крытая ими молекула MCC950 может 
стать ключом к лечению болезней 
Альцгеймера и Паркинсона, а также 
таких заболеваний, как артрит, по-
дагра и рассеянный склероз, сооб-
щает MedicInform.Net со ссылкой на 
Meddaily.

Исследователи обнаружили, что 
она подавляет воспалительный эле-
мент NLRP3 – единое основание 
различных воспалительных заболе-
ваний. Авторы работы поясняют, что 
препараты вроде аспирина или сте-
роидных средств работают в отно-
шении нескольких болезней. Но они 
не всегда эффективны. Новое же от-
крытие может значительно повысить 
успешность терапии.

Открытую австралийцами моле-
кулу можно принимать как пилюлю 
– через рот. Кроме того, на её про-
изводство не требуется большого 
количества средств. Она активна в 
организме менее продолжительное 
время, чем лекарство, что даёт воз-
можность, например, быстро отме-
нить лечение. Как показали испыта-
ния на модели рассеянного склероза, 
молекула блокировала развитие за-
болевания. Не менее удачно «рабо-
тает» она и против сепсиса.

От первого звука 
до первой любви
Первые буквы имени 
играют важную роль 
в создании первого 
впечатления о человеке, 
считают исследователи 
из Лондонского университета 
королевы Марии.

Учёные провели исследование, в 
ходе которого выяснилось, что людям 
с именами, начинающимися на пер-
вые буквы алфавита, больше везёт в 
любви. Отсюда рекомендация: если 
хотите понравиться противоположно-
му полу, во-первых, ваш никнейм на 
сайте знакомств должен начинаться с 
букв от А до М (латинского алфавита). 
Специалисты считают, что это важно 
не меньше, чем правильно подобран-
ная фотография профиля.

Кроме того, не лишне разместить 
групповые фотографии, на которых 
другие люди явно симпатизируют 
вам. Это поможет повысить ваш 
статус и значимость, а также будет 
свидетельствовать о вашем друже-
любии.

Желательно также, чтобы на 
фото вы располагались в центре и 
соприкасались с кем-либо плечом. 
Кроме того, фотография профиля 
наиболее привлекательна, если на 
ней запечатлены искренняя улыбка, 
морщинки вокруг глаз, лёгкий наклон 
головы.

Кстати, мужчина становится при-
влекательней для представительниц 
прекрасного пола, если они видят, 
что ему улыбаются другие женщины.

С МИРУ – пО ФАкТУОб удивительном открытии, 
сделанном много лет назад 
учёными Санкт-Петербурга, 
и целительной силе 
пептидных биорегуляторов 
мы писали уже не раз.

Пептиды – цепочки аминокислот, сохра-
няющие «программу» работы наших клеток 
и возвращающие организму здоровье и мо-
лодость, – оказались поистине инновацион-
ным прорывом в современной медицине. Не 
удивительно, что с каждым годом сторонни-
ков их применения становится всё больше, а 
адрес Октябрьская, 38, по которому распола-
гается магнитогорский офис Научно-произ-
водственного центра ревитализации и здоро-
вья, известен сегодня многим горожанам.

Не так давно в Магнитке состоялась кон-
ференция, участие в которой принял вице-
президент по науке НПЦРИЗ, старший на-
учный сотрудник лаборатории возрастной 
клинической патологии Санкт-Петербургско-
го института биорегуляции и геронтологии, 
кандидат медицинских наук, врач-гериатр, 
уролог, фармаколог Давид Амиранович ГОР-
ГИЛАДЗЕ, чьи ответы на распространённые 
вопросы мы публикуем сегодня.

– Давид Амиранович, почему в наше 
время проявляется такой интерес к пеп-
тидным биорегуляторам? Являются ли 
они панацеей?

– Интерес со стороны учёных, врачей, 
специалистов индустрии красоты, да и про-
стых потребителей связан с тем, что люди 
устали от того, что им навязывала десяти-
летиями классическая медицина – от препа-
ратов, которые по большому счёту убирают 
симптомы тех или иных состояний, но не 
воздействуют на саму причину заболевания. 
Да и медийные лица со страниц глянца, с те-
левизионного экрана, всё чаще заявляют, что 
проблема старения населения не сегодня-
завтра будет решена, и помогут нам в этом 
антиоксиданты, достижения наномедицины, 
а также пептидные биорегуляторы…

Одним из таких медийных лиц является 
профессор Владимир Хацкелевич Хавинсон. 
Ему удаётся просто и понятно рассказывать 
о пептидных препаратах, обладающих ог-
ромным потенциалом, мягким механизмом 
воздействия, достаточно стойким и дли-
тельным эффектом. Ему доверяют, так как 
он является разработчиком пептидных био-
регуляторов и сегодня руководит теми, кто 
продолжает вести научную и практическую 
работу по изучению и внедрению пептид-
ных биорегуляторов в практику.

Многолетние клинические испытания 
доказали, что пептиды восстанавливают 
работу органов и увеличивают продолжи-
тельность жизни на треть. Кроме того, они 
уменьшают количество мутаций и тормозят 
рост злокачественных опухолей, являясь 
эффективной профилактикой онкозаболе-
ваний. На эти препараты учёные многих 
стран мира возлагают большие надежды. 
Пептидов существует огромное количест-
во – и натуральных, и синтезированных, и 
узкоспецифичных, применяемых только в 
косметологии. С термином «пептиды» свя-
зываются сегодня такие понятия, как «омо-
ложение» и «ревитализация». Они очень 
популярны, потому что эффективны.

Являются ли пептидные препараты па-
нацеей? Наверное, нет. Но пептидные био-
регуляторы – это высокоэффективные пре-
параты, всё новые возможности которых 
открываются до сих пор. Недавно, напри-
мер, начали говорить об их антибактери-
альных свойствах. Поскольку всё это имеет 
непосредственное отношение к биорегули-
рующей терапии, а не к жёсткому вмеша-
тельству в организм, то искушённый народ 
ищет способы щадящего и безвредного воз-
действия на организм.

– Расскажите, пожалуйста, о механиз-
мах воздействия пептидов?

– Если говорить о тех пептидах, кото-
рыми занимается Санкт-Петербургский 
институт биорегуляции и геронтологии, то 
это факторы транскрипции, то есть те пус-
ковые молекулы, которые адресно приводят 

Нам года – 
не беда
И к вещам, и к себе самому 
нужно относиться с заботой и любовью
в движение программы, запи-
санные в наших клетках. Когда 
белок заканчивает осуществлять 
в клетке свою функцию, он дол-
жен быть реструктурирован или, 
можно сказать, фрагментирован 
на пептиды. Вот из них какая-
то часть и является пусковыми 
молекулами. Грубо говоря, ряд 
фрагментов белка снова адресно 
взаимодействует с определённы-
ми участками ДНК и процессы 
синтеза белка повторяются. Это 
очень сложно понять, но на са-
мом деле, всё достаточно просто. 
Когда мы принимаем пептидные 
препараты, то генетический ма-
териал оживает, клетки восста-
навливают синтез белков. И, в 
конечном счёте, когда эти белки 
подвергаются утилизации, снова 
образуются пептиды, взаимо-
действующие с ДНК.

Проще говоря, сам препарат можно уже 
потом и не использовать, так как клетка по 
инерции продолжает работать, синтезиро-
вать белки и образовывать пептиды ещё до-
статочно длительное время.

– Кому вы рекомендуете принимать 
пептидные биорегуляторы?

– Как сказал бы профессор Хавинсон, 
наверное, тем, у кого есть нормальное ви-
дение того, что с возрастом может ожидать 
каждого из нас. Для того чтобы долго оста-
ваться активным и деятельным, необходимо 
своевременно и систематически заниматься 
своим здоровьем. Есть комплекс пептидных 
препаратов, позволяющих отладить работу 
всех органов и систем.

Когда это происходит системно, в клетках 
остаётся меньшее количество накопленных 
«ошибок». Здравомыслящие люди понима-
ют, что средний возраст – это 40 лет, и в это 
время надо что-то делать. Ведь ещё лет пять 
и со здоровьем всё будет уже совсем не так.

Поэтому с 35-ти или 40-летнего возрас-
та есть смысл применять пептиды несколь-
ко раз в год. Если не весь их спектр, то, по 
крайней мере, пять-шесть основных пре-
паратов. 45 лет – это критический возраст, 
когда организм уже готовится к плавному 
«выходу на пенсию», или, как говорится, 
к «биологической осени». Именно этот 
период требует максимальных «инвести-
ций» в организм. Если их не делать в 40-
45 лет, задел на будущее окажется слабым. 
Это отнюдь не означает, что поздно что-то 
предпринимать в 50, 60,70 лет. Наоборот! 
Просто в последующие годы придётся за-
ниматься здоровьем как можно больше и 
на это потребуется неимоверное количес-
тво сил и энергии. Готовиться к пожилому 
возрасту лучше заранее, тогда и эффект ока-
жется более осязаемым и долгосрочным.

Всегда для наглядности провожу анало-
гию с автомобилем. Есть люди-потребите-
ли, которые до последнего по максимуму 
используют его возможности и думают, что 
вот, когда совсем сломается, тогда и реально 
можно что-то сделать. Это бред, поскольку 
в технике один дефект порождает наличие 
другого. Несвоевременное вмешательство 
приводит к катастрофическим последстви-
ям. Ничто и никого в этой жизни нельзя 
просто использовать. И к вещам, и к людям 
нужно относиться с заботой и любовью. И 
они будут радовать вас очень долго. А если 
нет, такое отношение приведёт к тому, что 

вы попросту будете из последних сил под-
держивать своё «ландо» на ходу, причём да-
леко не отличном.

С организмом вроде как ситуация схо-
жая, но гораздо печальнее, потому что тут 
– всё живое, и не поддаётся замене. Боль-
шинство проблем – это результат нашей 
безалаберности и общей дисфункции орга-
низма, на фоне которой первыми выходят 
из строя наиболее слабые органы и разви-
вается патология.

– Но даже витамины рекомендуют при-
нимать курсами, а как быть с пептидами?

– В любом случае, для достижения ощу-
тимого и стабильного эффекта должна быть 
какая-то системность приёма пептидов. Есть 
люди, которые считают, что одни и те же пре-
параты можно принимать круглый год, никто 
этого не запрещает. Организм, а точнее клетки 
берут из них пептидов ровно столько, сколько 
им нужно для поддержки своей работы. Всё 
остальное будет использовано как строи-
тельный материал. Поэтому у пептидов нет 
передозировки и дозозависимого эффекта! В 
свое время лабораторным животным вводили 
дозу пептидов, превышающую стандартную 
в несколько сотен раз. Результаты показали, 
что критических ситуаций в связи с этим не 
было. Тем не менее, здравый смысл и соблю-
дение рекомендаций никто не отменял! Ведь 
не просто так на каждой упаковке написано: 
одна-две капсулы один-два раза в день…

Кстати, у пептидов нет привязки ко вре-
мени приёма, как у большинства препаратов. 
У них нет и периода полувыведения. Реко-
мендую для удобства все пептидные пре-
параты принимать сразу с утра. Вечерний 
приём некоторых биорегуляторов нежела-
телен из-за физиологических особенностей 
нервной и сердечно-сосудистой систем.

А вот если мы говорим об иммунитете, 
то, например, когда человек только начина-
ет заболевать, уже вечером нужно принять 
препараты иммунной системы. Причём не 
две капсулы, а несколько – пять-шесть и 
ещё столько же на ночь. Ведь у иммунной 
системы есть свое время «икс» – это 4-5 ча-
сов утра, когда либо вы «сломаете» болезнь, 
либо она вас. Поэтому рекомендуем макси-
мальное воздействие на иммунитет именно 
в этот переходный период.

Ещё раз обращаю ваше внимание на то, 
что есть рекомендуемая суточная доза. Её 
можно и превысить, если того требует ситу-
ация. Однако конкретную ситуацию лучше 
обсудить со специалистами!..
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Остров добродетели
Если, побывав в Испании, вы не увиде-

ли творений Гауди, считайте, вашу поездку 
в эту страну фикцией. Архитектор Анто-
нио Гауди и его уникальное наследие – это 
«каталонское всё». Ибо гений, подаривший 
своему отечеству причудливые архитектур-
ные фантазии, словно сошедшие со страниц 
волшебных сказок, мог родиться только в 
краю, где голубизна волн Средиземного 
моря органично сливается в единое целое 
с пёстрым разнообразием местной фауны и 
затейливостью форм горного ландшафта…

О его творчестве пишут монографии и 
защищают диссертации. Что же касается 
Каталонии, здесь с «гаудианской» эстети-
кой турист сталкивается буквально на каж-
дом шагу: в любом книжном магазине или 
киоске Ла Рамблы вы увидите ряды вели-
колепно изданных альбомов, посвящённых 
творениям «гордости испанской земли». А 
в многочисленных лавочках, торгующих 
различной сувенирной «мелочью», непре-
менно найдутся пепельницы, карандашни-
цы или подставки под телефон, повторяю-
щие в миниатюре скамью «Змея» с главной 
площади парка Гуэля или силуэты башен 
готического храма Саграда Фамилия.

На худой конец, вам предложат стакан-
чики, кружки, фужеры и даже веера, каран-
даши, авторучки и ластики, украшенные 
узорами в стиле мозаики тренкадис. Для 
этой техники годятся любые ненужные из-
разцы, битая фаянсовая посуда и изделия из 
стекла, кусочками которых выкладываются 
яркие панно и орнаменты…

Парк Гуэля – это вообще особая стра-
ница испанского вояжа. Отправляться 
туда надо, как минимум, на полдня, чтобы 
успеть обойти хотя бы половину территории 
площадью более 17 га. Здесь в конце 80-х 
годов позапрошлого столетия каталонский 
промышленник граф Эусеби Гуэль замыс-
лил выстроить обширный жилой комплекс. 
Состоятельные каталонцы, на которых де-
лалась ставка, получили бы возможность 
жить в этом райском уголке в тесном кон-
такте с природой. Ведь гений Гауди соби-
рался превратить участок барселонской ок-
раины в своего рода «остров добродетели» 
посреди хаоса деловой жизни.

Отгороженный от остального мира при-
чудливыми крепостными стенами и кованы-
ми решётками, квартал Гуэля предоставил бы 
своим жителям возможность почувствовать 
себя обитателями совсем другого мира…

Сказочные сооружения нижней части 
парка, которые успели возвести до закрытия 
проекта в 1914 году, давно числятся среди 
главных символов Барселоны и неизменно 
ассоциируются у многих с миром кэрролов-
ской Страны Чудес. Хотя, увы, авторскому 
замыслу так и не суждено было осущест-
виться в полной мере. Из 60 участков, пред-
назначавшихся под жилое строительство, 
оказалось куплено всего два. Хозяевами их 
стали адвокат Триас и его потомки. Эусеби 
Гуэль и Антонио Гауди тоже поселились 
на территории будущего комплекса. Но это 
был, скорее, маркетинговый ход, который, 
впрочем, так и не привёл к успеху. На том 
грандиозный проект жилого комплекса и за-
вершился, преобразовавшись со временем 
в городской парк, где Гауди успел создать 
настоящее архитектурное чудо с виадуками, 
опирающимися на наклонные колонны, с па-
раллельными арками, за которыми, кажется, 
скрываются таинственные гроты, с причуд-
ливыми галереями, облицованными грубым 
камнем, и вазонами-«пальмами», кроны ко-
торых образуют высаженные в них агавы…

Здесь любят бывать не только падкие до 

экзотики туристы, но и местные жители. А 
ещё ландшафты парка очень нравятся ки-
нематографистам. Говорят, именно Парк 
Гуэля ежегодно удерживает первое место 
по количеству снятых на его дорожках эпи-
зодов и телесюжетов

«Песочный» храм
Впрочем, главным своим творением 

сам Гауди считал вовсе не парк и не пыш-
ные виллы, проекты которых создавал для 
обеспеченных заказчиков. Вершиной его 
творчества и его «лебединой песней» стал 
Искупительный храм Святого семейства, 
или Сагарада Фамилия.

Возведение его началось в 1883 году на 
народные пожертвования во искупление 
грехов буржуазного общества и во спасение 
душ безбожников. И это строительство не-
ожиданно превратилось в долгострой.

Из двенадцати спроектированных ба-
шен на сегодня завершено лишь восемь. 
Из трёх храмовых фасадов можно увидеть 
пока только два – третьего как такового 
просто не существует. Ждут своей очереди 
четыре 130-метровых колокольни, башня 
Девы Марии и 170-метровая главная башня 
Спасителя…

А к 1926 году, когда Антонио Гауди не-
лепо погиб под колёсами первого трамвая, 
пущенного в Барселоне, оказались заверше-
ны лишь крипта (подземная часовня, в кото-
рой и нашло упокоение тело самого Гауди), 
башня св. Вараввы и фасад Рождества, ради 
которого, собственно, и стоит хотя бы раз 
в жизни посетить эту западноевропейскую 
«стройплощадку».

Фасад Рождества являет собой поистине 
уникальное зрелище. Благодаря тому, что его 
окончательная облицовка находится пока в 
стадии разработки, это грандиозное много-
фигурное архитектурное полотно напоминает 
произведение, созданное из песка, – настоль-
ко хрупкими кажутся его многочисленные 
детали, в каждой из которых заключена слож-
ная библейская символика. Их можно раз-
глядывать часами. Ещё лучше прийти сюда 
с экскурсоводом, хорошо знающим историю 
создания шедевра. Но даже без подробных 
разъяснений Саграда Фамилия оставляет в 
памяти неизгладимое впечатление.

Три входа восточного фасада посвящены 
трём христианским добродетелям – Вере, 
Милосердию и Надежде. В некоторых из 
второстепенных библейских персонажей, 
размещённых на гигантской стене, совре-
менники узнавали реальных участников 
строительства храма…

Для самого же Гауди Саграда Фамилия 
стала поистине делом всей жизни. Ведь, 
будучи человеком глубоко религиозным, он 
мечтал прославить в камне не богатство и 
щедрость смертных, но силу и милосердие 
Господа.

Говорят, в день окончания строитель-
ства храма будут, наконец, искуплены все 
копившиеся веками грехи человечества. 
Вот только точная дата этого события до 
сих пор остаётся неизвестной. Руководство 
ограничивается расплывчатым обозначе-
нием – первая треть XXI века. Впрочем, 
кажется, и этот срок окончательным не яв-
ляется…

Сады Валенсии
Если хотите немного отдохнуть от ос-

мотра достопримечательностей Барселоны, 
отправляйтесь в Валенсию – столицу од-
ноимённого региона, славящегося своими 
парками, песчаными пляжами и лучшим в 
стране климатом.

Правда, что касается последнего, ни 

опровергнуть, ни подтвердить это суждение 
не могу. Когда в октябре столбик термометра 
по всей Испании не опускается ниже +25°C, 
для россиянина, привыкшего в эту пору 
постепенно переходить на «зимнюю форму 
одежды», везде климат хорош.

До моря с его пляжами мы тоже, кстати, 
не добрались, поскольку провели в Вален-
сии всего полтора дня. Этого времени нам 
вполне хватило на то, чтобы побывать в 
местном Кафедральном соборе, где в од-
ной из часовен хранится знаменитая Чаша 
Грааля, из которой, по преданию, Христос 
во время Тайной Вечери пил вино, позже 
превратившееся в искупительную кровь за 
грехи человеческие. Посетить Ботанический 
сад, растительное разнообразие которого не 
поддаётся краткому описанию.

И конечно же, прогуляться по Садам Ту-
риа – почти десятикилометровой парковой 
зоне, предназначенной для отдыха и спорта. 
Сады эти красноречиво свидетельствуют 
о том, что жители Валенсии умеют рацио-
нально подходить к любой проблеме. Даже 
если проблема является настоящим стихий-
ным бедствием в прямом смысле этого сло-
ва. Ведь ежегодные разливы реки Туриа до-
саждали местному населению ещё со времён 
Римской империи. И вот, после разрушитель-
ного наводнения 1957 года, унесшего жизни 
более ста человек, власти решили отвести 
русло реки на несколько километров южнее. 
А в зоне старого русла разбить переходящие 
друг в друга зелёные зоны отдыха с лужайка-
ми для пикников и дорожками для неспеш-
ных прогулок, многочисленными спортив-
ными кортами и детскими площадками.

Кстати, дети – особая статья заботы ис-
панцев. Их здесь очень любят. О них забо-
тятся. И абсолютно не сковывают свободу их 
социализации. За время пребывания в стра-
не мы не раз видели свободно резвящихся 
на улице мальчишек и девчонок, родителям 
которых, видимо, даже в голову не приходит 
опасаться киднепинга и прочих негативных 
явлений «буржуазного образа жизни», угро-
жающих здоровью и безопасности их чад. 
Ну, просто советский образ жизни и мышле-
ния какой-то, честное слово!..

«Счастливый пут»
Увы, но рассказать обо всём, чем заин-

тересовали, поразили, покорили нас за одну 
октябрьскую неделю Каталония и Валенсия, 
невозможно. Слишком малы объёмы га-
зетной полосы. И всё же стоит напоследок 
сказать хоть несколько слов о Северном же-
лезнодорожном вокзале Валенсии – потряса-
юще красивом творении архитектора Дэмэт-
рио Рибеса.

Открытый в 1917 году, он являет собой 
образец валенсийского модернизма. Фасад 
величественного здания и его интерьеры 
украшают прекрасные мозаичные панно и 
оконные витражи. Внутри главный вокзаль-
ный корпус вообще больше похож на музей, 
нежели на обычный зал ожидания: полирован-
ные полы, роскошные деревянные панели, ко-
лонны, облицованные изразцовой мозаикой…

А ещё здесь можно увидеть мозаичные 
таблички, на которых на нескольких языках 
мира валенсийцы желают вам доброго пути. 
Русская версия этой фразы выглядит трога-
тельно и забавно: «Счастливый пут»…

И в ней, пожалуй, отражён подлинный 
характер страны, где в разгар осени зеле-
неют пальмы и продолжают цвести яркие 
тропические растения. Где любой уличный 
прохожий готов помочь отыскать нужные 
вам улицу или дом, даже если не до конца 
понял, куда именно вы направляетесь. Где 
улыбки искренни, а звуки неповторимы. И 
потому сюда хочется вернуться когда-нибудь 
ещё раз. За новыми впечатлениями…

Вера ЗАСПИЧ

Испанская рапсодия
В разгар осени здесь зеленеют пальмы и цветут яркие тропические растения
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Жарким августом 1893 года 
в Москве состоялось событие, 
равного которому по значению 
Первопрестольная 
доселе не знала.

В тот день в Лаврушинском переулке 
тихого Замоскворечья было довольно шум-
но и многолюдно. Звучали речи, раздава-
лись аплодисменты. Москва и москвичи 
приветствовали открытие в городе первого 
в России музея русского искусства – Мос-
ковской городской галереи Павла и Сергея 
Михайловичей Третьяковых.

Среди почётных гостей праздника при-
сутствовали представители Московской 
городской думы, господа художники, кри-
тики, журналисты…

В этой толпе не было лишь двоих – тех, 
кто подарил всё это ликование родному горо-
ду. За год до открытия галереи скоропостиж-
но скончался в Петергофе от разрыва аорты 
действительный статский советник, потом-
ственный дворянин Сергей Третьяков. Что же 
касается его старшего брата Павла – успеш-
ного предпринимателя, мецената и коллекци-
онера, практически всю свою сознательную 
жизнь посвятившего созданию уникального 
собрания живописи русских художников, 
земная слава волновала его меньше всего.

Историки и искусствоведы до сих пор 
не могут дать однозначного ответа на во-
прос, замышлял ли когда-то Павел Михай-
лович, которому в год покупки первых двух 
полотен будущего обширного собрания 
не исполнилось и 25-ти, создать в родном 
Отечестве первую картинную галерею во 
славу русского искусства или же многое в 
этой истории складывалось спонтанно и не-
предсказуемо. Впрочем, вопрос этот мало 
интересовал участников торжественного 
открытия, на которое его «виновник» пред-
почёл не явиться по причине особой нелюб-
ви к велеречивым выступлениям ораторов и 
пышным речам в собственный адрес.

В тот день без лишней шумихи Павел 
Михайлович Третьяков благополучно от-
был за границу. Якобы по делам фирмы. 
Но благодарственные адреса, письма и 
телеграммы отыскали его и за пределами 
России. Авторство одного из тех посланий 
принадлежало лучшим российским худож-
никам. Хотя подписаться под ним были го-
товы все просвещённые соотечественники: 
«...Весть о вашем пожертвовании давно 
облетела Россию и во всяком, кому дороги 
интересы русского просвещения, вызвала 
живейшую радость и удивление к значи-
тельности принесённых Вами в его пользу 
усилий и жертв»…

У колыбели славных дел
Славный городок Малоярославец не мо-

жет похвастаться ни великой историей, ни 
большим числом выдающихся уроженцев 
своей земли. Таких как он на карте России 
множество – тихих, скромных, провинци-
альных. Но именно в этих, вроде бы ни-
чем не примечательных уголках страны, 
зарождалось и зарождается подавляющее 
большинство знаменитых российских ди-
настий.

В скромном уездном Малоярославце 
во второй половине XVIII века начинал 
свой бизнес – скупку льна – прадед братьев 
Третьяковых Елисей Мартынович. В мос-
ковское купечество записался он уже в пре-
клонном возрасте, когда перебрался в Бело-
каменную из Калужской губернии вместе 

со всем своим семейством – женой и двумя 
сыновьями Захаром и Осипом.

Здесь дела семьи пошли не то чтобы 
успешно, но и не сказать, чтобы неудачно. 
Торговля пуговицами давала поначалу не-
большой, но стабильный доход. Ведь поку-
пало их у Третьяковых почитай всё Замос-
кворечье. На приобретение недвижимости 
выручки этой, конечно, было маловато. По-
этому приходилось снимать жильё у некое-
го купца Наугольникова. Но ведь и Москва 
не сразу строилась…

Незавидная партия
Обзавестись собственным двором За-

хару и Осипу удалось, судя по всему, уже 
после кончины отца в 1783 году. Ещё шесть 
лет спустя произошёл раздел недвижимости 
– младший из братьев перебрался с семьёй в 
новый дом. А Захар Елисеевич, между тем, 
обзавёлся ещё четырьмя лавками и перевёл 
перешедшее от отца дело преимущественно 
в торговлю льняными тканями. Позже появи-
лось у него несколько льнопрядильных про-
изводств, приобретённых главным образом в 
Костроме. На склоне же лет он и вовсе из куп-
цов третьей гильдии перешёл во вторую…

От двух браков имел Захар Елисее-
вич семерых детей, младшие из которых 
– Михаил и Сергей – родились уже в новом, 
XIX столетии, когда глава семьи успел раз-
менять шестой десяток. Не удивительно, 
что при разделе имущества, доставшегося 
многочисленным братьям и сёстрам после 
смерти отца, Михаилу Захарьевичу отош-
ли в наследство лишь родительский дом в 
Замоскворечье да небольшая сумма денег, 
достаточная для того, чтобы сделать первые 
шаги на предпринимательском поприще, и 
не более. Так что, женихом на Москве он 
считался небогатым и незавидным.

Ну да, как известно, «потерял пять, а на-
шёл семь». К тридцати годам Михаил Заха-
рьевич отыскал для себя завидную невесту 
– дочь богатого купца Данилы Борисова, 
экспортировавшего в Англию русское сало. 
Александра Даниловна девушкой по тем 
временам была образованной. В молодости 
брала даже уроки фортепьяно. Внешность 
она, правда, имела достаточно заурядную. 
А впрочем, «с лица воды не пить»…

Зато даже в старости, по воспоминани-
ям внуков, казалась эта старушка строгой и 
недоступной. Носила корсет и кружевные 
наколки. И было в ней то, что определяется 
одним словом – стиль.

Отец невесты, к слову сказать, понача-
лу к браку дочери отнёсся неодобрительно 
– мол, что это за жених, коли богатства в 
дом не принёс! Однако довольно быстро 
молодой муж проявил себя как человек де-
ловой и энергичный. Торговал он полотня-
ным товаром в рядах на Красной площади. 
А кроме того, владел несколькими льняны-
ми и льнопрядильными мануфактурами в 
Москве и Костромской губернии. И стар-
ших сыновей, Павла и Сергея, в дело ещё 
в годы их отрочества начал вводить. Уже 
с 14-ти лет сидели мальчики в отцовских 
лавках, мало-помалу на практике постигая 
коммерческую науку…

Ни от торговли, ни от сословия 
не отстраняться…

«Не часто бывает, чтобы имена двух 
братьев являлись так тесно друг с другом 
связанными. При жизни их объединяла 

подлинная родственная любовь и дружба. 
В вечности они живут как создатели гале-
реи имени Павла и Сергея Третьяковых», 
– писал в своих «Воспоминаниях» историк 
московского купечества Павел Афанасье-
вич Бурышкин.

Старшие сыновья Михаила Захарьевича 
и Александры Даниловны, действительно, 
были по жизни не разлей вода. Из одиннад-
цати детей, что дал Бог супругам Третьяко-
вым, шестерых унесли две страшных эпи-
демии скарлатины, ходивших по Москве. А 
из пятерых оставшихся передать дело отец 
мог лишь двоим сыновьям-наследникам. 
Дочери всё равно должны были выйти за-
муж и уйти из семьи.

Впрочем, в ту пору, когда Павел и Сергей 
были ещё малы, попался, однажды, на гла-
за Михаилу Захарьевичу молодой человек 
изящных манер и наружности. Пригласив 
его помощником в свою лавку, опытный ку-
пец быстро оценил наличие у того не только 
коммерческих способностей, но и честности, 
доброты, порядочности и даже некоторого 
романтизма натуры. Звали молодого челове-
ка Владимиром Коншиным. Был он гораздо 
старше сыновей Третьякова, но привязался к 
нему Михаил Захарьевич всем сердцем.

А позже, уже на смертном одре, беспоко-
ясь о будущности старшей из дочерей – Ели-
заветы, взял он с неё слово, что та выйдет 
замуж только за Владимира Дмитриевича. 
Расчёт был прост – опыт обладавшего неза-
урядной коммерческой жилкой Коншина мог 
очень пригодиться Павлу и Сергею для даль-
нейшего развития семейного бизнеса…

Умер Михаил Захарьевич, не дожив до 
50-ти. По завещанию, ведать всеми дела-
ми до достижения младшим из сыновей 
25-летия должна была Александра Дани-
ловна. При этом и Павел, и Сергей не долж-
ны были отстраняться ни от торговли, ни от 
своего сословия и продолжать «прилично 
образовываться»…

Вода и пламень
Что касается образования мальчиков, 

судя по всему, оно было домашним. Оба 
брата при этом хорошо владели литератур-
ным слогом и испытывали необъяснимую 
тягу к изящным искусствам. В первую же 
поездку в Петербург молодой Павел Тре-
тьяков побывал в Эрмитаже и музее Импе-
раторской Академии художеств. А живя в 

Москве, частенько по вечерам «удирал» в 
театр или в оперу. Иногда в гостях у него 
бывали художники, знакомство и дружбу с 
которыми он водил давно.

Коллекционировать живопись будущий 
создатель знаменитой галереи начал ещё в 
молодости. В мае 1856 года им была приоб-
ретена первая картина, положившая начало 
будущей коллекции русской живописи, – по-
лотно художника Василия Худякова «Стыч-
ка с финляндскими контрабандистами».

Не отставал в своих увлечениях от брата и 
Сергей. Правда, будучи по натуре полной про-
тивоположностью Павлу, производившему 
впечатление человека несколько стеснитель-
ного и замкнутого, этот красивый, общитель-
ный, богатый меценат отдавал предпочтение 
работам западноевропейских авторов. Осо-
бенно нравилась ему французская живопись 
– Коро, Курбе, Бастьен-Лепаж, Милле…

Впрочем, к коллекционерству он пришёл 
уже в зрелом возрасте. В молодости Сергея 
Михайловича привлекали куда более зем-
ные радости. Он рано женился и рано овдо-
вел. Любил шумные компании. Не чурался 
общественно-политической жизни Моск-
вы, вращаясь в правительственных кругах, 
участвуя как член Московской городской 
думы в принятии законопроектов, изби-
раясь Московским купеческим обществом 
городовым старостой и старшиной москов-
ского купечества…

И всё же дело, завещанное отцом, оста-
валось для обоих братьев свято. Взяв в ком-
паньоны зятя, Владимира Коншина, в конце 
1850-х Третьяковы в двух шагах от нынеш-
него здания Торгово-промышленной палаты 
России открыли магазин с замысловатым на-
званием – «Магазин полотняных, бумажных, 
шерстяных товаров, русских и заграничных, 
Торгового дома П. и С. братьев Третьяковых 
и В. Коншина в Москве, на Ильинке, против 
Биржи, дом Иосифовского монастыря».

Кроме того, расширяя семейный бизнес, 
наследники создали Новую Костромскую 
мануфактуру льняных изделий, оснащён-
ную передовой техникой. Продукция этого 
предприятия (кстати, существующего до сих 
пор) славилась высоким качеством и пользо-
валась немалым спросом. Так что за первое 
десятилетие самостоятельной работы общий 
капитал братьев увеличился втрое!..

Окончание следует
Анна ШИЛОВА

Первую картину, положившую начало уникальной коллекции живописи, 
молодой коммерсант приобрёл по наитию

ВО СЛАВУ РУССКОГО ИСКУССТВА

Сергей Михайлович Третьяков. 1880-е гг.Павел Михайлович Третьяков. 1871 г.
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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.
Предлагаем дистанционную систему обучения (дсо) по охране труда
Стоимость обучения по ДСО – 1700 рублей (за человека).

«ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ»
Стоимость обучения одного человека – 1700 рублей

Программы подготовки персонала организаций к присвоению группы по электро-безопа 
      ности согласованы в Уральском управлении Ростехнадзора.

Индивидуальная консультация (дополнительно к обучению):
– для II квалификационной группы – 2300 рублей
– для III квалификационной группы – 3000 рублей
– для IV-V квалификационных групп – 4500 рублей

«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 восьми человек организуется выездное обучение 
на предприятии.
Предлагаем дистанционное обучение по пожарно-техническому минимуму для 

руководителей, ответственных за пожарную безопасность; руководителей подраз-
делений пожароопасных производств и работ.

Стоимость дистанционного обучения – 600 рублей (за человека)

«РАБОТА С ОПАСНЫМИ ОТХОДАМИ»
Программа обучения подготовлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

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

     Стоимость обучения одного человека 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, по ДСО – 6000 рублей

• «Обеспечение экологической безопасности при работах в области обра-
щения с опасными отходами» – 13000 рублей

• «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специа-
листами общехозяйственных систем управления» – 11000 рублей

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 
К АТТЕСТАЦИИ В РОСТЕХНАДЗОРЕ

Стоимость обучения одного человека – 3500 рублей
При совмещении подготовки по направлению A.1 с любой другой областью 

      аттестации стоимость подготовки одного человека – 5000 рублей
А.1. Основы промышленной безопасности
Б.7 Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения 

               и газопотребления
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением
Г.1.1. Эксплуатация электроустановок
Г.2.1.  Аттестация руководителей и специалистов организаций, 

               осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей
Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются
         подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и перемещения грузов
Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых применяются 

               подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и транспортировки людей
Государственная пошлина за проведение аттестации – 1300 рублей (оплачивается заказчиком)
Индивидуальная консультация (дополнительно к обучению) – 3000 рублей

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

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

(аттестат аккредитации №POCC RU.0001.21ЭТ35 от 28.10.2011)

Испытательная лаборатория  
ООО «СОЭКС–Магнитогорск» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ
НАШИ СПеЦИАлИСТы 

ПОМОгУТ

• провести идентификацию вредных и 
          (или) опасных факторов   
          производственной среды 

   и трудового процесса;
• подготовить по результатам 

          идентификации  перечень рабочих мест,  
          подлежащих измерениям;

• провести измерения вредных 
          производственных  факторов 
          на рабочих местах;

•  подготовить списки рабочих мест, 
           подлежащих декларированию;

•  провести мониторинг предприятий, 
          оказывающих услуги по специальной  
          оценке условий труда

По результатам проведённых работ 
выдаётся полный комплект необходимых документов.

НАШ АДРЕС: г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 12
Испытательная лаборатория ООО «СОЭКС–Магнитогорск»

Телефон/факс: (3519)22-63-44, 23-74-44 
E-mail: ot@mtpp74.ru, aleshina@mtpp74.ru

МАГНИТОГОРСКАЯ 
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

МАГНИТОГОРСКИЙ 
ЦЕНТР ОХРАНЫ ТРУДА 

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

приглашают специалистов по охране труда
пройти профессиональную переподготовку в соответствии 

со ст.217 ТК РФ и Приказом Минздравсоцразвития РФ 
от 17.05.12 №559н

Занятия ведут руководители служб охраны труда крупных предпри-
ятий, представители надзорных органов, действующие инструкторы 
первой помощи Магнитогорского местного отделения РКК.

Формы обучения – очная, дистанционная, очно-дистанционная. Ус-
пешно прошедшие обучение получают диплом о прохождении профес-
сиональной переподготовки на право ведения профессиональной де-
ятельности в сфере охраны труда.

Для зачисления на обучение необходимо предоставить заявку по 
форме НОУ «МЦ ОТПБ» и копию документа об образовании (высшем 
или среднем специальном). Физические лица предоставляют также 
ксерокопию паспорта.

Стоимость очного обучения одного человека:
– для коммерческих организаций – 20000 рублей
– для бюджетных организаций, ИП и физических лиц – 15000 рублей

Стоимость дистанционного обучения одного человека – 13000 рублей
Предоплата – 30%. Возможна рассрочка в течение двух месяцев.
Клиентам ооо «соЭКс-Магнитогорск» и НоУ «МЦ оТиПБ»  

      скидка – 15%.
При заявке на обучении двух и более человек скидка на каждого  

      обучающегося – 20%.

Телефоны для справок: (3519) 22-52-20; 22-63-44 
(Валерия Анатольевна Волкова, 

Дарья Анатольевна Михина)
E-mail: ait1983@mail.ru (Александр Николаевич Аитов)

Факс (3519) 23-74-44


