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       Михаил ТАНИЧ

Щегол
Три года не было весны
И вдруг она пришла,
Я услыхал над головой
На самом краешке войны
Забытый свист щегла.

На весь притихший белый свет
Щегол свистел о том,
Что нет войны – была и нет,
А мы, друзья, живём…

Мы, как могли, накрыли стол,
Мы были влюблены
В щегла, друг в друга, в тишину,
А говорят, один щегол,
Не делает весны…

Я вспоминаю эти дни
И песенку щегла,
Он посвистел и улетел,
Того щегла не мы одни –
Вся армия ждала.

На весь притихший белый свет
Щегол свистел о том,
Что нет войны – была и нет,
А мы, друзья, живём!

Экономика страны 
требует структурных реформ. 
Состоялся круглый стол 
«15-летие Владимира Путина 
во главе России»

Отношение к малому 
и среднему бизнесу 
должно измениться 
коренным образом

Чистота городских улиц 
есть результат 
совместных усилий

«Закон и бизнес»: 
о статистике, 
индексации зарплат 
и двойной экономии

Куличи и кексы МХК–СИТНО 
могут стать украшением 
любого стола

Лучше погибнуть за Россию, 
чем жить 
в покорённом Париже. 
Основы французского 
движения Сопротивления 
заложили русские эмигранты
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Нетребовательное 
счастье
Один из героев 
знаменитого романа 
Ильфа и Петрова утверждал, 
что для счастья 
ему необходимо 
всего 6400 советских рублей.

Нашим современникам для до-
стижения этой цели требуется гораз-
до больше. Хотя, по итогам опроса, 
проведённого в феврале Исследова-
тельским центром портала Superjob 
среди 2500 представителей эконо-
мически активного населения Росси, 
мы несколько пересмотрели свои 
представления об идеальном доходе 
в сторону снижения.

Сегодня среднестатистическому 
жителю нашей страны достаточно 
всего 162 тыс. рублей в месяц, чтобы 
чувствовать себя абсолютно счастли-
вым человеком. А ведь ещё год назад 
для достижения этого ощущения ему 
требовалось на 11 тыс. рублей, а пять 
лет назад – на 26 тыс. рублей боль-
ше!

Цены растут, констатируют иссле-
дователи, а запросы, напротив, сокра-
щаются. Мы стали реже мечтать о до-
ходах более 150 тыс. рублей в месяц.

Больше всего денег для счастья 
– 173 тыс. рублей - нужно россиянам 
от 35 до 44 лет.

Незначительно отстают по запро-
сам те, кому от 25 до 34 лет: им нуж-
но и того меньше – 163 тыс. рублей. 
Тем же, кому не исполнилось ещё 25 
лет, для полного счастья достаточно 
129 тыс. рублей в месяц.

Запросы женщин, что удивитель-
но, гораздо скромнее мужских: 135 и 
180 тыс. рублей соответственно. За-
кономерно, что запросы тем больше, 
чем выше ежемесячный доход опро-
шенных: так, для россиян с ежеме-
сячным доходом более 45 тыс. руб-
лей «счастливой» является отметка в 
185 тыс. рублей, в то время как росси-
яне с зарплатой менее 25 тыс. рублей 
готовы довольствоваться суммой в 
124 тыс. рублей.

Платить, 
так по-крупному
Средний размер взятки 
в Челябинской области 
больше общероссийского 
почти на 70 тыс. рублей.

Именно такие данные, по сообще-
нию Накануне.RU, были приведены 
руководителем следственного управ-
ления СКР по региону Денисом Чер-
нятьевым на заседании областного 
Законодательного собрания.

– Средний размер взятки – 
170 тыс. рублей. По России – это 
102 тыс. рублей, – сообщил глава юж-
ноуральских следователей.

По его словам, в 2014 году в СК 
поступило 900 сообщений о корруп-
ционных преступлениях. После про-
верок было возбуждено 758 уголов-
ных дел (взяточничество, служебный 
подлог, мошенничество, превышение 
должностных полномочий, нецелевое 
расходование бюджетных средств). 
В суд направлено 206 уголовных дел, 
что на 38% больше по сравнению с 
2013 годом.

БИЗнЕС-ИнФОРМ

Замедление 
экономического роста 
и острая 
необходимость 
в проведении 
структурных реформ 
– таковы тенденции 
последнего времени.

К этому выводу пришли 
эксперты и представители 
бизнеса – участники кругло-
го стола, посвящённого 15-й 
годовщине победы Владими-
ра Путина на президентских 
выборах.

По мнению бывшего ми-
нистра финансов РФ, ныне 
председателя Комитета граж-
данских инициатив Алексея 
Кудрина, одним из главных 
достижений этого периода 
стало то, что в 2003–2004 го-
дах Россия получила статус 
страны с рыночной экономи-
кой. Ныне он признан всеми 
государствами и международ-
ными организациями. Кроме того, девять 
лет назад страна перешла к режиму сво-
бодного движения капитала, свободной 
конвертируемости рубля.

Как считает Кудрин, Россия стала 
частью мировой экономики во многом 
благодаря вступлению в ВТО.

– При том, что у нас сейчас есть слож-
ности и с санкциями, и с какими-то тор-
говыми ограничениями, на 95% этот ре-
жим функционирует, и я считаю, что он 
обеспечивает нормальную работу наших 
компаний в рыночной экономике, – отме-
тил он.

В эти же полтора десятка лет был, 
кстати, создан и стабилизационный фонд, 
позволивший укрепить рубль и сдержать 
приток импорта в страну, а также во мно-
гом обеспечивший преодоление кризиса 
2008–2009 годов. Результатом проведён-
ных преобразований стал достигнутый к 
2013 году очень высокий показатель по 
инвестированию в экономику страны (до 
$350–400 млрд в год).

Руководитель исследовательского цен-
тра ТАСС Семён Соркин в ходе дискуссии 
привёл ряд показателей социально-эконо-
мического развития России, свидетель-
ствующий о поступательном движении в 
направлении их роста. Так ВВП страны за 
минувшие 15 лет вырос на 76%, при этом 
внешний долг органов государственного 
управления снизился на 69%. Существен-
но росли и доходы населения – средняя 
зарплата увеличилась в 3,8 раза, пенсии 
– в 2,7 раза с учётом инфляции. Безра-
ботица снизилась вдвое, а инфляция – в 
1,75 раза. На 58% выросло производство 
автомобилей, в 2,2 раза увеличился парк 
легковых авто.

Доля жилой площади на душу на-
селения увеличилась на 22%. Объём 
средств, которые государство тратит на 
медицину, возрос в 5,8 раза, что способ- 
ствовало снижению смертности на 18,5% 
и росту рождаемости на 42%. Средняя 
продолжительность жизни в России уве-
личилась с 2000 года почти на 5,5 лет, а 

расходы на спорт выросли в 22,5 раза.
Заметные улучшения были отмечены и 

в области личной безопасности граждан: 
в 2,2 раза уменьшилось число погибших 
от преступлений и почти в 2,8 раза сокра-
тилось число разбоев.

И наконец, за прошедшие полтора де-
сятка лет в два раза поднялся показатель 
России в рейтинге Doing Business, харак-
теризующий благоприятность условий 
для ведения бизнеса в стране…

Впрочем, при всём том, отметил Сор-
кин, сегодня все ещё сохраняется зави-
симость России от «нефтяной иглы». По 
доле жилой площади на душу населения 
мы по-прежнему отстаём в 2–3 раза от 
Германии, Великобритании, США и дру-
гих развитых стран. Требуется развитие 
транспортной инфраструктуры, поскольку 
загруженность наших дорог увеличилась 
на 25%. Не до конца снята и проблема 
имущественного расслоения населения…

Общий оптимизм социологов и фи-
нансистов в оценке прошлого готовы 
разделить не все. Что касается развития 
малого бизнеса, по мнению секретаря 
Общественной палаты РФ, первого вице-
президента общественной организации 
«Опора России» Александра Бречало-
ва, за прошедшие годы Россия так и не 
смогла достичь в этой сфере значимых 
результатов.

– Малый бизнес всё ещё остаётся те-
мой для дискуссий, но никак не становит-
ся основой экономики, – констатирует он.

Впрочем, и Алексей Кудрин, отметив 
неоспоримые достижения российской 
экономики в первые полтора десятка лет 
нового века, не скрывал, что стране всё 
ещё не удалось наладить судебную систе-
му, которая, по его мнению, работает, мяг-
ко говоря, недостаточно качественно. В 
целом низким остаётся и качество работы 
правоохранительных структур, что при-
водит к чрезвычайно высокой нагрузке на 
бизнес. Российская же экономика на се-
годня «буксует»: в период с 2012 по 2018 
годы экономический рост, по прогнозам 
Кудрина, не превысит 1,5–2%. Столь низ-

кие темпы развития не адекватны реаль-
ному потенциалу России и не позволят в 
дальнейшем обеспечивать как серьёзные 
темпы технического прогресса, так и на-
ращивать военно-политическую мощь 
страны.

Наряду с этим, по его мнению, в ны-
нешнем году впервые за 15 лет произой-
дёт падение реальных доходов населе-
ния с учётом высоких цен и инфляции. 
Уменьшится и объём инвестиций. Всё это 
является серьёзным вызовом для страны 
и требует разработки программы новых 
реформ.

– После кризиса мы выйдем на стаг-
нацию экономики, потому что нет заделов 
структурных реформ – это является самым 
серьёзным вызовом, который сегодня сто-
ит перед президентом, – заявил Алексей 
Кудрин. – Стагнирующая экономика, как 
минимум, на ближайшие пять лет. Ведь 
даже если начать эти реформы сейчас, ре-
зультат они дадут не сразу.

Кудрин напомнил, что, подготовлен-
ный ещё в 1999 году Центром страте-
гических разработок план структурных 
реформ до 2010 года так и не был реали-
зован полностью.

– Мы пошли по этому плану достаточ-
но строго, – отметил он. – План был вы-
полнен по одним показателям на 50%, по 
другим на 30%, а по третьим – на 70%. В 
среднем он был выполнен на 50–60% от 
того, что задумывалось…

Итак, структурные реформы экономи-
ке страны необходимы. Без них Россия 
рискует вновь вернуться в период застоя и 
социальной нестабильности. Не понимать 
этого сегодня могут разве что те, кто абсо-
лютно далёк от размышлений о завтраш-
нем дне.

Что ж, президентом страны выдвинута 
задача сделать Россию третьим мировым 
полюсом, поставив её в один ряд с Китаем 
и США. А это значит, что необходимость 
коренных перемен осознают сегодня не 
только в «низах», но и в верхних эшело-
нах власти.

По материалам электронных СМИ

Мир ждёт перемен
Поступательное развитие экономики страны 
не должно остановиться на полпути
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Нет в России 
семьи такой…
В день 70-летия Великой Победы 
по улицам 25-ти  муниципалитетов 
Челябинской области 
пройдёт «Бессмертный полк».

Инициатором этой беспрецедент-
ной акции памяти стали в 2012-м жите-
ли Томска. Наш регион присоединился 
к ней в прошлом году. Тогда по улицам 
Магнитки прошла колонна из 600 чело-
век, каждый из которых нёс штендер с 
именем и фотографией родственника, 
участвовавшего в боях или ковавшего 
Победу в тылу.

По свидетельству координатора 
«Бессмертного полка» в Челябинской 
области Игоря Белехова, в юбилейный 
год грандиозное шествие пройдёт по 
улицам Челябинска, Магнитогорска, 
Аши, Коркино, Копейска, Кусы, Кышты-
ма, Миасса, Озёрска, Снежинска, Тро-
ицка, Чебаркуля, Нагайбакского, Арга-
яшского, Еманжелинского, Еткульского, 
Каслинского, Саткинского, Троицкого и 
Уйского районов.

Чтобы стать его участником, предва-
рительная регистрация не требуется. В 
Магнитогорске 9 мая в 9:00 все желаю-
щие принять участие в шествии «Бес-
смертного полка» должны собраться на 
площади у драматического театра им. 
А. С. Пушкина (пр. Ленина, 66). Отсю-
да в 10:00 «Бессмертный полк» начнёт 
своё движение к Площади торжеств, 
откуда затем отправится на возложе-
ние венков. Необходим лишь штендер 
с фотографией, именем, отчеством, 
фамилией и званием родственника-
участника Великой Отечественной вой-
ны. Его можно изготовить в рекламном 
агентстве «Шел» на улице Сталеваров, 
17 (тел. (3519)31-88-22).

В этом году в строй «Бессмертных 
полков» встанут жители 16 стран мира, 
в том числе более 700 городов и поселе-
ний России. К инициативе благодарных 
потомков пожелали присоединиться Из-
раиль, Коста-Рика, Ливан, Германия, Ир-
ландия, Норвегия, Эстония, Казахстан, 
Кыргызстан, Беларусь и Монголия.

Доллар «упал», 
а минимум – нет
Губернатор Челябинской области 
Борис Дубровский утвердил 
новый размер прожиточного 
минимума в регионе.

Он превышает показатель предыду-
щего квартала на 1491 рубль (18,8%). 
Таким образом, на сегодня средняя ве-
личина прожиточного минимума в расчё-
те на одного жителя области составляет 
9435 рублей. В предыдущем квартале 
порог бедности был установлен на уров-
не 7944 рублей.

Минимум выживания для трудоспо-
собного населения вырос за квартал на 
1553 рубля и составил 10064 рубля.

Поддержание жизненных сил для юж-
ноуральского пенсионера обходится в 
7780 рублей (на 1181 рубль больше, чем 
в предыдущем квартале). Прожиточный 
минимум на одного ребёнка поднялся на 
1722 рубля и составил 9740 рублей (в 
предыдущем квартале – 8018 рублей).

Соответствующее постановление 
размещено на официальном сайте пра-
вительства области.

ПУЛЬС РЕГИОнАНаправлять и не мешать
Треть экономически активного населения области 
занята сегодня в сфере малого и среднего бизнеса

Несмотря на то, что значение 
малого и среднего бизнеса 
в современной экономике 
понимает каждый, 
нужно приложить 
ещё немало усилий 
для его дальнейшего 
развития и сохранения 
в этой сфере рабочих мест.

Так считает уполномоченный по пра-
вам предпринимателей в Челябинской об-
ласти Александр Гончаров, выступивший 
в апреле на заседании областного Законо-
дательного собрания с отчётом о работе, 
проводимой в части поддержки и разви-
тия МСБ региона.

В его докладе, в частности, было от-
мечено, что в сложившейся экономичес-
кой обстановке, в период санкций и спада 
производства треть экономически актив-
ного населения области занята именно 
в сфере малого и среднего бизнеса. Для 
того чтобы сохранить здесь рабочие мес-
та, нужно повышать инвестиционную 
привлекательность региона, развивать ин-
новационные проекты.

Сегодня в области уже принят ряд мер 
по поддержке предпринимателей. Наибо-
лее значимыми из них являются решение не 
вводить в 2015 году на Южном Урале налог 
на имущество, исходя из кадастровой сто-
имости; внесение изменений в закон о па-
тентной системе налогообложения, а также 
принятие на региональном уровне закона о 
«налоговых каникулах» для впервые заре-
гистрированных предпринимателей (Челя-
бинская область, кстати, оказалась первым 
субъектом РФ, сделавшим подобный шаг). 
Кроме того, ныне в Госдуму направлен 
законопроект об отмене ответственности 
предпринимателя за задержку налоговых 
платежей по патенту…

Чиновники, препятствующие предпри-
нимательской деятельности, должны нести 
уголовное наказание и восполнять потери 
бюджета, считает бизнес-омбудсмен.

– Сейчас гораздо проще отказать в чём-
то предпринимателю, – отметил он в своём 
выступлении. – Любое разрешение – это 
риск, тогда как за запрет нет никаких санк-
ций. Есть статья 169 Уголовного кодекса 
«Воспрепятствование законной предпри-
нимательской или иной деятельности», 
однако, реальной правоприменительной 
практики у неё нет. В результате, известны 
случаи, когда в некоторых муниципалите-
тах бизнес не может получить разрешение 
на строительство по 10–15 лет...

По свидетельству Александра Гонча-
рова, в прошлом году его ведомство полу-
чило 170 жалоб и обращений предприни-
мателей. В 81% случаев проблемы удалось 
решить. Причём больше всего обращений 
поступило от предпринимателей из Челя-
бинска (42%) и Миасса. Более-менее дела 
с бизнес-климатом обстоят в Еманжелин-
ске и Сатке.

– Мы уже сегодня 
можем констатиро-
вать тот факт, что бо-
лее 30% налоговых 
поступлений идёт 
именно от малого 
и среднего бизнеса, 
– было отмечено в 
докладе. – Это до-
статочно хорошие 
показатели, но нам 
есть куда развивать-
ся. Стимул для дви-
жения вперёд – ми-
ровые показатели, 
которые достигают 
60% занятости в 

областного минэкономразвития Дмитрий 
Стекачёв, удалось стабилизировать.

Не столь оптимистичен, однако, в сво-
их оценках председатель регионального 
отделения «Деловой России» Константин 
Захаров.

– Несмотря на цифры, которые мы се-
годня действительно видим по количест-
венному росту числа малых предприятий, 
это, на наш взгляд, своеобразный «эффект 
отскока от дна», когда в РФ больше 600 тыс. 
предприятий ликвидировалось, – говорит 
он. – Если продолжится ситуация с высо-
кой стоимостью рубля и недоступностью 
кредитных ресурсов, мы рискуем подойти к 
очередному обвальному этапу сокращения 
бизнеса, особенно малого и среднего...

Впрочем, добавляет Захаров, бизнес се-
годня больше волнуют не столько деваль-
вация рубля или санкции, сколько высокие 
налоги и ставки по кредитам, а также чи-
новничий произвол. Кроме того, южно-
уральские предприниматели жалуются на 
частые проверки бизнеса и высокие штра-
фы пожарной и трудовой инспекций. Си-
туацию может упростить введение надзор-
ных каникул, проект о трёхлетнем запрете 
которых для МСБ недавно предложило Ми-
нэкономразвития…

Словом, отношение к бизнесу требует 
сегодня коренного изменения. Мешать его 
развитию означает – сознательно препятс-
твовать поступательному движению эко-
номических процессов. И это необходимо 
осознать каждому. Особенно чиновникам 
всех мастей и уровней, чьё предназначе-
ние не «не пущать» и «запрещать» частную 
инициативу, а направлять её развитие в 
нужное русло…

По материалам электронных СМИ

этой сфере. Сейчас ситуация с предпри-
нимательством в регионе стабильная. Тем 
не менее, мы всегда держим руку на пуль-
се для того, чтобы знать, на чём ещё нам 
нужно сделать акцент…

Штаб, занимающийся разработкой 
антикризисных мер, собирается регуляр-
но. Причём необходимые корректировки 
вносит каждый участник рабочей груп-
пы, в том числе, губернатор Челябинской 
области Борис Дубровский. Ведь именно 
поддержка малого и среднего бизнеса яв-
ляется одной из составляющих «большой 
тройки» антикризисных мер губернатор-
ской программы. Глава области регулярно 
выезжает в командировки, чтобы лично 
встретиться с руководителями предпри-
ятий и крупных бизнес-сообществ в му-
ниципалитетах. И, по словам Гончарова, 
такие рабочие визиты оказываются го-
раздо эффективнее любых теоретических 
разработок.

Повышенный интерес к данной сфе-
ре в экономических условиях текущего 
периода обоснован, ведь в Челябинской 
области зарегистрировано почти 200 ты-
сяч субъектов малого и среднего бизне-
са, а их совокупный оборот превышает 
1,7 трлн рублей…

Эффективность предпринимаемых 
шагов косвенно подтверждают данные 
Челябинскстата, согласно которым в 
области в 2014 году на 1500 субъектов 
увеличилось количество малых и сред-
них предприятий. И хотя окончательные 
итоги будут представлены статистиками 
ближе к лету, уже сегодня можно твёрдо 
сказать: такого массового закрытия ИП, 
какое наблюдалось в 2013 году, нет. Ситу-
ацию, считает замначальника отдела под-
держки и развития предпринимательства 

В начале недели делегация Челябинской области 
во главе с губернатором Борисом Дубровским 
побывала с двухдневным визитом в Минске.

Основной целью деловой поездки стали переговоры об увели-
чении товарооборота и созданию возможностей для расширения 
инвестиционного сотрудничества. Как отметил в ходе встречи с че-
лябинцами президент Беларуси Александр Лукашенко, республика 
готова оперативно рассмотреть все предложения южноуральцев. 
На его взгляд весьма перспективным сегодня является сотрудни-
чество с нами в области сельского хозяйства и в сфере строитель-
ства объектов гражданской и промышленной инфраструктуры.

Борис Дубровский пригласил белорусских инвесторов при-
нять участие в формировании станкостроительного кластера на 
Южном Урале, и эта идея была горячо поддержана главой госу-

дарства. Тем более что примеры подобного сотрудничества меж-
ду Беларусью и Челябинской областью уже есть: сборка узлов 
и агрегатов для БелАЗов, тракторов МТЗ и другой белорусской 
сельхозтехники ведётся на конвейерах наших предприятий из 
поставляемых республикой автокомпонентов…

В состав делегации, помимо чиновников, входили и предста-
вители бизнеса, заинтересованные как в старте, так и в расши-
рении делового сотрудничества. Ведь только за 10 месяцев 2014 
года товарооборот Челябинской области с Белоруссией составил 
$271,4 млн, в том числе $144,2 млн пришлось на экспорт, а $127,2 
млн на импорт товаров. На сегодня в области зарегистрировано 
42 коммерческих предприятия, учредителями которых выступа-
ют физические и юридические лица из Республики Беларусь. Ос-
новными статьями экспорта являются продукция металлургии, 
дорожно-строительная и селхозтехника.

Два дня в апреле
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«Встал поутру, умылся, 
привёл себя в порядок – 
и сразу же приведи 
в порядок свою планету».

Так мудро рассуждал один ма-
ленький герой одного замечательного 
автора, считавшего, что быть челове-
ком «значит чувствовать, что ты за всё 
в ответе». Может быть поэтому слова 
Маленького Принца, созданного та-
лантом французского писателя Сент-
Экзюпери, с некоторых пор не устают 
цитировать экологи и представители 
коммунальных служб. Особенно в 
пору проведения традиционных для 
России весенних субботников.

И вот ведь, казалось бы, иници-
атива бесплатно трудиться на общее 
благо должна была благополучно 
«умереть» после того, как наша стра-
на взяла твёрдый курс на развитие в 
экономике капиталистического нача-
ла. Задача получения сверхприбыли, 
считающаяся главной в любом бизне-
се, альтруизма в действиях, в общем-
то, не предполагает.

Но, видимо, сила традиций, что 
живут в сознании не одного поколе-
ния россиян, воспитанных в эпоху 
апрельских субботников и первомай-
ских демонстраций, мешает боль-
шинству из нас равнодушно взирать 
на пробуждающиеся от зимней спяч-
ки улицы и скверы родного города, за-
валенные грудами мусора, с уборкой 
которых не справляются дворники…

Именно поэтому вот уже второй 
год подряд малый и средний бизнес 
Магнитки становится одним из ини-
циаторов проведения мероприятий 
по санитарной уборке городского 
пространства. В нынешнем апреле 
активно поддержавшие почин руко-
водители администраций города и 
Ленинского района определили для 
проведения такого субботника Сире-
невый бульвар, именуемый в народе 
«сквером металлургов».

Опавшей листвы, пожухшей 

травы и мусора, на разбрасывание 
которого не скупятся гуляющие по 
бульвару горожане, здесь скаплива-
ется немало. А между тем, в период 
майских торжеств именно эта часть 
города становится одной из активных 
зон отдыха магнитогорцев. И пото-
му, вооружившись предоставленны-
ми городом и районом граблями и 
мётлами, представители ОАО «Маг-
нитогорский молочный комбинат» и 
«Прокатмонтаж»; группы компаний 
«АльфаСтрахование», сети рестора-
нов «Танго-pizza» и ДО «СМП Банк»; 
ЗАО «Подъёмник», «Магнитогор-
скгазстрой», «Тандер» («Магнит») и 
«Уральская вагонно-ремонтная ком-
пания»; ООО «СИБ-БИР», «Ураль-
ские напитки», «Шлаксервис», 
«Велд», сети сервисных центров 
«Акватекс», Магнитогорской ТПП, 
местного отделения НП Союз жен-
щин-предпринимателей Челябинской 
области «Союз успеха», регионально-
го отделения Ассоциации аудиторов 
«Содружество», Магнитогорского от-
деления «Деловой России» и других 
организаций и фирм бодро взялись за 
работу.

В течение двух часов, несмотря на 
отнюдь не «тихую бесшумную пого-
ду», 120 человек очистило и привело 
в порядок газоны и дорожки бульвара 
на участке от улицы Чапаева до улицы 
Горького. Вместе с представителями 
бизнеса в этом субботнике приняли 
участие работники администраций го-
рода и Ленинского района, а также с эн-
тузиазмом присоединившиеся к уборке 
бульвара жители окрестных домов.

Итогом дружной, слаженной ра-
боты стали три КАМАЗа вывезенного 
мусора и отличное настроение участ-
ников акции. Ведь чистота городских 
улиц – не только залог здоровья, но и 
свидетельство того, что красоту род-
ного города можно сохранить только 
совместными усилиями.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Во имя доблести и славы
Магнитогорск внесён в список 
«Городов воинской и трудовой славы».

Как отмечается в постановлении президиума 
Межгосударственного союза городов-героев, чести 
этой наш город удостоился «за выдающиеся заслу-
ги перед Отечеством, мужество, массовый трудовой 
героизм, проявленный в борьбе с немецко-фашист-
скими захватчиками, и в ознаменование 70-летия 
окончания Второй мировой войны».

По статистике, каждый третий снаряд и каждый 
второй танк, выпущенные в годы Великой Отечест-
венной войны, были сделаны из магнитогорской ста-
ли. Вместе с легендарной Магниткой в список был 
внесён и Новосибирск, где в военные годы работала 
крупная оборонно-промышленная площадка.

В отличие от почётных званий «Город-герой» и 
«Город воинской славы» статус «Города воинской 
и трудовой славы» на сегодня является неофици-
альным. Он присваивается городам, на территории 
или в непосредственной близости от которых был 
проявлен массовый трудовой героизм и мужество 
в ходе создания оборонных производств, при фор-
мировании материально-технической базы войск, 
строительстве оборонительных сооружений, орга-
низации госпиталей. Городам, где вся работа подчи-
нялась девизу «Всё для фронта, всё для Победы!».

Меч созидающий
Вчера в Совете Федерации 
торжественно завершился 
федеральный проект «Меч Победы. 
Помним и свято храним 
память о прошлом».

Эксклюзивные мечи Победы, изготовленные 
из высоколегированной стали мастерами Злато-
уста, были переданы на вечное хранение девяти 
городам-героям России – Москве, Санкт-Петер-
бургу, Волгограду, Новороссийску, Туле, Мурман-
ску, Смоленску, Севастополю и Керчи.

 Длина каждого меча равна 1,2 м, а вес состав-
ляет около пяти килограммов. Ножны и рукояти 
стальных клинков покрыты золотом, никелем, ла-
тунью с использованием чернения и эмали, ин-
крустированы голубыми топазами, символизирую-
щими мир и чистое небо, и гранатами, подобными 
каплям пролитой крови. Для оформления каждого 
меча использовано по 420 камней.

Кроме того, клинок украшают орнамент, дар-
ственная надпись и знаменитые слова Александра 
Невского: «Кто с мечом к нам придёт, тот от меча и по-
гибнет». Его портрет наряду с портретами других ве-
ликих полководцев и военачальников России – Юрия 
Долгорукого, Петра I, Суворова, Кутузова, Ушакова, 
Жукова и Сталина – выгравирован на ножнах.

Четыре года назад в память о героизме первых 
дней начала Великой Отечественной войны такие 
же мечи были подарены Россией городам-героям 
Республики Беларусь – Бресту и Минску.

ЖКХ посвящается
Скульптурная группа, 
посвящённая работникам 
коммунальных служб, 
должна появиться нынешним летом 
на Сиреневом бульваре Магнитогорска.

Идея её установки в городе родилась после 
поездки муниципальных чиновников и представи-
телей ЖКХ осенью прошлого года в Чебоксары. 
Чистота улиц и площадей столицы Чувашской Рес-
публики произвели на магнитогорцев глубокое впе-
чатление. И потому, решили они, кроме собственно 
наведения чистоты и порядка, Магнитке необходим 
ещё и некий материальный символ, напоминающий 
жителям о тех работниках, трудами которых метут-
ся наши дворы и улицы и содержатся в исправном 
состоянии городские коммуникации.

Иными словами, «героями» этого необычного 
памятника станут люди отнюдь не самых популяр-
ных, но очень нужных профессий – дворник и сан-
техник. А над самой композицией, воплощаемой в 
бронзе, работает сегодня екатеринбургский скуль-
птор Александр Сильницкий. Осталось дождаться 
открытия…

ПУЛЬС РЕГИОнА

Чистота – 
залог  успеха
В течение двух часов Сиреневый бульвар 
был приведён в порядок
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Изюм, орехи, шоколад… 
Нет-нет, это вовсе 
не о пресловутом заграничном 
батончике «Фрут&Нат», 
а о настоящем православном 
куличе.

Его пекли ещё наши бабушки и праба-
бушки. И в некоторых семьях рецепты при-
готовления и традиции особого декорирова-
ния этого главного блюда пасхального стола 
хранятся до сих пор. Хотя неумолимое время 
и неукротимый ритм современной жизни 
постепенно «уводят» из нашего быта пред-
праздничную суету, пронизанную ожидани-
ем великого чуда, благоухающую ванилью и 
ладаном…

Но это вовсе не означает, что пасхаль-
ный стол магнитогорцев рискует остаться 
без вкусной, ароматной, воздушной выпечки. 
Ведь уже за неделю до главного праздника 
христианского мира коллектив Магнитогор-
ского хлебокомбината компании «СИТНО» 
приступает к производству куличей. Орехи, 
курага, изюм, кусочки шоколада, цукаты, 
мак… А ещё белоснежная помадка, разно-
цветные посыпки, вафельные цветы и фи-
гурки из сахарной мастики – всё это разнооб-
разие вкусов, ароматов и форм практически 
на две недели становится главной приметой 
рабочих будней кондитерского цеха МХК.

Чтобы кулич получился по-настоящему 
праздничным, готовить его следует с осо-

бым душевным настроем. И потому еже-
годно пасхальную продукцию, тесто, из 
которой она изготавливается, а также яйца, 
предназначенные для традиционного окра-
шивания, освящает в стенах хлебокомби-
ната протоиерей отец Фёдор, Благочинный 
Магнитогорско-Верхнеуральского округа.

В нынешнем году обряд освящения совпал 
с праздником Благовещения. И хотя, по народ-
ной традиции, работать в этот день не приня-
то, магнитогорские хлебопёки свою работу не 
остановили ни на час – ведь их куличей всех 
калибров и веса (от 80 до 600 г!) жители горо-
да уже ожидали на полках магазинов…

Пасха – праздник большой и долгий, про-
должающийся целых 40 дней. В этом году он 
завершится лишь 21 мая. И потому куличи, 
кексы «Весенний», «Пасхальный», «Мечта» 
всё это время могут входить в наше повсед-
невное меню. Впрочем, «Мечту» – новинку 
прошлого года – сегодня в продаже уже не 
найти. Украшенные фигурками цыплят, пас-
хальными яйцами и цветами, кексы эти ис-
чезли с полок магазинов первыми – уж очень 
вкусными и красивыми оказались. Да и, по 
словам начальника экспериментального цеха 
МХК Марии Васильевой, из-за трудоёмкос-
ти процесса их оформления (а создаётся оно 
полностью вручную) выпускается таких из-
делий не больше нескольких сотен в смену.

Именно в экспериментальном цехе раз-
рабатывается весь индивидуальный дизайн. 

И здесь же ежегодно создаётся «главный ку-
лич года», который после обряда освящения 
отправляется в подарок прихожанам Свято-
Никольского храма, настоятелем которого 
является отец Фёдор.

Каждый год «царь-кулич» принимает об-
лик нового храма. Но если раньше в нём год 
от года увеличивалось количество куполов, 
то для нынешней Светлой Пасхи было реше-
но создать «фантазию» на тему знаменитого 
московского Собора Покрова Пресвятой Бо-
городицы, что на Рву, более известного в на-
роде как Собор Василия Блаженного. Работа, 
действительно, вышла на славу. И отец Фёдор, 
поблагодарив мастеров за подарок, заметил:

– Хотелось бы, чтобы такие храмы были 
и в нашем городе…

Кстати, одной из пасхальных новинок 
стал выпуск в продажу в этом году теста 
для куличей. Ставить его самим дома без 
соответствующего навыка для хозяек до-
вольно хлопотно. Вот и решили в СИТНО 
облегчить горожанам решение праздничной 
задачи. Ведь даже готовое тесто для кулича 
каждый может дополнить своими «изыс-
ками», добавив в него, скажем, кардамон 
или корицу, лимонную цедру или молотую 
гвоздику… Пасхальных рецептов сущест-
вует сегодня великое множество. Главное, 
чтобы стол ваш в эти дни неизменно радовал 
гостей, создавая праздничное настроение и 
ощущение тепла семейного очага…

Ежегодно в пасхальные дни стол магнитогорцев украшают куличи МХК–СИТНО

Вот уже во второй раз компания 
«МЕТРО Кэш энд Керри» объявляет 
приём заявок на участие в конкурсе 
«Созвездие профессионалов».

Более 50 лет МЕТРО по всему миру обеспечивает своих 
клиентов высококачественными товарами и помогает им в 
развитии собственного бизнеса, самосовершенствовании и 
увеличении прибыльности. В России компания всесторон-
не поддерживает средний и малый бизнес с помощью мно-
гочисленных профессиональных программ и клиентских 
сервисов. А одной из творческих инициатив МЕТРО Кэш 
энд Керри является конкурс «Созвездие Профессионалов», 
цель которого сформировать среди клиентов компании со-
общество лидеров и бизнесменов-новаторов.

– Объявив конкурс в прошлом году, мы получили удиви-
тельные истории от наших клиентов со всей России, – гово-
рит генеральный директор компании Питер Бооне. – Мно-
гие из них начинали свой бизнес с нуля и прошли большой 
путь, чтобы достичь успеха сегодня. Кроме того, кто-то ак-
тивно развивает благотворительные инициативы и, таким 
образом, влияет на развитие общества. Мы ценим и всесто-
ронне поддерживаем предприимчивых, смелых людей, тех, 

кто не боится в своём деле выкладываться по максимуму, 
тех, кто готов к нестандартным решениям и новаторству…

Стать участником «Созвездия» может любой зарегист-
рированный клиент МЕТРО – владелец бизнеса, индиви-
дуальный предприниматель или управляющий директор 
компании, работающей на территории России. А чтобы 
оказаться в числе претендентов на победу, необходимо по-
делиться личной историей успеха в предпринимательской 
деятельности, рассказать об успешной реализации обще-
ственных инициатив, поддержке сотрудников или о нестан-
дартном бизнес-подходе. Круг возможных тем для таких 
историй не ограничен, но все они должны соответствовать 
главному критерию отбора – вдохновлять на непрерывное 
развитие бизнеса и самосовершенствование.

Призовой фонд конкурса проработан с особой тщатель-
ностью, так как награда победителям «Созвездия профес-
сионалов» – это ещё один вклад МЕТРО Кэш энд Керри 
в развитие предпринимательского духа и лидерства среди 
клиентов компании.

Наградами же в основных номинациях, соответствую-
щих видам бизнеса клиентов МЕТРО, станут:

•	 для	ресторанно-гостиничного	сегмента

комплексный консалтинг от профессионалов высочай-
шей категории – партнёров МЕТРО  для владельцев заведе-
ний; либо индивидуальный консалтинг для шеф-повара;

•	 для	 клиентов,	 представляющих	 независимую	
розницу

профессиональная консультация, подбор и установка 
торгового оборудования (объём установки оборудования 
определяется индивидуально);

•	 для	 компаний	 в	 сегменте	 «Офисы	 и	 другие	
предприятия»

тренинг личностного роста для руководителя.
Конкурс «Созвездие профессионалов» – международ-

ный. Второй год подряд он проводится для клиентов в 
большинстве стран присутствия «МЕТРО Кэш энд Керри». 
Постоянное развитие индивидуальных предпринимателей и 
бизнесменов, обучающие программы, тренинги, конкурсы, 
предлагаемые для них компанией, способствуют сплочению 
профессионального сообщества и формированию высокого 
уровня представителей малого и среднего бизнеса.

Вас заинтересовало наше приглашение? Подробная ин-
формация о конкурсе представлена на официальном сайте 
компании www.metro-cc.ru.

Созвездие неутомимых

Весна идёт, полна чудес!..



МАГнИТОГОРСКИЕ ТОРГОВО-ПРОМЫшЛЕннЫЕ ВЕСТИ

ОБО ВСЁМ ПОНЕМНОГУ
№ 10-12 (256–258) 30 апреля 2015 года

Издание Магнитогорской торгово-промышленной палаты www.mtpp74.ru10

Его называли «живописцем 
королей и красивых женщин».

Швейцарский художник Жан Этьен Ли-
отар и вправду создал немало прекрасных 
мужских, женских и детских портретов, а 
также натюрмортов и жанровых сцен.

Но ни одна из его работ не соединила 
в себе столь органично всё лучшее, прису-
щее одновременно всем трём живописным 
жанрам, как знаменитая «Шоколадница». 
Сколько бы веков ни прошло, а она по- 
прежнему будет притягивать к себе взоры 
зрителей всех поколений в залах Дрезден-
ской картинной галереи.

Милое юное личико, обрамлённое кру-
жевом розового чепца. Переливы золотис-
то-коричневого и серого шёлка. Маленькая 
ножка, словно продолжающая бесшумно 
скользить по дворцовым полам… Говорят, 
прекрасную Анну Бальтауф, камеристку 
императрицы Марии Терезии, художник 
Лиотар увидел в тот день, когда правитель-
ница Австрии назначила ему личную ауди-
енцию. Царствующая особа хотела заказать 
знаменитому живописцу свой портрет.

Заказ Жан Этьен выполнил блестяще. 
Но портрету императрицы не было суждено 
пережить тот успех, который выпал на долю 
другого, казалось бы, более скромного ше-
девра мастера. В 1775 году на небольшом по 
размерам пергаменте художник запечатлел 
юную девушку, с достоинством несущую 
своей госпоже чашку горячего шоколада и 
прозрачный стакан воды…

Впрочем, сегодня доподлинно неизвес-
тно, для кого предназначался этот изящный 
натюрморт на подносе. Ведь работа Лиота-
ра быстро обросла массой легенд.

Об одной из них, связанной с камерист-
кой Марии Терезии, мы уже говорили. Дру-
гая же увязывает рождение портрета с ро-
мантической историей о случайной встрече 
в одной из кофеен Вены князя австрийско-
го двора Иосифа Венцеля Лихтенштайна с 
прелестной Анной Бальтауф, принесшей 
ему заказанный горячий шоколад. Знатный 
дворянин был настолько покорён красотой 
простолюдинки, что, несмотря на разницу 
происхождения, женился на ней (впрочем, 
по одной из версий, Анна была дочерью 
обедневшего рыцаря, которой пришлось 
идти в услужение).

Ну а La belle chocoladiere («Прекрасная 
шоколадница»), как называют её на Запа-
де, стала свадебным подарком для молодой 
княгини, который влюблённый князь зака-
зал Лиотару. Мастер изобразил невесту в 
том обличье, в каком она впервые предстала 
перед будущим женихом, увековечив, таким 
образом, любовь с первого взгляда...

Впрочем, сущест-
вует и куда более при-
землённый рассказ о 
некой Нандль Баль-
тауф, предки которой 
во многих поколени-
ях были господской 
прислугой. Женщины 
рода Бальтауф, как 
правило, пользова-
лись у хозяев особым 
вниманием и нередко 
становились их лю-
бовницами. Нандль, 
однако, пошла даль-
ше своих бабушек и 
прабабушек, поста-
вив целью шагнуть 
из любовниц в закон-
ные жёны. Выгодный 
для неё брак, в конце 
концов, состоялся 
– в один прекрасный 
день простолюдинка 
стала княгиней Дит-
рихштайн. Князя она 
быстро взяла в ежо-
вые рукавицы, поло-
жив конец многочис-
ленным любовным 
похождениям мужа. 
А в день его смерти 
надела на себя траур 
и зажила скромно и 
отчуждённо…

И всё-таки, кем 
бы на самом деле ни 
оказалась в обыден-
ной жизни прелест-
ная девушка с чашкой шоколада на подносе, 
для нас сегодня это почти не имеет значе-
ния. Ведь кисть художника, создавшего 
пленительный образ, смогла увековечить 
то самое «прекрасное мгновение», перед 
которым меркнут любые реальные и вы-
мышленные подробности. Какой бы ни ока-
залась настоящая биография музы Лиотара, 
волшебная сила искусства останется силь-
нее «тьмы низких истин»…

Кстати, с 1883 года лиотаровская «Шо-
коладница» стала логотипом продукции 
основанной в 1780 году американской ком-
пании Walter Baker & Co. Limited. Приехав-
ший в 1881 году в Европу один из хозяев 
кондитерской фирмы, которая специали-
зировалась на производстве кондитерско-
го шоколада для приготовления горячего 
напитка и шоколадной выпечки, побывал 
в Дрезденской картинной галерее и был 
очарован шедевром Жана Этьена Лиотара. 

Говорят, впрочем, что Уильяма Генри Пирса 
привлекла не только картина, но и романти-
ческая история о встрече в венской кофей-
не, любви с первого взгляда и превращения 
«золушки» в княгиню…

В итоге «Прекрасная шоколадница» не 
только стала одной из первых зарегистри-
рованных в истории экономики торговых 
марок, но и весьма успешно способствова-
ла продвижению на рынке продукции ком-
пании. Шоколад, производившийся фирмой 
до её слияния сначала в 1927 году с General 
Foods Corp., а затем в 1989-м с компанией 
Kraft Foods, успел завоевать более 50 вы-
сших наград! А сам пример Walter Baker 
& Co. Limited оказался заразителен: позже 
другие фирмы, по примеру Walter Baker, 
начали разрабатывать свои брэнды, опира-
ясь на лиотаровский сюжет. Так слава ка-
меристки императрицы смогла, перешагнув 
столетия, превзойти лучезарность величия 
своей госпожи…

Универсальное счастье
Несколько лет назад 
двум британским 
исследователям, 
после многочисленных 
экспериментов, удалось 
вывести универсальную 
формулу счастья.

В ходе исследования ими была 
опрошена 1000 человек в возрасте от 
18 лет. Всем испытуемым предлага-
лось на выбор пять сценариев, которые 
сделали бы их более или менее счас-
тливыми. Эти сценарии строились на 
80-ти различных ситуациях. Респонден-
ты также должны были ответить на ряд 
вопросов об их собственном характере, 
взглядах на жизнь и перспективах…

Не стало открытием для исследо-
вателей то, что к счастью мужчины и 
женщины приходят разными путями, 
универсального рецепта здесь нет. Ока-
залось, что солнечная погода, возмож-
ность длительного пребывания рядом 
с семьёй и успешное похудение карди-
нально влияют на женское счастье, в 
то время как любовные интрижки, секс, 
хобби и спортивные победы любимых 
команд оказываются самыми важными 
для представителей сильного пола…

Итак, если вы счастливы, ваше 
эмоциональное состояние должно со-
ответствовать формуле: Р+5Е+ЗН, где 
«Р» обозначает личные характеристики 
человека (взгляд на жизнь, способность 
к адаптации и жизненную гибкость); 
«Е» – состояние в конкретный момент 
времени (здоровье, наличие дружеских 
связей и финансовую стабильность); а 
«Н» представляет собой так называе-
мый «высший порядок» (чувство соб-
ственного достоинства, ожидания от 
жизни и амбиции).

Выведенная британцами формула 
стала первым математическим урав-
нением, позволяющим отобразить в 
цифровом выражении эмоциональное 
состояние человека, заявили иссле-
дователи. По словам учёных, они раз-
работали простое уравнение, чтобы 
определить количество счастья, кото-
рое может кардинальным образом вли-
ять на эмоциональную сферу человека 
и, таким образом, сделать его устойчи-
вым к негативному воздействию среды 
и общества. Исследования в этой об-
ласти продолжаются.

А осёл не подойдёт?
Проблему безальтернативных 
выборов в странах Запада 
иногда решают весьма 
оригинальным образом.

Так, в 2011 году, помимо действующего 
мэра города Кирила Йорданова, офици-
альным кандидатом на пост мэра Варны 
был выдвинут… осёл по кличке Марко. 
Несмотря на поддержку «Общества за но-
вую Болгарию», выдвинувшего Марко, ему 
не удалось одержать на выборах победу, 
что, по мнению болгарских обозревателей, 
объясняется в первую очередь тем, что оп-
понент Марко – мэр Кирил Йорданов – от-
казался от участия в теледебатах с ослом, 
назвав это предложение унизительным.

На следующий день после такого кате-
горичного отказа директор избирательного 
штаба Марко Ангел Дянков заявил прессе:

– Действительно, Марко вряд ли по-
нравится стоять на сцене рядом с таким 
нечестным политиком.

Впрочем, по итогам состоявшихся вы-
боров на пост мэра был переизбран Кирил 
Йорданов. Идти на риск, избрав на пост 
главы города осла, жители Варны, видимо, 
не решились…

С МИРУ – ПО ФАКТУ

Кошки, охраняющие музеи 
от нашествия грызунов, 
считаются, в общем-то, 
вполне оправданным явлением.

Где-то, например, в России, они занимаются этим совершенно 
бесплатно. А где-то, например, в Великобритании, состоят на служ-
бе и даже получают жалование. При этом в Европе, не будучи чле-
ном профсоюза, быть полноценным работником довольно сложно. 
Подобная проблема возникла, однажды, и для одного из сотрудни-
ков Народного дворца, музея и консерватории под одной крышей в 
шотландском городе Глазго. Всё бы ничего, но сотрудником этим 
оказалась бывшая бродячая кошка Смадж.

Когда её коллеги подали от имени усатой-полосатой музейной 

работницы заявку в профсоюз госслужащих, им поступил отказ. 
Тогда запрос о членстве пришлось направить в Союз разнорабочих 
и муниципальных служащих. В него Смадж была принята и оста-
валась сторонником профсоюзного движения вплоть до своей кон-
чины в 2000 году.

С 1979-го до выхода «в отставку» по возрасту в 1990-м она ра-
ботала «мышеловом» и считалась местной знаменитостью. Её мор-
дочка изображалась на различных сувенирах вроде кружек и маек, 
продававшихся в музее. Когда же в 1987 году Смадж неожиданно 
пропала на три недели, лорд-мэр и ряд других уважаемых лиц Глаз-
го выразили свою озабоченность. По их настоянию кошка – член 
профсоюза была найдена и продолжила с честью нести свой долг в 
музейных стенах...

Из бродяг – в разнорабочие

Напиток бессмертия
Сколько бы веков ни прошло, прекрасная камеристка 
будет притягивать к себе взоры зрителей всех поколений

Жан Лиотар. «Шоколадница».1775 г.
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«14 июня 
немцы вошли в Париж. 
Мы видели, как шли они 
Сен-Клускими воротами. 
Рядом многие прохожие плакали, 
да и у нас текли слёзы. 
За двадцать лет 
Франция стала нам 
второй родиной…»

Так описывал в своих «Мемуарах» не-
мецкую оккупацию французской столицы 
князь Феликс Юсупов. Солдаты вермахта, 
почти молниеносно захватившие большую 
часть территорий стран Западной Европы, 
вызывали у русских эмигрантов смешанные 
чувства. По сути дела, все они были изгнан-
никами, не по своей воле оказавшимися на 
чужбине. И каждый из них по-своему горя-
чо любил далёкую Родину и ненавидел «по-
работивший» её большивизм.

Ненависть, однако, никому никогда не 
была мудрым советчиком. Именно она поме-
шала поначалу многим бежавшим когда-то 
из «революционного ада» распознать ад «ко-
ричневой чумы». Как писал позже русский 
философ, писатель и публицист, сторон-
ник Белого движения и последовательный 
критик коммунистической власти в России 
Иван Ильин: «Многие наивные русские эми-
гранты ждали от Гитлера быстрого разгрома 
коммунистов и освобождения России. Они 
рассуждали так: враг моего врага – мой ес-
тественный единомышленник и союзник. На 
самом же деле враг моего врага может быть 
и моим беспощадным врагом»…

Впрочем, в стане Гитлера после напа-
дения фашистской Германии на Советский 
Союз оказалось отнюдь не подавляющее 
большинство русских изгнанников. Основ-
ная их часть, как утверждают исследова-
тели вопроса, предпочла занять позицию 
неучастия в войне. Лишь около трети спо-
собных носить оружие пополнило ряды 
сформированных гитлеровцами «русских 
частей» вроде РОКа или Казачьего стана. 
Но и эти рядовые и офицеры после Сталин-
града, когда, по словам гитлеровских при-
спешников, русские стали «отождествлять 
большевистские войска с русской армией», 
начали массово дезертировать из стана вра-
га и подавать рапорты об увольнении…

Была, однако, в среде белоэмигрантов и 
ещё одна, очень небольшая (около 1–1,5%) 
часть тех русских, что, не задумываясь, 
влились в борьбу движения Сопротивле-
ния. Более того, историки утверждают, что 
сами основы этой мощной антифашистской 
волны, эпицентр которой находился на тер-
ритории оккупированной Франции, оказа-
лись заложены потомками тех, кто сражал-
ся когда-то за независимость России под 
Бородино, Малоярославцем и Смоленском, 
противостоял во времена смуты польской 
интервенции и отдавал жизни на полях сра-
жений Крымской кампании…

Само название La Resistance («Сопро-
тивление»), подхваченное затем генера-
лом де Голлем и его сподвижниками, как 
утверждают, было придумано молодыми 
русскими эмигрантами Борисом Вильде и 
Анатолием Левицким. В августе 1940-го 
(практически сразу после падения Фран-
ции) они создали одну из первых подполь-
ных антифашистских групп, в которую 
вошли писатели, учёные и студенты Сор-
бонны. Совместно издававшаяся ими газета 
La Resistance, фактически, задала вектор ра-
боты всего движения, даже несмотря на то, 
что в феврале 1942-го подпольщики были 
по приговору гестапо расстреляны в форте 
Монт Валериен…

О героях Сопротивления, а их, по са-
мым скромным подсчётам, в годы Второй 

мировой насчитывалось не менее 35 тысяч, 
в России почти ничего не известно. Причи-
ной тому – не только советская пропаганда, 
избегавшая «популяризировать» подвиги 
тех, кто идеологически оказался «по ту сто-
рону». Правила конспирации подпольной 
борьбы требовали работы под псевдони-
мами или вымышленными иностранными 
именами. Под ними многие из безвестных 
героев покоятся ныне в могилах на евро-
пейских кладбищах. Под ними кто-то из 
бойцов невидимого фронта бесследно исчез 
в немецких концлагерях и гестаповских за-
стенках. По этим именам их зачастую мог-
ли опознать только товарищи по борьбе, не 
каждому из которых суждено было дожить 
до дня Великой Победы. Но те, о чьих де-
лах и подвигах стало известно со слов их 
соратников и очевидцев далёких событий, 
достойны остаться в памяти благодарных 
потомков…

Бельгийская Жанна д`Арк.
Марина Шафрова-Марутаева

Россию она помнила больше по рассказам 
родителей, чем по собственным впечатлени-
ям. Её отцом был морской офицер, участник 
обороны Порт-Артура и экспедиции в Но-
вую Гвинею, где в бухте Астролябия на борт 
клипера «Изумруд» взошёл считавшийся уже 
погибшим знаменитый путешественник Ни-
колай Миклухо-Маклай…

Когда в 1917-м грянул Великий Октябрь, 
завоеваний его представитель старинного 
дворянского рода Александр Шафров при-
нять не смог. После поражения Белой гвар-
дии на Северо-Западном фронте он вместе 
с семьёй и детьми перебрался в Эстонию. А 
позже, уже в конце 1930-х, когда в Москве 
был подписан Пакт о взаимопомощи между 
СССР и Эстонской Республикой, эмигриро-
вал в Бельгию.

От сотрудничества с гитлеровскими вой-
сками после вероломного нападения Герма-
нии на Советский Союз 60-летний Алек-
сандр Павлович тем не менее решительно 
отказался. Его же дочь Марина и зять Юрий 
Марутаев одними из первых вступили в 
ряды бельгийского Сопротивления.

Рискуя жизнью, молодая женщина 
слушала по радиоприёмнику, за хранение 
которого грозил расстрел, сводки Совин-
формбюро и, переведя их на французский, 
распространяла среди населения оккупиро-
ванного фашистами Брюсселя. Благодаря 
этим коротким сообщениям в далёкой Бель-
гии узнавали о мужестве и героизме совет-
ского народа и о тех потерях, которые несла 
на территории СССР «несокрушимая» гит-
леровская армада…

Впрочем, этого Марине казалось мало. 
В октябре 1941-го она становится связни-
ком командира корпуса бельгийской парти-
занской армии. Минирование дорог, подло-
женные на пути движения немецких колонн 
железные шипы, прокалывавшие шины, 
поджог вражеских бензовозов, установка на 
стратегических трассах «ежей» и, конечно 
же, обеспечение связи бельгийских комму-
нистов с русскими ячейками компартии… 
Но и этого ей всё равно кажется недостаточ-
но для скорейшей победы над гитлеровской 
Германией. Она рвётся в бой, жаждет унич-
тожить нацистскую гадину физически!

Когда 6 декабря 1941 года Красная Ар-
мия начала наступление под Москвой, Ма-
рина Шафрова и её соратники по борьбе 
решили по-своему «отметить» первое круп-
ное поражение гитлеровских войск на про-
сторах России.

Два дня спустя, в самом центре Брюс-
селя на площади Порт де Намюр прямо пе-
ред зданием оккупационной комендатуры 
точным ударом кинжала в грудь был убит 
комендант столицы. При этом «террористу» 
удалось настолько быстро и легко скрыть-
ся с места событий, что поначалу возникло 
предположение: в городе действуют анг-
лийские диверсанты.

Однако вскоре пришло известие – к ги-
бели коменданта причастны бельгийские 
партизаны. Вслед за этим, взяв в заложни-
ки 60 брюссельцев, оккупационные власти 
заявили, что если в течение недели убийца 
не сдастся сам, мирные жители будут рас-
стреляны без суда и следствия. Сохрани-
лись свидетельства того, что руководство 
пыталось запретить Шафровой явку с по-
винной. Однако она непреклонно заявила, 
что не желает сохранить свою жизнь столь 
дорогой ценой.

В последний день назначенного сро-
ка Марина, простившись с мужем и дву-
мя маленькими сыновьями, добровольно 
отправилась в комендатуру. Но прежде, 
повстречав по пути в центре города высо-
копоставленного немецкого офицера, вновь 
выхватила нож и недрогнувшей рукой на-
несла карающий удар в самое сердце…

Военно-полевой суд приговорил Мари-
ну Шафрову-Марутаеву к расстрелу. И всё 
время, пока она находилась в заключении, 
жители города несли к стенам тюрьмы жи-
вые цветы. Опасаясь массовых протестов, 
командующий оккупационными войсками 
в Бельгии приговор утвердить не решился. 
Фюрер же, узнав о «мягкотелости» своих 
подчинённых, пришёл в ярость и распоря-
дился самолично: «Казнить! Обезглавить!»

Как особо опасную преступницу Ма-
рину вывезли в Рейх и в феврале 1942-го 
гильотинировали в одной из тюрем Кёльна. 
По свидетельству исповедовавшего её свя-
щенника, бельгийская Жанна д`Арк заяви-
ла перед казнью: «Я счастлива отдать свою 
жизнь за Сталина, за советский народ!..»

Мать Мария.
Елизавета Кузьмина-Караваева

Казалось, ничто не предвещало когда-то в 
этой хрупкой девушке, с отрочества увлекав-
шейся литературой, а в 15 лет пылко влюбив-
шейся в поэта Александра Блока, жертвенно-
го самоотречения во имя России. Именно ей, 
юной Лизе Пиленко, были посвящены когда-
то знаменитые блоковские строки: «Когда вы 
стоите на моём пути, такая живая, такая кра-
сивая, но такая измученная, говорите всё о пе-
чальном, думаете о смерти, никого не любите 
и презираете свою красоту…»

Впрочем, она и сама позже много писала и 
стихи, и прозу, размышляя в своих произведениях 
о жизненных странствиях человеческой души.

Февральскую революцию член партии 
эсеров Елизавета Кузьмина-Караваева встре-
тила в Анапе. При Советах была комиссаром 
по делам культуры и здравоохранения. Когда 
же южный город заняли белогвардейцы, ей 
как «пособнице большевиков» чудом уда-
лось избежать смертной казни, заменённой, 
впрочем, благодаря заступничеству группы 
русских поэтов и писателей, двумя неделями 
тюремного заключения…

В Париж она вместе со вторым мужем 
– деникинским офицером Данилом Скобцо-
вым, матерью и тремя детьми приехала с оче-
редной волной эмиграции в 1923 году, не имея 
ни большого состояния, ни связей в эмигрант-
ских кругах. Подрабатывала шитьём и изго-
товлением кукол, не падая при этом духом и 
не подозревая о том, сколько ещё испытаний 

уготовано ей и её близким судьбой…
После смерти младшей дочери ей вдруг, 

по собственному признанию, открылся новый 
смысл жизни: «быть матерью всех, всех, кто 
нуждается в материнской помощи и защите». 
Именно тогда, получив с согласия мужа цер-
ковный развод, она приняла постриг и стала 
монахиней в миру с именем Мария.

– Путь к Богу лежит через любовь к чело-
веку, – говорила она, – и другого пути нет… 
На Страшном суде меня не спросят, успешно 
ли я занималась аскетическими упражнения-
ми и сколько положила я земных и поясных 
поклонов, а спросят: накормила ли я голодно-
го, одела ли голого, посетила ли больного и 
заключённого в тюрьме…

Мать Мария открыла общежитие и сто-
ловую для русских безработных; ездила на 
шахты и заводы, где работали эмигранты, что-
бы морально и материально поддержать нуж-
дающихся; вызволяла со дна жизни нищих и 
пьяниц; посещала психиатрические больницы…

Когда над столицей Франции нависла 
угроза оккупации, она вознамерилась пешком 
пробираться на родину, считая, что «лучше 
погибнуть по пути в Россию, чем остаться в 
покорённом Париже». И всё же, в конце кон-
цов, ей пришлось остаться с теми, кто более 
всего нуждался в её помощи. Дом на улице 
Лурмель, 77 стал одним из штабов Сопротив-
ления. Здесь помогали спастись от нацистских 
преследований евреям, укрывали бежавших 
из лагеря советских военнопленных, а ослаб-
шим духом внушали веру в победу Красной 
Армии над фашизмом…

После известия о нападении Германии на 
Советский Союз Елизавета Юрьевна жила 
только известиями из России.

– Я не боюсь за Россию. Я знаю, что она 
победит. Наступит день, когда мы узнаем по 
радио, что советская авиация уничтожила 
Берлин. Потом будет русский период исто-
рии… Все возможности открыты. России 
предстоит великое будущее, но какой океан 
крови! – эти слова монахини в миру были по-
истине пророческими…

В феврале 1943 года гестапо арестовало 
по доносу сначала сына Юрия, а затем и саму 
Мать Марию. Юрий погиб в Бухенвальде, а 
Елизавета Юрьевна была отправлена в Ра-
венсбрюк, где по воспоминаниям выживших 
узников, она находила силы, чтобы выстоять 
самой и поддержать других.

31 марта 1945 года, в Страстную пятницу, 
Мать Мария была казнена в газовой каме-
ре лагеря, куда отправилась вместо другой, 
более молодой узницы, поменявшись с нею 
одеждой. До дня Победы России над фашиз-
мом ей не суждено было дожить чуть больше 
месяца…

Анна ШИЛОВА
Окончание следует

Защита далёкой родины стала для них делом чести, стоившим того, чтобы отдать за него жизнь

«УМереТь пО ДОрОге В рОССИю…»

Елизавета Кузьмина-Караваева
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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-безопасности 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 
подразделений пожароопасных производств и работ.

Стоимость	дистанционного	обучения	–	600	рублей	(за	человека)

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

ми 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 
обращения с опасными отходами» – 13000	рублей

• «Обеспечение экологической безопасности руководителями и спе-
циалистами 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

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА

ЛЮБОЙ  СОБСТВЕННОСТИ
 оценка всех видов недвижимости и земельных участков
 оценка оборудования
 оценка товаров народного потребления
 оценка интеллектуальной собственности 
 оценка транспорта
 оценка ценных бумаг для нотариусов
 оценка ущерба при ДТП, затоплении и пожаре

Магнитогорск, ул. Чапаева, 12. Тел. 22-24-95


