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       Юлия ДРУНИНА

И откуда
Вдруг берутся силы
В час, когда
В душе черным-черно?..
Если б я
Была не дочь России,
Опустила руки бы давно,
Опустила руки
В сорок первом.
Помнишь?

Заградительные рвы,
Словно обнажившиеся нервы,
Зазмеились около Москвы.
Похоронки,
Раны,
Пепелища...
Память,
Душу мне
Войной не рви,
Только времени

Не знаю чище
И острее
К Родине любви.
Лишь любовь
Давала людям силы
Посреди ревущего огня.
Если б я
Не верила в Россию,
То она
Не верила б в меня.

* * *

Российские предприниматели 
принимают поздравления, 
обсуждают проблемы 
и дарят подарки

Более года 
работает в Магнитке 
общественный представитель 
Уполномоченного 
по защите прав 
предпринимательства 
в Челябинской области

«Закон и бизнес»: 
потерявших работу 
заставят работать, 
а работодателей 
мотивировать причину 
отказа в приёме на работу

Готовьтесь к отпуску заранее, 
отдыхайте с удовольствием, 
а возвращайтесь незаметно

Оказавшись в должниках, 
умейте постоять за себя и 
мирно договориться 
с банком

В борьбе с фашизмом 
они отстаивали 
не превосходство 
политических идей, 
а независимость России
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Уважаемые представители 
бизнес-сообщества 

Магнитогорска!
Поздравляю вас 

с Днём российского 
предпринимательства!
Этот день 

– дань ува-
жения ини-
циативным и 
ответствен-
ным людям, 
которые уме-
ют ставить 
перед собой 
цели и до-
стигать их. 
Вы вносите 
ощутимый вклад в экономику 
города и региона, обеспечи-
ваете магнитогорцев необхо-
димыми товарами и услугами, 
привлекаете в экономическое 
пространство Магнитки инвес-
тиции и создаёте рабочие мес-
та, участвуете в социальных 
проектах.

Быть предпринимателем 
– это талант и одновременно 
большой труд. Примите сло-
ва признательности за вклад в 
дело создания экономической 
и социальной стабильности в 
Магнитогорске. Крепкого вам 
здоровья, надёжных парт-
нёров, успешных сделок, про-
цветания вашему бизнесу!

Виталий БАХМЕТЬЕВ,
исполняющий 

полномочия главы 
города Магнитогорска

Уважаемые 
предприниматели!

Поздравляю 
с профессиональным 

праздником тех, 
кто развивает 

здоровую конкуренцию, 
честный бизнес, 

открывает современные 
производства!

 Вы обес-
п е ч и в а е т е  
новые рабо-
чие места, 
заботитесь о 
благоустройс-
тве и красоте 
родного горо-
да, выступа-
ете благотво-
рителями и 
меценатами.

Именно такая деятельность 
нужна городу и стране, заслу-
живает уважения и всяческой 
поддержки.

Желаю успехов в развитии 
и становлении вашего дела. 
Смело ставьте перед собой но-
вые задачи и уверенно идите к 
их решению. Здоровья и сча- 
стья вам и вашим близким!

Александр МОРОЗОВ,
председатель Магнитогорского 

городского Собрания депутатов

БИЗнЕС-ИнФОРМ

С ПРАЗДнИКОМ!

Сегодня в Законодательном 
собрании Челябинской области 
состоится главное событие 
ставших уже традиционными 
Дней малого и среднего 
бизнеса на Южном Урале.

Официальная временная «дистанция», 
которую главные организаторы этого мас-
штабного мероприятия – Законодатель-
ное собрание Челябинской области и ре- 
гиональное министерство экономическо-
го развития – определяют для проведения 
многочисленных встреч, совместных об-
суждений, круглых столов, консультаций, 
мастер-классов, направленных на под- 
держку предпринимательства, равна трём 
месяцам (с апреля по июнь). Однако главные 
события этого продолжительного марафо-
на – II областной Форум малого и среднего 
бизнеса и награждение победителей ре- 
гиональных конкурсов – приходятся на его 
«экватор». Ведь 26 мая наша страна в ны-
нешнем году уже в седьмой раз отметила 
День российского предпринимательства!

Именно к этому празднику приурочено 
проведение шести круглых столов, темати-
ку которых определил сам бизнес Южного 
Урала. Участниками их станут представи-
тели всех территорий области, которым 
предстоит обсудить возможности создания 
в современных условиях среды для во-
влечения малого и среднего предпринима-
тельства в процессы импортозамещения; 
проблемы административных барьеров в 
землепользовании, легализацию самоволь-
но возведённых объектов недвижимости 
субъектами малого и среднего предпри-
нимательства; развитие МСБ в сельских 
территориях, реализацию государственной 
аграрной политики Челябинской области, 
меры совершенствования господдержки 
сельхозтоваропроизводителей, систему 
подготовки кадров для областного АПК и 
развитие кооперативного движения; про-
блемы и потребности экспортёров; а также 
правовые новации в деятельности субъек-
тов малого и среднего бизнеса в 2015 году 
и пути их реализации.

Кроме того, желающие смогут побывать 

на мастер-классе «Как заставить работать 
три нереализованных актива любого биз-
неса: управление, систему, персонал», ор-
ганизованном областным отделением «Де-
ловой России». Главной целью его станет 
изучение методики выявления патологий и 
болезней роста любого бизнеса, стратегий 
продвижения и продаж, систем управления, 
типов руководителей и команд на различ-
ных этапах развития в различных отрасле-
вых сегментах предпринимательства.

Итогом форума должна стать резо-
люция, в которой будут сформулированы 
предложения по совершенствованию за-
конодательства, предложен комплекс мер 
по развитию взаимоотношений бизнеса с 
представителями властных структур всех 
уровней, современной наукой и обществен-
ными организациями...

А завершится этот торжественный 
день, организованный под эгидой Законо-
дательного собрания и правительства Челя-
бинской области, региональных отделений 
«Деловой России» и «Опоры России», а 
также Южноуральской торгово-промыш-
ленной палаты, награждением победителей 
и призёров областных конкурсов «Золотой 

Меркурий», «Золотые кадры», «Лучшее 
освещение темы «Малый и средний биз-
нес» и «Лучший городской округ (муни-
ципальный район) по развитию малого и 
среднего предпринимательства».

Как водится, организаторы чествования 
хранят интригу до конца – полные списки 
награждённых будут опубликованы толь-
ко после проведения торжественной це-
ремонии. Однако уже известно о том, что 
Магнитка завоевала в нынешнем году, как 
минимум, два приза: в числе победителей 
конкурса «Золотые кадры» в номинации 
«Семейная традиция» награды удостоена 
директор ООО «Электрик» Светлана Бу-
каева. Кроме того, в конкурсе средств мас-
совой информации области «Лучшее осве-
щение темы «Малый и средний бизнес» в 
номинации «Лучший материал по форми-
рованию положительного образа малого и 
среднего бизнеса в обществе» победителем 
вновь стало наше издание – «Магнитогор-
ские торгово-промышленные вести».

Впрочем, не станем забегать вперёд и 
торопить события. Подробности и коммен-
тарии отложим на «потом». До следующего 
номера…

Форум неравнодушных
Более 150 семинаров, встреч, конкурсов, круглых столов 
запланировано в этом году в рамках программы 
Дней малого и среднего бизнеса на Южном Урале

Уральцы почувствовали кризис сильнее, 
чем жители других регионов.

Как сообщает Накануне.RU со ссылкой на службу исследова-
ний портала HeadHunter, влияние кризиса на изменение условий 
работы ощутило 80% сотрудников компаний Свердловской облас-
ти, 84% Челябинской, 75% Пермского края и 72% Тюменской об-
ласти. В целом же по России этот показатель равен 76%.

Согласно исследованию, почти каждому третьему сотруднику 
компаний Свердловской области урезали или сократили зарплату. 
Из них каждому четвёртому – в пределах 10%, а ещё четверти – на 
30%. Помимо того, 25-ти процентам сократили или урезали денеж-
ные премии. А вот вариант перехода на «серые» схемы при выпла-
те заработных плат отметило 7% участников опроса. Столько же 
сотрудников ответило, что их перевели на неполную рабочую неде-
лю или отправили в отпуск без сохранения заработной платы. При 
этом каждый десятый заявил, что каких-либо решений по оптими-
зации расходов на персонал в его компании пока не произошло.

Что касается профессиональной специализации, кризис серьёз-
но повлиял на автомобильную отрасль, строительство и HR-сфе-
ру. Именно представители этих профессий чаще всего говорили о 
влиянии кризиса на их рабочий процесс. Заметные трудности были 
отмечены также в сфере производственна. В меньшей степени кри-
зис сказался на тех, кто находится в начале карьерного развития 
(молодые специалисты или работающие студенты), на домашнем 
персонале, работниках сферы безопасности и специалистах IT/Те-

леком. В автопроме лишь 3% опрошенных заявило, что не ощуща-
ет на своей работе влияния кризиса…

Лидером по сокращению зарплат стал рабочий персонал, а по 
урезанию премий – работники добывающей промышленности. 
«Серые» оплаты труда чаще всего начали применяться в автомо-
бильном бизнесе, а также в сфере инсталляции и сервиса.

Социальный пакет заметнее всего сократили представителям 
топ-менеджмента, а также специалистам по маркетингу, рекламе 
и «пиару». Переход на сокращённый рабочий день, по данным ис-
следования, чаще всего наблюдается сегодня в туристическом биз-
несе. Отпуск без сохранения содержания чаще приходится брать в 
сфере добычи сырья и в строительной отрасли.

Большинство мер по оптимизации расходов на персонал было 
принято в январе нынешнего года. Именно с этого времени работо-
датели стали чаще переводить сотрудников на неполную рабочую 
неделю или на сокращённый рабочий день, предоставлять им от-
пуск без сохранения заработной платы, понижать в должности, а 
также урезать зарплаты, премии и социальные пакеты.

Больше всего сокращений, по данным портала HeadHunter, 
пришлось на март. А вот введение «серых» зарплатных схем акти-
визировалось ещё в сентябре-октябре 2014 года.

В результате введения мер по оптимизации расходов на пер-
сонал около 84% сотрудников не сменило место работы. Однако, 
даже продолжая работать в компании, они присматриваются к дру-
гим предложениям на рынке труда…

«Серые» схемы, неполные дни
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Уважаемые 
предприниматели!

Поздравляю вас 
с профессиональным 

праздником!
П р е д п р и н и -

мательская де-
ятельность стала 
важной частью 
экономики Челя-
бинской области. 
Малые и сред-
ние предприятия 
создают условия 
для реальной 
конкуренции на 
рынке, решают 
важнейшую зада-
чу трудовой заня-
тости населения. С их деятельностью 
во многом связано социальное благо-
получие и повышение комфортности 
жизни в регионе, реализация многих 
благотворительных проектов.

Примите пожелания здоровья, лич-
ного счастья и благополучия! Успехов 
и процветания вашему бизнесу!

Борис ДУБРОВСКИЙ,
губернатор Челябинской области

Уважаемые предприниматели 
Челябинской области!

Тепло и сердечно 
поздравляю вас 

с профессиональным 
праздником – 

Днём российского 
предпринимательства!

Сегодня мы от-
даём должное тру-
ду людей, которые с 
большим упорством 
и настойчивостью, 
по собственной ини-
циативе и с подлин-
ным энтузиазмом 
осваивают эконо-
мическое простран-
ство, проявляют 
себя в разных сфе-
рах нашей жизни.

Осуществляя свою деятельность, 
южноуральские предприниматели 
вносят значительный вклад в попол-
нение областного бюджета, помогают 
решать насущные проблемы: создают 
новые рабочие места, обеспечивают 
жителей необходимыми товарами и 
услугами, участвуют в социальных и 
благотворительных акциях.

Особо отмечу роль общественных 
предпринимательских объединений 
региона – «Опоры России», «Деловой 
России», Союза промышленников и 
предпринимателей, Южно-Уральской 
торгово-промышленной палаты, кото-
рые участвуют в мероприятиях инсти-
тута Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей, сами организуют 
и проводят профессиональные собы-
тия, оказывают экспертную поддержку 
деятельности правительства и Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области. Выражаю вам искреннюю 
благодарность за сотрудничество, не-
равнодушие и новаторство!

Искренне желаю вам, уважаемые 
предприниматели, благополучия, про-
цветания бизнеса и успехов в реали-
зации новых проектов и идей. Пусть 
предпринимательская деятельность 
приносит ожидаемые результаты. Здо-
ровья, семейного счастья, надёжных 
партнёров по бизнесу, стабильных до-
ходов, выгодных сделок, удач и побед!

Александр ГОНЧАРОВ,
Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей 
в Челябинской области

С ПРАЗДнИКОМ!Когда деревья 
станут большими…
В День российского предпринимательства 
магнитогорский бизнес 
подарил городу свою аллею

Собственно «аллеей» 
назвать этот зелёный 
островок, 
разбитый рядом 
с Главпочтамтом, 
можно лишь условно.

Официально он носит назва-
ние сквера имени Ломоносова, 
поскольку расположен вблизи 
улицы, носящей имя великого 
русского учёного. В конце пер-
вого десятилетия нового века 
его привели в порядок, разбив 
здесь газоны, проложив мощё-
ные дорожки и убрав старые 
посадки. Впрочем, позже здесь 
обнаружили ещё более шести 
десятков так называемых ава-
рийных деревьев, подлежащих 
вырубке. Вместо них на терри-
тории сквера было решено вы-
садить 80 саженцев хвойных и 
лиственных деревьев.

Бересклеты, боярышник, 
можжевельник, дубы, кедры, 
лиственницы, пирамидальные 
тополя, голубые и обычные ели. 
А ещё липы, акации, сирень, 
ивы и вязы – таков лишь самый 
общий перечень названий того, 
что при внимательном уходе в 
скором времени украсит свои-
ми кронами этот уютный уголок 
Ленинского района.

Идея высадить на участке 
в 1,35 га редкие для степного 
города породы деревьев роди-
лась после посещения в ми-
нувшем году магнитогорской 
делегацией столицы Азербай- 
джана – солнечного Баку. Имен-
но там, увидев аллею реликтовых 
деревьев, представители адми-
нистрации города, Магнитогор-
ской торгово-промышленной 
палаты и городского Собрания 
депутатов, вдохновились идеей 
создания подобного «оазиса» в 
металлургической Магнитке.

И она оказалась отнюдь не 
утопичной. Достаточно вспом-

нить о том, что когда-то на 
месте нынешнего зелёного го-
рода шумела ковылём бескрай-
няя уральская степь. Ну а если 
этого примера недостаточно, 
можно просто прийти на пло-
щадь, раскинувшуюся перед 
Магнитогорским техническим 
университетом им. Г. И. Носова 
и повнимательней изучить раз-
нообразие высаженных здесь 
много лет назад деревьев. Есть 
среди них и липы, и рябины, и 
акации, и те же пирамидальные 
тополя, и русская берёза, и туя, 
не говоря уж о лиственницах и 
голубых елях, верхушки кото-
рых за многие годы по высоте 
едва ли не сравнялись сегодня 
со зданием университета…

Что же касается покуп-
ки необходимых саженцев, на 
предложение администрации 
города и Магнитогорской торго-
во-промышленной палаты с го-
товностью откликнулось более 
четырёх десятков компаний и 
фирм города. И теперь у каждой 
из них есть в Магнитке «своё» 
деревце, которое, как утвержда-
ют работники бюро ландшаф-
тного дизайна, курирующие 
«бизнес-аллею», прижившись, 
года через три превратится в 
полноценные «зелёные лёгкие» 
столицы чёрной металлургии…

К тому времени здесь, будем 
надеяться, появятся и удобные 
лавочки, и пёстрые газоны и ра-
батки... И будут приходить сюда 
с удовольствием магнитогорцы 
всех поколений, чтобы посидеть 
в тени раскидистых деревьев, 
чтобы вдохнуть благоухающий 
аромат листвы и цветов и, мо-
жет быть, вспомнить о тех, кто 
подарил им этот замечательный 
городской уголок, откликнув-
шись однажды на замечатель-
ную идею сделать родной город 
красивей и чище…

С этого года лучшие управленцы Южного Урала 
будут удостаиваться премии имени Патоличева.

Новая награда, учреждённая южноуральцами в память о пер-
вом секретаре Челябинского обкома и горкома партии Николае 
Патоличеве, который возглавлял работу промышленного региона в 
самые суровые военные и послевоенные годы, будет присуждаться 
лучшим управленцам области, сообщает пресс-служба губернато-
ра Бориса Дубровского.

Выдвигать кандидатов на соискание премии смогут организа-
ции независимо от формы собственности, а также органы власти. 

Отбор кандидатов намерены поручить специальной комиссии, 
возглавит которую руководитель региона. Размер премии составит 
30 тыс. рублей.

Ежегодно премия имени Николая Патоличева будет присуж-
даться двоим лучшим управленцам. А первая церемония состоится 
уже в этом году – 10 сентября.

Стоит отметить, что ещё одна южноуральская награда – «Свет-
лое прошлое» – была вручена недавно выдающимся и заслужен-
ным уральцам уже в 11-й раз. Лауреатами её в 2015-м стало больше 
сотни замечательных земляков!

Из светлого прошлого в яркое будущее
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Два года назад в России 
впервые начал свою работу 
институт Уполномоченного 
при Президенте РФ 
по защите прав предпринимателей.

Необходимость его создания была продиктована тем, что 
зачастую российский бизнес, особенно малый и средний, в 
условиях несовершенства правовой и судебной систем, а так-
же наличия множества «неработающих» законов оказывался 
не в силах самостоятельно разрешить ситуации, связанные с 
нарушением его прав и законных интересов. Административ-
ные барьеры, бюрократическое давление, коррумпированность 
должностных лиц – преодолеть всё это в одиночку способен 
далеко не каждый...

Однако, как показала практика, при той «запущенности» 
состояния дел, которая наблюдается в России, аппарат Уполно-
моченного оказался не в состоянии охватить решение всех про-
блем многочисленной армии наших предпринимателей. Учас-
тие в наиболее резонансных делах, проведение экономической 
амнистии для осуждённых представителей бизнес-сообщества 
– вся эта масштабная работа, практически, не оставляла време-
ни для рассмотрения более «мелких» вопросов на местах.

В этой ситуации правительство Челябинской области од-
ним из первых среди субъектов Российской Федерации в авгус-
те 2013 года приняло закон об Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Челябинской области для «обеспечения 
гарантий государственной защиты прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности, их соблюдения 
органами государственной власти Челябинской области, орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Челябинской области, их должностными лицами».

А уже в декабре того же года общественным представите-
лем Уполномоченного по защите прав предпринимателей по 
Челябинской области в городе Магнитогорске была назначена 
адвокат Анна ТАРАСОВА, наш разговор с которой состоялся в 
преддверии Дня российского предпринимательства.

– Анна Валерьевна, каково ваше ощущение: что проис-
ходит сегодня в магнитогорском малом и среднем бизнесе?

– Самыми сложными на сегодня остаются, наверное, те кри-
зисные явления, которые существуют в экономике России. И 
предприниматели Магнитогорска столкнулись с ними ничуть не 
меньше других. Когда в стране разразился кризис, перед ними 
тоже встал вопрос о том, как выходить из сложившейся ситуа-
ции. Поэтому и в декабре 2014-го, и в январе-феврале 2015 года 
было очень много обращений, связанных с резким повышением 
кредитных ставок, которые тогда взлетели в два раза. Те, кто вёл 
свой бизнес, исходя из одних экономических условий и возмож-
ностей, вдруг оказались в ситуации, когда им пришлось, факти-
чески, в два раза увеличить выплаты по кредитам.

При этом наблюдался спад и в сфере производства, и в 
сфере торговли… И в связи с этим в январе 2015 года Упол-
номоченный по правам предпринимательства в Челябинской 
области Александр Николаевич Гончаров побывал в Магнито-
горске, где принял участие в круглом столе по «кризисным» 
вопросам, возникшим в конце минувшего года. Тогда в ходе 
обсуждения был принят ряд решений, позволивших в даль-

нейшем начать диалог, например, с КУБ-банком, который ввёл 
наиболее значительное повышение ставок по кредитам. С ним 
удалось достичь соглашения о том, что банк будет стремиться 
к снижению этих ставок до 18% годовых.

К сожалению, в дальнейшем не для всех своих клиентов 
КУБ принимал такое решение. Но работа продолжается, и по-
ложительная динамика в этом смысле есть…

Проходили также встречи и совещания в рамках работы 
Магнитогорской торгово-промышленной палаты. Принимав-
шие в них участие предприниматели ставили свои вопросы 
и проблемы перед институтом Уполномоченного по правам 
предпринимательства, касающиеся защиты предпринимате-
лей, налогообложения, возможности предоставления «налого-
вых каникул»…

Кстати, Челябинская область стала одной из первых в Рос-
сийской Федерации среди принявших решение о введении «на-
логовых каникул» для вновь образованных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей…

– С какими проблемами чаще всего наши предприни-
матели приходят к вам на приёмы?

– По-прежнему актуальным остаётся вопрос широкого 
участия иногородних торговых сетей в предпринимательской 
деятельности Магнитогорска. По мнению наших предприни-
мателей, работа сетевиков вытесняет с рынка местных произ-
водителей и продавцов. Ставится вопрос о возможном квоти-
ровании местной продукции на полках сетевых магазинов либо 
об ограничении таким торговым сетям торговых площадей в 
городе. Но поскольку данный вопрос в своей основе относит-
ся к антимонопольному законодательству, а оно на сегодня не 
позволяет ограничивать деятельность торговых сетей, решить 
проблему расширения реализации продукции местных произ-
водителей через торговые сети очень непросто.

Ещё один актуальный вопрос – урегулирование земельных 
отношений с администрацией города. Это и предоставление 
земельных участков в аренду, и одностороннее прекращение 
арендных отношений, когда администрация города ставит 
предпринимателя перед фактом изменения назначения земель-
ного участка и связанной с этим невозможностью продления 
аренды. В большинстве своём подобные конфликты решаются 
сегодня в судебном порядке через арбитражный суд…

Достаточно много обращений связано с работой налоговых 
инспекций. Здесь возникает большое количество вопросов об 
обоснованности проведения проверок, законности действий со 
стороны налоговых органов – в Магнитогорске налоговики за-
частую действуют вразрез даже с постановлениями арбитраж-
ных судов. Но поскольку такие обращения поступают только 
в устной форме, я предлагаю пришедшим на приём изложить 
факты письменно, чтобы в дальнейшем можно было органи-
зовать круглые столы с привлечением работников налоговых 
органов для обсуждения и поиска эффективных решений…

По-прежнему актуальной остаётся проблема привлечения 
предпринимателей к уголовной ответственности при отсутс-
твии на то законных оснований. Сегодня на законодательном 
уровне приняты специальные нормы, регулирующие правоот-
ношения в случае нарушения предпринимателем уголовного 
права в сфере предпринимательской деятельности. Но след-
ственные органы очень неохотно применяют эти специальные 
нормы. В результате, изначально неверно квалифицируются 
действия обвиняемого. Эти вопросы удаётся решить уже в рам-
ках судебного уголовного производства. Суды же, как прави-
ло, приходят к выводу о завышенной квалификации действий 
предпринимателя и нарушении его прав…

– Что позволяет институту Уполномоченного по правам 
предпринимательства заниматься рассмотрением и реше-
нием столь широкого круга вопросов?

– Дело в том, что сам Александр Николаевич Гончаров яв-
ляется членом 22-х организаций и совещательных органов Че-
лябинской области. В частности, он входит в Совет при губер-
наторе Челябинской области по улучшению инвестиционного 
климата; в экспертный совет при правительстве Челябинской 
области; в областной совет по кадровой политике, в штаб по 
ликвидации административных барьеров для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства при правительстве Челя-
бинской области… Кроме того, на сегодня подписано большое 
количество документов о сотрудничестве и взаимодействии с 
различными органами и структурами региональной и муници-
пальной власти, организациями и учреждениями – например, 
с областным министерством экономического развития, с Зако-
нодательным собранием области, с Управлением Федеральной 
налоговой службы России по Челябинской области, с админис-
трацией города Магнитогорска, с юридическим факультетом 
Южноуральского университета… Такое количество соглаше-
ний, а также участие в работе общественных организаций поз-

воляет в непосредственном контакте оперативно решать про-
блемы современного бизнеса. И делается это, на мой взгляд, 
достаточно эффективно.

В 2014 году аппаратом Уполномоченного было рассмотре-
но 109 обращений. В 32-х случаях нарушения подтвердились, 
по 26-ти из них предприниматели были восстановлены в пра-
вах, оставшиеся шесть в настоящее время находятся в работе. 
Из этой статистики видно, насколько эффективна работа аппа-
рата Уполномоченного с письменными обращениями.

Если привести более наглядный пример: в минувшем году 
никак не мог найти разрешения затянувшийся конфликт между 
администрацией нашего города и одним из предпринимателей. 
Не помогало даже наличие нескольких судебных постановле-
ний. Только вмешательство в него сначала Уполномоченного 
по правам предпринимательства при Президенте России, а за-
тем и Александра Николаевича Гончарова позволило, наконец, 
найти приемлемое для обеих сторон решение, касавшееся вы-
дачи разрешения на строительство. При этом хотелось бы от-
метить, что найти необходимый баланс интересов стало тогда 
возможно ещё и благодаря активной позиции самого предпри-
нимателя, без которой рассчитывать на благоприятный исход 
конфликта было бы проблематично…

– Вы предлагаете излагать факты в письменном виде. 
Что необходимо знать предпринимателю, чтобы правильно 
оформить такое обращение?

– Чтобы правильно оформить письменное обращение, 
достаточно зайти на сайт Уполномоченного по правам пред-
принимательства в Челябинской области и заполнить гото-
вую электронную форму в разделе «Интернет-приёмная» 
(http://ombudsman174.eps74.ru).

Хочу сказать, что за последнее время количество тех, кто 
приходит ко мне на приём, значительно увеличилось. При не-
обходимости я разъясняю каждому порядок подачи обраще-
ний. А если возникают какие-то сложности с их оформлением, 
я всегда готова оказать необходимую помощь.

Как общественный представитель такие приёмы я провожу 
дважды в месяц. Информацию о дате и времени проведения 
можно найти на сайте городской администрации. К сожалению, 
строго фиксированной периодичности таких встреч нет, по-
скольку я должна заниматься ещё и основной профессиональ-
ной деятельностью. Но если ваш вопрос требует оперативного 
разрешения, можно, не дожидаясь приёма, позвонить мне по но-
меру +7-951-7963810, чтобы, во-первых, определить, относится 
ли ваша проблема к компетенции Уполномоченного по правам 
предпринимательства, а во-вторых, договориться о дополни-
тельной встрече, чтобы найти возможные пути решения…

– И напоследок, какой совет вы могли бы дать предпри-
нимателям для успешного отстаивания ими своих прав?

– Чтобы отстоять свои права, необходима, прежде всего, 
активная гражданская позиция. В городе существует доста-
точно много общественных организаций, готовых оказать 
поддержку, помочь сформировать позицию, с правовой точки 
зрения определить правоту предпринимателя… А вот самой 
активной гражданской позиции у наших предпринимателей, на 
мой взгляд, пока недостаточно. Потому что, когда предлагаешь 
организовать коллективную встречу для выработки каких-то 
предложений и формулирования общей позиции по проблеме, 
актуальной для многих, это почему-то вызывает сложности. 
Но пока в решении глобальных вопросов и проблем каждый 
будет полагаться на себя, ничего не выйдет…

Каждый раз, когда ко мне на приём приходят предпри-
ниматели, я говорю им о том, что для того, чтобы мы имели 
большие основания для реагирования, для организации круг-
лых столов, в рамках которых можно выработать решения по 
выходу из конфликтных или кризисных ситуаций, необходимы 
письменные обращения. В них заявителем должны быть обос-
нованы сама проблема и изложено видение её решения. Пото-
му что устное обращение, не подтверждённое документально, 
не подтверждённое фактическими данными, не может являть-
ся основанием для института Уполномоченного к проведению 
оценки актуальности данной проблемы и анализа законности 
или незаконности тех или иных действий со стороны органов 
исполнительной или законодательной власти.

Поэтому, пользуясь случаем, я ещё раз хочу обратиться с про-
сьбой, приходить на мои приёмы с подготовленными письменными 
обращениями, чтобы предоставить возможность аппарату Уполно-
моченного по правам бизнеса помочь в решении ваших проблем.

Не надо ничего бояться, не надо ничего опасаться. Надо 
просто активно пользоваться сегодня теми правами, которые 
предусмотрены законом, и теми возможностями, которыми 
располагает институт Уполномоченного по правам предприни-
мательства, поскольку полномочия эти достаточно широки.

Беседовала Вера ЗАСПИЧ

VIVA VOCE

Анна ТАРАСОВА: «Чтобы отстоять свои права, 
необходима активная гражданская позиция»

Более года в Магнитогорске работает общественный представитель 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 
в Челябинской области
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ФАКТОР БИЗНЕСА

По статистике, 
с каждым годом 
всё больше людей 
не использует полностью 
свой ежегодный 
оплачиваемый отпуск.

В России число таких сотрудников 
достигает 45%. Что же касается предпри-
нимателей, они отдыхают ещё меньше – в 
среднем не более полутора недель в году. 
При этом, даже уйдя в отпуск, две трети 
из них продолжает волноваться о том, как 
идут дела в компании, а 80% ежедневно 
проверяет почту и отвечает на телефонные 
звонки, связанные с работой.

В результате, мужчины, которые никог-
да не отдыхают, без малого в полтора раза 
чаще женщин, у которых этот показатель 
достигает 50%, страдают от сердечносо-
судистых заболеваний! Ко всему прочему, 
подобный образ жизни абсолютно неэф-
фективен: если не давать себе передышки, 
трудоспособность будет только падать. А 
вот у отдохнувших людей исследователи 
отмечают заметное повышение продук-
тивности работы.

Как же помочь себе отдохнуть, оставив 
компанию хотя бы на несколько дней, и 
успеть набраться сил за короткое время?..

Прежде всего, найдите себе на время 
отпуска замену – управляющего, которо-
му вы доверяете. Составьте для него план, 
в котором будут прописаны обязанности, 
стандартные процедуры, а также указаны 
возможные способы решения неожидан-
ных проблем. Начните передавать замес-
тителю часть обязанностей за несколько 
недель до отпуска, чтобы с одной стороны 
увидеть на деле, как он с ними справляет-
ся, а с другой – психологически подгото-
виться к состоянию «отпускника».

Помните, что ваш отъезд при правиль-
но подобранном персонале пойдёт только 
на пользу компании. Когда лидер отправ-
ляется в отпуск, сотрудники ненадолго по-
лучают право самостоятельно принимать 
решения – в результате команда становится 
более сплочённой, независимой, уверенной 
в себе. И в этом смысле ваши каникулы – 
прекрасная возможность подготовить кол-
лектив к «экстремальным» ситуациям, ког-
да ему по каким-либо причинам придётся 
неожиданно оказаться без вас (например, 
во время вашей болезни)…

За неделю до отпуска попрощайтесь 
с партнёрами: сообщите всем – важным 
клиентам, коллегам, друзьям, тем, кто 
обычно звонит и пишет, – что вы не смо-

жете оперативно ответить им в течение 
определённого времени. Выясните, есть 
ли у них вопросы, требующие решения до 
вашего отпуска.

Обязательно составьте план отдыха. 
Профессор психологии Гарвардского уни-
верситета Дэниел Гилберт в книге Stumbling 
on Happiness («Спотыкаясь о счастье») 
пишет о парадоксальном свойстве людей 
забывать, что именно им приносит насто-
ящее удовольствие. В результате в свобод-
ное время мы лежим на диване, смотрим 
сериалы, роемся в Интернете и едим слад-
кое, вместо того чтобы заниматься тем, что 
действительно доставляет радость, – спор-
том, чтением, музыкой, медитацией, хобби, 
прогулками на свежем воздухе. Нас, как 
магнит, притягивают вещи, не требующие 
усилий. Ведь преодоление инерции – это 
стресс для организма. Вот почему так важ-
но планировать праздничные и выходные 
дни так же, как мы планируем рабочие, что-
бы не оказаться в состоянии отупляющего 
«ничегонеделания».

Определите хотя бы три дела, которы-
ми хотите заняться, и не увиливайте от 
них, когда подойдёт время…

Не забудьте прихватить с собой на от-
дых блокнот. Ведь во время отдыха, когда 
мозг не перегружен повседневными зада-
ниями, многие начинают мыслить шире и 
более творчески. Идеи сыплются, как из 
рога изобилия, и не дают покоя. Например, 
английский миллиардер Ричард Брэнсон 
на отдыхе всегда имеет под рукой блокнот 
и ручку, а вот телефон и другие средства 

связи он предпочитает оставлять дома или 
просто выключать…

Понятно, что полностью отказаться от 
телефона и почты для делового человека 
– план нереальный. Чтобы снизить ощуще-
ние тревожности от незнания того, «что там 
сейчас происходит с моим бизнесом», выде-
лите специальное ограниченное время для 
связи. Это может быть один час утром для 
проверки почты и ответа на самые важные 
письма или ежедневный десятиминутный 
созвон с замом, чтобы узнать, не случилось 
ли что-то действительно срочное. Если у 
вас есть человек, которому вы безусловно 
доверяете, поручите ему читать деловую 
корреспонденцию и звонить только в том 
случае, если возникнет вопрос, требующий 
немедленного решения.

Лора Вандеркам в книге «168 часов» 
советует воспринимать рабочее и свобод-
ное время не через счёт дней и недель, а 
через отсчёт часов. То есть делить время 
на меньшие отрезки, чтобы оно казалось 
более управляемым, гибким и ценным. 
Например, если вы уезжаете на три дня, 
воспринимайте их как… 72 часа.

И наконец, возвращайтесь к работе 
незаметно. Вернитесь из отпуска на день 
раньше – так, чтобы никто не знал, что вы 
уже здесь. Проверьте почту, посмотрите, 
что случилось за время вашего отъезда. 
Это позволит плавно перейти в рабочий 
режим. Можно даже сделать несколько 
лёгких дел вечером в воскресенье, чтобы 
снизить напряжение от первого понедель-
ника после отпуска. Удачи!

Как помочь себе отдохнуть всего за пару дней
И невозможное возможно

* * *
Одному бизнесмену сказали:
– Завтра пятница и тринадцатое 

число. Вы не боитесь играть на бирже 
– день будет несчастливым?

– Он будет несчастливым для моих 
соперников!

Относитесь ко всему с опти-
мизмом.

* * *
Инструктор задаёт вопрос будущим 

офицерам:
– Представьте себе, что трёхметровая 

мачта с флагштоком упала. В вашем рас-
поряжении боцман и палубная команда 
из восьми человек. Ваши действия?

Посыпались предложения, как с по-
мощью тех или иных технических приё-
мов установить мачту.

– Неправильно, всё неправильно! – 
говорит инструктор.– Вы просто должны 
отдать приказ: «Боцман, поставьте мач-
ту на место!».

Каждый должен заниматься своим 
делом.

* * *
Директор коммерческого магазина 

учит молодую продавщицу:
– Если покупатель спросит: «Почём 

очки?», ты скажи: «Три «штуки». Если он 
не дрогнет, добавь: «За оправу». Если 
он опять не дрогнет, продолжи: «И за 
стёкла – три «штуки». И если опять не 
дрогнет, уточни: «За каждое».

Так можно накрутить цену.

* * *
Один джигит решил подработать. 

Он перекинул доску через бурный гор-
ный поток и стал переносить туристов 
– рубль с носа – с одного берега на дру-
гой. Однажды скопилась большая толпа, 
и он для ускорения взял двоих под мыш-
ки, а третьего посадил на шею. Посере-
дине ему стало жарко и неудобно.

– А, чёрт с ним, с рублём! – сказал 
джигит и тряхнул шеей.

Верьте в статистику. Если от вас 
ушёл один клиент, «чёрт с ним, с руб-
лём!» – не расстраивайтесь, а ищите 
нового клиента!

* * *
Попал охотник в берлогу. Видит, мед-

вежонок сидит с банкой мёда…
– Ну, ты! Мама дома?
– Н-н-нет!
– А папа?
– Тттоже н-н-не-ет!
– Ну ты, сопляк! Давай сюда мёд!
– А-а-а!.. Ба-буш-ка!!!
Нет папы и мамы – значит, есть ба-

бушка. Всегда найдётся кто-то «на хо-
зяйстве», кто может решить вопрос. 
В крайнем случае – можно позвонить 
начальнику.

* * *
Мужик сидит дома, когда начинается 

наводнение.
Мимо проезжает грузовик с соседя-

ми. Они кричат: «Иди к нам, утонешь!». 
Мужик спокойно отвечает: «Бог мне по-
может».

Грузовик уезжает. Начинает заливать, 
мимо проплывает лодка. С неё кричат: 
«Спасайся, плыви к нам!». – «Бог мне 
поможет».

Вскоре мужик вынужден залезть на 
крышу. Мимо пролетает вертолёт, с него 
кричат: «Лезь сюда, спасайся!». – «Бог 
мне поможет», – упорствует мужик.

Так и потонул.
На небесах мужик обращается к 

Богу:
– Почему же ты не помог мне!
А тот отвечает:
– Как это не помог?! А грузовик, лод-

ку, вертолёт кто посылал?..
Всегда ли мы используем свой 

шанс?..

БИЗнЕС В АнЕКДОТАХ 
И ПРИТЧАХ

Это простое правило помогает выбрать 
наиболее эффективное решение. 
То решение, которое будет иметь 
наибольший эффект 
при наименьших затратах усилий.

Его очень удобно применять в ситуации, когда нужно выбрать 
из множества возможных вариантов. А в основе такого выбора 
лежит принцип, сформулированный 1897 году итальянским эко-
номистом по фамилии Парето. Сначала он подсчитал, что 20% 
английских семей владеет 80% всех денег. Он же проверил это 
правило на зелёном горошке в своём саду, обнаружив, что только 
20% стручков даёт 80% всего урожая. И эта закономерность ра-
ботает при любых обстоятельствах и во всех случаях. Правило 
«80/20» вы найдёте везде.

В обобщённом виде принцип Парето гласит: «Если все пред-
меты разместить в порядке их ценности, 80% ценности прихо-
дится на предметы, составляющие 20% от их общего числа, в то 

время как 20% ценности приходится на предметы, составляющие 
80% от их общего числа».

Как этим пользоваться на практике?
1. Составьте список. Выпишите в столбик ваши альтернати-

вы. Если пунктов получается много, схожие можно разделить по 
группам.

2. Оцените альтернативы. Каждому пункту (или группе) по-
ставьте оценку. В зависимости от характера альтернатив оценки 
могут быть разными. Например, если вы принимаете решение, 
связанное с финансами, в качестве оценки лучше использовать 
прибыль. Если же вы выбираете из списка возможных дел те, ко-
торые вы собираетесь сделать на этой неделе, для оценки можно 
использовать значимость этих дел (дела A, B, C).

3. Выберите приоритетные 20%. Альтернатива, которая по-
лучила наивысшую оценку, принесёт вам наибольшую прибыль. 
Остальные лучше отбросить – они могут стоить вам больших 
усилий, чем выгода от их выполнения.

Восемьдесят к двадцати
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Традиция жить в долг, 
похоже, постепенно входит в быт россиян. 
А ведь ещё Виктор Гюго однажды заметил: 
«Долг – начало рабства»…

При этом, по данным ЦБ РФ, просрочка по розничным 
кредитам по итогам минувшего года составила ни много ни 
мало – более 666 млрд рублей, достигнув, таким образом, ре-
кордного показателя! И одновременно с ростом долгов резко 
возросло количество жалоб граждан на действия коллектор-
ских агентств, зачастую граничащие с самоуправством.

О степени серьёзности этой проблемы говорит уже тот 
факт, что о необходимости принятия действенных мер и 
внесении поправок в действующее законодательство шла 
речь на майской встрече Президента России Владимира 
Путина с Уполномоченным по правам человека в России 
Эллой Памфиловой.

Поправки, запрещающие коллекторам, в частности, об-
суждать долги заёмщика с его родственниками или рабо-
тодателем, стали предметом разговора на состоявшемся на 
днях в Госдуме круглом столе. Видимо, в скором времени  
они будут вынесены на рассмотрение нижней палаты Рос-
сийского парламента.

А пока суть да дело, россиянам приходится мириться с 
поступающими в их адрес угрозами, неурочными звонками 
и просто вмешательством в личную жизнь, поскольку зако-
на, чётко регламентирующего коллекторскую деятельность, 
в стране не существует. Так есть ли сегодня хоть какой-то 
выход из этого правового «тупика», ведь внесение коррек-
тив или подготовка специального законодательного акта 
могут занять немало времени?

С этим вопросом мы обратились к главному специалис-
ту-эксперту территориального отдела Роспотребнадзора по 
Челябинской области в Магнитогорске Ольге Михайловне 
КОВАЛЕВСКОЙ.

– Наибольший поток жалоб, поступающих сегодня в 
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области и 
в территориальный отдел Управления в городе Магнито-
горске, действительно, приходится на незаконные действия 
коллекторов.

В 2012 году обсуждался проект закона «О деятельности 
по взысканию просроченной задолженности», регламенти-
рующий деятельность коллекторских агентств и подобных 
организаций. В нём описывались основные правила по уре-
гулированию взаимоотношений частных лиц с кредитными 
организациями, а также от лица коллекторских агентств были 
определены их права и обязанности. Однако закон этот так и 
не был принят. Поэтому на сегодня правовое регулирование 
отношений, фактически возникающих между гражданами и 
коллекторскими агентствами, не установлено.

Но даже в условиях отсутствия на этот счёт специаль-
ного закона взаимодействие с коллекторскими агентствами 
возможно выстроить на вполне чёткой правовой основе. 
Для этого прежде всего

ИЗУЧАЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
В статье 382 Гражданского кодекса РФ изложены осно-

вания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу. 
Из её текста следует, что:

1. Право (требование), принадлежащее на основании 
обязательства кредитору, может быть передано им другому 
лицу по сделке (уступка требования) или может перейти к 
другому лицу на основании закона.

2. Для перехода к другому лицу прав кредитора не тре-
буется согласие должника, если иное не предусмотрено за-
коном или договором.

Если же договором был предусмотрен запрет уступки, 
сделка по уступке может быть признана недействительной 
по иску должника только в случае, когда доказано, что дру-
гая сторона сделки знала или должна была знать об указан-
ном запрете.

Кроме того, предусмотренный договором запрет перехо-
да прав кредитора к другому лицу не препятствует продаже 
таких прав в порядке, установленном законодательством об 
исполнительном производстве и законодательством о несо-
стоятельности (банкротстве).

3. Если должник не был уведомлен в письменной форме 
о состоявшемся переходе прав кредитора к другому лицу, но-
вый кредитор несёт риск вызванных этим неблагоприятных 

для него последствий. Обязательство должника 
прекращается его исполнением первоначальному 
кредитору, произведённым до получения уведом-
ления о переходе права к другому лицу.

4. Первоначальный кредитор и новый кредитор 
солидарно обязаны возместить должнику – физи-
ческому лицу необходимые расходы, вызванные 
переходом права, в случае, если уступка, которая 
повлекла такие расходы, была совершена без со-
гласия должника. Иные правила возмещения рас-
ходов могут быть предусмотрены в соответствии с 
законами о ценных бумагах.

Иными словами, заёмщик ещё при заключе-
нии кредитного договора обязан внимательно 
ознакомиться с условиями договора и уточнить, 
какое условие предлагает банк по уступке требований кре-
дитной задолженности.

В случае если в договор внесено условие, по которому 
банк имеет право передать долговые обязательства третье-
му лицу, необходимо, чтобы было предусмотрено и условие 
об информировании клиента о передаче таких обязательств. 
То есть в случае передачи долговых обязательств договор 
цессии должен быть направлен не только коллекторам, но 
и потребителю.

Кроме того, следует помнить о том, что:
– банк может передавать долговые обязательства клиен-

та только одному(!) коллекторскому агентству;
– при передаче обязательств по кредиту сторонней ор-

ганизации клиент должен быть об этом заранее проинфор-
мирован;

– коллектор обязан предоставить в случае необходимос-
ти должнику данные о своей фамилии, должности, либо до-
кументы, подтверждающие законность его полномочий;

– звонить по телефону должникам разрешается только 
с 6:00 до 22:00;

– по истечении срока давности все требования от кол-
лекторов являются безосновательными;

– угрозы в ваш адрес или в адрес ваших близких влекут 
за собой уголовную ответственность;

– изъять ваше имущество для погашения кредита воз-
можно только после решения суда и сделать это могут ис-
ключительно судебные приставы;

– оплачивать долги вы обязаны банку, а не другим организа-
циям (но это в случае, если вам не направлялся договор цессии!).

Теперь, когда нам известны все эти нюансы, необходимо 
усвоить

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КОЛЛЕКТОРАМИ

Итак, мы выяснили, как должна складываться ситуация, 
согласно «букве закона». Однако коллекторские агентства 
зачастую пренебрегают вашими правами, пытаясь любыми 
средствами заставить выплатить долг. Каким же образом 
следует вести себя в ситуации, когда, несмотря на законода-
тельный запрет, вам звонят с угрозами по телефону, беспо-
коят ваших близких, коллег по работе, завышают штрафы и 
угрожают отобрать имущество?

Во-первых, при разговоре с коллектором обязательно 
уточните его фамилию, должность и название организации, 
от имени которой он действует. Получение такой информации 
– ваше неотъемлемое право. Поэтому не «просите об одолже-
нии», а требуйте соблюдения ваших законных интересов.

Во-вторых, не поленитесь позвонить в ту организацию, 
от имени которой действует коллектор, с целью проверки 
информации.

В-третьих, позвоните в банк, чтобы там подтвердили 
факт передачи взыскания с вас долга именно этому коллек-
торскому агентству.

В-четвёртых, обязательно потребуйте предъявить до-
кументы о передаче прав на взыскание долга именно этой 
коллекторской организации.

В-пятых, сохраняйте спокойствие при общении с кол-
лектором. Не пытайтесь убедить его в отсрочке долговых 
обязательств. Это, как правило, бесполезно. Не сообщайте 
информацию о месте вашей работы, наличии квартиры или 
иных ценных вещей. Это впоследствии может быть обра-
щено против вас.

В-шестых, при общении с коллектором, пытающимся 
повысить голос или угрожать вам, постарайтесь записать 

разговор. Это заставит коллектора разговаривать вежливее, 
а сама запись может затем пригодиться в суде, если возник-
нет такая необходимость.

В-седьмых, при поступлении угроз вам или вашим род-
ным, обязательно(!) пишите заявление в полицию.

В-восьмых, не стесняйтесь обратиться за юридической по-
мощью. Только профессионал сможет компетентно разъяснить 
вам, как следует выстроить дальнейшую линию действий.

Кроме того, необходимо знать, что

ЦЕНТРОБАНК 
КОНТРОЛИРУЕТ СОБЛЮДЕНИЕ 
БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Чрезмерно агрессивное поведение коллекторов позво-
ляет вам обратиться в претензионном порядке и в Центро-
банк России, который является органом банковского регу-
лирования и банковского надзора, с жалобой на действия 
банка-кредитора о ненадлежащей передаче долгового обя-
зательства (приложение копии кредитного договора к ва-
шему заявлению обязательно). Банк России осуществляет 
постоянный надзор за соблюдением кредитными организа-
циями и банковскими группами банковского законодатель-
ства, нормативных актов Банка России, установленных ими 
обязательных нормативов.

С письменным заявлением необходимо обращаться в:
– Службу Банка России по защите прав потребителей фи-

нансовых услуг и миноритарных акционеров (107016, Моск-
ва, ул. Неглинная, 12). Руководитель – И. А. Кочетков;

– Управление Службы по защите прав потребителей фи-
нансовых услуг и миноритарных акционеров в Уральском 
федеральном округе (620144, г. Екатеринбург, ул. Циолков-
ского, 18);

– Отделение по Челябинской области Уральского ЦБ РФ 
(454000, г. Челябинск, пр. Ленина, 58). Руководитель терри-
ториального подразделения – О. М. Грачёва.

Можно также направить обращение, запол-
нив электронную форму в интернет-прёмной ЦБ РФ: 
http://www.cbr.ru/IReception. И наконец,

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ НАПОСЛЕДОК
Даже обратившись письменно в Центробанк, вы може-

те подать заявление о поступающих в ваш адрес угрозах в 
органы прокуратуры для соответствующей оценки с точки 
зрения уголовного законодательства. Если угрозы поступа-
ют лично от сотрудников коллекторских агентств, необхо-
димо написать заявления о таких незаконных действиях в 
полицию по месту жительства. Особенно, если звонки эти 
поступают вам с 22:00 до 6:00 в будни и с 20:00 до 9:00 в 
выходные и праздничные дни…

Словом, меры борьбы с коллекторскими агентствами, 
даже в нынешней ситуации крайне слабого регулирования 
на законодательном уровне, несомненно, есть. Однако они, 
не исключено, во многом будут стоить вам испорченных 
нервов и репутации. Ваш долг при этом никуда не исчезнет, а 
решение суда, если противоположная сторона конфликта при-
бегнет к его помощи, скорее всего, будет не в вашу пользу.

Поэтому универсальный совет, который можно дать 
в подобной ситуации, очень прост: постарайтесь вовремя 
платить кредит, а если по какой-то причине вы неожиданно 
оказались в затруднительной ситуации, попробуйте мирно 
договориться с банком. Есть много возможностей. Напри-
мер, реструктуризация кредита.

Таким образом, вы не доведёте ситуацию до вмешатель-
ства коллекторов или суда и сбережёте собственное здоровье.

Долг – начало рабства
Оказавшись в затруднительной финансовой ситуации, 
постарайтесь мирно договориться с банком о возврате кредита
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«Княгиня – ничего не знаю».
Вера Оболенская

Справедливости ради, следует заметить: 
к моменту падения Франции под пятой фа-
шистского нашествия французское движение 
Сопротивления представляло собой работу 
нескольких созданных независимо друг от 
друга небольших групп – что-то вроде пар-
тизанского подполья. Действовали они раз-
розненно, ибо сил для объединения в стране, 
где полтора миллиона военнопленных нахо-
дилось в концлагерях, а военный министр ка-
питулировавшего правительства – генерал де 
Голль – призывал соотечественников верить в 
то, что «ещё ничто не потеряно!» из Лондона, 
было не так уж много…

И, как ни парадоксально это прозвучит, 
первыми на борьбу с фашизмом поднялись от-
нюдь не французские коммунисты. Объявлен-
ная правительством вне закона КПФ в первые 
же дни после подписания перемирия с Герма-
нией оказалась обескровлена многочисленны-
ми арестами её членов. Поэтому первыми «со-
противленцами» пришлось стать тем, кто, по 
словам одной из участниц движения, «считал 
своим долгом, долгом совести и чести, что-то 
предпринять для борьбы с той неправдой, ко-
торую олицетворял нацизм».

Ядро одной из таких групп, называвшей 
себя Organisation Civile et Militaire («Граждан-
ская и военная организация», или ОСМ), было 
создано в 1940 году успешным предпринима-
телем Жаком Артюисом – сторонником крайне 
правых политических взглядов. По части госу-
дарственного устройства его воззрения во мно-
гом перекликались с идеями фашизма. Однако 
чего Артюис не мог принять никогда – это чудо-
вищная расовая доктрина германских национал-
социалистов. И потому компромисс, на который 
пошло французское правительство с немецкими 
оккупантами, был ему глубоко отвратителен.

Ближайшей соратницей и правой рукой 
Артюиса стала его секретарь – княгиня Вера 
Оболенская. Дочь бакинского вице-губер-
натора Аполлона Макарова, она попала во 
Францию в возрасте девяти лет. Получив 
блестящее образование, эта остроумная, обво-
рожительная девушка вошла в круг «золотой» 
молодёжи тех лет. Некоторое время работа-
ла манекенщицей, но затем, выйдя замуж за 
представителя одного из древнейших русских 
родов – князя Николая Оболенского, решила 
сменить профессию.

Живой ум, феноменальная память и энер-
гичная натура не позволяли молодой княгине 
сидеть сложа руки дома, хотя супруг её, слыв-
ший человеком светским «без определённой 
профессии», имел неплохой доход от недви-
жимости на юге Франции и относился к тем 
немногочисленным эмигрантам, которым уда-
лось хорошо устроиться на новом месте…

Их семейное счастье было недолгим. 
Предложение Жака Артюиса войти в ряды ан-
тифашистского сопротивления Вики, как на-
зывали Веру в семье, приняла без колебаний. 
В ряды Сопротивления вступил и Николай 
Александрович.

Их организация вела разведывательную 
деятельность, организовывала побеги за гра-
ницу английских военнопленных, готовила 
резервистов для перехода к активным боевым 
действиям, начало которых планировалось од-
новременно с высадкой союзников во Фран-
ции… В обязанности Вики входили встречи 
со связными и представителями других под-
польных групп, установление контактов с со-
ветскими военнопленными, тайная переписка, 
копирование секретных документов, состав-
ление сводок… Перепечатывать и переправ-

лять добытые секретные данные ей помогала 
ближайшая подруга Софья Носович.

К 1942 году ряды ОСМ насчитывали уже 
тысячи участников. Однако главным недо-
статком подобных группировок было отсутс-
твие у их членов достаточного опыта конспи-
ративной работы.

Жак Артюис, арестованный в конце 1942 
года, погиб в концлагере. А в октябре 1943-го 
был схвачен ещё один руководитель ОСМ – Ро-
лан Фаржон. В его кармане нашли квитанцию 
оплаченного им телефонного счёта с адресом 
конспиративной квартиры. Эта «ниточка» по-
тянула за собой весь клубок связей, поскольку 
во время обыска гестаповцы обнаружили не 
только оружие, но и адреса тайных почтовых 
ящиков, списки участников организации и их 
конспиративные клички... Один из арестован-
ных затем членов подпольной организации, 
«сломавшись» под пытками, согласился вый-
ти на явку со связным, в кармане которого во 
время ареста нашли записную книжку с адре-
сами, в том числе Софьи Носович…

Впрочем, члены ОСМ уже чувствовали, 
что над ними сгущаются тучи. В один из де-
кабрьских дней 1943 года Вики отправилась к 
Носович, чтобы убедить её «раствориться» в 
неизвестности... Их взяли вдвоём, сковав од-
ной парой наручников, и обеих отправили в 
тюрьму Френ. Туда же был доставлен и арес-
тованный Николай Оболенский.

Во время допросов Вики утверждала, что 
муж её не имел к организации никакого от-
ношения, так как они уже длительное время 
«разведены». В конце концов, за недостатком 
улик князя отпустили. А женщин перевезли в 
тюрьму Арраса, где в заключении уже нахо-
дилось большинство руководителей органи-
зации. Измученная постоянными допросами 
и предъявлением ей неопровержимых улик, 
Вики отказалась давать гестаповцам какую-
либо информацию, за что получила от следо-
вателей прозвище Princessin – ich weiss nicht 
(«Княгиня – ничего не знаю»).

На неё пытались воздействовать иным 
способом, напомнив об антибольшевистских 
настроениях русской эмиграции. На что кня-
гиня твёрдо ответила, что Гитлер борется не 
только против большевизма, он преследует 
цель окончательно ликвидировать Россию и 
славян. И как христианка, заявила Оболенс-
кая, она никоим образом не может разделить 
идею превосходства арийской расы...

Летом 1944-го, отступая под натиском 
союзников, немцы среди прочих «особо цен-
ных» преступников перевезли в берлинскую 
тюрьму Плетцензее Вики и Софью. Здесь 
4 августа Вера Оболенская была гильотини-
рована в камере смертников, а тело её отправ-
лено в анатомический театр Берлинского уни-
верситета…

Узников Плетцензее освободили в апреле 
1945 года советские войска. Среди уцелев-
ших в этом аду была и оглохшая от избиений 
Софья Носович. В те же дни в окрестностях 
Мейсена американцы открыли ворота концла-
геря Бухенвальд, где находился арестованный 
во второй раз Николай Оболенский. Вместе с 
оставшимися в живых друзьями-соратниками 
он ещё долго пребывал в надежде, что Вики 
осталась жива. Но чудеса, увы, случаются в 
жизни крайне редко…

Специальным приказом от 6 мая 1946 года 
британский фельдмаршал Бернард Монтгоме-
ри выразил своё восхищение подвигом Веры 
Оболенской, «которая в качестве доброволь-
ца Объединённых Наций отдала свою жизнь, 
дабы Европа снова могла стать свободной».

Благодарная Франция наградила её пос-
мертно Орденом Почётного Легиона, Военным 
Крестом с Пальмовыми ветвями и медалью Со-
противления. А в Советском Союзе имя Веры 

Аполлоновны Оболенской было включено в 
список «группы соотечественников, прожи-
вавших во время Великой Отечественной вой-
ны за границей и активно боровшихся против 
гитлеровской Германии». Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в год 20-летия Побе-
ды она была удостоена ордена Отечественной 
войны I степени…

В Париже на кладбище Сен-Женевьев де 
Буа можно и сегодня увидеть могильную пли-
ту, где рядом с именем князя Николая Оболен-
ского высечено имя любимой им Вики. Он пе-
режил её на 35 лет, но оставался верен памяти 
Веры до конца своих дней…

Агент Иванов.
Сергей Третьяков

…Сама судьба, казалось, готовила его к 
жизни, не отягщённой заботами и глубоки-
ми печалями. Потомок славного купеческого 
рода, он родился в тот год, когда Москва полу-
чила в дар уникальную коллекцию произведе-
ний изобразительного искусства, собранную 
его дедами – знаменитыми меценатами брать-
ями Третьяковыми.

Так и не окончивший курс физико-матема-
тического факультета Московского универси-
тета Сергей Третьяков уже в семнадцать лет 
возглавил семейное дело, войдя в число круп-
нейших московских предпринимателей. В 
предреволюционные годы его увлёк водоворот 
общественно-политической жизни, благодаря 
которому в сентябре 1917-го Третьяков-млад-
ший вошёл в третий состав коалиционного 
Всероссийского Временного правительства, 
возглавив в нём Экономический совет и Глав-
ный экономический комитет...

На следующий день после взятия больше-
виками Зимнего вместе с другими министрами 
Временного правительства Сергей Николаевич 
оказался в Петропавловской крепости. Выйдя из 
заключения, уехал в Финляндию. Пытался помо-
гать Белому движению и даже назначался на ми-
нистерские посты в правительстве Колчака…

Уже на чужбине, навсегда покинув родную 
страну, бывший фабрикант поначалу не остав-
лял мысли о возможности свержения власти 
большевиков. Однако, прожив девять лет в 
Париже и повращавшись в белоэмигрантской 
среде, он неожиданно пришёл к выводу о том, 
что «эмиграция потеряла какое-либо значе-
ние в смысле борьбы с Советской властью и в 
смысле влияния на политику иностранных го-
сударств… Эмиграция умирает давно, духовно 
она покойник».

С этого момента вчерашний миллионер-
промышленник добровольно принял реше-

ние о сотрудничестве с советской разведкой, 
продолжавшемся более двенадцати лет. По-
лучив оперативный псевдоним Иванов, он 
по заданию ОГПУ снял три квартиры в доме, 
где располагалась парижская штаб-квартира 
Российского общевоинского союза (РОВСа) 
– организации, считавшей себя наследни-
цей традиций Белого движения. Радикально 
настроенная часть её членов мечтала с по- 
мощью немецких штыков свергнуть в России 
ненавистную большевистскую власть и не раз 
выказывала готовность лично участвовать в 
боях против СССР. При этом «ровсовцы» и не 
подозревали о том, что в дешёвых квартирах, 
сданных им пожилым русским эмигрантом 
по очень низким ценам, были установлены 
прослушивающие устройства, а информация, 
передававшаяся в «центр» хозяином апарта-
ментов, представляла для советской разведки 
большой оперативный интерес…

Агента Иванова, подлинное имя которо-
го советская разведка раскрыла лишь в 1980 
году, арестовали во время оккупации Франции 
немецкими войсками в июне 1942-го. Найден-
ной в его доме «прослушки» с лихвой хвати-
ло для обвинения хозяина в сотрудничестве с 
НКВД… А два года спустя, в июне 1944-го, в 
находившемся в окрестностях Берлина конц-
лагере Заксенхаузен был расстрелян один из 
его многочисленных узников – 62-летний по-
томок известного купеческого рода, обвинён-
ный в шпионаже в пользу Советской России.

По собственному признанию, он одина-
ково не любил ни большевиков, ни царскую 
власть. Он любил своё Отечество, которое, как 
известно, не выбирают, и по которому любой 
истинно русский человек испытывает неодо-
лимую тоску, оказавшись на чужбине…

Эпилог
Трагических судеб, подобных тем, о ко-

торых мы решили вспомнить в год юбилея 
Великой Победы, история русской эмигра-
ции сохранила немало. Только во Франции 
гестапо арестовало и казнило более полутора 
сотен русских патриотов – потомков славных 
российских династий. Отнюдь не все они при-
няли разумом и сердцем революционные пре-
образования в далёкой России. Но для всех 
и каждого из них свобода и независимость 
Отечества были понятиями святыми. По-
нятиями, без которых немыслима загадоч-
ность русской души и без которых эта душа 
никогда ни в одном уголке мира не обретёт 
подлинного покоя…

Анна ШИЛОВА

Борясь с фашизмом, они отстаивали не превосходство политических идей, 
а независимость покинутого когда-то Отечества

«УМЕРЕТь ПО ДОРОгЕ В РОССИЮ…»

Сергей ТРЕТЬЯКОВ.Вера ОБОЛЕНСКАЯ. 
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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

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 программе

ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА 
К АТТЕСТАЦИИ В РОСТЕХНАДЗОРЕ

А.1. Основы промышленной безопасности
Б.7 Требования промышленной безопасности на объектах газораспределе-

ния и газопотребления
Б.8. Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающе-

му под давлением
Г.1.1. Эксплуатация электроустановок
Г.2.1. Аттестация руководителей и специалистов организаций, осуществля-

ющих эксплуатацию тепловых энергоустановок и тепловых сетей
Б.9.31. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых при-

меняются подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и перемеще-
ния грузов

Б.9.32. Эксплуатация опасных производственных объектов, на которых при-
меняются подъёмные сооружения, предназначенные для подъёма и транспор-
тировки людей

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

гой областью аттестации стоимость подготовки одного человека – 
5000 рублей

Государственная пошлина за проведение аттестации – 1300 рублей (оплачи-
вается 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)

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

ООО «СОЭКС-Магнитогорск» Магнитогорской ТПП

  ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ
ЭКСПЕРТИЗА ТОВАРОВ
Исследование качества товара, бывшего 

в употреблении, определение причин 
образования дефектов и/или процента 

снижения качества по наличию дефектов

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА 
ПОЗВОЛЯЕТ:

• установить наличие и причину образования дефекта
• определить качество изделия в целом
• определить соответствие качества требованиям действующей
на территории РФ нормативной документации
• установить процент потери качества по наличию дефектов

Осуществляется по заявкам физических или юридических лиц.

Результат работы эксперта – экспертное заключение (акт эксперти-
зы), составленное в соответствии с требованиями нормативных документов 
и законодательных актов, действующих на территории РФ.

Экспертное заключение ООО «СОЭКС–Магнитогорск» является докумен-
том, достаточным для подачи искового заявления в суд. Может служить 
документом для дачи мотивированного ответа покупателю на его пре-
тензию.

По вопросам проведения экспертизы обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Чапаева,12. 

Тел.: (3519) 22-63-44, 23-74-34.

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

качества услуг, выполняемых 
сотрудниками  автосервиса,  

в том числе 
дилерских центров обслуживания 

(кузовных, окрасочных, слесарных, 
диагностических работ)

ООО «СОЭКС-Магнитогорск»
Проводим независимую экспертизу 

НЕЗАВИСИМАЯ ЭКСПЕРТИЗА И ОЦЕНКА 
ВСЕХ ВИДОВ СОБСТВЕННОСТИ

  г. Магнитогорск, ул. Чапаева, 12 
тел./факс: (3519) 22-63-44, 23-74-44,
www.mtpp74.ru,e-mail:zap80@mtpp74.ru


