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Построена в память о репрессированных и спецпереселенцах, участвовавших в строительстве леген-
дарной Магнитки. Возведение началось в год 70-летия Магнитогорска на средства, собранные работника-
ми крупнейшего на Урале строительно-монтажного предприятия ОАО «Прокатмонтаж».

Сохранилось около 5000 фамилий раскулаченных, трудармейцев, жён и детей «врагов народа», осуж-
дённых в период сталинских репрессий по 58-й статье УК РСФСР и отправленных на строительство метал-
лургического гиганта страны. Более 1000 из них выбито на мемориальных досках, размещённых на стенах 
часовни.

Оригинальной архитектурной деталью строения является наружная винтовая лестница, которая ведёт 
на колокольню.

Освящена в июне 2002 года. Приписана к Церкви Михаила Архангела в Магнитогорске.

Часовня иконы Божьей Матери 
«Всех скорбящих радость»

Совет Федерации предложил 
правительству страны оказать 
господдержку социально-
экономическому развитию 
Челябинской области

Первая видеоконференция 
рабочей группы 
Ассоциации ТПП УрФО 
положила начало 
плодотворному сотрудничеству

X международный фестиваль 
«Вива опера!» – праздник 
музыки и вдохновения

«Закон и бизнес»: 
о налоге на «вредность», 
транслитерации и оплате 
больничных уволенным

Эксперты «Рио-Люкс» 
придут на помощь каждому

Опасайтесь манипуляторов. 
Умейте отличить 
ложь от правды

Каслинское литьё: 
величие мастерства, 
слава державы
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И экология, и дороги…
На саммите ШОС и БРИКС 
в Челябинске будет работать 
две тысячи волонтёров.

В их обязанности войдёт сопровожде-
ние представителей стран-участниц, гостей 
и представителей прессы, ведь на форуме, 
который планируется провести в 2020 году 
в столице Южного Урала, ожидается при-
сутствие нескольких тысяч делегатов и со-
трудников СМИ.

По утверждению зама губернатора Рус-
лана Гаттарова, сообщает АН «Доступ», 
сейчас ведётся активная работа по совер-
шенствованию инфраструктуры области: 
оптимизируется работа гостиниц, расширя-
ется аэропорт, приводятся в порядок доро-
ги, решаются вопросы озеленения города и 
улучшения экологической ситуации, плани-
руется строительство конгресс-холла.

Объём инвестиций в подготовку самми-
та составит около 50 млрд рублей. Причём 
в основном это будут частные инвестиции. 
Кроме того, власти намерены привлечь фе-
деральное финансирование и региональ-
ные средства.

Особое внимание должно быть уделено 
изменению качества атмосферного возду-
ха в Челябинске – к 2020 году оно должно 
стать принципиально другим. Соответ-
ствующие указания даны Администрацией 
Президента России.

Поддержать 
промышленника
На Южном Урале 
создаётся региональное 
государственное автономное 
учреждение 
«Государственный фонд 
развития промышленности 
Челябинской области».

Соответствующее распоряжение уже 
подписано губернатором, а учредителем 
фонда определено областное министер-
ство экономического развития.

Фонд будет предоставлять финансо-
вую поддержку промышленным производ-
ствам за счёт средств областного бюдже-
та, а также за счёт иных, не запрещённых 
законодательством РФ источников, в том 
числе совместно с организациями, входя-
щими в состав инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности. 
Кроме того, фонд призван осуществлять 
информационно-консультационную подде-
ржку предприятий области, занятых в сфе-
ре промышленности.

Фонду предстоит создать условия для 
эффективного взаимодействия производ-
ственных предприятий, предприятий малого 
и среднего бизнеса, иных коммерческих и 
некоммерческих организаций, органов госу-
дарственной власти и органов местного са-
моуправления в интересах развития промыш-
ленности региона, сообщает Uralpress.ru.

Жить стало дешевле?
Величина прожиточного минимума 
в расчёте на душу населения 
в четвёртом квартале 2015 года 
снизилась в Челябинской области 
на 300 рублей.

Ныне она установилась на уровне 9038 
рублей и закреплена соответствующим 
постановлением, подписанным губернато-
ром области Борисом Дубровским. Ранее 
данный показатель составлял 9349 рублей. 
А во втором квартале минувшего года он 
был равен 9765 рублям.

Согласно документу, величина прожи-
точного минимума для трудоспособного 
населения составляет сегодня 9661 рубль, 
для пенсионеров – 7466 рублей, для детей 
– 9243 рубля. Периодическая корректи-
ровка величины прожиточного минимума 
диктуется необходимостью выявления 
граждан, нуждающихся в предоставлении 
субсидий на оплату жилья и коммунальных 
услуг, а также для назначения ежемесячно-
го пособия на ребёнка.

С 25 по 27 января 
в Совете Федерации 
Федерального Собрания России 
проходили 
Дни Челябинской области.

В рамках состоявшегося «Часа субъ-
екта Российской Федерации» выступили 
губернатор Челябинской области Борис 
Дубровский и председатель Законодатель-
ного Собрания Владимир Мякуш. А по 
итогам трёхдневного визита был подготов-
лен проект постановления о государствен-
ной поддержке социально-экономического 
развития региона.

В документе указано, что для ускорен-
ного социально-экономического развития 
области необходимо решить ряд проблем, 
в числе которых – недостаточность темпов 
развития транспортной инфраструктуры, 
а также накопленный областью экологи-
ческий ущерб.

Совет Федерации предложил правитель-
ству страны рассмотреть возможность пере-
нести на более ранние сроки реконструкцию 
автодороги А-310 «Челябинск–Троицк» до 
границы с Республикой Казахстан и выде-
лить дополнительные средства на строи-
тельство аэродромной инфраструктуры че-
лябинского аэропорта Баландино. Сенаторы 
рекомендовали также разработать меры 
поддержки оборонно-промышленного ком-
плекса для внедрения импортонезависимой 
типовой информационной системы ядерно-
оружейного комплекса. В перечень продук-
ции, рекомендуемой Планом мероприятий 
по импортозамещению в радиоэлектронной 
промышленности РФ, и в консолидирован-
ный план закупок российской гражданской 
радиоэлектронной продукции рекомендова-
но включить радиоэлектронную продукцию 
предприятий Челябинской области.

Тема экологии, поднимавшаяся на за-
седаниях комитетов Совета Федерации, 
также нашла отражение в документе. Ми-
нистерству природных ресурсов и экологии 
РФ рекомендовано рассмотреть обоснован-
ные предложения правительства Челябин-
ской области о внесении изменений в по-
становление Правительства РФ, принятое в 
марте 2000 года, «О нормативах выбросов 
вредных (загрязняющих) веществ в атмо- 
сферный воздух и вредных физических воз-
действий на него». Изменения эти направ-
лены на совершенствование нормирования 
выбросов вредных веществ в атмосферный 
воздух. В постановлении также предлага-
ется рассмотреть возможность реализации 
пилотного проекта по разработке, установ-
лению и пересмотру нормативов качества 
окружающей среды, выбросов вредных 
веществ в атмосферный воздух для стиму-
лирования природоохранной деятельности 
предприятий в 2017 году на примере Че-
лябинской области.

Кроме того, комитет СФ по аграр-
но-продовольственной политике и при-
родопользованию намерен рассмотреть 
целесообразность внесения в Госдуму 
совместно с ЗСО двух проектов федераль-
ных законов по вопросам проведения го-
сударственной экологической экспертизы 
федерального уровня.

Законодательному Собранию Челя-
бинской области рекомендовано рассмот-
реть возможность разработки для внесе-
ния в Государственную Думу нескольких 
проектов федеральных законов. Один из 
них направлен на определение понятия 
«городская агломерация» и установле-
ние критериев отнесения коммерческих 
и некоммерческих организаций к числу 
межмуниципальных организаций.

Областным парламентариям также 
рекомендовано разработать изменения в 
общероссийский закон «О приватизации 
государственного и муниципального иму-
щества» в части установления возможно-
сти отчуждения в отдельных случаях му-
ниципального имущества в собственность 
межмуниципальных организаций без про-
ведения открытых публичных торгов. В 
ещё один федеральный закон «О защите 
конкуренции» предлагается внести из-
менения, направленные на установление 
возможности заключения между муни-
ципальным образованием и межмуници-
пальной организацией договоров безвоз-
мездного пользования, договоров аренды 
и иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения или пользования 
муниципальным имуществом, без прове-
дения конкурсов и аукционов.

Рекомендации Совета Федерации пра-
вительству Челябинской области касаются 
разработки документации на реконструк-

цию аэропорта Баландино, подготовки 
документов по ужесточению нормативов 
выбросов вредных (загрязняющих) ве-
ществ в атмосферный воздух. Кроме того, 
правительству области предложено вне-
сти в Правительство РФ предложения по 
реализации в регионе пилотного проекта 
санитарной авиации.

Министерству образования и науки РФ 
Совет Федерации предложил изучить опыт 
Челябинской области по реализации обра-
зовательного проекта «ТЕМП» с целью рас-
пространения его на другие субъекты РФ.

В заключительной части постановления 
определены сроки рассмотрения реализа-
ции предложений, изложенных в постанов-
лении. Правительство РФ должно рассмот-
реть этот вопрос в период весенней сессии, 
а Совет Федерации вернётся к его обсужде-
нию в период осенней сессии 2017 года.

«Прошедшие в конце января Дни 
Челябинской области в Совете Федера-
ции, на которых регион рассказал о сво-
их достижениях и обозначил вопросы, 
которые требуют особого внимания со 
стороны органов власти всех уровней, 
вне сомнения, активизируют взаимодейс-
твие с федеральными органами власти, 
окажут положительное влияние на раз-
витие южноуральского региона. В приня-
том Советом Федерации постановлении 
определены основные моменты, над кото-
рыми будут работать органы власти, – от 
Правительства Российской Федерации до 
Законодательного Собрания и правитель-
ства Челябинской области», – прокоммен-
тировал итоги проведения мероприятия 
председатель Законодательного Собрания 
Владимир Мякуш.

По материалам РИА «ФедералПресс» 
и электронных СМИ

Час для субъекта
Руководство области представило сенаторам современное 
социально-экономическое развитие Южно-Уральского региона

В течение первой недели февраля 
в Челябинской области 
снизился ряд цен на продукты питания.

С 1 по 7 февраля в областном центре картофель подешевел 
на 8,5%, капуста – на 4,5%, стоимость яиц в связи с распродажа-
ми уменьшилась на 4,5%, белый хлеб стал дешевле на 3,4%. При 
этом выросли в цене яблоки (на 14,4%), морковь (на 7,7%) и в свя-

зи с окончанием распродаж сахар (на 5,2%). Подорожали молоко 
(на 5%), куры (на 4,7%), чай (на 4,7%) и свинина (на 3,1%).

Общая стоимость набора продуктов первой необходи-
мости также повысилась в общей сложности на 17 рублей 
05 копеек и составила 2043 рубля 76 копеек, сообщила ГТРК 
«Южный Урал» со ссылкой на результаты мониторинга «На-
родного контроля».

Снизились, но повысились

ПУЛЬС РЕГИоНА
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Золото – на обед, 
серебро – на десерт
Качество продукции 
магнитогорских пищевиков 
было по достоинству оценено 
на XXIII международной выставке 
продуктов питания, напитков 
и сырья для их производства 
«ПРОДЭКСПО-2016».

Эта крупнейшая продовольственная вы-
ставка России, стран СНГ и Восточной Евро-
пы, проходившая в Москве во вторую неделю 
февраля, собрала в нынешнем году около 2000 
компаний из 64 стран мира. В числе 1400 участ-
ников, представивших на форуме отечествен-
ную продукцию, было и две крупных магнито-
горских компании, хорошо известных далеко за 
пределами нашего города – «СИТНО» и «Рус-
ский хлеб».

По результатам конкурса «Лучший про-
дукт–2016», проходившего в рамках выставки и 
организованного Минсельхозом РФ и Россель-
хознадзором, предприятия компании «СИТНО» 
удостоились медалей высшей пробы. Золотая 
медаль «ПРОДЭКСПО–2016» отныне будет 
украшать пакеты муки пшеничной хлебопе-
карной высшего сорта «СИТНО» и макаронов 
группы А (из твёрдых сортов пшеницы), а также 
упаковку тушки цыпленка-бройлера «Халяль» 
(1-й сорт ГОСТ).

Кроме того, за стабильный выпуск качест-
венной продукции компании, ежегодно прини-
мающей участие в «ПРОДЭКСПО», начиная с 
2010 года, и завоевавшей за эти годы 32 награ-
ды выставки, «СИТНО» был присуждён спец-
приз «Лучшее предприятие–2016».

Высоко было отмечено в этом году и качес-
тво кондитерской продукции Продовольствен-
ной группы «Русский хлеб». Серебряные на-
грады конкурса «Лучший продукт–2016» жюри 
присудило печенью сахарному с ванильным 
ароматом «Утро магов» и вафлям «Лакмик» с 
халвой.

Шаг вперёд и два назад
Финансовая нагрузка на малый 
бизнес Челябинской области 
будет увеличиваться.

Предоставление властями в 2016 году до-
полнительных материальных льгот и налого-
вых каникул положение изменят мало. К такому 
выводу пришли участники состоявшейся в Че-
лябинске пресс-конференции – предпринима-
тели, эксперты, представители общественных 
организаций.

Только в результате проведённой в 2015 
году переоценки кадастровой стоимости земли 
и объектов недвижимости налогооблагаемая 
база увеличится на 60–70% при формальном 
сохранении действующей налоговой ставки. 
При этом во многих случаях кадастровая сто-
имость используемых субъектами малого пред-
принимательства земельных участков и строе-
ний оказывается существенно выше рыночной.

За год малый бизнес Южного Урала «про-
сел» в среднем на 20%. Сократились рынки 
сбыта, подорожали сырье, энергоносители, 
коммунальные и транспортные услуги, а про-
дукция субъектов малого предпринимательства 
подешевела. При этом налоги остались преж- 
ними – 18% НДФЛ, 20%  на прибыль, 30%  соци-
альный, констатирует ТПП-Информ. Не умень-
шилось и количество всевозможных проверок 
малого бизнеса. При официальном сокраще-
нии плановых, увеличилось количество внепла-
новых и камеральных, которые могут длиться 
по несколько месяцев, дестабилизируя работу 
предприятия.

Только снизив налоги до экономически обос-
нованного уровня можно увеличить их собира-
емость. Ведь при повышении налогов многие 
плательщики уходят в тень, и сбор не растёт. 
ЮУТПП уже выступила с инициативой снизить 
размер социального налога с субъектов мало-
го предпринимательства с 30% до 20%, но это 
предложение пока не нашло поддержки.

Февральский 
диалог
В конференц-зале Магнитогорской ТПП 
состоялась первая видеоконференция 
рабочей группы Ассоциации 
торгово-промышленных палат УрФО

Об обучении кадров, 
способных эффективно 
работать в условиях 
изменившихся требований, 
которые предъявляет 
к владению профессией 
сама жизнь, 
дискуссий ведётся немало.

На уровне государства ныне раз-
рабатываются и утверждаются новые 
стандарты компетенций и квалифика-
ций работников того или иного профи-
ля. Пересматриваются образователь-
ные программы. Вносятся изменения 
в действующее трудовое законодатель-
ство. Делаются попытки наладить тес-
ное сотрудничество между центрами 
обучения и основными заказчиками, 
главным из которых является совре-
менный малый и средний бизнес.

Проблема, однако, заключается в 
том, чтобы создать оптимальную мо-
дель подготовки будущих работников, 
навыки которых, получив высокую 
оценку профессионалов, были бы 
востребованы в быстро меняющихся 
условиях современного рынка труда. 
Для решения её необходимы широкая 
дискуссия, обмен имеющимся опытом 
и идеями. С этой целью и была созда-
на в начале года рабочая группа членов 
Ассоциации торгово-промышленных 
палат Уральского Федерального ок-
руга, ведущих образовательную де-
ятельность, а также осуществляющих 
сертификацию компетенций и квали-
фикаций.

Первое её заседание состоялось на 
минувшей неделе в режиме видеокон-
ференции в конференц-зале Магнито-
горской ТПП – инициатора проведения 
данной встречи. К диалогу были при-
глашены представители всех заинтере-
сованных организаций. Участие в засе-
дании приняли представители Тюмени, 
Екатеринбурга, Челябинска, Перми, 
Кургана, Нижнего Тагила, Миасса, Сур-
гута, Ямало-Ненецкого Автономного 
округа…

Наиболее интересной частью обсуж-
дения стала презентация опыта, пред-
ставленная директором департамента 
профессионального развития Пермской 
ТПП Юлией Зинченко. Здесь, в столи-
це Пермского края, подготовка кадров 
ведётся адресно и целенаправленно бла-
годаря существующему трёхстороннему 
соглашению между губернатором края, 
Торгово-промышленной палатой России 
и Пермской ТПП. Официальные заявки 
от бизнеса, поданные в краевую пала-
ту, входят затем в консолидированный 
заказ, с учётом которого планируется в 

ПУЛЬС РЕГИоНА

том числе бюджетное финансирование 
образовательных программ в регионе. 
Целевая подготовка кадров для бизнеса, 
помимо этого, частично финансируется 
из суммы взносов, уплачиваемых орга-
низациями-членами торгово-промыш-
ленной палаты…

Далее с докладом о роли торгово-про-
мышленных палат в создании системы 
независимой оценки профессиональных 
квалификаций перед участниками видео-
конференции выступила генеральный 
директор Челябинского регионального 
агентства развития квалификаций Татья-
на Калугина, рассказавшая о совместной 
работе ЧРАРК и Южно-Уральской ТПП 
по разработке механизмов развития об-
разовательных услуг, сертификации ком-
петенций и квалификаций…

К сожалению, технические сбои в 
Сети вынудили участников дискуссии 
сократить заявленную повестку дня – 
некоторые из докладчиков так и не смог-
ли из-за неполадок со звуком выступить 

перед собравшимися. Впрочем, в общем 
и целом, первая встреча рабочей группы 
в непривычном пока формате прошла 
успешно. И потому работа будет про-
должена.

Ведь подобные заседания всех заин-
тересованных представителей торгово-
промышленных палат УрФО будут, как 
надеются их организаторы и участники, 
способствовать расширению спектра и 
разработке механизмов развития образо-
вательных услуг, а также развитию сис-
темы сертификации профессиональных 
компетенций и квалификаций; помогут 
обмениваться опытом успешных прак-
тик, наработанных партнёрами, фор-
мировать общие стратегические ориен-
тиры, укреплять разносторонние связи 
между палатами Уральского Федераль-
ного округа.

Вопросов, требующих обсуждения, 
остаётся немало. И потому следующую 
встречу в режиме видеосвязи намечено 
провести уже в первой половине марта.

В Челябинской области 
под эгидой минэкономразвития 
стартует проект «Контрольная закупка».

Целью его является улучшение в регионе инвестиционного 
климата, выявление недостатков и слабых мест в работе ресурсо-
снабжающих организаций, исполнительных органов власти, а так-
же структур, напрямую оказывающих услуги бизнес-сегменту.

Услуги, в отношении которых будет проведена «контроль-
ная закупка», охватывают широкий спектр: государственная 
регистрация ИП и крестьянских хозяйств, регистрация прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, выдача разрешений 
на строительство, лицензирование медицинской деятельнос-
ти и деятельности по перевозке пассажиров автотранспортом. 
Проверка будет проведена также в отношении процесса при-
соединения к электро- и газосетям распределения, постанов-
ки земельного участка на кадастровый учёт, предоставления 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и 
ряда других процедур.

Кроме того, проверка коснётся работы ряда областных ми-
нистерств – здравоохранения, сельского хозяйства, строитель-
ства и инфраструктуры, а также самого минэкономразвития.

Ответственными за проведение «контрольной закупки» 
являются Агентство инвестиционного развития Челябинской 
области, институт уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Челябинской области, Южно-Уральская торгово-
промышленная палата, региональные отделения обществен-
ных и предпринимательских организаций. Как подчеркнул 
вице-губернатор области Руслан Гаттаров, «контрольная за-
купка» как инструмент системной работы по улучшению ин-
вестклимата региона предполагает активное межведомствен-
ное сотрудничество, помогающее достичь фактического, а не 
декларативного результата.

Их проверят и оценят
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Мир находится 
в четырёх шагах от весны. 
Ведь через четыре дня 
она по законам природы 
вступит в свои права.

И вместе с весной в наш город по 
традиции придёт ставший уже одной из 
визитных карточек Магнитки – фестиваль 
«Вива опера!». Впервые пригласивший в 
2007-м магнитогорскую публику на спек-
такли и концертные программы своей афи-
ши, в нынешнем году он отметит первое де-
сятилетие собственной истории! Добавим к 
этому событию ещё одну юбилейную дату 
– 20-летие Магнитогорского театра оперы и 
балета – и тогда станет понятным без лиш-
них объяснений то количество новых имён 
и множество сюрпризов, которые готовит 
для зрителя программа X международного 
праздника Музыки, что пройдёт в нашем 
городе с 17 по 26 апреля.

День открытия фестиваля станет свое-
образным «возвращением к истокам», а 
точнее, к тому весеннему дню, когда этот 
праздник открывался одним из шедевров 
русской музыки – оперой Римского-Корса-
кова «Царская невеста». За дирижёрским 
пультом в тот вечер стоял музыкальный 
постановщик спектакля, художественный 
руководитель Магнитогорского театра опе-
ры и балета, один из инициаторов прове-
дения в промышленном городе фестиваля, 
посвящённого искусству оперы, – Ренат 
Жиганшин.

Сегодня Ренат Рифатович является му-
зыкальным руководителем и главным ди-
рижёром Нижегородского государственно-
го академического театра оперы и балета 
им. А. С. Пушкина. Творческая жизнь его 
насыщена и многообразна. Но вновь встать 
за дирижёрский пульт в вечер юбилейного 
открытия созданного им когда-то фестиваля 
маэстро согласился безоговорочно.

Главные партии исполнят в спектакле 
гости фестиваля – солистка московской 
«Геликон-оперы» Ирина Самойлова, солист 
Екатеринбургского академического театра 
оперы и балета Дмитрий Розвизев, а так-
же солисты Челябинского оперного театра 
Анастасия Лепешинская и Сергей Гордеев.

Ну, и конечно же, юбилейная афиша не 
сможет обойтись без ещё одного шедевра 
оперной сцены – вердиевской «Травиаты». 
Эта «опера вальсов» тоже входила в первую 
фестивальную программу, а главную пар-
тию в ней исполняла заслуженная артистка 
России Татьяна Куинджи.

23 апреля 2016-го бессмертная «Травиа-
та» почти полностью обретёт «итальянское 
звучание», поскольку две главных мужских 
партии – Альфреда и Жоржа Жермонов – 
исполнят в ней представители итальянской 
оперной школы Жан Лука Пазолини и Мар-
челло Липпи. Дирижировать спектаклем 
будет давний друг нашего фестиваля – ма-

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

Браво Музыка! 
Виват фестиваль!
X международный праздник оперной музыки готовит новые сюрпризы и открытия

От услуг к инновациям
Малый бизнес Южного Урала 
чувствует себя несколько лучше 
общероссийского.

Об этом говорят и статистика, и сами 
предприниматели. Небольшие компании 
продолжают работать, создавать новые 
рабочие места. Хотя проблем у бизнеса 
немало. Основной по-прежнему остаёт-
ся недоступность финансов.

В минувшем году количество малых 
предприятий в области увеличилось. 
Сегодня в регионе работает 83 тыс. ИП 
и 40 тыс. организаций. 80% из них заня-
то в сфере услуг, общепита и торговли, 
15% – в производстве. Лишь несколько 
процентов приходится на инновацион-
ную деятельность с высокой добавоч-
ной стоимостью. Между тем, именно 
технические разработки являются дви-
гателем экономики, отмечают эксперты. 
Сейчас сложился подходящий момент 
для того, чтобы заняться инновация-
ми, полагает член Совета Челябинского 
отделения региональной организации 
«ОПОРА России» Алексей Ларин.

Ныне доля малого бизнеса во всерос-
сийском валовом продукте не превышает 
12%, тогда как в развитых странах этот 
показатель втрое выше. Однако Челя-
бинская область на фоне других регио-
нов выглядит несколько лучше: доля ма-
лого бизнеса в валовом продукте региона 
составляет почти 26%.

Потерявши плачем
Россияне всё больше 
ностальгируют по СССР. 
Так, может, 
при советской власти 
не всё было так уж плохо?

Таким вопросом задался коррес-
пондент издания The Christian Science 
Monitor Фрэд Уэйр, рассказывая на 
страницах газеты о проходившей в Ка-
луге выставке реалий советской дей-
ствительности, привлекшей внимание 
посетителей самых разных поколений.

Россияне не забывают о советской 
эпохе и гордятся ею, считает Уэйр, ана-
лизируя данные опросов общественно-
го мнения на эту тему, проводившихся 
крупнейшими российскими социологи-
ческими центрами. Сам иностранный 
обозреватель уверен, что этому спо-
собствует нынешняя напряжённость в 
отношениях России и Запада.

Действительно, в последнее вре-
мя тема привлекательности советской 
эпохи для наших соотечественников, а 
также одобрения-неодобрения Россий-
ской политики в 1990-х очень интерес-
на социологам.

Судя по результатам исследования 
ВЦИОМ, фигура первого Президента 
РФ для молодёжи постепенно становит-
ся «исторической», поскольку эта кате-
гория опрашиваемых не помнит ни пе-
риод правления Ельцина, ни саму эпоху 
90-х. О том, что именно Борис Ельцин 
вверг государство в кризис, чаще всего 
говорят мужчины (55%) и люди пенси-
онного возраста (62%); реже женщины 
(46%) и молодёжь (32%). Одновременно 
становится всё меньше тех, кто считает, 
что первый президент страны стремил-
ся вывести её из кризиса, сделав всё 
возможное (6%), или пытался сделать 
это, но совершал ошибки (34%).

Растёт среди россиян и уровень под-
держки Иосифа Сталина. Недавно он 
был отмечен аналитиками как самый 
высокий за последнее десятилетие. 
Треть соотечественников (34%) считает, 
что «какие бы ошибки и пороки ни припи-
сывались Сталину, самое важное то, что 
под его руководством наш народ вышел 
победителем в Великой Отечественной 
войне». В 2007 году таковых было 28%.

Лучшей же формой правления для 
России большинство граждан страны 
называет президентскую республику 
(нынешний государственный строй). 
Такой вариант ответа выбрала 31,1% 
опрошенных.

БИЗНЕС-ИНФоРМ

Наиболее ощутимый всплеск беспокойства россиян 
вызывает сегодня рост цен.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведённого в 
конце января ВЦИОМом.

«Если в декабре прошлого года инфляцию наиболее ост-
рой проблемой страны считало 12% россиян, то в январе ны-
нешнего года – уже 20%. Для сравнения, в январе 2015-го доля 
таковых составляла 22%. В течение прошлого года наблюда-
лись заметные колебания значений показателей по этим двум 
пунктам (по экономике – спад с 23% в январе до 12% в июне, 

а затем рост), по инфляции также спад с начала года до лета, 
затем резкий скачок, и вновь снижение к концу года», – гово-
рится в пресс-релизе.

В числе проблемных тем последних трёх месяцев – низкие 
зарплаты и уровень жизни (13% опрошенных). Далее следуют 
безработица (12%), социальная (9%) и внешняя политика (7%). 
В первую десятку рейтинга проблем входят также здравоохра-
нение (7%), образование (7%), развал сельского хозяйства и 
промышленности (6%), низкие пенсии, неэффективность пен-
сионной реформы (5%).

Рейтинг выживания

эстро Раффаэле Масколо. В партии же глав-
ной героини выйдет на сцену ныне солистка 
камерного музыкального театра «Санкт-Пе-
тербургъ опера» Олеся Гордеева…

К сожалению, уже сегодня стало ясно, 
что в рамках фестивальной программы 
не удастся осуществить запланирован-
ный творческий эксперимент, участника-
ми которого должны были стать студенты 
оперной студии Института высшего му-
зыкального образования Акиля Пери и ка-
мерный оркестр Магнитогорского театра 
оперы и балета. Опера-интермеццо Джо-
ванни Перголези «Лукавая крестьянка» 
и мастер-класс для студентов Магнито-
горской государственной консерватории 
им. М. И. Глинки планировались как один 
из сюрпризов нынешнего праздника музы-
ки. Увы, но не всем планам дано осущес-
твиться в срок. Из-за бюрократических 
проволочек приезд гостей из итальянского 
города Реджо-Эмилия откладывается до 
сентября. Так что, запланированный экспе-
римент в Магнитке обязательно состоится. 
Жаль лишь то, что войти в историю фести-
валя ему будет не суждено…

Впрочем, организаторам юбилейных со-
бытий и без того есть чем удивить и пора-
довать магнитогорских любителей оперного 
искусства. В этом году, например, решено не 
ограничиваться проведением единственного 
заключительного гала-концерта, являюще-
гося кульминационной точкой фестивальной 
программы. Их, гала-концертов, стоит в ны-
нешней афише сразу два. Первый пригласит 
зрителей 21 апреля на программу, посвя-

щённую симфоджазу, мюзиклу и саундтре-
ку. Её предложат вниманию магнитогорцев 
дирижёр Дмитрий Морозов (Харьков), за-
служенная артистка Украины Елена Ширя-
ева (Киев), солисты челябинской оперной 
сцены, а также оркестр, солисты, хор и балет 
Магнитогорского оперного театра.

В заключительный же день фестиваля в 
большом зале ДКМ им. С. Орджоникидзе, 
располагающем куда большим количеством 
мест, чем партер и балкон театра, состоится 
ещё один гала-концерт, участие в котором 
примут звёзды оперной сцены и ТВ-проек-
тов. Как считает директор Магнитогорского 
театра оперы и балета Илья Кожевников, 
два концертных отделения должны стать 
своего рода творческим «состязанием» 
шедевров западноевропейской и русской 
музыки. Всех «секретов» раньше времени 
раскрывать не будем. Отметим лишь, что 
среди участников концерта заявлены обла-
датель Приза зрительских симпатий проек-
та «Большая опера» на телеканале «Россия–
Культура» – баритон из Монголии Бадрал 
Чулуунбаатар и хор мальчиков «Соловушки 
Магнитки»…

Словом, с билетами на фестивальную 
программу явно стоит поторопиться. Тем 
более, что уже сегодня на сайте компании 
Kassy.ru открыта их электронная продажа. 
Не уповайте на то, что до апреля ещё есть 
время «не размышления». Оно, поверьте, 
пролетит незаметно. Как и сам фестиваль 
«Вива опера!», каждый раз оставляющий в 
сердцах зрителей добрые воспоминания и 
ожидание новой встречи с прекрасным…
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В ФОРМАТЕ В2В

Агентство Недвижимости 
«Рио-Люкс» успешно работает 
на рынке недвижимости 
вот уже более 
восемнадцати лет.

Компания представлена сегодня в че-
тырёх городах России: Магнитогорске, 
Екатеринбурге, Уфе и Челябинске. В ней 
работает в общей сложности более 150 со-
трудников.

Высокий профессионализм специалис-
тов и регулярный мониторинг рынка позво-
ляют компании, и её сотрудникам оказывать 
своим клиентам услуги высокого качества 
и быть всегда в курсе основных событий, 
последних новостей и изменений в законо-
дательстве.

Сегодня эксперты в области недви-
жимости и правовых вопросов компании 
«Рио-Люкс» на страницах издания «МТП 
Вести» поясняют и комментируют основ-
ные изменения при совершении сделок с 
недвижимостью, вступившие в силу с нача-
ла 2016 года.

Нотариальное заверение сделок
1. ПРОДАЖА ДОЛИ

В первую очередь стоит отметить изме-
нения при оформлении продажи доли квар-
тиры. С 1 января 2016 года продать свою 
долю квартиры или другой недвижимости 
постороннему лицу можно лишь через но-
тариуса.

Чтобы продать свою долю квартиры, не-
обходимо первым делом предложить приоб-
рести её совладельцам этой недвижимости. 
Если по истечении 30 дней вы не получите 
положительного ответа, ваша доля может 
быть продана любому постороннему лицу.

Если же вы не известите совладельцев 
о продаже своей части недвижимости, лю-
бая сделка в судебном порядке может быть 
признана недействительной. Теперь все по-
добные сделки должны оформляться только 
через нотариуса, который сможет оформить 
документы по продаже доли после изве-
щения других собственников недвижимос-
ти или по предоставлении ими докумен-
тов, подтверждающих их отказ купить эту 
долю.

2. СДЕЛКИ С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ

С начала года также вступили в силу 
правила, согласно которым, для того, чтобы 
оформить сделку купли-продажи недвижи-

Юридическая служба АН «Рио-Люкс» поможет сориентироваться 
в хитросплетениях современного права

Компас в мире 
недвижимости

мости при участии несовер-
шеннолетних лиц, нужно не 
только получить разрешение 
от органов опеки и попечи-
тельства, но также заверить 
сделку нотариально. Те же 
правила действуют и при со-
вершении сделок с участием 
лиц, признанных ограниченно 
недееспособными.

3. СДЕЛКИ ПО РАЗДЕЛУ 
ИМУщЕСТВА

Кроме того, обязательное 
заверение сделок нотариусом 
потребуется в случае раздела 
общего имущества, нажитого 
супругами в период брака.

Налогообложение 
при продаже 
недвижимости

С начала 2016 года про-
изошли изменения в налогообложении при 
продаже недвижимости. Ещё в прошлом 
году продавцы недвижимости, находя-
щейся в их собственности менее трёх лет, 
вынуждены были платить налог в размере 
13% от суммы продажи. Теперь это правило 
действует при оформлении сделки с любым 
жилым имуществом, которое находится в 
собственности менее пяти лет.

Для недвижимости, которая была приоб-
ретена ранее 2016 года, правила налогообло-
жения при продаже остаются прежними.

К кому обратиться 
при оформлении сделки?

Для того, чтобы у вас не возникло про-

блем после покупки недвижимости, лучше 
всего воспользоваться дополнительной кон-
сультацией профессиональных юристов. Сде-
лать это можно, обратившись в юридическую 
службу АН «Рио-Люкс». Её работники до-
сконально знакомы со всеми изменениями в 
законодательстве и смогут помочь оформить 
сделку с соблюдением всех требований.

Здесь вам готовы предоставить помощь 
не только при покупке и продаже недвижи-
мости, но и в случае участия в судебных раз-
бирательствах различной направленности. 
Такие услуги могут быть оказаны как физи-
ческим, так и юридическим лицам.

Кроме того, юристы компании «Рио-
Люкс» проконсультируют вас по всем ин-
тересующим юридическим вопросам. Это 
касается регистрации ИП, ООО, получения 

выписки ЕРГЮЛ, изготовления печати, 
открытия расчётного счёта и многого дру-
гого. Также вы можете обратиться к спе-
циалистам юридической службы «Рио-
Люкс» за предоставлением помощи при 
ведении судебных дел.

Благодаря работе действительно про-
фессиональных юристов вы сможете от-
стоять своё мнение в суде. А вполне при-
емлемая стоимость их услуг вас приятно 
удивит.

Телефон юридической службы 
АН «Рио-Люкс» 
(3519)45–24–14

Телефон АН «Рио-Люкс» 
(многоканальный) 

(3519)49–67–07

Минэкономразвития 
Челябинской области 
совместно с Южно-Уральской 
торгово-промышленной палатой 
продолжает приём документов 
для участия в областном конкурсе 
«Золотой Меркурий» 
в 2016 году.

Конкурс проводится в целях выявления, 
поощрения и распространения передового 
опыта наиболее эффективно работающих 
субъектов малого предпринимательства, 
усиления роли субъектов малого предпри-
нимательства в социально-экономическом 
развитии Челябинской области, а также 
формирования позитивного общественно-
го мнения о деятельности субъектов ма-
лого предпринимательства на территории 
региона.

Заявки на участие принимаются с 15 
февраля по 15 марта 2016 года.

Конкурс проводится в десяти номи-
нациях:
t«Лучший предприниматель в сфере про-
изводства, строительства»;
t«Лучший предприниматель в сфере сель-
ского хозяйства»;
t«Лучший предприниматель в сфере по-
требительского рынка»;
t«Лучший предприниматель в сфере 
услуг»;
t«Лучший предприниматель в сфере внут-

реннего, въездного туризма»;
t«Лучший предприниматель в сфере на-
родных художественных промыслов и ре-
месленной деятельности»;
t«Женщина – директор года в сфере стро-
ительства и производства»;
t«Женщина – директор года в сфере по-
требительского рынка»;
t«Женщина – директор года в сфере 
услуг»;
t«Лучший работодатель в сфере малого 
бизнеса».

Победители и призёры конкурса в тор-
жественной обстановке будут награждены 
дипломами губернатора Челябинской об-
ласти и президента Южно-Уральской тор-
гово-промышленной палаты в мае в рамках 
Дней малого и среднего бизнеса Южного 
Урала–2016.

Победители и призёры конкурса по-
лучат право использовать в своей доку-
ментации и рекламных материалах полу-
ченные звания. Победители областного 
конкурса смогут выступить соискателями 

Национальной премии в области пред-
принимательской деятельности «Золотой 
Меркурий».

Информация по конкурсу 
размещена на сайте 

«Потребительский рынок» 
в разделе 

«Мероприятия»/«Конкурсы».

За дополнительной информацией 
обращаться 

в отдел государственного 
регулирования в экономике 

министерства экономического 
развития области 

(г. Челябинск, 
пр. Ленина, 57, каб. 410)
E-mail: rynokl@ke.uu.ru; 

rynok2@ke.uu.ru
Тел.: (351)263–95–82 

или 263–57–01

«Золотой Меркурий» ждёт успешных
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Хотим того или нет, 
но мы живём в мире, 
который с каждым днём 
стремится всё больше 
управлять нашим сознанием.

И делается это далеко не всегда из бла-
гих побуждений. Особенно если речь идёт 
не столько об управлении, сколько о манипу-
лировании нашими мыслями и действиями. 
Если вам свойственны милосердие, беско-
рыстие, доброта, если вы готовы жертвовать 
собой ради других, поделиться последним 
с тем, кто оказался несчастней вас, имейте в 
виду: всем этим рано или поздно может вос-
пользоваться опытный манипулятор. Ведь для 
него, в отличие от человека совестливого и 
нравственного, на пути к цели не существует 
моральных преград.

Манипуляторы ловко внушают нам чувство 
вины, шантажируют, угрожают, льстят. А мы 
выполняем их пожелания или приказы в ущерб 
себе, будто лишившись воли. Но хуже всего то, 
что мы не всегда сразу можем осознать, что 
нами манипулируют. Тогда такая «игра» может 
затянуться на годы, отравляя жизнь и лишая 
нас возможности вырваться из ловко расстав-
ленных кем-то «силков».

Впрочем, справедливости ради, стоит заме-
тить, что не всякие манипуляции бывают так 
уж плохи. Когда родители в детстве «шанта-
жировали» нас фразами вроде «Пока не съешь 
кашу (сделаешь уроки, уберёшь в своей комнате 
и проч.), к друзьям во двор не пойдёшь», они 
попросту приучали подрастающее поколение 
делать в жизни всё по порядку…

Но сегодня речь пойдёт всё же о неприятном 
для нас вмешательстве в нашу жизнь. И потому, 
прежде всего, не лишним будет хотя бы в общих 
чертах получить представление о некоторых 
приёмах, которые пускают в ход манипуляторы, 
чтобы поработить нашу волю.

Приём №1. Лесть. Ложный усиленный 
интерес

Помните знаменитую крыловскую басню 
о вороне и лисице? В ней подробно описана 
схема работы манипулятора, добивающегося 
желаемого результата от того, кто испытывает 
повышенную потребность в признании. Теми, 
кто не стремится казаться лучше, чем есть на 
самом деле, манипулировать таким образом 
не получится ни при каких обстоятельствах. 
Но людей, равнодушных или сдержанно от-
носящихся к похвалам в собственный адрес, 
среди нас, увы, очень мало. Большинство стре-
мится любым способом заслужить похвалу, а 
то и прославиться. Если не выходит получить 
признание на работе, дома, можно заслужить 
почёт и уважение у приятелей, выиграв, ска-
жем, конкурс «Кто выпьет больше пива за 10 
минут». И не важно, что на следующий день 
самочувствие будет, мягко выражаясь, неком-
фортным. Ведь это будет завтра! А сегодня вы 
– король (королева) бала…

Приём №2. «Инвестирование» в жалость
Этот способ давления применяется в от-

ношении неудачников. Ведь они очень любят, 
когда их жалеют, поскольку по натуре являют-
ся людьми слабыми.

Например, жалеем мы своего коллегу по 
работе: «Что же ты наделал? Ну ничего, успо-
койся! С кем не бывает, все мы люди и можем 
совершать ошибки! Давай я тебя обниму!..» 
Этими словами мы завоёвываем доверие кол-
леги, а чуть позже можем воспользоваться пло-
дами своих «инвестиций», раскрутив человека 
на то, что нужно нам: от написания за нас за-
нудного отчёта до выманивания денег или по-
нравившихся вещей («Ой, посмотри, как мне 
идёт это платье! Ну, ты же себе другое можешь 
купить…»)

Приём №3. Мнимая беспомощность
Это – мощнейший способ манипуляции, 

который позволяет эксплуатировать людей, не 
умеющих отказать в просьбе. «Ничего не по-
нимаю!», «Тебе хорошо, ты умная!», «Тебе же 
это так просто сделать!» Подобные фразы ста-
новятся своеобразным ключом к сердцу чело-
века, не умеющего устанавливать личностные 
границы и говорить «нет».

Приём №4. Подмена настоящей цели 
обращения

В этом случае манипулятор представля-
ет как уже свершившийся факт тот результат, 
которого он хочет добиться от другого. «Я не 
сомневаюсь в вашей компетентности и ответс-
твенности! Уверен, вы справитесь в срок!» 
– заявляет начальник своему подчинённому, 
нагружая его дополнительной работой и не ос-
тавляя возможности отказаться.

«Ты такая отзывчивая и всегда на помощь 
приходишь!», «Ты моя единственная надежда!» 
– говорит девушка своей подруге в надежде, что 
та сделает за неё часть курсовой. И ведь справ-
ляются. И делают…

Приём №5. Косвенное обвинение
Обвините человека в том, что он говорит 

одно, а делает другое, и он кинется доказывать, 
что это не так. Особенно уязвимы для подоб-
ного способа манипуляции люди совестливые, 
находящиеся в плену условностей вроде «это 
неудобно», «это неприлично», «что другие 
подумают», крепко-накрепко «зашитыми» в 
нашу подкорку. Вспомните, как нередко, пере-
мерив в магазине множество вещей, мы чув-
ствуем себя обязанными что-то купить, потому 
что нам «неудобно». Ведь мы доставили про-
давцу хлопоты, и вон он, посмотрите, стоит 
с расстроенно-обиженным видом (хотя на са-
мом деле, обслуживание покупателей является 
частью его трудовых обязанностей).

Приём №6. Наши страхи
Цель данного способа манипулирования 

– задеть определённый страх, сидящий в кон-
кретном человеке, и давить на него. «У страха 
глаза велики» – гласит народная мудрость. Ведь 
когда мы боимся, мы утрачиваем контроль над 
собой и действуем только на эмоциях.

А далее в дело вступает «техника». Напри-
мер, мы можем внушить бизнесмену, что не 
сегодня-завтра он станет банкротом. А чтобы 
этого не случилось, ему следует инвестировать 
свои деньги в… развивающийся бизнес наше-
го приятеля. 

Приём №7. «Твои страданья душа не в 
силах перенесть…»

Женский плач, детская истерика как способы 
манипулирования известны искони. Впрочем, 
конечно же, не всякие слёзы и не всякая истерика 
являются манипуляцией.

Скажем, маленький ребёнок вынужден 
иногда кричать и плакать, поскольку словами 
выразить свою просьбу не может. Однако, став 
старше, дети быстро понимают, что с помощью 
истерики можно добиться желаемого и очень 
мастерски её изображают. Если мама хотя бы 
однажды дала понять ребёнку, что ей стыдно 
перед другими людьми и она готова купить 
малышу что угодно, лишь бы он замолчал, ма-
ленький манипулятор будет и впредь исполь-
зовать этот «козырь». Выход один – не реаги-
ровать на крики «шантажиста» и замечания 

«сердобольных» окружающих вроде: «Ну что 
вам, жалко потратить лишних 200 рублей»…

Приём №8. Волшебные слова о любви
Если некто постоянно признаётся вам в 

безумной любви и утверждает, что не сможет 
жить без вашей взаимности, постарайтесь 
«отодвинуть» такого человека на безопасную 
дистанцию. Этот манипулятор стремится раз-
бередить в вас чувство вины и ответственнос-
ти, лишая силы воли. В результате вы станови-
тесь «рабом» манипулятора, который, взывая к 
жалости, всё сильнее и прочнее привязывает к 
себе свою жертву.

Приём №9. Воздействие на чувство 
сострадания

Многие манипуляторы получают желае-
мое, воздействуя на свойственное человеку 
чувство сострадания. Не торопитесь пожалеть 
«несчастного». Приглядитесь – трогательный 
рассказ о бедах и несчастьях может оказаться 
просто игрой.

Это наиболее любимый приём, использу-
емый наркоманами, уличными попрошайками 
и брачными аферистами. Цель первых – запо-
лучить ваши деньги. И для этого они припи-
шут себе любые болезни и бытовые несчастья 
(пожары, смерть родных и близких, тяжёлую 
болезнь и проч.). Цель последних – добиться 
взаимности и тоже поживиться за вас счёт. При 
этом и те, и другие жалуются на судьбу на-
столько искренне и жалостно, что неопытный 
человек никогда не усомнится в этих историях. 
Но помните: стоит хоть раз пожалеть такого 
«несчастного» – дать или одолжить ему денег, 
– количество постигших его бед и свалившихся 
на голову несчастий резко увеличится. Вы же 
рискуете при этом оказаться в пожизненной ка-
бале у такого «артиста погорелого театра»…

Приём №10. «А тебе слабо!»
Этот способ обращён к нашей гордыне. И 

потому «под удар» попадает тот, кто испыты-
вает повышенную потребность в признании. 
Особенно опасен он для молодых. Они ещё не 
научились «вычислять» манипуляторов, быст-
ро «заводятся». Ведь именно в молодости мно-
гим необходимо доказать своё превосходство, 
чтобы занять место «вожака».

Манипулятор сначала выказывает лёгкое 
сомнение в том, что человек способен на то или 
иное действие, а затем добавляет так называе-
мое поглаживание – похвалу, ласковые слова. 
«Ты точно уверен, что сможешь установить эту 
программу? У тебя, конечно, светлая голова, но 
всякое бывает…» А уже после того, как «жерт-
ва» приложит все усилия, чтобы выполнить ра-
боту, манипулятору остаётся лишь милостиво 
принять результат (который, не исключено, он 
преподнесёт начальству как собственную по-
беду), и не забыть «погладить» героя: «В глу-
бине души у меня не было никаких сомнений 
относительно твоих способностей»...

Окончание в следующем номере

Лица стёрты, краски тусклы
Для манипулятора на пути к цели не существует моральных преград

Цветастый 
белый свет
Учёные выяснили, 
что цвет создаётся 
нашим мозгом.

Благодаря обработке им сиг-
налов, поступающих из внешне-
го мира, мы видим всё богатство 
оттенков. Иначе, окружающая нас 
жизнь была бы монохромна и на-
поминала бы кадры известного 
фильма «Матрица»

Кстати, обнаружился и ещё 
один любопытный факт: оказы-
вается, за восприятие красно-
го цвета несёт ответственность 
X-хромосома. Напомним, что у 
женщин их две, а у мужчин – одна. 
Вот почему слабая половина че-
ловечества куда тоньше сильной 
отличает многообразие оттенков 
красного…

Кстати если вы чувствуете 
агрессию или тревогу, окружите 
себя предметами розового цве-
та, который обладает свойством 
успокаивать нервы. И ещё, со-
гласно соцопросу, проведённому 
среди жителей семнадцати стран 
мира, любимым цветом для боль-
шинства является синий. А вот бе-
лый, широко используемый в тор-
жественных случаях, был признан 
землянами самым нелюбимым. 
Ведь, как утверждают многие ху-
дожники, «белый цвет» – это от-
сутствие цвета вообще.

Плохого 
не посоветуют
Наши предки 
были куда ближе 
к природе, чем мы. 
Они чувствовали свою связь 
не только с землёй, 
но и со всем сущим на ней. 
Вот несколько 
полезных советов, 
которые могут 
вполне пригодиться сегодня.

– Пей там, где конь пьёт. Конь 
плохой воды не будет пить ни-
когда.

– Стели постель там, где кошка 
укладывается.

– Ешь яблоко, которого червяк 
коснулся.

– Смело бери грибы, на кото-
рые мошкара садится.

– Сажай дерево там, где крот 
роет.

– Дом строй на том месте, где 
змея греется.

– Колодец копай там, где пти-
цы гнездятся в жару.

– Ложись и вставай с курами – 
будешь иметь золотое зерно дня.

– Ешь больше зелёного, и бу-
дут у тебя сильные ноги и вынос-
ливое сердце, как у зверя.

– Плавай чаще и будешь себя 
чувствовать на земле, как рыба в 
воде.

– Чаще смотри на небо – и бу-
дут твои мысли ясные и лёгкие.

– Больше молчи, чем говори. 
А если говоришь, словом жизнь 
свою твори, а не разрушай.

– Не суди, а смотри по делам. 
И душа твоя воспоёт, а в жизни 
лад воцарится.

ПУЛЬС РЕГИоНА

С МИРУ По ФАКТУ
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Случилось это давно. Более двух с половиной столетий 
назад, в 1747 году, в Екатеринбургском уезде при озере 

Касли тульским купцом Яковом Коробковым (внучатым пле-
мянником небезызвестного Акинфия Демидова) были куплены 
за 150 рублей 250 тыс. десятин земли «под заводскую дачу». В 
тот же год новый владелец заложил на Каслинском истоке чугу-
нолитейный и железоделательный завод, вокруг которого быст-
ро выросло несколько слобод с населением около 600 душ.

Ещё четыре года спустя хозяином завода стал один из млад-
ших братьев Демидовых – Никита, отличавшийся особо жес-
токим и крутым нравом. В его деревнях и на его заводах часто 
вспыхивали бунты. Но горнозаводчиком Никита Никитич был 
знающим и основательным. Именно при нём купленный у Ко-
робкова за 10,5 тыс. рублей Каслинский завод был окончательно 
достроен и позже по завещанию перешёл во владение одного из 
пятерых сыновей – полного тёзки отца Никиты Никитича...

За последующие полвека предприятие это «вместе с мастеро-
выми и работными людьми» ещё не раз сменило хозяев, прежде 
чем в 1809-м его, наконец, приобрёл купец Лев Расторгуев. При 
нём и его наследниках и начала постепенно формироваться, а за-
тем пошла по всей России слава чугунного каслинского литья.

Впрочем, первые золотые и серебряные медали, почёт-
ные дипломы и прочие награды на внутрироссийских 

и всемирных выставках изделия каслинцев завоевали почти 
полвека спустя. Ведь первые попытки производить художест-
венное литьё были предприняты на заводе только в 1824 году. 
К этому времени владелицами предприятия стали дочери Рас-
торгуева – Екатерина Зотова и Мария Харитонова. Формально 
управлять заводом должны были их мужья, однако, фактичес-
ки дело взялся вести свёкор одной из наследниц – опытный 
управляющий Григорий Зотов.

Происходивший из крепостных, человеком Григорий Фёдо-
рович тем не менее был нрава крутого. Но может, именно бла-
годаря умению жёстко руководить подчинёнными, он доволь-
но быстро сумел вывести расторгуевские заводы, доставшиеся 
наследникам не в лучшем виде, из предкризисного состояния.

В то время каслинцы, кроме выплавки чугуна и выделки 
нескольких сортов железа, занимались также отливкой тяже-
ловесных боеприпасов и выпуском чугунной утвари. Кумганы, 
катки, большие и малые сковороды, вьюшки, задвижки, про-
тивни и кастрюли – вот главный ассортимент того «ширпот-
реба», что бойко расходился среди российского покупателя и 
отправлялся в Среднюю Азию.

Зотов же, в 1820 году побывавший в литейных мастерских 
Пруссии, решил внедрить на заводе немецкую технологию ху-
дожественного литья в сухую песчаную форму. Песок, кстати, 
для создания такой формы требуется особый. И окрестности 
рабочего посёлка оказались на него богаты. А за образцы были 
взяты отливки, привезённые Григорием Фёдоровичем из Бер-
лина, и наработки бронзолитейной мастерской Верх-Исетского 
завода, главой правления которого являлся Зотов…

И всё же, несмотря на то, что заморскую технологию за-
водчане освоили быстро и даже внесли в неё свои нов-

шества, выпуск художественных «безделушек» долгое время 
был в Каслях редкостью, а затем и вовсе на некоторый период 
заглох. Работа эта требовала усовершенствования производства 
и технологий. Да и спроса особого на изделия «кабинетного» 
направления (чугунные столики, подставки, подсвечники) не 
было…

В 1840-х из Горного правления для обучения местных фор-
мовщиков были всё же выписаны специалисты-литейщики, 
предложившие новый способ покрытия отливок особой крас-
кой – так называемой голландской сажей. Начал расширяться в 
это время и ассортимент художественного литья.

Однако осваивать новые формы и образцы было по-пре-
жнему сложно по причине отсутствия на заводе профессио-
нального скульптора, способного перевести сложный рисунок 
с чертежа в деревянную или металлическую модель. Не было 
в Каслях и квалифицированных модельщиков. Причём ситу-
ация оказалась настолько «запущенной», что пришлось даже 
отказаться от отливки на заводе памятника Александру I – во-
площение скульптурных работ в чугуне было для каслинцев 
практически недостижимо. Дело ограничилось изготовлением 
мелких бронзовых украшений для будущего монумента. Круп-
ные же детали отлили на Златоустовском казённом заводе…

Дело усугубляла и частая смена управляющих. После того, 
как Григорий Зотов вместе с супругом одной из совладелиц – куп-
цом Петром Харитоновым был отправлен императором в ссылку 
за притеснения заводчан, вылившиеся в несколько бунтов, заводу 
на управляющих «не везло». Кто-то через некоторое время добро-
вольно слагал с себя полномочия, кто-то уходил в мир иной…

В 1853 году Мария Харитонова после смерти очередного 
поверенного передала в «безотчётное заведование и правле-
ние» свою часть Кыштымского горного округа зятю – генерал-
майору Григорию Дружинину. Сам страстный коллекционер 
произведений искусства, Григорий Васильевич, расширив на 
заводе участок художественного литья, всерьёз занялся и рас-
ширением его ассортимента. Скупая в столичных художест-
венных лавках лучшие скульптурные работы, выполненные в 
металле, фарфоре, дереве, гипсе, камне, он затем приобретал 
право на их тиражирование и делал специальные заказы у 
лучших российских скульпторов на изготовление моделей для 

литья. По сути дела, почти на три десятка лет Дружинин ока-
зался «художественным руководителем» завода, а продолжате-
лем дела позже стал его сын...

Не стоит, разумеется, сбрасывать со счетов и изменив-
шихся к 1860-м требований рынка. Интерес к клас-

сицизму сменился ориентацией на историзм в оформлении 
интерьеров. Кроме того, 60-е – время развития в обществе де-
мократических настроений. И потому, помимо подсвечников 
разнообразной формы, декоративных ваз и тарелок, пепельниц 
и лотков, курительных и чернильных приборов, кронштейнов 
и прочих «мелочей», кабинеты и гостиные начинает украшать 
«кабинетное» литьё нового типа: фигурки крестьянских детей, 
резвящихся на природе, пепельницы в виде лаптя или подчас-
ники в форме избушки на курьих ножках… При этом по отде-
лке и уровню исполнения каслинское литьё, ничуть не уступая 
аналогичным бронзовым вещам, стоило значительно дешевле 
и было более доступно широкому покупателю.

В середине 1870-х в Каслях появился и первый профес-
сиональный заводской скульптор. Выпускник Петербургской 
академии художеств Михаил Канаев за дело взялся энергично. 
Открыл при заводском лазарете ремесленно-художественную 
школу, где обучал детей основам мастерства лепщиков, литей-
щиков, чеканщиков. И надо отдать должное, народ подобрался 
здесь какой-то особенный – к тонкой работе чутьё имеющий. 
Ведь не только статуэтки разные приходилось отливать. Ажур-
ные брелоки и цепочки к часам, на каждое звёнышко которых 
шло всего по капле чугуна, в Каслях умудрялись делать не 
хуже немецких ювелиров!.. А с Канаева и продолжателя за-
ложенных им традиций академика скульптуры Николая Баха, 
подписавшего в 1884 году контракт с заводом, начался в исто-
рии каслинского литья период подлинного торжества русского 
по происхождению и духу искусства...

Будь эти отливки производимы во Франции или Герма-
нии, они были бы у всех и каждого на столе или популя-

ризировали бы всевозможные, особенно древние и современ-
ные, произведения скульптуры, и бронзовые изделия должны 
были бы уступить много места такому литью, как каслин-
ское...» Мнение это принадлежит русскому химику Дмитрию 
Менделееву, побывавшему в 1899 году на Урале. Трудно ска-
зать насчёт Германии и Франции, но стремление служить делу 
просвещения масс отличало на рубеже XIX–XX веков именно 
Россию.

Обычные почтовые открытки мы приспособили для ши-
рокой пропаганды произведений русской живописи. Что же 
касается чугунных «безделушек» из Каслей, начавшись как 
промысел чисто прикладного назначения, копировавший при-
глянувшиеся заказчику западноевропейские образцы, к началу 
века XX каслинское литьё превратилось в популяризатора луч-
ших работ русских и зарубежных скульпторов.

Миниатюрные копии произведений Петра Клодта (автора 
известных во всём мире «Укротителей коней» на Аничковом 
мосту в Петербурге) были выполнены в своё время по иници-
ативе Дружинина и стали затем своего рода эталоном качества 
работы каслинских мастеров. Позже воспроизводились в чугу-
не «Вольтер» Жана Гудона и «Дон Кихот» Жака Готье, скуль-
птурные портреты русских деятелей культуры работы Романа 
Баха и жанровые сцены Евгения Лансере.

Помните «Лошадей на воле», «Зубра», «Прощание казака 
с казачкой», «Джигитовку», «Тройку летом», «Крестьянина на 
пашне»? Автором последнего, кстати, был скульптор-самородок 
Василий Торокин – один из тех художников-самоучек, что имели 
талант от природы, а сноровку приобретали в деле. Их в Каслях 
было немало – мальчишек, сызмальства вертевшихся в литейной 
и с детства постигавших красоту невзрачного на вид металла…

Вершиной виртуозной техники уральцев стал, безуслов-
но, знаменитый каслинский павильон, покоривший бо-

лее ста лет назад всю просвещённую Европу.
Сегодня этот шедевр (вернее, точная его копия), является 

украшением огромной постоянно действующей экспозиции 
истории каслинского литья, развернутой в Екатеринбургском 
музее изобразительных искусств. Впервые многочисленные 
детали этого гигантского сооружения были отлиты и смонти-
рованы каслинскими мастерами в 1896 году для Всероссий-
ской выставки в Нижнем Новгороде. Чугунный колосс в визан-
тийском стиле, представший тогда взорам публики, покорил 
её своей мощью и величием. Павильон, служивший по сути 
витриной для образцов фигурного литья, решили отправить на 
Всемирную выставку 1901 года в Париж. Однако позже проект 
пришлось изменить по причине куда меньших выставочных 
площадей, отводившихся России французами, нежели те, что 
были предоставлены нижегородцами.

Новый павильон был заказан петербургскому архитектору 
Евгению Баумгартену. Вход в него украшали клодтовы кони 
и величественная женская фигура в кольчуге и богатырском 
шлеме с мечом и щитом в руках – «Россия» работы скульпто-
ра Николая Лаврецкого. А два выхода, предназначавшихся для 
посетителей, охраняли чугунные Гермес и Аполлон (мимо них 
проходили те, кто сделал покупки) и Дон-Кихот и Мефисто-
фель (для тех, кто уходил не потратившись). Фантастические 
драконы, птицы и звери, вплетённые в чугунный орнамент, 
эффектно выделялись на золотистой дублировке стен и оттеня-

лись благородством драпировок из красного бархата. Высота 
уникального сооружения, над которым трудилось 25 мастеров, 
составляла 4,5 м, а весила вся конструкция 4,5 тонны.

Мудрено ли, что шедевр этот был безоговорочно удостоен 
хрустального Гран-При Всемирной выставки и Большой золо-
той медали. Более того, нашёлся покупатель, пожелвший при-
обрести русское чудо за баснословные деньги. Единственное 
требование, выдвинутое им для осуществления сделки, гласи-
ло: павильон покупается только вместе со всеми выставленны-
ми в нём экспонатами, в том числе статуей «Россия». И вот 
здесь случилась загвоздка. Российская сторона соглашалась 
отдать всё, кроме статуи. Покупатель настаивал. И тогда, по 
преданию, присутствовавший на выставке главноуправляю-
щий Кыштымскими горными заводами Павел Карпинский от-
чётливо произнёс: «Россия» не продаётся!».

Слова эти решили исход дела – каслинский павильон от-
правился назад, на далёкий Урал. Здесь ему суждено было 
долгие годы простоять в разобранном виде без дела. Потом в 
стране произошло три революции и гражданская война, в пла-
мени которых сгорели чертежи и модели, а многие чугунные 
фрагменты попросту бесследно исчезли...

Восстановление шедевра началось лишь в 1949 году, когда 
чудом удалось отыскать три фотографии, сделанные некогда в 
Париже. Какой же силой духа нужно было обладать мастерам, ре-
шившимся полвека спустя буквально «на глаз» возродить то, что, 
казалось, было утрачено страной навсегда!

К 1957 году удалось отлить заново около тысячи(!) дета-
лей. А год спустя тогда ещё в Свердловске состоялось тор-
жественное открытие павильона. Ныне этот шедевр русского 
мастерства зарегистрирован в Международном каталоге му-
зеев (ЮНЕСКО) как единственное в мире архитектурное со-
оружение из чугуна, находящееся в музейной коллекции. Но 
работы по возвращению первозданного облика «уральскому 
чуду» ведутся до сих пор. В октябре 2010-го над главным вхо-
дом в павильон вновь появился красный бархатный балдахин, 
расшитый золотыми эмблемами Кыштымских заводов, к числу 
которых относились когда-то Касли. Материал, максимально 
приближенный по фактуре и цвету к тому, что использовался 
более ста лет назад, был заказан специально на одной из ма-
нуфактур Германии. Золотошвейные работы в соответствии с 
сохранившимися описаниями выполнили монахини Ново-Тих-
винского монастыря.

Но и это, как утверждают, – ещё не вся историческая прав-
да. Реставраторам предстоит восстановить малый балдахин над 
северным входом. Кроме того, внутренняя драпировка стен па- 
вильона тоже была расшита узорами, так что, исследователей 
ещё ожидает немало научных изысканий…

Р   аботы каслинских мастеров и сегодня украшают мос-
ты, бульвары и парки Москвы, станции Московского 

метрополитена, дома и улицы других городов России. В Маг-
нитке их ажурные решётки можно увидеть на фасаде ДКМ 
им. С. Орджоникидзе… Увы, но нет уже сегодня в наших мага-
зинах изящных чугунных фигурок, которые в советское время 
находились в любом уральском доме. Да и знаменитое пред-
приятие, пережившее в 1990-х не лучшие времена, называет-
ся ныне Каслинским заводом архитектурно-художественного 
литья и специализируется на производстве изделий куда более 
крупномасштабных…

Но трёхвековая история завода всё-таки продолжается. И 
дай-то бог, чтобы самобытные традиции русского искусства 
литья никогда не были утрачены навсегда…

Анна ШИЛОВА

История этого уникального производства была причудлива и непредсказуема
ЧУгУннАя СЛАВА деРжАВы

«
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Проводим 
независимую экспертизу 

Магнитогорская 
торгово- промышленная палата

В соответствии с Законом Че-
лябинской области от 29 сентября 
2011 года №194–ЗО «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями в области охраны 
труда» работники подразделения 
охраны труда и техники безопаснос-
ти администрации города Магнито-
горска оказывают методическую 
помощь и проводят консультации 
на безвозмездной основе по вопро-
сам охраны труда.

Подготовка и ведение докумен-
тации по охране труда, проведение 
обязательных медицинских осмот-
ров, специальной оценки условий 
труда, выполнение требований за-
конодательства по расследованию 
несчастных случаев на производ- 

стве – информацию по этим и мно-
гим другим вопросам в области 
охраны труда можно получить у 
специалистов подразделения, обра-
тившись лично
в рабочие дни с 09:00 до 12:00
по адресу: пр. Ленина, 72, 
каб.203 или 205.
Телефон/факс: 8(3519)26–03–50 
или 8(3519)26–03–50.
Электронные письма с вопросами 
можно направлять по адресу: 
oot@magnitogorsk.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА

Магнитогорская 
торгово-промышленная палата

Международный институт менеджмента 
для объединений предпринимателей 

Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации

ПРИГЛАшАЮТ ПРИНЯТь УЧАСТИЕ 
В ВЕБИНАРАХ (ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРАХ)

2 и 3 МАРТА
«РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС. СТАНДАРТЫ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ»

Время проведения – с 12:00 до 15:00

Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 5000 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты и бюджетных организаций – 4500 рублей

10 и 11 МАРТА
«ГОСТ Р ИСО 9001–2015. ВСЁ, ЧТО НАДО ЗНАТЬ О НОВОЙ ВЕРСИИ СТАНДАРТА»

Время проведения – с 12:00 до 16:00

Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты и бюджетных организаций – 4000 рублей

15 и 16 МАРТА
«ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. КАК СТАТЬ ПАРТНЁРОМ ТОРГОВОЙ СЕТИ»

Время проведения – с 12:00 до 16:00

Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты и бюджетных организаций – 4000 рублей

17 и 18 МАРТА
«ГРАМОТНОЕ УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКА: 

СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ РАСТОРЖЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА»

Время проведения вебинара – с 12:00 до 15:00 

Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 4500 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты и бюджетных организаций – 4000 рублей

21 МАРТА–8 АПРЕЛЯ
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ЗАКУПКАМИ»

Дистанционный курс – 120 часов
Время проведения: с 12:00 до 19:00

Стоимость участия:
– для специалистов коммерческих организаций – 16000 рублей;
– для специалистов организаций-членов палаты и бюджетных организаций – 14000 рублей

В ВЕБИНАРЕ (ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЕ) 
МОжНО ПРИНИМАТь УЧАСТИЕ ДИСТАНЦИОННО:

lв конференц-зале Магнитогорской ТПП (ул. Чапаева, 12);  
lчерез Интернет на рабочем месте;   
lчерез Интернет на домашнем компьютере

Участники вебинаров получают именной сертификат 
установленного образца МИМОП ТПП РФ 

о повышении квалификации.

Дополнительно каждому из участников 
предоставляется интернет-ссылка записи вебинаров 
для просмотра в офлайн-режиме в течение месяца.

Телефон для справок и регистрации (3519)24-82-16, 24-82-17   
E-mail: mtpp@mtpp74.ru

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

Испытательная лаборатория  
ООО «СОЭКС–Магнитогорск» 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС РАБОТ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ УСЛОВИЙ ТРУДА 

ДЛЯ ЛЮБЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

НАшИ СПЕЦИАЛИСТы 
ПОМОГУТ

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

   и трудового процесса;
• подготовить по результатам 

          идентификации  перечень рабочих мест,  
          подлежащих измерениям;

• провести измерения вредных 
          производственных  факторов 
          на рабочих местах;

•  подготовить списки рабочих мест, 
           подлежащих декларированию;

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

По результатам проведённых работ 
выдаётся полный комплект необходимых документов.

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

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

качества услуг, выполняемых 
сотрудниками автосервиса,  

в том числе дилерских центров 
обслуживания (кузовных, окрасочных, 

слесарных, диагностических работ)

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


