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В ноВом Виде она должна 
«помочь предпринимателям 
выстоять в непростое время». 
Средства на реализацию «анти-
кризисных» мер поддержки 
малого и среднего бизнеса 
в магнитогорске управление 
экономики города рассчиты-
вает получить из областного 
бюджета. 

Минэкономразвития РФ вы-
делил нашему региону 128,4 
млн. рублей для помощи 

бизнесу. В эту сумму вошли деньги 
на гарантийный фонд, компенса-
цию процентной ставки, гранты 
начинающим предпринимателям, 
муниципальные программы по под-
держке и развитию малого бизнеса 
и реализацию проектов по молодеж-
ному предпринимательству. Следую-
щее распределение федеральных 
средств состоится в мае.

Итак, адресная поддержка ма-
лым и средним предприятиям 
города, согласно программе, будет 
оказана по несколь-
ким направлениям: 
разработка бизнес-
планов, оплата воз-
н а г р а ж д е н и я  п о 
договорам поручи-
тельства, уплата про-
центов по кредитам и лизинговых 
платежей по договорам лизинга, 
оплата услуг сертификации про-
дукции, аттестации рабочих мест, 
возмещение затрат по договорам 
страхования. Планируется также 
создание муниципальных фон -
дов, которые смогут выступать 
поручителями предпринимателей 
перед коммерческими банками. 
Программа должна вовлечь в 

бизнес безработных и людей с 
ограниченными физическими воз-
можностями.

– Мы уже отработали механиз-
мы предоставления субсидий на 
компенсацию затрат по уплате про-
центов по кредитам и лизинговых 
платежей по договорам лизинга, 
– сообщила руководитель управ-
ления экономики администрации 
города Галина Калинина. – Пред-
приниматель может раз в год 
обратиться к нам за помощью по 
каждому из этих видов субсидий. 
Должна заметить, что предметом 
возмещения на оплату процентов 
по кредиту является сумма про-
центов, уплаченных в текущем году, 
и (или) году, предшествующему 
обращению предпринимателя. 
Субсидии предоставляются пред-
принимателям единовременно в 
размере 2/3 суммы уплаченного 
лизингового процента либо процен-
тов по кредиту. Предельный размер 
субсидии по кредитам и лизинго-
вым платежам скорее всего будет 
ограничен 75 тысячами рублей. 

К р о м е  то го ,  м ы 
предоставляем еди-
новременную субси-
дию на возмещение 
затрат по созданию 
и  п р о д в и ж е н и ю 
интернет-сайтов. Ее 

размер составляет 50 процентов от 
произведенных затрат, но не более 
тридцати тысяч рублей.

По словам Галины Калининой, 
город может рассчитывать на софи-
нансирование городской програм-
мы со стороны области в размере 
миллиона рублей. Согласно прогнозу, 
средняя величина компенсации на 
одного заявителя составит сорок ты-
сяч рублей, в целом же программой 

будет охвачено около сорока пред-
принимателей Магнитогорска.

Усиление «антикризисной» состав-
ляющей программы развития мало-
го и среднего предпринимательства 
требует, по мнению управления эко-
номики, урезания «неэффективных и 
малоактуальных мероприятий». «Под 
нож» пойдет, например, проведение 
Дней российского предпринимателя. 
Управление намерено сэкономить 
60 тысяч рублей, отказавшись от 
привлечения профессиональной 
выставочной организации. Также 
планируется отменить конкурс ин-
новационных разработок. Практика 
прошлых лет показывает, что его 
ежегодное проведение не набирает 
должного числа достойных претен-
дентов по заявленным номинациям. 
Поэтому данное мероприятие можно 
проводить не ежегодно, а раз в не-
сколько лет, это позволит перенапра-

вить средства на решение проблем 
предпринимателей.

Отметим, это не первый пример, 
когда областное министерство 
требует от управления экономики 
администрации Магнитогорска 
не просто программ, а реальных 
мер. Недавно, например, на сайте 
мэрии появился открытый список 
муниципальных помещений для 
приватизации – более 70 объектов 
недвижимости. Более того, дан 
образец заявления с просьбой о 
продаже в собственность арен-
дуемого нежилого муниципального 
помещения и перечень прила-
гаемых документов. Заметим, 
такая прозрачность – довольное 
редкое для мэрии явление. Для 
полноты картины добавим, что в 
Челябинске на базе министерства 
экономического развития создана 
отраслевая рабочая группа по ре-
шению проблем малого бизнеса 
и кредитных организаций. Ею 
организована горячая линия по 
выявлению нарушений при реа-
лизации предпринимателями пре-
имущественного права на выкуп 
арендуемых помещений в соответ-
ствии с федеральным законом «Об 
особенностях отчуждения недви-
жимого имущества, находящегося 
в государственной собственности 
субъектов Российской Федерации 
или в муниципальной собствен-
ности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» № 159-ФЗ 
от 22.07.2008. О нарушениях по-
рядка приватизации муниципаль-
ного имущества, необоснованном 
отказе в реализации права на 
выкуп, предоставлении рассрочки 
оплаты приобретаемого имущества 
и других нарушениях можно со-
общать непосредственно в мини-
стерство экономического развития 
области 
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 благодарность
Спасибо за «Металлинку»
на прошлой неделе магнитогорский металлургический 
комбинат вместе с профсоюзной организацией пред-
приятия гостеприимно принимал участников ХII всерос-
сийского конкурса детского творчества «металлинка».

В адрес президента управляющей компании ММК Виктора 
Рашникова поступило благодарственное письмо, подписанное 
председателем ГМПР М. Тарасенко и директором фонда милосер-
дия и духовного возрождения горняков и металлургов «Сплав» 
Л. Чиграя. В письме – слова признательности за оказанную по-
мощь в подготовке и проведении детского конкурса:

«Талантливые дети – это будущее нашей страны. Ваш вклад 
в благородное дело их творческого воспитания находит отклик 
у всех, кому небезразлична судьба России. Страна, о будущем 
которой заботятся, традиции которой уважают, навсегда оста-
нется великой державой. Выражаем надежду на вашу дальней-
шую поддержку сохранения и умножения культурного наследия 
России».

 Память
Отцу рока Магнитки
В апреле исполняется 60 лет со дня рождения магни-
тогорского деятеля культуры, режиссера, продюсера, 
публициста и поэта леонида Голицына.

Вот уже более шести лет нет с нами этого многогранного 
человека, но память о нем по-прежнему жива. Друзья, воспитан-
ники и коллеги помнят своего учителя и товарища. 16 апреля в 
киноконцертном зале «Партнер» состоится рок-концерт памяти 
Леонида Голицына, в котором примут участие группы «Дети 
ветра», «Зубастые колеса», Sarukama, My Way, Adrian. Своими 
воспоминаниями об отце магнитогорского рока поделятся леген-
ды современного андеграунда Алексей Бакланов, Ринат Бакиров, 
Владимир Долгов, Вадим Неретин и Александр Чекалин.

 криминал
Тройка головорезов
Стали изВеСтны подробности, касающиеся задер-
жания в магнитогорске бандитов, «специализировав-
шихся» на автоугонах и убийствах таксистов.

Об этом «Магнитогорский металл» сообщал в заметке «Заказ на 
«извозчиков», опубликованной 31 марта. Корреспонденту «Челябин-
ского рабочего» Геннадию Григорьеву сообщили в УВД города: по 
подозрению в убийстве молодого работника ОАО «ММК» задер-
жаны трое магнитогорцев, двое из них ранее судимы. Они уже дали 
признательные показания. В милиции подчеркнули шокирующую 
деталь: задушив водителя ради понравившейся им аудиосистемы, 
головорезы позже связались с родственниками убитого и потребо-
вали с них выкуп за уже мертвого человека. Сейчас идет проверка 
троицы на предмет причастности к другим аналогичным престу-
плениям: с начала года в Магнитогорске пропали без вести уже 
несколько таксистов.

 лотерея
Не злись – проиграешь 
Курьезный Случай произошел на прошлой неделе в 
отделении почтовой связи города трехгорного. 

Один из клиентов приобрел на почте шесть билетов бестиражной 
лотереи «День Победы». Не выиграв ничего, огорченный мужчина 
в достаточно резкой форме принялся высказывать оператору связи 
свои сомнения насчет возможности выигрыша. Работница почты 
Оксана Герасимова пыталась возразить, приводя в пример случаи 
реализации в почтовых отделениях счастливых билетов. Но муж-
чина не слушал ее доводы, предложив оператору самой поиграть в 
лотерею и убедиться в безнадежности этой затеи. Оксана Олеговна 
купила билет и в присутствии неспокойного посетителя стерла за-
щитный слой… Сумма выигрыша составила 10000 рублей.

Теперь она очень благодарна вспыльчивому мужчине. Оксана 
шутит, что свой выигрыш расценивает как хорошую компенса-
цию за нервные издержки при общении с любимыми, но подчас 
излишне эмоциональными клиентами почты.

КниГа памяти жертв политических 
репрессий 30–50-х годов жителей 
магнитки и прилегающих к городу 
сельских районов увидит свет в октя-
бре 2009 года.

«Память – драгоценное сокровище 
человека, без нее не может быть ни со-
вести, ни чести, ни работы ума... Память 
к прошлому – надежный ключ к настояще-
му», – писала Лидия Чуковская в одном из 
своих открытых писем, подготовленных к 
15-летию со дня смерти Сталина. С 1985 
года идет время глубокого переосмысления 
прошлого: возврат к нему позволяет осо-
знать негативы тех лет, а главное – причины 
их порождающие.

Магнитогорск, 1929 год. У подножия горы 
Магнитной началась великая комсомоль-
ская стройка металлургического комбината 
и города при нем, стройка первой пятилет-
ки, стройка века. Все это правда. Неправда, 
которая была скрыта от советских людей в 
течении многих десятилетий, лишь в одном: 
стройку вели крестьяне: «раскулаченные» 
середняки, бедняки и батраки, выселен-
ные, как неугодные представителям новой 
власти, осужденные по знаменитой 58-й, 
многочисленные спецпереселенцы… Ру-
чейки первостроителей стекались к горе 
Магнитной со всей России, из братских 
советских республик. Спору нет, были и 
добровольцы, активисты, комсомольцы по 
путевкам, но основную массу первострои-
телей составили «политические».

Со времени восстановления работы 
по созданию Книги Памяти жертв поли-
тических репрессий в «Магнитогорском 
металле» и газетах сельских районов опу-
бликованы десятки статей. И я убедился, 
что память людская живет. За последние 
несколько месяцев получены сотни писем, 
фотографий, документов, воспоминаний.… 
Многие стали восстанавливать историю 
своей семьи. Ни одно письмо не осталось 
без внимания, многие легли в основу кни-
ги. Тысячи фамилий, сотни фотографий и 
редких документов, масса воспоминаний 
– все это можно будет увидеть и прочитать 
в Книге Памяти. 

Несколько примеров.  Из письма 
Бахтиновой-шариповой надежды аппо-
лоновны: «Трудно сейчас представить, что 
переживала вся семья, сколько было слез 
пролито, когда все забрали и отправили с 
малыми детьми без вещей, под охраной в 
товарных вагонах в неизвестность…стро-
ить Магнитогорск. У Солженицына есть 
такие строки: «В этом эшелоне с Дона, где 
баб везли отдельно от казаков, взятых на 
«собрании», одна баба в пути родила. А 
давали им стакан воды и не всякий день 
по 300 граммов хлеба. Фельдшера? Не 
спрашивай! Не стало у матери молока, и 
умер в пути ребенок. А где хоронить? Два 
конвоира сели в их вагон на один пролет, 
на ходу открыли дверь – и выбросили 
трупик. Этот эшелон пригнали на великую 
магнитогорскую стройку» (см. «Архипелаг 
ГУЛАГ», стр. 323). Это написано о моей 

семье: родителях, тетях и дядях, братьях 
и сестрах… 19 человек раскулаченных и 
выселенных на спецпоселение в Магни-
тогорск.

тузов Борис Константинович: «По-
лучить образование в Ярославле не дало 
раскулачивание и высылка семьи. В Маг-
нитогорске отец показал себя настоящим 
трудягой, где бы он ни работал, везде его 
замечали и продвигали по службе. …А в 
1935 году постановлением президиума 
горсовета Магнитогорска от 14 января 
отца восстанавливают в гражданских 
правах и выдают паспорт. В 1946 году 
решением НКВД по Магнитогорску от 
16 сентября отец освобожден от спецпо-
селения. Как заслуженному и ценному 
работнику, Г. Носов предлагает переехать 
в дом на правом берегу».

Федоров николай Григорьевич: «В 
семье было семеро детей. Когда отца 
арестовывали, искали оружие. Ничего не 
обнаружив, забрали документы и фотогра-
фии. Отец при аресте сказал, что это недо-
разумение и что утром он вернется. Утром 
не пришел, и мы его никогда больше не 
видели. Из двухкомнатной квартиры нас 
выселили в барак. В 1941 году меня 
устроили на ММЗ, где я проработал до 
1981 года. В 1959 году получили справку, 
что отец умер 15 июня 1945 года от кар-
диосклероза. Матери начислили пенсию 
за отца 9 рублей 80 копеек. В комсомол 
меня приняли, а вот в партию нет, хотя 
рекомендации были отменные».

Келешьян маргарита михайловна, 
супруга Келешьяна Франца Ивановича, 
заместителя секретаря Магнитогорско-
го горкома комсомола: «…Активистом 
был не только на работе, но и в обще-
ственной жизни. В марте 1936 года мы 
поженились. На заседании ГК ВЛКСМ, на 
котором присутствовал следователь НКВД, 
Франца обвинили в пьянстве, сказали, что 
разберемся… И разобрались, аресто-
вав 2 октября 1937 года. Семь месяцев 
свиданий не разрешали, а мы с вечера в 
30-градусный мороз занимали очередь на 
передачу – грелись в соседних домах, куда 
пускали на 1 час за 1 рубль, поутру так и 
уходили ни с чем. С работы меня уволили, 
как жену врага народа. 4 октября 1938 
года арестовали и меня. Несмотря на то, 
что в тюрьме провела всего 3,5 месяца, 
увидела и испытала все круги ада. Я ве-
рила, что мир не без добрых людей. После 
моего освобождения Аксенова Зинаида 
Ивановна, добрейшей души человек, 
несмотря на упреки, взяла меня на ра-
боту. Другие приносили записки от мужа 
из тюрьмы, просто отдавали и уходили… 
Правду о судьбе Франца Ивановича мы 
узнали лишь в 1989 году. Решением Во-
енной коллегии Верховного Суда СССР 
от 26 июля 1938 года по ст. 58-8-11 УК 
РСФСР приговорен к ВМН. По требо-
ванию председателя выездной сессии 
Военной коллегии ВС СССР приговор 
приведен в исполнение в тот же день, 
26 июля 1938 года».

А совсем недавно были сделаны за-
писи – воспоминания Адищева Михаила 
Павловича, 1914 года рождения, ста-
рейшего жителя поселка в Кизильском 
районе, ныне жителя Магнитогорска, ко-
торый был свидетелем событий начала 
30-х годов в Кизильском районе.

Продолжается работа по созданию 
Книги Памяти жертв политических ре-
прессий 30–50-х годов ХХ века по городу 
Магнитогорску и прилегающим районам: 
Агаповскому, Брединскому, Варненско-
му, Верхнеуральскому, Кизильскому, 
Нагайбакскому и Чесменскому. Каждую 
среду – с 16 до 20 часов, в другие дни 
– после 21.00 вы можете сверить дан-
ные о своих родственниках и друзьях 
с подготовленной базой данных жертв 
политических репрессий 30–50-х годов 
прошлого столетия по телефону 8(3519) 
28-58-84. Имеющиеся в вашем рас-
поряжении сведения – фотографии, 
год рождения, где и кем работал, когда 
арестован, справки о реабилитации, 
воспоминания родных и близких – мож-
но прислать по почте или отправить в 
электронном виде на адрес repressii-
mag@mail.ru. Тираж книги будет зави-
сеть только от вас 

гЕННАДИЙ ВАСИльЕВ

для издания Книги памяти открыт рас-
четный счет:

оао «челиндБанК», г. челябинск;
к/сч: 30101810400000000711 в 

ГрКЦ Гу Банка россии по челябинской 
области;

БиК 047501711, инн 7453002182;
счет: 40817810707460018265.

Драгоценное сокровище человека
Работа по созданию Книги Памяти продолжается

Подсобное наркохозяйство
Экономисты бьют тревогу: малый бизнес находится под угрозой, 

банки не дают денег. необычный способ финансирования своего 
предприятия использовала одна семейка из челябинска. дело было 
обширным и многогранным: разводили породистых лошадей, пере-
продавали машины, содержали подсобное хозяйство. значительную 
часть оборотных средств для обеспечения предпринимательской 
деятельности семья зарабатывала сбытом героина. причем наркотик 
приобретали «качественный» – афганский. зная, что чистая доза ге-
роина может стать для местных наркоманов смертельной, сбытчики 
заботливо разбавляли его примесями. позже эксперты выявили, что 
добавки имеют «побочный эффект», который приводит к ампутации 
конечностей.

Бизнес «наркосемьи» просуществовал недолго. преступную деятель-
ность пресекли в тот момент, когда 45-летняя мать семейства пыталась 
сбыть особо крупную партию зелья. изъятого наркотика хватило бы 
на 1500 условных доз героина. участникам семейного наркобизнеса 
грозит до 20 лет лишения свободы.

В настоящее время в Госдуме рассматривается поправка в уК рФ, 
согласно которой за сбыт особо крупной партии наркотиков преступник 
будет наказываться пожизненным сроком лишения свободы. 
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